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Современный этап развития российского общества характеризуется 
высоким уровнем развития некоммерческого сектора, представленного 
общественными организациями, которые являются одной из форм 
проявления социальной активности населения и позволяют ему реализовать 
индивидуальные, групповые и региональные интересы. При этом на данном 
этапе функционирования гражданского общества в России существует ряд 
проблем в деятельности таких организаций, которые обусловлены низким 
уровнем активности населения, сложностью подготовки и проведения 
массовых мероприятий, низкой степенью осведомленности населения об их 
деятельности и пр. 

Диссертационное исследование Корпусовой О.Ю. имело целью 
определение содержания и специфики деятельности общественных 
организаций как формы проявления социальной активности населения в 
условиях развития гражданского общества (на примере Республики Бурятия). 

В ходе диссертационного исследования автором решен ряд задач: 
проведен анализ содержания понятия «общественная организация» в 
современной исторической и социологической литературе; выявлено место 
общественных организаций в структуре институтов гражданского общества; 
определены методы и технологии исследования общественных организаций 
как формы проявления социальной активности населения; проведен анализ 
структуры и основных условий становления общественных организаций в 
Республике Бурятия; раскрыто содержание деятельности общественных 
организаций на современном этапе развития социума; определено влияние 
социально-экономических, политических и социокультурных факторов на 
развитие общественных организаций в условиях развития гражданского 
общества; выявлена специфика функционирования общественных 
организаций Бурятии как формы социальной активности населения и 
предложены пути повышения эффективности их деятельности. 

Представленное в автореферате кратное изложение основного 
содержания работы, содержащее фрагменты статистического анализа 
данных, позволяет удостовериться в наличии аналитических материалов 
эмпирических социологических исследований, проведенных в рамках 
диссертационного исследования (стр. 7-8). 

Следует отметить, что в автореферате диссертационного исследования 
Корпусовой О.Ю. не содержится четкая постановка проблемы 



исследования; раздел «Актуальность исследования» (стр. 3) посвящен 
краткому анализу проблем организации и функционирования общественных 
организаций в России. Кроме того, спорной является фраза о том, что 
«актуальность ... проблемы обусловлена и малочисленностью 
социологических научных работ, посвященных анализу общественных 
организаций, ...» (стр. 3): проблема - это научная постановка вопроса, 
связанная с некоторой проблемной ситуацией, а малочисленность научных 
работ никак не может быть проблемой для социальной структуры, 
социального института или процесса. 

В разделе «Основные положения, выносимые на защиту» (п. 1) 
указывается, что «Значимость деятельности современных общественных 
организаций в сознании населения, значительно ниже, чем подобных 
организаций советского периода изменились структура и механизмы 
взаимодействия между общественными организациями и обществом, их 
содержательная сущность» (стр. 8). При этом представленное в 
автореферате кратное изложение основного содержания работы не содержит 
фрагментов, подтверждающих данное положение, методологически 
основанное на проведении сравнительного анализа социальных 
характеристик структуры, механизмов взаимодействия и содержательной 
сущности общественных организаций, функционирующих в разных 
исторических периодах развития российского общества. 

Кроме того, спорной является и формулировка практической 
значимости исследования, которая, по мнению автора, позволила выявить «... 
основные проблемы, оказывающие влияние на деятельность 
общественных организаций в Республике Бурятия...» (стр. 10), т.к. влияние 
на объект оказывают не проблемы и факторы. 

В целом, диссертация Корпусовой Ольги Юрьевны соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским работам по 
специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты 
и процессы. Автор работы заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата социологических наук. 
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