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Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД, поиску новых 
инструментов воспитательной деятельности в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России. Своевременность и значимость 
проблемы подчеркивается выявленными противоречиями, раскрывающими 
сущность проблемы на социально-педагогическом, научно-теоретическом и 
научно-практическом уровнях, обусловливающими необходимость формирования 
социальной ответственности сотрудника ОВД как личностно-профессиопалы-юй 
характеристики -  социально-ориентированного результата учебно- 
воспитательной деятельности.

Развёртывая исследование, автор опирается на положения системно
деятельностного, социо-когнитивного и аксиологического подходов, а также 
воспитательный потенциал теории когнитивной педагогики и психологии. Ело 
главная цель -  теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
структурно-функциональной модели формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России и организационно-педагогические условия ее практической 
реализации.

Методологический аппарат исследования, его объект, предмет, гипотеза, 
цель и задачи, - четко сформулированы. Автор руководствуется гипотезой, 
которая позволяет выявить оптимальные условия формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России.

Новизна научных результатов диссертационного исследования заключается 
в авторском представлении и раскрытии содержания конструкта «социальная 
ответственность сотрудника ОВД», теоретическом обосновании и реализации
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модели ее формирования и организационно-педагогических условий ее 
реализации в системе дополнительного профессионального образования МВД 
России. Таким образом, автору удалось обосновать полный процесс введения 
представленной характеристики в учебно-воспитательный процесс, осуществить 
его нормативное и учебно-методическое обеспечение, а также подготовку 
педагогического состава.

Практическая ценность диссертационного исследования не вызываем 
сомнений, поскольку она подтверждена и апробирована с применением спектра 
разнообразных диагностических материалов в Казанском юридическом институте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Казанском филиале 
Российского государственного университета правосудия. Заслугой диссертанта 
является то, что по материалам научного исследования разработано и внедрено в 
практику учебно-методическое пособие по формированию социальной
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного
профессионального образования МВД России.

Личный вклад автора заключается в осуществлении системного анализа 
исследуемой проблемы; получении новых представлений о сущности и структуре 
социальной ответственности сотрудника ОВД с учетом жстремизации и 
сложности профессиональной деятельности; обосновании ттапов ее 
формирования и диагностического инструментария оценки; интерпретации и 
обобщении результатов исследования.

Вместе с тем, считаем необходимым высказать замечание: хотелось бы 
увидеть более подробное обоснование и описание организационно-
педагогических условий формирования социальной ответственности, выявленных 
автором. Данное замечание носит частный характер и не снижает научной 
ценности результатов, полученных в исследовании С.Г. Никулина.

Характеризуя работу в целом, следует отметить высокий научно- 
педагогический уровень, логическую стройность и четкость изложения, 
обоснованность выводов исследования.

Основные положения и результаты исследования изложены в
многочисленных публикациях автора, среди которых -  статьи в ведущих 
российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций 
основных положений кандидатской диссертации.

Автореферат диссертации Никулина Сергея Геннадьевича но геме 
«Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России», представленной
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на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки), позволяет сделать вывод о том, что научное 
исследование соответствует предъявляемым требованиям к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук (пп.9-14 «I Сложение 
о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ № 842 от 24.09.2013), а его автор — Никулин Сергей Геннадьевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального
образования (педагогические науки).
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