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Актуальность темы диссертационного исследования. Работа Ю.Н. 

Дмитриевой выполнена на достаточно актуальную тему. В условиях очевид

ных территориальных диспропорций образа жизни российского населения 

оценка его отдельных параметров в разных географических условиях пред

ставляет собой интересную научную и необходимую для выработки эффек

тивных управленческих решений, задачу. Особую важность приобретает 

анализ образа жизни категорий молодого населения, поскольку именно мо

лодежь составляет основу человеческого потенциала социально-

экономического регионального развития. Не секрет, что восточные регионы 

России (в том числе и Иркутская область) испытывают заметный дефицит в 

трудовых ресурсах, усиливающийся в связи с так называемым «западным 

дрейфом», уносящим самые активные (в частности, молодые) группы насе

ления. Таким образом, анализ факторов, обуславливающих территориаль

ную дифференциацию образа жизни молодежи Иркутской области, и поиск 

путей их оптимизации, представляет собой значимую научную проблему.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации. Автору удалось обосновать за

щищаемые положения, с которыми трудно не согласиться. Действительно, 

для получения адекватного представления о тех иди иных сторонах жизни 

населения необходимо сочетание объективных показателей и данных, отра

жающих субъективные оценки. В работе достаточно убедительно доказано 

влияние ряда факторов (экономико-географическое положение, статус насе

ленного пункта, уровень экономического развития) на параметры образа
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жизни молодёжи и динамику ее расселения. Заслуживает внимание положе

ние, акцентирующее внимание на проблеме адаптации молодежи при пересе

лении в крупные города. На основе богатого эмпирического материала дис

сертант сумел выявить внутрирегиональную дифференциацию и основные 

тренды изменения образа жизни молодых граждан Иркутской области, сло

жившиеся модели их миграционного поведения.

Проведенное исследование позволило соискателю сформулировать 

важные рекомендации о необходимости учета географических особенностей 

образа жизни населения при оценке перспектив регионального развития.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и резуль

татов исследования. В качестве новых результатов, полученных автором, 

следует, в первую очередь, отметить разработку оригинальной методики 

сравнительного социально-географического исследования образа жизни раз

ных территориальных общностей молодого населения. Отвечает требования 

новизны теоретическое обобщение концептуальных подходов, методических 

приемов и направлений социально-географических исследований образа и 

качества жизни в российской и зарубежной науке, впервые выявлены геогра

фические предпосылки формирования и особенности адаптационных меха

низмов у молодых людей в холе трансформации образа жизни в среде круп

ного города. Достоверность результатов исследования подтверждается чет

костью постановки исходных методологических позиций, применением ме

тодов. адекватных целям, задачам и логике исследования. Обоснованность 

теоретических выводов, подтверждается эмпирическими материалами.

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из вве

дения, 4 глав, включающих 13 параграфов, заключения, библиографического 

списка, словаря терминов и приложения.

Во введении рассматривается актуальность, объект, предмет, цель и 

задачи исследования, а также методологическая и информационная база ис

следования, приводятся данные о научной новизне и апробации работы, 

сформулированы защищаемые положения.
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Структура диссертации выстроена композиционно логично и последо

вательно.

В первой главе рассматриваются эволюция социально

географических идей и опыт исследования образа и качества жизни населе

ния в мировой и отечественной науке, раскрывается специфика социально

географического подхода. При этом автор акцентирует особое внимание на 

исследованиях, направленных на выявление особенностей молодежных ко

горт населения (с. 29-38) и анализе специфики городского и сельского образа 

жизни (с.28-29). Представлена концептуальная схема и методика проведен

ного исследования (с.38-42).

Во второй главе раскрываются особенности городского и сельского 

населения Иркутской области, показаны сдвиги в его возрастной структуре. 

Особое внимание уделено молодежным когортам и их роли в демографиче

ских процессах региона.

В третьей главе проведена покомпонентная и интегральная оценка 

условий формирования и отдельных параметров образа жизни молодежи в 

поселениях-ключах Иркутской области. Завершается глава разработкой ти

пологии образа жизни молодежи по географическим критериям.

Четвертая глава посвящена исследованию адаптационных процессов, 

связанных с переселением молодых групп населения в крупные города и 

трансформации их образа жизни.

В заключении изложены основные выводы диссертационного иссле

дования. Все поставленные задачи решены, цель достигнута.

Диссертация Ю.Н. Дмитриевой является завершенным, целостным и 

самостоятельным квалификационным научным трудом. Автореферат соот

ветствует основному содержанию и полностью отражает результаты прове

денного исследования.

По теме диссертации опубликовано 24 научные работы, в том числе 6 

статей в журналах, включенных в перечень рецензируемых российских науч

ных журналов для опубликования результатов диссертаций. Публикации со-
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ответствуют теме исследования и отражают полученные лично автором ре

зультаты.

Среди бесспорных достоинств диссертационной работы можно выде

лить следующие.

1. Скрупулезность теоретико-методологической проработанности 

исследования. Автор изучил большое число работ, имеющих прямое или да

же косвенное отношение к рассматриваемой проблематике, а также творче

ски использовал наработки в смежных областях науки.

2. Продуктивность использования сравнительно-географического 

метода. Внутрирегиональный анализ особенностей и тенденций развития об

раза жизни молодого населения позволил установить общие проблемы, ха

рактерные для восточных российских территорий, и одновременно показать 

их проявление на локальном уровне.

3. Наличие прогностического этапа исследования. Автор предпри

нял попытку выявления миграционных моделей молодежи, что позволяет 

вырабатывать верные управленческие решения на региональном и локальном 

территориальных уровнях.

Вместе с тем, в представленной диссертации имеются некоторые спор

ные моменты, не снижающие, впрочем, ее высокого уровня.

1. Формулировки предмета и цели исследования не вполне соответ

ствуют теме работы. Называние темы предполагает установление факторов 

формирования образа жизни, а в предмете и, соответственно, цели упор сде

лан на выявление дифференциации, внутрирегиональных различий в образе 

жизни. Очевидно, что факторы и обуславливают дифференциацию, однако, с 

точки зрения методологии науки, неточность присутствует.

2. В ряде случаев (рис. 2.2, 2.4, 2.5, 4.2) выбран не вполне удачный кар

тографический дизайн (цветовые решения, подбор условных знаков, качество 

подписей и т.п.), что затрудняет адекватное восприятие подаваемой инфор

мации. На рис. 1.2 занижена доля молодежи в Северокавказском округе ( в 

табл. - более 28% , а на карте -  менее).
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3. Использование термина «природно-климатические условия» не кор

ректно с географической точки зрения. В такой трактовке климат исключает

ся из природных условий и наделяется каким-то особым значением.

4. Следовало бы шире опираться на первичные статистические данные, 

представленные в материалах переписей населения. Использование вторич

ных источников -  различных статистических справочников -  в целом оправ

дано, однако, разновременность приводимых данных (то за 2013, то 2014, 

2015 и т.д.) снижает качество анализа. Одновременно, было бы интересно 

проследить динамику изменения показателей, например, с 1989 г.

5. К сожалению, интересная заявка - Раздел 3.1.7 «Территориальная 

идентичность как фактор мобильности» (с. 104-107) -  не реализован. Рас

сматриваются разные виды территориальной мобильности, однако ничего не 

говорится о территориально идентичности молодежи и, соответственно, о ее 

влиянии на мобильность.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис

сертационное исследование Юлии Николаевны Дмитриевой «Социально

географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере 

Иркутской области)», представленное на соискание ученой степени кандида

та географических наук, соответствует паспорту специальности 25.00.24 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география сле

дующих пунктах:

п. 1. Научные основы экономической, социальной, политической и ре

креационной географии -  исследование ее предмета, методологии, развитие 

методического и категориально-понятийного аппарата;

п.З.Природные, общественно-исторические и технико-технологические 

условия, предпосылки и факторы размещения производства, формирования 

систем расселения, сетевых структур различной специализации, социально-, 

культурно- и политико-географических территориальных систем;

п. 17. Восприятие и территориальное поведение индивидов и социаль

но-территориальных общностей.
5



Соответствие диссертации и автореферата требованиям положения 

о присуждении ученых степеней. Диссертация Ю.Н. Дмитриевой «Соци

ально-географические факторы формирования образа жизни молодежи (на 

примере Иркутской области)», представленная на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география, по своему содержа

нию, структуре, завершенности, обоснованию теоретических положений и 

возможности практического использования результатов полностью соответ

ствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842. На основании сказанного можно заключить, что ав

тор диссертации -Юлия Николаевны Дмитриева -  заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 

-  Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.


