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Отбор 

Кандидатом в космонавты может стать только гражданин Российской 
Федерации, возраст которого не должен превышать 33 лет. К отбору 
кандидатов в космонавты не допускаются лица: в отношении которых 
ведется уголовное преследование, а также имеющие неснятую 
(непогашенную) судимость и нарушавшие законодательство Российской 
Федерации по защите государственной тайны. 

Претенденты должны иметь высшее образование, подтвержденное 
документом государственного образца (диплом) и присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«дипломированный специалист, бакалавр» или «магистр». Приоритетом при 
отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-
космической  промышленности России. 

Огромное внимание в процессе отбора в отряд космонавтов уделяют 
психологическому аспекту. Как правило, космический полет осуществляется 
через несколько (6–13) лет после отбора. За это время не только 
совершенствуется космическая техника, но и в какой-то степени меняется 
сам человек. Поэтому кандидаты в космонавты должны уметь быстро 
перестраиваться, обладать высокой психической устойчивостью и хорошей 
психологической совместимостью. 

Существует целый ряд медицинских требований к будущим космонавтам. 
Есть так называемое расписание болезней и межведомственные документы, 
которые регламентируют допустимые параметры и определяют, какие 
исследования необходимо проходить при поступлении в отряд. Сначала 
проводится первичное медицинское обследование: документы рассматривает 
врачебно-экспертная комиссия Центра подготовки космонавтов. При 
благоприятном исходе претендента приглашают на следующий (очный) этап 
медицинского отбора. 

Если человек не имеет отклонений в состоянии здоровья, то за три недели 
можно пройти все исследования, тесты, в том числе и нагрузочные, 
высокотехнологичные обследования,  Если обнаруживаются какие-либо 
отклонения, то даются лечебно-профилактические рекомендации, после 
выполнения которых кандидат поступает на повторное обследование». 
Бывает, что претенденты успевают подлечиться и успеть в набор, другим 
приходится ждать следующего. А вот отличий в требованиях для мужчин и 
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женщин при прохождении медицинского отбора нет.  Для женщин 
добавляется только консультация врача-гинеколога. 

Претенденты чаще всего «срезаются» на испытаниях, связанных с 
воздействием перегрузок. Перегрузки и в авиационном, и в космическом 
полетах являются наиболее интенсивным неблагоприятным фактором. И 
если у человека есть скрытые нарушения в сердечно-сосудистой системе, 
которые не выявляются в обычных условиях, при исследованиях на 
центрифуге (это стрессовое воздействие, требующее мобилизации всех сил 
организма) они выявляются. 

Но все это цветочки по сравнению с тем, какие чудеса выносливости, 
ловкости и силы обязан продемонстрировать кандидат. Он должен 
подтянуться на перекладине не меньше 14 раз, преодолеть 5 км на лыжах не 
более чем за 21 минуту, а 1 км на своих двоих - за 3 мин 35 сек. Кроме того, 
будущий космонавт должен быстро плавать кролем, прыгать с трамплина в 
воду с высоты трех метров, причем вниз головой, нырять на глубину 20 м. И 
еще много-много всего экстремального! Такие жесткие планки в нашей 
космонавтике существовали всегда, и менять их никто не собирается. Даже 
несмотря на то, что здоровье нации в последнее время сильно пошатнулось, и 
полностью здоровых людей днем с огнем не сыщешь. Специалисты уверены: 
благодаря такому жесткому отбору у космонавтов практически не возникало 
серьезных проблем со здоровьем во время полетов. 

1. Подготовка экипажей  
1.1. Общее описание: 

Сегодня мировая общественность, приветствуя усилия государств по 
осуществлению пилотируемых космических полётов, всё же считает эти 
усилия недостаточными, чрезмерно забюрократизированными и слишком 
медленными. 

В то же время решающим ускорителем в этом вопросе становится 
привлечение частного капитала. Крупные частные компании могли бы тесно 
сотрудничать в освоении космоса с государственными космическими 
агентствами. Прежде всего, речь идёт о компаниях, специализирующихся в 
бизнесе высоких технологий и коммуникационных систем. 

Таким образом, частные научные и экспериментальные коммерческие 
полёты человека в космос - это только вопрос времени, причём ближайшего. 
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Программа ориентирована на следующие группы участников: 

� космонавты (астронавты) тех стран, которые не имеют национальных 
(государственных) центров подготовки; 

� пилоты космических орбитальных, суборбитальных и межпланетных 
кораблей и станций, находящихся в стадии разработки, изготовления или 
испытаний перед первым пилотируемым запуском; 

� космические туристы, готовящиеся к участию в кратковременных 
пилотируемых миссиях на российских кораблях "Союз", а также других 
перспективных космических аппаратах, создаваемых для осуществления 
космических орбитальных или суборбитальных полетов; 

� специалисты в области управления полётом, желающие повысить свою 
квалификацию или приобрести дополнительный опыт; 

Программа  подготовки состоит из трёх основных курсов: 

� Общекосмическая подготовка (ОКП). 
� Специализированная космическая подготовка (СКП). 
� Предполётная космическая подготовка (ППКП). 

В недалеком будущем человечество будет осваивать космос так же, как 
земные континенты, стремясь найти пригодные для жизни и богатые 
ресурсами планеты. Дорога в космос отныне стала более доступна. Это 
принципиально важно понять и обязательно использовать. 

1.2. Общекосмическая подготовка: 

Общекосмическая подготовка (ОКП)- первый и необходимый этап 
подготовки. Цель ОКП - приобретение знаний, навыков, умений и качеств, 
составляющих основу профессии космонавта. 

 
Разделы общекосмической подготовки: 
� теоретические основы космонавтики; 
� техническая подготовка; 
� основы проведения научно-прикладных исследований и экспериментов в 

космосе; 
� летная и специальная парашютная подготовка; 
� специальная подготовка (ВКД, ЦФ, выживание, психологическая 

подготовка); 
� медико-биологическая подготовка; 
� сертификационные мероприятия. 
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Продолжительность ОКП (применительно к полёту на корабле типа "Союз") 
составляет от 10-ти до 26-ти недель и определяется избранной пред началом 
обучения специализацией. 
 
По завершении курса ОКП и успешного прохождения сертификационных 
испытаний обучаемый получает квалификацию "КОСМОНАВТ" по 
специализации "Космонавт-пилот" или "Космонавт-участник" (в зависимости 
от согласованного перед началом обучения объёма подготовки). 
 

1.3. Специальная космическая подготовка: 

Специализированная космическая подготовка (СКП) проводится, как 
правило, для участников, прошедших ОКП. Цель СКП - освоение всего 
комплекса профессиональных знаний, навыков, умений и качеств, 
необходимых для выполнения космического полёта на пилотируемом 
космическом аппарате (ПКА) заданного типа (или нескольких типов, если 
программой полёта предусмотрен переход в другой ПКА). 

Разделы СКП: 

� техническая подготовка; 
� подготовка на тренажёрах и стендах ПКА заданных типов; 
� подготовка к вне- корабельной деятельности; 
� подготовка по средствам обеспечения жизнедеятельности; 
� подготовка к профессиональной деятельности в условиях воздействия 

факторов космического полёта; 
� подготовка к действиям после посадки в различных 

климатогеографических зонах Земли и в различных метеоусловиях; 
� подготовка по управлению космическими полётами ПКА; 
� медико-биологическая и психологическая подготовка; 
� сертификационные мероприятия. 

 
СКП осуществляется в соответствии с индивидуальными планами-
графиками. Продолжительность СКП (применительно к полёту на корабле 
типа "Союз") составляет от 8-ти до 10-ти недель и определяется 
индивидуальным соглашением с участником. 
По завершении курса СКП в согласованном перед началом обучения объёме 
и успешного прохождения сертификационных испытаний обучаемый 
допускается к следующему этапу подготовки. 
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1.4. Предполётная космическая подготовка: 

Предполётная космическая подготовка (ППКП) - завершающий курс 
подготовки, непосредственно предшествующий космическому полёту. Цель 
ППКП - практическая отработка навыков выполнения полётных операций и 
взаимодействия УКП с членами своего экипажа при выполнении программы 
запланированного полёт. 

 
Разделы ППКП: 

� теоретическая подготовка; 
� тренировки на тренажёрах и практические занятия; 
� медико-биологическая подготовка; 
� полёты на невесомость; 
� подготовка по научной программе; 

� сертификационные мероприятия. 
ППКП осуществляется в соответствии с индивидуальными планами-
графиками. Продолжительность подготовки зависит от программы 
предполагаемого полёта и составляет (применительно к полёту на корабле 
типа "Союз" и орбитальном комплексе типа МКС) от 8-ми до 16-ти недель.  

По завершении курса ППКП проводятся сертификационные испытания 
обучаемого. Для этой цели он (в соответствии со своей специализацией) 
зачисляется в экипаж, который участвует в имитации полноценного 
автономного "космического полета" в наземных условиях. При этом с 
использованием соответствующих тренажёров проводится сквозное 
моделирование в реальном времени орбитального полёта пилотируемого 
космического корабля типа "Союз". "Полёт" продолжается около 3-х часов и 
включает выведение, орбитальное маневрирование, построение необходимой 
ориентации относительно Земли и Солнца, сближение с орбитальным 
комплексом, спуск с орбиты и посадку на Землю. В "полёте" участнику 
приходится действовать в нештатных ситуациях, состав и время 
возникновения которых ему заранее не известны. По окончании "полёта" 
производится итоговая сертификация обучаемого к выполнению реального 
космического пролёта. 

2. Подробная информация о некоторых аспектах подготовки 
2.1.  Тренировки на макетах КА и МКС: 

 
Программа полета в целом отрабатывается на комплексных тренажерах. Все 
навыки, приобретенные космонавтами во время тренировок на тренажерах 
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предыдущего типа, интегрируются на комплексных тренажерах в единое 
целое, в результате чего с большой степенью достоверности проигрывается 
вся программа предстоящего полета, начиная от предстартовой подготовки 
ПКА до действий экипажа после приземления. На комплексных тренажерах 
может также отрабатываться взаимодействие экипажа с ЦУПом, для чего 
привлекается персонал центра управления. 
Исходя из условий размещения, тренажеры подразделяются на наземные и 
бортовые. Первые, как правило, устанавливаются в специально 
оборудованных помещениях. Бортовые тренажеры, размещаемые 
непосредственно в ПКА, служат для поддержания у членов экипажа в 
космическом полете навыков ориентации, навигационных расчетов, 
управления кораблем, необходимых лишь в определенные моменты полета 
(при коррекции траектории полета, стыковке на орбите, посадке и т.д.) 
В настоящее время в РГНИИЦПК используется и разрабатывается более двух 
десятков комплексных и специализированных тренажеров для подготовки 
космонавтов по программам использования ТК "Союз-ТМ" и международной 
космической станции. 
Комплекс тренажных средств модулей российского сегмента международной 
космической станции (МКС) предназначен для изучения космонавтами 
натурального вида модулей, бортового оборудования и отработки навыков 
работы с бортовыми системами и научной аппаратурой в штатных и 
нештатных ситуациях, а также для проведения тренировок и практических 
занятий по выполнению научных исследований и экспериментов, 
телерепортажей и кинофотосъемок, операций по эксплуатации систем и 
оборудования модулей и их техническому обслуживанию и ремонту. 
Тренажеры орбитальных модулей РС МКС функционируют в режиме 
коллективного использования вычислительных средств, средств контроля и 
управления тренировкой, отдельных средств имитации внешней визуальной 
обстановки как автономно, так и совместно, образуя единый технический 
комплекс. Остальные тренажерные средства функционируют автономно и 
имеют информационную связь (возможность связи) друг с другом и с 
информационными системами Центра вне реального времени. 
 

2.2.  Тренировки выживаемости: 
В основу деятельности подготовки заложен принцип учета существующего 
уровня надежности космической техники и прежде всего ракет-носителей 
(вероятность успешного запуска РКК "Союз" близка к единице, но меньше 
нее), что обуславливает возможность посадок экипажей КК за пределами 
штатного полигона. 
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Вынужденная (аварийная) посадка может произойти в безлюдной 
труднодоступной местности различных климатогеографических зон или на 
акватории Мирового океана. 
 
Решение задач поиска, спасения и эвакуации экипажей ПКА возлагается на 
поисково-спасательный комплекс. Однако выполнение поисковых операций 
может быть затруднено сложными метеорологическими и географическими 
условиями в районе вынужденной посадки. 
 
Поэтому экипаж может в течение длительного времени оказаться в условиях 
автономного существования, благоприятный исход которого во многом будет 
определяться умением выживать. 
 
Под выживанием понимаются активные, целесообразные действия, 
направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности при 
воздействии на организм неблагоприятных факторов окружающей среды на 
месте вынужденной посадки. 
 
Предварительная подготовка проводится на Базе Центра и включает в себя 
теоретические и практические занятия с космонавтами по способам и 
методам выживания в экстремальных условиях на месте вынужденной 
посадки, постановку задачи на тренировку, подготовку ТСПК. 
 
Непосредственная подготовка проводится в конкретной КГЗ (на палубе 
корабля) с целью ознакомления с условиями проведения автономной 
комплексной тренировки и практического выполнения отдельных наиболее 
сложных элементов методики тренировки (практические стрельбы из 
пистолета ТП-82, пуски светосигнальных средств и др.) 
 
В процессе тренировок используются специализированные тренажеры 
(натурные макеты СА), штатное снаряжение, носимые аварийные запасы, 
парашют системы приземления спускаемого аппарата, подручные средства 
на местности. 
 
Подготовка космонавтов к действиям на месте вынужденной посадки 
является составляющим элементом общей системы обеспечения 
безопасности пилотируемых космических полетов. Кроме того, тренировки в 
экстремальных условиях различных климатогеографических зон являются 
мощным средством профессионально-психологической подготовки 
космонавта 
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3. Некоторые задачи космонавтики: 
3.1. По какой траектории должен лететь самолет-лаборатория, чтобы 

воспроизвести невесомость: 
 

Изготовленные на базе широкофюзеляжного аэробуса Ил-76МДК летающие 
лаборатории обеспечивают возможность достижения кратковременной 
невесомости. При полетах по кривой Кеплера во время перехода с 
горизонтального полета на восходящий участок кривой и движении самолета 
через ее вершину создается режим кратковременной невесомости 
продолжительностью до 25 секунд за один режим. В одном полете 
продолжительностью 1,5 часа выполняется до 15 режимов невесомости, то 
есть общее пребывание в невесомости составляет примерно 450 секунд. 
 
Геометрические размеры (3,4 х 3,2 х 14.1 м )  и вес экспериментального 
оборудования, размещаемого в лабораторном отсеке, выгодно отличают наш 
самолет от аналогичных ему в мире. Результаты испытаний регистрируются 
с помощью штатных самолетных систем и дополнительного контрольно-
измерительного оборудования заказчика. Может  выполняться кино, видео и 
фотосъемка обектов и их последующая цифровая обработка в случае 
необходимости. 
 
Режим невесомости с остаточными перегрузками для объектов, свободно 
парящих в лабораторном отсеке в 0, 0001g – 8\10 секунд, - перегрузки 2g. 

Характеристика кратковременной невесомости: 
 
Этапы Первый Второй Третий 

Участки 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Наименован

ие участка 
Перехо

д 
Кабрир

о-вание 
Перехо

д 
Восхо

д. 
Нисхо

д. 
Перехо

д 
Выравн

и-вание 
Перехо

д 

Перегрузка 
Ny 

1.0-2.0 2.0 2.0-0.0 Ny=0, Nx=0 0.0-2.0 2.0 2.0-1.0 

Продолж. 
сек. 

- - 2 - 3 - - - 3 - 5 - 

Продолж. 
сек. 

18 25 - 28 18 
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Характеристика сложного полета: 
Этапы Первый Второй Третий 

Участки 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Наименован

ие участка 
Перехо

д 
Кабрир

о-вание 
Перехо

д 
Восхо

д. 
Нисхо

д. 
Перехо

д 
Выравн

и-вание 
Перехо

д 

Перегрузка 
Ny 

1.0-2.0 2.0 2.0-0.0 По заданию 0.0-2.0 2.0 2.0-1.0 

Продолж. 
сек. 

- - 2 - 10 - - 3 - 12 3 - 5 - 

Продолж. 
сек. 

По заданию 

  

 
Характеристика пониженной весомости (лунная гравитация): 
Этапы Первый Второй Третий 

Участки 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Наименован

ие участка 
Перехо

д 

Кабрир

о- 
вание 

Перехо

д 
Восхо

д. 
Нисхо

д. 
Перехо

д 

Выравн

и- 
вание 

Перехо

д 

Перегрузка 
Ny 

1.0-2.0 2.0 
2.0-
0.16 

Ny=0.16, Nx=0 
0.16-
2.0 

2.0 2.0-1.0 

Продолж. 
сек. 

- - 2 - 3 - - 3 - 5 3 - 5 - 

Продолж. 
сек. 

18 30 18 

 

Характеристика пониженной весомости (марсианская гравитация): 

Этапы Первый Второй Третий 

Участки 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Наимен

ование 
участка 

Переход 
Кабриро

- 
вание 

Переход Восход. Нисход. Переход 
Выравн

и- 
вание 

Переход 

Перегруз

ка Ny 
1.0-2.0 2.0 2.0-0.38 

Ny=0.38, 
Nx=0 

0.38-2.0 2.0 2.0-1.0 

Продол

ж. сек. 
- - 2 - 3 - - 3 - 5 3 - 5 - 

Продолж. сек. 18 30 18 
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3.2. Каким образом космонавт может вернуться на КС, если трос, 
соединяющий его с ней оборвется: 

Инженер из Японии придумал способ и разрабатывает прототип устройства 
для возвращения космонавта к кораблю, от которого он может уплыть из-за 
какой-либо ошибки. 

Джон Синко (John E.Sinko), ныне работающий в университете Огайо 
(OhioStateUniversityatNewark), предложил использовать для этих целей 
упрощённое подобие маневровых реактивных двигателей, которые позволяли 
бы возвращать потерянного члена экипажа, воздействуя на него извне. 

Синко тогда предложил вешать на космические аппараты контейнеры с 
двумя типами твёрдого топлива, каждое из которых реагировало бы на лазер 
определённой длины волны, под его воздействием испарялось и создавало 
тягу в определённом направлении. 

Два типа нужны, чтобы корабль можно было не только разгонять, но и 
притормаживать (двигатели толкают аппарат в противоположных 
направлениях). 

Теперь Синко предполагает, что устройство можно уменьшить и приладить 
на скафандр космонавта, только для этого нужно добавить трубку, 
отводящую поток второго вещества в сторону, противоположную 
направлению, в котором толкает человека первое вещество. (Первое топливо 
прозрачно для лазера с длиной волны, предназначенной для второго типа.) 

Джон подсчитал, что луч углекислотного лазера, падающий на 
килограммовый микродвигатель в течение 200 секунд, способен разогнать 
человека до одного метра в секунду. То есть система вполне работоспособна, 
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надо лишь опасаться слишком сильного разгона, чтобы космонавт не 
ударился о корпус корабля. Своеобразными двигателями можно оснастить 
даже сумки с инструментами 

Отметим, что существующие методы спасения (выбрасываемые 
страховочные тросы и индивидуальные реактивные ранцы) не работают на 
расстоянии более 100 метров, либо не позволяют космонавту добраться до 
станции, если он находится без сознания. Предложенная Синко система 
может. 

 
4. Исследовательская часть 

4.1.  Эксперименты: 

Так как космонавтика тесно связана с темой невесомость, мы решили 
экспериментально воспроизвести невесомость, а также продемонстрировать 
силу реактивной тяги, с помощью которой космонавт сможет вернутся на КС 

Эксперимент №1 

Данный эксперимент подтверждает наличие невесомости предмета в момент 
его падения. Для того чтобы это продемонстрировать мы сначала подвесили 
груз на динамометр, который показывал его вес, а затем уронили его. В 
момент падения динамометр показывал ноль, следовательно груз в данный 
момент не имеет вес, и поэтому он находится в невесомости. 

  

Эксперимент №2 

Цель этого эксперимента также заключается в демонстрации невесомости на 
примере падающей капли, модель которой мы сделали из воздушного 
шарика, наполненного водой. В момент падения модель капли принимает 
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форму сферы, следовательно на неё действуют только силы поверхностного 
натяжения, поэтому она находится в невесомости. 

  

Эксперимент №3 

Этот эксперимент демонстрирует силу реактивной тяги, благодаря которой 
космонавт в случаи аварийной ситуации сможет вернуться на КС, проткнув 
свой скафандр и используя выходящий из него воздух (в теории). Для его 
осуществления мы наполнили шарик дымом  (для наглядности)  а затем 
сдули его. 

  

4.2.  Опрос 

При работе над данной темой  возник вопрос: « Хотят ли дети 
стать в будущем космонавтами?» 

Опрос был проведен в старших – выпускных классах. Опрошено 
более 100 учеников нашей школы. 
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Таблица 1 

№ Задаваемый вопрос 
Вариант полученного 
ответа 

% 

от общего 
числа 
опрошенных 

Пр. 

ДА 40 1 Занимаешься в свободное своим 
духовным ростом? (чтение книг или 
литературы с электронных носителей) 

НЕТ 60 

 

ДА 78 2 Считаешь ли ты физику и математику 
обязательной дисциплиной средней 
школы (11 классы)? 

НЕТ 22 

 

ДА 34 3 Есть ли у тебя хобби? (любимое занятие) 

НЕТ 66 

 

Гуманитарные 42 

Спортивные 25 

4 Посещаешь ли ты кружки, секции, курсы 
во вне учебное время? 

НЕТ 33 

 

ДА 1 

НЕТ 75 

5 Хочешь ли ты стать космонавтом? 

 

ИЗДЕВАЕШЬСЯ? 24 

 

Не знаю, может быть. 8 6 Хочешь ли ты стать летчиком? 

НЕТ 92 

 

ДА 11 

ДА 

по необходимости 

48 

7 Занимались ли Вы в школе техническим 
или научным творчеством? 

НЕТ 41 

 

8 Знаешь ли ты где и как можно 
приобрести знании и практические 
навыки позволяющие в дальнейшем 
стать летчиком или космонавтом? 

НЕТ 100  

9 Знаешь ли ты знаменитых летчиков или 
космонавтов родного края (земляков)? 

НЕТ 100  
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