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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования.  Область изучения самооценки является од-

ной из наиболее сложных сфер в психологии личности. На данный момент суще-

ствует большое количество различных теорий самооценки, взглядов на ее природу 

и развитие, методов ее исследования. Некоторые из них оперируют общими при-

знаками и понятиями, другие же содержат новые особенности ее изучения.  

Анализ литературы, посвященной исследованию самооценки, указывает на 

многогранность и многосторонность взглядов отечественных и зарубежных уче-

ных (И.И. Чеснокова, Л.В. Бороздина, В.В. Столин, И.С. Кон, К. Мрук, Р. Баумай-

стер, У. Джеймс, Р. Бернс, К. Роджерс и др.).   

Исходным в содержании нашего исследования самооценки выступает ее 

непосредственная связь с самосознанием и её структурным элементом – правовым 

самосознанием. С позиции системного подхода Б.Ф. Ломова, самосознание пред-

ставляет собой некое структурно-уровневое, иерархическое образование. Уровни 

(сферы, компоненты, области) самосознания выступают в качестве как целостного 

процесса, так и определенного результата данного процесса. Традиционно в каче-

стве уровней самосознания ряд исследователей (У. Джеймс, И.И. Чеснокова,          

Р. Бернс, Л.B. Бороздина и др.) выделяют когнитивный, эмоционально-ценност-

ный и поведенческий. Согласно мнению И.И. Чесноковой самооценка развивается 

на основе эмоционально-ценностного уровня самосознания, оказывая в дальней-

шем влияние как на поведенческий, так и на когнитивный уровни. Это позволяет 

рассматривать саму самооценку в качестве базиса развития всей системы самосо-

знания. 

По мнению ряда исследователей (И.И. Чеснокова, Л.B. Бороздина, В.В. Сто-

лин, Т.В. Галкина), особенности развития самосознания связаны со способностью 

человека адекватно воспринимать себя и окружающую действительность, быстро 

адаптироваться в сложных, порой экстремальных, условиях, успешно решать раз-

личные задачи на оценку и самооценку, принимать быстрые и в то же время от-

ветственные и творческие решения.  

Все это находит отражение в содержании нашего исследования самооценки, 

правового самосознания и самосознания сотрудников органов внутренних дел, 

как особой социально-правовой категории населения, для которых условия 

службы очень часто сопряжены с экстремальностью, что определяет не только по-

вышенные требования к личности сотрудника со стороны общества и государства 

в контексте выполнения профессиональных задач, но и обязывает самих сотруд-

ников поддерживать высокую планку эталона личностных качеств и примера пра-

вового и морально-нравственного поведения (А.М. Столяренко, М.И. Марьин, 

С.Н. Мамонтова, В.Е. Петров, З.И. Рябикина, Г.Ю. Фоменко).  

Изучение психологических закономерностей правосознания и правового са-

мосознания в настоящее время осуществляется или на стыке психологических и 

юридических наук – в сфере юридической психологии (И.И. Аминов, Л.И. Петра-

жицкий, А.Р. Ратинов, И.А. Ильин и др.), или в сфере права – теории государства 

и права (Т.Н. Радько, С.С. Алексеев, С.В. Бошно, Н.Л. Гранат и др.). Данное об-
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стоятельство указывают на наличие существенного пробела знаний в сфере об-

щей психологии и психологии личности, где правовое самосознание не рассмат-

ривается как область самосознания и непосредственная личностная характери-

стика. Накопленные знания в отечественной и зарубежной психологии позволяют 

нам не только проследить этапы и особенности данных соотношений, но и опре-

делить специфику существующей связи.  

Детерминированное индивидуально-психологическими и поведенческими 

особенностями правовое самосознание субъекта имеет непосредственное лич-

ностное выражение. Значимость его изучения определяется, прежде всего, влия-

нием, которое оно оказывает на поведение личности в качестве субъекта деятель-

ности, а также с позиции успешности самой деятельности. В настоящее время ис-

следования правосознания и правового самосознания сотрудников правоохрани-

тельных органов представляют определенную трудность, в первую очередь, в 

виду отсутствия целесообразных методических средств, позволяющих осуще-

ствить качественную диагностику и достоверную интерпретацию. Устранение су-

ществующих трудностей определяет проблематику нашего исследования и допол-

няет существующую систему знаний о профессионализации, профессиональной 

идентичности и пространстве саморазвития (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, С.Т. Джане-

рьян, З.И. Рябикина, Г.Ю. Фоменко).  

Опираясь на принципы методологии прикладного психологического иссле-

дования сотрудников органов внутренних дел Г.Ю. Фоменко, мы сделали предпо-

ложение о существовании взаимосвязи самооценки личности с ее правовым само-

сознанием, установление наличия и уточнение содержания которой позволит су-

щественно расширить имеющиеся знания в данной области.  

Актуальность работы определяется необходимостью исследования как фун-

даментальных психологических механизмов, закономерностей происхождения, 

функционирования самооценки в структуре самосознания и правового самосозна-

ния личности, так и применение этих закономерностей для решения практических 

задач диагностики, консультирования и психологической экспертизы личности.  

Таким образом, содержание актуальности выявленной проблемы опреде-

лило тему диссертационной работы: «Самооценка и правовое самосознание 

личности: особенности взаимосвязи (на примере сотрудников ОВД)». 

Цель диссертации заключается в теоретическом обосновании и эмпириче-

ском изучении взаимосвязи уровней самооценки и правового самосознания лич-

ности сотрудников правоохранительных органов в контексте успешности их про-

фессиональной деятельности (добросовестного исполнения служебных обязанно-

стей). 

Объект исследования – правовое самосознание личности как структурный 

элемент самосознания. 

Предмет исследования – содержание взаимосвязи уровней самооценки и 

правового самосознания личности.  

Гипотезы исследования: 

1. Предполагается, что существует взаимосвязь между уровнями само-

оценки и правового самосознания личности. Самооценка и правовое самосозна-
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ние являются частью самосознания личности, что позволяет рассматривать право-

вое самосознание как психологическую категорию, а самооценку - в качестве цен-

трального структурообразующего компонента правового самосознания.  

2. Предполагается, что содержание взаимосвязи уровней самооценки и пра-

вового самосознания личности детерминировано определенным сочетанием ин-

дивидуально-психологических, поведенческих и половозрастных особенностей, а 

также профессионального опыта. 

3. Предполагается, что сочетание индивидуально-психологических и пове-

денческих особенностей личности, обусловленных взаимосвязью уровней само-

оценки и правового самосознания, возможно рассматривать в качестве самостоя-

тельных паттернов поведения, позволяющих эффективно прогнозировать успеш-

ность профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 

- систематизировать знания о месте самооценки в структуре самосознания и 

правового самосознания личности; 

- систематизировать концептуальные положения, раскрывающие природу 

самооценки в структуре самосознания; 

- систематизировать знания о сущности правового самосознания, его струк-

туре и взаимосвязи с самооценкой в контексте профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов; 

- раскрыть механизмы самооценивания личности сотрудников правоохра-

нительных органов в профессиональной деятельности, соответствующие их 

уровню правового самосознания; 

- разработать методическую процедуру и обосновать подбор тестовых ме-

тодик, позволяющих изучить взаимосвязь уровней самооценки и правового само-

сознания личности как субъекта деятельности с учетом индивидуально-психоло-

гических и поведенческих особенностей; 

- раскрыть содержание индивидуально-психологических и поведенческих 

особенностей сотрудников правоохранительных органов, обусловленных взаимо-

связью уровней самооценки и правового самосознания в контексте успешности их 

профессиональной деятельности; 

- дать психологическую интерпретацию факторов, представляющих собой 

устойчивые сочетания индивидуально-психологических, поведенческих, половоз-

растных особенностей и профессионального опыта личности сотрудников право-

охранительных органов, обусловленных взаимосвязью уровней самооценки и пра-

вового самосознания (паттерны поведения). 

Теоретико-методологическими основаниями исследования выступили 

базовые и частнонаучные психологические подходы и принципы: системный под-

ход (Э.Г. Юдин, Б.Ф. Ломов), принцип детерминизма, деятельностный подход 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский); представление о самосозна-

нии, и Я-концепции личности как о многоуровневой, но целостной структуре и 

характеристике личности (Б.Г. Ананьев, Р. Бернс, У. Джеймс и др.), концептуаль-

ные положения о сущностных характеристиках правосознания, интериоризиро-

ванного в сознании отдельного человека (Е.С. Архангельский, М.И. Бобнева, 
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В.К. Кантор и др.), представления о самооценке как основном регуляторе деятель-

ности, общения и взаимодействия людей (Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, 

В.В. Столин и др.), когнитивный подход правового и морально-нравственного 

развития (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Дж. Тапп), теория способностей (Б.М. Теплов, 

С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев), концепция личности В.С. Мерлина, концепция 

субъектно-бытийного подхода (А.В. Брушлинский, З.И. Рябикина, В.В. Знаков, 

Г.Ю. Фоменко), представления о взаимосвязи личностных свойств и эффективно-

сти исполнительской деятельности (Э.Л. Носенко, И.И. Чеснокова, V. Sharma и др.). 

Методы исследования:  

- методы теоретического исследования: изучение и теоретический анализ 

научной литературы по проблеме исследования; 

- методы эмпирического исследования: психологическое тестирование с ис-

пользованием методик диагностики самооценки личности - «Самооценка лично-

сти» О.И. Моткова, в модификации методики Б.А. Сосновского, «Исследование 

самооценки личности» С.А. Будасси, «Шкала базисной самооценки» Т. Джаджа и 

Дж. Боно; методики диагностики индивидуально-личностных и поведенческих 

особенностей - «Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман в модификации 

методики Падун М.А. и Котельниковой А.В., «Определение склонности к откло-

няющемуся поведению» А.Н. Орла, многофакторная личностная методика Р. Кет-

телла 16 РF (Sixtееn Реrsоnаlitу Fасtоr Оuеtоnnаirе); общий уровень правового са-

мосознания испытуемых диагностирован с помощью методики изучения особен-

ностей правового и морального сознания на основе анализа морально-правовых 

суждений Л. Колберга и Дж. Тапп, модифицированной М.И. Воловиковой и адап-

тированной О.Н. Николаевой;  с помощью метода контент-анализа изучались до-

пущенные нарушения дисциплины и законности сотрудников ОВД, рассматри-

ваемые нами в качестве результатов эффективности профессиональной дея-

тельности. 
Методы математико-статистического анализа осуществлялись на основе 

применения пакета IBM® SPSS® Statistics 22 (Statistical Package for Social Science) 

с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, корреляционного анализа 

Пирсона и факторного анализа. 

База исследования. 

В проводимом нами с 2010 года исследовании участвовало 400 сотрудников 

органов внутренних дел, из них 245 человек - действующие сотрудники МВД Рос-

сии, 155 - слушатели и курсанты Краснодарского университета МВД России. Ре-

презентативность выборки обеспечена представленностью среди испытуемых, 

как мужчин (282), так и женщин (118), возрастной категории от 18 до 48 лет, об-

щим стажем работы от полугода до 30 лет, а также различным профилем служеб-

ной деятельности действующих сотрудников (подразделения ППС, УР, ЛРР, 

ПДН, ИВС, УУП, ДПС, ООП, ОД, ОК) и специализацией обучения слушателей и 

курсантов университета (юриспруденция, правоохранительная деятельность, пси-

хология служебной деятельности). Завершающий этап исследования носил лонги-

тюдный характер, заключающийся в динамическом сопровождении профессио-

нальной деятельности сотрудников в течение рассматриваемого периода, отсле-

живании и фиксации происходивших изменений. 
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Достоверность и надежность полученных результатов: обеспечивается 

целостным подходом к решению проблемы, методологической обоснованностью 

и непротиворечивостью исходных теоретических положений исследования, вос-

производимостью ряда результатов, полученных зарубежными и отечественными 

исследователями, использованием комплекса апробированных диагностических 

методик, корректной организацией экспериментальной работы, значительным 

объемом выборки, тщательной обработкой полученных в ходе эксперимента дан-

ных, перепроверкой отдельных вызывающих сомнение результатов, соотнесе-

нием количественных и качественных данных, их психологическим анализом и 

интерпретацией, корректным использованием статистического аппарата для обра-

ботки экспериментальных данных. 

На основании изложенного, проведенное исследование позволяет выде-

лить его теоретическую значимость и научную новизну: 

- произведен анализ расположения правового самосознания в структуре са-

мосознания и определено место самооценки в структуре правового самосознания 

личности;  

- впервые установлена взаимосвязь основных уровней самооценки и право-

вого самосознания личности сотрудников правоохранительных органов, детерми-

нируемая индивидуально-психологическими, поведенческими и половозраст-

ными особенностями, а также профессиональным опытом;  

- сочетания индивидуально-психологических и поведенческих особенно-

стей, обусловленные взаимосвязью уровней самооценки и правового самосозна-

ния личности, выступают в качестве самостоятельных паттернов поведения, поз-

воляющих в контексте исследования профессиональной деятельности осуществ-

лять прогноз ее успешности; 

- впервые, в контексте исследования психологической природы правового 

самосознания, введено понятие дозволительного поведения личности, как диффе-

ренцированного поведения сотрудника правоохранительных органов, проведено 

его теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение, осуществлена со-

держательная психологическая интерпретация. 

Практическая значимость работы заключается в значительном упроще-

нии процедуры диагностики правового самосознания, индивидуально-психологи-

ческих и поведенческих особенностей сотрудников правоохранительных органов, 

а также сокращении времени, отводимого для диагностики, что повышает эффек-

тивность психологического сопровождения сотрудников правоохранительных ор-

ганов, а также усиливает профилактику правонарушений с их стороны.   

Содержание проведённого исследования может использоваться при разра-

ботке спецкурсов по психологии личности, организации психологической службы 

в ОВД для курсантов, слушателей и студентов вузов, при разработке программ 

дополнительного обучения для психологов органов внутренних дел и образова-

тельных организаций МВД России, а также в деятельности психологов ведом-

ственных организаций и гражданских учреждений. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Изучение взаимосвязи самооценки и правового самосознания подтвер-

ждает психологическую природу правового самосознания и указывает на домини-

рующее положение самооценки. Содержание взаимосвязи обусловлено анализом 

сопоставления уровней самооценки и правового самосознания. Авторская модель 

расположения самооценки в структуре самосознания и правового самосознания 

позволяет рассматривать самооценку в качестве центрального компонента право-

вого самосознания личности.  

2. Взаимосвязь основных уровней самооценки и правового самосознания 

обусловлена своеобразным сочетанием индивидуально-психологических, пове-

денческих и половозрастных особенностей, а также профессиональным опытом. 

В качестве индивидуально-психологических особенностей выступают внутрен-

ние устойчивые свойства личности, под поведенческими особенностями понима-

ются количественно-качественные характеристики действий и поступков с пози-

ции их соответствия морально-нравственной и правовой нормативности, половоз-

растные особенности определяются соответствующими критериями возраста и 

пола, профессиональный опыт обусловлен показателями работы в конкретной 

сфере. 

3. Факторный анализ своеобразного сочетания уровней самооценки и пра-

вового самосознания, индивидуально-психологических и поведенческих особен-

ностей личности, отражает соединение психологического и социально-психоло-

гического уровней личности, а полученные факторы могут рассматриваться в ка-

честве самостоятельных паттернов поведения. Выделенные паттерны поведения 

позволяют эффективно прогнозировать успешность профессиональной деятель-

ности относящихся к ним сотрудников правоохранительных органов. Индикато-

ром прогноза успешности выступают нарушения служебной дисциплины и закон-

ности, допускаемые сотрудниками в процессе исполнения служебных обязанно-

стей.  

4. Введение понятия дозволительного поведения личности позволяет ре-

шить проблему соотношения психологического и правового в поведении лично-

сти в рамках специализированной профессиональной деятельности. Дозволитель-

ное поведение личности представляет собой логически обоснованные и всесто-

роннее взвешенные нестандартные экспериментальные решительные действия, 

направленные на достижение эффективности результата в зависимости от скла-

дывающейся ситуации и окружающих людей, характеризующиеся легкостью из-

менения собственной точки зрения, терпимостью к противоречиям, выраженной 

готовностью к конструктивным преобразованиям, предпочтением разумно кор-

ректировать устоявшиеся способы действия, с приемлемой критикой оценивая 

распространенные взгляды и привычки. Дозволительное поведение детерминиро-

вано морально-нравственными ценностями личности, высокими уровнями само-

оценки и правового самосознания. Принятие решения о совершении данного вида 

поведения происходит внутри личности как морально-правовая дилемма между 

нормативным и нравственным в конкретных ситуациях профессиональной дея-

тельности.  
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Внедрение и апробация исследования. 

Материалы диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на международных конференциях и всероссийских конференциях с международ-

ным участием «Формирование профессионально значимых качеств сотрудников 

полиции» (г. Краснодар, 2017),  «От истоков к современности» 130 лет организа-

ции психологического общества при Московском университете (Москва, 2015), 

«Личностная идентичность: вызовы современности» (г. Майкоп, 2014), «Психо-

логия – наука будущего» (Москва, 2013), V съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское психологическое общество» (Москва, 2012), «Личность 

и бытие: субъектный подход» (Краснодар, 2010, 2013); всероссийских научных и 

научно-практических конференциях «Личность и бытие: человек как субъект со-

циокультурной реальности» (г. Краснодар, 2016),  «Психология безопасности и 

психологическая безопасность: проблемы взаимодействия теоретиков и практи-

ков» (г. Сочи, 2016, 2015), «Психология и современный мир» (г. Архангельск, 

2015), «Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел: состояние, проблемы и пути совер-

шенствования» (Краснодар, 2014), «Человек. Сообщество. Управление. Взгляд 

молодого исследователя» (Краснодар, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), 

«Феноменология и профилактика девиантного поведения» (Краснодар, 2012, 

2013), «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на со-

временном этапе» (Новороссийск, 2010); заседаниях кафедры психологии и педа-

гогики Краснодарского университета МВД России, заседаниях кафедры и мето-

дологических семинарах кафедры психологии личности и общей психологии Ку-

банского государственного университета. 

Положения авторской системы по диагностике самооценки и правового са-

мосознания личности сотрудников органов внутренних дел внедрялись в практику 

учебно-воспитательного процесса Краснодарского университета МВД России в 

течение 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 учебных годов:  

а) в ходе профессиональной деятельности диссертанта в качестве практиче-

ского психолога отделения психологического обеспечения по организации про-

фессионального психологического отбора кандидатов на службу и учебу в период 

2010 - 2011 годов; 

б) в рамках спецкурса «Организация психологической службы в ОВД» на 

курсах переподготовки практических психологов ОВД и ВВ МВД России по Юж-

ному Федеральному округу в 2011 и 2012 годах; 

в) в содержание лекции, семинарских и практических занятий по теме «Ор-

ганизация профессионального психологического отбора кандидатов на службу в 

ОВД и учебу в вузы МВД России» в рамках изучения дисциплины «Организация 

психологической службы в ОВД» курсантами 3-го курса факультета Психологии 

Краснодарского университета МВД России в течение 2011/12, 2012/13, 2013/2014, 

2014/2015 учебных годов. 

Объем и структура диссертации.  

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, приложения. Материал иллюстрирован рисунками и табли-
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цами. Основной текст диссертации изложен на 197 страницах; текст иллюстриро-

ван 39 рисунками, 1 таблицей, дополнен 9 приложениями. Список литературы со-

держит 303 наименования, из них 26 – на иностранном языке. Общий объем дис-

сертационной работы – 244 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, определены 

цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования, изложены методологиче-

ские и теоретические основы, методы исследования, сформулированы научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы, раскрыты основные по-

ложения, выносимые на защиту, указаны сведения о внедрении и апробации ре-

зультатов. 

В первой главе диссертации «Самооценка как основной структурный 

элемент самосознания личности» представлен теоретический обзор работ и ис-

следований, отражающих состояние изучения самосознания и самооценки в оте-

чественной и зарубежной психологической науке: сущность, многообразие форм 

восприятия, соотношение, структура, механизмы организации и проявления. 

В параграфе 1.1. «Соотношение понятий «самосознание», «Я-концеп-

ция» и «Образ Я» в современной психологии» рассмотрены основные направ-

ления изучения самосознания отечественными и зарубежными исследователями 

(Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. У. Джемс, К. Роджерс, Р. Бернс 

и др.) 

В нашем исследовании мы придерживаемся комплексного подхода к изуче-

нию понятия самосознания, понимая его как интегральное психическое образова-

ние, имеющее структурное и процессуальное содержание. Соотношение базовых 

компонентов изучаемого явления определяет его структуру. К базовым компонен-

там, являющимся конкретными проявлениями самосознания, ряд исследователей 

(Р. Бернс, П.Н. Ермаков, В.А. Лабунская и др.) относят «Я-концепцию» и «образ Я». 

В параграфе 1.2. «Теоретический анализ Я-концепции. Структура      

Я-концепции» углубленному изучению подлежит Я-концепция, как непосред-

ственная область структуры самосознания. Изучается организационное построе-

ние Я-концепции на когнитивную, эмоционально-ценностную и поведенческую 

сферы, а также подтверждается ее ключевая роль в развитии личности, влиянии 

на специфику деятельности и особенности поведения. 

В параграфе 1.3. «Сущность самооценки и ее место в структуре самосо-

знания. Роль самооценки в развитии личности» мы анализируем научные 

труды зарубежных и отечественных исследователей, посвященных изучению со-

держания самооценки личности, ее характеристик и структурного положения, а 

также оказываемого влияния на индивидуально-психологические и поведенче-

ские особенности (У. Джеймс, Э. Эриксон, К. Роджерс, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 

Л.И. Божович, В.В. Чеснокова, Л.В. Бороздина и др.). 

Исследование позволяет сделать вывод, что самооценка представляет со-

бой относительно устойчивое структурное образование и, являясь компонентом   

Я-концепции, выступает не только в качестве процесса самооценивания, но и как 
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итоговый продукт самосознания. Ее основу составляет система личностных 

смыслов индивида, принятая им система ценностей. Самооценка рассматрива-

ется в качестве центрального личностного образования и центрального компо-

нента Я-концепции, функционирующего в разнообразных формах и видах, опреде-

ляющего как отношение личности к себе, так и особенности организации лично-

стью своего поведения и деятельности. 

В второй главе диссертации «Особенности исследования правового са-

мосознания личности сотрудника ОВД» проведен анализ работ и исследований, 

отражающих состояние изучения правосознания и правового самосознания в пси-

хологической науке: определена психологическая природа правового самосозна-

ния, раскрыты методологические аспекты теоретического исследования право-

вого самосознания в структуре самосознания, изучено положение самооценки в 

структуре правового самосознания личности, выделены особенности поведения 

личности в качестве субъекта деятельности. 

В параграфе 2.1. «Психологическая природа правового самосознания: 

понятие, методологические аспекты теоретического исследования, струк-

тура» проводится анализ содержания понятий правосознания и правового само-

сознания, которые демонстрируют сложность, неоднозначность и специфичность 

изучаемого явления в психологической литературе. Правовое самосознание явля-

ется частью индивидуального самосознания личности, отражающая объективную 

реальность в виде правовых представлений и ценностных ориентаций, формиру-

ющих определенное правовое поведение и процедуру его совершения, а также ре-

гулирующих поведение личности в юридически значимых ситуациях. Правовое 

самосознание имеет тесную, взаимно обусловленную связь с моральным и нрав-

ственным самосознанием личности. Структурная идентичность правового само-

сознания по отношению к самосознанию подтверждает его психологическую при-

роду и обоснованность рассмотрения данного явления с психологической сто-

роны.  

В параграфе 2.2. «Сравнительный анализ поведения личности сотруд-

ника правоохранительных органов» мы изучаем особенности поведения лич-

ности в контексте морально-нравственной и правовой нормативности (С.С. Сте-

панов, Н.Ю. Фролова, С.В. Бошно, и др.). 

Нами выделяются личностно одобряемое, осуждаемое и запрещаемое пове-

дение. Содержание каждого вида детерминировано соотношением отличитель-

ных особенностей – общественного признания или отрицания, соответствия или 

не соответствия морально-нравственной и правовой нормативности, наличием 

или отсутствием неблагоприятных последствий в виде определенных ограниче-

ний за его совершение. 

Особый интерес вызвало дозволительное поведение личности, имеющее 

собственное содержательное психологическое отличие от существующих видов и 

занимающее промежуточное положение между личностно одобряемым и осужда-

емым поведением.  

В параграфе 2.3. «Специфика поведения личности сотрудника право-

охранительных органов как субъекта деятельности» мы более детально рас-
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сматриваем категорию профессиональной деятельности сотрудника полиции че-

рез призму его индивидуально-психологических и поведенческих особенностей, 

соотносящихся с успешностью профессиональной деятельности.  

Критерии успешности профессиональной деятельности имеют непосред-

ственное отношение к ее субъекту (В.С. Мерлин) и отождествляются с конкрет-

ными качествами и свойствами самой личности. В качестве критериев успешно-

сти профессиональной деятельности нами используется понятие служебной дис-

циплины сотрудников правоохранительных органов, а также выделяются группы 

факторов, способствующих предрасположенности сотрудников полиции к опре-

деленному виду поведения (Э.Ф. Зеер, А.М. Столяренко, М.И. Марьин, Г.Ю. Фо-

менко).  

Служебная дисциплина представляет собой специализированное сочетание 

правовых и морально-нравственных отношений, характеризующихся принципи-

альностью и категоричностью основополагающих связей. Уровень служебной 

дисциплины сотрудников правоохранительных органов связан с исполнением 

собственных должностных обязанностей, уровнем развития профессионально-

важных умений, совокупностью морально-нравственных качеств, индивиду-

ально-психологических и поведенческих особенностей.  

С позиции исследования взаимосвязи уровней самооценки и правового са-

мосознания наибольший интерес для нашей работы представляют факторы, свя-

занные с индивидуально-психологическими и социально-психологическими осо-

бенностями, которые позволяют выделить ключевую позицию самооценки в фор-

мировании наиболее приемлемого для личности поведения – одобряемого, дозво-

лительного, осуждаемого или запрещаемого.  

Таким образом, можно считать теоретически обоснованными выдвигае-

мые нами гипотезы о взаимосвязи уровней самооценки и правового самосознания 

личности и обусловленности данной взаимосвязи своеобразным сочетанием ин-

дивидуально-психологических, поведенческих и половозрастных особенностей, а 

также профессионального опыта. 

В третьей главе «Эмпирическое исследование взаимосвязи уровней са-

мооценки и правового самосознания личности сотрудника правоохранитель-

ных органов» изложена процедура проведения эмпирического исследования, 

направленного на проверку гипотез, дано описание используемых методик, ука-

заны основные результаты и полученные выводы. 

В параграфе 3.1. «Организация и методы исследования» излагается мето-

дическое обеспечение и организация исследования. Изучение взаимосвязи уров-

ней самооценки и правового самосознания личности сотрудников правоохрани-

тельных органов включало в себя три этапа. 

На первом этапе было проведено пилотажное исследование уровней само-

оценки личности на выборке сотрудников правоохранительных органов и осу-

ществлен анализ результатов деятельности с позиции нарушения дисциплины и 

законности.  

На втором этапе были подвергнуты детальной проверке предположения ги-

потезы о системообразующей роли самооценки в структуре правового самосозна-

ния личности с помощью указанных ранее методов и методик. 
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Самосознание 

Правовое самосознание 

Третий этап динамического сопровождения сотрудников носил лонгитюд-

ный характер и осуществлялся в течение всего рассматриваемого периода. На 

этом этапе отслеживалось состояние служебной деятельности респондентов и 

фиксировались происходившие изменения. 

В параграфе 3.2. «Интерпретация результатов» описаны основные вы-

воды и результаты работы. 

Раздел 3.2.1. «Исследование положения самооценки в структуре самосо-

знания и правового самосознания личности» содержит результат теоретиче-

ского анализа, указывающий на существование взаимосвязи уровней самооценки 

и правового самосознания, а также демонстрирующий расположение самооценки 

в структуре самосознания и правового самосознания личности. 

Правовое самосознание является частью самосознания и имеет идентичное 

строение. В качестве основных компонентов самосознания и правового самосо-

знания определены когнитивная, эмоционально-ценностная и поведенческая. 

Каждая сфера представлена более определенными элементами: когнитивная – са-

мопознанием, эмоционально-ценностная – самоотношением, поведенческая – са-

морегулированием. Самооценка является внутренним содержанием самосознания 

и правового самосознания. Нами была предпринята попытка графического по-

строения структуры самосознания и правового самосознания, а также расположе-

ния самооценки (Рисунок 1. А, Б, В).  

 

 

 

 

 

 

       А           Б 

 

 

 

      

В 
Рисунок 1. А - Модель расположения самооценки в структуре самосознания личности. 

Б - Модель расположения правового самосознания в структуре самосознания.  

В - Схема расположения самооценки в структуре правового самосознания и самосознания. 

 

Предлагаемая модель расположения самооценки и правового самосознания 

отображает необходимую для нашего исследования часть самосознания, меха-

низм взаиморасположения его конкретных составляющих (самооценки и право-

вого самосознания), дополняющий представление и подтверждающий существо-

вание взаимосвязи. Она позволяет рассматривать самооценку в качестве внутрен-

него содержания самосознания и правового самосознания. 

В параграфе 3.2.2. «Изучение особенностей правового самосознания лич-

ности сотрудника правоохранительных органов» изложены результаты и вы-

воды исследования правового самосознания личности.  
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В ходе проведенного изучения правового самосознания испытуемых оказа-

лось, что на первом уровне развития правового самосознания (самый низший) 

находится 32,4 % опрошенных сотрудников (130 человек), на втором уровне 

(средний) находится 61,6 % испытуемых (246 человек), на третьем уровне (самый 

высокий) – 6 % респондентов (24 человека).  

Одним из объективных факторов определения уровня правового самосозна-

ния нами был выбран критерий нарушения сотрудниками дисциплины и законно-

сти, за совершение которых они получали взыскания (наказания) по службе. Виды 

взысканий мы сгруппировали по степени значимости: 1 группа (65,8 % от общего 

числа обследуемых) – отсутствие взысканий, 2 группа (24,2 %) – наличие взыска-

ний вида «выговор», 3 группа (6,5 %) – наличие взысканий вида «строгий выго-

вор» или два «выговора», 4 группа (3,5 %) – наличие взысканий вида «неполное 

служебное соответствие» или три и более взыскания разного уровня. 

Сопоставив полученные данные уровня правового самосознания и наруше-

ний в сфере дисциплины и законности, мы получили отрицательную зависимость 

между уровнями правового самосознания и нарушениями дисциплины и законно-

сти (r = -0,223, p0,01) - чем выше уровень правового самосознания, тем меньше 

фиксируется совершенных нарушений. 

Качественный анализ выявленных групп показал, что сотрудники, относя-

щиеся к первому минимальному уровню развития правового самосознания, 

больше остальных получают взыскания, относящиеся к категории серьезные и 

максимальной тяжести. Сотрудники, относящиеся к третьему высшему уровню 

развития правового самосознания, не получают взыскания категории максималь-

ной тяжести, а также выделяется предрасположенность к отсутствию взысканий 

вообще. Сотрудники, относящиеся ко второму среднему уровню развития право-

вого самосознания, больше других получают взыскания, относящиеся к категории 

незначительной степени, но также получают взыскания, относящиеся к категории 

серьезной и максимальной тяжести. 

Гендерное соотношение данных исследования показало отсутствие корре-

ляции с правовым самосознанием, однако продемонстрировало наличие обратной 

зависимости с количеством получаемых взысканий - r = -0,126, p0,05. Это указы-

вает на то, что сотрудники-женщины имеют меньшую склонность к риску, чем 

сотрудники-мужчины, в следствие чего они реже совершают противоправные 

действия. Качественный анализ данных подтверждает теорию психоаналитиче-

ского феминизма К. Гиллиган – у сотрудников-женщин оказались более разви-

тыми чувства ответственности и заботы по отношению к окружающим, вслед-

ствие чего, у них диагностирована более выраженная тенденция к обдумыванию 

своих действий и поведения. Действия сотрудников-мужчин оказались более под-

верженными собственному эгоцентризму. Мотивация допущенных нарушений у 

сотрудников-женщин в большей степени ориентирована на окружающих – кол-

леги, руководство, семья и т.д. Мотивация нарушений у сотрудников-мужчин, в 

основном, носит сугубо личный контекст – в крайних проявлениях от самоутвер-

ждения до личной выгоды.  
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Анализ возрастных особенностей респондентов подтвердил ранее сформу-

лированное утверждение Л. Колберга о достижении третьего высшего уровня пра-

вового самосознания лишь после 20 лет – все респонденты, отнесенные к третьему 

уровню, были старше 20 лет.  

Также была выявлена зависимость между возрастом респондентов и склон-

ностью к нарушениям дисциплины и законности – r = 0,334, p0,01. Качественный 

анализ взаимосвязи показал, что средний возраст в группе не имеющих взысканий 

сотрудников составляет 25 лет, в группе сотрудников, имеющих незначительные 

взыскания, средний возраст варьирует в районе 31 года, в оставшихся группах с 

взысканиями серьезной и максимальной степени тяжести средний возраст состав-

ляет 30 лет. Данная связь закономерно может объясняться временными рамками 

и стажем трудовой деятельности – за более длительный период службы сотрудник 

может совершить больше ошибок, чем за короткий. Кроме того, с временным пе-

риодом связана вероятность снижения концентрации в процессе выполнения слу-

жебных обязанностей, что приводит к совершению ошибок и неточностей, а также 

появления сознательного стремления совершить определенные негативные дей-

ствия в хорошо изученной области.  

В параграфе 3.2.3. «Изучение взаимосвязи уровней самооценки и право-

вого самосознания личности сотрудника ОВД» полученные данные уровней 

правового самосознания и видов взысканий респондентов были соотнесены с дан-

ными исследования самооценки. Ввиду разнообразия и отличия методик исследо-

вания самооценки нами было использовано несколько - «самооценка личности» 

О.И. Моткова, «исследование самооценки личности» С.А. Будасси, «шкала базис-

ной самооценки» Т. Джаджа и Дж. Боно в модификации К. Сугоняева. Получен-

ные результаты продемонстрировали высокую корреляцию методик между собой, 

имеющую незначительные расхождения r =+-0,015, p  0,01. В связи с подтвер-

ждением репрезентативности полученных результатов исследования самооценки, 

в качестве основной методики была принята методика С.А. Будасси, получившая 

наибольший коэффициент корреляции - r ≥ 0,746, p  0,01. В результате чего было 

выделено пять групп сотрудников: с неадекватно заниженным и завышенным 

уровнями самооценки, адекватными низким, средним и высоким уровнями.  

Корреляционный анализ показал наличие прямой зависимости между уров-

нями самооценки и правового самосознания -  r = 0,279, p  0,01, а также отрица-

тельной взаимосвязи между уровнями самооценки и количества полученных 

взысканий - r = - 0,141, p  0,01.Общее расположение результатов по группам по-

лучило незначительное отклонение от кривой нормального распределения в сто-

рону высокого уровня самооценки, что подтвердило  заявления отечественных и 

зарубежных исследователей о выделении высокого уровня самооценки в качестве 

наиболее оптимального для развития личности, в отличие от среднего (Р. Бернс, 

С. Куперсмит, Ф. Зимбардо, Л.Д. Столяренко). 

В параграфе 3.2.4. «Изучение специфики дозволительного поведения 

личности сотрудника ОВД» полученные результаты сравнительного анализа по-

ведения личности сотрудника правоохранительных органов позволили подтвер-
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дить наши предположения о неоднозначности восприятия дозволительного пове-

дения. В различных ситуациях от 35% до 60% респондентов указали, что данный 

вид поведения не нарушает установленной в обществе правовой и морально-нрав-

ственной нормативности, представляя собой совокупность субъектно одобряемых 

действий.  

Результаты исследования позволяют выделить имеющиеся психологиче-

ские особенности дозволительного поведения личности: 

1) действия, которые совершаются исключительно ради блага другого чело-

века или группы людей и имеют незначительную степень общественной опасности; 

2) отсутствие неблагоприятных последствий за совершаемые действия; 

3) преобладание морально-нравственной нормативности над правовой; 

4) характерен высокий уровень самооценки и высокий уровень правового 

самосознания. 

Таким образом, полученные выводы позволили выделить границы нового 

понятия и определить его психологическое содержание: «Дозволительное поведе-

ние личности представляет собой логически обоснованные и всестороннее взве-

шенные нестандартные экспериментальные решительные действия, направлен-

ные на достижение эффективности результата в зависимости от складывающейся 

ситуации и окружающих людей, характеризующиеся легкостью изменения соб-

ственной точки зрения, терпимостью к противоречиям, выраженной готовностью 

к конструктивным преобразованиям, предпочтением разумно корректировать 

устоявшиеся способы действия, с приемлемой критикой оценивая распространен-

ные взгляды и привычки». 

В параграфе 3.2.5. «Изучение паттернов поведения личности сотрудника 

правоохранительных органов, обусловленных уровнями самооценки и пра-

вового самосознания» мы подтвердили наше предположение о существовании 

взаимосвязи уровней самооценки и правового самосознания, её обусловленность 

индивидуально-психологическими, поведенческими, половозрастными особенно-

стями личности, а также профессиональным опытом.  

Наличие корреляционной зависимости между результатами методики изу-

чения самооценки, склонности к отклоняющемуся поведению и шкалы базисных 

убеждений еще раз подтвердили выдвинутое нами предположение об определяю-

щей роли самооценки личности. 

Для изучения устойчивых сочетаний индивидуально-психологических и по-

веденческих особенностей личности, обусловленных уровнями самооценки и пра-

вового самосознания, респонденты были распределены на пять групп. В каждой 

группе испытуемых с разными уровнями самооценки, были выделены индивиду-

ально-психологические характеристики посредством построения усредненного 

профиля с использованием данных методики Р. Кеттела (рисунок 2).  

Это позволило исследовать психологический уровень респондентов, однако 

для решения поставленных задач нам необходимо было рассмотреть и социально-

психологический уровень. Для этого результаты вышеописанных методик под-

верглись факторному анализу, что позволило выделить факторы, отражающие как 

психологические, так и социально-психологические характеристики личности.  
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Рисунок 2. Усредненный профиль индивидуально-психологических особенностей  

сотрудников с разными уровнями самооценки 

 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) составила 

0,798, что свидетельствует о высокой степени применимости полученных данных. 

Методом выделения факторов был принят метод главных компонент, методом 

вращения был принят варимакс с нормализацией Кайзера. В результате вращения 

были выделены 7 факторов, содержащих биполярные характеристики и подлежа-

щих содержательной интерпретации (таблица 1).  

Первый фактор нами был интерпретирован как отрицательно направ-

ленный, так как вобрал в себя большинство отрицательных поведенческих харак-

теристик и наклонностей - нонконформизм (,933), склонность к риску (,912), де-

линквентному (,930) и аддиктивному (,912) поведению, агрессивность (,925) и им-

пульсивность (,833). У лиц с выраженным 1 фактором отмечается низкий уровень 

правового самосознания и высокий уровень наличия взысканий. Полученное со-

четание результатов методик демонстрирует совпадение по представленным дан-

ным с группой сотрудников с неадекватно заниженным уровнем самооценки и 

позволяет произвести их совокупную интерпретацию в качестве самостоятель-

ного паттерна поведения. 

Второй фактор содержит компоненты, характеризующие активно-самоуве-

ренное отношение к жизни на фоне демонстративной нормативности, диссоциа-

ции транслируемых и желаемых норм поведения, и позволяет интерпретировать 

его как высокомерный.  Сопоставление полученных результатов в факторе с ре-

зультатами методик, высокий уровень самооценки, низкий уровень правового са-

мосознания и наличие взысканий указывает на принадлежность к группе сотруд-

ников с неадекватно завышенным уровнем самооценки и представляет собой сле-

дующий паттерн поведения. 

Третий фактор интерпретируется как нормативный, так как в него вошли 

высокие показатели социальной нормативности личности - нормативности пове-

дения (G=,762), интеллекта (В=,721), общительности (А=,699), самоконтроля 

(Q3=,558), эмоциональной устойчивости (С=,520), смелости (Н=,340). Сочетание 
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в факторе сниженных показателей шкал методики «Склонность к отклоняюще-

муся поведению», средних показателей методики «Шкала базисных убеждений, 

самооценки (,258) и правового самосознания (,201), а также низкий показатель 

наличия взысканий (-,385) позволяет отнести данный фактор к группе сотрудни-

ков со средним уровнем самооценки и охарактеризовать его.  

 

Таблица 1. Факторная модель индивидуально-психологических особенно-

стей и поведенческих характеристик 
Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

Нонконформизм ,933 -,204 -,169     

Склонность к ДлП ,930 -,276 -,102  -,121   

Агрессивность ,925 -,248 -,109  -,134   

Склонность к риску ,912  -,132  -,118 -,166  

Склонность к АП ,912 -,292 -,132  -,131   

Импульсивность ,833 -,450 -,141  -,133   

Социальная желательность -,677 ,300   -,102 -,272 ,141 
Справедливость -,197 ,912     -,133 
Локус контроля -,142 ,912 ,203     

Позитивное мировосприятие -,370 ,877 ,199  ,167   

Удача -,440 ,816 ,160  ,234   

Доброжелательность мира -,373 ,779 ,255 ,211 ,134   

Самооценка -,457 ,673 ,258 -,112 ,326 -,187 ,132 

(O) Тревожность ,316 -,601 -,296 -,120 -,412 ,171 -,288 
(G) Нормативность поведения -,267 ,186 ,762 ,170 ,151 -,105  

(В) Интеллект  ,153 ,721  ,437 ,113 ,375 
(L) Подозрительность  -,417 -,713  -,277   

(Е) Напористость ,236 ,179 -,712 ,236 ,287 ,122 ,235 
(А) Общительность -,202 ,362 ,699 ,425  ,106 ,125 
(Q4) Напряженность ,184 -,472 -,614 -,168  ,237 -,346 
(Q3) Самоконтроль -,372 ,376 ,558  ,123 -,265 ,218 
(С) Эмоциональная устойчи-
вость 

-,422 ,513 ,520 ,211 ,187 ,137 ,220 

(F) Жизнерадостность ,125   ,931 -,123   

(Q2) Самодостаточность  -,325 -,546 -,705    

(H) Смелость  ,457 ,340 ,595 ,357  ,178 
(N) Проницательность -,494   -,527 -,181 -,144 -,262 

Правовое самосознание -,343 -,240 ,201 ,102 ,798 -,113 ,301 

Наличие взысканий ,302 ,312 -,385 -,295 -,535 -,317 -,348 

(I) Чувствительность -,257   ,127 ,202 ,797 ,144 
(M) Мечтательность  -,192 -,295 ,319 -,259 ,721  

(Q1) Гибкость     ,159 ,132 ,817 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 
a. Вращение сошлось за 9 итераций. 

 

Четвертый фактор нами был интерпретирован как противоречивый, так 

как содержание данного фактора составляет сочетание характеристик: жизнера-

достность (F=,931), общительность (А=,425), смелость (Н=,595) на фоне зависимо-

сти (Q2=-,705), недисциплинированности (N=-,527) и мечтательности (М=,319). 

Средние показатели правового самосознания (,102), а также снижение самооценки 

(-,112) и наличия взысканий (-,295) указывает на принадлежность данного фактора 

к группе сотрудников с низким уровнем самооценки.  
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Пятый фактор интерпретируется как предпочтительный, содержащий та-

кие параметры, как высокая самооценка (,326), уверенность в себе (О=-,412), интел-

лектуальность (В=,437), смелость (Н=,357), правовую нормативность (,798) на фоне 

снижения по шкале наличия взысканий (-,535).  Вышеуказанные сочетания значе-

ний шкал позволяют отнести данный фактор к группе сотрудников с высоким уров-

нем самооценки. 

Шестой фактор интерпретируется как аффективно-лабильный, так как в 

нем доминируют показатели личностных особенностей, относящихся к эмоцио-

нальной сфере личности (чувствительность (I=,797), мечтательность (М=,721). В 

факторе сниженное значение показатели самооценки (-,187), правового самосозна-

ния (-,113) и наличия взысканий (-,317). Данное сочетание показателей шкал мето-

дик в факторе демонстрирует его принадлежность к группе сотрудников с низким 

уровнем самооценки. 

Седьмой фактор может быть интерпретирован как исключительный, так 

как в него входит показатель личностных особенностей, определяющий соотноше-

ние радикальных, интеллектуальных, политических и религиозных направленно-

стей (Q1=,817, В=,375) при высоких показателях самооценки (,312) и правового са-

мосознания (,301). Снижение показателя по шкале наличия взысканий (-,348) поз-

воляют отнести данный фактор к группе сотрудников с высоким уровнем само-

оценки.  

Полученные выводы позволяют прогнозировать успешность профессиональ-

ной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Так, очевидно, что наиболее благоприятный прогноз относится к факторам 3, 

5 и 7, а респонденты, входящие в них, характеризуются склонностью к личностно 

одобряемому (факторы 3 и 5) и дозволительному (фактор 7) поведению. К неблаго-

приятному прогнозу можно отнести факторы 1 и 2, выделяя у испытуемых склон-

ность к личностно запрещаемому поведению. Факторы 4 и 6 не отражают ярко вы-

раженной отрицательной и положительной направленности, но в тоже время отно-

сящиеся к ним респонденты сохраняют тенденцию к личностно осуждаемому по-

ведению, поэтому прогноз в отношении этих паттернов в целом нейтральный с тен-

денцией к неблагоприятному. 

Таким образом, факторное решение является итогом соединения как психо-

логических, так и социально-психологических характеристик личности, рассмот-

ренных через призму взаимосвязи уровней самооценки и правового самосознания.  

Эмпирическое исследование особенностей взаимосвязи уровней самооценки 

и правового самосознания подтверждает результаты теоретических выводов и 

представляет собой соединение уровней правового самосознания личности. Когни-

тивный уровень представлен тщательно подобранной выборкой респондентов, об-

ладающей профессиональными знаниями, умениями и опытом деятельности. Эмо-

ционально-ценностный уровень включает в себя диагностику индивидуально-пси-

хологических и поведенческих особенностей сформированной выборки. Поведен-

ческий уровень реализуется получением объективных результатов профессиональ-

ной деятельности, отраженных в показателе наличия взысканий, а также последу-

ющим лонгитюдным сопровождением профессиональной деятельности. 
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В заключении на основании результатов теоретического анализа и эмпири-

ческого исследования сделаны следующие выводы: 

1. Самооценка является внутренним содержанием самосознания и правового 

самосознания. Правовое самосознание является частью самосознания и имеет иден-

тичное строение. Авторская модель расположения самооценки в структуре самосо-

знания и правового самосознания отображает необходимую для нашего исследова-

ния часть самосознания, механизм взаиморасположения его конкретных составля-

ющих (самооценки и правового самосознания), дополняющий представление и 

подтверждающий существование взаимосвязи. Она позволяет рассматривать само-

оценку в качестве центрального системообразующего компонента правового само-

сознания личности.  

2. Взаимосвязь уровней самооценки и правового самосознания обусловлена 

своеобразным сочетанием индивидуально-психологических, поведенческих и по-

ловозрастных особенностей, а также профессионального опыта. Выделенные связи 

демонстрируют предрасположенность к совершению сотрудниками определенного 

вида поведения - осуждаемого, запрещаемого, одобряемого или дозволительного.  

 Подтверждены заявления отечественных и зарубежных исследователей: 

- о выделении высокого уровня самооценки в качестве наиболее оптималь-

ного для развития личности, в отличие от среднего (Р. Бернс, С. Куперсмит, Ф. Зим-

бардо, Л.Д. Столяренко); 

- о выраженной гендерной предрасположенности к риску сотрудников-муж-

чин по отношению к сотрудникам-женщинам (теория психоаналитического феми-

низма К. Гиллиган);  

- о возрастной зависимости достижения третьего высшего уровня правового 

самосознания лишь после 20 лет (Л. Колберг).  

Также была выявлена зависимость между возрастом респондентов и склон-

ностью к нарушениям дисциплины и законности.  

3. Факторный анализ индивидуально-психологических и поведенческих осо-

бенностей личности, обусловленных взаимосвязью уровней самооценки и право-

вого самосознания, представляет собой соединение психологических и социально-

психологических характеристик личности, а полученные факторы могут рассмат-

риваться в качестве самостоятельных паттернов поведения, позволяющих прогно-

зировать успешность профессиональной деятельности. 

4. Введение понятия дозволительного поведения личности позволяет решить 

проблему соотношения психологического и правового в поведении личности в рам-

ках специализированной профессиональной деятельности. Дозволительное поведе-

ние детерминировано морально-нравственными ценностями личности, высокими 

уровнями самооценки и правового самосознания.  

5. Достоверность исследования обеспечивается представленностью эмпири-

ческих данных, которые охватывают все три структурные сферы правового само-

сознания – когнитивной, эмоционально-ценностной и поведенческой. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает наличие вза-

имосвязи между уровнями самооценки и правового самосознания личности сотруд-

ника правоохранительных органов и раскрывает ее отличительные особенности.  
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Вместе с тем, полученные выводы демонстрируют, что работа не исчерпала 

всех возможностей решения проблемы. В качестве перспективного можно опреде-

лить исследование связи самооценки и правового самосознания у представителей 

других профессий, а также у людей пенсионного возраста.  

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 34 публи-

кациях автора (общий объем – 16,36 п.л.; авторский вклад – 15,61 п.л.). 
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