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Образ жизни как одно из главных понятий социальной географии, в 
условиях нарастающих процессов урбанизации и трансформации качества 
среды жизнедеятельности человека, приобретает новые аспекты изучения. В 
большей степени актуальность исследования затрагивает экономически 
активную прослойку населения, характеризующуюся высокой миграционной 
подвижностью -  группы молодых возрастов. Обращение Дмитриевой Ю.Н. к 
теме формирования образа жизни молодежи в контексте социально
географических исследований на примере Иркутской области определяет 
выявление специфики изучаемого понятия в разрезе «центр -  периферия», 
выявляет современные тенденции его изменения в условиях нарастающего 
моноцентризма территорий.

Автором представлены теоретические и методологические основы 
изучения образа жизни населения, проанализирована возрастная структура 
населения сельско-городского ландшафта модельной территории, отражено 
влияние объективных и субъективных факторов, влияющих на формирование 
образа жизни молодежи региона, что позволило Дмитриевой Ю.Н. на этой 
основе вывести интегральный показатель удовлетворенности 
составляющими образ жизни молодежи компонентами.

Проведенный автором анализ позволил отразить особенности
пространственного размещения молодежи по территории рассматриваемого 
региона, провести покомпонентный анализ специфики образа жизни 
молодежи и его типологию в разрезе отдельных поселений. Необходимо 
отметить отведение в работе особого внимания жизненным стратегиям и 
формам адаптации молодежи в регионе, на основе чего «...спрогнозированы 
перспективы встраивания молодых людей разного территориального 
происхождения в структуру общества» (с. 15).

Достоинством работы автора является разнообразие методов
исследования, уместное использование картографического материала и 
значительный объем проведенных социологических исследований в течение
ряда лет по теме. Кроме того, заслуживает внимание выявление соискателем
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механизмов адаптационного поведения молодежи модельных территорий, 
что позволяет прогнозировать тенденции развития системы расселения с 
учетом жизненных стратегий молодежи и их уровня адаптируемости к 
изменяющимся условиям среды.

В работе автору удалось достигнуть поставленных целей исследования 
и отразить их научную значимость, однако имеется некоторое замечание к 
автореферату. В вопросах формирования образа жизни молодежи Иркутской 
области, соискателем не рассматривается влияние этнонационального 
фактора, что в условиях мультикультурности проживающих в регионе 
народов является важным аспектом.

Указанные недочеты не влияют на общее положительное представление 
о выполненной работе соискателем. Автореферат диссертации Дмитриевой 
Ю.Н. «Социально-географические факторы формирования образа жизни 
молодежи (на примере Иркутской области)», представленный на соискание 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», 
соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней и автор заслуживает присвоения ему ученой 
степени кандидата географических наук.
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