
Отзыв
на автореферат диссертации Дмитриевой Юлии Николаевны «Социально

географические факторы формирования образа жизни молодёжи (на примере 
Иркутской области)», представленной на соискание учёной степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24. -  экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география.

Отражение проблем взаимосвязи социально-географических факторов 
и образа жизни населения в советский этап развития географии освещался 
однобоко, многие стороны этого сложной проблемы находились под 
запретом. Вопросы уровня жизни, связанные с образом жизни, были 
табуированными. В современной России эти вопросы искусственно 
скрываются за средними показателями доходов населения. Советская 
идеология призывала молодёжь покидать центральные города: ехать
осваивать целину, строить БАМ, открывать новые месторождения. 
Пропагандировалась романтика преодоления бытовых трудностей и 
движения к светлому будущему. В 90-х годах прошлого столетия 
мотивационные установки молодёжи изменились -  молодёжь устремилась в 
центральные места. Вектор миграции изменился на противоположный. 
Например, Каларский район Читинской области (район БАМа) с 1989 по 
2002 годы потерял более 50 % населения из-за оттока!

Диссертационная работа Ю.Н. Дмитриевой оригинальна и вызывает 
большой интерес. Поднимаемая проблема образа жизни молодёжи 
чрезвычайно актуальна. Как справедливо отмечает автор на странице 3 
автореферата: «Образ жизни молодёжи определяет не только качество 
потенциала в текущий момент, но и возможности будущего развития 
территорий и страны в целом».

Читинская школа географов-обществоведов строит свои исследования 
в выявлении указанной взаимосвязи на основе предложенной В.М. Булаевым 
детерминированной цепочке: «географические условия жизни -  уровень 
жизни -  качество жизни -  образ жизни». Современную молодёжь в 
центральные города различного уровня влечёт чаще не стремление получить 
образование (это чаще повод, а не причина), а желание изменить образ жизни 
получить атрибуты общества потребления.

К автору автореферата возникает вопрос, ставящий под сомнение не 
столько наличие гибкости у молодёжи в изменении образа жизни, сколько её 
бутафорскую сущность. Адаптацию не в психологическом, а материальном 
плане. Сильно ли меняется уровень жизни молодёжи со сменой места 
жительства и изменением образа жизни? Ведь большая часть из них, работая 
за очень скромное вознаграждение в салонах связи, магазинах; получая 
мизерную стипендию, остаются, в сущности, бедными людьми. А за их образ 
жизни в центральных местах рассчитываются их родители, проживающие на 
периферии, постоянно помогая материально. Кроме того, новый образ жизни 
отличает ряд отрицательных моментов. Неустроенность в бытовом плане



(отсутствие достойного дохода и постоянного жилья) заставляет откладывать 
создание семьи и рождение детей. Появляется новый класс «стареющей 
вечной молодёжи» с уходящей надеждой на улучшения материального 
положения.

В целом, на основании автореферата можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к работам на соискание учёной степени кандидата 
географических наук, а её автор -  Дмитриева Юлия Николаевна заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата географических наук по 
специальности -  25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.

Доцент кафедры географии,
теории и методики обучения географии
факультета естественных наук, математики
и технологий Забайкальского государственного
университета,
канд. геогр. наук, доцент Новиков Александр Николаевич

12 мая 2017 г.


