
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 'ОС^АРСГВЕНЬС?. ЫОДЖц1НОЕ 
ИАУЧhOE УЧ f  ДЖДЕНг i Z

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
№ Щ  . /£>_&___ 23/Г г

Отзыв
на автореферат диссертации Никулина Сергея Геннадьевича 

на тему: «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

Современная социокультурная ситуация, изменение требований к 

представителям профессии «полицейский», ожидания социума, 

трансформация парадигмы профессионального воспитания демонстрируют 

настоятельную потребность в трансформации подходов к профессиональной 

подготовке сотрудников ОВД в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России. Все большее значение приобретают личностно

профессиональные характеристики сотрудника ОВД, позволяющие не только 

уверенно разрешить проблемные ситуации, но и адекватно и 

профессионально, в рамках законодательства, осуществлять взаимодействие 

с гражданами, поддерживая уровень их доверия. Для решения данной задачи 

автор предлагает обратиться к проблеме формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в рамках дополнительного 

профессионального образования.

Автором проделана серьезная работа по анализу нормативной базы, 

регламентирующей процесс профессиональной подготовки сотрудника ОВД, 

дан глубокий анализ научной литературы, обобщен педагогический опыт, 

что позволило определить противоречия на социально-педагогическом, 

научно-теоретическом и научно-практическом уровнях, рассмотрение 

которых способствовало разрешению поставленной проблемы исследования.

Автор обобщает характеристики социальной ответственности 

сотрудника ОВД и предлагает собственное определение исследуемого 

феномена, выделяя его когнитивный, этический, поведенческий, 

коммуникативный и рефлексивный компоненты, а также функции 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД. Процесс формирования
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социальной ответственности сотрудника ОВД последовательно раскрывается 

в представленной структурно-функциональной модели, а выдвинутые 

автором организационно-педагогические условия проверены и эмпирически 

доказаны в проделанной опытно-экспериментальной работе.

Список публикаций С.Г. Никулина достаточно полно раскрывает 

основные идеи автора на научном и практическом уровнях, что 

подтверждается его вкладом в коллективные монографии, публикацию 

авторского учебно-методического пособия и участием в конференциях.

Итак, исследователем решена актуальная для теории и практики 

профессионального воспитания задача формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД, расширившая представление о

воспитательном потенциале социо-когнитивного подхода и контекстной 

теории обучения, обобщенная в модели и организационно-педагогических 

условиях, представлена авторская технология и диагностический 

инструментарий. Автореферат выстроен грамотно и логично, отражает 

основные идеи и доказательность исследования.

Отмечая научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования, давая ему в целом высокую оценку, хотелось вы высказать 

автору свое пожелание: раскрыть сложности и проблемы, с которыми 

столкнусь педагоги в процессе реализации предлагаемой автором модели в 

системе дополнительного профессионального образования МВД России. 

Представленное пожелание не снижает ценности исследования, и может быть 

рассмотрено как его перспектива.

Проведенный анализ автореферата диссертации Никулина Сергея 

Г еннадьевича по теме «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), 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»
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(п.п.9-11, 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 

специальности по специальности 5.8.7. - Методология и технология 

профессионального образования.
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