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Диссертационная работа С.Г. Никулина посвящена исследованию социально 
значимой проблемы профессионального воспитания сотрудников ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России. Актуальность 
темы обусловлена тем, что нормативные требования к профессиональным 
качествам сотрудника ОВД, социальные задачи, поставленные перед
представителями защищающей профессии, возрастающие ожидания общества, 
особенности непрерывной профессиональной подготовки в совокупности 
существенно усложняют задачу формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в учебно-воспитательной деятельности системы ДПО.

Проведенный анализ научного аппарата исследования продемонстрировал 
корректность и логику формулировок проблемы, предмета, задач и гипотезы 
исследования. Решение поставленных задач отражено в выводах исследования и 
нашли отражение в защищаемых положениях.

Научная позиция исследования, заключается в том, что: теоретически 
обосновано понятие «социальная ответственность сотрудника ОВД»,
представленное автором как профессионально-личностная характеристика, 
развиваемая с приобретением опыта морального выбора при разрешении сложных 
профессиональных задач; расширен воспитательный потенциал когнитивной 
педагогики за счет работы с контекстом профессии и развитием когнитивных 
способностей сотрудников ОВД; разработана модель формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД и условия ее реализации в системе ДПО.

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении научных 
представлении теории профессионального воспитания характеристикой
«социальная ответственность сотрудника ОВД» сформулированной с учетом 
высоких личностных и профессиональных рисков профессии.

Среди достоинств работы можно выделить глубокий теоретический анализ 
проблемы, основанный на анализе педагогических и психологических 
исследований, результатом которого стали выводные знания о структуре 
социальной ответственности сотрудника ОВД, технология ее формирования и 
диагностический инструментарий ее оценки.

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается 
обоснованностью методологических подходов, преемственностью и значимостью 
полученных результатов, сопоставлением полученных результатов с
практическим опытом профессиональной подготовки сотрудников ОВД в системе 
ДПО МВД России.

Не вызывает сомнения практическая значимость проведенного 
исследования. Его результаты и выводы могут быть использованы в 
профессиональной подготовке других специалистов силовых структур, а также в 
системе переподготовки и повышения квалификации преподавателей высшей
школы.



Отмечая высокий научный уровень и завершенность проведенного 
исследования С.Г. Никулина, считаем необходимым получить ответ соискателя на 
вопрос: является ли разработанная вами технология формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД, базирующаяся на ситуационных задачах, 
универсальным средством профессионального воспитания? Возможно ли ее 
применение в гражданских специальностях?

Резюмируя изложенное, считаем что, судя по автореферату диссертации 
Никулина Сергея Геннадьевича «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), работа соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, Никулин Сергей 
Геннадьевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).
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