ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию Светикова Игоря
Александровича на тему: «Структура ценностей сотрудников полиции в
современной России», представленную на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по научной специальности 22.00.04 –
социальная структура, социальные институты и процессы.
Тема диссертационного исследования представляется весьма
актуальной, особенно в условиях трансформирующегося российского
общества. Изучение структурных особенностей ценностей российских
полицейских позволит оптимизировать практику социального управления,
диагностировать и преодолевать возникающие проблемы, связанные, прежде
всего, с духовно-нравственными, ментальными, мировоззренческими
особенностями российских полицейских. В этой связи стоит высказать слова
благодарности в адрес диссертанта, выбравшего актуальную и практически
значимую тему научного изыскания и успешно справившегося с ее анализом.
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих
шесть параграфов, заключения, списка использованных источников,
приложения.
Во введении автор обосновывает актуальность темы диссертационного
исследования, характеризует степень научной разработанности проблемы,
определяет объект и предмет исследования, ставит цели и задачи, раскрывает
научную новизну, а также отмечает теоретическую и практическую
значимость работы.
В
первой
главе
«Теоретико-методологические
основания
социологических исследований ценностей личности» автор акцентирует
внимание на особенностях социологического подхода к изучению ценностей,
который отличается определенным своеобразием, методологической и
методической спецификой, продиктованной логикой научного анализа
общества, его структурных элементов.
Во второй главе «Структурные особенности ценностей сотрудников
полиции в современном российском обществе» диссертант констатирует, что
в современном обществе складываются определенные «ценностные миры»
различных социальных групп, что составляет основу и для социокультурной
дифференциации общества. Это касается и ценностей такой социальной
группы, как сотрудники российской полиции.
Актуальность темы обусловлена тем, что ценности личности играют
одну из определяющих ролей в системе социальной и духовной регуляции
общества. Проблемы в системе ценностей могут обернуться его деградацией
и крахом. В условиях трансформирующегося российского социума, в связи с
высокими скоростями социальных изменений возникает состояние
определенного идейно-мировоззренческого вакуума. Это особенно актуально
применительно к системе ценностей российских полицейских, от которых
зависит успешное функционирование правоохранительной системы.
Логичность и структурированность изложения материала отвечают
требованиям к подобному виду исследовательских работ. Взаимосвязь между
разделами работы очевидна. В работе оптимально сочетаютсятеоретические

и эмпирические блоки. Теоретические выводы верифицируются на
эмпирическом материале. Автор при проведении самостоятельного
эмпирического исследования ответственно подошел к реализации
методологических, методических и процедурных аспектов комплексного
эмпирического анализа.
Объектом исследования стали сотрудники полиции как представители
особой социальной группы в современной России. Предмет – структура
ценностей российских полицейских.
В работе акцентировано внимание на теоретических, социальноинженерных и исследовательских проблемах социологического анализа
структуры ценностей российских полицейских. Автор продемонстрировал
умение оптимально сочетать теоретические и эмпирические разделы
диссертации, осуществлять эффективный теоретико-прикладной анализ
проблемы.
Материалы и выводы данного исследования
целесообразно
использовать в решении широкого диапазона задач (теоретического и
практического свойства) в организации деятельности по управлению
подразделениями российской полиции, преодолению конфликтов и девиаций
в структурных подразделениях.
Материалы
данного
диссертационного
исследования
могут
использоваться при чтении курсов по «Социологии», «Социологии
управления», «Социологии социальных групп», «Социологии безопасности»,
«Методологии и методике эмпирических социологических исследований».
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9
работ, общим объемом 2,9 п. л., в том числе 3 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации.
Диссертационная
работа
Светикова
Игоря
Александровича
представляет собой завершенное самостоятельное исследование структуры
ценностного мира российских полицейских. Работа в полной мере
соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата социологических наук,
а И.А. Светиков заслуживает присуждения искомой ученой степени по
специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и
процессы.
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