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Исследование С.Г. Никулина посвящено актуальной проблеме, 

выявленной в разрезе профессиональной подготовки сотрудников ОВД 

формирование социальной ответственности. Тема и содержание диссертации 

представляют интерес, поскольку в исследовании представлено авторское 

видение результатов профессионального воспитания представителей 

защищающих профессий, а именно -  обоснованное выделение 

профессионально-личностной характеристики, моделирование процесса ее 

формирования и организационно-педагогических условий внедрения в 

практику системы ДПО МВД России.

Автором представлен научный аппарат исследования, в полной мере 

убедительно раскрывающий логику и замысел диссертанта, позволяющий 

всесторонне охватить изучаемую проблему.

Научную новизну работы и ее теоретическую значимость составляют 

формулировка понятия «социальная ответственность сотрудника ОВД», 

определение ее сущности, компонентов и их содержания, разработка 

структурно-функциональной модели ее формирования и организационно- 

педагогических условий ее реализации, а именно: ) нормативное обеспечение 

процесса формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; 2) 

реализация технологии формирования социальной ответственности

сотрудника ОВД; 3) подготовка сотрудников и профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций системы МВД 

России к формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в



системе дополнительногоучебно-воспитательной деятельности в 

профессионального образования.

В качестве особенностей работы имеет смысл выделить технологию 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД, ее 

универсальность с позиций трансляции в других ведомственных вузах 

системы МВД России.

Практическая значимость работы заключается в разработке и апробации 

автором педагогического обеспечения учебно-воспитательной деятельности, в 

том числе, учебно- методическое пособие для педагогического состава 

«Формирование социальной ответственности сотрудников ОВД: теория и 

практика», алгоритм проектирования и диагностики ситуационных задач, 

рекомендации для преподавателей, реализующих рассмотренную задачу.

Достоверность и обоснованность проведенного научного труда 

обеспечивается целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, соответствием выбранных методов исследования его цели и 

задачам, научной апробации основных идей и результативностью, которые 

подтверждаются положительной оценкой опытно-экспериментальной работы 

по реализации организационно-педагогических условий формирования 

социальной ответственности сотрудника МВД в системе ДПО МВД России.

Основные положения и результаты исследования изложены в 25 

публикациях автора, среди которых -  не только пять статей в ведущих 

российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 

публикаций основных положений кандидатской диссертации, но и материалы 

в коллективных монографиях.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что

диссертационное исследование С.Г. Никулина является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой на актуальную тему, 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Итак, на основании анализа автореферата диссертации Никулина Сергея 

Геннадьевича по теме «Формирование социальной ответственности



сотрудника ОВД в системе профессионального образования МВД России», 

пред ставленной на соискание ученой степени кандидата педагогических паук 

по специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки), считаю, что он соответствует 

предъявляемым требованиям к диссертационным исследованиям на соискание 

ученой степени кандидата паук (пп.9-14 «Положение о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013), а соискатель 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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