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Рассмотрены негативные факторы когнитивных про-
цессов и поведения членов экипажей дальних космиче-
ских полетов. Показано, что целенаправленное обучение 
в ходе космического полета может решать ряд задач: 
поддержание когнитивных функций и эмоционального 
баланса, усвоение новых знаний, предупреждение без-
действия, регуляция взаимоотношений членов экипажа и 
сохранения аффилиации с обществом. Предлагается счи-
тать обучение в ходе полета элементом безопасности и 
надежности архитектуры пилотируемых миссий. На осно-
ве перспективных дидактических технологий предложе-
ны характеристики бортовой образовательной системы 
во время длительных космических полетов, включающие 
интеграцию с бортовой системой управления и бортовым 
медицинским центром, роботизацию и виртуализацию 
образовательной среды, постоянный прямой и косвенный 
контроль когнитивных функций, аффилирование с назем-
ными образовательными системами.
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Разрабатывающиеся планы межпланетных пило-
тируемых полетов, о проектах которых объявлено в 
России, США и Японии, ставят перед исследовате-
лями вопросы о состоянии членов экипажа и о том, 
чем они будут заняты в ходе полета. Участники по-
добных экспедиций будут длительное время – не 
менее 6 мес, находиться в состоянии невесомости, 
испытывать физические и психологические нагруз-
ки. Если же представить себе возможность полета к 
объектам вне Солнечной системы – то он будет зани-
мать годы. Гибернация остается пока уделом науч-
ной фантастики и, очевидно, будет сопровождаться 
негативными побочными эффектами для здоровья, 
что делает ее нецелесообразной для полетов на не-
большие, по космическим меркам, расстояния.

Проектирование безопасной и надежной ар-
хитектуры для пилотируемой миссии на Марс или 

астероиды требует тесного сотрудничества на ран-
них этапах проектирования, чтобы предотвратить 
и уменьшить риски для экипажа на каждом этапе 
миссии [1]. Одной из важных составляющих успеш-
ности длительных космических пилотируемых 
полетов является соответствующее психологиче-
ское обеспечение, направленное на поддержание 
здоровья и психологического функционирования 
космонавтов [2]. Вместе с тем имеются данные, 
позволяющие предположить заметное негативное 
влияние факторов дальнего космического полета 
на настроение, когнитивные функции и взаимо-
действие членов экипажа [2–4]. Уже известно, что 
пребывание в условиях невесомости вызывает на-
рушения в функционировании различных систем 
мозга [5], астению [6] и искажение ориентации и 
восприятия [7, 8]. Длительная изоляция влияет на 
динамику работоспособности, особенно на обуче-
ние деятельности, требующей активного использо-
вания высших психических функций [9]. К другим 
угрозам для когнитивных способностей относятся 
нарушения сна и циркадианных ритмов [10]. При 
этом неблагоприятные факторы, оказывающие 
влияние на когнитивные навыки и выполнение кос-
монавтами сложной операторской деятельности, 
достаточно хорошо изучены только применительно 
к орбитальным полетам. Однако условия межпла-
нетных миссий отличаются от изученных факторов 
длительных полетов на околоземной орбите [11]. 
Вопрос, для ответа на который сегодня только на-
капливаются данные: как влияют экстремальные 
условия дальних полетов на обработку и усвоение 
новой информации?

Результаты наземных экспериментов, имитирую-
щих состояние невесомости, показали возможность 
изменений в сенсомоторной и пространственной 
рабочей памяти [12], снижения способности к ре-
шению задач и сдвигам в эмоциональном состоя-
нии [13]. Космическое излучение также может быть 
одним из факторов, ухудшающих когнитивные спо-
собности [14]. В суровых условиях космоса можно 
предположить даже возникновение психических 
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расстройств [6, 15]. Дополнительную остроту про-
блеме придает и вероятность того, что первые экс-
педиции на Марс будут невозвратными. Иными сло-
вами, участники экспедиции, возможно, не будут 
рассчитывать на возвращение на Землю, а останут-
ся на Марсе, основав первую небольшую колонию.

Другая проблема длительных полетов касается 
взаимоотношений людей, находящихся в тесной и 
стрессогенной обстановке [16]. В автономном по-
лете нарастает сенсорная изоляция, монотония, 
затруднена связь с близкими, проявляется недоста-
ток персонального пространства и навязанный ха-
рактер контактов. Моделирование полета на Марс 
показывает, что возрастающая в экстремальных 
условиях изоляции тревога приводит к желанию 
увеличения персонального пространства и дистан-
цированию от других членов группы [17] и вызы-
вает изменения в коммуникационных стратегиях 
экипажа [18]. Происходит, в частности, «психоло-
гическое закрывание и фильтрация информации», 
проявляющиеся в постепенном снижении объема 
коммуникаций с внешним миром, уменьшении чис-
ла обсуждаемых тем и «автономизация коммуника-
ции», которая выражается в стремлении ориенти-
роваться не на внешние, а на выработанные внутри 
экипажа представления и нормы [19]. Очевидно, в 
условиях реального полета это потребует активных 
мер коррекции.

Следует рассматривать и вопрос о том, чем бу-
дут заняты космонавты в течение долгого переле-
та. Монотонность полета и скука членов экипажа 
также являются потенциальным угрожающим фак-
тором [13]. В этой связи вполне логичным выглядит 
предложение потратить время полета на обучение, 
особенно если экипаж будет состоять из индивидов 
с разными знаниями и опытом [20]. Действительно, 
обучение является универсальным ответом на мно-
гие из предполагаемых опасностей дальних косми-
ческих полетов. Известная пластичность мозга [21] 
приводит к тому, что процесс обучения сам по себе, 
независимо от его основных целей, позволяет сни-
жать последствия негативных воздействий на мозг 
человека (например, в результате нейроинфекций 
или травм) и нивелировать возрастные снижения 
когнитивных функций. Опыт геронтологических ис-
следований и выживания в экстремальных условиях 
подтверждает, что лучшая стратегия защиты мозга 
– его интенсивная работа прежде всего за счет по-
иска и усвоения новой информации. 

Поисковая активность – одно из базовых пси-
хофизиологических и психологических свойств че-
ловека, она не только определяет продуктивность 
и творческий характер деятельности, но и спо-
собствует защите организма, обеспечивает про-
тиводействие стрессам [22]. Условия длительного 
ограничения жизненного пространства потребу-
ют специальных мер для поддержания поисковой 

активности и новых сфер для ее приложения. 
Непрерывное обучение является важной и есте-
ственной сферой проявления и одновременно под-
держания поисковой активности [23]. 

Вместе с тем во время полета обучение в тради-
ционных «земных» формах будет невозможно. Мы 
еще очень далеки от понимания всего комплекса 
последствий космических миссий для мозга челове-
ка и его возможности обучаться – слишком ограни-
чен объем проведенных до сих пор исследований, 
и эксперименты с обучением в космосе слишком 
дороги. Но, несомненно, условия длительных кос-
мических полетов и первых инопланетных колоний 
потребуют разработки новых технологий обучения.

Пока, не считая медико-биологических экспери-
ментов, подобных экспериментальной программе 
«Пилот-Т» [24], оценивающих когнитивные способ-
ности космонавтов, в обучении на борту корабля 
необходимости не было. Члены экипажей проходят 
тщательный отбор, интенсивную подготовку и обу-
чение на Земле, а во время вахт заняты работой со-
гласно своей специальности. Соответственно обуче-
ние членов экипажей в ходе полета как целенаправ-
ленная самостоятельная задача не рассматривалось. 
Таким образом, подготовка к длительным космиче-
ским полетам ставит совершенно новую задачу, не 
решаемую ранее космической и авиационной психо-
логией и медициной. Встает вопрос разработки ба-
зовых подходов к обучению во время космических 
перелетов, поскольку даже интенсивные предвари-
тельные исследования не дадут нам точного понима-
ния, в каких именно условиях придется действовать 
экипажу: каков будет временной режим обучения, 
как будут меняться когнитивные способности при 
столкновении людей с комплексом условий, имити-
ровать который на Земле нет возможности. 

Вместе с тем в современной науке есть опыт ре-
шения некоторых сходных задач: обучения в усло-
виях социальной изоляции, риска и экстремальных 
факторов внешней среды [25], в условиях систем-
ного возрастного снижения когнитивных способ-
ностей [26] и т.п. Знание общих закономерностей 
обучающегося мозга позволяет наметить подходы 
к проектированию учебной деятельности даже в 
нечетко определенных на сегодняшний день усло-
виях дальнего космического полета. Очевидно, что 
основными чертами космической дидактики станут:

– приоритетное использование электрон-
ных мультимедийных компьютерных технологий 
обучения;

– сочетание электронного обучения с класси-
ческими формами обучения (гибридное обучение); 

– сочетание 3 источников образовательного 
контента: предварительная загрузка (электронная 
библиотека), трансляция с Земли (телеобучение) и 
самостоятельная разработка контента членами эки-
пажа в ходе полета (взаимный обмен);
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– активное вовлечение всех членов экипажа в 
планирование и организацию обучения, отсутствие 
заданных ролей «ученик – учитель», постоянная их 
смена за счет взаимообучения и взаимооценки;

– вариативность обучения, гибкая настройка 
содержания в соответствии с текущими потребно-
стями и форм обучения в зависимости от наличных 
условий; 

– индивидуализация, требующая оценивать 
когнитивные ресурсы и мотивацию, которые, оче-
видно, будут снижены в силу последствий переле-
та, в режиме реального времени, и соответственно 
этому настраивать содержание, уровни сложности и 
формы обучения;

– роботизация управления обучением в ус-
ловиях удаленности и прерывах связи, когда пре-
подаватель-методист не сможет дистанционно на-
страивать обучение, а функции организатора об-
учения будет выполнять система искусственного 
интеллекта.

Очевидно, бортовая образовательная система 
будет дополнять технические средства противодей-
ствия сенсорной депривации и монотонии, такие, 
как используемая сегодня на борту Международной 
космической станции система «АГАТ», включая в 
себя информационный накопитель большой емко-
сти, монитор и систему беспроводной передачи ин-
формации на персональные планшетные компью-
теры космонавтов [27]. Благодаря системе «АГАТ» 
космонавты имеют доступ к большой, периодически 
обновляемой (в соответствии с их потребностями и 
предпочтениями) базе медиаконтента, включающе-
го фильмы, музыку, книги и изображения.

Гибкая настройка содержания и форм обучения, 
индивидуализация, согласование совместных учеб-
ных действий требуют участия менеджера учеб-
ного процесса, функции которого сегодня вполне 
успешно может выполнить образовательный робот 
[28]. Такой робот будет интегрирован с бортовым 
медицинским центром мониторинга [29], прини-
мать во внимание базовые индивидуальные осо-
бенности когнитивной сферы, ее текущее состоя-
ние, учитывать запросы обучаемого, параметры его 
повседневной активности и общения и предлагать 
оптимальные формы, методы, время обучения, 
темп подачи информации и т.д. Очевидно, обра-
зовательный робот будет частью центральной ког-
нитивной роботизированной системы космического 
корабля, осуществляющей общую оценку ситуации, 
построение моделей и непрерывное планирование 
действий [2, 30]. Таким образом, обучение станет 
элементом открытой, самообучающейся и надеж-
ной системы космического путешествия, способной 
самостоятельно адаптироваться в непредвиденных 
ситуациях [31].

Мониторинг когнитивных способностей членов 
экипажа может проводиться как путем специальных 

когнитивных тестов, вроде используемых сегод-
ня комплексов оценки нейро-когнитивных способ-
ностей WinSCAT и Cognition [32], так и косвенным 
образом – на основе фиксации множества параме-
тров повседневной активности в процессе обуче-
ния (скорости реакции, темпа выполнения заданий, 
психолингвистических и психофизиологических па-
раметров и т.д.). Наблюдение за такой активностью 
может быть поручено роботу-оценщику, который 
будет выдавать заключения о текущем состоянии 
когнитивных процессов (память, мышление, внима-
ние) и о текущей когнитивной нагрузке. На основе 
мониторинга когнитивных способностей бортовая 
образовательная система будет принимать реше-
ние о настройке индивидуальной программы обу-
чения. При этом оценка результативности обучения 
должна исходить не только из полноты формиро-
вания предметных компетенций, но и предполагать 
стабильность (и желательно развитие) когнитивных 
способностей (метакомпетенций).

Помимо неспецифического влияния учебного 
процесса на поддержание когнитивных функций 
мозга, можно использовать его предупреждающее 
и компенсирующее воздействие на конкретные по-
тенциально вредные факторы. Так, ожидаемые в 
условиях невесомости потеря ориентации, иллюзии 
искажения размеров и т.п. могут быть компенсиро-
ваны целевыми обучающими заданиями, предусма-
тривающими работу со специально разработанны-
ми схемами, диаграммами, рисунками и объектами 
в виртуальной реальности.

Отдельный вопрос – поддержание мотивации 
к обучению. Монотонность космического полета в 
сочетании со стрессом напряжения, бедность сен-
сорных и социальных стимулов, возможное сниже-
ние фона настроения могут заметно ослабить мо-
тивацию. Здесь может быть полезным применение 
известных технологий поддержки учебной мотива-
ции, таких, как геймификация, взаимная обратная 
связь реальной или имитированной социальной об-
разовательной сети.

Предполагается, что специально организован-
ное обучение во время полета позволит сохранить 
необходимый уровень социальных навыков, эмпа-
тии и эмоционального интеллекта [33]. Неизбежные 
в случае международных космических миссий куль-
турные различия в таких негативных проявлениях 
полета, как астенизация и депрессия [34], могут 
быть скомпенсированы обучением, что облегчит их 
своевременную диагностику и коррекцию. 

В экспедициях на сравнительно небольшие 
расстояния обучение может выполнять функцию 
поддержки психологической включенности чле-
нов экипажа в привычный земной социум. Такую 
включенность обеспечит учебное взаимодействие 
по типу территориально распределенных учебных 
групп дистанционного вуза [35]. Так, обучение в 
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космосе может быть организовано как часть гло-
бальной виртуальной образовательной среды, а 
космонавты во время полета будут участвовать в 
интерактивных групповых занятиях наравне с пре-
подавателями и студентами земных университетов 
(рисунок). Сложности, вызванные задержкой про-
хождения сигнала до Земли (для Марса это около 
20 мин), могут быть нивелированы за счет примене-
ния интеллектуального образовательного робота, 
поддерживающего ощущение реального общения. 
Представляется целесообразным развитие суще-
ствующих образовательных роботов [28] для их 
включения и разрабатываемые антропоморфные 
робототехнические системы космического назначе-
ния [27].

Более отдаленные перспективы космической ди-
дактики могут включать обеспечение путешествий 
за пределы Солнечной системы. Например, может 
оказаться целесообразным отправлять в полет мо-
лодых людей без исходной квалификации, которую 
они будут получать за время полета. Кроме того, 
первые колонисты встретятся с новым опытом, явно 
несоответствующим земному. Этот актуальный и 
постоянно пополняемый опыт можно передавать 
следующим колонистам, летящим по маршрутам 
первопроходцев. Современные тенденции глоба-
лизации образования, когда в единой образова-
тельной и научной среде встречаются люди разных 
регионов и стран, могут быть распространены на 

внеземное пространство, включающее наземные 
образовательные и научные центры, центры до-
ступа к образовательным ресурсам в инопланетных 
колониях, пилотируемые космические корабли и 
автоматические научные лаборатории.

Выводы

1. Подготовка к пилотируемым космическим 
экспедициям требует разработки устойчивого и 
эффективного комплекса обеспечения безопас-
ности полета с учетом «человеческого фактора». 
Имеющиеся сегодня данные заставляют предполо-
жить, что когнитивные способности космонавтов 
могут подвергаться угрозе снижения ввиду ряда 
неблагоприятных факторов космического полета. 
Вместе с тем человеческий мозг имеет естествен-
ную защитную функцию, основанную на его пла-
стичности и проявляющуюся в профилактическом и 
восстановительном действии обучения. 

2. Целенаправленное обучение в ходе косми-
ческого полета может решать ряд задач – от ути-
литарных функций усвоения знаний, предупреж-
дения бездействия до поддержания когнитивных 
способностей, регуляции взаимоотношений чле-
нов экипажа и сохранения аффилиации с земным 
сообществом. 

3. Существующие разработки в области 
дистанционных образовательных технологий и 

Рисунок. Распределенная образовательная среда в ходе длительного пилотируемого космического полета
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когнитивных исследований обучения позволяют 
предложить принципы проектирования образо-
вательной среды в ходе длительных космических 
полетов. Образовательная система становится, та-
ким образом, важной составляющей безопасной и 
надежной архитектуры для пилотируемой миссии и 
должна быть предусмотрена уже на ранних этапах 
ее проектирования. 
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CREW TRAINING IN THE COURSE OF 
LONG-DURATION SPACE MISSIONS AS 
A WAY TO MAINTAIN COSMONAUTS’ 
SOCIALIZATION AND COGNITIVE 
ABILITIES

Karpenko M.P., Davydov D.G., Chmykhova E.V.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2018. V. 52. № 6. P. 19–25

Negative factors in the cognitive processes and behavior 
of crews on remote space missions are discussed. It was 

demonstrated that the directive in-mission training may have 
the goals of preserving the cognitive functions and emotional 
balance, learning, preventing idleness, controlling relations in 
the crew and affiliation with the society. In-mission training 
can be introduced into the piloted mission architecture 
as a safety and dependability component. Advanced 
didactic technologies engaging robotics and VR, direct and 
indirect cognition control and affiliation with ground-based 
educational centers are suggested as the pivot of a crew 
education system integrated with the board control system 
and medical center. 

Key words: piloted exploration missions, crew, training, 
human factor, safety, cognitive functions, interaction.
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