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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

Диссертация С.Г. Никулина на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук написана на актуальную тему. Актуальность проведенного 
исследования, судя по содержанию автореферата, прежде всего, объясняется 
необходимостью современного педагогического решения задачи поддержки 
правового статуса и выработки позитивного отношения общества к профессии 
полицейского посредством инновирования методологии и технологии учебно- 
воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России. Автор убедительно обосновал данную актуальность 
на фоне повышения требований к сотрудникам ОВД как представителям 
службы, призванной защищать интересы российских граждан.

Автореферат представленной работы соответствует предъявляемым ВАК 
требованиям по структуре и содержанию. Научный аппарат исследования, 
представленный в автореферате, отвечает логике научно-педагогического 
исследования.

Объект, предмет, гипотеза, задачи, сформулированные соискателем, 
позволили автору провести глубоко обоснованное научно-педагогическое 
исследование, уточнить содержание понятия «социальная ответственность» с 
учетом особенностей личностно-профессиональной характеристики 
сотрудников ОВД и определить ее . структурный состав; разработать 
структурно-функциональную модель формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД с учетом специфики учебно-воспитательной 
деятельности в системе дополнительного профессионального образования МВД 
России.

Особого внимания заслуживают научно обоснованные и апробированные 
организационно-педагогические условия внедрения структурно
функциональной модели формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в педагогическую практику системы дополнительного 
профессионального образования МВД России.

Автором научно обоснованы методология, методы исследования, 
благодаря чему диссертант пришел к научно обоснованным, объективным 
результатам.

Вместе с тем, следует отметить положение, которое, на наш взгляд, 
требует уточнения и разъяснений.

В качестве замечаний сформулируем вопросы, ответы на которые могут 
быть конкретизированы и уточнены соискателем в ходе защиты диссертации.



В содержании выводов, зафиксированных на стр. 19 автореферата, 
отмечается: «определена необходимость формирования сотрудника ОВД
нового типа, отвечающего всем заявленным требованиям к его личностно
профессиональным характеристикам». Между тем, в тексте автореферата не 
представлен комплекс или перечень этих требований. Кроме того, следуя 
аксиологическому подходу, автор диссертации в качестве принципа 
формирования социальной ответственности определил«ориентацию на идеал» 
(стр. 13), не раскрывая в тексте параметров идеала.

В связи с этим возникают вопросы: Каким требованиям должен 
соответствовать сотрудник ОВД нового типа? В какой мере и каким образом 
эти «новые» требования отличаются от предыдущих?

Каковы параметры идеала, на который должна быть ориентирована 
деятельность по формированию социальной ответственности у сотрудников 
ОВД?

Указанные замечания не снижают положительной оценки проведенного 
исследования. Содержание автореферата дает основание для следующего 
вывода: по актуальности, глубине, научной новизне, теоретической и 
практической значимости, полученным результатам и выводам 
диссертационное исследование Сергея Геннадьевича Никулина соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и 
технология профессионального образования, а ее автор заслуживает 
присвоение искомой степени кандидата педагогических наук.
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