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В статье исследуется взаимосвязь видов самооценки и  уровней правового самосо-
знания личности. Теоретический анализ исследований самооценки позволяет рас-
сматривать ее не только в качестве части Я-концепции, самосознания и центрального 
личностного образования, но и  в  качестве значимого компонента правового самосо-
знания. Вид самооценки определяется посредством интегрирования характеристик по 
уровню и степени адекватности. Личностный субъективный уровень правового само-
сознания отдельных респондентов выступил в  качестве обобщенной характеристики 
соответствующего уровня правосознания отдельной группы. Выборку составили со-
трудники правоохранительных органов как особая категория населения, чья профес-
сиональная деятельность непосредственно связана с  правоприменительной сферой, 
экстремальностью, а также высокими физическими и интеллектуальными нагрузками. 
Репрезентативность обеспечена достаточными половозрастными и профессиональны-
ми (опыт, стаж) характеристиками респондентов. Эмпирическая часть исследования 
содержит данные диагностики самооценки, правового самосознания, индивидуально-
личностных и поведенческих особенностей обследуемых сотрудников. Достоверность 
полученных результатов обеспечена методами математико-статистического анализа. 
Выделена четкая зависимость между определенными видами самооценки и уровнями 
правового самосознания —  чем выше вид самооценки, тем выше уровень правового 
самосознания, за исключением неадекватно завышенной и  заниженной видов само-
оценки. Выявленные сочетания позволили выделить отличительные поведенческие 
особенности, а также формирующие их внутриличностные детерминанты. Полученные 
результаты позволяют не только прогнозировать успешность исполнения служебных 
обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, но и способствовать развитию их 
морально-нравственных качеств, в  целом повышая эффективность психологического 
сопровождения оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: самооценка, самосознание, правовое самосознание, личность, морально-
нравственные качества, нарушения дисциплины и законности.

Область изучения самооценки является одной из наиболее сложных сфер 
в психологии личности. На данный момент существует большое количество 
различных теорий самооценки, взглядов на ее природу, развитие, методов ее 
исследования. Некоторые из них имеют схожесть в интерпретации терминоло-
гии, другие же содержат новые особенности ее изучения. Вместе с тем, несмотря 
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на существующую многогранность и разноплановость исследований в данной 
сфере, наибольший интерес и ценность в настоящее время представляют ис-
следования, имеющие прикладную практическую направленность. Тенденции 
науки психологии последних десятилетий серьезно сконцентрированы на 
наиболее востребованных сферах жизнедеятельности личности. В связи с чем 
наряду с половозрастными особенностями изучаемых категорий населения 
приобрели актуальность такие характеристики, как вид деятельности, сте-
пень экстремальности, состояние здоровья и т. д. Это позволило увеличить не 
только разнообразие сфер применения психологических знаний, но и в целом 
способствовало их систематизации, переосмыслению, обновлению и развитию. 
С учетом данного аспекта и построено наше исследование взаимосвязи само-
оценки и правового самосознания сотрудников правоохранительных органов.

Самооценка представляет собой суждения индивида о значении или значи-
мости собственных действий, личностных особенностей и поведения в целом. 
Выступая частью Я-концепции и самосознания, самооценка рассматривается 
в качестве центрального, относительно самостоятельного образования, пред-
ставляющего собой ценностно-смысловую систему личности. Кроме того, са-
мооценка выступает основополагающим базисом индивидуальности человека, 
который определяет как его внутренние ценности, так и общую систему пред-
ставлений об окружающем мире (Бороздина, 1999; Мещеряков, Зинченко, 2009).

Комплексное исследование самооценки представляет для нас интерес в кон-
тексте её взаимосвязи с самосознанием и его структурным компонентом правосо-
знанием. Правовое самосознание личности является внутренним (имманентным) 
механизмом всей её сознательной деятельности, осуществляющий восприятие 
и оценку социально-культурной и правовой действительности, формирующий на 
их основе соответствующие правовые замыслы и притязания, правовые чувства 
и побуждения, определяющие выбор нравственно-ценностных ориентиров для 
собственных действий, поступков и поведения в целом по отношению к само-
му себе и окружающим людям. Самосознание является формой личностного 
восприятия сознания, а формой личностного восприятия сферы правосозна-
ния выступает правовое самосознание. Основываясь на результатах анализа 
понятия и содержания правового самосознания логично предположить, что 
в качестве основных элементов его структуры выступают составляющие право-
сознания —  когнитивная сфера (самопознание), эмоционально-оценочная и по-
веденческая. Содержание каждой имеет более дифференцированный контекст 
с учетом личностно-субъектного преломления. Далее, мы пришли к выводу, что 
категории «правовое самосознание —  правосознание» находятся в неразрывной 
взаимосвязи соотношения от частного к целому. Кроме того, категории «правовое 
самосознание —  самосознание» и «правосознание —  сознание» находятся в такой 
же созависимости, определяя структурное расположение категорий по вертикали 
и горизонтали. В связи с чем, диагностируя личностный субъективный уровень 

Исследование взаимосвязи видов самооценки и уровней правового самосознания личности…



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2016 • Том 17 • №228

правового самосознания отдельных сотрудников, мы получаем обобщенную ха-
рактеристику соответствующего уровня правосознания определенной группы 
(Спиркин, 1972; Чеснокова, 1977; Дуйсенбеков, 2001).

Данное умозаключение обусловило привлечение в качестве респондентов 
нашей выборки сотрудников органов внутренних дел как особой социально-
правовой категории населения, для которой условия службы сопряжены с экс-
тремальностью, что определяет не только повышенные требования к личности 
сотрудника со стороны общества и государства в контексте выполнения профес-
сиональных задач, но и обязывает самих сотрудников поддерживать высокую 
планку эталона личностных качеств и примера правового и морально-нрав-
ственного поведения (Рябикина, Фоменко, 2010; Столяренко, 2001). Численность 
исследуемой группы составила 400 чел. из основных подразделений и служб 
системы министерства внутренних дел (ОУР, ПДН, ИВС, ГИБДД, ОК, УУМ, 
ЛРР, ИВС, ППС, ОВО) (Фролов, 2014). Репрезентативность обеспечена участием 
как мужчин, так и женщин, а также широким возрастным порогом —  от 18 до 
48 лет. В качестве методик исследования использовались:

— «самооценка личности» О. И. Моткова, в  модификации методики 
Б. А. Сосновского (Сосновский, 1979);

— «исследование самооценки личности» С. А. Будасси (Никиреева, 2007);
— «шкала базисной самооценки» Т. Джаджа и Дж. Боно (Сугоняев, 2010);
— «шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульмана в модификации мето-

дики М. А. Падун и А. В. Котельниковой (Падун, Котельникова, 2008);
— «определение склонности к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орла 

(Клейберг, 2004);
– многофакторная личностная методика Р. Кеттелла 16 РF (Sixtееn Реrsоnаlitу 

Fасtоr Оuеtоnnаirе) (Капустина, 2007);
– методика изучения особенностей правового и морального сознания на 

основе анализа морально-правовых суждений Л. Колберга и Дж. Л. Тапп, мо-
дифицированная М. И. Воловиковой и адаптированной О. Н. Николаевой (Tapp, 
Kohlberg, 1971; Николаева, 1995; Воловикова, 2004);

– количественный и качественный анализ совершенных нарушений дис-
циплины и законности по авторской анкете (результаты профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД) (Фролов, 2013).

Методы математико-статистического анализа применялись на основе ис-
пользования пакета IBM® SPSS® Statistics 22 (StatisticalPackageforSocialScience) 
с критерием Колмогорова-Смирнова, корреляционным анализом Пирсона 
и факторным анализом.

Полученные эмпирические данные видов самооценки были соотнесены 
с уровнями правового самосознания и видами взысканий респондентов. В каче-
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стве вида самооценки выступили интегрированные характеристики по уровню 
и степени адекватности. Впоследствии было выделено пять групп сотрудников: 
с неадекватно заниженной, низкой, средней, высокой и неадекватно завышенной 
самооценкой. Общее расположение результатов исследования самооценки по 
группам соответствовало кривой нормального распределения, что подтвердило 
достоверность полученных данных (рис. 1).

Конкретизация уровней правосознания респондентов выглядит следующим 
образом.

На первом (минимальном) уровне находятся сотрудники, утверждающие, 
что законы предупреждают преступность и обеспечивают физическую без-
опасность граждан. Они следуют закону, подчиняясь авторитету власти или во 
избежание наказания.

Сотрудники, относящиеся ко второму уровню (среднему), считают, что зако-
ны поддерживают социальный порядок, обеспечивая выполнение правильных 
ролей и оправдывая ожидания социума. Во избежание хаоса и анархии закон 
необходимо соблюдать до его отмены в установленном порядке, даже в том 
случае, если закон несправедлив.

Третьего уровня «законотворчества» (высшего) достигают только те люди, 
для которых правовые нормы являются выражением их собственных мораль-
ных принципов. Они сознательно различают ценности социального порядка 
и общечеловеческой этики, требования конкретных законов и принципов 
справедливости.

Результаты исследования правового самосознания оказались следующими 
(рис. 2): к первому уровню правового самосознания было отнесено 32,4% опро-
шенных сотрудников, 61,6% испытуемых —  ко второму уровню и к третьему 
уровню —  6% респондентов.

Виды взысканий, полученных сотрудниками, мы также сгруппировали по 
степени значимости: первая группа —  отсутствие взысканий за период службы, 

Рис. 1. Распределение результатов исследования самооценки
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вторая группа (незначительный проступок) —  наличие взыскания вида «выго-
вор», третья группа (серьезный проступок) —  наличие взыскания вида «стро-
гий выговор» или два выговора, четвертая группа (проступок максимальной 
тяжести) —  наличие взыскания вида «неполное служебное соответствие» или 
три и более взыскания разного уровня. Эмпирические данные были получены 
следующие (рис. 3): к первой группе было отнесено 65,8% респондентов всей 
выборки, ко второй группе —  24,2%, к третьей —  6,5% и 3,5% вошли в четвертую.

Сопоставив результаты распределения по уровням правового самосознания 
и группам по количеству нарушений в сфере дисциплины и законности, мы 
пришли к следующему (рис. 4).

Таким образом, получаем:
– сотрудники, относящиеся к первому уровню развития правового само-

сознания, больше остальных получают взыскания, относящиеся к категории 
серьезных и максимальной тяжести;

– сотрудники, относящиеся ко второму уровню развития правового само-
сознания, больше других получают взыскания, относящиеся к категории не-

Рис. 2. Анализ правового самосознания сотрудников ОВД

Рис. 3. Анализ взысканий сотрудников ОВД
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значительной степени, но также получают взыскания, относящиеся к категории 
серьезной и максимальной тяжести;

– сотрудники, относящиеся к третьему уровню развития правового само-
сознания, не получают взыскания категории максимальной тяжести, а также 
выделяется предрасположенность к отсутствию взысканий вообще.

Эти выводы были подтверждены методами математической обработки: 
отрицательная зависимость зафиксирована между уровнями правового само-
сознания и нарушениями дисциплины и законности (r = –0,223, p < 0,01), чем 
выше уровень правового самосознания, тем меньше фиксируется совершенных 
нарушений.

Полученные результаты способствовали изучению индивидуально-
личностных характеристик сотрудников с разными видами самооценки. 
Сопоставительный анализ данных групп позволил выявить специфику взаи-
мосвязи видов самооценки и уровней правового самосознания. Более содержа-
тельная интерпретация каждой группы выглядит следующим образом.

В первую группу сотрудников с неадекватно заниженной самооценкой (рис. 5) 
вошли 32 чел., из них 24 мужчины и 8 женщин в возрасте от 19 до 46 лет.

Отличительной особенностью данной группы является принадлежность 
всех сотрудников к первому (самому низшему) уровню правосознания, а также 
значительное количество имеющихся взысканий серьезной и максимальной 
степени тяжести (в общей сложности 25%, или четверть выборки).

Личностными и поведенческими характеристиками данной группы являют-
ся ярко выраженные нонконформистские установки, чрезвычайная склонность 
противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, предрасполо-

Рис. 4. Соотношение уровней правового самосознания и количества взысканий 
сотрудников ОВД
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женность к проявлению негативизма и делинквентного поведения. Выделяется 
агрессивная направленность во взаимоотношениях с другими людьми, склон-
ность решать проблемы посредством насилия, тенденция использовать уни-
жение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, наличие 
садистических проявлений.

Для них собственная жизнь имеет низкую ценность, отмечается склонность 
к риску, выраженная потребность в острых ощущениях, садомазохистские 
тенденции. Кроме того, присутствует склонность реализовывать негативные 
эмоции непосредственно в поведении, без задержки, несформированность во-
левого контроля своих потребностей и чувственных влечений. Ярко выражена 
тенденция игнорировать даже малозначительные социальные нормы, отсутству-
ет убеждение в собственной удачливости и везении, отсутствует любовь к себе.

Ко второй группе с низкой самооценкой были отнесены 54 сотрудника (33 
мужчины и 21 женщина в возрасте от 18 до 44 лет) (рис. 6).

В этой группе сотрудники были отнесены к двум уровням правового самосо-
знания —  первому (33 сотрудника, или 61%) и второму (21 сотрудник, или 39%). 
Отличительной особенностью группы является отсутствие взысканий макси-
мальной степени тяжести и небольшое количество взысканий серьезной степени 
тяжести, в то время как большая часть не имеет взысканий вообще. Личностные 
и поведенческие особенности представителей данной группы в целом имеют две 
ярко направленные тенденции. Часть представителей группы характеризуется 
контрастностью эмоциональных проявлений, склонностью игнорировать угро-
зы, предрасположенностью к риску и острым ощущениям. Такие сотрудники 
способны быстро принимать решения, но эти решения не обязательно являются 
правильными, умеют противостоять усталости и выдерживать эмоциональные 
нагрузки при работе с людьми. Вместе с тем выделяется их зависимость и при-
вязанность к группе, отсутствие инициативы и смелости в выборе собственной 
линии поведения, подверженность негативному влиянию значимого окружения, 
предрасположенность к нарушениям закона. У сотрудников другой части группы 

Рис. 5. Количество сотрудников с неадекватно заниженной самооценкой, имеющих 
взыскания
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на фоне выраженного влияния окружающей среды наблюдается мягкость, утон-
ченность, образность, художественное восприятие мира. Во взаимоотношениях 
ярко выражена доброта, снисходительность к себе и другим, тревожность и бес-
покойство по поводу состояния здоровья, зависимость, потребность в любви, 
внимании и помощи других людей. Им свойственно безразличие (не всегда 
осознанное) к решению практических вопросов и повседневных дел, рассеян-
ность, невнимательность к деталям и событиям.

В третью группу сотрудников, имеющих среднюю самооценку, были вклю-
чены показатели 135 чел., из которых 94 мужчины и 41 женщина в возрасте от 
18 до 48 лет (рис. 7).

В данной группе оказались представители всех трех уровней правового 
самосознания. Однако отличительной особенностью данной группы явилась 
принадлежность подавляющего большинства сотрудников ко второму уровню 
правового самосознания. Кроме того, подавляющее большинство респондентов 
(93 сотрудника, или 68%) не имеют взыскания вообще, а взыскания серьезной 
и максимальной степени тяжести минимальны (10 человек, или 8%).

Сотрудники, относящиеся к данной группе, обладают развитым чувством 
ответственности, исполнительности и добросовестности. Они глубоко поря-
дочны не потому, что это может оказаться выгодным, а потому что не желают 
поступать иначе по своим убеждениям. В деятельности проявляют системность, 
точность и аккуратность, обладают хорошим самоконтролем и организован-
ностью. Интеллектуальные возможности и профессионально важные качества 
представителей данной группы достаточно высоко развиты. Жизненная пози-
ция отличается зрелостью и целеустремленностью, действия —  системностью 
и продуманностью.

Самая многочисленная группа сотрудников с высокой самооценкой —  четвер-
тая —  представлена результатами 145 чел. (107 мужчин и 38 женщин в возрасте 
от 19 до 43 лет) (рис. 8).

Рис 6. Количество сотрудников с низкой самооценкой, имеющих взыскания

Исследование взаимосвязи видов самооценки и уровней правового самосознания личности…
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 Данная группа, как и предыдущая, включает подавляющее большинство 
сотрудников, не имеющих взысканий (104 сотрудника, или 70%) и большинство 
сотрудников, относящихся ко второму уровню правового самосознания (112 
человек, или 77%). Однако в данной группе присутствует также максимальное 
число сотрудников, относящихся и к третьему (самому высокому) уровню право-
вого самосознания (20 человек, или 14%).

Сотрудники с высокой самооценкой и средним уровнем правосознания, 
относящиеся к данной группе, характеризуются высоким уровнем интеллекту-
альных возможностей, развитым абстрактным мышлением, проявляют сооб-
разительность в деятельности и контактах, быстро схватывают новое, хорошо 
обучаются, имеют разнообразные интеллектуальные интересы.

Они осознают различие между ценностями социального порядка и общечело-
веческой этикой, между конкретными законами и принципами справедливости, 

Рис. 7. Количество сотрудников со средней самооценкой, имеющих взыскания

Рис 8. Количество сотрудников с высокой самооценкой, имеющих взыскания
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в связи с чем юридические законы для них выступают выражением внутренних 
моральных принципов. В целом такие люди оптимистичны и жизнерадостны, 
легко переживают жизненные неудачи и верят в себя.

Сотрудников с высокой самооценкой и высоким уровнем правового самосо-
знания характеризует свободомыслие, экспериментаторство, развитое аналити-
ческое мышление, восприимчивость к переменам и новым идеям. Они имеют 
разнообразные интеллектуальные интересы, стремятся быть хорошо информи-
рованными, но, обладая более критичным мышлением, никакую информацию 
не принимают на веру. Также у респондентов отмечалась гибкость в контактах, 
восприимчивость новых взглядов и идей, терпимость к противоречиям, неза-
висимость суждений, взглядов и поведения, предпочтительная опора на логику, 
а не на чувства. Кроме всего прочего, среди личностных качеств и поведенче-
ских особенностей явно выделялось сочетание недоверия к авторитетам со 
стремлением к конструктивным преобразованиям и предпочтением разумно 
корректировать устоявшиеся способы действий, с приемлемой критикой оце-
нивая распространенные взгляды и привычки.

Пятая группа сотрудников с неадекватно завышенной самооценкой, вклю-
чающая результаты 34 человек (24 мужчины и 10 женщин в возрасте от 19 до 
47 лет), оказалась близка по численности к первой группе (рис. 9).

Отличительной особенностью данной группы явилось то, что подавляющее 
большинство респондентов (32 сотрудника, или 94%) относятся к первому уров-
ню правового самосознания, как и в первой группе сотрудников с неадекватно 
заниженной самооценкой. Кроме того, показатель взысканий серьезной и мак-
симальной степени тяжести здесь оказался еще выше, чем в первой группе (11 
сотрудников, или 32%).

Рис 9. Количество сотрудников с неадекватно завышенной самооценкой, имеющих 
взыскания

Исследование взаимосвязи видов самооценки и уровней правового самосознания личности…



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2016 • Том 17 • №236

У представителей данной группы была выделена гипертрофированная оцен-
ка своих достоинств. Они имели склонность ставить перед собой более высо-
кие цели, чем те, которые могли реально достигнуть, а также имели высокий 
уровень притязаний, не соответствующий реальным возможностям. Недостаток 
самоанализа, некритичность мышления, недисциплинированность, дефицит 
самоконтроля, тенденция к принятию ошибочных решений и осуществлению 
рисковых поступков в целом характеризовали респондентов как высокомерных, 
тщеславных и эгоцентричных. Кроме того, у этих сотрудников оказались ярко 
выраженными тенденции реализовывать негативные эмоции непосредственно 
в поведении, присутствовали признаки стероидных черт характера: стрем-
ление казаться значительнее, лучше, чем это есть на самом деле; склонность 
к самосожалению, выраженному желанию во что бы то ни стало обратить на 
себя внимание окружающих. Неустойчивость эмоций и конфликтное сочета-
ние разнонаправленных тенденций определяли высокий уровень притязаний 
респондентов, который сочетался с потребностью в причастности к интересам 
группы, эгоистичность —  с альтруистическими декларациями, агрессивность —  
со стремлением нравиться окружающим. Отмечалась выраженная способность 
к легкой вживаемости в различные социальные роли, артистичность поз, ми-
мики и жестов на фоне противоречивости эмоций и стремлении преуспеть 
в основном за счет помощи других, но приписывая заслуги только себе.

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод об особенностях вза-
имосвязи видов самооценки и уровней правового самосознания сотрудников 
правоохранительных органов:

– для респондентов с неадекватно заниженной и завышенной самооценкой 
характерно наличие низкого уровня правового самосознания и максимальной 
степени склонности к нарушениям дисциплины и законности;

– отличительной особенностью сотрудников с высокой самооценкой явля-
ется сочетание ее (самооценки) с высоким уровнем правового самосознания;

– респонденты с высокой и средней самооценкой имеют также максимальное 
сопоставление со средним уровнем правового самосознания и ярко выраженной 
тенденцией к отсутствию нарушений дисциплины и законности;

– сотрудники с низкой самооценкой относятся к низкому и среднему уровню 
правового самосознания и минимальной предрасположенности к нарушениям 
дисциплины и законности.

Таким образом, результаты нашего исследования взаимосвязи видов самоо-
ценки и уровней правового самосознания личности способствовали повышению 
качества диагностики поведенческих и индивидуально-личностных особенно-
стей сотрудников правоохранительных органов (Фоменко, 2010; Павлова, 2014). 
Это позволило повысить эффективность психологического сопровождения 
действующих сотрудников полиции, а также усилило профилактику случаев 
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противоправного поведения со стороны сотрудников силовых структур, в целом 
определяя успешность их профессиональной деятельности.
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THE RESEARCH OF INTERRELATION BETWEEN TYPES  
OF SELF-ESTEEM AND LEVELS OF LEGAL CONSCIOUSNESS  
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Russia, 128 Jaroslavskaja St., Krasnodar, 350005, Russia. E-mail: ajeduk@mail.ru

The article dwells on interconnection of types of self-esteem and levels of legal conscious-
ness of an individual. Theoretical analysis of self-esteem studies permits to consider it not 
only as a part of the self-concept, self-consciousness and central formation of individuality, 
but also as a significant component of legal consciousness. Type of self-esteem is defined by 
means of integrating characteristics of the equal level and degree of validity. Individual subjec-
tive level of legal consciousness of definite respondents served as a generalized characteristic 
of the corresponding level of legal consciousness of the group.  The test sample consisted of 
law enforcement officers representing a special category of population, whose work is directly 
connected with law enforcement sphere, extremeness, as well as considerable physical and 
intellectual stress.  Representativeness is ensured by sufficient gender, age and professional 
(experience, length of service) characteristics array of the respondents. The empirical part 
of the research contains the data on self-esteem diagnostics, legal consciousness, individual 
and personal features of the officers under research. The validity of the obtained results is 
ensured by the methods of mathematical and statistical analysis. A clear dependence between 
certain types of self-esteem and levels of legal consciousness was revealed: the higher the type 
of self-assessment is, the higher the level of legal consciousness appears, except the cases of 
inadequately high or low types of self-esteem.  The detected combinations allowed defining 
distinctive behavioral patterns, as well as the intrapersonal determinants that form them. The 
obtained results permit not only to forecast how successful officers of internal affairs bodies 
will be in performing duty but also to facilitate the development of their moral and ethical 
characteristics, thus increasing the efficiency of psychological follow through of official activi-
ties of law enforcement bodies.
Key words: self-esteem, consciousness, legal consciousness, personality, moral and ethical 
characteristics, breach of discipline and legality.
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