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Аннотация 
В статье автор раскрывает понятие правовой культуры как одной из разновидностей куль-

туры общества, её функции в социальной и правовой ориентации военнослужащих. Особо рас-
сматривается значение высокой правовой культуры военнослужащих в современном мире. Автор 
считает, что развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 
национального духа требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть реализованы 
базовые ценности и принципы жизни общества.  
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The author reveals the concept of legal culture as cultural aspect, its functions in the social and le-

gal orientation of the military men. Special attention is drawn to importance of high legal culture of the 
servicemen in the modern world. The author believes that development of the legal state, the formation of 
the civil society and strengthening of the national spirit demand high legal culture, providing the basic 
values and principles of the society. 
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Любая культура предопределяет цивилизованный образ жизнедеятельности инди-
вида, являясь результатом совместного труда, ориентиром интеллектуальных, духовных, 
психологических и поведенческих установок человека, социальных групп и общества. 
Правовая культура – один из гарантов гармоничного развития личности, важнейший ин-
струмент обеспечения её прав и свобод. Назначение правовой культуры рассматривается 
в двух аспектах: в широком смысле она аккумулирует все ценности, созданные в сфере 
права на протяжении всего исторического процесса развития общества (законы, правовая 
наука, юриспруденция, система правоприменительной деятельности и др.); в узком 
смысле правовая культура рассматривается как один из элементов общей культуры от-
дельной личности, которая регламентирует уровень правовых отношений индивида, за-
даёт ориентиры законопослушного поведения в любых условиях. Эти отношения выра-
жаются в особой форме жизнедеятельности государства, общества, субъектов права. 
Правовая культура способствует регулированию правовой системы, развивая общую 
культуру человечества. Правовая система без правовой культуры не способна функцио-
нировать. Знания, глубокое понимание роли права в жизни общества, готовность следо-
вать этим знаниям, переориентация своего повседневного поведения в соответствии с 
требованиями действующего права, поддержание его на всех уровнях закона и порядка 
через правоприменительную деятельность государственных служащих, уважение к 
накопленным правовым ценностям – основные характеристики правовой культуры чело-
века.  
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Любое общество, государство, группа людей имеют особую, неповторимую пра-
вовую культуру, которая не столько является отражением правовой деятельности в ее со-
циально-историческом аспекте, сколько оказывает на неё непосредственное влияние, ме-
няет ее, корректирует и преобразует, стимулируя процесс развития общей культуры. 
Правовая культура воплощает все прогрессивное, ценное, социально значимое и оправ-
данное в правовой сфере деятельности государства, способствует повышению качества и 
эффективности его управления, укреплению правосознания, правопорядка и законности, 
усилению защиты прав, реализации принципов свободы и демократии, юридической за-
щиты интересов граждан. Следовательно, усилия государства необходимо направить на 
формирование высокого уровня правовой культуры граждан, ясности правосознания, 
беспрекословного уважения к закону, правопорядку и представителям власти, порядоч-
ности и гражданской ответственности, добросовестности и честности как основы соци-
ального поведения граждан, пренебрежение к правовому нигилизму в любых его прояв-
лениях. 

Уровень правовой жизни общества во многом предопределяется наличием опреде-
лённых условий, важнейшим из которых традиционно рассматривается правовая культу-
ра отдельных граждан, социальных сообществ. Проблема изучения условий правовой 
жизни является недостаточно исследованной, несмотря на наличие ряда работ в данном 
направлении научного поиска (М.Б. Смоленский, Е.А. Певцова, И.В. Ковалёва). Рассмат-
ривая «условия» как возникающие ситуации, предпосылки, обстоятельства, в результате 
которых и происходит формирование правовой культуры общества, исследователи в ка-
честве таковых определяют: демократизацию общества и государства, совершенствова-
ние правоприменительной деятельности и основ правового государства, развитие систе-
мы законодательства, правовую социализация личности, повышение эффективности дея-
тельности учреждений и субъектов права [3]. 

В современном в обществе, в последние годы, происходит разрушение норматив-
ных образцов поведения: меняются цели, мотивы разных сфер деятельности людей, про-
исходит переориентация ценностей. Имеющая место трансформация общественного со-
знания остро нуждается в изучения воспитательного потенциала правовой культуры, по-
скольку существующие проблемы вносят изменения в правовые взаимоотношения между 
людьми, приводят к доминированию карьерных, эгоистических установок. Особое зна-
чение эта проблема приобретает в армейской среде, где вопросы поддержания высокой 
правовой культуры должны быть возведены в идеалы, не поддающиеся сомнению. Изу-
чая проблемы, связанные с развитием правовой культуры военнослужащих как одного из 
условий правовой жизнедеятельности общества, мы может утверждать, что она имеет 
свою специфику, поскольку нормативные отношения в процессе прохождения военной 
службы воспринимаются неоднородно, а поведение военнослужащих зачастую сложно 
назвать законопослушным.  

Одним из условий существования демократического, правового государства явля-
ется признание высшей ценностью человека, его прав и свободы, определяемое в нашей 
стране статьей 2 Конституции РФ, которая в строгом соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права признаёт соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина – обязанностью государства. Уровень развития правовой 
культуры в обществе является показателем становления правовой государственности, 
одним из гарантов укрепления и совершенствования правовых основ государственных 
органов. Вместе с тем, результаты социологических опросов, выявляющих реальное со-
стояние правовой культуры военнослужащих, свидетельствуют о том, что подавляющая 
их часть независимо от категорий (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контрак-
ту, военнослужащие по призыву) имеет низкую правовую культуру. Анализ исследова-
ний характеристик правовой культуры военнослужащих позволяет констатировать их 
неопределённость, размытость показателей, критериев оценки, диагностического ин-
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струментария. Исходя из потребностей общества, на протяжении двух последних десяти-
летий остаётся проблема формирования правовой культуры военнослужащих, которая 
является одной из наиболее острой и неразрешимой в современной системе современно-
го военного образования. 

В разработку проблем правовой культуры офицера внутренних войск существен-
ный вклад внесли В.В. Домбровский, В.П. Сальников, Н.Г. Янгол, рассматривающие 
данный феномен как обусловленную спецификой военной службы его правовую «подго-
товленность к профессиональной деятельности, которая находит своё внешнее проявле-
ние в организаторской и правовоспитательной деятельности, основанной на знании им 
советского законодательства, правильном его понимании и глубоким уважении, испол-
нении и применении в соответствии с предусмотренными в законах целями» [1]. Данную 
формулировку правовой культуры офицера внутренних войск можно считать содержа-
тельной и наиболее ёмкой, но назвать её безупречной нельзя, поскольку в этом определе-
нии правовая культура практически сводится лишь к осуществлению организаторской и 
правовоспитательной деятельности. Вместе с тем, офицер как гражданин своего государ-
ства, член общества в свободное от службы время вступает в отношения с другими граж-
данами, государственными служащими, общественными организациями для решения 
личных проблем и реализации своих прав не связанных с прохождением военной служ-
бы. Правовая культура офицера не ограничивается организаторской и воспитательной 
деятельностью в сфере права, поскольку условия военной службы предполагают тесное 
взаимодействие и сотрудничество, взаимопомощь и кооперацию между субъектами со-
циальных отношений, что предполагает наличие большого числа контактов между 
людьми, проявление доверия к ним [2]. Следовательно, приведённое выше определение 
несколько ограничивает содержание правовой культуры офицера, и не охватывает все 
сферы её проявления. 

Изучение сущностных характеристик правовой культуры военнослужащих, как 
одного из условий правовой жизнедеятельности общества, позволило конкретизировать 
исследуемый феномен и рассмотреть его как часть общей культуры, совокупность норм, 
ценностей, субъектов права, процессов и форм, выполняющих функцию социальной и 
правовой ориентации людей в условиях прохождения военной службы. Уровень право-
вой культуры военнослужащих предопределяет степень демократичности общества и 
государства, состояния его правовой стабильности, поскольку военная служба – особый 
вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами страны, а во вновь 
сформированных войсках национальной гвардии – выполняющей непосредственно пра-
воприменительную функцию по охране общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности.  

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что военнослужащие – это часть 
гражданского общества, от правовой культуры которых зависит соблюдение прав и сво-
бод граждан Российской Федерации. Самочувствие одного социального института зави-
сит от состояния другого. Поэтому развитие правовой культуры военнослужащих явля-
ется необходимым условием формирования правовой жизни общества. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ КИКБОКСЕРОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

Борис Григорьевич Маньшин, кандидат педагогических наук, доцент, 
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, Уссурийск 

Аннотация 
Недостаточная разработанность проблемы технической подготовки начинающих кикбоксе-

ров, особенности формирования двигательной структуры ударной техники руками и ногами, вы-
двигают новые требования к организации и совершенствованию учебно-тренировочного процесса 
на этапе начального обучения. В связи с этим, выявление психомоторных способностей определя-
ющих успешность начального обучения техническим действиям на этапе начального обучения, и 
их освоение сыграет стержневую роль в процессе обучения техническим действиям, сможет сфор-
мировать более совершенную двигательную структуру ударной техники, ускорить и сделать её бо-
лее эффективной. 

Ключевые слова: психомоторные способности, ударные движения, силы одиночного уда-
ра, техника, успешность обучения, кикбоксинг. 

STUDYING OF CAPABILITIES OF KICKBOXERS AT THE STAGE OF INITIAL 
TRAINING TO SUCCESS OF TRAINING TO TECHNICAL ACTIONS 

Boris Grigoryevich Manshin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
School of Pedagogics of Far Eastern Federal University, Ussuriisk 

Annotation 
Insufficient development of problems of technical training of novice kickboxers, especially the 

formation of motor structures of the kick technique with the hands and feet put forward the new require-
ments to the organization and perfection of the educational-training process at the stage of elementary ed-
ucation. In this regard, the identification of the psychomotor abilities determining the success of the initial 
training to the technical actions at the stage of initial learning, and their mastering will play a pivotal role 
in the learning process of mastering the technical actions, it will lead to forming more perfect skeletal 
structure of the kick technique, speeding up and making it more effective. 

Keywords: psychomotor skills, impacts movements, power of the single kick, success in training, 
kickboxing. 

В настоящее время кикбоксинг является наиболее популярным видом спортивно-
боевых единоборств, впитавшим наилучшие компоненты, в первую очередь, восточных 
боевых искусств – удары ногами в голову, по туловищу и по ногам с внутренней и внеш-
ней стороны и, во – вторую очередь, английского классического бокса, сочетающего в 
себе технику работы руками.  

Начальное обучение технике кикбоксера сталкивается с рядом проблем, одной из 
которых является неоднородность в подготовленности начинающих кикбоксеров. Перед 


