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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дмитриевой Юлии Николаевны "Социально

географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере 
Иркутской области)" на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география

По-прежнему сохраняется большой интерес исследователей общественных и 
гуманитарных наук, а также широкой общественности ко всему, что связано с 
различиями в условиях жизни и жизненных перспективах молодого поколения на 
фоне происходящих в российском обществе изменений.

Тему диссертационной работы Дмитриевой Юлии Николаевны «Социально
географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере 
Иркутской области)» следует признать актуальной и своевременной, поскольку, 
как справедливо отмечает автор диссертации, образ жизни молодежи определяет не 
только качество человеческого потенциала в текущий момент, но и возможности 
будущего развития территорий и страны в целом, в частности, требуется изучение 
причин и характеристик актуальной проблемы оттока перспективных групп 
молодежи из периферийных районов сибирских территорий в центральные, а также 
миграции в западные части страны.

Предметом диссертационного исследования Ю.И.Дмитриевой является 

дифференциация образа жизни молодежи в зависимости от места проживания и 

характера адаптации к его изменениям, целью -  выявление географических 

особенностей и внутрирегиональных различий в формировании образа жизни 

молодежи периферийных и центральных районов (на примере Иркутской области), 

а важной задачей -  выявление и характеристика факторов формирования образа 

жизни молодежи.

Проблематика образа жизни населения и его разных групп в городской и 
сельской местности относится к числу достаточно хорошо методологически 
разработанных в социологии, но учёт социально-географических факторов 
позволяет раздвинуть исследовательское «поле» до области смежной науки - 
общественной географии. В этой связи одной из задач диссертации её автор
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обозначает изучение основ становления и развития географических исследований 
образа жизни в отечественной и зарубежной литературе для определения места и 
роли понятия «образ жизни» в системе общественно-географических наук (стр.З). 
Она отмечает, что традиционно образ жизни является объектом социологических 
исследований, но многокомпонентная структура понятия позволяет применять его 
в социально-географическом анализе и отражать все многообразие особенности 
жизнедеятельности людей на разных территориальных уровнях, (стр. 4). По 
мнению рецензента, диссертантке удалось внести вклад в решение этой задачи на 
междисциплинарном уровне.

Выполнен анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования. Среди отечественных изучены работы антропогеографической 

школы, труды по географии населения, исследования пространственных процессов 

и форм организации жизни людей, труды по направлению географии образа жизни, 

социологические работы комплексного исследования образа жизни, работы по 

проблемам качества и образа жизни на региональном уровне.

Сильная сторона работы в том, что она опирается на системный подход с 

использованием различных научных методов: сравнительно-географического, 

исторического, статистического, описательного, типологического,

картографического, метода изохрон, используются качественные и количественные 

методы социологии (интервью, анкетирование, выборочный метод), методы 

обработки данных с использованием стандартного инструментария программы 

Microsoft Excel и другие.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

материалы количественных и качественных социальных обследований, 

проведенных личном автором, либо при её участии в региональном масштабе 

(полевые материалы автора 2012-2015 гг.), а также данные официальной 

статистики регионального уровня, что позволяет быть уверенным в достоверности 

полученных Ю.Н.Дмитриевой научных результатов и выводов.

Автором диссертации разработана схема социально-географического 

исследования образа жизни (с.9). Выделены группы факторов, влияющие на 

формирование образа жизни: природно-экологический, социально-экономический, 

демографический, развитость инфраструктуры, уровень здоровья, уровень 

образования, территориальная мобильность. Следующим уровнем выделены
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субъективные оценки образа жизни (получаемые, по замыслу автора, методами 

анкетирования и интервьюирования). На стр. 12 диссертации её автор 

рассматривает объективные показатели образа жизни населения, на которые (как 

ей удается показать с использованием данных статистики), оказывают влияние: 

географическое положение района (городского округа), степень 

урбанизированности территории, уровень развития производственной 

деятельности, включая промышленность.

В целом цель работы и поставленные 6 задач (стр.З) диссертанткой решены 

и получены новые результаты. Ею предложена методическая схема сравнительного 

социально-географического исследования образа жизни молодежи, расширено 

содержание понятия «образ жизни» в разрезе изучения локальных 

территориальных групп населения. На основе анализа особенностей 

жизнедеятельности молодежи выделено 4 типа образа жизни: урбанизированный, 

традиционный городской, пригородный и сельский (стр. 12-15). Исследование 

позволило спрогнозировать миграционные модели поведения молодежной группы 

населения, выявить потенциал развития модельных территорий (стр.5). С 

географических позиций выполнен анализ адаптационных процессов при 

трансформации образа жизни в среде крупного города на основе данных массового 

опроса студентов вузов (стр. 15-19).

Материалы исследования апробированы и были представлены на 18 

региональных, всероссийских, молодежных, международных (на территории 

России) экономико-географических, социально-географических, экологических и 

других научно-практических конференциях. Они нашли отражение в 24 научных 

публикациях, в том числе в 6 статьях в рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК.

Стоит отметить хорошие перспективы использования полученных 

результатов (теоретически и эмпирически обоснованных выводов) в прикладных 

целях в связи с тем, что автору диссертации удалось обосновать необходимость и 

возможность учёта научными методами географических особенностей образа 

жизни разных групп молодежи. Эти результаты важны при оценке социально- 

экономического положения населения территории, при разработке управленческих
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решений на региональном уровне, в региональных стратегиях по молодежной 

политике.

В автореферате диссертации рецензент не отмечает существенных 

недостатков, имеются лишь некоторые замечания и пожелания.

Первое заключается в том, что на общей схеме социально

географического исследования образа жизни (стр.9) нет четкого разделения на 

объективные и субъективные факторы, на объективные и субъективные показатели 

образа жизни. Заметим, что не совсем верно называть индикаторы второго уровня 

субъективными оценками (табл. 1. стр. 9), поскольку в этом ряду приводятся и 

объективные характеристики уровня жизни населения. Например, это занятость в 

отраслях экономики, демографическая ситуация, обеспеченность объектами 

инфраструктуры, структура заболеваемости, структура населения по уровню 

образования и др. На взгляд рецензента требуется также обоснование 

содержательного наполнения изучаемых характеристик образа жизни молодежи (в 

исходной схеме или в дальнейшем описании логики исследования). При этом в 

дальнейшем свидетельство их использования при описании модельных территорий 

и присущего им образа жизни мы находим на стр. 13-14. Здесь анализируются 

черты благоустройства быта, круг общения, трудовая и потребительская 

территориальная мобильность, занятия домашним хозяйством, владение 

имуществом и многое другое. Замечание состоит в том, что принципы отбора этих 

индикаторов уровня и образа жизни заранее не были обоснованы исходя из 

методологии исследования, поэтому их перечень в автореферате выглядит 

исключительно прикладным. Из-за этого не все актуальные различия в образе 

жизни удалось изучить в диссертационном исследовании. В частности, в этот 

список характеристик образа жизни стоило бы включить использование 

информационных технологий и современных форм досуга и потребительского 

поведения.

По мнению рецензента, в работе слабо отражено на теоретическом уровне, 

какую роль играют процессы адаптация молодежи в формировании образа жизни. 

В центральной схеме исследования (стр.9) адаптация не фигурирует, нет ее также в 

параграфе, где анализируется научная литература (стр. 4).
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Имеется также небольшое редакционное замечание: близость к городу в 

нескольких местах автореферата обозначается как «минимальная транспортная 

доступность». По мнению рецензента более подходящая характеристика данной 

ситуации -  «минимальная транспортная удаленность» (стр.16).

В целом плюсы диссертационной работы и общая положительная оценка 

диссертационного исследования, которые рецензент смог сделать на основании 

автореферата, очевидны. Диссертационное исследование Ю.Н.Дмитриевой на тему 

"Социально-географические факторы формирования образа жизни молодежи (на 

примере Иркутской области)" представляет собой самостоятельно выполненную 

научно-квалификационную работу, подготовленную на требуемом теоретическом, 

методологическом и методическом уровнях, ее положения и выводы обоснованы, 

аргументированы и достоверны, диссертация содержит выводы и положения, 

полученные лично соискателем, содержит новые научные результаты.

Диссертация по своему содержанию соответствует специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, по которой 

она представлена к защите. Работа отвечает требованиям пунктов 9 и 10 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Ее автор -  Дмитриева Юлия Николаевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.


