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Выполнение служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации хотя и строго регламентировано, а соблюдение 

принципа законности является приоритетным, однако требует от сотрудников 

не «слепого» исполнительского типа поведения, а творческого применения 

законодательства в каждой конкретной ситуации, глубокого понимания своего 

места в социуме, рефлексии происходящих событий, своих решений и действий. 

Несбалансированность личностных и профессиональных характеристик 

специалиста может оборачиваться негативными последствиями, что, безусловно, 

влияет на других субъектов социальных отношений, на протекающие в обществе 

процессы в целом и отражается в массовом сознании граждан нашей страны как 

низкий профессионализм сотрудников, как недоверие власти. К сожалению, 

нужно констатировать, что в современной правоохранительной практике 

не являются исключениями ситуации, в которых сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации имея необходимую квалификацию, 

обладая соответствующими компетенциями и полномочиями, действуют строго 

по предписанной норме -  «по шаблону», в отрыве от складывающейся 

обстановки, проявляя неспособность (неготовность) действовать согласно 

складывающейся ситуации, брать ответственность на себя. О требовании 

к сотруднику действовать согласно ситуации -  неадаптивно и ответственно, 

говорит п. 3 ст. 19. Закона «О полиции» от 07.02.2011 № З-ФЗ. Несмотря 

на то, что указанный пункт закона относится непосредственно к мерам
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государственного принуждения, нужно отметить, что указанная норма 

по существу определяет образ службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации. Готовность сотрудника к осуществлению профессиональных 

функций предполагает не только выполнение предписанных должностным 

регламентом действий и операций, но и способность действовать ответственно, 

идти на риск, предвидеть возможные сценарии развития ситуаций, действовать 

на упреждение, вариативно, проявляя авторство к проектированию ситуаций 

профессиональной среды, не меняя направленности на достижение 

инвариантной цели деятельности. При этом готовность сотрудника действовать 

по ситуации определяется не столько предметно-инструментальными 

свойствами, сколько ориентацией на ценности профессии правоохранительной 

направленности, ценности службы как особого отношения к своему личностно

профессиональному предназначению, на этические стандарты, нормы морали 

и нравственности.

Исследование С.Г. Никулина является своевременным. С принятием 

в 2020 году Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации (приказ МВД России от 26 июня 2020 г. 

№ 460) произошло нормативное закрепление этических и морально- 

нравственных ориентиров личностно-профессиональной активности сотрудника 

в профессии, где ответственность сотрудника перед обществом за свои 

действия/бездействия выступает как одна из доминант. В исследовании 

С.Г. Никулина предпринята попытка представить социальную ответственность 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации как его личностно

профессиональную характеристику (системообразующий элемент 

профессиональной деятельности), необходимую для успешного осуществления 

профессиональных функций, а также теоретически и экспериментально 

обосновать процесс ее формирования (оформления в личностный опыт) 

в системе дополнительного профессионального образования МВД России.

Степень обоснованности научных положений исследования С.Г. Никулина 

обеспечена опорой на фундаментальные положения педагогической науки
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с применением комплекса методов, адекватных предмету и поставленным 

задачам исследования. Представленный анализ работ в области педагогики, 

психологии и философии позволил автору в исследовательской работе 

сформировать устойчивый методологический базис для системного анализа 

проблемы социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. Выводы и рекомендации, полученные в результате 

диссертационного исследования, аргументированы, убедительны, имеют 

значение для педагогической теории и практики.

Ценность работы С.Г. Никулина представляет авторское определение 

социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, раскрываемое в логике бинарных отношений «субъективного 

(личностная характеристика) и объективного (профессиональная обязанность) 

как критерий профессиональной готовности и целостности личности, 

обусловливающий профессиональную реализацию, соответствующую запросам 

общества» (с. 47 диссертации). Выделенный автором центральный конструкт 

исследования -  «социальная ответственность», получил авторскую 

интерпретацию в результате глубокого анализа исследуемой сферы, с учетом 

особенностей профессионально-служебной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации.

В исследовании получило теоретическое и экспериментальное 

обоснование технология формирования социальной ответственности сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации (с. 81-93, Приложения 

к диссертации А, Б). Базисом разработанной технологии избран заданный 

подход, предполагающий решение, анализ фабул и решений ситуационных задач. 

Оригинальными представляются избранные средства проектирования 

ситуационных задач, где основой выступают реальные профессиональные 

ситуации. В некоторых из предлагаемых ситуаций, действия сотрудников 

признаны образцами высочайшего уровня ответственности перед обществом за 

профессиональный результат, проявляющиеся в готовности 

к самопожертвованию.
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Детальный анализ условий, обстоятельств предлагаемых для решений 

ситуаций, полное описание схемы анализа, предъявляемых вопросов 

обучающимся и рекомендаций профессорско-преподавательскому составу 

образовательных организаций для проведения ситуационного анализа, 

позволяют в полной мере воссоздать реальную профессионально-служебную 

ситуацию в условиях образовательного процесса и осуществить замысел 

по формированию представлений о значимости, роли и проявлениях социальной 

ответственности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Представленный автором алгоритм проектирования ситуационных задач 

и поэтапная диагностика их решений слушателями, позволяет не только 

обеспечивать оценку динамики формирования социальной ответственности, 

но и встраивать предлагаемые автором дидактические материалы 

в образовательный процесс ведомственного вуза за счет включения социальной 

ответственности в содержание образовательных ситуаций.

Оригинальным представляется и диагностический инструментарий, 

предложенный автором в целях покомпонентной оценки сформированности 

социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации при ее реализации в системе дополнительного профессионального 

образования. В качестве особенности предлагаемого диагностического 

инструментария выступает сочетание качественно-количественных показателей 

и интегрированная оценка.

Достоверность и новизна выдвигаемых научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются 

выделенной автором методологией исследования, применяемыми методами 

анализа, моделирования, статистической оценки и корректной интерпретации 

полученных результатов исследования. Представленные автором 

организационно-педагогические условия позволяют прогнозировать 

возможность широкомасштабного внедрения результатов исследования 

в учебно-воспитательный процесс в рамках профессиональной подготовки 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на всех ступенях
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системы профессиональной подготовки.

Теоретическая и практическая значимость исследования С.Г. Никулина 

заключаются, прежде всего, в глубокой проработке вопроса формирования 

социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации в системе дополнительного профессионального образования 

МВД России: от установления противоречий, к формулировке авторского 

определения, к разработке мер педагогического влияния. Выведенное автором 

определение «социальная ответственность сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации» и структурно-функциональная модель ее формирования 

могут быть полезны для последующих исследований процесса формирования 

иных личностно-профессиональных качеств представителей системы 

правоохранительных органов.

В диссертации получены новые научные знания о проектировании сред 

развития личности в учебно-воспитательной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, проведен анализ проблем 

и преимуществ контекстной организации учебно-воспитательной деятельности. 

Представленное исследование подтверждает не только правомерность 

и своевременность разработки заявленной темы, но и раскрывает пути 

обновления содержания и форм воспитательной работы с «взрослыми 

обучающимися». Предложенное автором методическое обеспечение технологии 

формирования социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации может быть использовано в деятельности сотрудников 

педагогического состава в рамках повышения квалификации сотрудников 

МВД России в ведомственном вузе.

Текст диссертации структурирован, последователен, логичен. Представлен 

авторский вклад, а также полученные лично автором сведения, теоретические 

и эмпирические результаты. Правомерно, без нарушения научной этики 

оформлены ссылки на использованные литературные источники.

Полученные автором результаты в рамках проводимого исследования 

с должной степенью отражены в опубликованных научных работах автора
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(25 публикаций). Основные результаты исследования прошли апробацию 

и одобрены в рамках докладов на научных конференциях. Автор раскрыл свои 

научные замыслы и идеи в пяти научных статьях в изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК, в зарубежном издании, в коллективных монографиях, в иных 

источниках.

В целом положительно оценивая результаты проведенного исследования 

и авторский вклад С.Г. Никулина при подготовке диссертации «Формирование 

социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России», представляется целесообразным 

высказать ряд дискуссионных вопросов и замечаний.

Во-первых, является дискуссионным суждение автора о том, что в основе 

социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации как профессионально-личностной устойчивой характеристики лежит 

процесс расширения опыта профессиональной деятельности сотрудника 

(1 положение на защиту, с. 15 диссертации). Представляется, что продуктивно 

действовать в расширяющейся профессиональной среде возможно только через 

изменение сотрудником самого себя, т.е. через усложнение личностных качеств, 

реализуя формулу С.Л. Рубинштейна -  «внешнее определяется через 

внутреннее».

Во-вторых, спорным является выдвижение автором в качестве 

доминирующих факторов в процессе формирования социальной 

ответственности требований нормативных правовых актов к сотруднику в части 

соответствия этическому стандарту, принятия ответственности как наивысшей 

профессиональной ценности, профессиональной обязанности и служебного 

долга. Ответственность, и автор это показывает в своей работе 

(с. 35 диссертации), может стать нравственным выбором сотрудника только 

в условиях самоопределения, а значит быть ответственным -  это результат 

свободного выбора сотрудника, а не его обязанность по занимаемой должности, 

социальной и профессиональной роли.

В-третьих, при рассмотрении вопросов нравственности, развития

6



личностной сферы сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

не корректным является возможность оперирования в тексте диссертации 

терминологией утилитарной педагогики, в частности, «воспитательная работа 

с ориентиром на социальную полезность» (с. 40 диссертации); «педагогическая 

«манипуляция» -  педагогическое сопровождение, обусловливающее неявную 

направленность возможных действий обучающегося, приводящую 

к позитивному результату» (с. 67 диссертации).

В-четвертых, представляется дискуссионным рассмотрение принципа 

саморазвития в авторской технологии только в аспектах самообразования 

и компенсации профессионально-деятельностных дефицитов

(с. 62 диссертации). Очевидно принцип саморазвития предполагает не только 

развитие в предметно-инструментальном плане, но и динамику личностных 

изменений в деятельности, в т.ч. в деятельности по саморазвитию.

В-пятых, представленная в диссертации авторская технология 

формирования социальной ответственности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации целиком ориентирована на создание определенного 

качества среды для обучающихся и требует особых подходов к ее реализации 

педагогическим сообществом. Вместе с тем в работе не отражены меры 

по подготовке педагогических субъектов к реализации данной авторской 

технологии, за исключением рекомендаций для педагога по решению 

ситуационных задач, что может затруднить ее реализацию в других 

образовательных организациях.

Указанные замечания и вопросы носят исключительно дискуссионный 

характер, ответы на них могут быть даны автором в процессе публичной защиты 

диссертации.

Проведенный анализ диссертации и автореферата диссертации позволяет 

сделать следующий вывод: диссертационное исследование Никулина Сергея 

Геннадьевича по теме «Формирование социальной ответственности сотрудника 

ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России», 

представленное на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
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по научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки), соответствует требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней» пп. 9-11, 13, 14, утвержденного

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а автор исследования, Никулин Сергей 

Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования.

Официальный оппонент

кандидат педагогических наук, доцент

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», начальник кафедры организации огневой и физической подготовки

Контактная информация:

Адрес организации: 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8. 

Тел. +7 (499) 150 10 34 (дежурная часть);

+7 (499) 150 16 69 (приемная начальника)

E-mail: kupavzev22@yandex.ru
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