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В условиях территориальной диспропорции регионов России исследование образа жизни 
современной молодежи, ориентирующейся на социальный прогресс, и перманентно 
адаптирующейся к условиям конкурентности, жесткого социального, профессионального и 
интеллектуального отбора, наиболее остро реагирующей на формирование иерархии в 
пространственном неравенстве, имеет особое значение для решения проблемы социальной 
эффективности регионального развития. Для многих регионов России характерна 
отрицательная динамика естественного воспроизводства, ухудшение обеспеченности 
услугами образования и здравоохранения, что в совокупности с экономическими и 
экологическими факторами (недостаток рабочих мест на рынке труда, сокращение 
покупательной способности населения, природные стихийные явления, уровень загрязнения 
окружающей среды) приводит к формированию миграционной подвижности, к снижению 
уровня удовлетворения рациональных потребностей населения, особенно среди молодежи, и 
в конечном итоге, к распаду единого целостного пространства. Большим плюсом работы 
является попытка установить детерминированность конечной трансформации образа жизни 
молодого поколения в крупной городской агломерации от скорости адаптации к ней 
молодежи (студенчества) с учетом ее территориального генезиса. В данном смысле 
актуальность диссертационного исследования Ю.Н. Дмитриевой не вызывает сомнения.

В то же время в последние годы категория «образ жизни» по отношению к российской 
молодежи достаточно часто являлась объектом исследования и в социологии, и в экономике. 
Научная новизна данного исследования связана с пространственным аспектом изучения 
объекта на примере Иркутского региона Российской Федерации, увеличивая, таким образом, 
информационную базу социально-географических исследований, поскольку автор активно и 
результативно использовала социологические методы наравне с общегеографическими.

Структурно все четыре раздела основные по содержанию и полностью раскрывают 
поставленную цель. Законченности работе придает картографический материал, 
иллюстрирующий основные этапы анализа, произведенного автором.

Безусловно, важной стороной работы на основе системного подхода является 
территориальный покомпонентный анализ городского и сельского образа жизни молодежи 
при выявлении их основных типов при учете транспортно-географических преимуществ 
социального и экономического потенциалов исследуемых поселений Иркутской области. 
Изучение условий функционирования пространственных структур НИ с акцентуализацией 
на агломерационный эффект и возможности реализации жизненных интересов молодежи 
имеет прикладное значение при определении выгодности экономико-географического 
положения, выявления направлений маятниковых миграций и дальнейших схем 
планирования развития районов.

Разработанная автором и представленная в работе комплексная типология образа жизни 
молодежи в условиях городского и сельского расселения на примере модельных территорий 
сибирского региона по обеспеченности населения инфраструктурными объектами, характеру 
расселения и других социокультурных условий способствовала выявлению внутри- и меж 
территориальных различий в распределении ценностных предпочтений и социальных 
установок различных групп молодежи. Особо интересным представляется выделение 
районов, в которых сложились общие черты вариантов для специфической адаптационной 
модели поведения студентов. Приспособление и изменение социального облика студентов 
под воздействием социализации в урбанизированном пространстве требует проведения 
особой молодежной социально-экономической политики при модернизации каркаса



основной полосы расселения. Необходимость реализации такой политики в области 
подтверждается данными социологического обследования, проведенного автором, а также 
анализом данных официальной статистики.

Практическое значение имеет методика оценки качества жизни молодежи: выявление 
проблем сельского расселения Иркутского региона, исследование территориальных 
особенностей рисков расселения и предложения по повышению эффективности 
управленческих решений при создании и использовании информационной базы диагностики 
условий жизнедеятельности сибирской молодежи. Данная работа имеет принципиальное 
значение для региона на данном этапе развития в связи с тем, что было определено крайне 
неравномерное размещение населения с потенциальной тенденцией усиления концентрации 
молодежи в крупных населенных пунктах, что представляет ситуацию, сопряженную с 
риском нестабильности рынка занятости, и это является достоинством работы.

В то же время в автореферате присутствуют некоторые недостатки. К ним можно отнести 
сокращение круга показателей, используемых автором для исследования территориальной 
специфики социально-экономической дифференциации социально-демографической группы 
(религиозный статус, уровень преступности, принадлежность к определенной социальной 
страте). Также, на наш взгляд, недостаточное внимание акцентируется на вопросе социо
культурного влияния на стратегию и особенности поведения мигрирующей молодежи.

Однако указанные недостатки в целом не могут повлиять на общую положительную 
оценку автореферата диссертационной работы. Автореферат дает полное и объемное 
представление о самостоятельном научном исследовании.

Учитывая вышесказанное, считаю, что диссертационная работа Ю.Н. Дмитриевой 
«Социально-географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере 
Иркутской области)» является завершенным исследованием и соответствует критериям ВАК 
Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в 
частности, п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 — экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география.


