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Актуальность темы исследования. Образ жизни в социальной 
географии рассматривается как фактор, влияющий на качество человеческого 
потенциала. В настоящее время для России характерна высокая 
дифференциация параметров жизни населения на всех уровнях организации 
общества, в том числе и территориальном, что определило многообразие типов 
образа жизни по материальному статусу, демографическому поведению, 
жизненным ценностям и стратегиям.  

Наиболее восприимчивой к изменениям в обществе и способной к 
быстрому формированию новых адаптационных механизмов является 
молодежь, составляющая одну четвертую часть населения страны. Образ жизни 
молодежи определяет не только качество человеческого потенциала в текущий 
момент, но и возможности будущего развития территорий и страны в целом. 
Комплексные исследования образа жизни молодежи должны способствовать 
осознанию перспектив развития локальных и региональных сообществ, их 
адаптации к переменам, формированию адекватной социально-экономической 
политики в регионах, направленной на активизацию человеческих ресурсов в 
долгосрочной перспективе. Все это актуально и для Иркутской области, 
испытывающей в последнее десятилетие отток перспективных групп молодежи 
из периферийных районов области в центральные, а также миграцию в 
западные части страны. 

Объектом исследования является образ жизни молодежи сибирского 
региона. Предмет исследования – дифференциация образа жизни молодежи в 
зависимости от мест проживания и характера адаптации к его изменениям. 

Цель работы – выявить географические особенности и 
внутрирегиональные различия в формировании образа жизни молодежи 
периферийных и центральных районов на примере Иркутской области. Для 
достижения данной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Проанализировать основы становления и развития географических 
исследований образа жизни в отечественной и зарубежной литературе для 
определения места и роли понятия «образ жизни» в системе общественно-
географических наук. 

2. На основе анализа основных методологических подходов разработать 
схему регионального и локального исследования образа жизни, учитывающую 
социально-экономические, демографические, ценностные и др. аспекты. 

3. Выявить общие особенности расселения, демографических, социально-
экономических факторов, влияющих на формирование образа жизни населения 
Иркутской области. 

4. Раскрыть причины формирования и определить особенности 
пространственной дифференциации образа жизни и его компонентов молодежи 
периферийного и центрального районов. 

5. Выявить особенности трансформации образа жизни молодежи из 
периферии в среде крупного города. 

6. Определить проблемы и перспективы встраивания молодежи разных 
типов поселений по географическому положению и социально-экономическому 
статусу в современную территориальную структуру общества. 
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Степень разработанности проблемы.  
В современной общественной географии образ жизни как отдельная 

категория появился сравнительно недавно и чаще употребляется с такими 
понятиями, как качество, уровень и стиль жизни. Традиционно образ жизни 
является объектом социологических исследований, но многокомпонентная 
структура понятия позволяет применять его в социально-географическом 
анализе и отражать все многообразие особенностей жизнедеятельности людей 
на разных территориальных уровнях. В течение последних двух десятилетий 
появились географические работы по качеству и образу жизни: Н.А. Щитовой, 
Н.В. Зубаревич, А.Д. Чеботковой, Т.Е. Благовестовой, Т.В. Гавриловой. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых, 
посвященных теоретико-методологическим подходам изучения особенностей 
жизнедеятельности населения и территориальной организации общества. 

Отдельные элементы образа жизни населения рассматривались в работах 
антропогеографической отечественной школы: В.П. Семенова-Тян-Шанского, 
Л.Д. Синицкого, А.А. Крубера. Образ жизни и особенности деятельности 
подчеркивались в трудах по географии населения P.M. Кабо, С.А. Ковалева. 
Работы зарубежных авторов: Р. Джонстона, Б. Коутса, П. Нокса, Д. Смита 
посвящены выявлению причинно-следственных связей между формированием 
образа жизни и разделением труда, доступностью благ и обслуживанием. 
Пространственные процессы и формы организации жизни людей, 
обеспечивающие повседневные потребности человека в условиях труда, быта, 
отдыха исследовались в трудах В.В. Покшишевского, A.A. Минца и O.A. 
Константинова. Впервые как самостоятельное направление география образа 
жизни рассматривалась М. Лауристином, Ю. Круусваллом, Т.В. Райтвийром. 
Вопросам комплексного исследования образа жизни посвящены работы А.И. 
Алексеева, С.В. Федулова, Н.Ю. Замятиной, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной и 
других. На региональном уровне (Иркутская область) проблемам качества и 
образа жизни посвящены труды К.Н. Мисевича, С.В. Рященко, А.К. Черкашина, 
Н.В. Воробьева, Т.Н. Шеховцовой, В.Г. Сараева, Ю.М. Зеленюк, Н.Г. Туркиной. 

Методы исследования. Работа опирается на системный подход с 
использованием различных научных методов: сравнительно-географического, 
исторического, статистического, описательного, типологического, 
картографического. Используются качественные и количественные подходы 
социологии (интервью, анкетирование, и опрос). В основе исследования – 
авторские полевые материалы 2012-2015 гг. 

Информационная база исследования. Информационно-эмпирическую 
базу исследования составили научные работы отечественных и зарубежных 
авторов по территориальным особенностям формирования образа жизни 
населения. В процессе исследования использовались данные Федеральной 
службы государственной статистики и ее территориальных подразделений, 
статистическая база данных по 33 муниципальным районам и 9 городским 
округам Иркутской области; материалы государственного доклада – 
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«Молодежь России 2010» и государственных докладов – «Молодежь Иркутской 
области» (за период с 2008 по 2014 гг.). 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
теоретических подходов к географическому изучению образа жизни молодежи 
и их использовании в исследовании на локальном уровне: 

1. Предложена методическая схема сравнительного социально-
географического исследования образа жизни молодежи, расширено содержание 
понятия «образ жизни» в разрезе изучения локальных территориальных групп 
населения. 

2. Впервые с географических позиций выполнен анализ адаптационных 
процессов при трансформации образа жизни в среде крупного города. 

3. Исследование позволило спрогнозировать миграционные модели 
поведения молодежной группы населения, выявить потенциал развития 
модельных территорий. 

Практическая значимость работы. В работе обоснована необходимость 
учёта географических особенностей образа жизни при оценке социально-
экономического положения и разработке управленческих решений на 
региональном уровне. Результаты работы могут быть использованы в 
региональных стратегиях по молодежной политике, в программах поддержки 
молодежи сельской местности. Материалы исследования могут найти 
применение в учебном процессе образовательных учреждений высшего и 
среднего специального образования естественно-географического профиля; в 
системе подготовки специалистов, чья деятельность связана с социальной 
политикой. 

Часть материалов диссертационной работы освещалась в рамках доклада 
«Сценарные подходы к расчету индикативных показателей развития 
территорий» на Общественном совете при территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутск, 2015 г.). 

Личный вклад автора. В ходе работы автором была создана 
информационная база социально-экономических, демографических, 
инфраструктурных показателей, основанная на материалах Федеральной 
службы государственной статистики РФ и Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. На 
основе 24 показателей по 33 муниципальным районам и 9 городским округам 
дана общая характеристика образа и качества жизни населения Иркутской 
области. Был проведен сбор и анализ информации по особенностям 
формирования образа жизни молодежи четырех типов поселений. 

Автором были разработаны анкеты: «Образ жизни молодежи», 
включающая 55 пунктов и «Трансформация образа жизни», состоящая из 15 
пунктов. Общий массив составил 647 тематических анкет, из которых были 
отобраны 85% (550 анкет) по качественному критерию (ответы на все вопросы).  

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Комплексная категория «образ жизни» в географических 

исследованиях позволяет соединить объективные параметры 
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жизнедеятельности сообщества в определенных условиях с субъективным 
восприятием этих условий, что важно при исследовании социального 
поведения молодежи на региональном и локальном уровнях.  

2. Различия объективных параметров, формирующих образ жизни 
населения Иркутской области, обусловлены неравномерностью ее социально-
экономического развития, что приводит к концентрации лучших условий для 
жизнедеятельности в основной полосе расселения на юге региона. 

3. Особенности образа жизни молодежи проявляются, прежде всего, на 
локальном уровне, при этом основными причинами формирования неравенства 
параметров жизнедеятельности выступают экономико-географическое 
положение, уровень развития экономики и статус поселения по людности. 

4. На характер адаптации молодежи при переезде в крупный город влияет 
удаленность и людность исходного места жительства, при этом наименьшая 
степень трансформации образа жизни наблюдается у выходцев из более 
близких и более крупных поселений.  

Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на 18 конференциях: на III 
Всероссийской научной конференции «Экологический риск и экологическая 
безопасность» (Иркутск, 2012), Всероссийской научной конференции, 
посвященной 90-летию со дня рождения д.г.н., проф. Ю.П. Михайлова 
(Иркутск, 2012), I и III Всероссийских научно-практических конференциях 
«Байкал-Родина-Планета» (Иркутск, 2012, 2016), VIII Всероссийской и XI 
Международной научно-практических конференциях, посвященных 
Всемирному дню Земли (Красноярск, 2013, 2016), III Всероссийской научной 
конференции по социальной географии (Иркутск, 2013), XVIII научной 
конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014); 
I Межрегиональном форуме СФО «Сибирь – территория межнационального 
мира и согласия» (Иркутск, 2014), Международной научно-практической 
конференции «Трансформация социально-экономического пространства в 
Евразии в постсоветское время» (Барнаул, 2014), III Международной научно-
практической школе РГО «География в современном мире: проблемы и 
перспективы» (Калуга, 2015), ХV Совещании географов Сибири и Дальнего 
Востока (Улан-Удэ, 2015), Всероссийской научно-практической конференции 
«Географические исследования пригранично-периферийных районов в 
рыночных условиях» (Чита, 2015), Всероссийской научной конференции 
«Сибирь в XVII-XXI веках: история, география, экономика, экология, право» 
(Иркутск, 2016), Международной молодежной научно-практической 
конференции Россия-Монголия (Иркутск, 2016), Всероссийской научно-
практической конференции «Активизация интеллектуального и ресурсного 
потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний» (Иркутск, 
2016), XXXIII Ежегодной сессии экономико-географической секции МАРС 
«Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые 
тренды» (Иркутск, 2016), XVI Международной научно-практической 
конференции «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского 
региона и сопредельных территорий» (Томск, 2016).  
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Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 24 научные 
работы, в том числе 6 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы, словаря терминов и 
приложений. Общий объем работы с приложениями составляет 239 страниц, 
включая 20 таблиц и 29 рисунков. Список литературы содержит 236 
источников, в том числе – 18 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор хранит светлую память и выражает глубокую 
благодарность за неоценимый вклад в диссертационную работу своему первому 
научному руководителю, доктору географических наук, профессору – Рященко 
Сергею Вячеславовичу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обозначена актуальность темы исследования; показана 
степень разработанности научной проблемы; установлены цель, предмет, 
объект и задачи исследования; сформулированы научная новизна, практическая 
значимость и основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные 
об апробации и структуре диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы изучения 
образа жизни в географии» рассматривается эволюция географических идей, 
связанных со становлением антропогеографии; анализируются пути и 
направления развития географических исследований образа жизни; 
раскрываются методология и методика исследования образа жизни населения. 
С помощью историко-географического подхода выделены основные этапы 
развития понятия «образ жизни», обусловленные последовательным 
расширением взаимосвязанных компонентов в трактовке образа жизни 
отечественными и зарубежными исследователями. 

Изначально образ жизни включал страноведческие фрагментарные 
описания населения: внешний облик людей, характер быта, обычаев, 
жизненного уклада, среды обитания. На следующем этапе с появлением 
индустриального общества произошла «гуманизация» географии, внимание 
акцентировалось на отдельных компонентах образа жизни человека, 
отмечалось влияние условий жизнедеятельности.  Во второй половине 
двадцатого века, когда сформировался социальный заказ на географические 
исследования человека; акцентировалось внимание на проблемах качества и 
уровня жизни населения, стали активно применяться статистические и 
картографические методы исследования социальных условий жизни. Изучение 
пространственных процессов и форм организации жизни людей, 
обеспечивающих повседневные потребности человека в условиях труда, быта, 
отдыха, развития личности и воспроизводства жизни сформировало одно из 
направлений социально-географических исследований, в результате чего 
вместе со «смежными» отраслями (рекреационной географией и географией 
сферы обслуживания) впервые возникла география образа жизни как 
самостоятельное направление. 
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Образ жизни исследуется нами с позиций анализа качества среды 
жизнедеятельности с учетом специфики отношений населения с территорией и 
различных возможностей удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей, развития и самореализации личности. Население живет и 
действует в определенном жизненном пространстве или в среде жизни, в её 
пределах реализуются все основные потребности и способы жизнедеятельности 
данного субъекта.  

Образ жизни как система отношений территории и населения включает 
несколько функциональных составляющих, которые взаимосвязаны между 
собой и образуют единую социально-экономическую систему [Щитова, 
2005]. Прежде всего, это исследование среды жизни: изучение условий, 
влияния природно-экологических, экономических, социологических 
факторов и фактора развитости инфраструктуры (сети жизнеобеспечения), 
трансформации среды жизни под воздействием деятельности человека. Во-
вторых, анализ качества населения: демографические показатели, показатели 
здоровья и уровня образования. Важным является исследование 
особенностей различных видов деятельности: трудовой (учебной), 
досуговой, бытовой, духовно-культурной, территориальной идентичности, 
пространственного поведения, подвижности и предпочтений населения в 
связи с развитием системы потребностей (табл. 1).    В результате 
определяется территориальная дифференциация образа жизни и его 
составляющих; вычленяется типология образа жизни, обусловленная 
географическими причинами (ЭГП, функциями места, системой расселения).  

Социологические исследования образа жизни традиционно связаны с 
особенностями жизнедеятельности городского и сельского населения. С точки 
зрения географического подхода в основе изучения образа жизни населения 
находится экономико-географическое положение населенного пункта в разрезе 
«центр-периферия» и его статус по людности. Нарастание агломерационных 
процессов во многих регионах России, популярность пригородного частного 
строительства в зоне городов обусловили значительную разницу образов жизни 
не только крупных и малых городов, но и между сельскими пунктами: 
пригородным и типичным периферийным. 

Исследования молодёжи как особой социально-демографической группы 
являются особенно значимыми, так как эта группа наиболее экономически 
активна, миграционно подвижна, имеет отличительные ценностные ориентиры, 
политические взгляды и приоритеты.  

В восточных частях страны за 2010–2016 гг., несмотря на более 
благоприятную демографическую ситуацию, произошло заметное снижение 
численности молодежи (рис. 1).  

Снижение численности молодежи объясняется миграционными потоками, 
имеющими на протяжении последнего десятилетия устойчивое направление в 
западную часть страны, что сокращает демографический и трудовой потенциал 
Сибири и Дальнего Востока.  



 
 

Таблица 1  
Схема социально-географического исследования образа жизни 
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Рис. 1. Динамика изменения численности молодежи (2010 – 2016 гг.)  
по Федеральным округам РФ. 

Прим. Сост. автором на основе: Базы данных Федер. службы гос. стат. (http://www.gks.ru/) 

 
При выявлении особенностей образа жизни, удовлетворенности его 

параметрами, адаптационных процессов при смене образа жизни, и перспектив 
встраивания молодежи в структуру общества использованы методы 
анкетирования и интервьюирования. Для выполнения поставленных задач 
исследования были разработаны тематические анкеты. При обработке 
материалов использовался стандартный инструментарий программы «Microsoft 
Excel». Полученная информация стала основой результатов исследования, 
изложенных в главах 3 и 4.  

Во второй главе «Общая характеристика городского и сельского 
населения Иркутской области» проанализированы особенности изменения 
численности и размещения городского и сельского населения. Выявлена доля 
молодежи в общей структуре населения и рассмотрена ее роль в миграционных 
процессах. Проведена оценка параметров образа жизни населения по шести 
индикаторам. 

Большая масса людей сосредоточена в основной полосе расселения, в 
которой проживает более половины населения региона, 25% всех жителей 
приходится на областной центр. Агломерационные процессы затрагивают не 
только городское, но и сельское население, что является новой тенденцией за 
последние пять лет. В выборе населенных пунктов для постоянного 
проживания приоритетными становятся крупные сельские поселения в 
пригородной зоне городов Иркутской агломерации. 

В общей структуре населения (в 2015 г.) доля молодежи (от 14 до 30 лет) 
в регионе выше, чем средние показатели СФО и России. Наибольшее 
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количество молодёжи зарегистрировано в г. Иркутске, здесь молодёжь 
составляет 30% от всего населения города, в пяти прилегающих районах – 24% 
и более. В периферийных районах – 18% и менее (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Доля молодёжи в возрастной структуре населения  
Иркутской области. 

Прим. Сост. автором: на основе данных Территор. органа Федер. службы гос. стат. по Иркутской 
области (http://irkutskstat.gks.ru/) 

 
На размещение молодежи по территории области оказывают влияние два 

фактора: общая картина размещения населения и сосредоточение большей 
части объектов образования в областном центре. 

http://irkutskstat.gks.ru/
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В структуре миграций региона доля молодежи превышает 40%, достигая 
в общей миграционной убыли 32%. В основе миграции лидируют причины 
личного, семейного характера – 30-40% (для возраста 16-19 лет первое место 
занимает учеба; для старшей группы – работа). 

Общий анализ природно-экологических и социально-экономических 
индикаторов, оказывающих влияние на качество и образ жизни населения 
Иркутской области, выявил их значительную дифференциацию. Большая 
площадь Иркутской области определила разнообразие природно-
климатических условий. При этом наиболее благоприятные для 
жизнедеятельности зоны под влиянием концентрации промышленных 
предприятий перешли в категорию дискомфортных территорий в силу 
высокого уровня загрязнения окружающей среды [Качество…, 2010]. Наиболее 
высокие показатели экономического развития отмечается в крупных городах – 
Иркутске и Братске (лидирующие позиции по оплате труда, обороту розничной 
торговли, инвестиций в основной капитал, минимальные уровни безработицы).  

По показателям рождаемости в разрезе районов более благоприятная 
ситуация сложилась на тех территориях, где сельское население составляет 
более 50%: Усть-Ордынский Бурятский округ, Заларинский, Качугский, Усть-
Удинский и Куйтунский [Численность…, 2015; Муниципальные образования…, 
2014]. С учетом миграционного движения наиболее благоприятная ситуация 
(естественный прирост и миграционный приток) наблюдается в г. Иркутске и трех 
районах – Иркутском, Усольском и Шелеховском [Муниципальные образования…, 
2014]. Развитость инфраструктуры оказывает значительное влияние на показатели 
образа жизни населения. Наиболее развита социальная инфраструктура в 
городах Иркутск и Саянск, а также в Ангарском районе. Минимальные 
значения практически всех показателей выявлены в Ольхонском районе.  

По уровню здоровья населения региона наиболее высокие значения 
наблюдались в Иркутском и Баяндаевском районах. Минимальные значения – в 
Катангском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском 
районах.  

Для региона характерно крайне неравномерное размещение учебных 
заведений профессиональной направленности, что является проблемой для 
многих молодых людей периферийных населенных пунктов. 

В целом на объективные показатели образа жизни населения в Иркутской 
области оказывают непосредственное влияние следующие факторы:                  
1) географическое положение района (городского округа), которое определяет 
дифференциацию индикаторов ОЖ; 2) степень урбанизированности 
территории; 3) уровень развития производственной деятельности, включая 
промышленность.  

В третьей главе «Исследование образа жизни молодежи» обоснован 
выбор территорий центра и периферии для исследования образа жизни 
молодежи и осуществлен его покомпонентный анализ в разрезе отдельных 
поселений. В состав модельных территорий вошли: центральный Шелеховский 
район (г. Шелехов и с. Введенщина) и относительно периферийный 
Черемховский район (г. Черемхово и д. Малиновка) (рис. 3). 



13 

 

Рис. 3. Модельные поселения для исследования образа жизни молодежи. 

Один из городов (Шелехов) максимально приближен к областному 
центру (Иркутску) – на расстоянии 19 км. Входит в зону крупнейшей 
агломерации Восточной Сибири, являясь его городом-спутником. Второй город 
(Черемхово) расположен на периферии основной зоны расселения региона – на 
расстоянии 153 км. Выбранные для исследования сельские пункты 
расположены в получасовой транспортной доступности от районных центров 
на расстоянии 12-15 км, и имеют различный статус по людности и истории 
своего возникновения.  

Выборка молодежи в пунктах исследования соответствовала структуре 
генеральной совокупности молодых людей выбранных городов и сел. 
Материалы анкетирования отражали не только особенности формирования 
образа жизни, но и степень удовлетворенности его параметрами. 

На основе полученных ответов по шести индикаторам ОЖ (природно-
экологический, социально-экономический, демографический, территориальной 
мобильности, уровень здоровья и образования) проведен покомпонентный 
анализ специфики ОЖ молодежи и выделены его типы.  

В г. Шелехов, занимающем центральное положение в регионе 
относительно развитого центра, образ жизни молодежи наиболее 
урбанизирован. Здесь в минимальной доступности по сравнению с другими 
анализируемыми поселениями региона расположены объекты образования, 
здравоохранения, досугово-развлекательного направления, что способствовало 
развитию активных внутренних маятниковых миграций в плане заработка, 
обучения, покупок, получения разнообразных услуг. Среди молодежи 
выражена потребность в посещении зрелищных мероприятий, спортивно-



14 

оздоровительных учреждений. Рекреационная мобильность молодежи 
достаточно высока, особенно в период отпусков, для этой же группы молодежи 
наиболее доступен отдых за рубежом.  

Для молодежи г. Черемхова больше характерны черты традиционного 
ОЖ типичного небольшого города, что проявляется, прежде всего, в менее 
амбициозном поведении молодежи в плане получения образования, уровня 
материальной благополучности, территориальной мобильности, способов 
проведения досуга, покупательной способности в отношение модной одежды и 
новинок техники. Профессиональная мобильность выражена гораздо слабее, чем 
в г. Шелехов, что объясняется отсутствием поселения конкурента и достаточным 
наличием рабочих мест в городе. В тоже время для ОЖ молодежи присущи все 
основные городские черты: благоустройство быта, обеспеченность объектами 
инфраструктуры, широкие связи в плане общения и проведения досуга.  

Исследование молодежи крупного села Введенщины выявило 
своеобразный промежуточный тип ОЖ, что связано, с условно названными – 
«коренными» сельскими представителями молодежи, проживающими в данном 
селе с рождения, и «переехавшими», которые появились сравнительно недавно. 
В ОЖ первых прослеживаются традиционные сельские черты: старые дома, 
неблагоустроенность быта, большие земельные участки, занятие домашним 
хозяйством (разведение домашних животных). Для ОЖ вторых характерны 
современные черты жизни городских жителей: новые дома с большой жилой 
площадью, частичное или полное благоустройство быта, небольшие земельные 
участки для проведения досуга или с минимальными огородными 
насаждениями, личные автомобили. Респонденты данной группы по 
материальному достатку, структуре занятости в экономике, покупательной 
способности сопоставимы с респондентами г. Шелехова, для них также 
характерна маятниковая миграция в направлении «Введенщина – Шелехов – 
Иркутск». Таким образом, село Введенщина обладает определенным 
географическим преимуществом в плане приближенности к городам Шелехов 
и Иркутск, что определяет многие параметры ОЖ молодежи, который 
правильнее назвать пригородным, чем сельским. 

Образ жизни молодежи д. Малиновка определен нами как традиционный 
сельский, характерный для поселений, расположенных на периферии региона и 
не испытывающих активного влияния близлежащего города. Для большинства 
молодежи здесь характерна неблагоустроенность быта, низкий материальный 
достаток, узкий круг общения, недостаточный уровень обеспеченности 
инфраструктурой, большее количество времени, затрачиваемое на домашнее 
хозяйство. Важным источником материальных средств (а в ряде случаев он 
может выступать и в качестве основного) является личное подсобное 
хозяйство, продукция которого идет не только на собственные нужды, но и на 
продажу. Вследствие отсталости и неравномерности развития сетей 
инфраструктуры и обслуживания для молодежи характерна высокая 
профессиональная и потребительская территориальная мобильность. В 
структуре досуга преобладают традиционные, пассивные виды, приуроченные 
к месту жительства.  
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Таким образом, покомпонентный анализ всех элементов выявил различия 
не только между городами и сельской местностью, но и в разрезе «город-город» 
и «село-село». Ключевой причиной различий ОЖ молодежи выступило влияние 
территориального фактора – размещение поселений проживания молодежи 
относительно развитого областного центра.  

В четвертой главе «Жизненные стратегии и формы адаптации 
молодежи» представлены результаты дополнительного обследования, в 
котором 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. Адаптационные 
процессы у студентов сопоставлены с типами образа жизни молодежи 
модельных поселений, на основе чего спрогнозированы перспективы 
встраивания молодых людей разного территориального происхождения в 
структуру общества.  

В модельных поселениях на основе особенностей ценностных ориентаций 
молодежи были выделены группы согласно их жизненным притязаниям, что 
оказывает влияние на жизненные шансы молодых людей при встраивании в 
социальные слои общества Доля «предприимчивых», «максималистов» и 
«карьеристов» в центральном районе выше, чем в периферийном: г. Шелехов – 
25, 28 и 6%; с. Введенщина – 20, 21 и 4%, в то же время г. Черемхово – 16, 15 и 
3%, д. Малиновка – 10, 13 и 2%. Доля «тружеников» также зависит от типа 
поселения, в г. Черемхово и д. Малиновка – это самая многочисленная часть 
молодежи (по 29%). Молодежь центрального района имеет большее 
разнообразие видов образовательных и профессиональных возможностей для 
более удачного трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице.  

Для исследования проблемы трансформации и адаптации молодежи к 
новой среде была выбрана группа студентов ВСГАО (Восточно-Сибирской 
государственной академии образования) г. Иркутска, в возрасте от 17 до 23 лет 
(на начало исследования). Анкетирование и интервьюирование 
последовательно проводилось в течение трех лет – в 2012-2014 гг. В результате 
покомпонентной оценки образа жизни приехавшей молодежи по 
материальному положению, условиям комфортности проживания, 
межличностным отношениям, особенностям адаптационного поведения, 
степени уверенности в реализации планов – выявлены уровни 
адаптированности студентов после трех лет проживания в крупном городе.  

На основе данных анкетирования выделено четыре уровня 
адаптационных процессов: без вынужденной адаптации («ОЖ практически не 
поменялся»); легкоадаптируемый («ОЖ изменился, но я легко адаптировался»); 
трудноадаптируемый («ОЖ изменился, было трудно адаптироваться»); 
продолжающий адаптацию («ОЖ продолжает формироваться, я еще 
адаптируюсь»). 

Уровень адаптированности студентов сопоставлялся с доступностью 
областного центра и места проживания студента до приезда в крупный город, 
результаты представлены на рисунке 4. Изохроны транспортной доступности 
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проведены по наиболее заселенной части Иркутской области, исключениями 
явились северные территории, где практически отсутствует постоянная 
транспортная связь с областным центром. 

В одно-двух часовой доступности от областного центра оказались все 
респонденты «без вынужденой адаптации», в данную зону вошли выходцы из 
всех типов поселений (14% из всей прибывшей молодежи). В этой зоне 
значимость фактора статуса и людности поселения, из которого вышел студент, 
исчезает, на что влияет достаточная близость к Иркутску. Проживание 
студентов (до переезда) в минимальной транспортной доступности к 
областному центру явилось основным фактором, определяющим новый статус 
иногороднего студента, при котором максимально сохраняются параметры 
прежнего образа жизни: материальные, бытовые, семейные, психологические, 
ценностные.  

В трехчасовой зоне сосредоточились 90% респондентов 
«легкоадаптированного» уровня, исключение составили несколько 
представителей «тяжелоадаптируемого» уровня. В зоне с удаленностью 3-6 
часов – доля «легкоадаптируемых» снизилась на 25%, составив уже 65%. 
Респонденты из крупных сел, расположенных в зоне, вошли в группу 
«продолжающие адаптацию» – 20%, а выходцы из средних сел составили 15% 
«тяжелоадаптируемых». В зоне с удаленостью более шести часов – 
«легкоадаптируемый» уровень выявлен у 17% студентов, большую часть 
выходцев из данной зоны составили «трудноадаптируемые» – 50% и 
«продолжающие адаптацию» – 15%.  

Самой многочисленной группой стала молодежь, выбравшая вариант 
ответа «ОЖ изменился, но я легко адаптировался», что соответствует 
«легкоадаптируемому» уровню – 55%. В данную группу вошла молодежь, 
приехавшая из разных по статусу поселений, входящих в основную зону 
расселения. 

Обследование выявило своеобразие адаптационного поведения в 
зависимости от исходного материального положения и личных устремлений. 
Менее благополучное материальное положение и меньшая возможность 
надеяться на помощь родителей большинства сельских студентов периферии 
формирует более активную модель поведения. В частности, стремление завести 
новые знакомства в первый год пребывания в городе Иркутске, совместить 
обучение и подработки, надеяться при реализации планов на себя. Этот тип 
составил первую подгруппу «легкоадаптируемых» (48%).  

Для второй погруппы «легкоадаптируемых» (52%) характерно более 
пассивное адаптационное поведение. Данную подгруппу молодежи устраивает 
их материальное положение, условия проживания (снимают благоустроенное 
жилье), получить дополнительный заработок они не стремятся. В данную 
подгруппу вошли респонденты поселений в зоне 3-х часовой доступности от 
областного центра – с. Горячий Ключ (Иркутский район), пгт Балаганск, г. 
Черемхово, пгт Михайловка (Черемховский район), пос. Кутулик (Аларский 
район) и с. Хогот (Баяндаевский район). 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Субъек-
тивная оценка 
адаптированно
сти студентов 
после трех лет 
проживания в 
областном 
центре – 
Иркутске (по 
результатам 
анкетирова-
ния). 



 
 

Третью группу составила молодежь, отметившая вариант ответа «ОЖ 
изменился, было трудно адаптироваться», что соответствует 
«трудноадаптируемому» уровню – 17%. В группу вошли респонденты 
преимущественно периферийных сел: Покровка (Зиминский район), 
Малышевка (Усть-Удинский), Нижняя Иреть и Петровка (Черемховский), Утай 
(Тулунский) и крайне удаленных от областного центра городских поселений – 
г. Нижнеудинска и пгт Витимского (Мамско-Чуйский район). Респонденты 
данной группы не совсем уверены в реализации своих планов, надеются в 
равной степени и на себя, и на помощь родителей, большинство снимают 
неблагоустроенное жилье. Ни один из респондентов не стремился улучшить 
свое материальное положение, что говорит о пассивной модели поведения 
данной молодежи и о том, что адаптация произошла пока только на бытовом и 
образовательном уровне. 

Последнюю группу составила молодежь, указавшая вариант «ОЖ 
продолжает формироваться, я еще адаптируюсь», что соответствует уровню 
«продолжающий адаптацию». Среди молодежи к таким отнесли себя 14% 
респондентов. В группу вошли студенты поселений в пределах 4-6 часовой 
транспортной доступности от областного центра. Основной причиной 
затянувшего процесса адаптации для данной группы является психологическая 
– утрата общения с родными, обстановкой, сменой привычного образа жизни. 
Сходные причины характерны и для респондентов, прибывших из других 
регионов – с. Дульдурга (Забайкальского края), пос. Танхой (Республики 
Бурятия) и г. Чадан (Республики Тыва).  

Таким образом, на процесс адаптации и формирование параметров нового 
ОЖ, несомненно, влияет удаленность места проживания студента до переезда, 
что затрагивает материальную, мировоззренческую и психологическую 
стороны. В плане адаптации резко различаются группы студентов периферии 
(трех и более часовой доступности от областного центра), и проживающих в 
зоне Иркутской агломерации (г. Ангарск, г. Шелехов, г. Усолье-Сибирское, сел 
Иркутского района). Одной из основных причин распределения молодежи по 
уровням адаптационных процессов к среде крупного города является 
изначально неравный материальный статус студентов поселений периферии и 
центра. 

У молодежи модельных четырех поселений центрального района и 
периферии, с учетом особенностей образа жизни, ценностных ориентаций и 
сложившихся моделей поведения перспективы встраивания в структуру 
общества будут иметь отличительные черты. Так основная масса молодых 
людей г. Шелехова при прогнозе их адаптационного поведения (при получении 
образования или устройства на работу) в областном центре не будет 
испытывать кардинальных трансформаций образа жизни. Для группы 
молодежи, входивших в число респондентов с. Введенщина, при прогнозе 
адаптационного процесса важно учитывать «происхождение» (проживающие 
длительное время в данном поселении, возможно с рождения или переехавшие) 
Для молодежи г. Черемхово, стремящейся к получению образования или 
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заработка, прогноз адаптационного процесса будет складываться с позиции 
удаленности от областного центра и материальных затрат. Городской образ 
жизни небольшого города, с одной стороны, будет способствовать более 
быстрой адаптации будущих студентов, с другой – трехчасовая доступность до 
г. Иркутска сделает невозможным дальнейшее проживание в семейном кругу. 
Решающее значение также будут иметь статус и материальное положение 
родителей (и самого студента). При построениии прогноза адаптации для 
молодежи типичного села (деревни), также как и для молодежи других 
поселений следует учитывать материальное благосостояние родителей и, что 
немаловажно, личное стремление к реализации своих планов. Большинству 
молодых людей периферийного села приходится гораздо труднее встраиваться 
в структуру общества, чем молодежи других поселений, из-за другого ритма 
жизни и новых моделей общения.  

Подобные различия типов адаптации должны учитываться при оценке 
агломерационных процессов и их последствий, и в целом при планировании и 
реализации социально-экономической, демографической и молодежной 
политики в регионе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Особенности образа жизни населения на региональном и локальном 
уровнях являются многосторонним предметом исследования общественно-
географических работ. Специфика формирования образа жизни молодежи на 
региональном и локальном уровнях обусловлена природно-экологическими и 
социально-экономическими условиями жизнедеятельности. Субъективное 
восприятие и отношение к возможностям доступной и желаемой внешней 
среды формируют определенное социальное и миграционное поведение 
молодежи, выступая индикатором уровня развития территории проживания.  

2. Общая характеристика объективных параметров образа жизни 
населения Иркутской области выявила резкую дифференциацию показателей, 
обусловленную разницей природно-климатических условий, неравномерным 
социально-экономическим развитием территории и особенностями размещения 
населения. Максимальные значения по экономическим, демографическим 
показателям, обеспеченности объектами инфраструктуры принадлежат 
областному центру и районам Иркутской агломерации (Шелеховскому и 
Ангарскому). 

3. Разработанные теоретические подходы к географическому изучению 
образа жизни молодежи позволили выявить пространственные различия в 
образе жизни, отразившие его специфику и неоднородность. Своеобразие типов 
образа жизни обусловлено влиянием социально-экономических факторов, 
среди которых ключевое значение принадлежат статусу поселения и его 
положению в социально-экономическом региональном пространстве. 
Наибольшее воздействие на формирование образа жизни и его трансформацию 
оказывают процессы урбанизации. Сельские поселения, попавшие под их 
воздействие, получают дополнительные преимущества, а население, в том 
числе молодежь, быстрее адаптируется к меняющимся условиям среды.  
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На основе анализа особенностей жизнедеятельности молодежи выделено 
четыре типа образа жизни: «урбанизированный», «традиционный городской», 
«пригородный» и «сельский». Отдельный покомпонентный анализ позволил 
выявить группы молодежи по жизненным ценностям и стратегиям: 
«предприимчивые», «максималисты», «труженики», «семейные» и др. 
Структуры групп молодежи центральных поселений - города и крупного села 
более сопоставимы, чем структуры в разрезе «город–город» и «село–село». 
Приуроченность жизни молодых людей к поселениям разных типов, с 
различным «набором» социально-экономических условий жизнедеятельности, 
обусловила появление специфической для каждого поселения территориальной 
общности, влияющей на особенности формирования образа жизни.  

4. Изучение адаптационных процессов и трансформации образа жизни 
студентов при переезде в крупный город показало, что особенности адаптации 
и формы адаптационного поведения в значительной степени зависят от 
территориального происхождения студента. Удаленность исходного места 
проживания от областного центра и его статус обусловили многие параметры 
жизни молодежи, степень трансформации образа жизни и, в конечном счете – 
адаптационный уровень.  Адаптационные процессы и перспективы встраивания 
молодежи периферии в структуру общества – важный аспект в разработке 
государственной стратегии, направленной на сохранение молодежного 
потенциала региона. 
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