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диссертации Никулина Сергея Геннадьевича по теме «Формирование социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России», представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. - Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки)

Актуальность исследования. Актуальность диссертационного 
исследования Никулина Сергея Геннадьевича по теме «Формирование 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России» обусловлена нацеленностью 
воспитательной деятельности ведомственных образовательных организаций на 
реализацию положений Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. В свою очередь, упомянутый 
документ обобщает нравственные принципы и ценности российского общества и 
профессиональные этические нормы профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел РФ. Принятие данного документа в 2020 
году обусловливает нацеленность результатов профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД на понимание высокой социальной значимости своей
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профессии, образцовое выполнение служебных обязанностей, проявление 

уверенных, профессиональных действий и этики при любых ситуациях.
Последовательно раскрывая актуальность темы исследования, С.Г. 

Никулин подчеркивает значимость социо-гуманитарной направленности учебно- 
воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России. Диссертант формулирует сложившиеся противоречия, 
распределяя их по уровням, что вполне обоснованно в рассматриваемом поле 
исследования, и формулирует в итоге проблему исследования как необходимость 
разработки модели социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России и поиск 
организационно-педагогических условий ее внедрения. Решению поставленной 
проблемы и посвящено диссертационное исследование.

Во Введении определены сущностные характеристики исследования. Так, в 
гипотезе исследования диссертант раскрывает предполагаемые этапы 
достижения цели, среди которых раскрытие сущности и структуры понятия 
«социальная ответственность сотрудника ОВД»; разработка и проверка модели 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России и 
организационно-педагогических условий ее внедрения.

Ключевой идеей диссертации можно выделить использование в учебно- 
воспитательной деятельности системы дополнительного профессионального 
образования МВД России воспитательного потенциала когнитивной педагогики 
и теории контекстного обучения А.А. Вербицкого. Это позволило диссертанту 
создать условия личностного принятия идей социальной ответственности 
сотрудника ОВД в рамках профессиональной подготовки, усилить субъектную 
позицию у слушателей системы ДПО через поддержку идей героизации 
профессии.

В первой главе исследования диссертант, во-первых, последовательно 
раскрывает особенности современной профессиональной подготовки сотрудника 
ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России.

Заостряя внимание на текущих проблемах учебно-воспитательной 
деятельности, связанных как с внешними, так и внутренними факторами, автор 
обнаруживает ресурс именно в особенностях ведомственных вузах -  наличие 
особой среды, возникающей в результате непрерывности обучения, узкой
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специализации и замкнутости профессиональной подготовки; правовой 

регламентации всех компонентов образования. Именно эти качества, позволили 
автору крайне удачно применить постулаты теории контекстного обучения А.А. 
Вербицкого, расширив содержание образовательной среды до «образовательной 
среды контекстного типа» посредством определенного рода контента.

Во-вторых, автором обобщены тренды современного профессионального 
воспитания сотрудников ОВД: субъектность, интегративность, комплексность, 
морально-нравственная ориентация, и сделан акцент на ценностной ориентации 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД и присвоении личностных 
смыслов профессии, что и раскрывает идею автора в обращении к 
характеристике социальной ответственности сотрудника ОВД как ведущей в 
исследовании.

В-третьих, автором проведен системный научный анализ категории 
«социальная ответственность». Исследуя ее сущностные характеристики в 
трудах философов, социологов, психологов и педагогов, автор приходит к 
выводу о необходимости рассмотрения исследуемого термина применительно в 
сотруднику ОВД через систему бинарных отношений «между категориями 
«долг», «обязанности» и «потребности и стремления» в социальном контексте», 
что наш взгляд, действительно отражает сущность профессиональной 
деятельности рассматриваемой профессии.

Итогом данного анализа стала авторская формулировка понятия 
«социальная ответственность сотрудника ОВД» и выделение ее структурного 
состава. Описывая данное понятие в системе субъективного (личного) и 
объективного (профессионального) С.Г. Никулин правомерно, на наш взгляд, 
формулирует его и «как критерий профессиональной готовности и целостности 
личности, обусловливающий профессиональную реализацию, соответствующую 
запросам общества».

В-четвертых, в заключительном параграфе первой главы, диссертант 
приводит важный научный результат - структурно-функциональную модель, по 
блокам раскрывающую процесс формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России.

В качестве методологической основы исследования диссертант опирается, 
помимо системно-деятельностного и аксиологического подходов, задающих
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ориентиры всей системы профессионального воспитания, еще и на социо- 

когнитивный подход и идеи когнитивной педагогики, что позволяет расширить 
функционал воспитательной деятельности и усилить его социальным 
взаимодействием всех субъектов обучения, работая в направлении 
профессиональной социализации/индивидуализации и межличностном 
взаимодействия. Контекстный подход, в свою очередь, моделирует содержание 
учебно-воспитательной деятельности, обусловливая формирование новых 
смыслов, навыков, компетенций сотрудника ОВД в рамках профессионального 
сообщества.

Организационно-технологический блок раскрывает две генерализующих 
идеи исследования: 1) формирование образовательного пространства 
контекстного типа; 2) обобщение технологии формирования социальной 
ответственности сотрудника МВД, где ведущим методом учебно-воспитательной 
деятельности выступает решение ситуационных задач, а в качестве ситуаций 
рассматриваются реальные примеры профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД.

Результативность модели определяется уровнем сформированности 
компонентов социальной ответственности, при этом массив данных 
формируется на основе индивидуального анализа результатов слушателей, а для 
обобщения результатов берется их усредненное значение, обеспечивая 
интегративную оценку.

Вторая глава диссертационного исследования С.Г. Никулина включает 
описание практической части исследования - разработку и апробацию 
организационно-педагогических условий реализации модели формирования 
социальной ответственности сотрудника ОВД, регламентирующие названный 
процесс:

- детализированы аспекты нормативного обеспечения формирования 
социальной ответственности, способы и формы организации учебно- 
воспитательной деятельности в КЮИ МВД России;

поэтапно раскрыта технология формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД (целеполагание, проектирование, 
организационное обеспечение, диагностирование, мониторинг);

- определена необходимость и раскрыты особенности подготовки 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава ведомственного вуза к
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формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России.
Особое внимание обращаем на достаточно подробное представление 

авторских ситуационных задач, от идеи замысла до подробного раскрытия 
авторского алгоритма их конструирования и диагностики. Система задач, 
представленная автором и в тексте диссертации, и в приложении, имеет 
профессиональную тематическую направленность и нацелены на поиск 
вариантов разрешения реальных профессиональных ситуаций и анализ 
нормативного поведения сотрудника ОВД. При их решении интенсифицируются 
не только возможности профессионального воспитания, но и обучения с учетом 
уже имеющегося жизненного и профессионального опыта и когнитивных 
возможностей каждого слушателя. Наличие многих вариантов действий, 
обусловленных уровнем профессионализма, моральными устоями, 
требованиями профессии, поддержанием безопасности, позволяют закрепить 
знания и навыки принятия решений сотрудника ОВД в ситуации 
многовариантного выбора.

Количественные показатели приведенного эксперимента свидетельствуют 
об эффективности разработанных автором модели и организационно
педагогических условий.

Все вышесказанное позволяет говорить о новизне результатов 
исследования, полученных автором. Об этом свидетельствуют:

1) раскрытая в авторском представлении сущность и структура понятия 
«социальная ответственность сотрудника ОВД», рассматриваемая в ракурсе 
бинарных отношений;

2) детально разработанная структурно-функциональная модель 
формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России;

3) обоснованные автором организационно-педагогические условия 
внедрения указанной модели в педагогическую практику;

4) представленная автором технология формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории 
профессионального воспитания для представителей защищающих профессий.
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Предложено авторское определение феномена «социальная ответственность 

сотрудника ОВД» и методология его формирования в системе ДПО МВД России, 
базирующаяся на воспитательном потенциале идей социо-когнитивного и 
контекстного подходов.

Практическая значимость исследования в том, что оно позволило: 
предложить универсальную модель и технологию воспитательной деятельности по 
формированию социальной ответственности сотрудника ОВД; нормативно, 
методически и дидактически обеспечить учебно-воспитательную деятельность, 
предложить идеи развития современной воспитательной деятельности в системе 
дополнительного образования МВД России.

Все выводы исследования подтверждены результатами опытно
экспериментальной работы, в которой прошли апробацию выдвинутые С.Г. 
Никулиным в качестве предмета исследования модель формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России и организационно-педагогические 
условия ее внедрения.

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 
обеспечены опорой на методологическую базу и педагогические закономерности, 
значительным охватом информационных источников, адекватностью предложенных 
методов исследования его цели и задачам; непротиворечивостью выводов и 
корректной организацией опытно-экспериментальной деятельности; применением 
стандартных статистических методов обработки результатов исследования.

Личное участие диссертанта обеспечено разработкой: понятийного аппарата 
исследования; ключевой идеи диссертации, модели формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД и организационно-педагогических условий ее 
внедрения в педагогическую практику системы дополнительного 
профессионального образования МВД России.

Список литературы содержит 191 источник. Автореферат и публикации автора 
(25 публикаций) соответствуют установленным требованиям.

Высоко оценивая выполненное исследование и полученные в нем 
результаты, отметим все же несколько вопросов и замечаний, требующих 
разъяснения автора:

1) Рассматривая сущность социальной ответственности сотрудника 
ОВД, диссертант структурно выделяет пять компонентов (когнитивный,
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этический, поведенческий, коммуникативный и рефлексивный). Чем это 

обусловлено?
2) Какие ограничения накладывает на формирование социальной 

ответственности внутренняя личностная структура человека, его 
«самопроцессы» развития, каков практический опыт диссертанта в этом 
аспекте?

3) Считаем, что авторский алгоритм проектирования и диагностики 
ситуационных задач для формирования социальной ответственности сотрудника 
ОВД в системе дополнительного профессионального образования стоило бы 
представить как научную новизну исследования.

4) Из описания эксперимента не совсем понятно, как осуществлялось 
формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в контрольных 
группах и для чего именно была произведена оценка дополнительных 
личностно-профессиональных характеристик сотрудников ОВД 
экспериментальных и контрольных групп, результаты которой размещены в 
приложении.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, могут быть 
обсуждены на публичной защите и не влияют на общую положительную оценку 
выполненного исследования Никулина Сергея Геннадьевича.

Заключение.
Диссертация по теме «Формирование социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России» полностью отвечает требованиям пп.9-11, 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Никулин Сергей Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. - Методология 
и технология профессионального образования.

Отзыв подготовлен Рожковым Антоном Алексеевичем, кандидатом 
педагогических наук (по научной специальности 13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования), доцентом, заместителем начальника учебно
научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и морально
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел
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ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» (адрес 

электронной почты anrozkov@mail.ru).
Отзыв обсужден и утвержден на заседании учебно-научного комплекса по 

исследованию проблем кадровой работы и морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Санкт- 
Петербургский университет МВД России» (протокол № 3 от 28 ноября 2022 г.).

Начальник учебно-научного комплекса по исследованию 
проблем кадровой работы и морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 
кандидат психологических наук, доцент,
полковник полиции Юренкова Виталия Александровна

Лица, подготовившие и подписавшие документ, выражают согласие на 
обработку персональных данных.
С публикациями сотрудников ведущей организации можно ознакомиться на 
сайте htpps://elibrary.ru/
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Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»
Почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1 
Телефон/ факс: (812) 744-70-24 
E-mail: universpb@mvd.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://университет.мвд.рф/

mailto:anrozkov@mail.ru
mailto:universpb@mvd.ru
https://%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/

