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«Общественные организации как форма проявления социальной активности 
населения в условиях развития гражданского общества (на примере 

Республики Бурятия)», которая представлена к защите в Диссертационный
совет Д.212.022.01 при ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
по специальности 22.00.04 -  социальная структура, социальные институты и

процессы

В условиях развития гражданского общества вопросы социальной 

активности граждан имеют важное значение. В обществе назрели проблемы, 

связанные с функционированием общественных организаций, с низкой 

активностью в их деятельности населения, проявлением недоверия к таким 

объединениям. Это обуславливается отсутствием достаточной информации о 

работе, функциях, направлениях деятельности общественных организаций. 

Поэтому предпринятое автором социологическое исследование 

общественных организаций как одной из форм проявления социальной 

активности населения является актуальным.

Деятельность общественных организаций, ее содержание и 

особенности рассматриваются автором на материалах Республики Бурятия, 

что придает диссертационному исследованию практическую значимость в 

рамках региона.

Несомненным достоинством диссертационной работы является 

солидная эмпирическая база, которая включает в себя результаты двух 

экспертных опросов и опроса населения, проведенных автором по 

специально разработанным анкетам, что нашло отражение и в автореферате. 

Так, с помощью экспертного опроса были исследованы такие важные 

вопросы как особенности взаимодействия общественных организаций с 

органами власти и между собой, эффективность их деятельности и вклад в 

развитие региона.

Определяя структуру современных общественных организаций, 

функционирующих в Республике Бурятия, О.Ю. Корпусова



классифицировала их по видам деятельности, а также определила основные 

экономические, политические, социально-культурные факторы, 

обуславливающие их становление и функционирование.

Место общественных организаций в структуре институтов 

гражданского общества определено диссертантом с учетом современных 

реалий. Так, в ходе проведенного исследования автором установлено, что 

значимость современных общественных организаций, ниже, чем в советский 

период, более того, некоторые сферы жизнедеятельности общества 

практически не представлены такими объединениями. Деятельность 

большинства общественных организаций Бурятии ориентирована на 

масштабы самой республики.

В целом полагаем, что диссертационное исследование «Общественные 

организации как форма проявления социальной активности населения в 

условиях развития гражданского общества (на примере Республики 

Бурятия)» является самостоятельной, законченной, выполненной на 

актуальную тему научно-квалификационной работой. Оно соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, отраженным в 

Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а её автор Ольга Юрьевна 

Корпусова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 — социальная структура, 

социальные институты и процессы.
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