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«Структура ценностей сотрудников полиции в современной России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 - Социальная
структура, социальные институты и процессы
Автор диссертации затрагивает интересную и социально значимую
тему структуры ценностей сотрудников российской полиции. Диссертант
смог

предложить

весьма

оригинальный

социологический

подход

к

рассмотрению иерархии ценностей российских полицейских, осуществив
результативный поиск взаимосвязей между образом жизни, особенностями
профессии, спецификой социализации сотрудников полиции и их системой
ценностей. С точки зрения И.А. Светикова, именно особые условия несения
службы

способны

видоизменять

иерархическую

матрицу

ценностей,

выводить на первый план одни специфические ценности и «затенять» другие,
общепринятые в российском обществе.
Внимательное
констатировать,
исследования

изучение

что

содержания

структурные
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автореферата

особенности
логики,

а

позволяет

диссертационного
основные

научно

квалификационные элементы диссертации не вызывают особых возражений.
В результате глубокого анализа позиций по исследуемой проблеме,
проведенного автором, им было сделано вполне обоснованное заключение о
том, что российские полицейские имеют особый статус, вследствие чего их
несение службы, быт, отдых также отличаются от «среднестатистических»
показателей обычного россиянина. Экстремальный, стрессовый характер
несения службы, тяжелый график работы, жесткие отношения субординации
на службе

накладывают свой отпечаток на личность полицейского.

Соответственно, • согласно

концептуальным

воззрениям

диссертанта,

формируется и уникальная система ценностей сотрудников полиции.
Несомненной ценностью для работы выступает глубокая проработка
методических

и
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проблем

эмпирического
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респондентов,

Автором
сложность

установления коммуникации с исследователем, особый характер несения ими
службы, имеющиеся регламентации и запреты служебной деятельности. Не
менее сложными для социолога-исследователя являются и социально
психологические, социокультурные характеристики полицейских.
Однако, обосновав сущность такой важной методической проблемы
применительно к эмпирическому анализу сотрудников полиции, диссертант
не

смог

предложить

применительно

к

наиболее

эффективных
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Данное

обстоятельство можно считать недостатком работы.
Значимыми с научной точки зрения и требующими учета в социальной
практике представляются теоретические и практические исследовательские
действия диссертанта, в частности: 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; представлены теоретические и эмпирические
аспекты

анализа

проанализированы

структурных

особенностей

методические

ценностей

проблемы

личности;

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.
Согласно автореферату, диссертация прошла достаточно серьезную
апробацию.

Соискателем

опубликовано
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научных

работ

по

теме

исследования, 3 из которых - в журналах из перечня ВАК, рекомендованных

2

для публикации результатов диссертационных исследования на соискание
ученой степени кандидата социологических наук.
В целом, знакомство с авторефератом оставляет благоприятное
впечатление.

Оценивая

его

содержание

можно

констатировать,

что

поставленные И.А. Светиковым цели и задачи исследования решены в
полном объеме.
Таким образом, диссертационное исследование И.А. Светикова на тему
«Структура ценностей сотрудников полиции в современной России»
представляет собой целостную научную работу, основные выводы которой
обладают достаточной степенью новизны. Данная диссертация является
научно-квалификационной работой, соответствует требованиям пунктов п.п.
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степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №
842 от 24. 09. 2013 г., а ее автор - Светиков Игорь Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.04 -

социальная структура, социальные

институты и процессы.
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