
Отзыв 

Научного руководителя на диссертацию Корпусовой Ольги Юрьевны 

«Общественные организации как форма проявления социальной активности 

населения в условиях развития гражданского общества (на примере 

Республики Бурятия)», представленную на соискание степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04- социальная структура, 

социальные институты и процессы. 

Диссертация О.Ю. Корпусовой посвящена актуальной проблеме - роли 

общественных организаций как формы проявления социальной активности в 

развитии гражданского общества. Общественные организации являются 

одним из основных элементов, строящегося в России гражданского 

общества. По мере развития этих организаций, все больше утверждаются, 

расширяют свое влияние в социуме горизонтальные связи между 

различными элементами российского общества. Развитие общественных 

организаций, проявлении ими и их членами социальной активности - одно из 

важнейших направлений утверждения гражданского общества. Изучению 

этих процессов и посвящено исследование О.Ю. Корпусовой. 

Автор правильно, на наш взгляд, определила объект, предмет, цель и 

задачи научной работы, положения, выносимые на защиту, методы решения 

поставленных задач. 

В первой части диссертации раскрыты теоретико-методологические 

основы исследования общественных организаций как формы проявления 

социальной активности. В частности, проанализировано содержание понятия 

общественных организаций в социально-философской и социологической 

литературе. 

Под общественными организациями в узком смысле слова 

подразумевается соискателем, одна из форм общественных объединений, 

основанная на членстве и созданная на основе совместной деятельности для 



защиты общих интересов и достижения уставных целей объединения 

граждан. Данная трактовка общественных объединений не вызывает 

сомнений. Обоснованно определяется место общественных организаций в 

структуре институтов гражданского общества. При этом рассматривается 

понятие гражданск4ого общества, его основные черты, структура, институты. 

В структуре институтов через выделение родовых, видовых признаков, 

особенностей содержания раскрывается место общественных организаций в 

российском социуме. Специально в диссертации раскрываются методы и 

технологии исследования общественных организаций как формы проявления 

социальной активности, что вполне логично. 

Во второй части работы рассматривается деятельность общественных 

организаций на этапе развития гражданского общества. Здесь достаточно 

обстоятельно раскрывается структура, виды деятельности общественных 

организаций, заслуживает внимания предложенная автором типология видов 

деятельности, что позволило использовать принципы системного анализа при 

рассмотрении деятельности общественных организаций. 

Подробно выясняется воздействие социально-экономический, 

политических и социокультурных факторов на развитие общественных 

организаций. Раскрывается роль общественных организаций в проявлении 

социальной активности населения, используя богатый эмпирический 

материал- результаты собственного социологического исследования и 

данные вторичного, диссертант выделяет и анализирует основные 

направления деятельности общественных организаций, формы этой 

деятельности, конкретизируя их представленными эмпирическими данными. 

Заслужен показ специфики деятельности общественных организаций, 

характера и особенностей взаимодействия общественных организаций с 

органами государственной власти, населением, некоммерческими 

организациями. Большое внимание уделено выяснению причин слабой 

общественной активности населения, особенно проживающего в сельской 

местности. 



Диссертационное исследование О.Ю. Корпусовой имеет определенную 

теоретическую и практическую значимость. Результаты и основные 

положения работы могут быть применены для дальнейшего комплексного 

изучения проблем социальной активности общественных организаций. 

Несколько слов о личности диссертанта. О.Ю. Корпусова 1983 года 

рождения. В 2001 году окончила Потанинскую среднюю образовательную 

школу. С2001 по 2006 год училась в Томском государственном университете. 

Специальность: государственное и муниципальное управление. 

Квалификация: менеджер. Университет окончила с отличием. 

С 2006 по 2013 работала преподавателем Бурятского филиала ФГБОУ 

ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

С октября 2014года по настоящее время трудится специалистом 1 

категории клиентской службы ГБУ «Многофункциональный центр 

Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг». 

В 2013 году поступила в аспирантуру Бурятского государственного 

университета по специальности «Социальная структура, социальные 

институты и процессы». Во время учебы в аспирантуре проявила себя как 

добросовестный, организованный, творчески мыслящий исследователь. 

Активно участвует в общественной работе, с 2015 г. - член Молодежной 

палаты при Улан-Удэнском Городском Совете Депутатов . 

Диссертация "Общественные организации как форма проявления 

социальной активности населения в условиях развития гражданского 

общества" представляет самостоятельное, законченное научное исследование 

на актуальную тему и квалифицируется как научный труд, соответствующий 

требованиям, представленным к кандидатским диссертациям. Её автор 

Корпусова О.Ю. заслуживает присуждения научной степени кандидата 



социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы. 

Научный руководитель 

доктор философских наук 

профессор кафедры философии 

Бурятского государственного университета О С И Н С К И Й 


