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Монография подготовлена по материалам многолетних исследований, 
посвященных изучению закономерностей и особенностей формирования, 
развития и совершенствования психомоторных способностей курсантов 
образовательного учреждения высшего образования морского профиля 
в процессе обучения. Дана характеристика психомоторных и сенсорных 
нагрузок специалистов морского профиля, обоснована значимость 
психомоторной подготовки средствами физического воспитания на этапе 
обучения в морском вузе. Предложены качественные и количественные 
критерии оценки уровня психомоторной подготовленности морских курсантов, 
будущих специалистов судоводителей и судовых механиков. Обосновываются 
технология и алгоритм совершенствования психомоторных способностей на 
академических занятиях физической культурой. В монографии представлено 
теоретическое и методическое обоснование дифференцированного подхода, 
базирующегося на учете специфики будущей профессиональной деятельности 
судоводителей и судовых механиков. Подробно раскрыты средства, методы, 
методические подходы к совершенствованию психомоторных способностей, 
значимых для успешности будущей профессиональной деятельности морских 
курсантов.

Материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе по 
дисциплинам физического воспитания в образовательных учреждениях 
морского профиля, в процессе реализации курсов повышения квалификации 
и переподготовки специалистов в сфере морского дела. Материалы монографии 
могут быть полезны также для исследователей в области профессионально
прикладной физической культуры.
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