
60 лет полету в космос Юрия Гагарина



12 апреля 1961 года состоялся первый полёт
человека в открытый космос. Это событие стало
одной из самых важных вех в истории всего
человечества. 60 лет назад первый советский
летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
сказал «Поехали!», открыв эру освоения
человеком космического пространства.

Первый космический полёт длился 108 минут
под пристальным вниманием всего мира. За это
время Юрий Гагарин сделал один виток по
Земной орбите и благополучно вернулся на
Землю.

Полет Юрия Гагарина открыл эру освоения
космоса посредством участия человека в
космических полетах.





Леонов А. А.

Психологические проблемы межпланетного полета

/ А. А. Леонов, В. И. Лебедев. – Москва : Наука,

1975. – 245, [3] с. : ил.

Монография летчика-космонавта СССР А. А.

Леонова и кандидата медицинских наук В. И.

Лебедева посвящена весьма сложной и пока мало

изученной проблеме психологии межпланетного

полета. В монографии рассматриваются вопросы

психологической совместимости членов экипажа

межпланетного корабля в условиях групповой

изоляции, длительного воздействия невесомости

на психические процессы человека, влияния

сенсорного и информационного «голода» на

появление необычных психических состояний,

эмоционального стресса, ритма труда и отдыха. В

своей работе авторы широко используют

результаты наблюдений и самонаблюдений

космонавтов во время космических полетов,

испытателей в экспериментах на наземных

стендах, а также исследователей труднодоступных

районов земного шара.



Леонов, А. А.

Психологические особенности деятельности

космонавтов / А. А. Леонов, В. И. Лебедев. –

Москва : Наука, 1971. – 255 с. : ил.

В книге летчика-космонавта СССР А. А. Леонова

и кандидата медицинских наук В. И. Лебедева

рассказывается о роли космонавтов в системе

"человек - космический корабль", о значении

сработанности экипажа при управлении

многоместным космическим кораблем и о

психологических особенностях подготовки

космонавтов как операторов. Показываются

изменения условий существования и

соответственно психофизиологических

механизмов восприятия пространства и времени

вне Земли при выходе человека в космическое

пространство. Выясняется влияние невесомости,

длительной изоляции в объемах малого размера,

эмоционального напряжения и других факторов

космического полета на восприятие времени

человеком. Проводится анализ двигательной

деятельности человека в состоянии невесомости.



Гагарин Ю. А.

Психология и космос / Ю. А. Гагарин, В. И.

Лебедев. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия,

1976. – 208 с. : ил. – (Эврика).

Первый космонавт планеты и врач-психолог

рассказывают о подготовке космонавтов в полет.

Эта книга о Человеке и Космосе. Свою

авторскую подпись на верстке Юрий

Алексеевич поставил 25 марта 1968 года, а

через день его не стало. В книге Ю. Гагарин

говорит о космосе и мужестве, о горизонтах

науки и смелости человека. На этих страницах –

его поиски и раздумья, его мечты о будущем.



Космодемьянский А. А.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) /

А. А. Космодемьянский ; Академия наук СССР. –

Москва : Наука, 1976. – 295 с. : ил. – (Научно-

биографическая серия).

Книга представляет собой научную биографию К.

Э. Циолковского. В ней приведены интересные

сведения о работах Циолковского по аэронавтике,

ракетной технике и космонавтике, дана

характеристика творческого стиля ученого.



Космонавтика : энциклопедия. – Москва :

Советская энциклопедия, 1985. – 527 с. : ил.

Настоящая энциклопедия содержит около 2

тысяч статей, охватывающих основные

разделы ракетостроения и космонавтики.



Первые фотографии обратной стороны

Луны / Академия наук СССР. – Москва :

Издательство Академии наук, 1959. – 38 с. :

ил.

В настоящем издании Академия наук СССР

дает первую публикацию результатов

предварительного изучения фотографий

обратной стороны Луны, полученных с

борта автоматической межпланетной

станции.



Космическая биология и медицина : медико-

биологические проблемы космических полетов /

под ред. В. И. Яздовского ; Академия наук СССР. –

Москва : Наука, 1966. – 462 с. : ил.

Книга под редакцией Владимира Ивановича

Яздовского – основоположника космической

биологии и авиакосмической медицины, доктора

медицинских наук, профессора, лауреата

Государственной премии СССР (1952),

действительного члена Международной

астронавтической академии, лауреата (Большая

золотая медаль) Международной авиамедицинской

академии (Брюссель, Льеж), почетного академика

Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского,

полковника медицинской службы. Он осуществил

медицинскую подготовку Юрия Гагарина и других

космонавтов первого отряда.



Космическая биология. - Москва : Знание, 1976.

– 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия

"Биология", 12).

В брошюре рассматривается биология земных

организмов в условиях космических полетов.

Рассказывается о специфических факторах

космического полета и возможном влиянии их на

живые организмы, об обеспечении

жизнедеятельности человека в условиях

космических объектов; о некоторых проблемах,

стоящих в области космической радиобиологии.



Ходыкин, А. В.

О социопрофессиональных характеристиках

российских и зарубежных

космонавтов/астронавтов = Socio-professional

characteristics of Russian and foreign

cosmonauts/astronauts / А. В. Ходыкин ;

Самарский государственный экономический

университет // Социологические

исследования. – 2020. – № 6. – С. 122–132. –

Библиогр.: с. 132.

Представлены результаты сравнительного

анализа социопрофессиональных

характеристик российских и зарубежных

космонавтов/астронавтов. В основе – данные

сайта НИИ «Центра подготовки космонавтов

имени Ю.А. Гагарина», а также других

открытых источников. Исследуются такие

характеристики, как полученная

специальность, отношение к военной службе

и воинские звания, научная продуктивность,

среднее количество совершенных полетов,

виды дополнительной деятельности, сферы

занятости после завершения карьеры.



Дикая, Л. Г.

Психологические исследования

функциональных состояний космонавтов:

достижения и перспективы = Psychological

researches of cosmonauts 'functional states:

achievements and perspectives / Л. Г. Дикая ;

Институт психологии РАН // Психологический

журнал. – 2014. – Т. 35, № 5. – С. 37–50. –

Библиогр.: с. 48–49.

Статья посвящена анализу результатов

исследований и работоспособности человека-

оператора в условиях, моделирующих факторы

космического полета. Обобщен большой опыт

теоретических и практических результатов,

полученных в совместных исследованиях

института психологии РАН и различных НИИ

космонавтики по следующим направлениям:

разработка психометрических методов

диагностики функциональных состояний

космонавтов в различных режимах и условиях

деятельности; поиск детерминант адаптации к

сложным ситуациям; саморегуляция

неблагоприятных состояний; проблемы

групповой деятельности и межличностных

отношений в экипаже.



Сравнительный анализ эффективности

различных режимов локомоторных тренировок

в длительных космических полетах по данным

биомеханических и электромиографических

характеристик ходьбы = Comparative efficacy of

different regimens of locomotor training in long-

term space flights by the data of biomechanical and

electromyographic parametrs of walking / А. В.

Шпаков, А. В. Воронов, Е. В. Фомина [и др.] ;

Российская академия наук, Институт медико-

биологических проблем, Москва ;

Всероссийский научно-исследовательский

институт физической культуры и спорта,

Москва // Физиология человека. – 2013. – Т. 39,

№ 2. – С. 60–69. – Библиогр.: с. 68–69.

У 18 космонавтов, участников длительных

экспедиций на Международной космической

станции, исследовали биомеханические и

электромиографические характеристики

локомоций до и после космического полета

(КП) на 3, 7 и 10 сутки после посадки.



Вестибулярная функция и космическая

болезнь движения = Vestibular function and

space motion sickness / Л. Н. Корнилова, И.

А. Наумов, Д. О. Глухих [и др.] ; Российская

академия наук, Институт медико-

биологических проблем, Москва //

Физиология человека. – 2017. – Т. 43, № 5. –

С. 80–93. – Библиогр.: с. 91–92.

Вестибулярный аппарат играет важную роль

в межсенсорных взаимодействиях, а

гравитация служит естественным стимулом

для его рецепторов. Невесомость изменяет

входные сигналы отолитов, их влияние на

характер и динамику изменений

вестибулярной функции (ВФ), что

сопровождается развитием космического

адаптационного синдрома (КАС) и

космической болезни движения (КБД). Эти

изменения происходят как в процессе

космического полета (КП), так и при

возращении на Землю, но механизмы их

развития до сих пор остаются мало

изученными и требуют специального

исследования.



Особенности метаболизма космонавтов

после баллистического спуска с околоземной

орбиты = Metabolic features of cosmonauts

after ballistic descent from earth orbit / О. А.

Журавлева, А. А. Маркин, М. И. Колотева, В.

И. Логинов ; Российская академия наук,

Институт медико-биологических проблем,

Москва // Физиология человека. – 2017. – Т.

43, № 5. – С. 94–103. – Библиогр.: с. 102.

Исследовали особенности метаболических

реакций у пяти космонавтов, осуществивших

длительные полеты на Международной

космической станции с приземлением по

баллистической траектории, и тех же

космонавтов с возвращением на Землю в

режиме автоматического управляемого

спуска (АУС). В пробах венозной крови

определяли значения 50 биохимических

показателей, отражающих функциональное

состояние органов и тканей и

характеризующих основные пути обмена

веществ.



Фомина, Е. В.

Осевая нагрузка при выполнении локомоторных

тренировок в условиях невесомости как фактор

эффективности профилактики

гипогравитационных нарушений = Axial load

during performing locomotor training in

microgravity as a factor of hypogravity

countermeasure efficiency / Е. В. Фомина, Н. Ю.

Лысова, А. О. Савинкина ; Российская академия

наук, Институт медико-биологических проблем,

Москва ; Московский педагогический

государственный университет ; Российский

университет дружбы народов, Москва //

Физиология человека. – 2018. – Т. 44, № 1. – С.

56–63. – Библиогр.: с. 62–63.

Физиологические механизмы, препятствующие

снижению уровня физической

работоспособности человека в условиях

отсутствия гравитации, остаются недостаточно

изученными. В статье представлены результаты

анализа характеристик локомоторных

тренировок 18-ти космонавтов, участников

длительных космических полетов на

международной космической станции (МКС)

продолжительностью от 175 до 201 суток.



Минеральная плотность костной ткани и

молекулярно-генетические маркеры ее

ремоделирования в крови у космонавтов

после длительных полетов на

международной космической станции =

Bone mineral density and molecular-genetic

markers of bone remodeling in blood in

cosmonauts after long-term missions to the

international space station / В. Е. Новиков, М.

П. Рыкова, Е. Н. Антропова [и др.] ;

Российская академия наук, Институт

медико-биологических проблем, Москва //

Физиология человека. – 2017. – Т. 43, № 6. –

С. 88–94. – Библиогр.: с. 94.

Представлены результаты изучения костной

системы у 24 российских космонавтов,

принимавших участие в длительных (124-

199 суток) экспедициях на Международной

космической станции (МКС).


