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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью изучения 
процесса формирования оптимальной среды жизнедеятельности населения в регионах, в том 
числе и с учетом особенностей пространственной дифференциации структуры расселения 
населения России. На качество жизни населения оказывают влияние большое количество 
социально-экономических и географических факторов и условий. Особое место в этой 
совокупности факторов занимает образ жизни населения, который оказывает существенное 
влияние на формирование социальной среды жизнедеятельности населения. В Российской 
Федерации отмечается высокая дифференциация параметров жизни населения на всех 
уровнях территориальной организации общества - по материальному статусу, 
демографическому поведению, жизненным ценностям и стратегиям. Особенно важны 
исследования качества и образа жизни различных возрастных групп населения. При этом, 
особое место в комплексных исследованиях образа жизни населения занимает изучение образа 
жизни молодежи, как наиболее активной части населения страны, во многом определяющей 
перспективы её будущего развития. Целью представленного диссертационного исследования 
является выявление и изучение географических особенности и внутрирегиональные различия 
в формировании образа жизни молодежи в восточных районах страны (на примере Иркутской 
области). Особенно важна эта проблема для восточных регионов России, в которых 
отмечается большой отток перспективных групп молодежи из периферийных районов 
субъектов РФ в центральные, а также миграция в западные части страны.

Исследование, несомненно, содержит научную новизну и имеет практическую 
значимость. Следует отметить, что представленное исследование является одним из первых, 
которое посвящено комплексному социально-экономико-географическому изучению образа 
жизни молодежи и их использовании в исследовании на локальном уровне. В работе 
предложены теоретические подходы к географическому изучению образа жизни молодежи, 
предложена методическая схема сравнительного социально-географического исследования 
образа жизни молодежи, расширено содержание понятия «образ жизни» в разрезе изучения 
локальных территориальных групп населения. Большое интерес представляет выполненный 
автором с географических позиций анализ адаптационных процессов при трансформации 
образа жизни в среде крупного города (на примере Иркутской агломерации).

Проведенное исследование можно использовать для построения миграционных моделей 
поведения молодежной группы населения, выявить потенциал развития модельных 
территорий. Эти исследования имеют важное значение для оценки уровня эффективности 
миграционной политики на региональном и муниципальных уровнях территориального 
управления в восточных регионах России.

Практическая значимость диссертации состоит в разработке методики комплексной 
оценки социально-географических факторов формирования образа жизни молодежи в 
восточных регионах России. Результаты проведенного исследования работы могут быть 
использованы при разработке региональных стратегий развития субъектов РФ и Программ 
социально-экономического развития муниципальных образований, в разделах, посвященных 
повышению качества жизни населения. Следует отметить, важное значение результатов 
проведенного исследования именно для муниципального уровня территориального 
управления: оценки эффективности региональной молодежной политики (при реализации 
молодежной политики, поддержки молодежи, проживающей в сельской местности).



Материалы исследования могут найти применение в учебном процессе образовательных 
учреждений высшего и среднего специального образования естественно- географического 
профиля; в системе подготовки специалистов, чья деятельность связана с социальной 
политикой (при чтении учебных курсов «Социальная география России», «Региональная 
экономика и управление», «География городов» и др.).

В качестве замечаний можно отметить следующее.
1. В научной литературе по проблемам исследования качества жизни сложилась группа 

гносеологически близких понятий, например, «образ жизни», которое фиксирует формы 
жизнедеятельности, типичные для определенных социально-экономических, политических, 
национальных отношений и характеризующие особенности жизни определенных категорий 
населения [Анимица Е. Г., Елохов А. М., Сухих В. А., 2000] и слагается из разнообразных 
социально-экономических и культурно-бытовых форм [Кабо Р. М.,1947, С. 5-32]. В 
представленном автореферате и диссертации также отмечается, что «образ жизни в 
социальной географии рассматривается, прежде всего, как фактор, влияющий на качество 
человеческого потенциала» (стр. 3 автореферата и диссертации).

На наш взгляд, в автореферате отсутствует комплексная оценка качества жизни 
населения как Иркутской области в целом, так и по отдельным муниципальным образованиям.

Проведенный автором анализ образа жизни молодежи тесно связан с категорией 
качества жизни населения. Методический подход, особенностью которого является учет не 
только объективных показателей качества жизни, представленных в статистической 
отчетности Росстата, но и привлечение социологических оценок, данных опросов местного 
населения, позволяет получить более адекватную оценку качества жизни населения в регионе 
[Козлова О. А., Гладкова Т. В., Макарова М. Н., Тухтарова Е. X., 2015, С. 182-193].

2. В автореферате (стр. 12-15) и в третьей главе диссертации (стр. 107-110) приводятся 
результаты интегральной оценки удовлетворенности молодежью параметрами образа жизни: 
1) труд; 2) потребление благ и услуг; 3) семья, быт и отдых; 4) охрана природы и здоровья 
людей; 5) образование и культура; 6) наука и искусство; 7) общественно-политическая 
деятельность и др.» [Шарыгин М. Д., 1990], на основании которой проводится типология 
образа жизни молодежи.

На наш взгляд исследование можно было дополнить анализом уровня согласованности 
факторов формирования региональных особенностей образа жизни молодежи, с помощью: 1) 
расчета суммы квадратных отклонений рангов; 2) расчета коэффициента конкордации М. 
Кендалла (W) и оценкой соответствия коэффициента нормативным значениям (W> 0,7).

В целом работа Дмитриевой Юлии Николаевны -  интересное и содержательное научное 
экономико-географическое исследование. На наш взгляд, работа имеет большое научно- 
методическое и практическое значение. Автореферат выполнен в соответствии с 
требованиями ВАК Российской Федерации.

Автор заслуживает искомой степени кандидата географических наук по специальности 
25.00.24. -  «экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».


