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Актуальность исследования Сергея Геннадьевича Никулина справедливо 

обоснована эволюционными изменениями в системе профессионального 

воспитания представителей защищающей профессии. Здесь геополитические 

преобразования, долговременный поиск социальных норм и возвращение к 

традиционным ценностям, и логично вытекающая из этого реформа МВД 

России, послужили катализатором принятия Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 

потребовали новых целей учебно-воспитательной деятельности в рамках 

профессиональной подготовки сотрудника ОВД.

Представленное диссертационное исследование охватывает особую сферу 

подготовки сотрудников ОВД - систему дополнительного профессионального 

образования МВД России, где в полной мере реализуются задачи непрерывной 

профессиональной подготовки, несмотря на кратковременность обучения.

Диссертант объективно оценивает проблемы современной воспитательной 

деятельности в вузе системы МВД России, осмысливая задачу формирования 

сотрудника ОВД нового типа в перспективе изменения социальных и 

профессиональных норм, заложенных в реформе системы МВД, и выделяет 

особенности учебно-воспитательной деятельности в рамках системы ДПО МВД 

России. Именно эти особенности в дальнейшем развитии исследования 

предопределят формы, методы, содержание и инструментарий формирования 

социальной ответственности сотрудника МВД России.

Для решения проблемы С.Г. Никулин, проанализировав современные 

теоретические представления о личностных и профессиональных качествах 

сотрудника ОВД, выводит на передний план категорию «социальная 

ответственность», рассматривая ее в собственной позиции через бинарные 

отношения между долгом и необходимостью, нормы и свободы, обязанности -



приоритеты. Следует заметить, что ценность и сложность такого представления 

о социальной ответственности сотрудника ОВД заключается в ограничениях 

профессии, где нормируется каждое действие с опорой на его социальную 

проекцию.

Научная новизна представленного исследования видится в развитии 

теории профессионального воспитания с опорой на социо-когнитивный и 

контекстный подходы; в разработке модели и организационно-педагогических 

условий для формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 

системе ДПО; в разработке технологии формирования и оценки социальной 

ответственности сотрудника ОВД.

Теоретическая значимость исследования в полной мере раскрывается 

через обоснование автором собственной дефиниции «социальная 

ответственность сотрудника ОВД», ранее не входившей в аппарат 

педагогической науки и действующей в триаде «личность-идеал-социум», а 

также в научном обобщении ее формирования в условиях системы ДПО.

Практическая значимость исследования. Автором, на основе анализа 

учебно-воспитательного потенциала системы ДПО, принято решение об 

использовании ситуационных задач как базиса формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД. Это предопределило и необходимость поиска 

организационно-педагогических условий сонастройки учебного и 

воспитательного процесса в ходе профессиональной подготовки, в качестве 

которых выдвигаются адаптивные способы внедрения авторской технологии в 

учебно-воспитательную деятельность.

Опытно-экспериментальная работа автора в полной мере раскрывает ход 

исследования, демонстрируя грамотно подобранный инструментарий оценки 

структурных компонентов социальной ответственности сотрудников ОВД. 

Полученные данные убедительно доказывают эффективность предложенных 

автором модели и организационно-педагогических условий.

Автореферат построен логично, отражает структуру и логику 

диссертационного исследования. Публикации автора в полном объеме раскрывают 

концептуальные идеи и основное содержание глав исследования, демонстрируют 

широкую апробацию результатов исследования.



В продолжение проведенного исследования хотелось бы предложить 

С.Г. Никулину в будущем дополнить диагностический инструментарий 

самооценкой социальной ответственности сотрудника ОВД. Представляется, что 

это бы могло быть перспективным, особенно для сотрудников ОВД с 

длительным стажем службы.

Проведенный анализ автореферата диссертации Никулина Сергея 

Геннадьевича «Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в 

системе дополнительного профессионального образования МВД России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. - Методология и технология профессионального

образования (педагогические науки), соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, Никулин Сергей Геннадьевич 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 5.8.7. - Методология и технология профессионального 

образования.
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