ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ДМ 203.017.01 НА БАЗЕ ФГКОУ ВО «КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ____
Решение диссертационного совета от 25 февраля 2016 г. № 12.
о присуждении Светикову Игорю Александровичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация

«Структура

ценностей

сотрудников

полиции

в

современной России», представленная на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная
структура, социальные институты и процессы, принята к защите 21 декабря
2015 г., протокол № 41, диссертационным советом ДМ 203.017.01 на базе
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, приказ
о создании диссертационного совета № 1484-1121 от 18.07.2008 г.
Соискатель Светиков Игорь Александрович 1970-го года рождения,
в 1992 году окончил Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов
государственный

университет

по

специальности

«Промышленное

и

гражданское строительство», в 2002 году окончил Ростовский юридический
институт МВД России по специальности «Юриспруденция».
Соискатель Светиков И.А. во время подготовки диссертации являлся
адъюнктом Краснодарского университета МВД России.
Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии ФГКОУ
ВО «Краснодарский университет МВД России».
Научный руководитель – доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры теории и истории права и государства ФГКОУ ВО «Краснодарский
университет МВД России» Нарыкова Светлана Петровна.
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Официальные оппоненты:
Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор,
руководитель
исследования

Научно-образовательного
социальной

центра,

структуры

и

руководитель

социального

Центра

расслоения,

руководитель отдела социальной структуры, почетный доктор Института
социологии РАН;
Рачипа Андрей Валерьевич, доктор социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социологии, истории и политологии института
управления в экономических, экологических и социальных системах ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет».
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
Министерства

организация
внутренних

– ФГКОУ ВО «Нижегородская академия
дел

Российской

Федерации»

в

своем

положительном заключении, подписанном кандидатом юридических наук,
доцентом

Шапошниковым

Евгением

Львовичем,

доцентом

кафедры

криминологии, указала, что диссертационное исследование, проведенное
Светиковым

И.А.,

отвечает

требованиям,

предъявляемым

ВАК

при

Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а его
автор

заслуживает

присвоения

ему

ученой

степени

кандидата

социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная структура,
социальные институты и процессы.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается наличием серьезного научного задела по проблемам
формирования духовно-нравственной системы ценностей в современной
России, что подтверждается имеющимися у официальных оппонентов и
коллектива ведущей организации научными публикациями.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9
научных работ общим объемом 2,9 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях,
рекомендуемых ВАК при Минобрнауки Российской Федерации

для
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публикации

основных

результатов

диссертационных

исследований,

представленных на соискание ученой степени кандидата наук.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Светиков И.А. Ценности сотрудников полиции на современном
этапе

(на

материалах

эмпирического

анализа)

//

Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. – Краснодар, 2015.
№11. – 0,4 п.л.
2. Светиков И.А. Ценностный мир как объект социологического
анализа:

методологические

и

методические

проблемы

//

Вестник

Краснодарского университета МВД России. – Краснодар, 2015. №4. – 0,4
п.л.
3. Светиков

И.А.

Теоретические

и

эмпирические

аспекты

социологического анализа ценностных ориентаций // Общество и право. –
Краснодар, 2015. №4. – 0,5 п.л.
4. Светиков И.А. Противостояние религиозного экстремизма и
государства на Северном Кавказе // Противодействие экстремизму и
терроризму: философские, социологические и политологические аспекты:
материалы Всерос. науч-практ. конф. / под общ. ред. Е.О. Кубякина. –
Краснодар, 2014. – 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– заведующего кафедрой социологии Института образования и
социальных

наук

ФГАОУ

ВПО

«Северо-Кавказский

федеральный

университет», доктора социологических наук, профессора Лушникова Д.А.
Отзыв положительный;
–

заместителя

начальника

кафедры

социально-философских

дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России
имени

В.В.

Лукьянова»,

кандидата

социологических

наук,

доцента

Гаврилина С.А. Отзыв положительный. Имеется замечание: автор в излишне
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лаконичной форме представил в автореферате результаты самостоятельно
проведенного эмпирического исследования;
– заведующей кафедрой управления ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики», доктора социологических наук, доцента Янкиной
И.А. Отзыв положительный. Имеется замечание: автором констатируется
наличие такой методической проблемы применительно к эмпирическому
анализу сотрудников полиции, как их «закрытость», сложность установления
коммуникации с исследователем, но не предлагаются эффективные способы
ее решения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
определены

факторы

генезиса

ценностей

социальных

групп,

позволяющие раскрыть влияние различного рода факторов в их становлении
(социокультурных, политических, коммуникативных, социальных);
выявлены особенности функционирования ценностей в современном
российском обществе, находящимся в стадии глубоких социальных
трансформаций, обусловленных движением от позднего индустриального к
постиндустриальному обществу;
представлено авторское понимание взаимосвязи социологического
подхода к анализу ценностей и подходов других наук об обществе, показаны
их

сходства

и

различия

применительно

к

проблемной

сфере

диссертационного анализа;
доказано, что формирование ценностей сотрудников полиции как
особой социальной группы российского общества в значительной степени
детерминировано

особенностями

трансформационного

состояния

социальной системы;
артикулированы

научно-теоретические

аспекты

социологического

анализа структуры ценностей российских полицейских на современном
этапе;
4

выявлена специфика влияния условий социальной системы на процесс
формирования ценностей российских полицейских, учтены особенности
работы в полиции при анализе ценностного мира респондентов-полицейских.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
ценности и ценностные ориентации рассмотрены в качестве объекта
социологического

анализа

в

междисциплинарной

области

научного

познания;
исследованы

факторы

формирования

ценностей

в

трансформирующемся обществе начала XXI в., обоснованы роль и влияние в
данном

процессе

внешней

и

внутренней

среды

функционирования

ценностей;
рассмотрены особенности функционирования трансформирующегося
российского общества в аспекте формирования ценностей и ценностных
ориентаций как социума в целом, так и его социальных групп;
представлены

теоретические

и

эмпирические

аспекты

анализа

структурных особенностей ценностей личности;
проанализированы

методические

проблемы

эмпирического

социологического исследования ценностей социальных групп, предложены
эффективные пути решения возникающих социальных противоречий;
охарактеризованы социокультурные особенности российской полиции
как социальной группы, проанализированы ценности и ценностные
ориентации полицейских.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработанные идеи и положения диссертационного исследования
внедрены в учебный процесс кафедры философии и социологии ФГКОУ ВО
«Краснодарский университет МВД России»;
результаты

исследования

могут

применяться

для

достижения

различных образовательных целей в системе магистерской, аспирантской
подготовки и системе дополнительного профессионального образования;
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материалы исследования, его основные выводы и положения могут
использоваться в планировании и прогнозировании, в практике управления
деятельностью российской полиции в современной России;
результаты исследования могут служить основой для разработки
решений широкого диапазона задач по оптимизации системы управления в
МВД России с учетом данных о состоянии системы ценностей российских
полицейских, ее структуре, проявляющихся ценностях и антиценностях.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
исследование основывается на широкой теоретико-методологической
базе, важнейшими основаниями которой выступают концепция социологизма
Э. Дюркгейма и структурно-функционалистская концепция (Р. Мертон, Т.
Парсонс);
предложенная в работе концепция структуры ценностей российской
полиции основывается на известных, проверяемых фактах, согласуется с
результатами

эмпирических

осуществленных

на

протяжении

социологических
последнего

исследований,

десятилетия

в

области

социологии;
для

обоснования

исследования

положений

использованы

и

выводов

положения

ведущих

диссертационного
отечественных

и

зарубежных ученых, занимающихся проблемой ценностей и ценностных
ориентаций социальных групп;
выдвинутые в работе идеи и положения базируются на трудах
отечественных и зарубежных социологов и представителей смежных наук об
обществе, в которых осуществляется всесторонняя оценка теоретических и
практических аспектов изучения ценностей социальных групп.
Личный вклад соискателя состоит:
в личном участии на всех этапах исследования и разработки
дифференцированной модели ценностного мира сотрудников российской
полиции;
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в полученных результатах проведенного исследования, позволяющих
существенно дополнить уже имеющиеся научные знания о структуре
ценностей российской полиции на современном этапе развития российского
общества;
в подготовке научных трудов, в которых были раскрыты основы
ценностных ориентаций, их иерархической структуры применительно к
российской полиции, приведены сущностные характеристики ценностного
мира полицейских, предложено авторское видение путей и направлений
совершенствования работы российской полиции в контексте проводимых
реформ.
На заседании 25 февраля 2016 г. диссертационный совет принял
решение присудить Светикову Игорю Александровичу ученую степень
кандидата социологических наук. В соответствии с п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» диссертация Светикова И.А.
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

в

которой

содержится решение задачи, имеющей значение для развития социологии.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – нет,
проголосовали: за – 17 , против – нет, недействительных бюллетеней – нет .
Председатель
диссертационного совета

Н.В. Нарыков

Ученый секретарь
диссертационного совета

И.П. Скворцов

Дата оформления заключения

25 февраля 2016 г.
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