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Важной составляющей педагогического процесса является этап оценки и 

контроля результатов учебной деятельности обучаемых [1]. 
Цель исследования – оценка специальных способностей курсантов Моги-

левского института МВД Республики Беларусь в процессе выполнения болевых 
приемов задержания и сопровождения с использованием электронной судей-
ской системы «Lajust». 

В ходе проведения исследования осуществлялось тестирование двига-
тельных способностей курсантов. Тестирование проводилось в строго стандар-
тизированной обстановке и последовательности, выбранные приемы были оди-
наковыми, доступными и знакомыми для всех испытуемых [2]. Для объектив-
ности оценивания нами использовался количественный способ. Оценка осу-
ществлялась путем фиксации времени, затраченного на выполнения приема, 
электронной системой в автоматическом режиме. 

Оценка качественных характеристик специальных способностей курсан-
тов осуществлялась тремя экспертами с помощью судейских джойстиков элек-
тронной судейской системы «Lajust», которые позволяют регистрировать 
ошибки трех уровней и подают информационный сигнал на свитчер системы 
для его последующей обработки. К ошибкам первого уровня относятся ошибки, 
связанные с осуществлением динамической осанки, которые оцениваются в 
один балл. Второй уровень характеризуют ошибки, допущенные в выборе 
управляющих движений, которые оцениваются в два балла. Ошибки, допущен-
ные при осуществлении управляющих движений, относятся к категории третье-
го уровня и оцениваются специалистами в три балла [3]. 

Полученные результаты тестирования, отражающие количественные и 
качественные характеристики выполнения приемов, преобразовывались в очки 
(баллы) – шкалу оценок. 

Данная методика оценки является экспериментальной. В этом направле-
нии предстоит дальнейшая исследовательская работа, и мы надеемся, что по-
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добная практика даст толчок к переоценке содержания обсуждаемой темы и ко-
ординации методики оценки специальных способностей курсантов.  
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