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на автореферат 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)

Исследование С.Г. Никулина вносит значимый вклад в научное изучение 
актуальной проблемы развитие системы профессионального воспитания сотрудников 
ОВД.

Актуальность исследования определяется необходимостью соответствия 
личностно-профессиональных качеств сотрудника ОВД социальному запросу и новым 
нормативно-целевым требованиям системы МВД, а также эволюционным развитием 
воспитательных систем в ведомственных вузах в период глобальных социокультурных 
трансформаций. Традиционная система воспитания, осуществляемая в ходе 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД в рамках системы дополнительного 
профессионального образования, не позволяет в полной мере удовлетворить 
возникшие потребности в силу недостаточности педагогического обеспечения.

Автором убедительно доказана возможность и необходимость акцентуации 
воспитательной работы на феномене социальной ответственности сотрудника ОВД, 
раскрыты его сущность, содержание, способы и условия формирования, базирующиеся 
на грамотно обоснованной методологии исследования, представленной системно
деятельностным, аксиологическим, социо-когнитивным и контекстным подходами.

Тема и содержание исследования соответствуют актуальным направлениям 
развития педагогической науки и практики непрерывного профессионального 
образования, и паспорту научной специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования, в частности, п. 22. Дополнительное 
профессиональное образование и п.25 Профессиональное воспитание: сущность, 
основные направления.

Автором проведен глубокий анализ состояния проблемы формирования 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе ДПО МВД России, обобщены 
пробелы, выстроены задачи и сформулирована гипотеза исследования. Научный 
аппарат исследования отличается логикой и четкостью структуры.

В автореферате достаточно полно раскрыто основное понятие исследования 
«социальная ответственность сотрудника ОВД», впервые представленное в 
педагогической науке, описаны его структурные компоненты, диагностический 
инструментарий оценки.

Вынесенные на защиту положения в полном объеме отражают основные 
результаты, полученные соискателем.

Текст автореферата хорошо структурирован, изложен понятно и доступно, 
убедительно проработана тема, заявленная в названии работы, корректно представлены 
основные выводы исследования. Автореферат содержит в кратком виде всю 
необходимую информацию об исследовании и позволяет понять весь ход работы.

Длительный срок проведения научного исследования, достаточная 
экспериментальная база, опора на широкий круг научных источников, значительное



количество опубликованных соискателем работ по теме диссертации свидетельствуют 
о достоверности и обоснованности результатов исследования.

Особо следует отметить тщательную проработку представленной модели 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД и условий ее реализации, 
позволяющих получить полное представление педагогического процесса и 
составляющих научную новизну исследования.

Теоретическая значимость исследования подчеркивается обогащением теории 
современного профессионального воспитания.

Практическая значимость заключается в высоком потенциале использования 
авторских разработок в образовательных организациях системы МВД России и других 
ведомственных вузах.

В качестве вопросов, проясняющих отдельные аспекты работы, хотелось бы 
предложить следующие:

1 .Из автореферата не совсем понятно, чем именно обусловлен выбор именно этих 
компонентов как ведущих в структуре социальной ответственности сотрудника ОВД?

2. Учитывались ли личностные особенности слушателей системы дополнительного 
профессионального образования МВД России в процессе формирования у них 
социальной ответственности?

Итак, судя по автореферату 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), соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» 
(п.п.9, 10, 11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. №842, а ее автор, Никулин Сергей Геннадьевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности по специальности 5.8.7. - Методология и технология
профессионального образования (педагогические науки).
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Контактная информация:
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