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«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

В настоящее время социально-значимых изменений в обществе особое 
внимание направлено на безопасность граждан и поддержание общественного 
порядка. В рамках проведения реформы МВД России происходит 
совершенствование правоохранительной деятельности во всех ее аспектах, 
приняты новые документы, регламентирующие действия сотрудников ОВД в 
профессиональной деятельности. Сложилось противоречие между
необходимостью формированием сотрудника ОВД с личностно
профессиональными характеристиками нового типа в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России и 
недостаточной разработанностью современных педагогических технологий с 
учетом специфики их профессиональной подготовки. Это позволяет 
утверждать, что тема исследования С.Г. Никулина сегодня актуальна.

К научной новизне исследования, на наш взгляд, можно отнести новый 
подход диссертанта к решению заявленной проблемы, результативно 
представленный через модель формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД и организационно-педагогические условия ее реализации.

С.Г. Никулин вводит авторское определение понятия «социальная 
ответственность сотрудника ОВД», выделяя в его структуре пять компонентов 
(когнитивный, этический, поведенческий, коммуникативный, рефлексивный) 
и доказывает эффективность авторской технологии ее формирования, 
базирующейся на решении ситуативных задач как инструмента учебно- 
воспитательной деятельности.

Решение поставленной проблемы исследования методологически 
обосновано через раскрытие воспитательного потенциала когнитивной 
педагогики и теории контекстного обучения А.А. Вербицкого, с акцентом на 
развитие личностного принятия субъектом обучения идеалов и норм 
профессии в ее контекстных рамках. Этот аспект действительно обогащает 
теорию современного профессионального воспитания в системе МВД, работая



в связке «личность-идеал-социум», и составляет теоретическую значимость 
исследования.

Практическая значимость результатов состоит в создании и 
экспериментальной апробации разработанной структурно-функциональной 
модели, а также разработки организационно-педагогических условий ее 
практической реализации. Спектр представленных условий отражает 
специфику учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России, обеспечивая: нормативную 
базу и согласованность педагогических форм и методов реализации учебной 
деятельности; технологичность процесса формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД и диагностику уровня ее
сформированности; подготовленность педагогического состава к учебно- 
воспитательной деятельности по формированию социальной ответственности 
сотрудника ОВД.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
подтверждается опорой на методологические основания, использованием 
комплекса методов исследования, адекватных его задачам, качественно
количественным анализом полученных данных и статистически
подтвержденными результатами апробации.

Текст автореферата характеризует автора как грамотного исследователя 
с накопленным опытом исследовательской и педагогической деятельности, 
что позволило спроектировать ему модель формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД и успешно апробировать ее на практике.

Результаты исследования представлены на международных научных 
мероприятиях. Материалы диссертации соответствуют теме и изложены в 25 
публикациях, причем 5 из них -  в изданиях ВАК, 1 в издании Scopus.

Положительно оценивая работу, хотелось бы обратить внимание 
диссертанта на следующий вопрос: не предполагает ли узкая специализация и 
замкнутость профессиональной подготовки в образовательном пространстве 
ведомственных вузов значительные ограничения в распространении 
результатов исследования в педагогическую практику в целом?

Данный вопрос является дискуссионным и не снимает общего 
положительного впечатления от работы.

Высоко оценивая работу в целом, подчеркивая ее новизну и значимость, 
считаю, что судя по автореферату, диссертационное исследование Сергея 
Геннадьевича Никулина по теме «Формирование социальной ответственности 
сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России», представленное 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» 
пп.9-11, 13, 14, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 
сентября 2013 г. №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. Методология 
и технология профессионального образования.
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