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на автореферат 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)

Актуальность исследования С.Г. Никулина подтверждается современными 
тенденциями развития теории профессионального воспитания, в частности, 
системы профессионального воспитания МВД России, которые обусловлены как 
результатами реформы самой системы МВД, принятием Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников ОВД РФ, так и особыми требованиями к 
представителям федерального органа исполнительной власти, охраняющим жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан. Современная социальная ситуация, изменения 
в теории и практике воспитательной работы, трансформация воспитательных 
технологий обусловили постановку проблемы рассматриваемого диссертационного 
исследования.

Как следует из автореферата, автору диссертации удалось в полной мере 
раскрыть теоретико-методологические аспекты посредством анализа научной 
литературы и получения выводного знания о сущности и структуре социальной 
ответственности сотрудника ОВД, представив методологическое обоснование 
структурно-функциональной модели ее формирования в системе ДПО МВД 
России.

Особенная ценность исследования С. Г. Никулина заключается, на наш 
взгляд, в трех аспектах:

вторском обосновании определения «социальная ответственность 
сотрудника ОВД»;
аскрытии потенциала учебно-воспитательной деятельности через 
постулаты социо-когнитивного и контекстного подходов; 
босновании и внедрении авторской технологии формировании социальной 
ответственности сотрудника ОВД.

Эффективная практическая реализация заявленных С.Г. Никулиным 
организационно-педагогических условий в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России свидетельствует об эффективности 
авторских разработок. Разработанные автором дидактические материалы, 
диагностический инструментарий востребованы в практике высшего и



профессионального образования, и могут быть применены в практике повышения 
квалификации педагогического состава.

Обоснованно и логично изложена структура диссертации, ее основные идеи 
и выводы. Опытно-экспериментальная работа подтвердила результативность 
авторской идеи, что раскрывается в доказательных результатах, дополнена широкой 
апробацией. Результаты исследования раскрыты в публикациях автора.

Вместе с тем, отмечая высокий научный уровень и завершенность 
проведенного исследования С.Г. Никулина, предлагаем автору ответить на вопрос: 
«Какие именно преимущества образовательного пространства контекстного типа с 
учетом кратковременных сроков обучения, положительно влияют на формирование 
социальной ответственности сотрудника ОВД в дополнительном 
профессиональном образовании системы МВД России.

Резюмируя изложенное, считаем, что судя по автореферату диссертации 
Никулина Сергея Г еннадьевича по теме «Формирование социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе 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 пунктов 4, 7, 9,

Ее 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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