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Актуальность темы исследования. Развитие потенциала личности 
выступает ключевым звеном в процессе воспитания и профессионального 
становления сотрудников ОВД. В ракурсе этого целесообразным видится 
рассмотрение характеристики «социальная ответственность сотрудника ОВД» 
как ключевой для представителей федерального органа исполнительной 
власти. Соискатель подчеркивает необходимость формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе ДПО МВД России 
предъявляемыми требованиями к сотруднику ОВД со стороны государства и 
общества, соответствием Кодексу этики и служебного поведения сотрудников 
ОВД РФ, а также принятием новых общественных правил и норм, основной из 
которых выступает социальная направленность.

Установленная в исследовании недостаточная разработанность в 
педагогической науке вопроса аспектов формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России обуславливает актуальность 
рецензируемой работы.

Рассматривая в качестве предмета своего исследования модель 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД и 
организационно-педагогические условия ее реализации, С. Г. Никулин решает 
актуальную задачу совершенствования учебно-воспитательной деятельности 
в системе дополнительного профессионального образования МВД России, 
требующую инноваций в условиях социокультурных и геополитических 
изменений.

Педагогически целесообразным представляется то, что соискатель, 
вводит новую личностно-профессиональную характеристику «социальная 
ответственность», обобщая несколько категорий и требований к
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профессиональным качествам сотрудника ОВД, заложенных в новом Кодексе 

этики и служебного поведения сотрудников ОВД РФ.
Следует подчеркнуть, что соискатель, определив тему, выделил сложные 

и многоаспектные задачи исследования, элементы которого диалектически 
соотносятся во взаимозависимости и детерминированности

Характеристика содержания диссертационной работы.
Композиционное построение диссертации обосновано, структура 

логична и последовательна. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, содержащего выводы, практические рекомендации и перспективы 
дальнейшего исследования проблемы, списка литературы из 191 источника (из 
них 3 на иностранном языке), 7 приложений. Общий объем диссертационной 
работы 185 страниц.

Рецензируемая работа построена по классической версии: определяются 
теоретико-методологические аспекты и разрабатывается концепция 
формирования социальной сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России; уточняется и адаптируется 
понятийный аппарат; проектируется структурно-функциональная модель 
формирования социальной сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России; разрабатываются уровни и 
критерии сформированности социальной сотрудников ОВД; выявляются 
организационно-педагогические условия эффективной реализации 
разработанной модели, осуществляется ее апробация.

По нашему мнению, методологические и теоретические аспекты 
исследуемой проблемы получили в диссертации соответствующее 
объективное доказательство, аргументацию и конкретизацию, 
подтвержденную четким обоснованием проблемы, степени ее 
разработанности в научной литературе, определением объекта, предмета, цели 
и задач. Логично представлена гипотеза и методологические аспекты 
исследования, аргументируется научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость. Научно-теоретическая и методологическая база 
исследования составила основу выполнения диссертационной работы, которая 
имеет четкую логическую структуру.

Ведущими методами исследования Никулина С. Г. выступают 
системный теоретический анализ и синтез, педагогическое моделирование, 
педагогическое наблюдение, экспертный анализ, анкетирование, методы 
статистического анализа данных, что обеспечило получение системных
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выводных знаний и качественно-количественных показателей для 

доказательства гипотезы исследования.
Научная новизна исследования С. Г. Никулина определяется, на наш 

взгляд, прежде всего, развитием теории профессионального воспитания:
-  в части интеграции идей социо-когнитивного и контекстного подходов

для формирования особой образовательной среды контекстного типа как 
совокупности элементов гуманистической направленности, включая 
материальный и духовный компоненты социокультурной сферы и другие 
элементы микросреды ведомственного вуза МВД РФ. Это позволяет: усилить 
освоение гуманитарных идеалов и ценностей (мировозренческий аспект); 
создать положительную установку на освоение программы подготовки, 
развитие своих способностей и общекультурной социализации
(мотивационный аспект); освоить информацию и технологию 
профессиональной деятельности в различных сферах социокультурного бытия 
(социальный аспект);

-  в части дополнения содержания понятия «социальная ответственность
сотрудника ОВД» как «профессионально-личностной устойчивой 
характеристики, развивающейся на основе расширения опыта
профессиональной деятельности сотрудника ОВД в процессе непрерывного 
обучения и определяющей мотивы и выбор решений задач по обеспечению 
защиты и безопасности граждан с осознанием последствий принятых 
решений»;

-  в части разработке структурно-функциональной модели формирования 
социальной ответственности сотрудников ОВД и организационно
педагогических условий реализации заявленного процесса в системе 
дополнительного профессионального образования МВД РФ.

Методология исследования базируется на традиционных в педагогике 
системно-деятельностном и аксиологическом подходах; теории контекстного 
обучения, а также социо-когнитивном подходе. С. Г. Никулин, обосновывает 
ряд принципов непрерывности, саморазвития, ориентации на идеал, 
субъектности, диалогического общения, итерации, интеграции и активности), 
способствующих практической организации учебно-воспитательной 
деятельности по формированию социальной ответственности сотрудников 
ОВД.

Данная методология обусловила и теоретическую значимость работы 
через базисную интерпретацию автора концептов «личность-идеал-социум», 
что позволило определить необходимые профессиональные и социальные
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установки для формирования социальной ответственности сотрудника ОВД, 

детерминировать их личностное развитие и формирование новых качеств, 
представив модель и условия целостного педагогического процесса.

Необходимо выделить и практическую значимость исследования, 
которая заключается в возможности введения в педагогическую практику 
ведомственных и гражданских вузов при подготовке специалистов 
защищающих профессий: структурно функциональной модели формирования 
социальной ответственности сотрудников ОВД и организационно
педагогических условий ее реализации, в том числе, технологии 
формирования социальной ответственности, алгоритма проектирования 
ситуационных задач, диагностического инструментария и проч. Никулиным 
Сергеем Геннадьевичем разработаны методические материалы для 
преподавателей с практическими примерами, полным разбором задач и 
рекомендациями.

Представленные идеи позволяют расширить спектр социальной 
ответственности для любой профессии в рамках учебно-воспитательной 
деятельности систем высшего и дополнительного образования.

Несомненным достижением исследования является предлагаемые 
автором инновации в части теории и практики современного 
профессионального воспитания, задействующие:

1) теоретическую базу через обращение к социо-когнитивному 
подходу (нацеленному на процессы профессиональной 
социализации/индивидуализации и межличностного взаимодействия и 
рассмотрение «социальности» ответственности как проекции 
профессиональной жизнедеятельности сотрудника ОВД) и контекстному 
подходу как основы «измерения» личностных особенностей слушателей и 
профессиональной среды;

2) существенное приращение практической и дидактической 
организации учебно-воспитательной деятельности через использование 
ситуационных задач, построенных на идее героизации сотрудников ОВД.

Достоверность полученных результатов диссертации Никулина С. Г. 
обеспечивается научной строгостью изложения и аргументацией, 
доказательностью опытно-экспериментальной части исследования. Описание 
эксперимента, представленное во второй главе исследования, последовательно 
раскрывает логическую структуру заявленной модели и ее реализацию через 
формирование образовательного пространства контекстного типа и 
технологию формирования социальной ответственности сотрудника ОВД.



5

Последовательно осуществляя внедрение авторской модели

формирования социальной ответственности сотрудников ОВД в системе ДПО, 
С. Г. Никулин вводит необходимые и достаточные организационно
педагогические условия: а) нормативное обеспечение процесса
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; б) реализация 
технологии формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; 
в) подготовка профессорско-преподавательского состава и других 
сотрудников ведомственного вуза к формированию социальной
ответственности сотрудников ОВД в учебно-воспитательной деятельности в 
системе дополнительного профессионального образования. Технологически, 
автором: согласованы изменения и дополнения типовой программы 
воспитания в ведомственном вузе; ситуационные задачи введены как элемент 
воспитательной программы; дополнена тематика в непрерывной подготовке 
педагогического состава к воспитательной деятельности.

Также представлена авторская поэтапная технология формирования 
социальной ответственности сотрудников ОВД через реализацию системы 
ситуационных задач, и алгоритм проектирования данных задач с детальным 
описанием деятельности педагога. Подробное описание эксперимента дает 
полное представление о ходе и этапах опытно-экспериментальной работе, и 
убедительно доказывается динамикой уровня сформированности социальной 
ответственности студентов экспериментальных и контрольных групп.

Автореферат диссертации полностью соответствует тексту диссертации 
и исчерпывающе дает представление о последовательности решения 
поставленных задач, включает необходимые составляющие: аппарат 
исследования, основные результаты исследования, выводы.

Несомненным достоинством выполненного исследования является то, 
что его результаты отражались в 25 публикациях автора, в том числе, 5 -  в 
статьях журналов перечня ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования РФ, 1 -  в журнале базы Scopus, 2 монографии, 1 учебное пособие. 
Наличие и период публикаций свидетельствуют о последовательности работы 
над диссертацией и большом научной потенциале соискателя.

В целом, положительно оценивая диссертацию Сергея Геннадьевича 
Никулина, отмечая его теоретическую и практическую значимость, тем не 
менее, считаю необходимым сделать некоторые замечания, нуждающиеся в 
разъяснении диссертанта:

1) Гуманизация современного воспитательного процесса 
предполагает учет личностных интересов в становлении обучающегося как
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профессионала, представителя профессии. Как это коррелирует с идеей 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД?

2) Является ли выделенный автором феномен «социальная 
ответственность сотрудника ОВД» этической категорией и как это отражается 
в его определении и процессе формирования?

3) Представленные организационно-педагогические условия, 
действительно, отражают необходимые требования к заявленному автором 
процессу формирования социальной ответственности сотрудников ОВД в 
системе ДПО МВД РФ. Однако, считаю, что идея автора корректнее будет 
реализована через разработку и внедрение специальной программы 
формирования социальной ответственности сотрудника ОВД.

4) В исследовании автор определяет третьим организационно
педагогическим условием -  подготовку сотрудников и профессорско- 
преподавательского состава образовательных организаций МВД России к 
формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в учебно- 
воспитательной деятельности. Обоснуйте необходимость подготовки 
профессорско-преподавательского состава к формированию социальной 
ответственности сотрудников ОВД, каким образом происходило их 
распределение по контрольным и экспериментальным группам и как 
оценивалась эффективность реализации третьего организационно
педагогического условия.

5) В описании опытно-экспериментальной работы, выделены 
особым образом контрольная группа из курсантов 4 курса (высшее 
образование) и экспериментальная группа сотрудников ОВД со стажем более 
5 лет. Поясните пожалуйста, для чего это было сделано.

Указанные вопросы и замечания не меняют сущность работы и не 
препятствуют общей высокой оценке проведенного диссертационного 
исследования. Текст диссертации и автореферата свидетельствуют о высоком 
уровне научной культуры диссертанта, самостоятельности суждений и 
перспективности исследования. Диссертационная работа Никулина С. Г. 
является завершенной, обладает новизной, теоретической и практической 
значимостью, носит целостный характер.

Вывод. Диссертация Никулина Сергея Геннадьевича по теме 
«Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России» является 
завершенным самостоятельным научным исследованием и посвящена 
решению вопросов, включенных в области исследования паспорта научной
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специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки): п. 11. (Теории содержания и научные 
основы технологий профессионального образования. Критерии 
эффективности подготовки кадров. Моделирование профессиональной 
деятельности как метод обучения); п. 21 (Переподготовка и повышение 
квалификации специалистов различных уровней и профилей).

По актуальности, общему содержанию, научной новизне и 
методологическому уровню диссертационное исследование С. Г. Никулина 
соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 
пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 (в действующей редакции), а ее 
автор, Никулин Сергей Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. -
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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