
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.

Работа Юлии Николаевны посвящена изучению крайне интересного 
аспекта социальной географии -  территориальной дифференциации образа 
жизни молодёжи в зависимости от мест проживания представителей этого 
слоя населения и той (положительной или отрицательной) динамики 
условий, которые данные места переживают в связи с протекающими в них 
социально-экономическими процессами. Следует заметить, что исследования 
подобной тематики имеют в отечественной географической науке лишь 
единичную представленность. Этим, собственно, определяются актуальность 
и практическая значимость выполненной работы. Её новизна состоит в 
разработке теоретических подходов к изучению географии образа жизни 
вполне конкретной и весьма значимой категории населения.

Насколько позволяет судить представленный автореферат, структура 
диссертации выстроена в соответствии с логикой освещения заявленной 
темы, раскрытия обозначенных в ней цели и задач. Изложенные в нём 
материалы сформулированы достаточно чётко и отражают обозначенный 
предмет исследования, позволяют оценить огромный объём работы, 
проведённой автором при сборе данных и разносторонней обработке 
полученных результатов. Вынесенные на защиту положения 
сформулированы убедительно и содержательно.

Наибольший интерес вызывает аннотированное изложение следующих 
глав диссертационного исследования:

- первой, посвящённой развёрнутому анализу существующего в 
географической науке методического и методологического опыта изучения 
территориального аспекта образа жизни населения;

- третьей, где проведено обоснование авторского подхода к 
территориальной дифференциации образа жизни молодёжи на примере 
избранных районов Иркутской области;

- четвёртой, представляющей суммированные результаты проведённой 
исследовательской работы.

Несомненными авторскими новациями являются:
- разработка методики сравнительного социально-географического 

исследования образа жизни молодёжи;
- осуществление географического анализа сложившихся в молодёжной 

среде адаптационных процессов к жизни в крупном городе;
- обоснованное прогнозное моделирование миграционных процессов 

молодёжи в пределах избранной для изучения территории.



Включенные в автореферат табличные и графические материалы 
выполнены на высоком изобразительном уровне, доступны для восприятия и 
с чётко иллюстрируют изложенные в тексте идеи автора и
сформулированные им положения.

Достойные упоминания замечания к содержанию и оформлению
автореферата отсутствуют.

Изложенное позволяет заключить, что диссертация «Социально
географические факторы формирования образа жизни молодёжи (на примере 
Иркутской области)» соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география, а ее автор, Дмитриева Юлия Николаевна,
заслуживает присуждения искомой степени.
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