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аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 24 января 2023 г. № 27

О присуждении Никулину Сергею Геннадьевичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование социальной ответственности сотрудника 
ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 
России» по специальности 5.8.7. Методология и технология
профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 
«23» ноября 2022 года (протокол заседания № 27) объединенным советом 
99.0.068.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации), Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство
просвещения Российской Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, 
приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года 
с изменениями от «01» февраля 2022 года № 106/нк.

Соискатель, Никулин Сергей Геннадьевич, «28» сентября 1981 года 
рождения.

В 2003 г. окончил Военный артиллерийский университет г. Санкт- 
Петербург (филиал, г. Казань) по специальности «Электромеханика» с 
присуждением квалификации «Инженер».

С 2019 по 2020 гг. прошел профессиональную переподготовку в ООО 
«Академия образования и бизнеса» по программе «Педагогика высшей 
школы» с присвоением квалификации «Педагог».

С 2018 по 2021 гг. С.Г. Никулин обучался в аспирантуре ФГБНУ 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (г. Казань) по 
очной форме обучения, направление подготовки «Образование и 
педагогические науки». Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 
2021 г. в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (г. Казань), все экзамены сданы на «отлично».

В период подготовки диссертации и по настоящее время, соискатель 
Никулин Сергей Геннадьевич работает старшим преподгшателем кафедры 
тактико-специальной и огневой подготовки Федерального государственного
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казенного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации».

Диссертация выполнена в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии 
и социальных проблем» (г. Казань).

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» (г. Казань), ведущий научный 
сотрудник Левина Елена Юрьевна.

Официальные оппоненты:
Фалеева Лия Владимировна, доктор педагогических наук, 

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний России», профессор кафедры 
кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС (г. Киров);

Купавцев Тимофей Сергеевич, кандидат педагогических наук, 
доцент, Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва), начальник кафедры 
организации огневой и физической подготовки

-  дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем 
положительном отзыве, подготовленном Рожковым Антоном 
Алексеевичем, кандидатом педагогических наук, доцентом, заместителем 
начальника учебно-научного комплекса по исследованию проблем кадровой 
работы и морально-психологического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД 
России», подписанном Юренковой Виталией Александровной, 
кандидатом психологических наук, доцентом, начальником учебно
научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и 
морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних 
дел ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» и 
утвержденном Бавсуном Максимом Викторовичем, врио начальника 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», доктором 
юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской 
Федерации, указала, что диссертация С.Г. Никулина ориентирована на 
решение задачи формирования социальной ответственности сотрудника 
ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 
России.

В диссертационной работе автору удалось раскрыть сущность и 
структуру понятия «социальная ответственность сотрудника ОВД», 
рассматриваемую в ракурсе бинарных отношений; детально разработать 
структурно-функциональную модель формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного
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профессионального образования МВД России; обосновать организационно
педагогические условия внедрения указанной модели в педагогическую 
практику; представить технологию формирования социальной 
ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России.

Актуальность диссертационного исследования С.Г. Никулина по теме 
«Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России»
обусловлена нацеленностью воспитательной деятельности ведомственных 
образовательных организаций на реализацию положений Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. Последовательно раскрывая актуальность темы исследования, 
автор подчеркивает значимость социо-гуманитарной направленности 
учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного
профессионального образования МВД России. Диссертант формулирует 
сложившиеся противоречия, распределяя их по уровням, что вполне 
обоснованно в рассматриваемом поле исследования, и формулирует в итоге 
проблему исследования как необходимость разработки модели социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного
профессионального образования МВД России и поиск организационно
педагогических условий ее внедрения.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Никулина Сергея Геннадьевича, выполненное на тему «Формирование 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России» полностью отвечает 
требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
№842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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).

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 25 работ, общим объемом 16,6 п.л. (авторский 
вклад -  14,8 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 
опубликовано 5 статей, 1 статья -  в международной базе Scopus, 2 -  в 
коллективных монографиях ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем» (г. Казань), 1 учебно-методическое пособие, 15 
статей в научных журналах и сборниках материалов научно-практических 
конференций.

В диссертации С.Г. Никулина отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Никулин, С.Г.. Социо-когнитивный подход в концепции образования 

взрослых / Е.Ю. Левина, С.Г. Никулин // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. -  2019. -  № 4 (36). -  С. 106-112. -  0,8/0,4 п.л.
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2. Никулин, С.Г. Проектирование ситуативных задач для 
формирования личностно-профессиональных качеств сотрудников ОВД / 
С.Г. Никулин // Казанский педагогический журнал. -  2020. -  № 3. -  С. 173- 
179. -  0,8 п.л.

3. Никулин, С.Г. Модель формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в дополнительном профессиональном образовании / С.Г. 
Никулин // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. -  2021. -  № 2 (111). -  С. 189-195. -  0,7 п.л.

4. Никулин, С.Г. Социальная ответственность сотрудника ОВД: 
сущность и диагностика / С.Г. Никулин // Казанский педагогический 
журнал. -  2021. -№  4. -  С. 181-188. -  0,8 п.л.

5. Никулин, С.Г. Значимость социальной ответственности в 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД / С.Г. Никулин, Р.Р. 
Абидов Р.Р. // Образование и право. -  2022. -  № 6. -  С. 318-321. -  0,7/0,5 п.л.

6. Никулин, С.Г. Когнитивная организация учебно-познавательного 
процесса / Камалеева А.Р., Шархемуллина Р.Р., Никулин С.Г. // Когнитивная 
педагогика: практика и опыт реализации: монография / Е.Ю. Левина, А.К. 
Балтыков, Я.А. Баткаева, И.С. Бубнова, С.Н. Виноградов, С.И. 
Гильманшина, Р.Х., Гильмеева, Е.Ф. Зачиняева, А.Р. Камалеева, А.С. Кац, 
О.Ю. Муллер, А.Б. Панькин, Е.Н. Прокофьева, В.В. Слепушкин, О.В. 
Стукалова, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова; под научной редакцией Е.Ю. 
Левиной, А.Р. Камалеевой. -  Казань: Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем, 2022. -  С. 163-182. -  1,2/0,5 п.л.

7. Никулин, С.Г. Формирование социальной ответственности 
сотрудников ОВД: теория и практика: учебно-методическое пособие / С.Г. 
Никулин -  Казань: Изд-во Отечество, 2021 -  72 с. ISBN 978-5-9222-1527-5

На диссертацию и автореферат поступили положительные 
отзывы от:

- Белоновской Изабеллы Давидовны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры общей и профессиональной педагогики 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (Вопросы: 1) 
Чем именно обусловлен выбор компонентов как ведущих в структуре 
социальной ответственности сотрудника ОВД? 2) Учитывались ли 
личностные особенности слушателей системы дополнительного 
профессионального образования МВД России в процессе формирования у  
них социальной ответственности?);

- Ворожейкиной Анфисы Вячеславовны, кандидата педагогических 
наук, доцента, директора Института непрерывного и дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет» (г. Челябинск) {Вопрос: Не предполагает ли 
узкая специализация и замкнутость профессиональной подготовки в 
образовательном пространстве ведомственных вузов значительные 
ограничения в распространении результатов исследования в 
педагогическую практику в целом?)',

- Астафьева Николая Вениаминовича, доктора педагогических 
наук, профессора, начальника кафедры огневой подготовки ФГКУ ДПО
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«Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» {Рекомендация: 
дополнить диагностический инструментарий самооценкой социальной 
ответственности сотрудника ОВД, в связи с перспективностью данного 
вида диагностики, особенно для сотрудников ОВД с длительным стажем 
службы);

- Федулова Бориса Александровича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры тактико-специальной подготовки ФГКОУ 
ВО «Барнаульский юридический институт МВД России» {Вопрос: Является 
ли разработанная автором технология формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД, базирующаяся на ситуационных 
задачах, универсальным средством профессионального воспитания? 
Возможно ли ее применение на гражданских специальностях?)',

- Яковлевой Надежды Олеговны, доктора педагогических наук, 
профессора, руководителя Центра методической поддержки и 
инновационного развития системы образования ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края (г. Краснодар) {Без замечаний)',

-  Ибрагимовой Елены Михайловны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой теории и методики обучения праву 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
{Вопрос: Какие именно преимущества образовательного пространства 
контекстного типа с учетом кратковременных сроков обучения, 
положительно влияют на формирование социальной ответственности 
сотрудника ОВД в дополнительном профессиональном образовании 
системы МВД России?)',

-  Терещенко Анны Григорьевны, кандидата психологических наук, 
доцента, доцента кафедры гуманитарных и информационных дисциплин 
Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции» {Пожелание: раскрыть 
сложности и проблемы, с которыми столкнулись педагоги в процессе 
реализации предлагаемой автором модели в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России)',

-  Гусейнова Александра Шамильевича, доктора психологических 
наук, доцента, профессора кафедры психологии личности и общей 
психологии ФГБОУ ЕЮ «Кубанский государственный университет» (г. 
Краснодар) {Замечание: хотелось бы увидеть более подробное обоснование 
и описание организационно-педагогических условий формирования 
социальной ответственности, выявленных автором)',

-  Пановой Оксаны Брониславовны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры юридической психологии и педагогики 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний России» {Вопросы: 1) Каким требованиям должен 
соответствовать сотрудник ОВД нового типа? В какой мере и каким 
образом эти «новые» требования отличаются от предыдущих? 2) Каковы 
параметры идеала, на который должна быть ориентирована
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деятельность по формированию социальной ответственности у  
сотрудников ОВД?).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Фалеева Лия Владимировна -  доктор педагогических наук, профессор 
кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС 
Федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Киров), является одним из 
ведущих специалистов в области профессионального становления и 
социокультурного развития обучающихся ведомственных вузов.

Купавцев Тимофей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник кафедры организации огневой и физической подготовки 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Москва), является одним из ведущих 
специалистов в области педагогики в правоохранительных органах, 
организации профессиональной подготовки сотрудников МВД России на 
этапе их активной профессиональной деятельности.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
соответствует пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г.). Оба оппонента и сотрудники ведущей организации имеют 
публикации, относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

сформулирована и разработана идея формирования сотрудника ОВД 
нового типа, отвечающего современным нормативно установленным 
требованиям к его личностно-профессиональным характеристикам, 
развивающая теорию профессионального воспитания;

введено авторское определение понятия «социальная ответственность 
сотрудника ОВД», которое представляет собой профессионально
личностную устойчивую характеристику, развивающуюся на основе 
расширения опыта профессиональной деятельности сотрудника ОВД в 
процессе непрерывного обучения, и определяющая мотивы и выбор 
решений задач по обеспечению защиты и безопасности граждан с 
осознанием последствий принятых решений. Структура понятия 
раскрывается через когнитивный, этический, поведенческий, 
коммуникативный и рефлексивный компоненты;
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предложена структурно-функциональная модель формирования 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России, обобщающая педагогическое 
обеспечение этого процесса для совершенствования учебно-воспитательной 
деятельности;

доказано, что в целях продуктивности процесса формирования 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России необходимы разработка и 
внедрение следующих организационно-педагогических условий: 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.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, раскрывающие необходимость формирования, 

сущность и содержание социальной ответственности сотрудника ОВД в 
системе дополнительного профессионального образования МВД России;

раскрыт воспитательный потенциал когнитивной педагогики и теории 
контекстного обучения А.А. Вербицкого, заключающийся в активизации 
субъектной позиции личности в контексте социального статуса, 
защищающей профессии и расширяющей способы реализации учебно- 
воспитательной деятельности в целях формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России;

научно обоснованы и разработаны структурно-функциональная 
модель формирования социальной ответственности сотрудника ОВД, 
учитывающая специфику учебно-воспитательной деятельности и условия ее 
реализации в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России;

результативно использован комплекс базовых методов исследования: 
теоретических (изучение опыта учебно-воспитательной деятельности в 
системе дополнительного профессионального образования МВД России; 
анализ нормативного обеспечения профессиональной подготовки 
сотрудника ОВД; структурно-содержательный анализ феномена 
«социальная ответственность» в системе гуманитарных наук; анализ планов 
и программ воспитательной работы в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России); прогностических 
(педагогическое проектирование ситуационных задач, моделирование 
процесса формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 
системе дополнительного профессионального образования МВД России); 
прикладных (наблюдение, беседы со слушателями, педагогическим 
составом; анкетирование, тестирование, диагностика, количественная 
обработка результатов исследования, анализ количественных
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статистических параметров);
разрешены противоречия: между потребностью социума в 

сотрудниках ОВД нового типа, обладающих высокими морально- 
нравственными ориентирами как представителей профессии социальной 
направленности, и необходимостью адаптации профессионального 
воспитания в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России к требованиям Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников ОВД России; между необходимостью формирования высоких 
норм профессионального поведения сотрудников ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования и недостаточной 
разработанностью теоретических основ современной системы 
профессионального воспитания в образовательных организациях системы 
МВД России; между необходимостью формирования социально
ориентированных результатов учебно-воспитательной деятельности 
сотрудников ОВД и недостаточной разработанностью эффективных 
педагогических средств ее реализации в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- определены перспективы использования результатов исследования в 
педагогической практике учебно-воспитательной деятельности со 
слушателями системы дополнительного профессионального образования и 
курсантами, а также в практике внутривузовской системы повышения 
квалификации и переподготовки педагогов в образовательных организациях 
профессионального и дополнительного образования;

- разработаны и внедрены в образовательный процесс профильной
профессиональной образовательной организации: структурно
функциональная модель формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России и организационно-педагогические условия ее 
внедрения; в том числе, технология формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД и алгоритм проектирования тематических 
ситуационных задач;

- представлено учебно-методическое пособие по формированию 
социальной ответственности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России, включающее совокупность 
тематических ситуационных задач и диагностический инструментарий 
оценки сформированности социальной ответственности сотрудников ОВД, 
а также методические рекомендации для педагогов по реализации авторской 
технологии формирования социальной ответственности сотрудников ОВД.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория исследования построена на известных методологических 

подходах: системно-деятельностном, аксиологическом, социо-когнитивном 
и контекстном, и согласуется с опубликованными данными исследований в 
области профессиональной подготовки и профессионального воспитания 
сотрудников ОВД в образовательной организации системы МВД России;
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- идея базируется на анализе имеющихся первоисточников, 
системного опыта в области профессионального воспитания и развития 
представителей защищающих профессий, обобщении передовых 
технологий воспитательной деятельности в педагогической практике;

- использован комплекс теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

- практикоприменимостъ технологии формирования социальной 
ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России, реализующая этапы: 
целеполагания, проектирования, организационного обеспечения, 
диагностирования, мониторинга;

- установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
формированию социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России не 
противоречат данным эмпирических исследований, проведенных другими 
авторами и опубликованных в научных изданиях по педагогике и 
психологии;

использованы адекватные цели, задачам исследования 
диагностический аппарат, репрезентативная выборка участников опытно
экспериментальной работы (180 человек) и продолжительность 
исследования (2017-2022 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании идей и положений исследуемой проблемы; авторской 
трактовке определения социальной ответственности сотрудника ОВД, 
раскрытии его сущности и содержания; разработке структурно
функциональной модели формирования социальной ответственности 
сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России и организационно-педагогических условий ее 
внедрения; получении, обработке и интерпретации эмпирических 
результатов опытно-экспериментальной работы; получении научных 
результатов, изложенных в диссертации и опубликованных печатных 
трудах.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации к публикации научных результатов диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук соискателем 
Никулиным Сергеем Геннадьевичем выполнены. Материалы исследования 
достаточно полно изложены в 25 научных и на)чшо-методических 
публикациях общим объемом 16,6 п.л. (авторский вклад —14,8 п.л.).

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как научное достижение в области методологии и технологии 
профессионального образования. Работа соответствует требованиям пп. 9- 
11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.), 
предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой 
степени кандидата наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

На заседании 24 января 2023 года объединенный диссертационный 
совет 99.0.068.02 принял решение присудить Никулину Сергею 
Геннадьевичу ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
0 человек, проголосовали: «за присуждение ученой степени» -  13, «против» 
-  нет, «недействительных бюллетеней» -  нет.

Председатель
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

«25» января 2023 год;

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова
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