
отзыв
официального оппонента Дагбаевой Сэмбрики Доржо-Нимаевны 

на диссертационную работу Дмитриевой Юлии Николаевны 
«Социально-географические факторы формирования образа жизни 
молодежи (на примере Иркутской области)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата географических наук 
по научной специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география.

Актуальность темы диссертационного исследования. Обращение к 
проблемам образа жизни вызвано обострением глобальных проблем 
современности, стремительным потоком глобализации, охватившей все 
стороны жизнедеятельности общества. В этих условиях определяющим 
фактором общественного прогресса становится развитие человеческого 
потенциала. Другим не менее значимым фактором, определившим 
обращение ученых, политиков, общественных и государственных деятелей к 
изучению образа жизни, стало усложнение социальной сферы 
жизнедеятельности общества, появление в ней новых тенденций и явлений. 
Недостаточность анализа отдельных аспектов жизнедеятельности людей, 
потребность в прогнозировании изменений социальных отношений 
обусловили интерес к образу жизни, как научной категории. Необходимость 
изучения образа жизни населения, выявления на этой основе новых 
подходов, а также разработки системы объективных и субъективных 
показателей, характеризующих многообразие данной категории, 
обусловливается задачами оценки эффективности социально-экономических 
преобразований, получения целостной картины развития регионов России, 
определения уровня социальной напряженности.

Молодежь является специфической социально-демографической 
группой, важными чертами которой являются особенности социального 
положения, вызванные возрастными характеристиками. Данная группа 
общества активно включена в процессы социализации, осваивая 
общественные отношения, ценности и нормы конкретного общества.

Исследование содержание территориальной деятельности различных 
социальных групп, воздействие объективных и субъективных факторов на 
выбор пространственных форм поведения является важной задачей 
географической науки. Актуальность темы диссертационной работы 
подтверждается использованием не только географических, но и 
социологических методов при формировании образа жизни молодежи 
территорий регионального уровня.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование 
социально-географических факторов формирования образа жизни молодежи. 
Автором корректно определены объект и предмет исследования, изложены 
научные положения, теоретические и методические основы исследования,



его информационная база, показана научная новизна, практическая 
значимость работы, личный вклад автора. Обоснованность и достоверность 
научных положений, выводов и рекомендаций обеспечены тем, что автор 
глубоко изучил труды отечественных и зарубежных специалистов, 
рассматривающих образ жизни с позиции географического и 
социологического аспектов.

Новизна исследования, достоверность полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. В
диссертации предложена методическая схема сравнительного социально
географического исследования образа жизни молодежи, расширено 
содержание понятия «образ жизни» в разрезе изучения локальных 
территориальных групп населения, выполнен анализ адаптационных 
процессов при трансформации образа жизни в среде крупного города. Все 
это позволяет говорить о его научной новизне. Представленные автором к 
защите положения научной новизны соответствуют предмету и задачам 
исследования.

Практическая значимость работы. Научно-практическая значимость 
основных результатов исследования подтверждена публикациями и 
докладами на международных научно-практических конференциях. 
Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 
образовательных учреждений высшего и среднего специального образования 
естественно-географического профиля.

Оценка структуры и содержания работы. Содержание и структура 
работы определены целью и задачами исследования. Первая глава 
посвящена теоретическим и методологическим основам изучения образа 
жизни в географии. Историко-географический подход позволил автору 
выделить основные этапы развития комплексной категории «образ жизни». 
Проведенный анализ специальной литературы позволил диссертанту 
сформулировать определение: «образ жизни - сложная сложившаяся система 
отношений человека с окружающей средой, обладающая характерным 
набором взаимодействующих основных элементов: повторяющегося способа 
жизнедеятельности человека и компонентов природной, исторической, 
экономической, социальной и культурной среды, в которых эта деятельность 
осуществляется», которое используется как базовое в диссертационном 
исследовании (стр. 13). Образ жизни исследуется автором, судя по 
автореферату стр. 8, с позиции анализа качества среды жизнедеятельности с 
учетом специфики отношений населения с территорией и различных 
возможностей удовлетворения материальных и духовных потребностей 
людей, развития и самореализации личности.

Вторая глава посвящена специфике городского и сельского населения 
Иркутской области. Установлено, что на размещение молодежи по 
территории области оказывают влияние два фактора: общая картина 
размещения населения и сосредоточение большей части объектов 
образования в областном центре.



В третьей главе «Исследование образа жизни молодежи» обоснован 
выбор территорий для исследования образа жизни молодежи: центральный 
Шелеховский район (г. Шелехов и с. Введенщина) и относительно 
периферийный Черемховский район (г. Черемхово и д. Малиновка). 
Проведен покомпонентный анализ специфики образа жизни молодежи, 
выделены его типы. Автор определил, что в г. Шелехов занимающем 
центральное положение в регионе относительно развитого центра, образ 
жизни молодежи относится к урбанизированному типу. Образ жизни 
молодежи г. Черемхово соответствует образу жизни типичного небольшого 
города. Образ жизни молодежи крупного села Введенщины определяется как 
промежуточный тип. Образ жизни молодежи д. Малиновка рассмотрен 
автором как традиционный сельский, характерный для поселений, 
расположенных на периферии региона и не испытывающих активного 
влияния близлежащего города.

В четвертой главе рассматривается образ жизни иногородних 
студентов областного центра, их ценностные приоритеты, проблемы и 
выборы способов достижения успеха. Анализируются особенности 
адаптационного поведения и уровни приспособления к новым условиям 
среды крупного города.

Недостатки и дискуссионные положения диссертационной работы.
В диссертационной работе некоторые моменты являются дискуссионными и 
могут быть уточнены:

1. В работе образ жизни рассматривается как «сложная сложившаяся 
система отношений человека с окружающей средой, обладающая 
характерным набором взаимодействующих основных элементов: 
повторяющегося способа жизнедеятельности человека и компонентов 
природной, исторической, экономической, социальной и культурной среды, в 
которых эта деятельность осуществляется» (стр. 13). К сожалению, в тексте 
диссертационной работы не отражено влияние исторического компонента на 
образ жизни молодежи региона.

2. Учитывая, что в работе оценка образа жизни населения региона 
(Иркутской области) проведена на основе природно-экологических, 
демографических, социально-экономических факторов, но при этом, 
отсутствует в тексте типология, отражающая влияние всех факторов 
одновременно, требуется обоснование выбора модельных территорий для 
проведения социологического опроса (стр. 55). Модельные территории в 
работе выбраны только в зависимости от «географического положения и 
социально-экономического статуса территориального объекта» (стр. 69).

3. Автор недостаточно полно отразил в тексте диссертации результаты 
социологических опросов, в том числе результаты опроса молодежи по 
анкете «Образ жизни молодежи».

4. В работе недостаточно полно отражены результаты 
социологического опроса, подтверждающие выводы по адаптации молодежи 
в среде крупного города. Требуется уточнение по характеристикам,



определяющим процессы трансформации образа жизни молодежи в среде 
крупного города.

5. В тексте диссертационной работы приведен перечень большого 
количества приложений, ссылки не на все из них имеются в тексте.

6. Социологический инструментарий данной работы требует 
доработки. Вопросы анкет сформулированы некорректно с точки зрения 
полноценного социологического исследования.

Общее заключение по диссертационной работе. Диссертационная 
работа Дмитриевой Ю.Н. носит законченный характер, основные положения 
диссертации отражены в автореферате. Диссертация является самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой, в которой представлены 
новые научные и методические разработки и решения по исследованию 
социально-географических факторов формирования образа жизни молодежи.

Диссертационная работа «Социально-географические факторы
формирования образа жизни молодежи (на примере Иркутской области)», 
соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. Соответственно, автор 
диссертационной работы -  Дмитриева Юлия Николаевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.
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