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Охарактеризована новая культурно-историческая реальность XXI века – 
космический туризм. На основании экспертной оценки представлен ранжи-
рованный уровень важности 58 психофизических качеств, способностей 
непрофессиональных космонавтов (космических туристов), необходимых 
для успешного осуществления ими космического полета.
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Ranking of Psychophysical Qualities of Non-Professional Cosmonauts. 
A.A. Kovinskiy
The paper describes space tourism as a new cultural and historical reality of the 
21st century. Based on expert assessment, a ranking of 58 psychophysical qual-
ities and abilities of non-professional cosmonauts (space tourists), necessary for 
their successful space flights, is presented.
Keywords: space tourism, non-professional cosmonauts, psychophysical quali-
ties, expert assessment, outer space, training, experts.

Пилотируемая космонавтика прошла длинный почти 60-летний путь от по-
лета Ю.А. Гагарина до современной многомодульной Международной кос-
мической станции (МКС) [8–9]. На первом этапе освоения космоса каж-
дая часть истории космонавтики показала жесткую борьбу за право быть 
лидером между двумя космическими странами – СССР и США. Первый 
пуск и выведение на орбиту спутника Земли, первый пилотируемый полет 
человека, первая советская женщина-космонавт, создание, запуск и успеш-
ное выведение на орбиту первой космической станции и так далее – все это, 
несомненно, величайшие достижения человечества. Но до сих пор не уга-
сают споры защитников и противников пилотируемой космонавтики о не-
обходимости полетов человека в космос [4].

Видимо, ХХI век станет веком многочисленных полетов в космос. Рас-
тет число стран, осуществляющих собственные пилотируемые программы. 
В разы увеличится число космонавтов-профессионалов, работающих на 
кос мических станциях, а также непрофессиональных космонавтов, в том 
чис ле, космических туристов. Большую часть пилотируемых программ кос-
ми ческие державы будут выполнять вместе [9, 11, 13, 18].
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К настоящему времени непрофессиональными космонавтами (косми чес-
кими туристами) осуществлялись только кратковременные полеты (7–10 су-
ток) на российских ПКА [8, 18]. Однако программы развития пилотируемой 
космонавтики предполагают и более сложные (длительные полеты на орби-
те Земли, полеты к Луне и в дальний космос), в которых могут участ вовать, 
в том числе, и непрофессиональные космонавты.

Для безопасного и успешного выполнения космического полета про фес-
сиональные космонавты должны обладать необходимыми психофизичес ки-
ми качествами. Соответственно, при включении в состав экипажа непрофес-
сионального космонавта, он должен также иметь (и развивать перед поле-
том) определенные личностные психологические и физические качества.

Основная часть

Специалисты авиакосмической отрасли (Газенко О.Г., Григорьев А.И., Его-
ров А.Д., Козловская И.Б., Платонов К.К., Соловьева И.Б,, Крючков Б.И., 
Ку ри цын А.А., Богдашевский Р.Б. и другие) [1–3, 10, 12, 14, 16–17], выде-
ляют определенные индивидуальные психофизические качества, которы-
ми должны обладать профессиональные космонавты для выполнения кос-
мичес ких полетов. 

В работе [6] проведен SWOT анализ более 30 авторов специалистов 
авиа космической медицины и психологии с целью выявления основных пси-
хофизических качеств и способностей космонавтов, которые должны учи-
тываться при его подготовке к космическому полету. При проведении иссле-
дований [6] была выполнена экспертная оценка для определения важнос ти 
таких качеств и способностей применительно к непрофессиональным кос-
монавтам (космическим туристам). В экспертной оценке приняло учас тие 
четыре группы экспертов: специалисты по физической подготовке космо-
навтов (n = 5), специалисты (ученые) по подготовке космонавтов (n = 6), 
медицинские специалисты (n = 5) и профессиональные космонавты (n = 6), 
работающие в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (далее ЦПК).

Таким образом, были обработаны опросные листы 22 экспертов, все 
они сотрудники ЦПК. Средний возраст всех экспертов составил 63,3 года, 
все, кроме одного, эксперты мужского пола, средний стаж работы в косми-
ческой отрасли 32,4 года, что показывает довольно долгий опыт работы 
в кос монавтике. Должности экспертов: 4 главных научных сотрудника, 
6 стар ших научных сотрудников, начальник управления, 2 начальника отде-
ла, 2 заместителя начальника отдела, 4 действующих космонавта, ведущий 
научный сотрудник. Ученые степени: 5 докторов технических наук, 3 кан-
дидата воен ных наук, 2 кандидата медицинских наук, 2 кандидата техни-
чес ких наук, кандидат юридических наук, кандидат психологических наук. 
Зва ния: 4 профессора, 3 доцента, 3 заслуженных тренера РФ. Результаты 
оп роса представлены в таблице 1.
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Таблица 1 

Степень важности психофизических качеств, способностей  
непрофессиональных космонавтов для полета в космос

Качества, способности непрофессиональных космонавтов X S V %

1 2 3 4 5 6

Х
ар

ак
те

ро
ло

ги
че

ск
ие

1 Мотивация к космическому полету 8,7 1,0 12
2 Осознание социальной значимости полета 6,5 1,2 23
3 Способность к правильной самооценке 6,8 0,9 13
4 Ответственность 8,3 0,9 11
5 Самостоятельность в мышлении и поведении 7,2 1,1 18
6 Уверенность в себе 7,7 0,9 10
7 Познавательная и творческая активность 8,3 1,2 15

8 Устойчивость личности к неблагоприятным эмоциональ ным, 
социально-психологическим воздействиям 7,4 1,0 12

9

Че
рт

ы
  

ха
ра

кт
ер

а

Целеустремленность 8,3 1,1 15
10 Воля, волевая устойчивость 7,2 1,1 15

11 Находчивость, способность  
к неожиданному решению задач 6,7 1,4 28

12 Смелость, решительность 7,1 1,2 19
13 Настойчивость 7,7 1,2 19
14

Н
ра

вс
т-

ве
нн

ы
е  

ка
че

ст
ва Чувство долга 5,7 1,3 29

15 Честность 7,9 1,2 17
16 Порядочность 8,0 1,4 24
17

С
оц

иа
ль

-
ны

е 
 

ка
че

ст
ва Товарищество 7,5 1,4 28

18 Коммуникабельность 8,1 1,1 14
19 Правильные ценностные ориентации 6,7 1,1 19

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ка
че

ст
ва

, с
по

со
бн

ос
ти

20

С
ил

а Статическая 6,5 0,7 7
21 Динамическая 6,8 0,6 6
22 Скоростные способности, быстрота 6,7 0,9 13
23 Скоростно-силовые способности (взрывные) 6,5 0,7 8
24 Общая (аэробная) выносливость 8,2 0,7 6
25 Анаэробная (в условиях О2 долга) выносливость 7,3 0,9 11
26 Статическая выносливость 7,5 0,7 7

27

Д
ви

га
те

ль
но

-
ко

ор
ди

на
ци

он
ны

е 
 

сп
ос

об
но

ст
и,

 л
ов

ко
ст

ь

Сохранить статическое и динамичес кое 
равновесие 7,7 0,7 7

28 Вестибулярная статокинетическая 
устойчивость 7,5 1,1 15

29 Способность выполнять точные дви-
жения, в т.ч. дифференцировать усилия 7,9 1,0 14

30
Умение «перестраивать свои действия 
в изменившейся ситуации», находчи-
вость в решении двигательной задачи

7,6 1,1 15

31
Умение расслабляться, экономично 
выполнять движения, преодолевать 
мышечную напряженность

7,8 1,1 14

32 Гибкость, в т.ч. подвижность основных суставов 6,1 1,4 31

33 Осанка, сохранение правильной позы  
при различных положениях тела 6,5 0,8 10
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Окончание таблицы 1

Качества, способности непрофессиональных космонавтов X S V %

1 2 3 4 5 6

П
си

хо
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ка

че
ст

ва

34 Способность оценивать расстояние и скорость 5,8 0,7 8

35 Острота зрения, способность глаза воспринимать 
раздельно две точки 6,5 0,7 7

36
С

ен
со

-
мо

то
рн

ая
 

ре
ак

ци
я Простая двигательная реакция  

(слуховая/зрительная) 6,5 0,9 13

37 Сложная двигательная реакция  
(слуховая/зрительная) 7,1 0,7 7

38

Ус
то

йч
ив

ос
ть

 
фу

нк
ци

он
ал

ь-
ны

х 
си

ст
ем Сердечно-сосудистая 7,6 1,0 13

39 Нервной (подвижность,  
пластичность) 7,3 1,0 13

40 Дыхательная 7,6 0,8 9

41 Устойчивость к переохлаждению 6,4 0,8 11
42 Устойчивость к перегрузкам 7,1 0,9 11
43 Устойчивость к гипоксии 7,3 0,6 5
44 Помехоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.) 7,0 1,0 15

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ие

 к
ач

ес
тв

а:
 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

пр
оц

ес
сы 45

П
ам

ят
ь Кратковременная 6,7 0,9 12

46 Долговременная 6,6 0,8 11

47

В
ни

ма
ни

е

Концентрация 6,8 1,3 23

48 Переключение 6,7 1,4 27

49 Помехоустойчивость 6,5 1,3 27

50 Распределение 6,6 1,1 20

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е

51 Развитость ощущений и восприятий 6,9 0,9 13
52 Интеллект (умственные способности) 8,1 0,9 10

53 Устойчивость мыслительной деятельности  
в экстремальных условиях 8,1 0,9 10

54 Словесные-логические способности,  
правильно излагать мысли 6,3 0,6 7

55 Стрессоустойчивость 7,9 0,9 10
56 Быстрота, точность и прочность памяти 6,8 0,9 12
57 Продуктивность и оперативное мышление 6,7 0,9 13
58 Вычислительные способности 6,2 0,9 14

Примечание: Подчеркнуты средние X значения оценок степени важности  
по шкале «высокий» и «очень высокий».

Использовалась следующая шкала оценки уровня важности качеств 
непрофессионального космонавта (космического туриста) в соответствии 
с требованиями к их действиям в космическом полете: 0–1 – очень низкий; 
2–3 – низкий; 4–6 – средний; 7–8 – высокий; 9–10 – очень высокий [15].
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Рассчитаны (по Бешелеву В.Д. и Гурвичу Ф.Г.): среднее арифметичес-
кое значение – Х, стандартное отклонения – S, коэффициент вариации – V %, 
коэффициент конкордации – W и оценка достоверности коэффициента кон-
кордации – x2 по каждой группе экспертов и общий.

Как известно, колеблемость V % результатов измерений в зависимости 
от величины коэффициента вариации можно считать небольшой (0–30 %), 
средней (30–50 %) и большой (V > 50 %) [15]. Для данных результатов опро-
са коэффициент вариации средней и большой колеблемости не отмечается.

В ходе экспертной оценки при низком уровне вариативности мнений 
(V %) к высоким и очень высоким качествам, способностям в группе «ха-
рак терологические» (W = 0,70 и x2 = 277,20) относятся следующие (ри-
сунок 1): интерес к космическому полету X = 8,7±1,0 при V % = 12; позна-
вательная и творческая активность X = 8,3±1,2 при V % = 15; активность 
поведения, ответственность за свою подготовленность (исполнительность) 
X = 8,3±0,9 при V % = 11; черты характера (целеустремленность X = 8,3±1,1 
при V % = 15; настойчивость X = 7,7±1,2 при V % = 19; воля, волевая устой-
чивость X = 7,2±1,1 при V % = 15; смелость, решительность X = 7,1±1,2 
при V % = 19); социальные качества (коммуникабельность X = 8,1±1,1 при 
V % = 14; товарищество X = 7,5±1,4 при V % = 28); нравственные качества 
(порядочность X = 8,0±1,4 при V % = 24; честность X = 7,9±1,2 при V % = 17); 
уверенность в себе X = 7,7±0,9 при V % = 10; устойчивость личности к не-
благоприятным эмоциональным, социально-психологическим воздейст-
виям X = 7,4±1,0 при V % = 12; самостоятельность в мышлении и поведении 
X = 7,2±1,1 при V % = 18.

Рис. 1. Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям  
в группе «Характерологические»
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В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, спо-
собностям в группе «физические» (W = 0,66 и x2 = 188,76) относятся (ри-
сунок 2): общая (аэробная) выносливость X = 8,2±0,7 при V % = 6; двига-
тельно-координационные способности, ловкость (способность выполнять 
точные движения, в т.ч. дифференцировать усилия X = 7,9±1,0 при V % = 14; 
умение расслабляться, экономично выполнять движения, преодолевать мы-
шечную напряженность X = 7,8±1,1 при V % = 14; сохранить статическое 
и динамическое равновесие X = 7,7±0,7 при V % = 7; умение «перестраи вать 
свои действия в изменившейся ситуации», находчивость в решении двига-
тельной задачи X = 7,6±1,1 при V % = 15; вестибулярная статокинетичес кая 
устойчивость X = 7,5±1,1 при V % = 15); статическая выносливость X = 7,5±0,7 
при V % = 7; анаэробная (в условиях О2 долга) выносливость X = 7,3±0,9 
при V % = 11.

Рис. 2. Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям  
в группе «Физические»

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, спо-
собностям в группе «психофизиологические» (W = 0,64 и x2 = 140,8) от-
носятся (рисунок 3): устойчивость функциональных систем (сердечно-со-
судистая X = 7,6±1,0 при V % = 13; нервная (подвижность, пластичность) 
X = 7,3±1,0 при V % = 13; дыхательная X = 7,2±0,8 при V % = 9); устой-
чивость к гипоксии X = 7,3±0,6 при V % = 5; устойчивость к перегрузкам 
X = 7,1±0,9 при V % = 11; сенсомоторная реакция (сложная двигательная 
реак ция (слуховая/зрительная) X = 7,1±0,7 при V % = 7; помехоустойчивость 
(к шумам, вибрации и т.д.) X = 7,0±1,0 при V % = 15).

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, 
способностям в группе «психологические. познавательные процессы» 
(W = 0,52 и x2 = 57,2) не относятся (рисунок 4).
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Рис. 3. Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям  
в группе «Психофизиологические»

Рис. 4. Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям  
в группе «Психологические»

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, спо-
собностям в группе «интеллектуальные» (W = 0,70 и x2 = 107,8) относятся 
(рисунок 5): устойчивость мыслительной деятельности в экстремальных 
усло виях X = 8,1±0,9 при V % = 10; интеллект (умственные способности) 
X = 8,1±0,9 при V % = 10; стрессоустойчивость X = 7,9±0,9 при V % = 10.
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Рис. 5. Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям  
в группе «Интеллектуальные»

Коэффициенты конкордации и оценка достоверности коэффициента 
кон кордации по каждой из групп экспертов важности качеств, способнос-
тей КТ представлены в табл. 2. Видно, что коэффициент конкордации сред-
ний и высокий, что подтверждает согласованность результатов по группам 
специа листов и в целом. Так как x2 расчетный в таблице 2 во всех слу-
чаях > таб личного значения (по Бешелеву В.Д. и Гурвичу Ф.Г), то W – вели-
чины по группам экспертов не случайны, а потому полученные результаты 
имеют смысл.

Таблица 2

Коэффициенты конкордации  
и оценка достоверности коэффициента конкордации групп специалистов

Группы  
качеств  

и способ-
ностей

Группы экспертов

Wср x2
срI II III IV

W x2 W x2 W x2 W x2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Хар. 0,6 54,16 0,77 82,65 0,72 65,05 0,6 64,26 0,70 277,20
Физ. 0,7 45,5 0,54 42,36 0,66 42,92 0,62 48,36 0,66 188,76
П.-ф. 0,53 26,61 0,79 47,46 0,73 36,5 0,51 30,6 0,64 140,8
Псих. 0,5 12,56 0,54 16,2 0,52 13,0 0,51 15,3 0,52 57,2
Инт. 0,67 23,37 0,81 33,98 0,69 24,28 0,62 26,0 0,70 107,8

Примечание: Хар. – xарактерологические. Физ. – физические. П.-ф. – психофизиологичес-
кие. Псих. – психологические. Инт. – интеллектуальные. Первая группа (I) – специалис ты 
по физической подготовке космонавтов (n = 5). Вторая группа (II) – специалисты по научно-
тех нической подготовке космонавтов (n = 6). Третья группа (III) – медицинские специалис-
ты (n = 5). Четвертая группа (IV) – профессиональные космонавты (n = 6).
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выводы
1. Анализ перспектив развития мировой пилотируемой космонавтики 

показывает, что космический туризм является перспективной и динамично 
развивающейся на сегодняшний день коммерческой космической отраслью. 
Вкладываются значительные деньги в разработку проектов по созданию 
частных ракет-носителей, суборбитальных и орбитальных космических 
кораблей, а также всей туристской инфраструктуры. Государственные про-
граммы развития пилотируемой космонавтики предусматривают создание 
многоместных космических кораблей, обеспечивающих полет в космос не-
профессиональных космонавтов.

2. В результате анализа данных по определению важности психофизи-
ческих качеств и способностей непрофессиональных космонавтов (косми-
ческих туристов), полученных экспертным путем, можно отметить:

– у непрофессионального космонавта в первую очередь должна быть 
долговременная мотивация (заинтересованность) в выполнении космичес-
кого полета, познавательная и творческая активность, целеустремленность;

– так как космический туризм относится к экстремальным видам ту-
ризма и предусматривает групповую деятельность в малом замкнутом про-
странстве, то космический турист должен обладать достаточно развитыми 
качествами, такими, как: устойчивость личности к неблагоприятным эмо-
циональным, социально-психологическим воздействиям, настойчивость, 
ком муникабельность, самостоятельность;

– наиболее важным из физических качеств для непрофессионального 
космонавта является выносливость (включая общую, анаэробную и стати-
ческую); 

– непрофессиональному космонавту не требуется обладать очень силь-
но развитыми физическими качествами, такими, как: сила, быстрота и гиб-
кость, однако, опыт полетов показывает, что на предполетном этапе необхо-
дима адаптация организма к космическим перегрузкам, невесомос ти, ограни-
ченному пространству и другим негативным факторам космичес кого полета;

– отмечается важность общей устойчивости функциональных систем 
организма (сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной), а также устойчи-
вости организма к воздействию: гипоксии, перегревания, шума, вибрации и т.д.
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