Отзыв
официального

оппонента,

доктора

философских

наук,

профессора,

заслуженного деятеля науки Российской Федерации Голенковой Зинаиды
Тихоновны на диссертацию Светикова Игоря Александровича «Структура
ценностей сотрудников полиции в современной России», представленную на
соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности
22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Диссертационное исследование Светикова И.А. посвящено весьма
актуальной теме, связанной со структурными особенностями систем ценностей
отдельных социальных групп, общностей современного российского общества.
Одной из таких уникальных социальных групп выступают сотрудники
полиции, от деятельности которых во многом зависит состояние правопорядка,
обеспечение законности и безопасности личности, общества и государства в
России. Именно поэтому интерес к тематике структуры ценностей сотрудников
полиции имеет не только научный, но и прикладной, практический характер.
Использование результатов диссертационного исследования И.А. Светикова
позволит

оптимизировать

систему

управления

российской

полицией,

улучшить, прежде всего, морально – нравственный, духовный облик еѐ
сотрудников.
Знакомство с диссертацией дает основание сделать вывод, что автор
хорошо знаком с исследуемой проблемой, он погружен в неѐ, в том числе и по
роду

своих

основных

профессиональных

занятий.

Это

позволило

И.А. Светикову в целом справиться с поставленной целью, представить вполне
состоявшуюся в научном плане работу.
Название работы свидетельствует о том, что в центре внимания автора
находится ценностный мир индивидов, социальных групп, общностей.
И.А. Светиков оперирует таким дефинициями, как «ценность» и «ценностные
ориентации».
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Сформулированная
«…Посредством

цель

диссертационного

теоретико-методологического

исследования:

и

эмпирического

социологического исследования сформировать концептуальное представление
о структурных особенностях системы ценностей сотрудников полиции в
современной России» (стр. 6) в целом представляется достаточно корректной.
Заявленная

цель

достигается

посредством

реализации

системы

исследовательских задач, предопределивших структуру диссертационного
исследования, которая выглядит вполне логично. Автор последовательно
воплотил в ходе работы над диссертационным исследованием такие целевые
установки, как рассмотрение ценностей и ценностных ориентаций в качестве
объекта

междисциплинарного

научного

анализа;

изучил

факторы

формирования ценностей в трансформирующемся обществе начала XXI в. Он
широко представил структуру ценностей личности, провѐл анализ материалов
теоретических

и

эмпирических

социологических

исследований;

и

методических проблем организации и проведения эмпирического исследования
ценностей

социальных

групп;

описал

социокультурные

особенности

российской полиции как особой социальной группы (гл. I). Он провѐл
собственное эмпирическое исследование структуры ценностей российских
полицейских (на материалах анализа подразделений ОВД и Краснодарского
университета

МВД

России).

А

также

проанализировал

особенности

репрезентации проблемы ценностей полицейских в региональных СМИ (гл.II).
В целом стоит обратить внимание на то, что диссертантом проведена
большая исследовательская и аналитическая работа. Автор смог органично
сочетать

в

ходе

исследования

теоретические

и

прикладные

аспекты

социологического анализа ценностей сотрудников российской полиции.
И.А. Светиковым выбрана непростая тема для анализа, соответствующая сфере
интересов не только социологов, но и культурологов, философов, психологов.
В данном случае было важно вычленить именно социологический аспект,
суметь четко дифференцировать социологический и смежные научные
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подходы. И диссертант , как представляется, весьма успешно справился с этим.
Автор проанализировал большой пласт литературы.
Диссертанту

удалось

доказать

один

из

центральных

тезисов,

заключающийся в том, что в трансформирующемся обществе происходит
снижение эффективности системы социализации вследствие кризиса двух
основных институтов, обеспечивающих стабильность данного процесса. Речь
идѐт об институтах семьи и образования. Одновременно это вызывает эрозию
традиционных ценностей. Посредством СМИ и Интернета в условиях
глобализации распространяется массовая культура. В результате процесс
формирования

ценностей

подрастающего

поколения

значительно

деформируется, в нѐм возникают иные акценты и приоритеты, часто не
соответствующие стратегическим целям государства и общества, а иногда и
прямо противоположные им. К этому следует добавить и фактор изменения и
трансформации социальных структур во всем мире. Коупленд в своих
популярных книгах «Поколение Х» и «Поколение А» весьма наглядно и
убедительно

показал

этот

процесс.

Этот

процесс

подтверждается

и

повсеместным появлением слоя прекариата.
Особо

следует

отметить

значимость

авторского

эмпирического

исследования, анкетирование с использованием элементов ранжирования
ценностей. Общий объѐм выборки- 450 человек, из них сотрудники КрУ МВД
России – 225 человек, сотрудники подразделений ОВД Краснодарского края225 человек. Проведѐн также контент-анализ публикаций региональных СМИ
(в том числе Интернет – изданий), касающихся проблемы ценностей
полицейских. Общий объѐм выборки- 100 региональных изданий (временной
период с 1 января 2010 г. по 11 августа 2015 г.).
Тем не менее, позитивно оценивая результаты диссертационного
исследования, целесообразно высказать некоторые замечания.
Первое. Эмпирический анализ, в целом, существенно утратил значимость
вследствие

не

использования

диссертантом

других

возможностей

математической и статистической обработки первичной информации. Автор
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ограничился только линейными распределениями, не проследив особенности
структуры ценностей, у отдельных социальных групп, например, женщин и
мужчин, молодѐжи, среднего и старшего возраста и т.д. Однако он сам хорошо
понимает важность анализа социально-групповых ценностей.
Второе.

Автор

статистического

ограничился

анализа.

Однако

проведением

формализованного

проблематика

диссертационного

исследования достаточно глубока и многогранна, вследствие чего было бы
целесообразно

использовать

и

качественную

методологию,

например,

глубинные интервью или фокус – группы с сотрудниками полиции. Это
существенно обогатило бы диссертационное исследование, прежде всего, в
эвристическом плане.
Третье. Диссертация оказалась несвободной от банальных утверждений,
как, например, «У нынешних сотрудников полиции, вне зависимости от
конкретных подразделений, где они проходят службу, сформировался
определѐнный смысложизненный мир». Это вполне естественно, так как
сотрудники полиции представляют собой зрелую часть общества, со
сформировавшимся сознанием, менталитетом, ценностями.
Четвертое. Представляется интересной и авторская гипотеза, где
утверждается, что особые условия несения службы способны видоизменять
иерархическую

матрицу

ценностей,

выводить

на

первый

план

одни

специфические ценности и затенять другие, общепринятые в российском
обществе. Однако диссертанту следовало бы в заключении отметить:
подтвердилось или нет ранее выдвинутое предположение. Диссертация от
этого бы только выиграла.
Пятое. В диссертации иногда используются некоторые неустоявшиеся
понятия без их определения, например, «отклоняющаяся социализация»,
«стихийная социализация». Я считаю, что с основными категориями и
понятиями надо обращаться более бережно.
Однако высказанные замечания не снижают общего положительного
впечатления

от

данного

диссертационного

исследования.

Диссертация
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представляет собой самостоятельную завершенную научно-исследовательскую
работу, выполненную на актуальную тему. Не вызывает сомнений личный
вклад диссертанта в разработку проблемы исследования. Автореферат
соответствует тексту диссертации, публикации автора полностью отражают еѐ
содержание.

Новые

научные

результаты,

полученные

диссертантом,

представляют собой решение задачи, имеющей важное теоретическое и
практическое значение для социологической науки. Работа соответствует
паспорту специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные
институты и процессы».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что диссертация Светикова
Игоря Александровича «Структура ценностей сотрудников полиции в
современной России» соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидата социологических наук.

Официальный оппонент,
руководитель Центра исследования
социальной структуры и социального расслоения,
доктор философских наук, профессор
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