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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Образ жизни в социальной 

географии рассматривается, прежде всего, 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 
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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. 

Степень разработанности темы исследования. 

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-географических 

исследованиях 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. 
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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 подчеркиваются 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 исследуются 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, В.М. Булаева, Д.Д. Мангатаевой и других. 

На региональном уровне (Иркутская область) проблемы качества и образа 

жизни отражены в трудах 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. 
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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 – «Молодежь в 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-
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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 РФ и Территориального органа 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», 

включающей 55 пунктов и «Трансформация образа жизни», состоящей 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 

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 
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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 
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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).  

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 24 научные 

работы, в том числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих 

в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, словаря терминов и 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ В ГЕОГРАФИИ 

 

География населения, ставя перед собою задачу изучения особенностей 

формирования и развития населения в современных условиях, часто 

использует традиционные методы исследования, которые не всегда отражают 

качественные особенности развития общества, что особенно относится к 

исследованиям локальных сообществ людей, характерные черты жизни 

которых формируются под влиянием природного, исторического места 

проживания и отражаются в специфике социально-экономических 

отношений, формах жизнедеятельности, территориальной активности, 

поведенческих привычках, культуре, жизненных позициях и стремлениях. 

Для исследования качественных характеристик общества в единстве с 

условиями его развития все чаще используется понятие «образа жизни».  

Исследователи, используя в своих работах категорию «образ жизни», 

отмечают сложность, неоднозначность, емкость данного понятия, тесную 

связь с близкими по значению категориями: уровень жизни, качество жизни, 

стиль жизни, уклад жизни. Традиционно образ жизни (ОЖ) используется в 

социологических исследованиях как один из инструментов познания 

социума, но многогранность понятия позволяет применять его и в других 

науках, изучающих общество и факторы его трансформации и развитии 

 

1.1 Образ жизни и его составляющие  

 

В советской социологии термин «образ жизни» получил широкое 

распространение с 60-х–80-х годов XX столетия как социологическая 

категория, характеризующая совокупность типичных видов, способов и 

социальных механизмов жизнедеятельности индивидов, социальных групп и 

общества в целом в единстве с условиями жизни и социально-экономическим 
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развитию общества. В Советском энциклопедическом словаре 

подчеркивается, что образ жизни характеризует особенности повседневной 

жизни людей, охватывает труд, быт, формы использования свободного 

времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия в 

политической и общественной жизни, нормы и правила поведения людей 

[Прохоров, 1988]. Сходное определение дается Г.Е. Глезерманом, С.С. 

Вишневским и М.Н. Руткевичем: «Совокупность существенных черт, 

характеризующих деятельность народов, классов, социальных групп, 

личностей определённой общественно-экономической формации в единстве 

форм и условий жизнедеятельности людей» [Глезерман, 1980, с. 23]. «Образ 

жизни социального субъекта представляет собой способ его 

жизнедеятельности, определяемый, прежде всего способом производства, 

уровнем жизни, естественно-географическими и общественно-

историческими условиями, а также ценностными установками» [Бутенко, 

1978, с. 36.]. Данные трактовки были подчинены в основном существующей 

идеологии и должны были отражать специфику советского образа жизни. 

Исследователи более позднего периода связывают образ жизни не 

только с общественно-экономическим строем, но и с исторической эпохой, 

цивилизацией, страной проживания и т.д., расширяя его содержание. При 

этом по смыслу понятие «образ жизни» приближается к определениям 

культуры и цивилизации, в этой трактовке формируются представления об 

американском, советском, мусульманском или европейском образе жизни. 

ОЖ выступает социокультурным явлением, некоей парадигмой 

человеческого существования, своеобразной концентрированной системой 

жизнедеятельности, отражающей исторический опыт, сложившиеся ценности 

и способы отношения к миру в рамках конкретного человеческого 

сообщества [Возьмитель, 2009].  

Существуют трактовки образа жизни с точки зрения самого человека, 

общества как его отражение действительности: «Субъективные реакции на 

объективную действительность в виде обусловленных этой реальностью 
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концепцией жизни, жизненных программ, планов, ценностных ориентаций и 

интересов социальных общностей» [Ядов, 1983, с. 19.]. С другой стороны, 

как влияние внешних обстоятельств, определяющих характерные черты 

образа жизни: «Комплекс взаимодействующих обстоятельств 

(экономических, политических, правовых, идеологических, социально-

психологических и т.д.)» [Ананьев, 2001, с. 32]. 

Анализ работ зарубежных исследователей выявил значительный 

интерес к проблематике образа жизни, это работы А. Гидденса 

«Современность и самоидентичность» и Г. Спаргарена «Образ жизни, 

потребление и среда», в которых отмечается, что окружающая социальная и 

экономическая среда может ограничивать параметры образа жизни, так как 

не все возможности могут быть доступны [Giddens, 1991, Spaargaren, 2000]. 

Другие зарубежные авторы также подчеркивают взаимодействие самого 

субъекта (его личных качеств) и особенностей окружающей его социальной 

среды [Campbell, 1976; Fallowfield, 1990; Headey, 1981]. В частности была 

популярна группировка образа жизни на основе двух аспектов: ресурсов 

(образование, доход, интеллект, здоровье, уровень жизненной силы, 

стремления) и модели поведения. Система VALS1 основывалась на 

убеждении, что образ жизни человека – отражение его внутренних ценностей 

и отношения к жизни. Население группировалось по стилям потребления: 

«Выживающие» (Survivors), «Терпеливые» (Sustainers), «Убежденные» 

(Belongers), «Подражающие» (Emulators), «Преуспевающие» (Achievers), 

«Индивидуалисты» (I-Am-Me), «Рискующие» (Experiential), «Социально 

озабоченные» (Societally Conscious), «Интегрированные» (Integrated). На 

основе такой стратификации населения была проведена аналогия доходов, 

моделей поведения и предпочитаемых мест проживания [Peter, 1996; Big 

dictionary …, 2015]. Другие авторы подчеркивают множество 

взаимосвязанных составляющих образа и стиля жизни: возраст, пол, 

                                                           
1 Была разработана компанией SRI International в 1978 г (VALS - Value and lifestyle – 
ценности и типы образа жизни). 



13 

 

национальность, этническое происхождение, политические взгляды 

[Bogenhold, 2001; Woo, 2015], и их особенности в разных возрастных группах 

[Sirgy, 1996, 2012]. Интересны материалы эмпирических исследований, 

подчеркивающие влияние принадлежности к определенному социальному 

классу на дальнейшую социализацию молодежи в обществе (на примере 

Швеции, Германии и Великобритании) [Hendry, 2014; Lawson, 2002]. 

Несмотря на разные трактовки и подходы к понятию в определениях 

ОЖ в них присутствуют общие черты: сложная система взаимосвязанных 

элементов; системный характер деятельности человека, формирование 

устойчивых связей с отдыхом, бытом, перемещениями, привычками, 

формами поведения; некоторые определения подчеркивают связь образа 

жизни с конкретной природной, культурно-исторической и социально-

экономической средой. Таким образом, 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.  

Также в литературе, кроме трактовки понятия, существует проблема 

определения, взаимосвязи и взаимозависимости категорий: образ жизни, 

уровень жизни, качество жизни, стиль и уклад жизни. Разные авторы, в 

зависимости от цели своего исследования, по-своему трактуют содержание 

данных категорий, часто подменяя одно другим или включая одно в другое.  

По мнению И.В. Бестужева-Лады, поддерживаемому в данном 

исследовании, категория «образ жизни» интегрирует такие понятия, как 

«уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, уклад жизни». ОЖ 

определяется «как способ жизнедеятельности, взятой в единстве с её 

условиями, которые характеризуются категориями уровня, качества и уклада 

жизни» [Бестужев-Лада, 1979, с. 18]. С таким видением проблемы согласен 

Ю.П. Лисицын, он выделяет в образе жизни четыре категории: 
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экономическую – «уровень жизни», социологическую – «качество жизни», 

социально-психологическую – «стиль жизни» и социально-экономическую – 

«уклад жизни» [Лисицын, 1988]. Цветкова Г.А. считает, что понятия: «уклад 

жизни», «уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», «стандарт 

жизни» – раскрывают и конкретизируют содержание категории «образ 

жизни» при различных уровнях анализа социокультурной динамики 

[Цветкова, 2002]. Другие отмечают, что качество жизни является качественной 

стороной образа жизни [Тодоров, 1980]. Исследователи Струмилин С.Г. и 

Писаренко Э.Е. имеют немного другую точку зрения: «Когда мы говорим о 

количественных показателях благосостояния людей, то обычно употребляем 

термин – «уровень жизни», когда же говорим о качественной стороне 

благосостояния людей, то все чаще употребляем другое понятие – «образ 

жизни». Иными словами, можно сказать, что если уровень определяет 

степень удовлетворения людьми главным образом их физических 

потребностей, то образ жизни характеризует удовлетворение также 

интеллектуальных, духовных и социальных потребностей человека» 

[Струмилин, Писаренко, 1974, с. 33].  

Охарактеризованные выше термины чаще рассматриваются авторами в 

отдельности и освещают определенную сторону жизнедеятельности 

населения. При этом образ, способ и стиль жизни нередко употребляются как 

синонимы. «В частности их соотношение практически не освещено в 

научной литературе, и они никогда и нигде не рассматривались в качестве 

системной триады категорий, переходящих друг в друга, отражающих 

диалектику объективного и субъективного, общего, особенного и 

единичного, позволяющих моделировать образ жизни как изменяющуюся и 

вместе с тем функционирующую систему» [Возьмитель, 2000]. В таблице 1.1 

приведена сравнительная характеристика данных понятий, куда включена и 

категория «стандарт жизни», часто встречающаяся в зарубежной литературе. 
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Таблица 1.1. Характеристика категорий, входящих в понятие «образ жизни»

Категория Определение Показатели Тип 
«Уровень 
жизни» 

 

 Характеризует прямую и косвенную 
количественную оценку степени 
удовлетворения потребностей и запросов членов 
общества в рассматриваемый период времени 
[Орлова, 2002]. 

Величина душевного дохода, количество и качество потребляемых 
человеком благ и услуг, реализующих потребности индивида в 
питании, одежде, жилище, поддержании здоровья, в удовлетворении 
иных материальных и духовных запросов. 

Э
ко

н
ом

и
ч

ес
к

ая
 

«Качество 
жизни» 

Показывает степень удовлетворения 
потребностей и запросов сложного характера, не 
поддающихся прямому количественному 
измерению, и выполняет социально-оценочную 
функцию по отношению к категории «образ 
жизни» [Щитова, 2005; Возьмитель, 1991]. 

Характер и содержание труда, качество жилой площади и 
окружающей среды, ее экологическое состояние, степень 
комфортности производственной и внепроизводственной жизни, 
показатели средней продолжительности жизни, заболеваемости, 
естественного прироста населения. 

С
оц

и
ол

ог
и

ч
ес

к
ая

 

«Уклад 
жизни» 

Характеризует конкретные исторические, 
социально-экономические и политические 
аспекты культуры, в рамках которой 
разворачивается образ жизни ее носителей [Кон, 
1983]. 

Характер экономики, социальных отношений, ведущих идеологий, 
политической системы и т.п. Важнейшее значение имеет здесь также 
показатель урбанизации (соотношение городского и сельского 
населения). 

С
оц

и
ол

ог
и

ч
е

ск
ая

 

«Стиль 
жизни» 

Отражает принадлежность человека к 
определенной субкультурной группе,  
характеризует специфику личности и ее 
собственный выбор в организации своей 
жизнедеятельности [Здравомыслов, 1993]. 

Особенности индивидуальной организации приемов и навыков 
трудовой деятельности, ритм труда и отдыха, упорядоченность 
отношений, повседневное поведение, моральный облик, семейно-
бытовые отношения, выбор круга и форм общения, характерные 
способы самовыражения, включая демонстративные черты поведения, 
а также специфику структуры и содержания потребления товаров и 
услуг. 

С
оц

и
ал

ьн
о

-
п

си
хо

ло
ги

че
ск

ая
 

«Стандарт 
жизни» 

Теоретическое аналитическое понятие для сравнения уклада, уровня и качества жизни представителей различных 
социальных групп. Оно строится как статистическая «мода» параметров образа жизни: уклада, уровня, качества, стиля, 
характерных для общества в целом или отдельных социальных групп в рассматриваемый период времени [Щитова, 2005; 
Возьмитель, 1991]. К

ом
п

ле
кс

н
ая
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Многие авторы отмечают, что ОЖ обладает определённой структурой, 

в которой различается несколько элементов или блоков, отражающих 

основные сферы жизнедеятельности людей: трудовую деятельность, условия 

быта, участие в общественной и культурной жизни и т.п. ОЖ зависит от типа 

социального субъекта, которым может быть индивид (личность), социальная 

общность (класс, нация), общество и человечество на разных этапах своего 

развития. 

Для образа жизни индивида характерны: совокупность определенных 

потребностей, интересов, мотивов, побуждающих его к жизнедеятельности; 

ментальность, воля и другие способности; виды жизнедеятельности 

(семейно-бытовая, трудовая, политическая и т.п.). 

На второй ступени располагается образ жизни социальной общности 

(класса, этноса, нации, группы этносов), которая включает общие цели, 

интересы, потребности, совокупность форм жизнедеятельности и 

соответствующих им институтов, характерных для данной социальной 

общности, типичный индивидуальный образ жизни. Схожесть образа жизни 

у социальных групп является важным критерием их интеграции в эту 

общность и важным признаком этой интеграции.  

На высшей ступени располагается образ жизни обществ, еще более 

сложный по своей структуре, чем образы жизни предыдущих субъектов. 

Прежде всего, он включает в себя общие для данного общества потребности, 

интересы, цели, зафиксированные в идеологии. В него входят типичные 

формы жизнедеятельности образующих данное общество (страт, классов, 

этносов) и их институтов [Соколов, 2003, с. 311].  

Несколько иерархических уровней исследования, множество форм 

жизнедеятельности индивидов, сообществ, обществ и направлений, лежащих 

в основе исследования, определяют следующую трудность в трактовке ОЖ – 

многочисленность типов. При выделении типов в социологии принято 

определять доминанту (критерий) направления исследования. Например, Г.Л. 

Зеттерберг на основании критерия направленности выделил следующие типы 
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ОЖ: ориентированные на работу, на потребление, на еду, на семью, на 

общение, на участие в общественной жизни, на спорт, на общение с 

природой, на религию. По мнению автора, около 1/3 индивидов имеют две и 

более ориентации [Zetterberg, 1954]. 

В направлении профессиональной деятельности существует множество 

работ по исследованию образа жизни рабочих заводов, сельскохозяйственной 

сферы, интеллигенции (врачей, учителей, библиотекарей) и т.п. Если место 

доминанты труда заменено иной формой занятости – учебной, бытовой 

деятельностью, общественной работой, то исследуется ОЖ школьников, 

студентов, пенсионеров, не работающих в общественном производстве (в 

частности, занятых домашним трудом) и т.д. [Ядов, 1983]. 

Особо стоит вопрос об основной форме деятельности и специфике 

образа жизни безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, лиц без 

определенного места жительства и т.д. По существу, все эти группы 

характеризуются маргинальным ОЖ, он же является следствием одной 

главной причины – отсутствия трудовой деятельности.  

Актуальны социологические работы по возрастным критериям: ОЖ 

подростков, молодёжи, трудоспособного возраста, пенсионеров, в основе 

которых лежит разница в уровне доходов, социального положения, 

особенностей труда и быта, возможностей проведения досуга, ценностных 

ориентаций и т.д. 

Также во многих работах отмечается взаимозависимость ОЖ и 

географической среды: «Важное значение для формирования ОЖ имеет 

природно-космический фактор: реки, горы, степь, характер почвы, богатство 

или бедность земли металлами, среда, сложившаяся вокруг человека, которая 

определяет поведение и уклад жизни общества» [Сорокин, 1994, с. 30]; «При 

изучении ОЖ того или иного субъекта социума необходимо первоначально 

определить его конкретное историческое и территориальное 

местонахождение, так как это позволит выявить факторы, которые 

детерминируют сочетание видов деятельности субъекта» [Алехин, 2008, с. 

http://www.bankreferatov.ru/referats/9F6FCE8D0CA8E5B5C3257490001AAFEF/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F %D0%9F.doc.html
http://geum.ru/finansy/upravleniya-sotsiologiya/issledovanie-sotsialno-ekonomicheskih.html
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139]. По мнению Н.В. Зубаревич, исследовавшей проблемы рурализации и 

глобализации ОЖ, инновационные изменения ОЖ, в том числе 

потребительского потребления «имеют скорее не региональную 

пространственную дифференциацию, а точечно-иерархическую»;  

«Диффузия информационных и потребительских инноваций имеет явные 

барьеры, поэтому жители средних и малых городов «выпали» из глобального 

пространства, и разрыв между быстро модернизирующимися крупными (или 

богатыми) городскими центрами и обширной периферией нарастает» 

[Зубаревич, 2003, с. 135]. Она отмечает, что проводниками модернизации ОЖ 

стали становятся группы с более высокими доходами и молодежь [Там же].  

В целом ряде социологических диссертационных работ 

прослеживаются причинно-следственные связи формирования ОЖ под 

влиянием социально-географической среды: Г.Р. Габидуллиной; Ю.В. 

Березутского; Н.Л. Мосиенко; Д.Г. Тухбатуллина; И.Н. Кодиной; Е.В. 

Панкратовой; И.Н. Старик.  

Практически все конкретные исследования ОЖ носят региональный 

(часто локальный) характер, поскольку ОЖ формируется совокупностью 

местных условий (природных, экономических, социальных, культурных и 

др.) в большей степени, чем характерных для страны в целом. С учетом 

региональных особенностей огромной территории России не совсем 

правильно говорить о каком-то одном приоритетном среднестатистическом 

российском типе образа жизни. В условиях глобализации весьма 

проблематичным становится выделение типичного городского и сельского 

типов ОЖ. Города носят характер промышленных, туристических, научных, 

культурных и др. центров. Сельский образ жизни также специфичен – 

крупное развитое село, маленькая деревня, либо современный пригород. 

Систематизировать и обобщить влияние всех этих условий на формирование 

образа жизни возможно в рамках социально-экономической географии, что 

получило системное и целенаправленное отражение в географических 

исследованиях многих авторов.  
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1.2 Отражение образа жизни в географии 

 

Изучение особенностей населения и, в частности его ОЖ, практически 

всегда прослеживалось в географических исследованиях (таблица 1.2). В 

зависимости от исторического развития общества перед географами 

ставились различные задачи: от описательного характера ОЖ населения 

различных стран до современных исследований параметров образа, уровня, 

стиля, качества и стандарта жизни.  

Комплексных работ, в которых ОЖ исследуется как системное понятие 

немного. Одно из первых крупномасштабных исследований было выполнено 

в 1980-е годы в Эстонии: опрос включал 611 вопросов и проводился по всем 

типам населенных пунктов, в результате было проанализировано 1600 

измеряемых признаков [Райтвийр, 1981]. Известны работы А.И. Алексеева и 

его соавторов, в которых дан развернутый анализ теоретических подходов и 

географического исследования ОЖ населения [Алексеев, 1986].  

Федулов С.В. на примере Московской области выявил основные типы 

ОЖ населения под влиянием различных факторов, в частности, связав 

формирование ОЖ с географическим положением места жительства 

относительно крупных центров урбанизации, типом поселения, историко-

генетическими особенностями формирования населения, влиянием 

рекреационных процессов и развитием дачного отдыха и некоторыми 

другими факторами [Федулов, 1988]. 
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Таблица 1.2. Исследования образа жизни в географии 

Исследователи, труды Развитие учения об образе жизни 
Античная и средневековая география (включая великие географические открытия) 

Страноведческие фрагментарные описания населения: внешнее описание людей, характера быта, обычаев, жизненного уклада, среды 
обитания, социальных отношений. Первое появление интереса к жизнедеятельности населения, территориальным различиям ОЖ. 

Период 18-19 веков 
 Э. Реклю, Ш. Монтескье, А. 
Гумбольдт, К. Риттер1  

Появление индустриального общества, обобщение материалов великих географических открытий 
поставили человека на новую ступень исследования - глобальная роль в развитии географической 
оболочки. Происходит первоначальная «гуманизация» географии.  

Антропогеография  
Ф. Ратцеля1 

Первое социально-географическое учение, в рамках которого проводилось исследование ОЖ населения 
вместе с условиями среды. 

Работы С. Вобана1 Впервые ставятся задачи прикладных исследований для освоения новых территорий и даются 
рекомендации по улучшению условий жизни людей. 

Труды А. Тюрго1 Акцентируется внимание на изучении связи географической обстановки и особенностей жизни народов. 
Деятельность Русского 
географического общества (В.Н. 
Татищев, Х.А. Чеботарёв,  
Е.Ф. Зябловский, А.И. Воейков,  
П.П. Семенов-Тян-Шанский)2 

В России середина 19 в. становится временем интенсивных географических исследований, в том числе и 
тех, которые непосредственно связаны с изучением ОЖ и его компонентов. Ключевая роль в этом 
процессе принадлежит РГО: отделения статистики и этнографии активно развивают этногеографические 
исследования. Важным событием явилось издание первого комплексного атласа по экономической 
географии, в частности карты по географии преступности и социальной структуре населения. 

Оформление общественной географии в 20 веке 
Самым значительным событием для общественной географии в начале 20 века является расцвет антропогеографических исследований. В 
широком смысле антропогеография - раздел географии, изучающий человечество в пространственном распространении и взаимодействии с 

географическими факторами и явлениями
3. В частности, изучение заселения и освоения человеком земных пространств в процессе 

колонизации и влияния на него природно-географических факторов. 
Антропогеографическая 
отечественная школа: 
 В.П. Семенова-Тян-
Шанского,  
Л.Д. Синицкого, А.А. Крубера 

Тематика работ затрагивала отдельные элементы ОЖ населения: «... где находится тот или другой из 
изучаемых элементов населения; как, в зависимости от данной географической среды, поселяются и 
расселяются люди; как влияют на характер поселений физические условия; почему развиваются и 
процветают одни поселения и гибнут другие; какие изменения вносит в физическую среду культурная 

работа человека; как влияет на жизнь человеческого общества эта измененная среда и т.д.
4 

Специфика городского и сельского образов жизни отражена в работе «Город и деревня в Европейской 
России» В.П. Семенова-Тян-Шанского5 

30-40-е гг. 20 века (культурологический и поведенческий этапы) 
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К. Зауэр Теория культурного ландшафта, подчеркивающая активную роль человека в природе и направленная на 
изучение и размещения в пространстве сооружений, конструкций, созданных человеком. 

О. Шлюттер Природа и территория рассматриваются в теориях культурного ландшафта как пассивное начало, культура 
- как активный агент, а культурный ландшафт - результат их взаимодействия. 

Лундская научная школа  
Т. Хегерстранда 

В качестве основных исследовательских принципов рассматриваются следующие положения: 
последовательный синтез пространственных и временных параметров человеческой деятельности; 
географическое исследование обыденной, повседневной деятельности человека.6 

Работа по географии 
населения P.M. Кабо 

«Элементы географического изучения населения в СССР»: «...ставя целью изучение общественного 
человека, его ОЖ и деятельности, невозможно игнорировать и оставлять в стороне его сознание, духовные 
способности, социально-культурные свойства, которые отражают ОЖ, формируются в процессе созидания 
культуры и сами воздействуют на этот процесс, образуя с ним одну замкнутую цепь».7 

60-е годы 20 века. Формируется социальный заказ на географические исследования человека; акцентируется внимание на проблемах 
качества и уровня жизни населения, активно применяются статистические и картографические методы исследования социальных условий 
жизни, уровня удовлетворения различных человеческих потребностей. 
Работы Р. Джонстона, Б. 
Коутса, П. Нокса, Д. Смита 

Исследуют территориальную изменчивость показателей качества жизни и выделяют три группы причин, 
лежащих в основе таких различий: разделение труда, доступность благ и обслуживания, политическая 
неравнозначность территорий 8. 

 70-е годы 20 века Для отечественной науки характерен период интенсивного развития социальной географии 

Программная статья  
В.В. Покшишевского, A.A. 
Минца и O.A. Константинова 
(1970) 

Обусловила необходимость изучения ОЖ населения на географической основе. Одно из направлений 
социально-географических исследований – изучение пространственных процессов и форм организации 
жизни людей, обеспечивающих повседневные потребности человека в условиях труда, быта, отдыха, 
развития личности и воспроизводства жизни.9 

80-е годы 20 века. Вместе со «смежными» отраслями - рекреационной географией (B.C. Преображенский и др.), географией сферы 
обслуживания (Ковалёв С.А. и др.), впервые возникает география образа жизни как самостоятельное направление (Лауристин, Круусвалл, 
Райтвийр, 1975) 10 
Составлено автором по: 1. - Исаченко, 1971; 2. - Щитова, 2005; 3. - Марков, 1997; 4. - Синицкий, 1923; 5. - Семёнов-Тян-Шанский, 1910; 6. - Николаенко, 
2001; 7. - Кабо, 1941; 8. - Johnston, 1973; 9. - Алаев, 1983; 10. - Лауристин, 1975. 
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Шаркова И.В. на примере Курской области изучила территориальную 

дифференциацию типов образа жизни, связав ее с изменениями в системе 

расселения. При этом главным фактором дифференциации ОЖ выступает 

фактор позиционности, т.е. локализации места проживания людей в системе 

расселения. В ее работах было предложено использовать такие понятия, как 

устойчивость, изменчивость и маргинальность ОЖ [Шаркова, 1990]. 

Среди современных работ следует отметить диссертацию Н. А. 

Щитовой «География образа жизни: теория и практика регионального 

исследования» (2005), в которой выделены региональные типы образа жизни 

населения [Щитова, 2005]. В целом же в работах после 1990 гг., часть из 

которых представлена в таблице 1.3, прослеживаются разнообразный охват 

территории и тесная взаимосвязь понятий: образ, качество, уровень, стиль 

жизни, применяются различные методы исследования.  

Проблемы качества и образа жизни населения Иркутской области 

рассмотрены в работах К. Н. Мисевича, С. В. Рященко, А. К. Черкашина, Н. 

В. Воробьёва, В. Г. Сараева, Т. Н. Шеховцовой, Ю. М. Зеленюк, Н.Г. 

Туркиной, Л.Б. Башалхановой, Л.А. Безрукова, А.Ф. Никольского и др. В 

трудах К. Н. Мисевича и С. В. Рященко подчеркивается, что на определенной 

территории не просто размещен определённый набор элементов среды 

жизнедеятельности, а происходит их взаимообусловленное развитие, 

создающее устойчивую и динамичную среду обитания [Рященко, 2012]. 

Изучение ОЖ в рамках географического подхода характеризуется, в 

отличие от социологического, своей полимасштабностью и комплексностью, 

связанными с использованием фактора пространственной привязки. При 

этом географический подход позволяет отразить территориальные различия 

ОЖ населения на макро-, мезо- и микроуровне и определить их причинно-

следственную связь. Отличительной особенностью географических работ 

является использование картографического метода, создание серий карт, 

демонстрирующих территориальную дифференциацию ОЖ и его 

индикаторов. 
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Таблица 1.3. Современные географические диссертационные исследования 
жизнедеятельности населения 

 
Категории Авторы 

Качество жизни 
населения 

А.Г. Базарова (2001); И.С. Баранова (2002); Ю.Г. Филев 
(2003); М.А. Жулина (2003); А.Б. Прокопович (2004); Т.В. 
Гаврилова (2005); И.Г. Мальганова (2006); М.Ф. Верхозина 
(2007); А.А. Попов (2008); Т.Е. Благовестова (2009); Б.В. 
Полушковский (2009); К.А. Холодилова (2010); А.В 
Репуленко (2011) 

Уровень и качество 
жизни населения 

П.Н. Мадюскин (2005); М.Н. Порфененко (2005) 
 

Уровень жизни У.В. Юманова (2005); Е.Б. Малунова (2007) 
 

Качество и образ жизни А.Д. Чеботкова (2007) 
 

Образ жизни населения Ш.С. Дашидондоков (2003); Н.А. Щитова (2005) 
 

Условия проживания и 
особенности 
жизнедеятельности  

В.М. Булаев (1996); Д.Д. Мангатаева (2000); М.Б. Иванова 
(2000); Э.М. Бурлов (2001); А.Н. Новиков (2003); Т.Н. 
Шеховцова (2006); Н.Г. Туркина (2008); А.А. Степанова 
(2010) 
 

Продолжительность 
жизни населения 

И.Е. Сазонова (2004); Ю.В. Шпортько (2006) 

Особенности адаптации 
населения 

Н.И. Кузьменко (2008); А.С Матвеевская (2011); О.В. 
Аракчеева (2012) 

 

Таким образом, с учетом территориальных аспектов, возможно, 

выделить следующие свойства категории «образ жизни», на которые 

делается акцент в социально-экономической географии:  

1. ОЖ населения определяется на основе интегральной оценки качества 

среды жизнедеятельности с учетом специфики отношений населения с 

территорией (например, сельская и городская) и различных показателей ОЖ 

территориальной общности людей, зависящих от места проживания.  

2. ОЖ населения трактуется с позиций комплексного и системного 

подхода на разных социально-иерархических уровнях и учитывает, помимо 

разнообразных жизненных ценностей, территориальные различия в ОЖ 

локальных сообществ.  

При исследовании ОЖ географы анализируют среду жизни, 

территорию проживания населения (объект исследования) с её 
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определенными количественными и качественными характеристиками. 

Население живет и действует в определенном жизненном пространстве, в его 

пределах реализуются все основные потребности и способы 

жизнедеятельности данного субъекта. Непосредственным носителем ОЖ 

является субъект ОЖ – население, представленное различными 

человеческими общностями. Для территориальной общности объединяющим 

признаком является совместное проживание людей на определённых 

участках земной поверхности, выделяемых естественным образом (общность 

природных или этнических условий) и в результате воздействия 

социокультурных факторов (поселение) и искусственно (административные 

границы). 

Алаев Э.Б понимает общность как совокупность индивидов, связанных 

общением, причем каждый член такой совокупности осознает свою 

принадлежность к ней [Алаев, 1983]. Это осознание реализуется через 

субъективную оценку, объединяемую с объективной в рамках интегрального 

подхода в широком смысле2. 

В упомянутой работе Щитовой Н.А. кроме взаимодействия субъекта 

ОЖ (населения) и среды жизни, добавляется влияние сетей 

жизнеобеспечения. Сети образованы группами объектов (предприятий, 

учреждений, средств связи), выполняющих ту или другую жизненно важную 

функцию (экономическую, культурную, образовательную, бытового 

обслуживания, рекреационную и т.п.). Также субъект ОЖ и места 

жизненного пространства связаны между собой системой ценностно-

полезностных отношений, которые объективно отражены в потребностях. В 

таком контексте автор обосновывает представление о территориальной 

системе удовлетворения потребностей как механизме формирования и 

реализации ОЖ населения [Щитова, 2005]. 

                                                           
2 В узком же смысле ОЖ трактуется как формы поведения людей, их рефлексия на 
воздействие окружающей среды, способ взаимодействия с нею [Щитова, 2005]. 
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Особенность географических исследований состоит в сложности 

объективной оценки показателей ОЖ населения и невозможности создания 

универсальной классификации системы показателей. Одни при исследовании 

ОЖ берут за основу несколько показателей: Чеботкова А.Д. в работе 

«Качество и образ жизни населения Коми-Пермяцкого округа» проводит 

исследование с помощью показателей, объединенных в два крупных блока – 

качество среды и уровень жизненного стандарта населения. Первый 

включает оценку экологического состояния среды, инфраструктурного 

обеспечения населения и степени обеспеченности бюджета территории. 

Второй блок: демографическая ситуация, состояние здоровья населения, 

уровень жизни, занятость, гражданская безопасность, специфика подготовки 

национальных кадров, востребованность объектов культуры, искусства, 

рекреации. Значения всех показателей при стандартизации (переводе на 

десятибалльную шкалу) сопоставляются с нормативными [Чеботкова, 2007]. 

Другие авторы выделяют основные сферы жизнедеятельности людей: 

труд, быт, общественная и культурная жизнь. В общем виде структура ОЖ 

отражена в работе Щитовой Н.А., где выделено пять блоков, 

соответствующих основным сферам жизнедеятельности человека:  

1. Получение средств к существованию, получаемых посредством 

трудовой деятельности; 2. Удовлетворение основных потребностей, 

связанных с бытом, потребностью в пище, одежде, жилище, лечении, 

получении образования индивидом и членами его семьи; 3. Способы 

организации рекреационной деятельности, понимаемой как деятельность в 

свободное время (различные виды отдыха, развлечения, спорт, туризм); 4. 

Сфера духовной жизни, объединяющая общественную, политическую, 

культурную, религиозную и др. виды деятельности; 5. Учеба как способ 

получения знаний, умений, навыков для будущей трудовой деятельности 

(временный блок в структуре ОЖ). 

Число показателей каждого блока может варьироваться в больших 

пределах в зависимости от масштаба и глубины исследования. При таком 
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качественном подходе используют субъективные показатели, и исследование 

проводится через оценку субъектом состояния собственного благополучия, 

удовлетворённости жизни на основе выборочных социологических 

исследований. Объективные показатели (экономические, социальные, 

демографические, медицинские) относятся к статистически измеряемым 

параметрам условий и качества жизни населения. Специфика и сложность 

географического исследования ОЖ заключается в том, что разнородные 

показатели необходимо выразить в одной системе измерения.  

Таким образом, в современных географических работах можно выделить 

группу индикаторов, учитывающих среду жизнедеятельности, качество 

населения, качество деятельности и такие понятия, как территориальная 

идентичность, подвижность и адаптация к новой среде жизнедеятельности в 

расширенной трактовке ОЖ (таблица 1.4). Практически все географические 

исследования ОЖ и его индикаторов (компонентов) осуществляются по ряду 

направлений: 1. Исследование среды жизни: изучение условий, влияния 

природно-экологических, экономических, социологических факторов и 

фактора развитости инфраструктуры (сети жизнеобеспечения); 

трансформации среды жизни под воздействием деятельности человека и 

влияния среды на образ жизни и его составные части; 2. Исследование 

показателей качества населения: демографические показатели, здоровье и 

уровень образования; 3.Анализ географических особенностей различных 

видов деятельности: трудовой (учебной), досуговой, бытовой, духовно-

культурной и общественно-политической; 4. Исследование процессов 

территориальной дифференциации идентичности, пространственного 

поведения, подвижности и территориальных предпочтений населения в связи 

с развитием системы потребностей, возможной адаптации к новой среде 

жизнедеятельности.  
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Таблица 1.4. Схема сравнительного социально-географического исследования образа жизни 
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Интегральный показатель удовлетворенности индикаторами образа жизни, баллы 

Удовлетворенность природными, экологическими условиями; материальным положением; демографическими показателями; 
благоустройством жилья и быта; объектами и услугами инфраструктуры поселения; показателями собственного здоровья; уровнем 

образования 
Прим. Составлено автором по: Благовестова, 2009; Гаврилова, 2005; Качество, 2010; Рывкина, 1979; Щитова, 2005.
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В результате определяется территориальная дифференциации ОЖ и его 

составляющих по типам поселений и региону; вычленяется типология ОЖ, 

обусловленная географическими причинами (географическим положением, 

функциями места, системой расселения и др.). «Введение «географических 

координат» в социальные исследования ОЖ позволили выявить факторы его 

формирования, осмыслить взаимосвязи условий жизни и образа жизни 

населения, понять, что образ жизни «вписан» в конкретную географическую 

среду, а чаще всего просто неотделим от нее». [Щитова, 2005, с. 5]. 

 

1.3 Исследования специфики городского и сельского образов жизни  
населения 

 

Проблемы специфики городского и сельского населения, влияние 

социально-экономических функций поселений разных типов, черты образа 

ОЖ в них исследовались во многих общественных работах. Достаточно 

много отечественных работ данной тематики посвящено изучению 

городского населения: Б.С. Хорева, Т.М. Дридзе, В.Л. Глазычева, Л.Б. 

Когана, В.Д. Патрушева и др. География сельских поселений и специфики 

населения развивалась и развивается в исследованиях Н.Т. Агафонова, А.И. 

Алексеева, С.А. Ковалёва, Ю.Г. Саушкина, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной, 

В.В. Покшишевского, Ю.Д. Дмитриевского, зарубежных авторов – Р. Парка, 

Л. Вирта, Э. Берджесса, М. Вебера, Г. Зиммеля. Особенно глубоко вопросы 

сельского расселения и обновления сельской местности раскрыты в работах 

С.А. Ковалёва (1963), А.И. Алексеева (1990), Т.И. Нефедовой (2003, 2006, 

2013). Комплексное исследование сельскохозяйственных районов, 

учитывающее роль человеческого фактора, отражено в исследованиях А.И. 

Костяева, В.Г. Крючкова, В.А. Максимова, Н.Д. Пистуна, А.Н. Ракитникова, 

В.Н. Тюрина и др. [Анимица, 1994].  

Анализ географических работ показывает отличительные социально-

экономические особенности городских и сельских территорий. Этот 
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показатель объективно отражает суммарное действие целого ряда факторов 

на специфику ОЖ населения (Приложение 1). Также учитывается людность 

поселения, которая является определяющим фактором для социально-

экономических параметров среды жизнедеятельности. По мере увеличения 

людности, поселения практически переходят на следующий уровень по 

развитию сфер жизнедеятельности человека. В работах Т.И. Заславской и 

Р.В. Рывкиной численность населения, степень его стабильности, характер 

естественного и механического движения населения, выступают первым 

критерием в системе исследования специфики городской и сельской среды 

[Заславская, 1980]. 

Многие исследователи отмечают тенденцию сближения городского и 

сельского ОЖ населения, характерного больше для развитых пригородов или 

крупных сельских поселений, чему способствуют механизация и 

автоматизация производственных процессов, внедрение новых технологий, 

компьютеризация, доступность для селян городских благ.  

 

1.4 Исследования молодёжи как особой группы населения 

 

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. Механизм 

включения молодежи в развитие территории – одна из задач государства. В 

связи с этим возникает необходимость целенаправленного анализа 

социального поведения молодежи, сбора достоверной информации о ее 

жизнедеятельности, потребностях и интересах.  

В отечественной науке преобладают социально-философский и 

культурно-исторический подходы к изучению молодежи, что прослеживается 

в трудах В.Н. Боряза, Д.М. Гилязитдинова, С.Н. Иконниковой, И.М. 

Ильинского, И.С. Кона, В.Т. Лисовского. Проблеме социализации молодежи 
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посвящены работы В.В. Орловой, В.Д. Патрушева, В.Т. Лисовского, М.Ю. 

Попова, В.В. Бовкуна, Р.Ю. Зуляр, А.А. Паскарь. Исследования социального 

положения молодых людей, реализации возможностей и мобильности 

представлены в трудах отечественных учёных Д.Л. Константиновского, М.Н 

Руткевича, Г.А.Чередниченко, Н.Ю. Замятиной, А.С. Запесоцкого Анализ 

жизненных стратегий и реальных возможностей выпускников проведен в 

работах В.Н. Шубкина. Модели поведения городской и сельской молодёжи в 

сфере образования и на рынке труда рассматриваются в работах Н.М. 

Арсентьевой, И.И. Харченко, П.О. Кенкман, Г.Р. Габидуллиной, А.В. 

Коршунова, И.В. Лопаткина. Самоидентификация, жизненные ориентации, 

ценностные предпочтения, проблемы трудовой занятости сельской молодёжи 

анализировались В.П. Букиным, В.В. Орловой, П.А. Михеевым, А.В. 

Петровым. Д.Л. Константиновским проведены исследования, выявляющие 

зависимость самоопределения молодёжи различных статусных групп от 

комплекса условий внешней среды. Интересна зарубежная работа С. Майлса 

«Образ жизни молодежи в изменяющемся мире», в которой акцентируется, 

что изменение образа жизни является основным средством решения многих 

проблем молодых людей, что данная возрастная группа наиболее 

приспособляема к социальным изменениям» [Miles, 2000, с. 35]. 

Географические исследования миграции молодежи с точки зрения 

возможности получения образования и трудоустройства проведены в работах 

Н.Ю. Замятиной [Замятина, 2012, 2016]. На региональном уровне 

особенности становления молодежной группы населения в период 

студенчества проанализированы в работах С.В. Рященко, В.Г. Сараева, Е.Н. 

Мироновой, С.К. Клапцовой, Попова П.Л. Данными авторами в 2000-2001 гг. 

проведено анкетирование более тысячи студентов шести ВУЗов г. Иркутска. 

Исследование охватило многие параметры среды жизнедеятельности, 

территориального происхождения и миграционного настроя молодежи 

[Сараев, 2001, 2002, 2003].  
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Несмотря на большое количество работ по уровню и качеству жизни 

населения, диссертационных географических работ, акцентирующих 

внимание на региональном уровне исследований молодёжи, практически нет, 

но существуют социологические работы, отмечающие значимость молодёжи 

как фактора развития территории и социального потенциала региона: Ю.В. 

Березутского, Г.Р. Габидуллиной, Г.Е. Моргуновой, А.С. Ковалевой, В.А. 

Лелекова, Ю.В. Мугиль, И.Н. Старик, В.Э. Филиппова, Ю.В. Луценко, В.Г. 

Немировского, А.А. Гладченко.  

С одной стороны, молодёжь выполняет важные социальные функции 

для социально-территориальной среды, а с другой, сама среда оказывает 

сильное влияние на жизнедеятельность данной группы. Луценко Ю. В. 

отмечает, что немаловажную роль в формировании, становлении «молодой 

личности» играет местность, в которой она развивается. «Ценностные 

установки, культурные и досуговые пристрастия молодежи в мегаполисе 

значительно отличаются от малых и средних городов и, тем более, сельской 

местности. Мегаполис открывает перед молодым человеком широкие 

возможности в сфере образования и досуга, что способствует формированию 

более высоких требований, в том числе и к себе» [Луценко, 2012, с. 130]. 

Одно из первых определений молодежи было дано в отечественной 

науке В.Т. Лисовским «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [Лисовский, 1996, с. 

32]. 

В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики 

в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории 

молодёжи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Как правило, 

низшая возрастная граница молодёжи – 14-16 лет, высшая – 28-35 лет 
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(нижняя граница – наличие гражданства, значительной дееспособности, 

получение основного общего образования; верхняя – приобретение 

устойчивого социального статуса [Стратегия…, 2006]. Таким образом, среди 

исследователей нет единой точки зрения в определении возрастных рамок 

для молодежи: в среде ученых принято считать максимальный интервал 

молодости – 13-35 лет, с учетом позиций ООН – интервал 15-24, а в 

Европейском Союзе – 18-40 лет.  

Авторы также выделяют различные характеристики молодежи, она, как 

правило, более образована, владеет новыми профессиями, является 

носителем нового ОЖ и социального динамизма. Особенности молодежи на 

современном этапе определяются не только способностью наследовать и 

воспроизводить сложившуюся социальную структуру общественных 

отношений, но и участвовать в ее активном совершенствовании и 

преобразовании. Уникальными социальными особенностями молодёжи 

также являются территориальная подвижность, которая в 5 раз выше, чем в 

других возрастных группах населения; культурно-интеллектуальная и 

информационная мобильность; наиболее активное потребление новейшего 

научного знания.  

Молодежь – наиболее мобильная часть населения, ее миграционные 

настроения фактически выступают «индикатором» развития территории. 

Конечно, молодежная миграция является частью общих миграционных 

процессов, характеризуется теми же причинами, но ей присущи особенности: 

1) Молодежь в большинстве случаев переезжает в места с лучшими 

условиями проживания, миграционные потери молодежи указывают на 

негативные экономические и социальные процессы в данной среде, не 

удовлетворяющие потребностям данной группы; 2) Для молодежи чаще, чем 

для взрослого поколения, характерна нелегальная миграция; 3) В настоящее 

время для молодежной миграции характерны процессы феминизации. 

Именно молодые активные женщины чаще становятся инициатором смены 

места проживания, «захватывая» с собой партнера и детей. Сочетание 
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притягивающих и выталкивающих факторов в миграционной подвижности 

молодежи может быть весьма сложным и разнообразным, однако, в 

большинстве случаев основными причинами являются демографические, 

социальные и экономические факторы (низкие заработки, отсутствие работы, 

неудовлетворенность бытовыми условиями). Велика и роль интегральных 

факторов, т. е. общей оценки ситуации своего места проживания и на новом 

месте («отсутствие перспектив», «больше возможностей в другом месте» и т. 

п.). Причины и масштабы молодежной миграции разные, но движение 

молодежной группы происходит на всех рангах поселений: в мегаполисы – 

из крупных городов, в крупные – из средних и малых, из сельских – в 

городские, из мелких сельских – в крупные развитые села.  

Таким образом, молодежь как объект исследования, актуальна для 

многих направлений в области демографии, социологии, географии. В 

работах чаще раскрывается одна из сторон жизни молодежи: экономический 

статус, увлечение субкультурами, уровень преступности и т.д. 

Географических работ с комплексным изучением молодежи, включая 

параметры качества жизни, на локальном уровне практически нет. Мало 

внимания уделяется дифференциации общества: не только по возрастному 

критерию, но также и экономическому статусу, потребностях в 

самореализации, территориальной подвижности, приспособляемости к 

переменам в обществе.  

В исследованиях следует учитывать неравномерность размещения 

населения по территории России, накладывающую отпечаток на показатели 

численности молодежи. Доля молодёжи в структуре населения определяется, 

прежде всего, демографической ситуацией в конкретном регионе. По данным 

на 1.01.2016 г. в России проживало 31 483 тыс. молодых людей – 21,5% от 

общей численности населения [Федеральная…, 2016]. Анализ динамики 

численности молодежи в России выявил общую тенденцию сокращения 

численности и уменьшение ее доли в общей структуре населения (рисунок 
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1.1). 
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Рисунок 1.1 – Динамика и доля молодежи в структуре населения России  
Составлено автором по: Дмитриева, 2016 б, с. 177; Федеральная…, 2016 

 

По территории России размещение молодежной группы имеет 

определенные особенности – в трех федеральных округах (Центральном, 

Северо-Западном и Приволжском) проживает более половины всего 

населения страны – 57,7%, и 55,3% молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

(таблица 1.5).  

Таблица 1.5. Распределение молодежи по численности и доли в общей структуре 
населения по Федеральным округам РФ (1.01.2015 г.) [Федеральная…, 2015] 

 

Примечание: *Рейтинг округов 

Распределение численности молодежной группы зависит, прежде 

всего, от общей численности населения. Более объективной оценкой является 

Субъект Общая 
численность 
Населения 

Молодежь (от 14 до 30 лет) Средний 
возраст 

Населения 
Численность  Доля в 

структуре 
населения 

(чел.) Р* (чел.) Р (%) Р  (лет)  
РФ 143666931  33225205  23,1  39,4  
 Показатели по федеральным округам 
Центральный 38819874 1 8456149 1 21,8 8 41,3 8 
Северо-Западный 13800658 5 3128196 5 22,7 7 40,4 7 
Южный 13963874 4 3207809 4 23,0 5 39,9 6 
Северо - 
Кавказский 

9590085 7 2689365 7 28,0 1 34,0 1 

Приволжский 29738836 2 6801520 2 22,9 6 39,7 5 
Уральский 12234224 6 2837040 6 23,2 4 38,2 4 
Сибирский 19292740 3 4580958 3 23,7 3 38,0 3 
Дальневосточный 6226640 8 1524168 8 24,5 2 37,5 2 
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определение доли молодежи в структуре населения. По данному показателю 

Центральный округ с первого места по численности переместился на 

последнее по доли молодежи и по показателю среднего возраста населения. 

В результате, в центральных районах Европейской части страны на фоне 

резкого снижения рождаемости возрастает доля людей пенсионного возраста, 

обостряя процесс депопуляции. Северо-Кавказский и Дальневосточный 

округа, наоборот, с малой численностью, имеют самые высокие показатели 

доли молодежи (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Численность и доля молодежи в населении федеральных округов. Составлено автором по: Молодежь…, 2010.



 

 

 

В восточных частях страны за 2010-2016 гг., несмотря на более 

благоприятную демографическую ситуацию, произошло заметное снижение 

численности молодежи (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Динамика изменения численности молодежи (2010 – 2016 гг.) 
Составлено автором по: Молодёжь…, 2010; Федеральная …, 2016 

 

Снижение численности молодежи объясняется миграционными 

потоками, имеющими на протяжении последнего десятилетия устойчивое 

направление в западную часть страны. Таким образом, для регионов 

Дальнего Востока и Сибири характерен миграционный отток, сокращающий 

демографический и трудовой потенциал этих территорий. Поэтому на 

современном этапе исследования условий и показателей ОЖ молодёжи в 

восточных субъектах страны особенно актуальны, для этих территорий 

молодёжь не просто потенциал, а необходимое условие нормального 

функционирования. 
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1.5 Методика оценки образа жизни молодежи 

 

В исследовании ОЖ молодежи ставились следующие вопросы: Каково 

современное состояние ОЖ молодежи исследуемых поселений? Как влияет 

географическое положение, людность и функциональный тип поселения на 

параметры ОЖ? И какие следует использовать приемы и методы для 

получения достоверной информации о сложном и комплексном объекте? 

Географы традиционно изучают явления и процессы, связанные с 

образом жизни, через параметры статистической информации. Анализ 

объективных показателей должен дополняться субъективной оценкой 

населения, степенью его удовлетворенности данными качествами 

территории, при этом объективные и субъективные показатели необходимо 

рассматривать как равнозначные [Зубаревич, 2003.]. Основным остаётся 

вопрос, как вычислить интегральную оценку, т.е. как построить модель, 

которая объединила бы в себе обе оценки (таблица 1.6). 

Таблица 1.6. Модель исследования образа жизни 

Этапы 
работы 

Содержание 

1 Анализ исследований образа жизни социологических и 
географических исследованиях 

2 Системное представление образа жизни в широком смысле: 
компоненты, внешние факторы, внутренние и внешние связи. 

3 Разработка интегральных индикаторов ОЖ: 
4 Разработка логических характеристик для структурирования 

отдельных компонентов ОЖ 
5 Формирование системы частных понятийных индикаторов 
6 Формирование массива анкетных индикаторов 
7 Аналитическое описание компонентов и внешних факторов ОЖ 

через частные индикаторы 
8 Синтез частных индикаторов – целостное описание каждого 

компонента 
9 Установление связей между компонентами ОЖ 
10 Построение типологий ОЖ в узком смысле 
11 Типологический анализ ОЖ в связи с внешними факторами 
12 Целостная оценка типов ОЖ через интегральные индикаторы 

Составлено автором по: Рывкина, 1979; Щитова, 2005. 

Исследование осуществлялось методами социологического опроса и 

анкетирования, проведенного под руководством автора в 2012 – 2015 гг.  
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Опрос проводился несколькими методами. В качестве основных 

использовались анкетирование и интервьюирование. Анкетирование 

проводилось только для небольших групп респондентов или индивидуально, 

в присутствии интервьюера, что значительно повысило качество и 

результативность заполнения анкет. Анкеты содержали в основном закрытые 

вопросы (выбор возможных вариантов ответов) и часть открытых с 

возможностью комментария. Опросы проводились по месту учебы, работы, 

месту жительства, среди молодых родителей детских садов. Помощь в сборе 

информации оказали преподаватели и студенты ВСГАО, студенты и 

преподаватели филиала Иркутского техникума Архитектуры и строительства 

(г. Шелехов).  

Для всесторонней оценки среды жизнедеятельности и ОЖ молодежи 

выбрано 6 индикаторов – природно-экологические факторы среды, 

демографические и социально-экономические показатели, развитость 

инфраструктуры, показатели здоровья и образования. 

Подобные исследования ОЖ населения проводились Щитовой Н.Г., ею 

были выделены шесть индикаторов: условия жизни в населенном пункте; 

характер трудовой деятельности; уровень жизни; оценка своей жизненной 

ситуации; характер отдыха; общественно-политическая и социальная 

активность [Щитова, 2005].  

У другого автора – Рывкиной Р.В. индикаторов также шесть, но 

исследования в ее работе направлены на специфику сельского образа жизни: 

труд в общественном производстве; труд в личном подсобном хозяйстве; 

бытовая деятельность; деятельность, связанная с образованием и 

квалификацией; занятия в сфере культуры и досуга; общественная работа 

[Рывкина, 1979].  

Учитывая, что объектом нашего исследования является молодежная 

группа населения, в индикаторы образа жизни нами были добавлены: 

особенности демографического поведения, самооценка и удовлетворенность 

здоровьем, уровень образования, жизненные установки и ценности, 
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территориальная идентичность, миграционный настрой. Показатель трудовая 

деятельность дополнен учебным аспектом.  

В соответствии с поставленными задачами разработаны два типа 

анкет: «Образ жизни молодежи Иркутской области» и «Трансформация 

образа жизни». 

Анкета «Образ жизни молодежи», включала 55 пунктов (Приложение 

2), целью анкеты было получение разносторонней информации и 

определения специфики формирования ОЖ молодежи центральных и 

периферийных территорий по схеме покомпонентной структуры ОЖ (см. 

табл. 1.4). Исследование проводилось по направлениям: формирование ОЖ 

молодежи сельских территорий периферии и центра; формирование ОЖ 

молодежи в центральном и периферийном городах. 

Целью второй анкеты «Трансформация образа жизни», состоящей из 15 

пунктов (Приложение 3) стало исследование группы студентов из сельских 

местностей и малых городов после переезда в крупный город (Иркутск) в 

течение первых трех лет обучения – с 2012 по 2014 гг. 

Общий массив составил 647 тематических анкет, из которых были 

отобраны 85% (550 анкет) по качественному критерию (ответы на все 

вопросы). 

Интегральная оценка образа жизни молодежи проводилась по 

методике, часто применяемой в социально-географических работах, в основе 

которых лежит метод балльной оценки [Чеботкова, 2007; Благовестова, 2009 

Гаврилова 2005, Щитова, 2005; Туркина, 2008; Базарова, 2001; Федорова, 

2002]  

Респонденты оценивали свою удовлетворенность различными 

сторонами образа жизни по пяти уровням:  

А. Высокий уровень удовлетворенности (УД): 4,1-5,0 балла 

«полностью удовлетворяет»;  

B. Повышенный УД: 3,1-4,0 балла «скорее удовлетворяет»;  

C. Средний УД: 2,1-3,0 балла «соответствует норме»;  
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D. Пониженный УД:1,1-2,0 балла «скорее не удовлетворяет»;  

E. Низкий УД: 1,0 балла «абсолютно не удовлетворяет». 

Агрегирование полученных индексов проводилось с использованием 
формулы:  

n / )EDC B(A  X 54321i  ,  

Где A, B, C, D, E – значения оценки респондентов; n – количество 

респондентов исследуемой группы (при расчетах вариант ответа A 

соответствовал 5 баллам, B-4, C-3, D-2, E-1). В результате на основе 

балльной оценки были получены статистически обобщённые оценки 

удовлетворённости молодежью наиболее важными сферами 

жизнедеятельности.  

 

В заключение данного раздела следует сказать, что ОЖ, обладая 

признаками географической категории, несомненно, является и объектом 

географического исследования. Емкость и многомерность данного понятия 

определяют широту предмета исследования. Анализ видов деятельности 

создаёт базу для многомерного изучения и понимания особенностей ОЖ 

населения в отдельных территориальных единицах. Приоритетным 

направлением являются комплексные исследования, посвященные ОЖ как 

целостному явлению, неразрывно связанному с определенными 

территориями, в пределах которых формируется многообразие стилей и 

способов жизни.  
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ГЛАВА 2  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Численность и размещение городского и сельского населения.  
Молодежь в структуре населения Иркутской области 

 

Площадь Иркутской области составляет 774846 км² (4,6 % территории 

России), это четвертый по площади субъект РФ. Население Иркутской 

области (2412,8 тыс. чел.) составляет 1,65% от населения России (1.01.2016 

г.). Численность городского и сельского населения составляла 1905,2 тыс. 

чел. (79 %) и 508,5 тыс. чел. (21,1 %) соответственно [Территориальный 

орган…, 2016]. До 1993 года в регионе наблюдался естественный и 

миграционный прирост, в период 1993-2008 гг. – естественная и 

миграционная убыль. С 2008 г. в области вновь появились показатели 

естественного прироста, но из-за постоянной миграционной убыли 

наблюдается общее сокращение населения. В структуре городского и 

сельского населения общие изменения до 1989 года повторяли 

общероссийские – общий прирост и увеличение доли городского населения 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика численности населения Иркутской области 

Составлено автором по: Атлас, 2013; Территориальный орган…, 2016. 
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С 1990 г. происходило сокращение численности и городского, и 

сельского населения, с сохранением соотношения долей в общей структуре. 

В 2013-2015 гг. в области наблюдался небольшой прирост сельского 

населения из-за его притока в крупные села, расположенные вблизи городов, 

и расширения зоны частного сектора в пригородах. Основная масса людей 

сосредоточена в полосе расселения вдоль Транссибирской магистрали с 

наиболее комфортными природно-климатическими условиями (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Средняя плотность всего населения и людность городского 
населения Иркутской области (на начало 2015 г.) 

Составлено автором по: Численность..., 2015 г 

Плотность населения в Иркутской области в 2,7 раза ниже, чем в 

среднем по России – 3,12 и 8,54 чел./км2 соответственно (на 1.01.15 г.). Всего 

в пяти районах (Иркутский, Ангарский, Усольский, Шелеховский и 
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Черемховский) из тридцати трех проживает 50% всего населения, при этом 

25,7% приходится на областной центр – Иркутск. Благодаря такому 

размещению в данных районах самая высокая плотность населения. В 

северных районах плотность населения резко снижается и может быть почти 

в 100 раз ниже общероссийского показателя. На территории Иркутской 

области расположено 22 города, 16 из которых малые (до 50 тыс.), 3 средних 

(до 100 тыс.) и 3 крупных. Выделяется г. Иркутск с численностью населения 

более 500 тысяч [Численность постоянного…, 2015]. 

В зоне основного расселения расположена большая часть средних и 

крупных городов, здесь проживает 66% всего городского населения области. 

Наиболее многочисленны поселки городского типа и малые города, 

присутствующие практически в каждом районе области, занимающие по 

количеству среди других населенных пунктов 92%, при этом они 

концентрируют всего 33% городского населения (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Доля городских1 и сельских2 населенных пунктов Иркутской области 
по количеству и численности населения на 1.01.2015 г., % 

Примечание: 1. для всего городского населения – 100%; 2. для всего сельского 
населения – 100%. 

Составлено автором по: Гладкий, 2000; Численность…, 2015 

 

По сравнению с 2010 годом общая численность городского населения 

уменьшилась на 25882 человека, при этом сокращение произошло во всех 

типах городских поселений, кроме областного центра. За пятилетний период 
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прирост населения в г. Иркутск составил 32208 человек, что указывает на 

приток населения из остальных населенных пунктов [Группировка …, 2015]. 

В отличие от городских поселений, сельские населенные пункты более 

многочисленны (1486, городских всего 73) и равномернее распределены по 

территории области. Спецификой региона является большое количество 

малых (с числом жителей от 50 до 100) и средних (от 200 до 500 жителей) 

сельских населенных пунктов. Доля крупных сел в общей структуре по 

количеству сельских пунктов составляет всего 8%, но в них проживает почти 

46% всего сельского населения региона [Дмитриева, 2016 а, с. 114].  

Таким образом, в структуре сельских поселений в регионе, как по 

количеству, так и по численности проживающего в них населения 

преобладают средние населенные пункты. За период с 2010 по 2015 гг. 

численность сельского населения, в отличие от городского, увеличилась на 

12045 человек, при этом рост численности произошел в крупных селах (на 

17830 чел.) (приложение 4). Плотность сельского населения также имеет 

тенденцию увеличиваться в зоне основного расселения и зонах пригородов 

(рисунок 2.4). 

Постоянный отток населения из мелких населенных пунктов в крупные 

приводит к еще более неравномерному размещению населения. Как 

следствие данного процесса за пятилетний период (2010-2015 гг.) количество 

населенных пунктов без жителей увеличилось с 63 до 82 [Численность…, 

2015; Итоги…, 2010]. Также на численность сельского населения повлияли 

административно-территориальные преобразования, произошедшие в 2014 

году на территории Иркутской области3.  

Таким образом, несмотря на достаточно большое общее количество 

сельских и городских населенных пунктов в Иркутской области население 

                                                           
3 В Ангарском районе: рабочий поселок городского типа Мегет преобразован в сельский 
населенный пункт поселок Мегет; в Ольхонском районе: поселок городского типа Хужир 
преобразован в сельский п. Хужир; в Слюдянском районе: Портбайкальское городское поселение 
преобразовано  в сельское поселение [О преобразовании…, 2014]. 
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преимущественно концентрируется в крупных, либо средних городах или 

селах.  

 

 

Рисунок 2.4 – Плотность и распределение сельского населения по типам поселений 
(на 1.01.2015 г.) 

Составлено автором по: Численность…, 2015. 

Решающее значение на размещение населения в Иркутской области 

имеет миграционная подвижность населения. При этом наибольший процент 

в структуре внутренней и межрегиональной миграции принадлежит 

молодежной группе населения, на долю которой приходится 40-42 %.  
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В общей структуре населения Иркутской области молодежь в 2014 году 

составляла 24%, что выше, чем в среднем по России (23%). Среди субъектов 

Сибирского федерального округа (СФО) для Иркутской области характерны 

средние показатели по численности и доли молодежи в общей структуре 

населения, так же, как и по среднему возрасту.  

Численность и доля молодёжи имеет тенденцию к сокращению 

(приложение 5). Данная ситуация объясняется, во-первых, снижением общей 

численности населения, а численность молодёжи4 отражает картину 

естественного движения населения (приложение 6). Во-вторых, 

миграционным оттоком молодёжи из региона, показатели и причины 

которого будут рассмотрены ниже.  

По территории Иркутской области молодежь размещена неравномерно, 

отражая общую картину размещения населения. Основное влияние на 

размещение молодежи оказывает приближенность к областному центру – в г. 

Иркутске и пяти районах: Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Боханском 

и Осинском – максимально высокая доля молодежи (более 24 %). В 

периферийных районах, Нижнеилимском и Мамско-Чуйском, минимальная 

доля молодежи в общей структуре населения – 18 % и ниже (приложение 7). 

Одним из определяющих факторов размещения молодежи является учеба. 

Основная часть обучающейся молодежи сосредоточена в крупных городах 

Иркутской области: Иркутске, Братске и Ангарске (рисунок 2.5).  

Наибольшее количество молодёжи зарегистрировано в городе 

Иркутске, здесь молодёжь составляет 30% от всего населения города (183869 

из 612973 чел.) или 31,3% от всей молодёжи области (183869 из 588311 чел.). 

Высокая численность молодежи также отмечается в г. Братске (55786 чел.) и 

Ангарском районе (57730 чел.) [Численность населения в…, 2014]. 

 

                                                           
4
 В 2015 году представленной годами рождения с 1985 г. (30-летние) и до 2001 г. (14-

летние). 
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Рисунок 2.5 Доля молодёжи в возрастной структуре населения  
Иркутской области 

Составлено автором по: Численность населения в…, 2014. 
 

В перспективе данные показатели по районам будут значительно 

варьироваться, так как доля детей от 0 до 13 лет значительно различается по 

районам области, занимая во внутрирайонной половозрастной структуре от 

16 до 26% (приложение 7). 

 

2.2 Характер миграционных процессов в области, роль в них  
молодежи 

 

Миграционные процессы в Иркутской области имеют определенную 

специфику, их характер определяется, прежде всего, восточным положением 

региона. Миграционная ситуация, сложившейся в области за период 1990-
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2014 гг., показывает снижение как выбывших, так и прибывших. В настоящее 

время для региона характерна миграционная убыль (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Общие итоги миграции населения Иркутской области  
за период 1990 – 2014 гг. 

Составлено автором по: Миграция…, 2015. 

В структуре миграций городского и сельского населения Иркутской 

области по общим показателям прибытия – выбытия лидирует городское 

население, что закономерно при его большей численности. При этом в общей 

миграционной убыли за 2014 год (– 7164 чел.) городское население 

составило 3543 чел. (49,5%), а сельское 3621 чел. (или 50,5%). В структуре 

прибытия – выбытия сельского населения большую долю составляет 

внутрирегиональная миграция 74,3 и 72,8%, для городского населения – 57,2 

и 48,8%, соответственно. 

Выявлены различия и в структуре межрегиональной миграции –

предпочтительное передвижение сельского населения внутри области, а 

городского за ее пределы, что отражено на диаграмме (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Структура миграционного прироста (убыли) городского и сельского 
населения Иркутской области (за 2014 г.) 
Составлено автором по: Миграция…, 2015. 

В разрезе городских округов и муниципальных образований основным 

центрам притяжения населения является г. Иркутск и его пригородная зона, 

при этом значительно увеличивается городское население самого города и 

сельское население Иркутского района. Например, за 2014 год для 

городского населения области из 31 муниципального района (в двух – 

Зиминском и Катангском – не представлено городское население) в 28 

районах наблюдалась миграционная убыль, прирост зафиксирован только в 

Заларинском, Иркутском и Шелеховском районах. Миграционная убыль 

сельского населения также наблюдалась практически во всех муниципальных 

районах, кроме трех: Иркутского, Усольского и Шелеховского [Миграция 

населения…, 2015]. 

В период 2002-2010 гг. городское население увеличивалось в средних и 

малых городах, а в период 2010-2015 только в крупных. В целом за период 

2010-2015 гг., общая численность городского населения сократилась на 

25882 чел., при этом население сократилось во все типах городских 

поселений, кроме областного центра. В г. Ангарске численность сократилась 
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6060 чел., в г. Братске на 10006 чел., а в г. Иркутске произошло увеличение 

численности на 32208 чел.  

Тенденция увеличения сельского населения также характерна для 

крупных поселений. За период 2010-2015 сельское население в целом 

увеличилось на 12045 чел., при этом рост численности отмечен только в 

крупных селах (на 17830 чел.), в средних и малых селах численность 

сократилась. Самое большее количество крупных сел расположено в 

Иркутском районе – 21 поселение, что практически в два раза превышает 

показатель района, расположенного на втором месте (Братский район – 11 

сел). Поэтому максимальный прирост численности сельского населения 

выявлен в Иркутском и прилегающих районах (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. Динамика изменения численности населения 
в крупных селах (2010-2015 гг.) 

 
Муниципальные районы, в которых 
1 Население увеличилось: 
Иркутский (+11845); Шелеховский (+1152); Осинский (+468); Зиминский 
(+247); Усольский (+41); Слюдянский (+119); Аларский (+100); Ольхонский 
(+44); Ангарский (+40); Нукутский (+31). 

2 Население сократилось: 
Баяндаевский (- 46); Усть-Удинский (- 51); Заларинский (- 66); Катангский  
(- 81); Казачинско-Ленский (- 142); Нижнеудинский (- 144); Тайшетский (- 149); 
Нижнеилимский (- 163); Черемховский (- 223); Боханский (- 239); Усть-Кутский 
(- 288); Чунский (- 366); Тулунский (- 399); Куйтунский (- 459); Эхирит-
Булагатский (- 628); Усть-Илимский (- 863); Братский (- 1069). 

Составлено автором по:  Итоги…, 2012; Численность населения по…, 2015. 

Таким образом, в сложившейся миграционной ситуации в области 

население теряют практически все типы населенных пунктов, за 

исключением территорий, входящих в зону Иркутской агломерации.  

Данные статистики за последние годы показывают, что максимальные 

значения миграционной активности в Иркутской области приходились на 

возраст 20-29 лет. В 2014 году в структуре миграционной убыли из всех 

групп возрастов наибольшая доля приходилась на возраст 15-19 лет (- 852 

человека), 20-24 года (- 776), 30-34 года (- 683) и 25-29 (- 670) (рисунок 2.8). 



52 

 

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0
--

4

5
--

9

1
0

--
1

4

1
5

--
1

9

2
0

--
2

4

2
5

--
2

9

3
0

--
3

4

3
5

--
3

9

4
0

--
4

4

4
5

--
4

9

5
0

--
5

4

5
5

--
5

9

6
0

--
6

4

6
5

-6
9

7
0

--
7

4

7
5

--
7

9

8
0

 л
ет

 …

Т
ы

ся
ч

и

Группы возрастов

Прибывшие Выбывшие Миграционный прирост (убыль)

 

Рисунок 2.8 – Распределение мигрантов по возрастным группам в структуре миграций 
Иркутской области (за 2014 г.) 

Составлено автором по: Миграция…, 2015. 

Проблема оттока молодежи наблюдается и в других регионах, 

например в работе Н.В. Мкртчяна «Миграция молодежи в региональные 

центры России» проанализирована миграционная подвижность молодежи за 

два межпереписных периода с 1989 по 2010 гг. в 19 регионах. Выявлена 

аналогичная динамика движений молодежи в региональные столицы и 

прилегающие к ним районы [Мкртчян, 2013, с. 25].  

Доля молодежи в структуре всех миграций региона превышает 40 %, 

достигая в общей миграционной убыли 32 %. В данном аспекте 

положительный миграционный прирост наблюдается только в 

международной миграции со странами СНГ (таблица 2.2). 

Прибывшая молодежь обладает другими качественными параметрами, 

среди них 24% – мигранты из Таджикистана, 21% – из Украины, 18% – из 

Узбекистана, 12% – из Киргизии, 10% – из Армении и т.д. [Миграция…, 

2014]. По данным государственного доклада «Молодежь Иркутской области» 

такая ситуация характерна для региона на протяжении нескольких лет 

[Государственный доклад… 2008, 2011]. 
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Для выбывшего населения приоритетными регионами являются 

Центральный, Уральский и Северо-Западный.  

Таблица 2.2. Доля молодежи (15-29 лет) в общей структуре миграций Иркутской области 
(за 2014 г.) 

 

Показатели Прибывшие Выбывшие Миграционный 
прирост 

(чел.) % (чел.) % (чел.) % 

Вся миграция (все население) 63238 100 70402 100 - 7164 100 

Доля молодежи 26595 42,1 28893 41,9 - 2298 32,1 

 в том числе:       

1. Миграция в пределах России 59289 100 68449 100 - 9160 100 

В
 т

ом
 ч

и
сл

е Доля молодежи 25270 42,6 28155 41,1 - 2875 31,3 

Внутрирегиональная 38546 100 38546 100 - - 

Доля молодежи 16036 41,6 16036 41,6 - - 

Межрегиональная 20743 100 29903 100 - 9160 100 

Доля молодёжи 9174 44,2 12119 40,5 - 2945 32,1 

2. Международная 3949 100 1953 100 1196 100 

В
 т

ом
 ч

и
сл

е 

Доля молодежи 1385 35,1 738 37,8 647 54 

Со странами СНГ 3768 100 1761 100 2007 100 

Доля молодежи 1346 35,7 687 39,0 659 32,8 

С другими зарубежными 
странами 

181 100 192 100 - 11* 100 

Доля молодежи 39 21,5 51 26,6 - 12 42,8 
Примечание: *В международной миграции среди молодежи прибыло 17 человек, выбыло 28 

человек, миграционная убыль составила 11 человек.  
Составлено автором по: Миграция…, 2014. 

 

В общей структуре населения и молодежной группы лидируют 

причины личного, семейного характера – 40-30%. Среди молодежи 16-19 лет 

первое место занимает учеба – до 50%, далее работа; для более старшей 

группы основной причиной миграции становится работа (таблица 2.3).  

Среди молодежи 16-19 лет первое место занимает учеба – до 50%, 

далее работа; для более старшей группы основной причиной миграции 

становится работа. Проблема оттока молодёжи входит и в политические 

дебаты и лозунги на региональном уровне [Отток…, 2013; В Иркутске…, 

2015]. 
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Таблица 2.3. Доля молодежи в общей структуре распределения мигрантов по причинам 
миграций Иркутской области (за 2014 г.) 

 
Причины 

  
Прибывшие Выбывшие 

Всего 
мигрантов 

Молодежь Всего 
мигрантов 

Молодежь 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

55272 100 27041 100 60989 100 29413 100 

В связи с учебой 8337 15,1 8238 30,5 9083 14,9 8982 30,5 

В связи с работой 11382 20,6 5262 19,5 10980 18,0 5140 17,5 

Возвращ. к прежнему месту 
жительства 

2725 4,9  942 3,5 2359 3,9 748 2,4 

Обостр. межнац. отнош-й. 205 0,4 62 0,2 34 0,05 9 0,05 

Обостр. криминог. обстан. 94 0,2 19 0,1 32 0,05 12 0,05 

Эколог. Неблагополучие 251 0,4  54 0,2 466 0,76 111 0,4 

Несоответствие природно-
климатическим условиям 

151 0,3 38 0,1 198 0,3 58 0,2 

Причины личн., сем. харак. 23393 42,3 9290 34,3 26675 43,7 10520 35,8 

Иные причины 6881 12,4 2268 8,4 8943 14,7 2817 9,6 

Причина не указана 1853 3,4  868 3,2 2219 3,6 1016 3,5 

Составлено автором по: Миграция…, 2014. 

В качестве выводов необходимо отметить, что: 

1. Сокращение численности молодых людей ведет к возникновению 

проблем формирования трудовых ресурсов Иркутской области, уменьшению 

объемов подготовки квалифицированных кадров в общеобразовательных, 

профессиональных и высших учебных заведениях, наносит урон 

функционированию рынка труда; 2. Отток из Иркутской области молодых 

квалифицированных кадров снижает научный, творческий, культурный 

потенциал региона, сокращает численность и ухудшает структуру трудовых 

ресурсов; 3. Старение населения способствует возникновению дефицита 

рабочей силы, росту нагрузки на трудоспособное население и систему 

здравоохранения, обострению проблем с выплатами пенсий и социальных 

пособий. 
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2.3 Параметры образа жизни населения Иркутской области  
(оценка природно-экологических, демографических, социально-  
экономических факторов) 

 

Как указывалось в первой главе, индикаторами образа жизни 

выступают природно-экологические и социально-экономические факторы; 

демографические показатели; развитость инфраструктуры; показатели 

здоровья и уровень образования. Региональная дифференциация показателей 

достигает значительных величин, наибольшие контрасты характерны по 

социально-экономическим параметрам и уровню развития инфраструктуры в 

муниципальных районах. 

Природно-экологические факторы 

Площадь Иркутской области (4-е место среди всех регионов РФ) 

[Территориальный орган…, 2015] и ее значительная протяженность с севера 

на юг обусловила разнообразие природно-климатических зон. Группой 

авторов: С.В. Рященко, К.Н. Мисевичем, Л.Б. Башалхановой, Н.В. 

Воробьевым, В.И. Чудновой по уровню климатического дискомфорта 

область была разделена на три зоны. Первая зона – умеренного дискомфорта 

характеризуется наиболее благоприятными условиями жизнедеятельности, в 

ее пределах находится граница надежного зернового земледелия. В состав 

зоны вошел 21 муниципальный район. Во второй зоне с сильным 

дискомфортом отмечается наибольшая изменчивость температуры воздуха 

зимой, усиливающая суровость климата, и достаточно высокое число дней с 

очень суровой погодой. В данной зоне находятся 9 районов.  

В третью зону – очень сильного дискомфорта вошли три северных 

района области: Мамско-Чуйский, Бодайбинский и Катангский. Эти районы 

характеризуются самыми высокими значениями всех показателей суровости 

климата в пределах области [Рященко, 2007]. 

Комфортность среды жизнедеятельности населения зависит от 

взаимодействия природно-климатических и экологических показателей. По 

данным выбросов в атмосферу за 2014 г. выделяются районы с 



56 

 

минимальными значениями выбросов до 1 тыс. тонн, со средними от 1 тыс. 

до 10 тыс. тонн, и с максимальными – более 10 тыс. тонн в год. На основании 

климатических условий и показателей выбросов территории сгруппированы 

следующим образом (таблица 2.4). 

Таблица 2.4. Группировка территорий области по природно-климатическим и 
экологическим условиям окружающей среды 

 
 Природно-климатические зоны 

Умеренного дискомфорта Сильного дискомфорта  Очень сильного 
дискомфорта  

О
б

ъ
ем

ы
 в

ы
б

ро
со

в 
ат

м
о

сф
ер

у
 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

е 
 

г. Свирск; 
Куйтунский, Балаганский, 
Зиминский, Черемховский, 
Усольский, Ольхонский, 
Усть-Удинский, УОБО* (6 
районов) 

Качугский, Чунский 
Киренский 
 

 

С
ре

д
н

и
е 

г.Зима, г.Тулун,  
г.Черемхово,  
г.Усолье-Сибирское;  
Нижнеудинский, Иркутский, 
Слюдянский, Тайшетский, 
Тулунский, Заларинский 

Жигаловский, 
Казачинско-Ленский, 
Братский, Усть-
Илимский, 
Нижнеилимский 

Мамско-
Чуйский, 
Бодайбинский  

М
ак

с
и

м
ал

ь г. Иркутск; г. Саянск 
Ангарский, Шелеховский 

г. Усть-Илимск, 
г. Братск 
Усть-Кутский 

Катангский 

Примечание: *УОБО – Усть-Ордынский Бурятский округ 
Составлено автором по: Рященко, 2007; Природные ресурсы…, 2015. 

В первую группу с наиболее благоприятными природно-

климатическими условиями среды и минимальными выбросами вредных 

веществ в атмосферу вошли 13 районов области и 1 городской округ. Вторую 

группу составляют наиболее заселенные районы области, где умеренно-

дискомфортные природно-климатические условия осложняются 

экологической ситуацией. Третья группа районов дискомфортна по 

природным условиям, и характеризуются средними и максимальными 

объемами выбросов. В ежегодных докладах об экологической ситуации в 

Иркутской области постоянно выделяют два ареала экологического 

неблагополучия: промышленные города Иркутской агломерации (Иркутск, 

Ангарск, Шелехов, Усолье, Сибирское) и северный ареал (Братск-Усть-

Илимск). «В области экологическая ситуация сложилась под влиянием 
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высокой концентрации промышленных предприятий на территории с 

наиболее благоприятными природно-климатическими условиями – поэтому 

зона комфортная по природно-климатическим условиям перешла в 

категорию дискомфортных территорий в силу высокого уровня загрязнения 

окружающей среды» [Качество…, 2010, с.110].  

Социально-экономические факторы 

По данным статистики (1.01.14 г.) Иркутская область входила в число 

двадцати регионов России с наиболее высоким уровнем ВРП, по 

среднедушевому показателю занимала 24 место. По рейтингу социально-

экономического положения субъектов РФ область находилась на 27 месте 

(баллы интегрального рейтинга 50,133; лидер Москва 82,192; замыкающий 

регион Республика Тыва 14,136) [Рейтинг…, 2015].  

Сравнение социально-экономических показателей области (за 2014 г.) 

со среднероссийскими показывают, что в Иркутской области из восьми 

показателей, превышение наблюдалось по величине прожиточного 

минимума и уровню экономически активного населения. При этом более 

высокие уровни безработицы и бедности (число лиц с доходами ниже 

прожиточного минимума) свидетельствуют об экономическом 

неблагополучии региона. В разрезе городских округов и муниципальных 

районов внутрирегиональные различия весьма значительны (приложение 8). 

Максимальные и минимальные значения по муниципальным районам 

отличаются в разы, практически несопоставимы значения инвестиций в 

основной капитал (таблица 2.5). 

Наиболее высокие показатели по индикаторам экономического 

развития отмечается в двух крупных городах: областном центре – г. 

Иркутске и втором по численности населения г. Братске. Города занимают 

лидирующие позиции по среднемесячной оплате труда, обороту розничной 

торговли и инвестиций в основной капитал на душу населения, в них 

отмечается минимальный уровень зарегистрированной безработицы.  
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Среди муниципальных районов высокие экономические показатели 

отмечаются в трех районах области: Бодайбинском, Катангском и Усть-

Кутском, в основном за счет высоких северных заработных плат и 

инвестиций на душу населения. 

Таблица 2.5. Индикаторы образа жизни  населения Иркутской области  
(2013-2014 гг.) [Дмитриева, 2016 в, с. 36]. 

 

И
н

д
и

ка
то

р
ы

 

Показатели индикаторов Региональная 
дифференциация 

индикатора 
Max Min Разы 

С
оц

и
ал

ьн
о-

эк
он

ом
и

ч
ес

ки
й

 

1 Среднемесячная оплата труда, в руб. на душу 
населения   

62040,7 2165
3,7 

2,9 

2 Доля трудоспособного населения, % от общей 
численности 

0,8 0,3 2,3 

3 Уровень зарегистрированной безработицы, в 
(%) к трудоспособному населению 

6,6 0,3 22,0 

4 Инвестиции в основной капитал, на душу 
населения, в рублях 

5504700,0 1,0 5504700,0 

5 Оборот розничной торговли, на душу 
населения, в тыс. рублей 

45,9 14,5 3,2 

Составлено автором по: Доля…, 2014; Инвестиции…, 2015; Министерство труда…, 2014; 
Муниципальные образования…, 2014; Оборот…, 2014; Объем инвестиций, 2014; Федеральная 

служба…, 2015; Территориальный орган…, 2015. 

 
По структуре социально-экономических показателей выделяются 

районы средней группы (Ангарский, Усольский, Шелеховский), в которых 

значительны показатели оборота розничной торговли (следующие позиции 

после регионов-лидеров), заработные платы близки к среднеобластным и 

характерны средние показатели доли трудоспособного населения.  

Самую многочисленную группу составляют районы с низкими 

показателями, в которых заработная плата ниже областного уровня, 

незначительный оборот розничной торговли и инвестиций. Группа отражает 

общую социально-экономическую картину области, где исключениями 

выступают северные районы и урбанизированные районы с более высокой 

численностью населения.  

Демографические факторы. В настоящее время в Иркутской области 

практически по всей территории, кроме зоны Иркутской агломерации, на 
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фоне положительного естественного прироста значительны показатели 

миграционной убыли населения. В структуре естественного прироста 

рождаемость превышает смертность, что впервые произошло в 2008 г., и 

естественный прирост составил 0,9 на 1 тыс. жителей  [Территориальный 

орган…, 2015]. В структуре естественного движения населения число 

родившихся традиционно выше в сельских населенных пунктах, но в них 

выше число умерших, по сравнению с городскими. При этом, несмотря на 

более высокие показатели умерших на 1000 населения, сельские территории 

характеризуются более высокими значениями естественного прироста на 

протяжении многих лет (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Показатели естественного движения городского и сельского населения 
Иркутской области (на 1000 населения) 

Составлено автором по: Территориальный орган…, 2015. 

В разрезе внутриобластных демографических показателей выделяется 

пять типов территорий по соотношению естественного прироста и 

миграционного притока населения (рисунок 2.10).  

Наиболее благоприятная ситуация (естественный прирост и 

миграционный приток) сложилась в городе Иркутске и трех муниципальных 

районах – Иркутском, Усольском и Шелеховском. На остальных территориях 

– в 29 муниципальных районах из 33-х – население сократилось. Во второй, 

самой многочисленной группе, расположены районы с естественным 

приростом, но показатели прироста здесь ниже значений миграционного 

оттока, и в целом население также сокращается.  
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Рисунок 2.10 – Группировка территорий по факторам изменения численности 
населения, 2013 г. 

Цифрами обозначены муниципальные районы: 1.Катангский; 2. Усть-Илимский; 3. 
Киренский; 4. Мамско-Чуйский; 5. Бодайбинский; 6. Тайшетский; 7. Чунский; 8. 
Нижнеилимский; 9. Усть-Кутский; 10. Братский; 11. Казачинско-Ленский; 12. Усть-
Удинский; 13. Жигаловский; 14. Нижнеудинский; 15. Куйтунский; 16. Балаганский; 17. 
Тулунский; 18. Качугский; 19. Зиминский; 20. Нукутский; 21. Осинский; 22. Заларинский; 23. 
Аларский; 24. Боханский; 25. Черемховский; 26. Эхирит-Булагатский; 27. Баяндаевский; 28. 
Ольхонский; 29. Усольский; 30. Ангарский; 31. Шелеховский; 32. Иркутский; 33. 
Слюдянский. Составлено автором по: Муниципальные образования…, 2014. 

В третьей группе (семь районов) сложилась наиболее критическая 

ситуация, в которых наблюдается естественная убыль и миграционный отток. 

В данную группу вошли периферийные районы, удаленные от областного 

центра: Бодайбинский, Катангский, Мамско-Чуйский, Чунский, Тайшетский, 

Нижнеудинский, Нижнеилимский.  
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Анализ демографических показателей позволяет сделать следующие 

выводы: наиболее благоприятная демографическая ситуация свойственна 

южной части области, особенно районам, территориально приближенным к 

областному центру. Наиболее значительный отток населения наблюдается в 

северных районах области, имеющих неблагоприятные природно-

климатические условия. Отток населения еще больше дифференцирует 

регион по демографическому показателю, приводит к старению населения и, 

как следствие, к уменьшению показателя рождаемости и увеличению 

смертности.  

Развитость инфраструктуры. Обеспеченность объектами 

инфраструктуры оказывает значительное влияние на показатели ОЖ 

населения городских и сельских территорий. При этом в показатели 

инфраструктуры обычно включают обеспеченность врачами, 

благоустройство дорог, обеспеченность жильем, благоустройство жилищного 

фонда и др.  

Значимым показателем ОЖ города и села являются жилищные 

условия, которые дифференцированы по территории области. Большинство 

горожан (80%) живут в отдельных квартирах, в сельской местности 

преобладает проживание в индивидуальных домах (48,5%). Частный сектор 

также развит в городах «старожилах», таких, как Зима, Нижнеудинск, Тулун, 

где треть населения – жители индивидуальных домов. В молодых городах, 

возникших в области в послевоенные годы (Ангарск, Братск, Саянск, Усть-

Илимск), более 90% населения имеют отдельные квартиры. Индикатор 

удельного веса площади, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, горячим водоснабжением, ваннами, газом и напольными 

плитами значительно дифференцирован как в разрезе городских округов, так 

и по муниципальным районам (приложение 9). С тенденцией пригородного 

строительства и индивидуальной модернизацией частного сектора в сельской 

местности степень благоустройства возрастает, однако отставание по 

данному показателю еще значительно.   
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По итогам переписи 2010 г. в регионе только 376,6 тыс. семей (43%) 

проживало в полностью благоустроенных жилых помещениях. В среднем 

только 2% индивидуальных домов были обеспечены всеми видами 

благоустройства, для отдельных или коммунальных квартир этот показатель 

значительно выше – 53% и 40% соответственно [Жилищные условия…, 

2012]. Показатели обеспеченности: врачами, жильем, дорогами с твердым 

покрытием; вводом в действие жилых домов и благоустройством всего 

жилищного фонда также значительно отличаются (приложение 10). Наиболее 

развита социальная инфраструктура в городах Иркутск и Саянск. В Иркутске 

самая высокая обеспеченность врачами 106 на 10000 населения, высокий 

показатель ввода в действие жилых домов. Саянск выделяется самыми 

высокими показателями благоустройства жилищного фонда (99,8%) и доли 

дорог с твердым покрытием. Среди муниципальных районов высокие 

показатели развитости инфраструктуры характерны для Ангарского района – 

максимальные показатели обеспеченности врачами и благоустройством 

жилищного фонда (95%). Минимальные значения большинства показателей 

выявлены в Ольхонском районе – самые низкие показатели дорог с твердым 

покрытием и одним из самых низких показателей благоустройства 

жилищного фонда. Остальные районы образуют среднюю группу, в которых 

большая часть показателей соответствует средним значениям.  

Таким образом, по уровню обеспеченности инфраструктурой наиболее 

высокие показатели выявлены для г. Иркутска, Ангарского района и г. 

Саянска. Средние показатели выражены в северных и северо-восточных 

частях области, где на обширных территориях население сосредоточено в 

небольшом количестве населенных пунктов, и они достаточно 

благоустроены. К территориям со средними значениями относятся районы, 

приближенные к областному центру, в которых население проживает либо в 

зоне пригорода, либо в крупных селах. При этом по всем показателям 

городские округа обладают более высоким уровнем обеспеченности и 

развития социальной инфраструктуры, чем муниципальные районы. 
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Показатели здоровья населения. Одним из значимых показателей ОЖ 

выступает продолжительность жизни населения. Продолжительность жизни 

в России в 2014 году составляла 70,9 года, в Иркутской области 66,9 лет. В 

динамике показатели продолжительности жизни в России и Иркутской 

области имеют тенденцию роста (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни 
населения при рождении в России и Иркутской области 

Составлено автором по: Территориальный орган…, 2015; Федеральная…, 2005. 
 

Показатель продолжительности жизни сельских жителей остается ниже 

городских, что связывают с более тяжелыми условиями труда, слабой 

благоустроенностью быта, более низкими экономическими доходами, 

уровнем здравоохранения и т.д. 

Средние показатели первичной заболеваемости (заболеваемости с 

впервые установленным диагнозом) в области выше (945,6 на 1000 

населения), чем по СФО (869,5) и России (799,4).  

В области остается напряженной ситуация по заболеваниям, больше 

охватывающим молодежную группу населения – ВИЧ-инфекция и 

туберкулез. Уровень заболеваемости туберкулезом с первично 

установленным диагнозом (на 1.01.2014 г.) в Иркутской области составлял 

138,9 случаев на 100 тыс. населения (второе место в СФО). В 2014 году 

показатель пораженности ВИЧ-инфекцией (1503,7 случаев на 100 тыс. 

населения) в регионе превышал показатель по Российской Федерации (534,0) 
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в 3,3 раза. По данному показателю Иркутская область занимала в России 

второе место после Свердловской области (1511,0 на 100 тыс. населения). По 

состоянию на 01.01.2014 г. в области проживало 46551 ВИЧ-

инфицированных – 1,9 % населения области [ВИЧ-инфекция…, 2015].  

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных 

образованиях Иркутской области. Наибольшая доля инфицированных 

приходится на лиц трудоспособного возраста от 20 до 44 лет, в возрастной 

структуре лидирует группа от 15 до 29 лет (34,1% заболевших). Среди ВИЧ-

инфицированных преобладают городские жители области, удельный вес 

которых равен 70% [Иркутский…, 2015].  

Уровень здоровья населения региона проанализирован по трем 

(доступным в разрезе муниципальных районов) показателям: младенческая 

смертность, общая заболеваемость и коэффициент жизненности5 

(приложение 11). На 1.01.2014 г. в РФ средний показатель младенческой 

смертности составлял 8,2 на 1000 родившихся живыми, в СФО – 8,5; 

Иркутской области — 9,9. Внутрирегиональная дифференциация показателей 

младенческой смертности составляет 7 раз, общей заболеваемости населения 

— 3,7 раза [Муниципальные образования…, 2014]. 

Показатели уровня здоровья позволяют выделить три группы 

муниципальных образований области. В первую группу вошли территории с 

высокими значениями показателей (низкими по младенческой смертности) — 

Иркутский и Баяндаевский районы. При этом для Иркутского района 

характерна низкая заболеваемость, что объясняется большей обращаемостью 

населения за медицинской помощью в областной центр. В Баяндаевском 

районе высокие показатели рождаемости обусловили максимальное значение 

коэффициента жизненности. Во вторую группу можно отнести четыре 

                                                           
5 Коэффициент «жизненности населения» (соотношения рождаемости и смертности) или индекс, 
Покровского-Пирла индекс - отношение числа родившихся к числу умерших за определенный 
период времени, обычно за год [Демографический…, 1985]. Активно используется Всероссийским 
центром уровня жизни вместе с показателями младенческой смертности, отражает уровень 
перспективности районов в демографическом плане. 
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района с минимальными значениями: Мамско-Чуйский (максимальный 

показатель младенческой смертности), Нижнеилимский и Нижнеудинский 

(минимальные индексы коэффициента жизненности), Чунский (все 

показатели ниже среднеобластного значения). Третью группу образует 

большинство районов со средними значениями показателей, близкими к 

среднеобластному уровню. В целом, здоровье населения Иркутской области 

оценивается как неудовлетворительное вследствие высокой смертности и 

инвалидности, постоянно растущей общей и первичной заболеваемости, 

низкой ожидаемой продолжительности жизни, недостаточного развития сети 

специализированных медицинских учреждений по территории региона. В 

регионе существует серьезная проблема в обеспечении врачами сельских 

жителей, которое ежегодно снижается. Динамика уменьшения как 

врачебных, так и сестринских кадров на селе прослеживается почти по всем 

муниципальным образованиям Иркутской области. 

Доступность и уровень образования. В Иркутской области 

представлены все типы учебных заведений, в которых обучаются более 

полумиллиона человек. В регионе наблюдается тенденция сокращения 

численности обучающихся и сокращения образовательных учреждений 

(таблица 2.6). 

Основной причиной сокращения школ в регионе (кроме аварийного 

состояния) является закрытие малокомплектных сельских школ. 

Для оценки уровня образования чаще всего используется индикатор 

охвата обучением населения как отношение численности обучающихся 

общеобразовательных организаций к общей численности молодежи от 6 до 

19 лет в каждом муниципальном образовании (Приложение 12). 

В разрезе городских округов (79-92%) и административных районов 

(61-89%) показатель охвата обучением детей и молодежи варьируется в 

пределах от 1,2 до 1,5 раза. 
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Таблица 2.6. Динамика количества учебных заведений, численности обучающихся и их 
доли в структуре учебных заведений Иркутской области 

 
Организация 2004/2005 уч. Год 2014/2015 уч. год 

Учебные зав-я Обучающиеся Учебные зав-я Обучающиеся 

Всего 
(шт.) 

Доля 
(%) 

Всего 
(чел.) 

Доля 
(%) 

Всего 
(шт.) 

Доля 
(%) 

Всего 
(чел.) 

Доля 
(%) 

Всего, в том числе 2520 100 616561 100 1975 100 555871 100 
1 Детские 

дошкольные 
984 39 95610 15,5 964 48,8 135762 24,4 

2 Дневные 
общеобраз-е, в том 
числе: 

1359 54 317235 51,5 911 46,1 283315 50,9 

Государственные 1351 - 316280 - 896 - 279677 - 

Негосударственные 8 - 955 - 15 - 3638 - 
3 Вечерние  42 1,6 8608 1,4 25 1,3 4444 0,8 
 Профессионального 

образования 
        

4 Начального 65 2,6 31416 5,1 - - - - 
5 Среднего 57 2,3 41030 6,6 62 3,1 42552 7,7 
6 Высшего, в том 

числе: 
13 0,5 122662 19,9 13 0,7 89798 16,2 

Государственные 11 - 118604 - 9 - 82426 - 
Негосударственные 2 - 4058 - 4 - 7372 - 

Составлено автором по: Количество…, 2015; Территориальный орган…, 2015. 
 

При этом среднее значение по городским округам составляет 84%, по 

муниципальным районам 79% (таблица 2.7).  

Городские округа характеризуются более высоким уровнем охвата 

обучением, по сравнению с районами, административными центрами 

которых они являются, что объясняется концентрацией учебных заведений в 

административном центре. Для остальных районов разница в уровне 

образования незначительна. 

 Особенностью региона является крайне неравномерное размещение 

учебных заведений профессионального образования, что является проблемой 

для многих молодых людей периферийных населенных пунктов. При этом 

высшие учебные заведения представлены только в нескольких городах 

области. Отсюда закономерно стягивание молодежной прослойки населения 

в южные части региона и отток молодежи за пределы области.  
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Таблица 2.7. Группировка территорий Иркутской области по уровню охвата обучением 
детей и молодежи от 6 до 19 лет 

 

 

Особенностью региона является крайне неравномерное размещение 

учебных заведений профессионального образования, что является проблемой 

для многих молодых людей периферийных населенных пунктов. При этом 

высшие учебные заведения представлены только в нескольких городах 

области. Отсюда закономерно стягивание молодежной прослойки населения 

в южные части региона и отток молодежи за пределы области.  

В целом дифференциация объективных показателей, формирующих 

образ жизни, опирается на следующие факторы: 

– Экономико-географическое положение района по отношению к 

центру региона. Наиболее благоприятные условия, влияющие на 

современный образ жизни населения, сосредоточены в юго-западной части 

области, в полосе основного расселения, которая протягивается от 

Иркутского до Черемховского района. Здесь лучшие показатели природно-

экологического характера, демографические, выше уровень развития 

инфраструктуры, лучше здоровье и образование. 

– Степень урбанизированности, что наглядно отразилось в более 

высоких показателях всех индикаторов по городским округам по сравнению 

с муниципальными районами. По данному фактору наблюдается бесспорное 

лидерство г. Иркутска, Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов, 

входящих в зону Иркутской агломерации. 

% Муниципальные районы и городские округа 
90-100 г. Свирск; Казачинско-Ленский,  
80-89 г. Иркутск, г. Зима г. Саянск, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское,  

г. Усть-Илимск, г. Черемхово; 
Ангарский, Жигаловский, Катангский, Качугский, Киренский, 
Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Слюдянский, 
Тайшетский, Усть-Кутский, Черемховский, Чунский, Шелеховский, 
Баяндаевский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский 

70-79 г. Братск; Балаганский, Бодайбинский, Братский, Заларинский, Мамско-
Чуйский, Ольхонский, Тулунский, Усть-Удинский, Боханский 

60-69 Зиминский, Иркутский, Усольский, Усть-Илимский, Аларский  
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– Экологическое состояние среды вносит определенный диссонанс в 

перечисленные направления влияния, поскольку наибольшее воздействие на 

среду жизнедеятельности человека оказывает загрязнение воздушной и 

водной среды, концентрация которого происходит в наиболее заселенных и 

промышленно развитых муниципалитетах вокруг областного центра. К таким 

муниципалитетам относятся также промышленные города северной части 

области – Братск, Усть-Илимск. 
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ГЛАВА 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
МОДЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Покомпонентная характеристика особенностей образа жизни  
молодежи разных типов поселений 

 

Для социально-географического исследования образа жизни молодежи 

выбраны четыре ключевых территориальных объекта – два городских и два 

сельских поселения, различных по своему географическому положению и 

социально-экономическому статусу. Северные поселения вследствие своей 

специфичности требуют отдельной программы анализа, поэтому не вошли в 

первую часть исследования. Поселения входят в состав двух районов 

Иркутской области: Шелеховского и Черемховского. Один из городов 

(Шелехов) максимально приближен к областному центру (Иркутску), входит 

в зону крупнейшей агломерации Восточной Сибири, являясь его городом-

спутником. Второй город (Черемхово) расположен на периферии основной 

зоны расселения региона, и, в отличие от Шелеховского района с 

промышленной направленностью, Черемховский район является по сути 

больше сельскохозяйственным, с высокой численностью сельского 

населения (21455 чел., четвертое место в регионе) и одним из лидеров по 

количеству сельских населенных пунктов [Численность постоянного…, 

2015]. 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 (рисунок 3.1).  

Село Введенщина Шелеховского представляет собой крупное село, на 

развитие которого оказывает влияние как районный центр (г. Шелехов), так и 

областной центр (г. Иркутск) с сорокаминутной доступностью. 
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Рисунок 3.1 – Модельные поселения для исследования образа жизни 

В селе наблюдается значительное увеличение населения: в 2002 г. – 961 

чел.; в 2015 г.– 1440 чел. [Численность сельских…, 2004; Численность 

населения по…, 2015] и «бум» частного строительства. 

Сельский пункт Черемховского района – деревня Малиновка 

представляет собой типичную деревню с числом жителей до 500 человек (в 

2002 – 501 чел; в 2015 – 468) [Численность сельских…, 2004; Численность 

населения по…, 2015]. В отличие от с. Введенщины, население д. Малиновка 

сокращается, в пункте преобладают жители старшего возраста, происходит 

сокращение учеников средней малокомплектной школы и наблюдается отток 

молодежной группы населения.  

Все поселения входят в южную группу наиболее развитых районов 

области, но имеют разное экономико-географическое положение 

относительно центра (г. Иркутска), уровень экономического развития и 

уровень развитости социальной инфраструктуры. 

Общее количество респондентов составило более 500 человек. При 

обработке данных по качественному критерию (ответы на все вопросы) 
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количество респондентов составило в городах и крупном селе – по 150 чел.; в 

д. Малиновка – 50. Группы респондентов, выбранные для исследования, 

соответствовали общей половозрастной структуре молодежи поселений и 

представлены в приложении 13. Вследствие разной численности молодежи в 

исследуемых населенных пунктах, в периферийном селе анкетирование 

охватило более 80 % молодых людей – сплошная выборка; в крупном селе и 

городских поселениях проведена случайная бесповторная выборка.  

 

3.1.1. Оценка природно-экологических условий среды 

 

Для выявления степени удовлетворенности средой жизнедеятельности 

молодежи было предложено ответить на вопрос: «Как Вы оцените степень 

благоприятности природно-экологических условий проживания в Вашем 

населенном пункте?». Варианты ответа: 1) «полностью удовлетворяет»; 2) 

«скорее удовлетворяет»; 3) «соответствует норме»; 4) «скорее не 

удовлетворяет»; 5) «абсолютно не удовлетворяет».  

По результатам анкетирования средний уровень удовлетворенности 

природно-экологической средой респондентов всех поселений соответствует 

2,3 баллам («соответствует норме»») (таблица 3.1).  

Значительные отличия выявлены в степени удовлетворённости 

природной средой – 2,9 балла (средний уровень) и экологическими 

условиями – 1,7 балла (пониженный уровень). В разрезе «периферия-центр» 

и «город-село» значительной дифференциации оценок в удовлетворенности 

природной средой не выявлено, что совпадает с результатами объективной 

оценки условий среды – все респонденты проживают на территории, 

расположенной в зоне умеренного дискомфорта климата.  

Оценка степени удовлетворенности экологическими условия среды, 

напротив, выявила зависимость от степени периферийности – самые низкие 

оценки характерны для респондентов Шелеховского района: г. Шелехов – 1,0 

(низкий уровень) и с. Введенщина – 1,1 балла (пониженный). 
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Таблица 3.1. Показатели удовлетворенности молодежи природно-экологическими 
условиями среды (по результатам анкетирования), баллы 

 
Условия среды 
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Природные  2,8 3,1 2,7 2,9 2,9 3,0 
Экологические 1,0 1,1 2,1 2,9 1,0 2,5 
Общая оценка 1,9 2,1 2,4 2,7 2,0 2,7 

 
Примечание: Уровни удовлетворенности: высокий уровень удовлетворенности - 4,1 - 5,0 балла 

«полностью удовлетворяет»; повышенный – 3,1 – 4,0 б. «скорее удовлетворяет»; средний 2,1 – 3,0 
б. «среднее отношение»; пониженный – 1.1 – 2,0 б. «скорее не удовлетворяет»; низкий уровень 

удовлетворенности – 1,0 б. «абсолютно не удовлетворяет». 

 
Молодежь этих пунктов не устраивает экологическая ситуация, что 

проявляется в открытых ответах анкет. Приведем примеры развернутых 

ответов, на вопросы: «Что как Вы считаете, в Вашем населенном пункте 

влияет на экологическую обстановку? Выберите параметры среды, которыми 

Вы недовольны (воздух, вода, почвы, растительность)».  

Татьяна (г. Шелехов, 24 года): «В г. Шелехов основное предприятие – 

завод по производству алюминия, дым и сажа летят днем и ночью, когда 

подъезжаешь к городу, он часто находится в дымке»;  

Дмитрий (с. Введенщина, 21 год): «Я живу недалеко от г. Шелехов, и 

говорят, что на нас меньше всего попадают с ветром выбросы от завода, но я 

считаю, что экологическая ситуация в нашем районе одна из худших в 

области». 

Более высокие оценки степени удовлетворенности экологическими 

условиями выявлены в Черемховском районе: г. Черемхово – 2,1 балла; д. 

Малиновка – 2,9 балла. Молодежь Черемховского района по оценкам попала 

в группу среднего уровня удовлетворенности экологической средой, а 

молодежь Шелеховского района в низкий и пониженный уровни. Жителей 

Черемховского района в основном не устраивает качество питьевой воды. В 

г. Черемхово, по данным анкетирования, молодежь считает, что 
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экологическая обстановка в городе в целом удовлетворительная. Материалы 

интервьюирования молодежи г Черемхово: «У нас нет крупных заводов и нет 

выбросов вредных веществ; добыча угля происходит за чертой города; в 

городе немного транспорта». Молодежь д. Малиновка: «В плане экологии у 

нас лучше, чем в городе, также мы находимся немного в стороне от 

Московского тракта, но у нас вода с какими-то примесями». 

В целом результаты анкетирования соответствуют данным 

объективной экологической оценки по районам. В Шелеховском районе 

зафиксированы максимальные выбросы вредных веществ в атмосферу, в 

Черемховском минимальные, в городском округе Черемхово выбросы 

соответствуют среднеобластным значениям. 

 

3.1.2 Социально-экономические индикаторы образа жизни  

молодежи 

 

В данном разделе исследования первым показателем выбрана 

экономическая занятость молодежи по направлениям деятельности, в 

которых они работают (Приложение 14, А). В отраслевой структуре 

занятости молодежи заметен процентный перевес тех сфер хозяйства, где 

имеются стабильно функционирующие предприятия и регулярно 

выплачивается заработная плата (для города), или есть возможность найти 

работу в ближайшем городе (для села) [Дмитриева, 2014 г, с. 93]. 

В результате такого распределения складывается определенный 

рейтинг отраслей региональной экономики: в городах лидируют 

промышленность и торговля, затем следуют сфера обслуживания и 

транспорт. При этом в г. Шелехове выше показатели занятости молодежи в 

полиции, финансово–кредитной сфере и сфере обслуживания, чем в г. 

Черемхово. Исследование выявило востребованность данных специальностей 

и в областном центре, где работают 18% респондентов из г. Шелехова.  
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В периферийной сельской местности выбор рабочих мест ограничен, 

сохраняется приоритет сельского хозяйства как традиционного вида 

деятельности, в котором занята основная масса экономически активного 

населения. Увеличивается доля молодежи, занятой в торговле. Таким 

образом, в д. Малиновка структура занятости молодежи представлена узким 

кругом специальностей. 

В структуре занятости крупного с. Введенщина присутствует 

небольшой процент занятой молодежи в медицине, сфере культуры и 

полиции. Доля занятости молодежи в промышленности, торговле, сфере 

обслуживания указывает на специфику поселения, обеспеченного рабочими 

местами г. Шелехова и г. Иркутска, в которых работает более мобильная 

группа молодежи.  

При оценке уровня материальной обеспеченности одним из важных 

показателей является самоидентификация населения, т.е. соотнесение себя с 

определенным уровнем обеспеченности. Молодым людям был предоставлен 

выбор между вариантами ответов: «очень бедные» (бедствуем, ограничиваем 

себя во всем, даже в продуктах питания); «бедные» (денег до зарплаты не 

хватает, живем в долгах); «малообеспеченные» (живем от зарплаты до 

зарплаты, но без долгов); «среднеобеспеченные» (на ежедневные расходы 

хватает, но покупка одежды, других вещей затруднена); «обеспеченные выше 

среднего» (на все текущие расходы хватает, но покупка дорогих вещей, 

отдых за границей недоступны); «состоятельные» (денег хватает, чтобы не 

экономить на том, что нравится); «богатые» (практически ни в чем себе не 

отказываем). Для более объективной оценки материального положения 

каждая группа была соотнесена с величиной прожиточного минимума (ПМ) в 

Иркутской области. 

В анкете отмечалось, что низкий уровень соответствует значению до 2-

х величин ПМ; средний уровень («среднеобеспеченные») – доходы от 2-х до 

3-х величин ПМ и «обеспеченные выше среднего» – от 3-х до 4-х величин; 
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высокий уровень («состоятельные») – от 4-х до 5-ти величин ПМ и «богатые» 

от 5 величин ПМ. 

В результате выделена основная группа городской и сельской 

молодёжи, имеющей средний достаток, только в селах в этой группе 

большую долю респондентов составляет уровень «среднеобеспеченные» 

(41%), а городах «обеспеченные выше среднего» (58%). 

«Среднеобеспеченные» – самая многочисленная группа среди сельской 

молодёжи, они образуют своеобразный переходный класс между бедностью 

и средним уровнем. 

В г. Шелехове к низкому уровню отнесли себя всего 9%. По данным 

низкого уровня оказались близкими показатели г. Черемхово – 28% и 

крупного с. Введенщина – 27%, в д. Малиновка к нему отнесли себя более 

40% молодежи (таблица 3.2). 

Таблица 3.2. Дифференциация молодёжи по уровням материальной  
обеспеченности (по результатам анкетирования), % [Дмитриева, 2016 б, с. 179] 

 
Уровни материального 

благосостояния 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Низкий уровень 9 28 27 43 
Очень бедные 0 0 2 5 
Бедные 2 9 14 19 
Малообеспеченные 7 19 11 19 
Средний уровень 69 62 68 52 
Среднеобеспеченные 6 10 45 38 
Обеспеченные выше среднего 63 52 23 14 
Высокий уровень 22 10 5 5 
Состоятельные  17 5 3 0 
Богатые  5 5 2 5  

 

Таким образом, самую многочисленную группу составили респонденты 

со средним уровнем благосостояния, по данному критерию молодежь 

крупного села схожа с самоидентификационной структурой молодежи 

периферийного г. Черемхово. Такое распределение по уровням 
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материального благосостояния соответствует структуре занятости, связанной 

с социально-экономическим развитием и размещением населенного пункта 

относительно областного центра.  

В соответствии с результатами опросов нами выделены отличительные 

особенности поселений по структуре главных и второстепенных источников 

доходов (рисунок 3.2).  

86

57
64

21

72

43

11

24
19

26

17
22

2
10

14

42

6

28

1

9
3

11
5 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

г. Шелехов с. Введенщина г. Черемхово д. Малиновка Шелеховский

район 

Черемховский

район

Заработная плата на основном месте работы

Подработка

"Сезонные" заработки

Социальные выплаты

Рисунок 3.2 – Виды источников доходов молодёжи в поселениях (по результатам 
анкетирования), % 

 

В среднем заработная плата на основном месте работы составляет 57%, 

20 % приходится на подработки, 17 % – на «сезонные» заработки; 6 % – на 

социальные выплаты. Такая структура по приоритетности источников 

характерна для городов и крупного с. Введенщина, но с разными 

процентными долями: в г. Шелехов 86 % молодых людей имеют один 

основной источник дохода; в г. Черемхово – 64 %; в с. Введенщина – 57 %. 

На втором месте находятся подработки (вторая работа, оказание услуг и др.) 

– 11-24 %. В крупном селе в целом подрабатывают 24 % молодежи, в городах 

этот показатель ниже – 11-14 %.  

На третьем месте в структуре источников расположены сезонные 

заработки. В г. Шелехове они составляют всего 2 % от источников доходов. 
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В г. Черемхово доля «сезонных» заработков (сезонные продажи овощей, 

картофеля, вспашка, прополка и др.) даже выше – 14 %, чем в с. Введенщина 

– 10%. Это объясняется тем, что, несмотря на сельский статус, с. Введенщина 

представляет собой больше современный тип села, где молодежь хоть и 

проживает в частных домах, но имеет небольшие земельные участки. При 

этом 57 % молодежи с. Введенщина используют участки только для отдыха. 

Для г. Черемхова дополнительным источником доходов являются в основном 

дачи (родителей или собственные), продукция с которых частично продается, 

на что указали 20 % молодежи города. Диаграмма по структуре источников 

доходов г. Шелехова имеет свою специфику – наиболее высокая доля 

молодежи с одним приоритетным источником дохода. Диаграмма для г. 

Черемхова больше сопоставима со структурой крупного с. Введенщины, для 

молодежи здесь весомым источником дохода становятся подработки и 

«сезонные» заработки. 

Отдельного анализа требует структура источников дохода молодежи д. 

Малиновка. Зарплата на основном месте работы здесь занимает 

предпоследнее место – 21 %. На первом месте расположены «сезонные» 

заработки – 42 %, на втором подработки – 26 %. Такая структура объясняется 

экономической ситуацией в данном пункте, в котором практически нет 

рабочих мест (исключение составляют школа, детский сад и частные 

магазины), основное частное предприятие по выращиванию садовых культур 

обеспечивает сезонной работой около двадцати человек.  

Таким образом, представителей городской молодежи и крупного села с 

одним источником дохода выявлено в два раза больше, чем в периферийной 

сельской местности, что указывает и на недостаточный уровень заработных 

плат в таких селах, и на отсутствие постоянной оплачиваемой работы. 

Актуален для исследования вопрос, связанный с материальными 

запросами молодёжи: «Сколько Вам необходимо денег в месяц для 

оптимальной жизни?». 
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Выявлена зависимость уровня доходов и запросов молодежи поселений 

в разрезе «центр-периферия». В г. Шелехов доходы молодежи наиболее 

высокие и составили более 35 тыс. руб. в месяц, в г. Черемхово – 31360 руб., 

в крупном селе – 28340, в малом селе – 21823 (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Показатели реальных и желаемых доходов молодежи в разрезе типов 
поселений (по результатам анкетирования), тыс. руб./ мес. 

 

Несмотря на высокие доходы молодежь г. Шелехова больше всего не 

удовлетворена своим заработком, при анкетировании респонденты 

указывают на сравнение доходов с областным центром Иркутском, где, по их 

мнению, доходы населения гораздо выше.  

В г. Черемхово разница между реальными и желаемыми доходами 

молодежи незначительна, больше половины респондентов этого пункта 

указывают, что считают свои доходы средними и в целом ими 

удовлетворены.  

В крупном селе доходы молодежи ниже, чем в г. Шелехове, и 

практически сопоставимы с доходами молодежи г. Черемхово, при этом 

запросы молодежи здесь оказались выше, чем в г. Черемхово. Респонденты 

подчеркивают, что в г. Шелехове и г. Иркутске высокие зарплаты, и хотели 

бы получить место работы именно там (45 % респондентов с. Введенщина).  
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Далее нами проведена оценка удовлетворенности молодежи социально-

экономическими параметрами ОЖ: занятостью, материальным 

благосостоянием и социально-экономической ситуацией в населенном 

пункте (таблица 3.3).  

Таблица 3.3. Показатели удовлетворенности молодежи социально-экономическими 
параметрами ОЖ (по результатам анкетирования), баллы 
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Занятостью 3,3 2,9 2,8 1,8 3,1 2,3 
Материальным благосостоянием 3,4 2,1 2,3 1,3 2,8 1,8 
Социально-экономической ситуацией 
в населенном пункте 

3,1 2,7 2,5 1,1 2,9 1,8 

Интегральное значение 3,3 2,6 2,5  1,4 3,0 1,9 
Примечание: Уровни удовлетворенности: высокий уровень удовлетворенности - 4,1 - 5,0 

балла «полностью удовлетворяет»; повышенный – 3,1 – 4,0 б. «скорее удовлетворяет»; средний 2,1 
– 3,0 б. «среднее отношение»; пониженный – 1,1 – 2,0 б. «скорее не удовлетворяет»; низкий 

уровень удовлетворенности – 1,0 б. «абсолютно не удовлетворяет». 
 

В целом интегральная оценка удовлетворенности соответствует 

объективным социально-экономическим параметрам ОЖ, приведенным в 

предыдущей главе. Закономерно, что молодежь г. Шелехова показала 

наиболее высокую степень удовлетворенности – 3,3 балла, что соответствует 

уровню «скорее удовлетворяет». Интегральные значения удовлетворенности 

молодежи г. Черемхова и с. Введенщины практически равны – 2,6 и 2,5 балла 

(«соответствует норме»). Показатель удовлетворенности молодежи села 

Малиновки равен – 1,4 балла (пониженный уровень «скорее не 

удовлетворяет»). Наиболее удовлетворены занятостью респонденты, 

имеющие один основной источник дохода, большая доля которых проживает 

в г. Шелехове. На показатель удовлетворенности также влияет сфера 

народного хозяйства, в которой трудится молодежь. Повышенный уровень 

удовлетворенности наблюдается у работников правоохранительных органов 

(3,8), культуры (3,5), финансово-кредитной сферы (3,1) и сферы 
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обслуживания (3,0). Средний уровень характерен для респондентов, занятых 

в промышленном производстве (2,5), транспорте (2,7), образовании (2,7) и 

медицине (2,6). Немного ниже уровень удовлетворенности у работников 

сельского хозяйства (2,2), большинство которых проживает в д. Малиновка.  

Особенностью ответов части респондентов является более высокое 

значение оценок удовлетворенностью материальным благосостоянием, чем 

занятостью, что связано с наличием дополнительных источников доходов. 

Для такой молодежи официальная работа «удобна» (по графику работы, 

затратам рабочего времени и др.), но основной доход приносит другой 

источник (бизнес, хобби), 35 % такой активной молодежи выявлено в г. 

Шелехове, 15 % в г. Черемхово, 9 % в с. Введенщина и 1 % в д. Малиновка. 

Таким образом, ключевое влияние на выбранные индикаторы ОЖ 

молодежи оказывает расположение населенного пункта относительно 

областного центра. Структура занятости молодых людей села Введенщина 

Шелеховского района, в частности: торговли, сферы культуры, полиции 

больше сопоставимы с показателями среднего г. Черемхова, имеющего 

периферийное положение, чем со вторым сельским населенным пунктом – д. 

Малиновка. Такая же зависимость выявлена и в распределении респондентов 

по низкому и среднему уровню материального благосостояния, по 

показателям реальных и желаемых доходов и в целом, по интегральной 

оценке удовлетворенности социально-экономическими показателями. 

 

3.1.3 Особенности демографического поведения  

 

В данном разделе исследования нами рассматривались следующие 

демографические показатели: 1. Состояние в браке (разводе), возраст 

вступления в брак, отношение к форме брака (учитывая возрастные рамки 

молодежи при исследовании (14-30 лет), для вопроса об официальном браке 

(разводе) в выборку вошли респонденты от 18 лет); 2. Количество детей 

(реальное и планируемое); 3. Проблемы, влияющие на рождаемость. 
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В результате выявлено, что в официальном (зарегистрированном) браке 

состоит в среднем 54 % молодежи, если учитывать форму гражданского 

брака, то в данную группу попадает 74 % молодежи (Приложение 14, Б). 

В разрезе типов поселений показатель официального брака варьируется 

от 42 % – г. Шелехов до 68 % – д. Малиновка. В поселениях Шелеховского 

района, в отличие от Черемховского, в зарегистрированном браке состоит 

менее 50 % молодежи, и выше доля молодежи, предпочитающей 

гражданский брак – в среднем 19 %. В Черемховском районе в среднем в 

официальном браке состоит 62 % молодежи (г. Черемхово – 56 %, д. 

Малиновка – 68 %). В г. Черемхово доля молодежи, состоящей в 

гражданском браке сходна по значению с центральным районом – 19 %, в 

малом селе Малиновка к данной группе относят себя только 10 %. 

По доле молодежи, состоящей в разводе, лидирует г. Шелехов – 15 %, 

по остальным пунктам разрыв незначительный и составляет – 7-9 %. На 

данные показатели, по нашему мнению, влияют своеобразные модели 

поведения и социальная среда, сложившаяся в месте проживания. В 

центральных пунктах (г. Шелехове и с. Введенщина) более многочисленные 

и свободные отношения в молодежной среде, посещение популярных мест 

развлечений, досуга, в том числе в г. Иркутске, влияние свободы нравов и 

поведения. Здесь не сформировался «микросоциум», в котором существует 

тесное общение между жителями и возможное осуждение или неодобрение 

каких-либо поступков со стороны знакомых. В периферийных районах, а 

особенно в малых селах существует консервативная среда, влияние 

стереотипов поведения и морали, при этом новые тенденции в молодежной 

среде и модели поведения распространяются с запозданием. 

Наше предположение о влиянии социальной среды поселений 

подтверждаются полученными результатами по возрастным показателям 

вступления в брак молодежи. Для современной молодежи характерен более 

поздний возраст вступления в брак, чем был у их родителей, и меньшее 

количество детей или их отсутствие – новая модель репродуктивного 
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поведения. Больший период жизни, чем их родители, современные молодые 

люди тратят на обучение, построение карьеры, покупку машины, квартиры, 

путешествия и прочее, создание семьи откладывают на более поздние сроки6.  

Из группы респондентов в браке (или состоявших в браке) выявлено, 

что в возрасте до 20 лет в брак вступило в среднем 5-6 % молодежи, в 

возрасте 20-25 лет – 66 % и в возрасте 25-30 лет – 28 %. Молодежь г. 

Шелехова вступала брак в более поздние сроки, чем молодежь остальных 

исследуемых пунктов: 37 % вступили в брак после 25 лет. Сходные 

показатели по данному индикатору и у молодежи с. Введенщина – 32 %, в г. 

Черемхово в этой группе оказалось 26 %, в д. Малиновка – 18 %. Также 

анкетирование показало, что 22 % молодых людей г. Шелехова и 24 % с. 

Введенщина еще не состоит в браке, в г. Черемхово и д. Малиновка 

свободной молодежи гораздо меньше – 17 % и 15 %.  

С учётом репродуктивного возраста респондентов нами отдельно 

проанализировано реальное (на момент исследования) и возможное 

(запланированное) количество детей у молодежи. В анкете молодежи были 

предложены два вопроса: «Сколько у Вас детей? Сколько детей Вы 

планируете?», при выборе вариантов ответов – детей нет (не планирую), два 

(двоих), три и больше (три и более трех). По реальному количеству детей 

получены следующие результаты: в среднем не имеют детей 18 %, имеют 

одного 39 %, двоих – 36 %, трех и больше – 7 % молодежи (рисунок 3.4). 

                                                           
6
 «В современных экономико-демографических исследованиях влияния условий жизни на 

рождаемость существуют два основных направления. Первое исходит из непосредственного 
воздействия условий жизни на рождаемость (уровень дохода, жилищная обеспеченность, статус 
занятости. Второе основано на убеждении о том, что условия жизни влияют на рождаемость не 
прямо и непосредственно, а через систему социально-экономических «промежуточных 
переменных» микроуровня, в которых непосредственно включаются оценки самими людьми 
своих условий. Эти оценки зависят не только от объективных характеристик условий жизни, но и 
от системы ценностных ориентаций, жизненных целей, от соотношения материально-статусных 
целей, непосредственно связанных с рождением ребенка» [Зверева, 2012, с.16]. 
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Рисунок 3.4 – Реальное и запланированное количество детей молодежи в возрасте 18-30 
лет по поселениям (по результатам анкетирования), %  

 

В разрезе типов поселений выделены следующие особенности:  

В г. Шелехове выявлена наиболее высокая доля молодежи без детей – 

27 %; самая низкая доля респондентов с двумя – 27 % и тремя детьми– 2 %. 

Основная группа молодежи имеет одного ребенка – 44 %. В с. Введенщина 

структура молодежи по количеству детей схожа с г. Шелехов, но здесь 

гораздо меньше доля бездетной молодежи – 14 %. В г. Черемхово 
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практически равные доли молодежи с одним – 39 %, и двумя детьми – 37 %, 

при этом 11 % отметили, что имеют трех и больше детей, доля бездетной 

молодежи составила 13 %. В д. Малиновка, в отличие от трех предыдущих 

пунктов, 49 % молодежи уже имеют двоих детей и 13 % трех и более.  

По результатам планируемого количества детей молодежь всех 

поселений считает приоритетным наличие двух детей в семье – 69 %. По 

поселениям значение данного показателя изменяется от 61 % – г. Шелехов до 

79 % – д. Малиновка. По доле молодежи, планирующей одного ребенка, 

лидирует г. Шелехов – 29 %, немного ниже показатель в с. Введенщина – 

27%, в Черемховском районе значения ниже: г. Черемхово – 17 %, д. 

Малиновка – 14 %. Также г. Шелехов стал единственным пунктом, в котором 

был отмечен вариант «не планирую детей» – 1 %.  

Таким образом, на данный момент в г. Шелехове выявлена наибольшая 

доля бездетной молодежи и планирующей одного ребенка. В г. Черемхово и 

с. Введенщина структуры исследуемых показателей сходны с небольшими 

отклонениями (в частности в крупном селе больше доля молодежи с одним 

ребенком), в малом селе Малиновка практически половина молодежи имеет 

двоих детей и 86 % планирует иметь двух и более детей. 

Данные показатели отражают современные демографические 

тенденции, сложившиеся в крупных городах. Так, несмотря на сельский тип 

поселения в с. Введенщина, рассмотренные нами структуры по количеству 

детей больше схожи со структурами городских пунктов, что закономерно при 

учете респондентов, 23 % которых – бывшие жители г. Шелехова. Для д. 

Малиновка данная ситуация объясняется тем, что 76% респондентов имеют 

постоянное проживание в данном пункте, замужем (женаты) и имеют детей, 

остальные 26 % учатся или работают в городах. 

При этом повлиять на увеличение рождаемости, по мнению молодежи, 

могут следующие факторы: материальный достаток в семье (76 % 

респондентов); наличие собственного жилья (54 %); стабильная работа 

(37%); выплата крупных денежных пособий на рождение и содержание детей 
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(14 %); улучшение экологической обстановки (5 %); традиции собственной 

семьи (3 %). 

Оценка демографической ситуации молодежью. По статистическим 

данным в исследуемых районах рождаемость превышает смертность: 

естественный прирост в Черемховском районе составляет – 7,2 (на 1000 чел.), 

в Шелеховском районе – 2,8 при среднеобластном показателе 2,0. При этом, 

несмотря на более высокие показатели естественного прироста, население 

Черемховского района сокращается из-за миграционной убыли (-18,0 на 

1000), в Шелеховском районе наблюдается миграционный прирост (3,0) 

[Муниципальные образования…, 2014]. 

Демографическая ситуация оценивалась молодежью по вопросу: 

«Наблюдается ли, по Вашему мнению, в населенном пункте, где Вы 

проживаете, увеличение рождаемости (смертности)?». В анкете предлагались 

на выбор четыре варианта ответов: «да»; «скорее да, чем нет»; «скорее нет, 

чем да»; «нет». 

Отметили положительные тенденции (первые два варианта ответов) – 

увеличение рождаемости: 78 % (г. Шелехов), 35 % (с. Введенщина), 76 % (г. 

Черемхово), 19 % (д. Малиновка). Доля молодежи, отметившей увеличение 

показателя смертности, намного выше – 89-99 % (Приложение 14, В). В 

среднем только 18,3 % молодежи убеждены, что рождаемость повышается, 

33 % предпочли вариант «Скорее да …». Положительно оценивают ситуацию 

по рождаемости (вариант «да») молодежь городов – 27 % (23 % – г. Шелехов 

и 31 % – г. Черемхово). Рассматривая структуру утвердительных ответов 

(только вариант ответа «да»), отметим, что максимальное увеличение 

рождаемости отмечено в г. Черемхово, минимальное – д. Малиновка.  

Увеличение смертности отметила половина всех респондентов, самые 

высокие значения характерны для молодежи г. Черемхово – 53 % и д. 

Малиновка – 67 % (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Субъективная оценка молодежью демографических показателей (по 
результатам анкетирования), % 

 

Возможно, на данную оценку в д. Малиновка влияет малочисленность 

населения, малая доля молодежи и тот «микросоциум», для которого 

характерна практическая «видимость» рождения и смерти людей.  

По степени удовлетворенности демографической ситуацией получены 

следующие результаты. Повышенный уровень: г. Шелехов (3,5 балла) и г. 

Черемхово (3,1 – «скорее удовлетворяет»); средний уровень: с. Введенщина – 

2,5 («соответствует норме»); пониженный уровень: д. Малиновка – 1,4; 

(«скорее не удовлетворяет»). Интегральная оценка по четырем поселениям 

выявила средний уровень удовлетворенности – 2,6 балла. 

 

3.1.4 Влияние уровня развития инфраструктуры на образ жизни 

 

Исследование в данном разделе проведено по следующим показателям: 

наличие и благоустройство жилья; благоустройство быта (наличие мебели, 

техники); показатели удовлетворенности благоустройством собственного 

жилья и быта; обеспеченность объектами инфраструктуры; 

удовлетворенность инфраструктурой населенного пункта. 

Отсутствие собственного жилья для современной молодежи является 

одной из основных материальных проблем. Поэтому в анкету по данному 

направлению были включены вопросы, связанные с собственностью жилья и 

источнику его приобретения. 
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Результаты анкетирования показывают значительную 

дифференциацию показателей по поселениям. Закономерно, что в сельских 

пунктах 100 % молодежи проживают в частных домах, но и для городов нами 

также выявлено, что 3% респондентов г. Шелехова и 5 % г. Черемхова имеют 

частный дом с городской пропиской. При этом собственным жильем 

располагают от 38 до 86 % молодежи. Меньше всего собственников жилья 

выявлено в г. Шелехов – 38 %, что объясняется высокой стоимостью квартир, 

цены на которые сопоставимы с г. Иркутском. Данная проблема заметна по 

доле молодежи, снимающей жилье – 32 %, что почти в три раза выше, чем в 

г. Черемхово. В г. Черемхово собственников жилья среди молодежи на 20 % 

больше, чем в г. Шелехове, в среднем цены на квартиры здесь на 30 % ниже, 

чем в г. Шелехове (Приложение 14, Г).  

В с. Введенщина 62 % молодежи указали наличие собственного жилья, 

данный показатель здесь выше, по сравнению с молодежью г. Шелехов, что 

связано с покупкой частного дома более обеспеченной группой молодежи, 

которую в основном составляют приехавшие из других мест. В д. Малиновка 

ситуация другая – 86 % молодежи указали на наличие жилья в 

собственности. Это связано, с одной стороны, со строительством 

собственного жилья (несколько домов за последние пять лет), получением 

выплат по социальным программам, с другой стороны, со спецификой 

населенного пункта, в частности, наличием опустевшего, заброшенного 

жилья, которое при желании оформляется в собственность (вариант ответа 

«другое»). Такие дома в д. Малиновка есть и сейчас, но они не востребованы. 

В остальных поселениях более половины молодежи при покупке жилья 

оформляет кредиты, в Шелеховском районе доля такой молодежи составляет 

72-81 %, в г. Черемхово – 54 %. 

Вторая группа вопросов затрагивала характеристику жилья молодежи: 



88 

 

время постройки, жилую площадь7 и благоустройство (таблица 3.4). 

Таблица 3.4. Характеристика жилья молодежи в разрезе поселений (по результатам 
анкетирования), % 

 
Показатели 

г.
 Ш

ел
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ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н
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 г.

 Ч
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хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

1. Время постройки (100%)     
Менее 10 лет назад 9 24 3 6 
10-20 лет назад 34 42 11 7 
Более 20 лет назад 57 34 86 87 

2. Жилая площадь (100%)     
Менее 12 м2 на чел. 33 25 19 9 
12-24 м2 на чел. 48 34 56 84 
Более 24 м2 на чел. 19 41 26 7 

3. Благоустройство жилья (100%)     
Неблагоустроенно 0 21 2 92 
Не полностью благоустроено  0 22 3 6 
Благоустроено 100 57 95 2 

 
Основная часть молодежи проживает в домах, построенных более 20 

лет назад (67-87 % респондентов), исключением является крупное с. 

Введенщина – 24 % проживают в домах, построенных менее 10 лет назад, что 

указывает на развитие частного строительства в поселении. Сравнение 

городов выявило большую долю молодежи г. Черемхово, проживающей в 

более старом жилье (построенном более 20 лет назад) – 86%, в г. Шелехове –

57 %. В постройках 10-20-летней давности – 11 % в г. Черемхово и 34 % в г. 

Шелехове. Данная ситуация объясняется историей возникновения и 

социально-экономической ситуацией в городах: в г. Шелехов наблюдается 

приток населения, строительство многоэтажных домов. В г. Черемхово 

стойкое сокращение населения с 1950-х годов, строительства домов идет 

очень медленными темпами, больше выражен ремонт ветхого жилья. 

В д. Малиновка основная часть домов также существует более 20-ти 

                                                           
7 В соответствии со статьей 38 Жилищного кодекса РФ норма жилой площади равна 12 м2 в 

расчете на одного человека. Минимальная санитарная норма жилой площади равна 6 м2 на одного 

человека [Жилищный…, 2004]. 
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лет – 87 %, новое жилье (три дома) построено по социальной программе 

сельским учителям, два дома – наиболее обеспеченной молодежью 

(директором школы и владельцем питомника саженцев). 

Следующим значимым фактором, влияющим на ОЖ, является 

благоустройство жилья. По результатам анкетирования полностью 

благоустроенное жилье (наличии воды и канализации в доме) в д. Малиновка 

имеют всего 2 % молодежи, в с. Введенщина – 57 %, в г. Черемхово – 95 %, в 

г. Шелехов – 100 %. Респонденты с. Введенщина (22 %) указали на 

частичную благоустроенность жилья (водопровод или теплый туалет), 

большинство из которых имеют ванну (или душевую кабину). Также более 

половины молодежи с. Введенщина указали, что намерены благоустроить 

жилье в ближайшее время, в д. Малиновка – 21 %.  

Важным показателем ОЖ является благоустройство быта молодёжи. В 

отличие от исследований домохозяйств (регулярно проводимых Иркутским 

органом государственной статистики), мы включили в исследование 

посудомоечную машину, ноутбук, планшет и время их эксплуатации менее 

пяти лет. Анализ полученных данных позволил выделить определенные 

особенности по обеспеченности предметами быта и временем их 

эксплуатации. По наличию мебельного гарнитура лидируют сельские 

пункты, в крупном селе 59 % указали, что приобрели его менее 5 лет назад, в 

периферийном селе таких респондентов всего 13 (Приложение 14, Д). 

В г. Шелехове минимальный показатель обеспеченности мебелью – 

65%, в анкетах молодежь указывает, что не хотели бы терять площади 

квартир, используя мебельные гарнитуры: «это не современно, достаточно 

встроенного шкафа для вещей». По наличию такой техники, как 

холодильник, пылесос, кухонный комбайн, телевизор показатели по 

населенным пунктам довольно близки. Интересны показатели по наличию 

телевизора, DVD плеера, музыкального центра. В г. Шелехове значения 

меньше, чем в г. Черемхово, что связано с большей популярностью 

использования компьютера с подключением к сети Интернет, при этом 9 % 
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молодежи г. Шелехова не имеют дома телевизора.  

По наличию и времени покупки микроволновой печи, компьютера, 

планшета, ноутбука лидером является молодежь Шелеховского района – на 

первом месте расположены показатели молодежи г. Шелехова, на втором с 

разрывом 6-17 % следуют показатели с. Введенщина. Для г. Черемхово 

показатели сопоставимы с селом Введенщина, они различаются в пределах 5-

6 %, но данные предметы быта в г. Черемхово куплены более пяти лет назад.  

Также выявлено, что молодежь д. Малиновка очень отстает от 

остальной молодежи, в частности от г. Шелехова: по наличию компьютера – 

в 4 раза, планшета – в 8 раз, ноутбука – в 4 раза. Молодёжь д. Малиновка 

покупает основную технику, необходимую для жизнедеятельности в быту, а 

«новинки» появляются в ее обиходе с некоторым запозданием. 

Важную роль в формировании ОЖ имеет обеспеченность объектами 

торговли, здравоохранения, образования, транспорта. В анкете для молодежи 

исследуемых пунктов предлагалось оценить удовлетворенность данными 

параметрами по пятибалльной шкале. Оценка проводилась в разрезе наличия 

торговых мест (магазинов, торговых центров, рынков), разнообразия и 

качества товара, наличия врачей, медицинских учреждений, и др. (рисунок 

3.6). Наиболее удовлетворена объектами инфраструктуры молодежь г. 

Шелехова – 2,8 балла, на втором месте молодежь г. Черемхово – 2,4 балла. 

Данные оценки соответствуют среднему уровню удовлетворенности. 

Молодежь г. Черемхово оценивает многие параметры инфраструктуры выше 

(наличие торговых мест, разнообразия товара, наличие и обслуживание 

медучреждений), чем молодежь г. Шелехова.  

Данная ситуация объясняется тем, что г. Черемхово в настоящее время 

является единственным крупным центром для населения всего большого 

Черемховского района. В г. Шелехове молодежь постоянно проводит 

сравнение параметров развития своего города с областным центром – г. 

Иркутском.  
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Рисунок 3.6 – Показатели удовлетворенности молодежью объектами инфраструктуры (по 

результатам анкетирования), баллы 
Примечание: Уровни удовлетворенности: высокий уровень удовлетворенности – 4,1 - 5,0 балла 

«полностью удовлетворяет»; повышенный – 3,1 – 4,0 б. «скорее удовлетворяет»; средний 2,1 – 3,0 
б. «среднее отношение»; пониженный – 1.1 – 2,0 б. «скорее не удовлетворяет»; низкий уровень 

удовлетворенности – 1,0 б. «абсолютно не удовлетворяет». 

 

Следует отметить, что в г. Шелехове близость г. Иркутска для 

населения играет, несомненно, положительную роль в предоставлении 

ассортимента и качества различного вида услуг. С другой стороны, не 

способствует развитию инфраструктуры самого города. В частности, в г. 

Шелехове нет крупного рынка. 

В 2005 году в г. Шелехове был ликвидирован китайский рынок с 

доступными товарами для многих слоев населения. Более десяти лет назад 

была закрыта детская инфекционная больница в связи с близостью 

медицинского учреждения такого же статуса в г. Иркутске, что находится в 

20-ти минутной транспортной доступности. Закрыт ночной клуб, на грани 

закрытия городской кинотеатр «Юность». Городское профессиональное 

училище № 20 в 2013 г. было реорганизовано и стало филиалом Иркутского 

техникума архитектуры и строительства. По данной проблеме выявлено, что 

35% молодежи г. Шелехова постоянно предпочитают пользоваться товарами 
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и услугами г. Иркутска, что вполне возможно при налаженной работе 

междугороднего транспорта.  

Результат оценки инфраструктуры крупного села Введенщины 

молодежью равен 1,9 балла (пониженный уровень), но данный показатель 

приближен к среднему уровню удовлетворенности. В селе размещены 

необходимые объекты инфраструктуры: почта, фельдшерский пункт, детский 

сад, школа, дом культуры, несколько магазинов, но основным 

положительным моментом является стабильная работа рейсового 

муниципального транспорта (с действующими льготными проездными) через 

получасовые интервалы с маршрутом «Введенщина – Баклаши – Шелехов» 

со всеми городскими остановками, поездка до г. Шелехова составляет 25-30 

минут. По данному параметру выявлено, что 27 % учащейся молодежи 

предпочитают школы г. Шелехова, сюда включены и ученики 10-11 классов, 

так как старших классов в школе с. Введенщина нет.  

Низкий уровень удовлетворенности – 1,0 балла выявлен в д. 

Малиновка. Практически все объекты инфраструктуры оценены молодежью 

здесь как «абсолютно не удовлетворяет», исключением выступает наличие 

объектов образования, качество образовательных услуг и наличие дорог. В 

селе также размещен набор объектов инфраструктуры: почта, медпункт, 

детский сад, 2 небольших магазина, но, в отличие от крупного села, нет 

сельского дома культуры (разрушен более 20 лет назад), школа 

малокомплектная – в среднем в классе по 5-6 учеников, постоянно 

поднимается вопрос о закрытии 10-11 класса, либо о закрытии школы. 

Сравнительно недавно (2 года назад) появился рейсовый автобус до 

районного центра г. Черемхово благодаря одному из городских частных 

предпринимателей. 

В данный раздел мы также включили особенности проведения 

молодежью свободного времени, которое в значительной степени зависит от 

наличия объектов культуры. Проживая в разных типах населённых пунктах, 

имея разные специальности, материальное положение, ритм жизни, 
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молодежь по-разному проводит своё свободное время. У некоторых 

отмечается почти полное его отсутствие, у других высокая занятость 

домашним хозяйством, посещение родственников, встречи с друзьями, 

занятие спортом и т.д. Первый вопрос: «Сколько времени у Вас уходит на 

домашнее хозяйство?». Учитывая специфику пунктов и предполагая, что в 

сельских поселениях традиционно держат домашний скот и содержат 

огороды, мы предложили респондентам варианты ответов: домашнее 

хозяйство – уборка в квартире (доме) и домашнее хозяйство – уход за 

животными (растениями). Если на первый вариант ответа по поселениям 

практически одинаковые результаты – 7-9%, то по второму варианту ответа в 

малом селе Малиновка выявлена значительная доля времени (21%) 

затрачиваемая молодежью на уход за животными (растениями), что 

указывает на сохранность деревенского уклада хозяйства в периферийном 

малом селе. Молодежь современного крупного села предпочитает 

использовать территории около дома в декоративных целях и для отдыха. По 

количеству времени, проводимого с родственниками, дифференциация 

показателей в разрезе поселений незначительна – 5-9%. Встречи с друзьями 

занимают гораздо больший процент времени молодежи. Минимальное 

значение данного показателя выявлено в поселениях Черемховского района: 

г. Черемхово – 8%, д. Малиновка – 6%. В центральном Шелеховском районе 

показатель выше, чем на периферии: г. Шелехов – 13%, с. Введенщина – 16% 

(рисунок 3.7). 

Молодежь крупного села указывает на постоянный, «свой» круг 

друзей, с которыми они проводят время в своем селе, либо в г. Шелехове или 

г. Иркутске. Молодежь постарше приглашает друзей на выходные в свои 

дома. Самый распространенный ответ – баня и шашлыки. Молодежь д. 

Малиновка указывает, что круг друзей узкий, пойти практически некуда. 
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Рисунок 3.7 – Структура досуга (по результатам анкетирования), % 

Показатели занятия спортом и культурные выходы в театры занимают 

у молодежи небольшой объем времени. Если спорту молодежь в среднем 

посвящает 4-9 %, то культурному времяпрепровождению всего 1-4 %.  

Минимальные значения культурного времяпрепровождения характерны не 

только для молодежи д. Малиновка – 1 %, но и для  молодежи г. Шелехова. 

Максимальный показатель составил всего 3 %. Причинами чаще всего 

указываются нехватка времени и отсутствие интереса.  

Развлекательному досугу молодежь посвящает довольно много 

свободного времени: 21 % – г. Шелехов; 19 % – г. Черемхово; 15 % – с. 

Введенщина, исключением является д. Малиновка – 6 %. При этом для 

молодежи г. Шелехова приоритетным местом проведения досуга становится 

г. Иркутск, развлекательные учреждения которого предпочитают 86 % 

респондентов, на это же указывают респонденты с. Введенщина – 61 %. 

Молодежь г. Черемхова больше посещает развлекательные заведения своего 

города (88 %), остальная часть выезжает отдохнуть в другие города области: 
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Ангарск, Усолье-Сибирское и Иркутск. Молодежь малого села Малиновка 

проводит свободное время в основном в своей деревне и всего 5 % в г. 

Черемхово, молодые люди отмечают редкое посещение кинотеатра, кафе и 

т.д., (по случаю дня рождения или другой значимой даты), объясняя это 

лишней затратностью, потерей времени, отсутствием личного транспорта. 

Значимое место в досуге молодежи занимают просмотр телепередач и 

нахождение в сети Интернет. Эти два показателя можно анализировать 

вместе, так как в жизни современной молодежи Интернет является основным 

источником информации, в отличие от старшего поколения. Так в г. 

Шелехове молодежь больше времени проводит в сети Интернет – 18 %, чем 

за просмотром телепередач – 11 %. Близкие по значению показатели 

характерны для молодежи с. Введенщина – 16 % (Интернет) и 16 % 

(телепередачи). По общему значению двух показателей молодежь 

Шелеховского района посвящает данному времяпрепровождению 29 %. Для 

периферийного г. Черемхова доля времени, отводимой молодежью на 

просмотр телевизора, уже в два раза выше (25 %), чем в сети Интернет (11%), 

что говорит о большей популярности первого источника информации. В д. 

Малиновка сама доступность Интернета затруднительна, и максимальное 

количество времени молодежь проводит за просмотром телепередач (33 %), 

при этом спутниковое телевидение подключено только у 45 % молодежи, у 

остальных транслируется 2-3 федеральных канала. 

Одним из индикаторов досуга молодежи является хобби, к этому 

понятию молодежь отнесла довольно разнообразную деятельность. 

Максимальное количество времени на хобби затрачивает молодежь г. 

Шелехова – 11 %, респондентами указаны вязание «мух» для рыбной ловли, 

приготовление выпечки, пошив постельного белья и штор, сборка мебели 

ручной работы, наращивание ресниц и ногтей, резьба по дереву, модельные 

стрижки домашним животным, вязание и пошив детской одежды, украшение 

из бисера и т.д. При этом собственное увлечение молодежь «подстроила» под 

определенный спрос, и данные занятия у 37 % респондентов приносят 



96 

 

дополнительный доход, а у 7 % – основной. В с. Введенщина также 8 % 

респондентов указали на наличие хобби, доход от них получают 19 % 

молодежи. В г. Черемхово к данной группе отнесли себя 6 % молодежи, при 

этом увлечения приносят дополнительный доход только для 2 % 

респондентов, остальные занимаются «для души», основными ответами здесь 

были: вязание, вышивание, скрапбукинг, разведение собак, увлечение 

иностранными языками. В д. Малиновка хобби увлечены всего 2 % 

молодежи, доходов увлечения не приносят, варианты ответов: вязание, 

вышивание – указали только девушки.  

Таким образом, нами выявлены определенные особенности проведения 

молодежью свободного времени в разрезе типов поселений: 1. Большие 

затраты времени на домашнее хозяйство молодежью в периферийном селе, в 

котором еще традиционно содержат скот, в отличие от крупного села, где 

приусадебные участки используются молодежью в декоративных целях и для 

отдыха; 2. Молодежь Шелеховского района посвящает больше времени 

встречам с друзьями и развлекательным мероприятиям, активно используя 

возможности областного центра – г. Иркутска. Для молодежи периферийного 

Черемховского района характерно менее активное времяпрепровождение, 

больший объем времени, проводимый в семейном кругу и за просмотром 

телепередач; 3. Влияние урбанизированной среды проявилось и в 

своеобразной побудительной особенности в развитии увлечений молодежи, 

что подтвердилось наличием хобби, и особенно способностью молодежи 

Шелеховского района получать доходы от своих увлечений. 

 

3.1.5 Показатели здоровья в структуре образа жизни 

 

Состояние здоровья – одно их важных составляющих ОЖ, 

определяющее или ограничивающее многие возможности для 

жизнедеятельности. При этом степень самоидентификации здоровья 

позволяет человеку ставить определенные цели и задачи, влияет на степень 
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активности и уверенности в реализации своих планов, что актуально именно 

для молодежной группы населения. Наше исследование проводилось по 

следующим направлениям: 1. Структура заболеваний молодежи в разрезе 

типов поселений; 2. Наличие вредных привычек; 3. Забота о своем здоровье 

(здоровый образ жизни); 4. Самоидентификация и удовлетворенность 

состоянием своего здоровья. 

По данным министерства здравоохранения Иркутской области по 

итогам за 2014 год основными заболеваниями молодого населения являются 

болезни эндокринной, нервной системы, органов пищеварения, дыхания, 

костно-мышечной системы и соединительной ткани [Министерство 

здравоохранения…, 2014]. В структуре подросткового возраста по данным 

государственного доклада «Молодежь Иркутской области, 2014» выделена 

сходная группа заболеваний: болезни органов дыхания, органов 

пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

[Государственный доклад…, 2014]. 

По первому направлению в анкете молодежи было предложено указать, 

– имеются ли у них какие-либо заболевания, какого они происхождения 

(приобретенные или врожденные). При составлении анкеты учитывалась 

международная классификация болезней ВОЗ [Международные…, 2015]. 

На проблемы со здоровьем указала более половины молодежи: в г. 

Шелехове – 72 %; в с. Введенщина – 63 %; в г. Черемхово – 56 %; в д. 

Малиновка – 37 %. На врожденные заболевания – 1-2 % респондентов, на 

наличие инвалидности – 3 %. Выявлено, что основные проблемы здоровья 

молодежи связаны с заболеваниями эндокринной системы, особенно с 

нарушением обмена веществ, органов пищеварения (гастрит), мочеполовой 

системы, дыхания, с инфекционными и паразитарными болезнями (частая 

заболеваемость ОРВИ, появление герпетических высыпаний). 

В разрезе поселений самые высокие показатели в структуре 

заболеваний практически по всем классам болезней выявлены в г. Шелехове, 

где более 25 % молодежи указывает на нарушение обмена веществ, органов 
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пищеварения и мочеполовой системы. Здоровье жителей г. Шелехова 

является актуальной проблемой для Иркутской области в связи с 

неблагоприятным влиянием производства алюминиевого завода, 

являющегося градообразующим предприятием Показатели здоровья 

молодежи с. Введенщины немного лучше, но следует учитывать, что 

большая часть молодежи, проживающая здесь, работает и учится в г. 

Шелехове. Структура заболеваний молодежи г. Черемхово в целом сходна со 

структурой заболеваемости в Шелеховском районе, но здесь ниже показатель 

по заболеваниям органов дыхания, что, возможно, связано с отсутствием 

вредного промышленного производства в городе. В д. Малиновка выявлена 

наиболее благоприятная ситуация по заболеваемости (Приложение 14, Е). 

Следует отметить, что часто проблемой в исследованиях здоровья 

населения является фактор доступности медицинских учреждений и 

диагностика заболеваний. Возможно, в нашем случае молодежь городов и 

крупного села чаще обращается в медицинские учреждения и больше следит 

за состоянием своего здоровья, чем молодежь периферийного села. 

Нами проведено исследование наличия вредных привычек у молодежи, 

актуальное тем, что при анализе образа жизни авторы указывают на 

деградацию сельского населения, проявления пьянства в «глубинке». Для 

данного показателя учитывались ответы респондентов от 18 лет. 

В анкете предлагались варианты ответов: алкоголь не употребляю; 

употребляю редко (один раз в полгода); употребляю время от времени (1-2 

раза в месяц); часто (1-2 раза в неделю); постоянно (3 и более раз в неделю) 

(Приложение 14, Ж).  

По полученной нами структуре употребления алкоголя молодежью 

можно сделать вывод, что во всех поселениях очень мало молодежи, не 

употребляющей алкоголь – в среднем 4 %. Употребляющих алкоголь редко, 

также мало – 6 %. В разрезе поселений для г. Шелехов максимальное 

значение – 44 % соответствовало варианту ответа «употребляю время от 

времени», для других поселений «употребляю часто». Но в г. Шелехове 
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выявлена максимальная доля молодежи – 14 %, употребляющей алкоголь 

постоянно. В ответах молодежь г. Шелехова указала, что употребляет 

популярные алкогольные коктейли три и более раз в неделю небольшими 

объемами после работы или учебы, что также отметила молодежь села 

Введенщины. Вариант ответа «употребляю время от времени (1-2 раза в 

месяц)» приурочен к какой-то конкретной дате (гости, праздники и т. д). В 

основном же молодежь употребляет алкоголь 1-2 раза в неделю, что связано 

с выходными в недельном цикле работы.  

В разрезе «центр-периферия» практически половина молодежи 

Черемховского района (49-50 %) употребляют алкоголь часто (пиво, водка), в 

Шелеховском районе тот же средний показатель составил 40 %, но следует 

учитывать зависимость от так называемых легких алкогольных напитков. По 

ассортименту алкоголя наиболее часто молодежь во всех пунктах указывает 

пиво, затем алкогольные коктейли, водка, реже коньяк. В д. Малиновка в 

ассортимент алкоголя добавлен самогон. При этом большинство молодежи 

(87 %) соглашается с вариантом ответов анкеты о негативном влиянии 

вредных привычек на здоровье. 

Следующим показателем мы выделили индикатор заботы о своем 

здоровье. Предложены вопросы: «Заботитесь ли Вы о своем здоровье?». В 

результате большая часть молодежи указала положительный ответ: г. 

Шелехов – 87 %; г. Черемхово – 91 %; с. Введенщина – 78 %; д. Малиновка – 

71 %. При этом на открытый вопрос: «В чем проявляется Ваша забота о 

здоровье?», получены схожие ответы: хорошо питаюсь, стараюсь гулять и 

дышать свежим воздухом, не переедать (в основном ответы девушек). 

Анализ предложенных нами вариантов выявил, что молодежь довольно 

небрежно относится к сохранению своего здоровья. Максимальный 

показатель прохождения регулярных медицинских осмотров выявлен в г. 

Шелехове, но и этот показатель связан больше с требованиями 

работодателей, что отмечают и респонденты с. Введенщины. Еще ниже 

активность молодежи по посещению спортзалов, бассейнов, бань и т.п. В г. 
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Шелехове такой молодежи 21 %, в с. Введенщина – 15 %, здесь респонденты 

отметили, что предпочитают отдых на своем участке. В г. Черемхово 

показатель составил 14 %, в д. Малиновка – всего 1 %. Низкие показатели 

выявлены и в плане поездок на море, в санатории. Максимальное значение 7-

8 % указала молодежь Шелеховского района, в Черемховском районе данный 

показатель составил 4 % и 1 % для г. Черемхово и д. Малиновка 

соответственно (Приложение 14, З). 

Заключительным вопросом в анализе уровня здоровья молодежи 

выступает субъективная оценка удовлетворенности своим здоровьем. Для 

поселений Шелеховского района наиболее частый ответ (г. Шелехове – 43%; 

с. Введенщина – 39%) говорит о пониженном уровне удовлетворенности 

здоровьем («скорее не удовлетворяет») (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Удовлетворённость состоянием здоровья в разрезе поселений (по 
результатам анкетирования), % 

Примечание: Уровни удовлетворенности: Высокий: 4,1-5,0 балла «полностью 
удовлетворяет»; повышенный: 3,1-4,0 балла «скорее удовлетворяет»; средний: 2,1-3,0 
балла «соответствует норме»; пониженный:1,1-2,0 балла «скорее не удовлетворяет»; 
низкий уровень удовлетворенности; 1,0 балл «абсолютно не удовлетворяет». 

 

Для поселений Черемховского района наибольшее значение показателя 

(г. Черемхово – 41%; д. Малиновка – 45%) соответствует среднему уровню 

удовлетворенности («соответствует норме»). При этом на открытый вопрос: 

«Оказывает ли влияние окружающая среда на состояние Вашего здоровья?», 

утвердительно ответили 87 % респондентов. 
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Общий интегральный показатель балльной оценки состояния своего 

здоровья по пунктам составил в Шелеховском районе – 2,7 балла (г. Шелехов 

– 2,6; с. Введенщина – 2,9), что соответствует среднему уровню 

удовлетворенности (вариант ответа «соответствует норме»). В Черемховском 

районе – 3,1 балла (г. Черемхово – 3,0; д. Малиновка – 3,3), что соответствует 

повышенному уровню удовлетворенности (вариант ответа «скорее 

удовлетворяет»). 

Таким образом, в разрезе типов поселений «центр-периферия» и 

«город-село» выявлены следующие особенности: больший процент 

молодежи, имеющей проблемы со здоровьем, в центральном городе 

Шелехов; более частое употребления легких алкогольных напитков в 

поселениях центрального района и предпочтение молодежью тяжелого 

алкоголя на периферии; низкая мотивация молодежи всех поселений к 

ведению здорового образа жизни. Больший процент респондентов в 

центральном районе все-таки посещают спортзалы, сауны и т.п. места, что 

вызвано, скорее, модной тенденцией обеспеченной группы молодежи. 

 

3.1.6 Показатели уровня образования 

 

Образование является одной из важнейших сфер социальной жизни, от 

функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние общества. В исследованиях ОЖ молодежи 

образование рассматривается отдельным блоком, так как для старшего 

поколения – это прошлое, а для молодых обучающихся людей – основной 

вид деятельности.  

В данном разделе нами проведено исследование по пунктам: структура 

молодежи по уровню образования в разрезе поселений; показатели 

удовлетворенности молодежью своим образованием, объектами образования 

и качеством предоставляемых образовательных услуг. 
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Первым пунктом было предложено указать, какое образование они 

получили – получают на данный момент времени (рисунок 3.9). В структуре 

образования лидирующие позиции (26 %) занимает среднее 

профессиональное образование, на втором месте – начальное (21 %), и 

минимальные показатели выявлены для неполного высшего и высшего 

образования (по 12 %). 

В разрезе «центр-периферия» для г. Шелехов и крупного с. 

Введенщина характерна большая доля молодежи с неполным высшим и 

высшим образованием, что составляет в структуре этих поселений 27-34 %. 

13 13

17 18
1516

18
14

10

1416

16

18

32

2121

26
29

26 26

16

11 12

8
12

18
16

10

6

12

0

5

10

15

20

25

30

35

г. Шелехов с. Введенщина г. Черемхово д. Малиновка Средний 
показатель

%

Уровни образования:

Основное общее Среднее полное

Начальное профессиональное Среднее профессиональное

Неполное высшее Высшее

 

Рисунок 3.9 – Структура молодежи по уровню образования  
(по результатам анкетирования), % 

 

В г. Черемхово и д. Малиновка доля молодежи по данному показателю 

– всего 14-22%, уступая позиции среднему и начальному профессиональному 

образованию – 47-58 % (в Шелеховском районе – 37-42 %). Доли основного 

общего и среднего полного образования в поселениях дифференцированы 

незначительно (28-31 %), что связано с примерно одинаковой долей 

молодежи по данным возрастам. 

Для г. Шелехова характерна наибольшая доля молодежи с неполным 

высшим (16 %) и высшим образованием (18 %). В селе Введенщина также 



103 

 

значительна доля молодежи, обучающейся в вузах – 11 %. Это связано, по 

нашему мнению, с материальным достатком респондентов – с возможностью 

получать платное высшее образование. Для г. Черемхово характерна самая 

высокая доля молодежи со среднеспециальным образованием (29 %), при 

этом 45 % из данной группы обучались в местном горнотехническом 

колледже. Доля молодежи с неполным (1 2%) и высшим (10 %) образованием 

здесь ниже, чем в поселениях центрального района. Для д. Малиновка 

характерной особенностью является значительное преобладание доли 

молодежи с начальным профессиональным образованием (32 %) и самая 

низкая доля молодежи с высшим образованием (6 %). 75% опрошенной 

молодежи с высшим образованием работают в школе. 

Показатели удовлетворенности молодежью своим образованием, 

доступностью объектов образования также оценивались по бальной системе. 

Выявлено, что уровнем своего образования наиболее удовлетворены 

респонденты г. Шелехова – 3,8 балла (вариант ответа «скорее 

удовлетворяет») – повышенный уровень удовлетворенности. Также здесь 

выявлен самый высокий балл по удовлетворенности в доступности объектов 

образования, что объясняется близостью города к учебным заведениям г. 

Иркутска (Приложение 14, И). Повышенный уровень удовлетворенности (3,2 

балла) характерен и для с. Введенщины, доступность объектов образования 

здесь ниже, чем в г. Шелехов, но значительно выше, чем в г. Черемхово. 

Показатель удовлетворенности молодежи периферийных поселений 

соответствуют средним значениям – г. Черемхово (2,4 балла, «соответствует 

норме») и пониженному уровню – д. Малиновка (1,2 балла, «скорее не 

удовлетворяет»). Полученные оценки закономерны для данных поселений: в 

г. Черемхово нет высших учебных заведений, в д. Малиновка функционирует 

только малокомплектная средняя школа. 

Таким образом, в разрезе поселений в центральном Шелеховском 

районе выявлена наибольшая доля молодежи с неполным и высшим 

образованием, в Черемховском – со среднеспециальным и начально-
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профессиональным. Удовлетворенность уровнем образования и 

доступностью объектов образования также значительно выше в центральных 

поселениях. 

 

3.1.7 Территориальная идентичность как фактор мобильности  
молодежи 

 

Исследование территориальной мобильности молодежи проведено 

нами по основным направлениям, в основе которых лежат экономические 

причины (работа), другие причины (покупки) и причины, связанные с 

временными потребностями (лечение и отдых). 

В анкете при исследовании мобильности молодежи, в основе которой 

лежит необходимость заработка, предполагалось выявить долю молодежи, 

работающей вне своего населенного пункта, и среднее количество времени, 

затрачиваемого до места работы. Максимальный процент молодежи, 

задействованный в постоянной маятниковой миграции в разрезе «село-

город», выявлен нами в крупном селе Введенщина – 91 % (Приложение 14, 

К). Это объясняется отсутствием предприятий на территории села, за 

исключением необходимых объектов инфраструктуры. Здесь также 

необходимо принимать во внимание довольно высокий статус молодежи, 

проживающей в новых домах и работающих в городах Шелехов и Иркутск 

еще до переезда в село. Основными населенными пунктами, где работает 

молодежь с. Введенщина, указаны: г. Шелехов – 72 %; г. Иркутск – 17 % и г. 

Ангарск – 6 %. На втором месте по активности молодежи в плане заработка 

расположена д. Малиновка, на что указали 64 % респондентов. Здесь 

молодежь указывает в большей степени на один приоритетный населенный 

пункт для получения заработка – г. Черемхово (82 %). Положительным 

моментом является меньшее количество времени, затраченное на путь до 

работы, но отрицательным моментом является отсутствие у 35 % 

респондентов личного транспорта. По данным статистики г. Шелехов в 
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основном обеспечивает население рабочими местами, но среди опрошенной 

молодежи 13 % постоянно работают в г. Иркутске и 2 % в г. Ангарске. 

Особенностью явилось то, что 81 % из них составили девушки, что 

объясняется монопрофильностью города (Иркутский алюминиевый завод), 

где требуются в основном представители мужских специальностей. Из 

респондентов г. Черемхово работают в другом пункте 5 % молодежи (г. 

Усолье-Сибирское и г. Ангарск), что объясняется полифункциональностью 

данного районного центра, схожими социально-экономическими 

параметрами близких городов и, соответственно, отсутствием конкуренции и 

удаленностью от областного центра. В основе выбора работы в другом 

населенном пункте лежат разные причины. В Шелеховском районе 

преобладают следующие: выше зарплата в г. Иркутске, отсутствие работы 

именно по моей специальности в г. Шелехове, что говорит о том, что работу 

в городе найти возможно, но у молодежи существует определенный выбор, 

предоставляемый работой в областном центре. В Черемховском районе: для 

г. Черемхово – нравится работать именно в том месте, т.е. это 5 % молодежи, 

согласных постоянно выезжать в другой город для заработка; в д. Малиновка 

– отсутствие рабочих мест, что вынуждает молодежь искать заработок в 

районном центре и других местах.  

Маятниковая миграция по другим причинам показала, что для городов, 

несмотря на большое количество объектов торговли, характерны свои 

особенности. В г. Черемхово 95 % молодежи покупают товары и продукты 

питания в своем городе; редко приобретают вещи в г. Ангарске и г. 

Иркутске, что связано с покупкой для торжественных мероприятий. В г. 

Шелехове 42 % молодежи покупают промышленные товары и 73 % одежду в 

г. Иркутске, объясняя это более широким выбором и меньшей стоимостью. 

Молодежь из села Введенщина приобретает продукты преимущественно в г. 

Шелехове (89 %), промышленные товары и одежду в г. Шелехове – 35 % и г. 

Иркутске – 65 %. 

Территориальная мобильность по причинам, связанным с временными 
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потребностями (лечение и отдых) исследована по показателю проведения 

молодежью ежегодного отпуска в течение последних пяти лет. Чаще всего 

основным критерием выбора места проведения отпуска являются 

материальные возможности. Основная группа молодежи отдает 

предпочтение местам в территориальной доступности 1-2 часа, что связано с 

отдыхом и лечением в своих населенных пунктах и районах. Молодёжь г. 

Шелехова – 72 % проводили отпуск в районе рек Иркут и Ангара, карьеров 

около г. Шелехова; 17 % – в пределах области: озеро Байкал, остров Ольхон, 

поселки Жемчуг и Аршан; 7 % выезжали в другие регионы; 4 % за рубеж – 

страны Таиланд, Египет, Китай. Молодёжь г. Черемхово – 85 % провели 

отпуск в своем городе, деревнях и селах района (у родственников, друзей); 12 

% в пределах области; 3 % в пределах России – г. Москва, г. Красноярск; 1 % 

за границей – Китай, Таиланд. Молодёжь с. Введенщина – 77 % отдыхали в 

своём районе, в пределах области – 15 %, также популярностью пользуется 

оз. Байкал, п. Жемчуг, реки Иркут и Ангара; 2 % проводили отпуск за 

пределами области; 6 % за рубежом – Турция, Вьетнам, Китай. Молодёжь д. 

Малиновка – 95 % молодёжи проводили отпуск в своей деревне и 

Черемховском районе, всего 4 % в пределах области; 1 % за пределами 

области – г. Кемерово, г. Санкт-Петербург [Дмитриева, 2016 г, с. 40-41]. 

Таким образом, выявлено, что территориальная мобильность молодежи 

связана, прежде всего, с необходимостью заработка. В центральных районах 

она объясняется притяжением областного центра, обеспечивающего работой 

по специальности и высокими зарплатами. В периферийных районах – 

необходимыми рабочими местами, не всегда соответствующими 

специальности, но дающими стабильный доход. Исследование в плане 

лечения и отдыха выявило, что экономические доходы молодежи 

центрального района дают возможность отдыхать и восстанавливать силы 

вне региона. Для молодежи периферийных районов предпочтительными 

остаются места отдыха районного и областного значения. 
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3.2 Интегральная оценка удовлетворенности молодежью  
параметрами образа жизни. Типология образа жизни молодежи 

 

Оценка удовлетворенности молодежью параметрами образа жизни 

показала значительную дифференциацию в разрезе типов поселений. 

Покомпонентный сравнительно-географический анализ всех элементов 

выявил неоднородность способов, стилей и в целом образа жизни молодежи 

в разных поселениях. Нами выявлено, что неравенство ОЖ молодежи имеет 

внутрирегиональный характер и проявляется, прежде всего, на 

поселенческом уровне (рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Интегральная оценка удовлетворенности молодежью параметрами образа 
жизни в разрезе типов поселений (по результатам анкетирования), баллы 

Примечание: Уровни удовлетворенности: Высокий: 4,1-5,0 балла «полностью 
удовлетворяет»; повышенный: 3,1-4,0 балла «скорее удовлетворяет»; средний: 2,1-3,0 
балла «соответствует норме»; пониженный:1,1-2,0 балла «скорее не удовлетворяет»; 
низкий уровень удовлетворенности; 1,0 балл «абсолютно не удовлетворяет». 

 

Ключевой причиной различий ОЖ молодежи выступило влияние 

территориального фактора – размещение поселений постоянного проживания 

молодежи относительно развитого областного центра. При этом внедрение 

элементов городского ОЖ происходит на индивидуальном уровне, наиболее 

быстро они осваиваются молодежью в бытовой сфере жизни – в крупном 
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селе данный процесс выражен гораздо интенсивнее и масштабнее, чем в 

малом периферийном. 

В городских поселениях, несмотря на схожий статус по людности и 

типичному набору инфраструктурных объектов, также выявлены 

специфические черты ОЖ молодежи. В г. Шелехове, занимающем 

центральное положение в регионе относительно развитого центра, ОЖ 

молодежи наиболее урбанизирован. Здесь в минимальной доступности для 

поселений региона расположены объекты образования, здравоохранения, 

досугово-развлекательного направления, что способствовало развитию 

активных внутренних маятниковых миграций в плане заработка, обучения, 

покупок, получения разнообразных услуг. 

Молодежь города по экономическому критерию соответствует 

характеристикам среднего класса и реализует определенные поведенческие 

стереотипы. В быту выявлено наличие современной мебели и техники, 

пользуется популярностью система услуг, основанная на частном найме. 

Среди молодежи выражена потребность в посещении зрелищных 

мероприятий, спортивно-оздоровительных учреждений, при этом 

преобладает интерес к развлекательному времяпрепровождению. 

Рекреационная мобильность молодежи достаточно высока, особенно в 

период отпусков, для этой же группы молодежи наиболее доступен отдых за 

рубежом. Практически единственными недостатками в ОЖ молодежи 

выступают экологические параметры среды жизнедеятельности, и сравнение 

молодежью социально-экономического статуса и развитости г. Шелехова с 

областным центром – г. Иркутском. 

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 одежды и новинок техники. 

Профессиональная мобильность выражена гораздо слабее, чем в г. Шелехове, 
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что объясняется отсутствием поселения конкурента и достаточным наличием 

рабочих мест в городе. В то же 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 с. Введенщины выявило 

своеобразный промежуточный тип ОЖ, что связано с типично сельскими 

представителями молодежи, проживающими в данном селе с рождения и 

переехавшими сравнительно недавно. В ОЖ первых прослеживаются 

традиционные сельские черты: старые дома, неблагоустроенность быта, 

большие земельные участки, занятие домашним хозяйством (разведение 

скота). Для ОЖ вторых характерны современные черты быта городских 

жителей: новые дома с большой жилой площадью, частичное или полное 

благоустройство быта, небольшие земельные участки для проведения досуга 

или с минимальными садово-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 географическими 

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, не испытывающих активного влияния близлежащего 

города. Для молодежи здесь характерна неблагоустроенность быта, низкий 

материальный достаток, узкий круг общения, низкий уровень 

обеспеченности инфраструктурой. Новации здесь распространяются с 

запаздыванием и охватывают не всех, а только более обеспеченную группу 
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молодежи. В целом, в периферийном селе разница в материальном 

благополучии гораздо заметнее, чем в крупном селе, в частности нами 

выявлена тенденция наемных русских рабочих, в отличие от крупного, где 

такими выступают представители азиатских республик. Важным источником 

материальных средств (а в ряде случаев он может выступать и в качестве 

основного) является личное подсобное хозяйство. 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 отдыха, приуроченные к месту жительства.  

Таким образом, важнейшее значение для выявленных типов образа 

жизни в разрезе поселений (средний периферийный и малый центральный 

город, крупное центральное и среднее периферийное село) имеет экономико-

географическое положение и роль поселения в социально-экономическом 

пространстве региона. 
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ГЛАВА 4  

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ 

 

4.1 Образ жизни и ценностные приоритеты молодежи разных типов  
поселений 

 

Основными факторами, оказывающими влияние на формирование 

особенностей поведения, общения, ценностей и жизненных стратегий, 

являются социальная среда, уровень материального благополучия, уровень 

образования, специальность, родственные и дружеские связи, тип личности.  

Исследование проводилось по следующим направлениям: основные 

ценностные ориентации молодежи и их структура; жизненный успех, 

способы достижения успеха; реализация планов (планы на будущее; на кого 

надеется молодежь при реализации планов; уверенность в реализации 

планов). 

В структуре ценностных ориентаций молодежи одним из первых 

вопросов был: «В чем заключается главная цель, мечта Вашей жизни?» (не 

более трех вариантов ответов). 

Анализ результатов выявил, что для основной массы молодежи самой 

значимой ценностной ориентацией выступает создание счастливой семьи 

(значения ответов варьируются в пределах 70-84 %). Второе место по 

значимости занимает высокий заработок – 64-83 %. Максимальное 

количество такой молодежи выявлено в периферийном Черемховском 

районе: г. Черемхово – 71 %, д. Малиновка – 83 %, разница с результатами 

молодежи Шелеховского района довольно значительная: г. Шелехов – 59 %, 

с. Введенщина – 61 % (рисунок 4.1). Данная ситуация указывает на 

материальные проблемы молодежи Черемховского района, более низкие 

заработки. При этом особенностью молодых людей периферии явилось то, 

что, несмотря на желание иметь высокие заработки, на третье место по 
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значимости ценностей для себя они ставят интересную, любимую работу (г. 

Черемхово – 53 %; д. Малиновка – 63 %).  
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Рисунок 4.1 – Ценностные ориентации молодежи 
Примечание: Общая сумма ответов составляет более 100%, т.к. респонденты имели 

возможность выбрать несколько вариантов ответа 

 
В Шелеховском районе данные значения гораздо ниже (г. Шелехов – 

35%; с. Введенщина – 29%). Молодежь центральных территорий поставила 

на третьи позиции наличие своего дела, бизнеса – средний показатель – 41 % 

(г. Шелехов – 43 %; с. Введенщина – 39 %), в Черемховском районе средний 

показатель всего 19 % (г. Черемхово – 26 %, д. Малиновка – 13 %).  

Таким образом, активной молодежи, стремящейся к созданию своего 

дела в Шелеховском районе, выявлено практически в три раза больше, чем в 

Черемховском. На данные ценностные ориентации влияет, во-первых, общая 

тенденция активности в агломерированной молодежной среде, во-вторых, 

обеспеченная молодежь центральных поселений чаще строит планы и 
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стремится к их реализации. По распределению значимости остальных 

ценностных ориентаций выявлено, что для молодежи городов большее 

значение, чем для сельской молодежи, имеет душевное равновесие и 

гармония. Нами это объясняется влиянием городской суеты, шума, 

запыленности, для сельской молодежи характерно большее уединение и 

отдых в частном доме, близость к природе. Самые высокие показатели 

вариантов ответов «иметь хороших друзей», «удовлетворенность интимной 

жизнью, любовью» выявлены у респондентов д. Малиновка, что связано с 

узким кругом общения и стремлением молодежи расширить круг друзей. На 

втором месте по данной ценности расположены ответы молодежи г. 

Шелехова, что объясняется нами напряженным ритмом жизни современной 

молодежи городов, нехваткой времени на досуг и общение.  

В разрезе поселений одной из особенностей является то, что в г. 

Шелехове выявлена значительная доля молодежи (21 %), считающей для 

себя значимой ценность «удовлетворенность интимной жизнью, любовью». 

В крупном с. Введенщина такой молодежи выявлено 16 %, г. Черемхово – 

14%, в д. Малиновка – 8 %, что объясняется большей долей молодежи в 

Шелеховском районе, находящейся в свободных отношениях и не 

стремящихся вступать в брак и заводить детей. В д. Малиновка такой 

молодежи минимальное количество, так как данная тенденция не совсем 

популярна в сельской среде. Большая часть молодежи деревни состоит в 

официальном браке, что и определяет высокий показатель ценностной 

ориентации «иметь счастливую семью, детей» (84 %). Для выявления мнения 

самой молодежи о преобладании типа ценностных ориентаций в молодежной 

среде был предложен вопрос: «Какие ценности и приоритеты, по вашему 

мнению, преобладают сегодня в сознании молодёжи?». 

Предлагался выбор из трех вариантов: материальные, духовно-

нравственные, в равной степени материальные и духовно-нравственные 

ценности. Анализ полученных данных выявил, что, по мнению самой 
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молодежи, приоритетное значение для молодого населения имеют 

материальные ценности. 

С данным вариантом ответа согласны в среднем 61% молодежи, при 

этом максимальные и минимальные показатели характерны для молодежи 

сельских поселений (с. Введенщина – 71 %; д. Малиновка – 51 %). Для 

молодежи городов показатели более близки по значению: г. Шелехов – 64 %, 

г. Черемхово – 57  %. В данном случае роль сыграло то обстоятельство, что 

уровень жизни респондентов крупного села сильно дифференцирован: это 

молодежь «новой волны» заселения, сравнительно недавно переехавшая в 

село как зону пригорода, и коренная, типично сельская молодежь. При этом 

уровень дохода и ОЖ данных групп практически несопоставим. В д. 

Малиновка такой волны заселения не было, основную группу молодежи 

объединяет общий средний достаток, с небольшими отклонениями в сторону 

обеспеченных и совсем бедных респондентов. Возможно, поэтому здесь 

наибольшее количество респондентов (38 %) выбрали вариант ответа – «в 

равной степени материальные и духовно-нравственные» ценности. Доля 

молодежи, выбравшая тот же вариант ответа, значительно меньше в 

Шелеховском районе – 21-24 %, здесь максимальную долю составили 

респонденты, считающие, что преобладают материальные ценности (64-

71%). Данная ситуация объясняется поведенческими моделями молодежи, 

для которых характерно стремление посещать развлекательные учреждения, 

хорошо одеваться, путешествовать и т.п. Духовно-нравственные ценности в 

структуре ценностей молодежи в среднем занимают менее 10 %, при этом 

значения по данному показателю в разрезе поселений варьируются 

незначительно – от 7 до 12 %. 

В реализации жизненных стратегий важную роль играет активность и 

целеустремленность молодых людей, в частности для нашего исследования 

был выбран показатель – способ достижения успеха. Молодежи был 

предоставлен выбор между различными категориями (при выборе не более 
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трех наиболее значимых), в основе которых заложен труд, образовательный 

уровень, личностные качества и т.п. (Приложение 15). 

Наиболее значимым показателем является наличие образования и 

профессионализма (64-76 % респондентов). 

В д. Малиновка респонденты предпочли вариант «упорно трудиться», 

что возможно связано с отсутствием рабочих мест в деревне, гораздо 

меньшей долей молодежи со среднеспециальным и высшим образованием. 

По рейтингу показателей, расположенных на втором и третьем местах, для 

молодежи разных типов поселений характерны следующие особенности: Для 

центрального Шелеховского района на втором месте находится активность и 

предприимчивость (г. Шелехов – 42 %; с. Введенщина – 38 %), на третьем – 

упорно трудиться. Для периферийного Черемховского района показатель 

активности и предприимчивости сместился на третье место (г. Черемхово – 

23 %, д. Малиновка – 29 %) после показателя упорно трудиться. По таким 

вариантам, как наличие и поддержка друзей, протекция влиятельных 

родственников, личное обаяние и случай в разрезе «цент-периферия» 

выявлены более высокие значения в Шелеховском районе, уменьшаясь в 

направлении г. Шелехов – с. Введенщина – г. Черемхово – д. Малиновка. 

При этом особенностью для молодежи периферийной деревни является 

выбор ответа – «любые возможные способы», что, с одной стороны, 

указывает на стремление молодежи достичь успеха, а с другой, показывает 

отсутствие возможности применить перечисленные варианты. 

Таким образом, молодежи периферии по способам достижения успеха 

в жизни («образование, профессионализм», «упорно трудиться, работать») 

менее присуща своеобразная «молодежная» специфика. Для данной группы 

молодежи достижение успеха традиционно связано с конкретным 

образованием и работой по специальности. Молодежь центрального района 

отдает предпочтение другим способам достижения успеха, имеющим 

большее значение именно в молодежной среде – активности, 
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предприимчивости, личному обаянию, поддержке друзей и протекции 

родственников. 

Следующим индикатором в исследовании ценностных приоритетов 

стали – наличие планов на будущее и уверенность в реализации планов. 

Планирует свое будущее в среднем 88 % молодежи, при этом в 

открытой части анкет молодежь основными причинами планирования 

указала создание семьи, начало (окончание) обучения, выплата кредита, 

рождение ребенка, переезд, постройка дома, отдых за границей, покупка 

автомобиля и т.д. Наибольшая доля молодежи, планирующая свое будущее, 

выявлена в г. Шелехове – 93 % и крупном с. Введенщина – 90 %, здесь в два 

раза чаще, чем в Черемховском районе, отмечается материальная причина 

планирования (кредит, крупные покупки). Данные показатели указывают на 

более высокие стабильные доходы молодежи центрального района. В 

Черемховском районе доля молодежи, планирующая свое будущее, меньше: 

г. Черемхово – 77 %, д. Малиновка – 72 %. Здесь основными объектами 

планирования будущего выступают более скромные события – ремонт 

жилья, покупка техники, одежды и т.п. Основная масса молодых людей всех 

поселений строит планы на ближайший год – в среднем 60 %. В разрезе 

поселений наибольшее значение данного показателя отмечается в 

периферийном Черемховском районе (г. Черемхово – 61 %, д. Малиновка – 

73 %). По нашему мнению, данные показатели говорят о нестабильности 

социально-экономической обстановки в данных поселениях и об 

определенных опасениях молодежи строить долгосрочные планы на 

будущее. Доля молодежи с планами на один год в центральном Шелеховском 

районе ниже (г. Шелехов – 55 %, с. Введенщина – 51 %), чем в Черемховском 

районе, и соответственно выше доля молодежи с планами на пять и десять 

лет, что говорит о большей уверенности молодежи в долгосрочном будущем 

и реализации своих планов.  

Для выявления активной и пассивной молодежи респондентам 

предлагалось ответить на вопрос: «На кого Вы надеетесь при реализации 
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планов?», при выборе одного наиболее значимого варианта ответа (таблица 

4.1). 

Таблица 4.1. Реализация планов молодежи (по результатам анкетирования), % 
 

Показатели 

г.
 Ш

ел
ех

ов
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хо
во

 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Планирование будущего (% положительного ответа),  
в том числе:  

93 90 77 72 

На год 55 51 61 73 
На пять лет 33 43 34 21 

На 10 лет 12 6 5 6 
На кого Вы надеетесь при реализации планов (100%):     

На родителей (родственников) 21 13 19 7 
На себя 73 81 69 88 

На друзей  5 4 3 2 
На государство 1 2 9 3 

Уверенность в реализации планов:     
Полностью уверен 57 46 39 28 
Не совсем уверен  35 43 46 59 

Не уверен 8 11 15 13 

 

При реализации планов наиболее значимыми для молодежи оказались 

первые два показателя – «на родителей» и «на себя». При этом в разрезе 

поселений выделяется основная группа молодежи (69-86 %), надеющаяся 

только на себя. Максимальное количество молодежи с опорой на 

собственные силы выявлено в д. Малиновка – 88 %, минимальное в 

центральном г. Шелехов – 73 %. По нашему мнению, данная структура 

говорит не о том, что в г. Шелехов меньше активной молодежи, а скорее, о 

том, что статус родителей в данном поселении выше. Родители могут 

оказывать материальную помощь своим детям.  

В д. Малиновка на такую родительскую поддержку могут рассчитывать 

только 7 % молодежи, что вынуждает молодых людей к большей 

самостоятельности, и, возможно, даже к выживаемости. В с. Введенщина 

рассчитывает на себя 81 % молодежи, но здесь так же, как в г. Шелехове, 

13% ждут поддержки от родителей. В г. Черемхово доля молодежи с 
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родительской поддержкой составляет 19 %, что, по нашему мнению, говорит 

о большей пассивности молодежи. Это проявилось в исследовании занятости, 

молодежь не стремится получить работу с более высоким заработком. 

Поддержку в друзьях видит незначительная доля молодежи всех поселений 

(2-5 %), что вполне закономерно, т.к. большинство друзей находятся в таком 

же положении, как и сами опрошенные, и часто могут оказать лишь 

психологическую поддержку при осуществлении тех или иных планов на 

будущее. На поддержку государства рассчитывает незначительная часть 

респондентов (1-3 %). Исключением стали ответы респондентов г. Черемхово 

– 9 %, что связано с переселением из аварийного жилья и получением 

материнского капитала. На его средства, в отличие от Шелеховского района, 

можно купить однокомнатную квартиру с техникой и мебелью – на окраине 

города. В центре города материнский капитал составит более 2/3 стоимости 

однокомнатной квартиры. 

На становление и на жизненные стратегии молодежи во многом влияет 

уверенность в своих силах и в возможности реализации своих планов. На 

поставленный вопрос: «Уверены ли Вы, что сможете реализовать свои планы 

на будущее?», молодежи было предложено три варианта ответа: «полностью 

уверен», «не совсем уверен» и «не уверен» (см. таблицу 4.1). Максимальная 

доля молодежи, выбравшая вариант ответа «полностью уверен», выявлена в 

г. Шелехове (57 %), минимальная – в д. Малиновка (28 %). Большая часть 

молодежи периферийной деревни (59 %) не совсем уверена в реализации 

своих планов. В г. Шелехове к такой группе отнесли себя 35 % молодежи. 

Такая структура вполне закономерна при учете материального достатка 

молодежи данных поселений, занятости, доступности объектов образования 

и медицины. В сравнении «центр-периферия» больше уверенной молодежи 

выявлено в Шелеховском районе, при этом показатели молодежи г. 

Черемхово и крупного с. Введенщины близки по значению, что объясняется 

структурой молодежи этих пунктов. Для г. Черемхово возможно говорить о 

существовании основной группы молодежи со средними значениями многих 
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параметров, а в с. Введенщина показатели двух групп молодежи 

(переехавшей из города и коренной) также складываются в средние значения. 

Таким образом, противоречивость в ценностных ориентациях 

молодежи обусловлена дифференциацией показателей в социально-

экономической сфере, уровне развития инфраструктуры, неравным доступом 

к получению медицинских и образовательных услуг. 

На основе анализа особенностей ценностных ориентаций молодежи, 

учитывая специфику среды проживания респондентов и ее влияния на образ 

жизни, нами были выделены группы молодежи согласно их жизненным 

притязаниям. Данное исследование опиралось на категории, выделенные во 

всероссийских эмпирических исследованиях Института социологии РАН в 

2007 г. – анкетирование охватило более полутора тысячи молодых людей в 

возрасте от 17 до 26 лет в 12 регионах России [Молодежь…, 2007]. 

По результатам нашего исследования и в сравнении с данными 

Института социологии РАН выявлено, что среди наших респондентов 

наблюдается превышение доли молодежи, относящихся к типу «труженики» 

– в среднем 26 % (против 17 %) и к типу «семейных» – 18 % (против 13 %). 

Данные позиции, по нашему мнению, выше по двум причинам, во-первых, 

четверть наших респондентов проживает в типично сельской местности (д. 

Малиновка) и для половины респондентов крупного села (с. Введенщины) 

также характерны параметры сельского образа жизни (Приложение 16). Во-

вторых, в выборку Института социологии РАН входила молодежь городов-

мегаполисов: Москвы и Санкт-Петербурга, где была выявлена более 

значительная концентрация «предприимчивых» – 20 % [Молодежь…, 2007]. 

В результате нашего исследования в структуре молодежи по 

жизненным притязаниям выявлены следующие особенности:  

– В Шелеховском районе выше доля «предприимчивых», 

«максималистов» и «карьеристов»: г. Шелехов – 25, 28 и 6 % 

(соответственно), с. Введенщина – 20, 21 и 4 %. У данной молодежи больше 

возможностей реализоваться в бизнесе, выше шансы трудоустройства и 



120 

 

карьерного роста, более разнообразный выбор партнера для ведения дел и 

для личной жизни; 

– Противоположные показатели по доле «гедонистов». В центральном 

районе их в среднем 7,5 % (г. Шелехов – 6 %; с. Введенщина – 9 %), в 

Черемховском районе средний показатель составляет 14,5 %; 

– Доля «тружеников» также зависит от типа поселения: в 

периферийных поселениях г. Черемхово и д Малиновке это самая 

многочисленная часть молодежи (по 29 %). Другая ситуация в крупном с. 

Введенщина, в котором доля «тружеников» составляет 25 %, что практически 

сопоставимо с количеством «предприимчивых» (20 %) и «максималистов» 

(21 %); 

– Доля «семейных» соответствует средним показателям – в г. 

Черемхово и с. Введенщина по 19 %. В поселениях представлены либо 

группа молодежи со стандартными моделями поведения (традиционное 

вступление в брак, дети – г. Черемхово), либо смешанная группа молодежи 

(приезжие и коренные – с. Введенщина). При этом группа приезжих с. 

Введенщина как раз составляет значительную часть «семейных» 

(строительство или покупка частного дома уже подразумевает семью); 

– Доля «отчаявшейся» молодежи наиболее высока в д. Малиновка 

(6%), что даже выше среднероссийского показателя (5%). В г. Черемхово она 

составляет 4 %, что также выше, чем в центральном Шелеховском районе: г. 

Шелехов – 2 %, с. Введенщина – 1 %. Возможно, на данную оценку повлияла 

социально-экономическая обстановка в населенных пунктах, меньшие 

возможности реализации своих планов и потребностей, чем в поселениях 

центрального района.  

– Доля «тщеславной» молодежи незначительна – 0-2 %. К власти 

стремится молодежь г. Шелехова (2 %), г. Черемхово – 1 % и крупного с. 

Введенщины – 1 %. 

Различия в образе жизни между центральными и периферийными 

районами в возможностях для социального обустройства молодежи являются 
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причиной внутриобластной миграции молодых людей из периферии в центр, 

что порождает новые проблемы – проблемы адаптации к новым условиям и 

новому образу жизни. 

 

4.2 Формирование адаптации молодежи к новой среде  
жизнедеятельности крупного города 

 

Проблемы трансформации и адаптации молодежи к новой среде при 

кардинальной смене места жительства (в частности, для получения 

образования) рассматриваются нами с позиции неравных условий 

жизнедеятельности разных типов поселений. Миграционная маргинальность8 

связана с тем, что попав в новую среду, человек находится в состоянии 

неопределенности, потери прежних, присущих ему социокультурных 

признаков, изменения своего социального и профессионального статуса. 

Даже при условии добровольных, подготовленных миграций требуется время 

для вживания в новую среду. «Различия в образе жизни городских и сельских 

жителей затрудняют адаптационный процесс» [Аракчеева, 2012, с. 11]. 

Переходное или маргинальное состояние характерно для лиц, переехавших 

из сельской местности в городскую. Признаки дискомфорта могут 

проявляться достаточно долго, в связи, с чем выделяют горожан в первом 

поколении, во втором и т.д. [Лаппо, 1997]. Понятие «адаптация» 

используется в настоящее время во многих областях познания – философии, 

социологии, социальной географии, биологии, психологии, педагогике. 

Исследование этой проблемы находится на стыке различных отраслей знания 

и является важнейшим перспективным подходом к комплексному изучению 

                                                           
8 Социологическое понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» 

положения человека между какими-либо социальными средами и группами. Термин 

впервые употребил американский социолог Р. Парк (1864-1944 гг.) в работе 

«Человеческая миграция», посвященная изучению процессов в среде иммигрантов [Park, 

1928].  
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человека. Характер адаптации зависит от времени проживания на новом 

месте. Длительность адаптационного периода может меняться в достаточно 

широких пределах – от 1-2 до 3-5 и даже более лет. Наиболее остро 

адаптационные процессы проявляются в первые пять лет. Быстрота 

адаптации также зависит от жизненной активности и типа личности.  

Для исследования была выбрана группа студентов ВСГАО (Восточно-

Сибирской академии образования) г. Иркутска, в возрасте 17-23 лет (на 

начало исследования) [Дмитриева, 2014 а, с. 205-206]. Анкетирование и 

интервьюирование последовательно проводилось в течение трех лет – в 2012 

г., в 2013 г. и в 2014 г. Интерес для нас представляли точки проживания 

молодежи до приезда в крупный город. Опрашиваемые студенты приехали в 

г. Иркутск из 31 населенного пункта Иркутской области и трех поселений 

соседних регионов – Республики Бурятия, Республики Тыва и 

Забайкальского края (рисунок 4.2). 

Пункты проживания студентов до переезда широко размещены по 

территории области – от северных районов (Мамско-Чуйский) до ближайших 

к Иркутску районов (Шелеховского и Ангарского). Населенные пункты 

также дифференцированы по людности: средние и крупные села, ПГТ, 

малые, средние и крупные города (Приложение 26). Таким образом, в число 

респондентов вошли представители поселений разных статусов в количестве 

50 человек, включая коренную молодежь г. Иркутска (8 респондентов). 

При проведении исследования нас интересовало влияние 

географического положения поселения, в котором ранее проживал студент, 

на процесс адаптации к среде крупного города. В данном случае, 

территориальный фактор являлся основным. Города Шелехов и 

Нижнеудинск попадают в категорию малых, при этом необходимо 

учитывать, что г. Шелехов расположен в 30-40 минутной транспортной 

доступности до центра г. Иркутска (расстояние составляет около 25 км.), а г. 

Нижнеудинск – в 8-9 часовой доступности (расстояние 500-520 км).  
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Рисунок 4.2 –Территории проживания студентов до приезда в областной центр, по 
результатам анкетирования 

Примечание: на карте обозначены муниципальные районы: 1. Катангский, 2. Усть-
Илимский, 3. Киренский, 4. Мамско-Чуйский, 5. Бодайбинский, 6. Тайшетский, 7. 
Чунский, 8. Нижнеилимский, 9. Усть-Кутский, 10. Братский, 11. Казачинско-Ленский, 
12. Усть-Удинский, 13. Жигаловский, 14. Нижнеудинский, 15. Куйтунский,16. 
Балаганский, 17. Тулунский, 18. Качугский, 19. Зиминский, 20. Нукутский, 21. 
Заларинский, 22. Аларский, 23. Осинский, 24. Боханский, 25. Черемховский, 26. 
Эхирит-Булагатский, 27. Баяндаевский, 28. Ольхонский, 29. Усольский, 30. 
Ангарский, 31. Иркутский, 32. Шелеховский, 33. Слюдянский 

 

Отсюда понятно, что перед молодыми людьми из г. Нижнеудинска 

возникает гораздо больше трудностей при получении образования 



124 

 

(проживание, питание, новый круг общения и т.д.), чем перед молодежью из 

г. Шелехова, которые продолжают проживать дома с родителями.  

В исследовании нами были выбраны несколько наиболее значимых 

социальных индикаторов: материальный достаток, возможное 

трудоустройство, условия проживания, межличностные коммуникативные 

отношения, отношение к молодежным субкультурам и другим 

национальностям, мнение молодежи об улучшении – ухудшении параметров 

своей жизни, индивидуальные барьеры при восприятии новой городской 

среды, уровень адаптированности и типы адаптационного поведения.  

Первым показателем стал уровень материального достатка. В анкете 

был предложен вопрос: «Сколько на данный момент составляет Ваш 

достаток в месяц? (с учетом стипендии, родительской поддержки, Ваших 

возможных заработков)». При этом предполагался открытый ответ 

респондентов, который далее сопоставлялся с уровнем достатка и величиной 

прожиточного минимума в Иркутской области: достаток ниже среднего 

равен сумме до двух величин прожиточного минимума9 (ПМ); средний 

достаток – сумма от двух до трех величин ПМ; достаток выше среднего – 

сумма более трех величин ПМ. 

Материальное положение студентов. В первый год исследования 50 % 

респондентов указали на достаток ниже среднего. В данную группу не вошли 

респонденты городов: Ангарска, Шелехова, Саянска, Усолья-Сибирского, 

Иркутского района и некоторых поселков городского типа (Приложение 17). 

Через год к данной группе отнесли себя 40 % респондентов, что объясняется 

возросшим числом студентов, совмещающих учебу и работу. В первый год 

обучения, который совпадал с первым годом нашего исследования, 

подрабатывали респонденты с. Кумарейка (Балаганский район) и с. Баяндай. 

На следующий год и продолжили подрабатывать на третьем девушки сел 

                                                           
9 Величина ПМ в 2012 г составляла 6370 руб.; в 2013 – 7067 руб.; в 2014 – 8320 руб. 
[Территориальный орган…, 2015]. 
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Коновалово (Балаганский район) и Каразей (Куйтунский район) – 

уборщицами в общежитии, где они проживают; официантами респонденты 

из г. Тулун и д. Отрадная (Черемховский район); консультантом по продажам 

респондент из пгт Мишелевка (Усольский район); репетитором танцев 

студент из г. Усть-Илимска. Одни указали на постоянную работу, другие 

(еще 5 человек) на временные подработки. На третий год исследования (и 

обучения) в группу с достатком ниже среднего вошли 10 % студентов. На 

ситуацию повлияло повышение стипендии, для которой характерна сильная 

дифференциация – от 2 до 13 тыс. рублей. Вторым фактором стало 

расширение круга подрабатывающих респондентов – из пгт Балаганска 

(мерчендайзер), с. Хогот (грузчик) и г. Саянска (администратор).  

В разрезе поселений по статусу молодежь городов и поселков 

городского типа более требовательна к выбору вида подработки 

(консультант, репетитор, администратор), молодежь сел устраивают 

практически любые виды работы (уборщицы, официанты, продавцы).  

В разрезе поселений по удаленности от г. Иркутска наиболее 

стабильное материальное положение за три года выявлено у респондентов г. 

Ангарска, г. Усолья-Сибирского, г. Шелехова, с. Гаханы (Эхирит-

Булагатского района) и сел Иркутского района. Девушка из Иркутского 

района написала: «Не работаю, я учусь!», что говорит не только о 

материальном достатке молодежи г. Иркутска и ближайших поселений, но и 

другом менталитете. Коренная молодежь г. Иркутска за все три года 

исследования нигде не подрабатывала, находилась на содержании родителей, 

одна из девушек указала, что необходимую материальную поддержку ей 

оказывает молодой человек. 

Таким образом, на адаптацию студентов в течение трех лет указывает 

изменение модели поведения – на более активную (в данном случае с целью 

получить дополнительный доход) и смена группы по уровню достатка (с 

достатком ниже среднего на группу со средним уровнем). 
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Мы провели сравнение новых условий проживания студентов и 

возникновение желания улучшить данные условия, что, возможно, выразится 

в стремлении найти дополнительные источники дохода (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 Условия проживания молодежи после переезда в г. Иркутск (2013 г.), 
по результатам анкетирования 

 
Условия проживания Территориальное происхождение студента Респонденты 

чел. % 
Не поменяли условия 
проживания 

г. Ангарск (3 чел.), с. Оёк, г. Шелехов 5 12 

Живут в 
благоустроенном 
жилье у 
родственников 
(знакомых, друзей) 

с. Горячий Ключ, с. Утай, пгт Мишелевка, пгт. 
Михайловка, с. Хогот 

5 12 

Снимают 
благоустроенное 
жилье 

пгт Балаганск, с. Ханжиново, г. Зима, г. Саянск 
(2), пгт Витимский, г. Нижнеудинск, г. Тулун, г. 
Черемхово, с. Кутулик, с. Гаханы 

11 26 

Снимают 
неблагоустроенное 
жилье 

с. Покровка, г. Тулун, г. Усть-Илимск, с. 
Малышевка, с. Нижняя Иреть, с. Петровка, г. 
Чадан, г. Зима 

8 19 

Живут в общежитии пгт Балаганск, с. Коновалово, с. Кумарейка, с. 
Каразей, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. 
Свирск, д. Отрадная, с. Баяндай, с. Хогот, п. 
Новонукутский, с. Дульдурга, пгт Танхой. 

13 31 

 

В результате выявлено, что 30 % студентов проживало в общежитии, 

при этом в данную группу попали респонденты всех типов поселений, 

большинство из которых сельские. 77 % студентов из данной группы указали 

в первый год о достатке ниже среднего. В этой же группе молодежь первой 

стала подрабатывать (уборщицы в общежитии). Группа в основном 

сформирована молодежью периферии, ближайший пункт коренного 

проживания – г. Усолье-Сибирское (двухчасовая доступность от областного 

центра). Во второй группе, снимающей неблагоустроенное жилье, возможно, 

материальный статус выше, чем в предыдущей группе, что позволило им 

платить за аренду, но арендовать благоустроенное жилье они не могут. По 

структуре типов поселений данной группы половину составила городская 

молодежь, половину сельская. При этом для данной группы важным является 

независимость, что заставило их отказаться от общежития. Здесь в первый 
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год молодежь также (87 %) указала на материальный достаток ниже среднего 

и начала подрабатывать во второй год пребывания в г. Иркутске. Данная 

группа молодежи сформирована представителями периферии, даже более 

удаленной, чем в первом случае (ближайшими к Иркутску являются села 

Черемховского района – четырехчасовая доступность). Благоустроенное 

жилье снимает 26 % молодежи, при этом 10 респондентов из 12 оценили свой 

материальный достаток как средний. В данную группу вошла в основном 

молодежь городов и поселков городского типа. Представители группы стали 

подрабатывать только на третий год пребывания в г. Иркутске. Четвертую 

группу можно назвать смешанной, так как она представлена молодежью 

разных типов поселений по людности. В данном случае основным фактором 

проживания в благоустроенной квартире явилось наличие родственных или 

дружеских связей (12 %). Пятую группу составила молодежь, которая не 

поменяла условия жизни (12 %). Группа представлена респондентами из 

районов и поселений приближенных к областному центру (Иркутский район, 

города Шелехов и Ангарск). Материальный достаток группы средний и выше 

среднего, и у респондентов отсутствует стремление найти дополнительный 

источник доходов. 

Таким образом, нами установлена связь между местом коренного 

проживания молодежи и оценкой его материального достатка, в частности, 

более обеспеченной группой является молодежь городов и поселков 

городского типа. Второй особенностью стал выбор условий проживания, 

определяющим моментом которого является материальный статус студента. 

Третьей особенностью в процессе адаптации стала стратегия поведения 

молодежи. Группы молодежи, проживающие в общежитии и в 

неблагоустроенном жилье, в основном сформированы респондентами 

периферийных малых городов и сел. Именно для них наиболее характерна 

активная позиция в получении дополнительного источника дохода.  

Следующий индикатор межличностных коммуникативных отношений 

мы оценили по изменению количества друзей за трехлетний период. У всех 
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респондентов прослеживалась закономерность: независимо от количества 

дружеских связей после приезда в Иркутск круг друзей существенно сужался 

у большинства опрошенных. Данная ситуация понятна, так как свой круг 

друзей потерян, а в новой среде они еще не появились. Исключение 

составляют респонденты, которые участвуют в маятниковой миграции: г. 

Иркутска, г. Усолья-Сибирского, г. Ангарска, г. Шелехова и сел Иркутского 

района. Данная группа выбрала вариант «круг друзей практически не 

изменился». В следующий год выявлено, что молодежь отдаленных 

территорий предпочла вариант «появилось много новых друзей» – из 

Мамско-Чуйского, Усть-Илимского районов, Забайкальского Края, 

Республик Тыва и Бурятия. Нами это трактуется как стремление молодежи 

узнать как можно больше информации, встроиться в новые структуры 

общества, самоутвердиться. Молодежь территорий областной периферии 

(Зиминского, Куйтунского, Усть-Удинского, Тулунского, Балаганского, 

Заларинского, Нукутского, Черемховского, Аларского, Эхирит-Булагатского 

районов), которые указывают, что ездят домой 1-2 раза в месяц, предпочла 

вариант ответа «появилось несколько новых друзей». Такая позиция не 

означает, что данная молодежь менее общительна, возможно, она не считает 

для себя необходимым заводить многочисленные дружеские связи.  

Через три года анкетирование показало, что 85 % молодежи выбрали 

вариант ответа «у меня свой круг общения», что характерно и для районов в 

основной полосе расселения, и для периферии. Молодежь выбрала для 

общения определенный круг друзей по сложившимся за три года интересам, 

что в свою очередь свидетельствует об успешной адаптации к новой среде.  

Одним из показателей особенности ОЖ в крупном городе является 

проявление субкультуры10 в молодежной среде. С одной стороны, нас 

интересовала принадлежность молодежи к какому-либо течению 

                                                           
10

 Субкультура (неформальное движение) – это общность людей, чьи убеждения, взгляды 
на жизнь и поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой публики, 
что отличает их от более широкого понятия культуры, ответвлением которой они 
являются [Корчагина, 2008]. 
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субкультуры, с другой – личностное отношение к людям, которые в ней 

состоят.  

Первым вопросом в данном направлении был: «Относите ли Вы себя к 

какой-либо группе: панки, байкеры, мажоры и др.?». При выборе ответов: 1). 

Да (укажите группу); 2) Нет, но хочу стать (укажите группу); 3) Нет, уже 

был, надоело; 4) Нет, и не собираюсь.  

В первый год исследования всего два респондента состояли в 

неформальных группах: из г. Ангарска (репер) и г. Усть-Илимска (мажор). 

Вариант ответа «нет, уже был, надоело» выбрали также два респондента: из 

г. Ангарска и г. Усолье-Сибирского. Во второй и третий год обучения 

молодежи, увлеченной каким-либо неформальным течением, не выявлено. 

При этом двое студентов, состоявших в группах ранее, также выбрали ответ 

«нет, уже был, надоело». Данные показатели говорят о том, что молодежь 

при смене места жительства утрачивает прежние связи и часто меняет свои 

интересы [Дмитриева, 2014 б, с. 115]. 

Для выявления отношения молодежи к представителям неформальных 

групп был предложен вопрос: «Как Вы относитесь к субкультуре 

(неформальным движениям) в молодежной среде?». Ответы имели три 

варианта: 1) положительно, человек свободен в своем выборе; 2) 

отрицательно, меня это раздражает; 3) люди могут заниматься тем, что им 

нравится, если это не нарушает права других.  

В 2012 г. первый вариант ответа выбрали 21 % студентов, второй 29 %, 

третий – 50 %. При этом вариант ответа «положительно, человек свободен в 

своем выборе» предпочли респонденты г. Ангарска, г. Шелехова, г. Усолья-

Сибирского, Баяндаевского и Иркутского районов, максимально 

приближенных к областному центру. Большинство же молодежи 

остановились на выборе ответа «люди могут заниматься тем, что им 

нравится, если это не нарушает права других». В данную группу вошли 

представители всех типов поселений, особенностью явилось большее 

количество поселков городского типа и малых городов, размещенных в 2-4 
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часовой транспортной доступности от г. Иркутска. В эту же группу вошли и 

коренные респонденты г. Иркутска.  

Отрицательно относились к субкультурам в первый год исследования 

молодежь из периферийных сел: Малышевка (Усть-Удинский район); 

Нижняя Иреть (Черемховский); Коновалово и Кумарейка (Балаганский), 

Покровка (Зиминский) и из городов Тулун и Зима. Через три года из группы 

с отрицательным отношением к субкультурам поменяли свое мнение 48 %, и 

перешли в группу «люди могут заниматься тем, что им нравится, если это не 

нарушает права других». 

Таким образом, после трех лет проживания в областном центре для 

большинства приехавшей молодежи стали близки взгляды коренной 

молодежи г. Иркутска, что объясняется нами тем, что в крупном городе 

существует множество примеров увлеченности молодежи различными 

направлениями субкультуры. При этом выбор вступления в группу целиком 

зависит от молодого человека. 

Другим вопросом, актуальным как в современном обществе, так и в 

среде крупного города, стал вопрос отношения молодежи к другим 

национальностям.  

В анкетировании (кроме русских) принимали участие следующие 

национальности: тувинец (г. Чадан); буряты (с. Хогот, с. Баяндай, с. Гаханы); 

азербайджанец (г. Нижнеудинск); немец (г. Черемхово); шорец (с. Каразей); 

татарин (с. Ханжиново).  

Молодежи был предложен вопрос: «Какие эмоции вызывают у Вас 

представители других национальностей?». При выборе шести вариантов 

ответов: 1) уважение; 2) интерес; 3) ненависть; 4) безразличие; 5) 

раздражение; 6) смотря какие национальности (Приложение 18).  

В общей структуре эмоционального отношения к другим 

национальностям в первый год максимальную долю 38 % составил вариант 

ответа «безразличие». На втором месте был «интерес» – 26 %, на третьем 

«уважение» – 19 %, «смотря какие» – 15 % и «раздражение» – 2 %. На 
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следующий год обучения доля ответа «безразличие» составила уже 43 %. На 

второе место передвинулся ответ «смотря какие» – 34 %, далее «интерес» – 

14 %; «уважение» – 7 % и «раздражение» – 2 %. В третий год исследования 

(и обучения) доли ответов «безразличие» и «смотря какие» сравнялись и 

составили по 41%. Интерес другие национальности вызвали у 9 % 

респондентов, уважение у 7%, и впервые появился вариант ответа» 

ненависть» – 2%.  

Анализируя ответы по типам поселений и в разрезе «центр-периферия» 

выявлено, что в первый год пребывания в крупном городе другие 

национальности вызывали интерес в основном у респондентов 

периферийных сел и поселков, куда вошли с. Коновалово и с. Кумарейка 

(Балаганский район), с. Покровка (Зиминский), пгт Витимский (Мамско-

Чуйский), с. Петровка (Черемховский), д. Отрадная (Аларский). В отличие от 

первой группы для респондентов городов центральной и периферийной 

части области больше характерны варианты ответов «безразличие» и «смотря 

какие». В данную группу вошли респонденты – г. Ангарска, г. Зимы, г. 

Саянска, г. Нижнеудинска, г. Тулуна, г. Усолья-Сибирского, г. Черемхово, г. 

Свирска, г. Шелехова. Такой же вариант ответа характерен и для и 

некоторых крупных сел – с. Ханжиново (Заларинский район), с. Горячий 

Ключ (Иркутский). Данная ситуация объясняется большей 

сосредоточенностью различных национальностей в городах и крупных селах, 

при этом значительную долю составляют сезонные рабочие из стран Средней 

Азии.  

Сравнение показателей первого и третьего годов обучения показало, 

что взгляды основной части молодежи изменились. Интерес к другим 

национальностям, который первоначально возник у молодежи периферии, 

сменился в основном на безразличие. О каком-то внутреннем «статусном» 

делении национальностей говорят показатели варианта ответа «смотря 

какие», что понятно в современной обстановке наемных рабочих из стран 
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Средней Азии. Безусловно, положительным моментом является то, что всего 

у 2 % респондентов другие национальности вызывают раздражение.  

Анализ показателей коренных молодых людей, проживающих в г. 

Иркутске, выявил, что 78 % выбрали вариант ответа «безразличие» и 22 % – 

«смотря какие национальности». 

Далее мы исследовали показатель личного мнения молодых людей об 

улучшении – (ухудшении) параметров своей жизни после переезда в 

крупный город. Первым вопросом, целью которого было выявить изменение 

параметров жизни, был: «По вашему мнению, как изменилась Ваша жизнь 

после переезда в г. Иркутск?». Молодежи был предоставлен выбор четырех 

вариантов: 1) Улучшилась; 2) Жизнь изменилась, и не по всем параметрам в 

лучшую сторону; 3) Остается нормальной без видимых изменений; 4) 

Постоянно ухудшается. 

Основная часть молодежи выбрали вариант ответа «улучшилась» – 

69%. Второй ответ «жизнь изменилась, и не по всем параметрам в лучшую 

сторону» отметили 26 % (с. Малышевка, с. Баяндай, с. Каразей, с. Хогот (2), 

с. Горячий Ключ, с. Танхой, с. Оёк, пгт Балаганск, г. Нижнеудинск, г. 

Свирск). Вариант – «постоянно ухудшается» отметили 5 % (пгт Михайловка, 

с. Гаханы).  

На следующий год часть респондентов второй группы («жизнь 

изменилась, и не по всем параметрам в лучшую сторону») перешла в первую 

(«улучшилась»), составив уже 21 %. Третий и четвертый варианты не были 

отмечены.  

На третий год – соотношение доли студентов первой и второй группы 

стало: 93 % и 7 %. Динамика показателей в положительную сторону говорит 

об успешной адаптации студентов к условиям среды крупного города. На 

такой процесс адаптации указывает и отсутствие в третий год исследования 

ответа «постоянно ухудшается». Также важным моментом активной позиции 

молодых людей является то, что вариант ответа «жизнь остается нормальной 
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без видимых изменений» не был отмечен респондентами ни на одном из 

этапов исследования. 

Во многих работах, рассматривающих проблемы мигрантов, часто 

упоминаются внутренние, индивидуальные барьеры, которые могут 

возникнуть в процессе социокультурной адаптации индивидов различных 

социальных групп. Для молодежи важными становятся эмоционально-

психологические барьеры, которые определяются социально-

психологическими возможностями личности (интеллектом, памятью, 

вниманием, темпераментом). Значимыми проблемами для молодого возраста 

являются и мировоззренческие барьеры. Они встречаются при попадании в 

культуру, сильно отличающуюся от собственной, когда необходимо 

пересмотреть некоторые пункты индивидуальной системы идеалов и 

убеждений. Это может оказаться настолько сложным, что личность 

отклоняет адаптацию. Для исследуемой группы молодежи, учитывая их 

студенческий статус, значение приобретают и частные барьеры, 

выражающиеся в виде трудностей обучения или восприятия 

профессионального опыта. 

Для выявления индивидуальных барьеров адаптации рядом вопросов  

закрытого и открытого типов мы стремились выявить, насколько комфортно 

ощущает себя молодежь в среде крупного города: проблемы с транспортом, с 

шумом, суетой, большим количеством людей, незнакомой обстановкой и пр. 

(таблица 4.3). Анализ общей структуры проблем молодежи выявил, что 

основной проблемой в первый год пребывания в г. Иркутске для них была 

материальная – 83 % респондентов. 

На втором месте – «другие бытовые условия». На проблему 

психологической адаптации указывает значение показателя «скучаю по 

родственникам» – 65 %. На особенности городской среды: «шум, суета, 

скопление людей» – указали 61 % респондентов. Также почти половине 

студентов в первый год трудно давалось обучение.  
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Таблица 4.3. Проблемы, возникшие при адаптации студентов к среде крупного 
города (по результатам анкетирования), % 

 
Проблема 2012 г. 2013 г 2014 г. 

Трудно дается обучение 48 39 33 
Скучаю по родственникам 65 43 31 
Новый коллектив 34 11 7 
Трудно разобраться с 
расписанием транспорта  

39 3 0 

Мешает шум, суета, большое 
скопление людей 

61 41 37 

Другие бытовые условия жизни  75 56 45 
Постоянно не хватает времени 36 45 61 
Трудно материально 83 87 95 
Примечание: *Общая сумма ответов более 100%, т.к. респонденты имели 

возможность выбрать несколько вариантов ответа. 
 

Второй и третий годы исследования показали, что основной осталась 

материальная проблема, при этом на нее указало на 12 % больше молодежи, 

что, скорее, связано с возросшими потребностями. Вырос и показатель 

«постоянно не хватает времени», что объясняется, с одной стороны, 

подработками молодежи, а с другой, увеличившимся количеством связей и 

разнообразием досуга. Через два года для трети молодежи также продолжает 

вызывать трудность обучение и доставляет неудобство городской шум и 

суета. По сравнению с первым годом скучать по родственникам стало в два 

раза меньше молодежи. Незначительными проблемами стали новый 

коллектив и работа транспорта. 

В разрезе территориального происхождения студентов в общей 

структуре особенностей адаптационных процессов, выявлено, что: 

респонденты из городов, расположенных ближе к областному центру (г. 

Ангарск, г. Шелехов, г. Усолье-Сибирское, пгт Мишелевка Усольского 

района) чаще указывали варианты ответов «новый коллектив», «трудно 

дается обучение», «постоянно не хватает времени»; молодежь периферийных 

городов (г. Зима, г. Саянск, г. Нижнеудинск, г. Усть-Илимск, г. Черемхово, г. 

Свирск, г. Тулун) указали на материальную проблему, на другие бытовые 

условия жизни, скучают по родственникам; для респондентов сел, поселков 

городского типа основной проблемой является материальная. Затем следуют 
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трудности с расписанием транспорта в первый месяц пребывания в г. 

Иркутске, также мешает шум, суета, большое скопление людей.  

Таким образом, выявлено, что у молодежи произошли существенные 

изменения в процессе пребывания в среде крупного города. Для молодежи 

центральных городов проблемами не является работа транспорта, смена 

условий жизни, они считают для себя более значимыми вживание в 

коллектив и адаптацию к учебной деятельности. Для молодежи периферии, 

как городов, так и сел, на первое место выдвигается материальная проблема и 

привыкание к новым условиям жизни, психологический разрыв с 

родственниками. Проблема вживания в коллектив и трудности в обучении у 

них также присутствуют, но по значимости они расположены на последнем 

месте. В процессе адаптации через два года основными проблемами остаются 

материальная и нехватка свободного времени. 

Следующим показателем в данном исследовании стало мнение 

молодежи о специфике формирования образа жизни. Студентам 

предлагалось ответить на открытый вопрос анкеты: «Как Вы считаете, образ 

жизни молодёжи зависит от социально-географических особенностей места 

проживания (большой, малый город, село, деревня)?». Результаты 

исследования мы сгруппировали по положительным и отрицательным 

мнениям и постарались выделить мнения молодежи разных типов поселений. 

Следует сказать, что не все респонденты стали раскрывать вопрос, многие 

отвечали, да или нет. Для сравнения приведем сначала примеры из интервью 

коренной молодежи г. Иркутска: 

– Девушка, 21 год: «Да, зависит, потому что в разных населенных 

пунктах менталитет молодежи разный»; 

– Молодой человек, 19 лет: «Да, все зависит от культуры населенного 

пункта»; 

– Девушка, 20 лет: «Да, т.к. нет возможности посещать общественные 

места»; 
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– Девушка, 20 лет: «Конечно, т.к. в городе больше возможностей, 

следовательно, и соблазнов». 

– Молодой человек, 22 года: «Да, зависит, потому что в городе 

возможностей и соблазнов больше, чем в маленьких населенных пунктах». 

Единственным ответом c отрицательным мнением стал: 

– Девушка, 19 лет: «Нет, т.к. человек сам выбирает себе образ жизни, 

независимо от географического положения, где он живет». 

Таким образом, молодежь областного центра оценивает влияние 

поселения на ОЖ в основном с точки зрения культурного и развлекательного 

времяпрепровождения. 

В следующую группу вошли мнения молодежи, проживающей в 

ближайших поселениях (3-х часовая транспортная доступность до 

областного центра): 

– г. Ангарск (девушка, 20 лет): «Да, возможности разные. Зависит 

напрямую от уровня образования молодежи». 

– г. Усолье-Сибирское (девушка, 19 лет): «Да, т.к. села и города во 

многом различаются, особенно занятостью молодежи. Различается еще 

окружающая среда, люди и т.п.». 

– пгт Мишелевка, Усольский район (молодой человек, 18 лет): «Да, 

влияние города. Поскольку я деревенский, приучен к тяжелому труду, чего 

не могу сказать о городских. У меня к жизни другое отношение». 

– п. Баяндай, Баяндаевский район (молодой человек, 19 лет): «Да, 

потому что в каждом населенном пункте свои предпочтения, где-то 

пропагандируют спорт, как у нас, в других – алкоголь». 

– пгт Михайловка, Черемховский район (девушка, 18 лет): «Да, в 

большом городе молодежь имеет большую занятость и возможностей 

культурного развития. У городской молодежи больше возможностей для 

реализации своих идей». 

– с. Нижняя Иреть, Черемховский район (девушка, 19 лет): «Да, больше 

возможностей, но люди из деревни немного проще, добрее что ли». 
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В ответах молодежь данных поселений к формированию ОЖ добавляет 

влияние образования, уровень занятости, домашний труд, влияние 

специфики среды поселения, возможности реализации планов, жизненная 

установка. 

Среди молодежи данных поселений выразили отрицательное мнение: 

– г. Ангарск (молодой человек, 19 лет): «Нет, молодежь быстро 

приспосабливается». 

– г. Усолье-Сибирское (девушка, 20 лет): «Нет, если молодежь 

заинтересована в своем развитии, ей не станет помехой географическое 

положение места, где она живет». 

– д. Петровка, Черемховский район (девушка, 21 год): «Нет, потому что 

это зависит от человека». 

Таким образом, здесь молодежь уже указывает о приспособлении к 

другим условиям среды, личной заинтересованности в своем развитии и 

особенностей целевых установок личности. 

В следующую группу вошла молодежь поселений периферии 

(транспортная доступность до областного центра составляет 4-6,5 часов): 

– п. Новонукутский, Нукутский район (молодой человек, 21 год): «Да, 

т.к. разный менталитет»; 

– пгт Балаганск, Балаганский район (девушка, 19 лет): «Да. В большом 

городе много различных заведений, больше возможностей, много соблазнов, 

а в поселке этого нет, от этого зависит образ жизни, но что дано в детстве на 

родине, никогда не забудется». 

– с. Коновалово, Балаганский район (девушка, 19 лет): «Да, зависит. В 

малых населенных пунктах работы особо нет, различных развлекательных 

центров нет. Я считаю, что городская молодежь менее культурна: больше 

курит, ходит по ночным клубам и т.д., в отличие от сельской молодежи»; 

– г. Саянск (девушка, 19 лет): «Да, потому что возможности заняться 

каким-либо делом зависят от территории, и возможности самореализации в 

жизни разные». 



138 

 

– с. Малышевка, Усть-Удинский район (молодой человек, 19 лет): «Да, 

в городе более разное общество, чем в деревне. В деревнях и городах, где нет 

работы, молодежь в основном спивается». 

– с. Каразей, Куйтунский район (девушка, 19 лет): «Да, в деревнях 

очень мало мест, где можно чем-либо заняться, нет выбора секций и 

кружков. В городе больше возможностей реализоваться, выбор работы, 

много развлечений и соблазнов». 

– с. Утай, Тулунский (молодой человек, 20 лет): «Да, если есть где 

реализоваться. В плане учебы и работы нам труднее, чем молодежи г. 

Иркутска, но интереснее добиваться самому, в этом мы сильнее». 

Анализ интервьюирования молодежи данных поселений показывает, 

что помимо отсутствия определенных объектов инфраструктуры (чаще 

образовательного и развлекательного характера) респонденты указывают на 

разную степень реализации возможностей, выбора мест работы и такие 

проблемы периферийных территорий, как безработица и пьянство. 

В последнюю группу мы включили молодежь самых крайних точек 

исследования (транспортная доступность до областного центра более 14 

часов): 

– г. Усть-Илимск (девушка. 19 лет): «Если это деревня, у них свой круг 

общения практически не меняется. В городе больше разнообразия и выбора». 

– пгт Витимский (девушка, 19 лет): «Да, там, где я жила, не было 

наркотиков и СПИДа, как это есть в Иркутске. Мы объективнее смотрим на 

мир, более развиты в духовно-нравственном плане, чем иркутские». 

Таким образом, молодежь проводит сравнение ОЖ и влияния среды 

разных типов поселений в основном в разрезе «город-деревня». При этом в 

ответах просматривается сравнение поселения коренного проживания и г. 

Иркутска (и положительные, и отрицательные моменты). В зависимости от 

удаленности от областного центра молодежь активнее участвует в 

интервьюировании и полнее раскрывает вопрос о влиянии поселения на ОЖ. 

В частности, указывается не просто сравнение в обеспеченности объектами 
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инфраструктуры, а внутренние проблемы формирования ОЖ молодежи: 

безработица, реализация возможностей, разнообразие досуга, культурный 

уровень. Также выявлены позиции молодежи периферии и их большее 

стремление реализоваться: «В плане учебы и работы нам труднее, чем 

молодежи г. Иркутска, но интереснее добиваться самому, в этом мы сильнее» 

и «Мы объективнее смотрим на мир …». 

Для отражения уверенности в реализации планов на будущее и на кого 

рассчитывает молодежь в их осуществлении в анкете молодежи предлагалось 

ответить на два вопроса:  

– Насколько Вы уверены в реализации своих планов? Варианты 

ответов: 1) Уверен; 2) Не совсем уверен; 3) Не уверен;  

– На кого Вы надеетесь в данный момент при реализации планов? 

Варианты ответов: 1) в основном на себя; 2) в равной степени на себя и 

родителей; 3) в основном на родителей. 

Выявлено, что основная группа молодежи – 78 % не совсем уверена в 

реализации своих планов (Приложение 28). В группу уверенной молодежи 

(17 %) вошли респонденты – г. Ангарска, пгт. Балаганска, г. Саянска, с. Оёк, 

г. Усолья-Сибирского и г. Шелехова. Анализ показывает, что почти все 

респонденты данной группы отнесли себя к достатку выше среднего и в 

реализации своих планов надеются полностью, или в равной степени на себя 

и родителей. 

Группа с противоположным мнением, отметившая вариант ответа «не 

уверен», представлена респондентами периферийных сел: Покровка 

(Зиминский район) и Малышевка (Усть-Удинский район). Данные студенты 

относят себя к группе со средним достатком, снимают неблагоустроенное 

жилье и в реализации планов надеются только на себя. 

В целом при реализации планов 33 % студентов надеются на себя, 57 % 

в равной степени на себя и родителей и 10 % на родителей.  

При этом группу молодежи, которая надеется на себя, составили 

респонденты периферии и студенты из других регионов (Республик Тыва и 
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Бурятии, Забайкальского края). Большинство из них имеют средний 

достаток, проживают в съемном жилье или в общежитии, не совсем уверены 

в реализации своих планов, 29 % из них имеют постоянные подработки.  

Самую многочисленную группу студентов, которые надеются в равной 

степени на себя и родителей, составили респонденты средней зоны заселения 

региона. Среди них наибольшую долю составляют студенты, снимающие 

благоустроенное жилье, при этом в группу вошли респонденты со средним и 

выше среднего достатком. Также выявлено, что, несмотря на материальную 

поддержку родителей, в этой группе подрабатывает 29 % студентов. 

Последним пунктом в процессе адаптации молодежи мы исследовали 

уровни адаптированности студентов после трех лет проживания в крупном 

городе. В качестве модели исследования мы опирались на данные 

общероссийских исследований ВЦИОМ (Всероссийского центра 

общественного мнения). В 1999 году ВЦИОМ, используя показатель: 

«Насколько Вы смогли приспособиться к нынешним переменам?», 

фиксировал среди молодежи (до 24 лет): 21 % дезадаптированных; 22 % 

более или менее адаптированных; 35 % достаточно приспособившихся и 10% 

высокоадаптированных [Левада, 1999]. Автором Зорской Н.А. на основе 

отношения молодежи к переменам в обществе выделены типы молодежи: 

дезадаптированный, понижающий (вынужденный) и адаптированный 

[Зорская…, 2001]. 

В нашем исследовании молодежи было предложено ответить на 

вопрос: «Можете ли Вы утверждать, что Ваш образ жизни изменился за 

последние три года после переезда в г. Иркутск?». Варианты ответов: 1) ОЖ 

практически не поменялся; 2) ОЖ изменился, но я легко адаптировался; 3) 

ОЖ изменился, было трудно адаптироваться; 4) ОЖ продолжает 

формироваться, я еще адаптируюсь. 

На основе полученных данных мы выделили четыре типа по уровню 

адаптационных процессов среди молодежи: без вынужденной адаптации 

(ОЖ практически не изменился); легкоадаптируемый (ОЖ изменился, но я 
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легко адаптировался); трудноадаптируемый (ОЖ изменился, было трудно 

адаптироваться); продолжающий адаптацию (ОЖ продолжает 

формироваться, я еще адаптируюсь) (Приложение 19). 

Анализ уровня адаптированности студентов проводился с учетом 

доступности областного центра и места проживания студента до приезда в 

крупный город. Изохроны транспортной доступности11 проведены по 

наиболее заселенной части Иркутской области, исключениями явились 

северные территории, где практически отсутствует постоянная наземная 

транспортная связь с областным центром (рисунок 4.3).  

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).  

К такой группе молодежи отнесли себя все студенты г. Ангарска; 

крупного села Иркутского района – Оёка, г. Усолья-Сибирского и г. 

Шелехова. Таким образом, в ближней зоне доступности (1-2 ч.) значимость 

фактора статуса и людности поселения из которого вышел студент исчезает, 

на что влияет достаточная близость к Иркутску. С одной стороны, 

проживание студентов (до переезда) в минимальной транспортной 

доступности к областному центру явилось основным фактором, 

определяющим новый статус иногороднего студента, а с другой, 

максимальное сохранение параметров: материальных, бытовых, семейных, 

психологических, ценностных – прежнего образа жизни.  

                                                           
11

 Доступность рассчитана от центра г. Иркутска (сквер им.Кирова) на личном автомобильном 
транспорте. Использован сайт Автодиспетчер: https://www.avtodispetcher.ru/distance/. 
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Рисунок 4.3. Уровни адаптированности студентов после трех лет проживания в 
областном центре в зависимости от места проживания до переезда, по результатам 

анкетирования 
 

Данной группе практически не пришлось участвовать в адаптационном 

процессе, за исключением вхожнения в новый коллектив и образовательный 

процесс. Материальных трудностей они не испытывали, так как большинство 

указывало на достаток выше среднего, сохранили прежние условия жизни, 

уверены в реализации своих планов.  

В трехчасовой зоне сосредоточились 90 % респондентов 

«легкоадаптированного» уровня, исключение составили несколько 

представителей «тяжелоадаптируемого» уровня (рисунок 4.4). 
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 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%.  

Более подробный анализ выявил, что из всех студентов 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, в основном средней части 

региона, т.е. говорить о больших проблемах с адаптацией у сельской 

молодежи данной группы было бы не совсем правильно. 

Учитывая рассмотренные индикаторы адаптационного процесса, более 

объективным показателем будет своеобразное адаптационное поведение. 

Менее благополучное материальное положение большинства сельских 

студентов и меньшая возможность надеяться на помощь родителей 

формирует иную модель поведения.  

 

 



 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Уровень адаптированности студентов в зависимости от удаленности места проживания студента до переезда в крупный город 
и от статуса населенного пункта по людности1 (тыс. чел) 

Примечание: крупный город (100-1000); средний город (50-100); малый город (5-50); крупные села (более 1,0); средние села (0,5-1,0). 



 

 

 

В первую подгруппу «легкоадаптированных» (48 %) вошла молодежь с 

активным адаптационным поведением, что выразилось в стремлении завести 

новые знакомства в первый год пребывания к городе Иркутске, совместить 

обучение и подработки, надеяться при реализации планов на себя. В данную 

подгруппу вошли респонденты пгт Балаганска, сел Коновалово и Кумарейка  

(Балаганского района); г Саянска, с. Каразей (Куйтунского района), г. 

Тулуна, д. Отрадная (Аларского района), сел Баяндай и Хогот (Баяндаевского 

района). В подгруппе, наряду с основной массой молодежи среднего 

достатка, выявлены респонденты и с достатком выше среднего, но при этом 

стремящиеся получить дополнительный доход – из г. Усть-Илимска и пгт 

Мишелевка (Усольского района).  

Для второй погруппы «легкоадаптируемых» (52%) характерно более 

пассивное адаптационное поведение. Данную подгруппу молодежи устаивает 

их материальное положение, условия проживания (снимают благоустроенное 

жилье), получить дополнительный заработок они не стремятся. В 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), с. Кутулик (Аларский район) и с. 

Хогот (Баяндаевский район).  

Остальная часть молодежи данной подгруппы «легкоадаптированных» 

на первое месте ставит обучение, и они соответственно уделяют мало 

времени посещению развлекательных заведений, общению с большим 

количеством друзей, не подрабатывают (респонденты г. Черемхово, г. 

Свирск, п. Новонукутский (Нукутский район), с. Гаханы (Эхирит-

Булагатский район). 

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), 
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Малышевка (Усть-Удинский), Нижняя Иреть и Петровка (Черемховский), 

Утай (Тулунский) и крайне удаленных от 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, несмотря на средний 

достаток и недостаточно комфортные условия проживания, не стремился 

улучшить свое материальное положение, что говорит либо о пассивной 

модели поведения данной молодежи, либо 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 двух поселений Иркутской области 

– с. Ханжиново (Заларинский район) и г. Зимы (два студента). Эти поселения 

размещены в средней части области, в пределах 4-6 часовой транспортной 

доступности от областного центра. Девушки данных поселений указали, что 

продолжают скучать по родителям и родной обстановке. 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, основной причиной затянувшего 

процесса адаптации для данной группы является психологическая – утрата 

общения с родными, обстановкой, сменой привычного образа жизни. 

В результате исследования процессов адаптации молодежи к среде 

крупного города сделаны следующие выводы:  

1. Переезд в г. Иркутск, как и в любой другой крупный город, влечет за 

собой различные изменения в поведении молодых студентов. Молодежь – 

гибкая, мобильная и в то же время неустойчивая социальная группа, готовая 

приспособиться к изменениям общества, чтобы приобрести необходимую 

уверенность и стабильность. Условия среды крупного города, как 
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«катализатор», заставляют приезжих студентов меняться быстрее. Изменения 

после переезда определяют смену поведенческих установок, трансформацию 

старой системы ценностей и приобретение новых черт характера.  

2. На процесс адаптации и формирование параметров нового ОЖ, 

несомненно, влияет удаленность места проживания студента до переезда, что 

затрагивает и материальную сторону (проживание, питание, проезд), и 

мировоззренческую (отличительные черты ценностей и стереотипов), и 

психологическую (совершенно новая обстановка, редкие поездки домой).  

3. В разрезе адаптационных исследований трудно сопоставимы группы 

студентов разной удаленности от областного центра (более 3-х часов), и 

проживающих в зоне Иркутской агломерации (г. Ангарск, г. Шелехов, г. 

Усолье-Сибирское, сел Иркутского района). Вторая также представляет 

группу иногородних студентов, но по статусу не они меняют образ жизни, 

т.е. у них практически нет процесса адаптации.  

4. Ключевым фактором, определяющим условия и ОЖ иногороднего 

студента, является его материальное положение. Установлена связь между 

местом проживания молодежи до переезда (доступность и статус поселения) 

и уровнем его материального достатка, в частности, более обеспеченной 

группой является молодежь городов и поселков городского типа.  

5. Материальное положение студента в свою очередь определяет выбор 

условий проживания. Группы молодежи, проживающие в общежитии и в 

неблагоустроенном жилье, в основном сформированы респондентами 

периферийных малых городов и сел. Именно для них наиболее характерна 

активная позиция в получении дополнительного источника дохода.  

6. Основными причинами распределения молодежи по уровням 

адаптационных процессов к среде крупного города являются изначально 

неравный материальный статус студентов разных типов поселений 

периферии и центра; личностное стремление индивида в процессе 

«вынужденной адаптации» к выравниванию возможностей коренной 
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молодежи и прибывшей, формирование разных жизненных стратегий – 

активной и пассивной.  

7. Молодежь районных центров действительно быстрее адаптируются к 

условиям жизни в г. Иркутске. Преимущество в адаптации обусловлено лишь 

тем, что таким молодым людям и девушкам было легче запомнить 

расположение улиц и особенности движения общественного транспорта, 

общие правила поведения в толпе. Мигрантам из городов легче 

адаптироваться, но только в одной из сфер жизни. 

Таким образом, анализ приспособления молодежи разных типов 

поселений к среде крупного города выявил, что изменение ОЖ – 

необходимая форма адаптации в условиях смены социально-географической 

среды. При этом условия, в которых человек трудится, удовлетворяет свои 

естественные потребности (в еде, жилье, образовании, культуре и т.д.), 

определяют меру возможностей в конкретном месте поселения – это 

реальные условия, детерминированные административно-экономическим 

статусом, социально-географическим типом поселения, численностью 

населения, особенностями образа жизни. 

 

4.3 Проблемы встраивания молодежи в структуру общества 

 

Общая характеристика образа жизни молодежи г. Шелехова 

Основным фактором формирования ОЖ молодежи г. Шелехова 

выступает урбанизированная среда, что проявилось во многих параметрах 

жизнедеятельности. Здесь больше возможностей самореализации и развития, 

в сравнении с другими пунктами исследования. Структура занятости более 

разнообразна, основную группу молодежи образует средний уровень 

материальной обеспеченности, в структуре доходов главное значение имеет 

заработная плата на основном месте работы. В то же время близость 

областного центра создает конкурентную среду с собственным малым 

городом, что заставляет молодежь стать участником маятниковой миграции 
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при получении доходов и при выборе товаров и услуг. Та же причина лежит 

в основе высоких запросов молодежи относительно желаемых доходов, т.е. 

несмотря на самые высокие реальные доходы среди респондентов, молодые 

люди не полностью удовлетворены своими заработками. Стремление иметь 

высокий материальный уровень и реализоваться проявляется в получении 

дохода от личного увлечения какой-либо деятельностью («хобби»), при этом 

в других поселениях выявлено намного меньше «предприимчивой» 

молодежи.  

Выявлены особенности демографического поведения – молодежь 

позднее вступала в брак, наиболее высокая доля проживает здесь в 

гражданской форме брака, выявлена большая доля состоящих в разводе. 

Рождение детей откладывается на более поздние сроки, в отношении 

существующего количества детей приоритетными являются однодетные 

семьи, при планировании одна треть также хотела бы иметь одного ребенка. 

Здесь же выявлены респонденты, считающие возможным существование 

семьи без детей.  

В быту молодежи г. Шелехова присутствует высокая степень 

благоустройства, обеспеченность респондентов компьютерами, ноутбуками, 

планшетами. При этом проживание наибольшей доли молодежи в 

собственном жилье, приобретенном в кредит (по сравнению с другими 

пунктами), говорит о достаточных материальных доходах и их стабильности. 

С другой стороны, значительная доля молодежи, снимающей жилье, 

указывает на высокую стоимость недвижимости.  

Структура досуга молодежи центрального района более разнообразна, 

чем периферии, услугами областного центра пользуются больше половины 

респондентов. Развлекательному времяпрепровождению молодежь здесь 

может посвящать больше времени, что связано с отсутствием домашнего 

хозяйства и более высокими материальными возможностями.  

Показатели здоровья молодежи г. Шелехова имеют отличительные 

черты: больший процент указавших наличие заболеваний эндокринной 
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системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, болезней 

органов пищеварения и мочеполовой системы связан с экологическими 

проблемами промышленно развитых территорий региона. Молодежными 

проблемами является частое употребление легких алкогольных напитков. С 

другой стороны, молодые люди пытаются заботиться о своем здоровье, 

проходя регулярные медосмотры и посещая популярные среди молодежи 

заведения спортивного и оздоровительного направления. Для респондентов г. 

Шелехова характерна большая концентрация молодых людей с неполным 

высшим и высшим образованием, что обусловлено востребованностью 

специалистов в центральных районах и материальными возможностями 

получать платные образовательные услуги. Положительным моментом 

является доступность и разнообразие видов учебных заведений областного 

центра. Место работы и широкий выбор товаров и услуг областного центра 

обусловили территориальную мобильность части молодежи города. 

Особенностью явилось меньшая мобильность в процентном отношении в 

сравнении с молодежью сельских пунктов, у которых в основе маятниковых 

миграций лежит не просто выбор работы или разнообразие товара, а 

необходимость заработка и покупка необходимых вещей для 

жизнедеятельности. Жизненные стратегии и ценностные ориентации 

молодежи г. Шелехова также имеют характерные отличительные черты. На 

первом месте в структуре ценностей расположены, как и у остальной 

молодежи, семья и наличие детей, но на вторые и третьи позиции выходит 

показатель наличия своего дела, бизнеса и признание окружающими, слава. 

Значительная доля респондентов считает, что в сознании молодежи 

преобладают материальные ценности, что связано с большей 

обеспеченностью и стремлением реализовать завышенные запросы в 

отношении заработка, создания своего дела, стремления хорошо одеваться и 

путешествовать. Активность и предприимчивость молодежной группы 

проявилась и в стратегии поведения, в способе достижения успеха – наряду с 

наличием профессионализма и желанием упорно трудиться, выявлена 
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большая доля респондентов с выбором варианта ответа: личное обаяние, 

протекция влиятельных родственников, поддержка друзей. Данные позиции 

указывают на стремление молодежи использовать все возможные способы в 

достижении успеха. Для ОЖ молодежи города характерно стремление 

строить планы на будущее, большая уверенность в реализации этих планов. 

При этом надежда на родственников при реализации планов не является 

показателем пассивности молодежи, а, скорее, ощущением дополнительной 

опоры в трудных ситуациях. Общие показатели ценностных взглядов, 

особенностей поведения и образа жизни выявили большую долю в структуре 

молодежи «предприимчивых» и «максималистов», чем в поселениях другого 

типа. Группа «семейных» занимает меньшую долю в структуре, к которой 

отнесли себя в основном старшие возраста респондентов. 

Общая характеристика образа жизни молодежи с. Введенщина 

Анализ ОЖ молодежи крупного села вызывает определенную 

трудность, в связи с существованием двух групп населения в подобных 

поселениях пригородного типа: коренного и переехавшего. Образ жизни 

коренной молодежи обладает чертами типичного сельского, но изменение 

статуса поселения (увеличение численности, развитие инфраструктуры, 

появление прослойки обеспеченного населения) меняет поведение и 

стереотипы коренной молодежи.  

Образ жизни переехавшей молодежи несет черты городского ОЖ: 

благоустроенность быта, работа в городе, ритмы труда и отдыха. При этом 

выявлены новые черты ОЖ: проведение досуга на природе (участке), 

появление домовых построек (гаражи, беседки, бани, детские площадки), 

уход за садовыми культурами, что меняет привычную жизнь бывшего 

горожанина и формирует новый стиль и образ жизни.  

Таким образом, ОЖ молодежи крупного села по исследованным 

индикаторам занимает средние позиции между традиционным сельским и 

городским ОЖ, что проявилось: 1. В структуре занятости. Сопоставимые с 

городской структурой (г. Шелехова) доли молодых людей работающих в 
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медицине, полиции, промышленности, торговле, сфере обслуживания; 2. В 

уровне материального благосостояния и источников дохода. Средние 

значения в общей структуре, появление необходимости подработки и 

сезонных заработков для части молодежи; 3. В материальных запросах и 

неудовлетворенности уровнем заработка. Средние доходы молодежи здесь 

ниже, чем в г. Шелехове и г. Черемхово, но запросы молодых людей 

(желаемые доходы) гораздо выше, чем в периферийном городе. Значение 

данного показателя указывает на стремление молодежи соответствовать 

более высокому уровню жизни; 4. По состоянию молодых людей в браке. 

Показатели указывают на основную группу предпочитающих официальный 

брак и довольно высокой доли молодежи, состоящей в гражданском (в два 

раза выше, чем в периферийном селе). Значительна и доля молодежи, 

вступившая в брак в возрасте 25-30 лет, что ближе к демографическому 

поведению городской молодежи. Сходна с городской и структура по 

количеству детей: большая доля, ориентируемая на одного ребенка в семье, 

чем в периферийных поселениях; 5. В наличии жилья. Наибольший процент 

собственников построенного жилья, и это обусловило новизну построек и 

большую площадь жилья, по сравнению с другими пунктами; 6. В 

обеспеченности предметами бытового значения, такими, как компьютер, 

ноутбук, планшет молодежь села занимает вторые позиции после г. 

Шелехова, но значения близки к показателям г. Черемхова, отличие 

проявляется в более поздних сроках покупки. Данные позиции говорят о 

большей скорости обновления современными товарами молодежи 

центральных районов; 7. Объектами инфраструктуры своего поселения 

молодежь не удовлетворена, но это не является проблемой для большинства 

молодежи, с учетом транспортной доступности городов Шелехова и 

Иркутска. При этом переехавшая молодежь обеспечена личными 

автомобилями; 8. Проведение свободного времени молодежью обусловлено, 

с одной стороны, сельской местностью, с другой, доступностью городов, 

поэтому молодежь здесь довольно диффенцирована в плане проведения 
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досуга: от занятия домашним хозяйством до посещения городских заведений 

развлекательного характера; 9. Показатели здоровья молодежи больше схожи 

со структурой городской молодежи, что трактуется, с одной стороны, 

схожими экологическими условиями, близостью промышленных 

предприятий г. Шелехова, с другой, большей и возможностью пройти 

обследование в областном центре; 10. Так же, как и для молодежи г 

Шелехова выявлено пристрастие к частому употреблению легких 

алкогольных напитков; 11. В структуре по уровню образования основную 

группу составили респонденты со среднеспециальным образованием, но при 

этом высока доля молодежи с высшим образованием, что указывает на 

развивающийся статус поселения; 12. Для села характерна большая доля 

респондентов, работающая вне своего поселения, при этом основные места 

работы сосредоточены в городах Шелехов и Иркутск. Материальный 

достаток определенной группы молодежи обусловил возможность отдыха в 

пределах России и за рубежом.  

Жизненные стратегии и ценностные ориентации молодежи крупного 

села сформированы, как говорилось ранее, двумя типами молодежи. 

Значительная доля молодежи крупного села, по сравнению с другими 

поселениями, приоритетными считают материальные ценности. Для 

достижения успеха так же, как молодежь г. Шелехова, респонденты села 

Введенщина выбирают несколько способов. При этом у коренной молодежи 

ниже показатели вариантов поддержки друзей и влиятельных родственников. 

При реализации планов большая часть молодежи села надеется, в отличие от 

респондентов г. Шелехова, на себя, что характерно для самостоятельной 

обеспеченной части респондентов и для обучающейся коренной молодежи, 

чьи родители не могут оказать им значительной материальной поддержки.  

Дифференциация молодежи по «происхождению» (переехавшие и 

коренные) обусловила разнообразие респондентов по структуре занятости, 

материальному достатку, бытовому комфорту, жизненным ценностям и 

стратегиям.  
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Общая характеристика ОЖ молодежи г. Черемхово 

Основными факторами формирования ОЖ молодежи города является 

среда типичного периферийного небольшого города, что проявилось во 

многих параметрах жизнедеятельности молодежи. Структура занятости 

молодых людей отражает социально-экономический статус поселения – если 

в г. Шелехове 20% молодежи занято в промышленности (статус моногорода), 

то здесь выявлены довольно близкие доли занятых в промышленности, 

финансово-кредитной сфере и сфере обслуживания. По уровням 

материальной обеспеченности основной группой, составляющей более 

половины респондентов, является молодежь со средним достатком. При этом 

структура внутри самой группы со средним достатком (неустойчивый и 

устойчивый подуровни) ближе к структуре молодежи г. Шелехова, что 

обусловлено выбором разнообразных мест работы. Главным источником 

дохода является заработная плата на основном месте работы, при этом 

показателем неудовлетворенности уровнем доходов является наличие 

подработок и сезонных заработков в структуре доходов. Особенности 

демографического поведения проявились в большей доли молодежи, 

состоящей в официальном браке. При этом молодежь здесь вступила в брак в 

более ранние сроки, чем молодежь центрального района. Выявлены равные 

доли семей с одним и двумя детьми, в отличие от молодежи Шелеховского 

района, у которой преобладают однодетные семьи. Отсутствие собственного 

жилья является менее острой проблемой для молодежи г. Черемхова, чем для 

молодежи г. Шелехова, что объясняется значительной разницей цен на 

недвижимость. Доля молодых людей, оформивших кредит на покупку жилья 

в г. Черемхово, на 30% ниже, чем в Шелеховском районе. Обеспеченность 

основными предметами бытового значения соответствует показателям 

обеспеченности молодежи г. Шелехова и с. Введенщина. Для более 

современных предметов, таких, как микроволновая печь, персональный 

компьютер, планшет, ноутбук, разрыв по обеспеченности с молодежью г. 

Шелехова составляет от 13 до 24%. Структура заболеваний молодежи города 
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также сходна со структурой заболеваемости г. Шелехова, с небольшими 

отклонениями по болезням органов пищеварения, мочеполовой и 

эндокринной систем. Исключением является разница по заболеваниям 

органов дыхания. У молодежи периферии выявлена большая зависимость от 

алкогольных напитков, при этом, в ассортименте алкоголя основными 

являются не легкие алкогольные коктейли, а более крепкие напитки. Забота о 

своем здоровье проявляется в прохождении регулярных медосмотров. Но и 

этот показатель ниже, чем у молодежи г. Шелехова на 10%. Показатель 

выездов на море, курорты, санатории также ниже в два раза. Особенностью в 

структуре по уровню образования является наибольшая концентрация 

молодежи со среднеспециальным образованием, чем в других поселениях. 

Если в центральном районе доля молодежи с высшим образованием выше, 

чем с неполным высшим, то в г. Черемхово соотношение противоположное, 

что говорит о невостребованности лиц с высшим образованием. В целом, 

оценка молодежью уровня своего образования и доступности объектов 

образования значительно ниже, чем в Шелеховском районе. Достаточная 

обеспеченность рабочими местами, объектами инфраструктуры, отсутствие 

более развитого города на близком расстоянии обусловили самую низкую 

среди всех поселений территориальную мобильность молодежи.  

Анализ особенностей, выявленных в структуре жизненных стратегий 

и ценностей молодежи, показал, что лидерами в структуре ценностных 

ориентаций является создание семьи, высокий заработок, интересная, 

любимая работа. При этом показатель наличия своего дела, бизнеса здесь 

ниже на 20 %, чем у молодежи г. Шелехова, что говорит о более скромных 

запросах молодых людей в плане развития. На меньшую амбициозность 

указывает показатель стремления к власти, доля которого в шесть раз ниже, 

чем в г. Шелехове. Большая доля молодежи, чем в центральном районе, 

считает, что молодым людям в равной степени свойственны материальные и 

духовные ценности. Значимыми в достижении успеха для молодежи г. 

Черемхова являются образование и профессионализм, упорный труд. Таким 
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вариантам, как активность, предприимчивость, протекция влиятельных 

родственников, знакомых молодежь придала гораздо меньшее значение, чем 

в центральном районе. Здесь меньше доля молодежи, планирующей свое 

будущее. В их числе преобладают строящие планы на один год, что говорит 

о нестабильности материального положения и неуверенности в своем 

будущем. В структуре молодежи по жизненным притязаниям наибольшие 

доли занимают «труженики» и «семейные». Активная молодежь составила 

группы «предприимчивых» и «максималистов», доля которых ниже на 9-

13%, чем в г. Шелехове. В то же время доля «гедонистов», для которых 

характерно более пассивное поведение в поиске заработка, жизнь в гармонии 

с собой, стабильность ОЖ, наоборот, в два раза выше.  

Общая характеристика ОЖ молодежи д. Малиновка 

Общий анализ жизнедеятельности молодежи данного поселения 

показал, что для многих параметров ОЖ характерны специфические 

особенности, сформированные, с одной стороны, средой типично сельского 

поселения, с другой – влиянием узкого круга общения «микросоциума». 

В структуре занятости молодых людей бесспорное лидерство занимает 

сельское хозяйство (в четыре раза больше занятых, чем в крупном селе); 

высокая доля в образовании связана с работниками школы и детского сада; 

занятые в промышленности и торговле обеспечены рабочими местами г. 

Черемхово. Данная структура отражает одну из основных проблем д. 

Малиновка – отсутствие рабочих мест для населения. Молодежь, указавшая 

занятость в сельском хозяйстве, ориентирована на развитие собственного 

домашнего хозяйства – продажа мяса, молока, саженцев, ягод, продуктов 

пчеловодства. По материальной обеспеченности, в отличие от всех 

остальных поселений, для молодежи деревни характерны близкие значения 

низкого и среднего уровня обеспеченности. При этом в структуре главных и 

второстепенных источников доходов «сезонные заработки» и «подработки» 

составляют большую долю, чем заработная плата на основном месте работы. 

Молодежь указывает не только на самые низкие реальные доходы, но и на 
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самые низкие желаемые доходы. Демографические особенности поведения 

проявились в большей доле состоящих в официальном браке и вступивших в 

брак в более раннем возрасте. Выявлено большее количество семей с двумя 

детьми. Более благополучная ситуация у молодежи д. Малиновка сложилась 

с наличием собственного жилья, которое имеют более 80 % молодых людей. 

Особенностью являются и разнообразные источники получения 

собственности: наследство, кредит, социальная программа, освобождение 

бесхозного жилья. Отрицательным моментом является возраст построек и их 

неблагоустроенность. Необходимыми предметами бытового значения 

молодежь обеспечена, проблемами для села является подключение к сети 

Интернет, наличие персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов. 

Низкий уровень развития инфраструктуры поселения обусловил однообразие 

в проведении свободного от работы времени, в структуре которого 

преобладают домашнее хозяйство и просмотры телепередач. Выявлено более 

частое употребление молодыми людьми тяжелого алкоголя (водка, самогон). 

По уровню образования основную группу составляет молодежь с начальным 

профессиональным образованием. Отсутствие рабочих мест, неразвитость 

инфраструктуры обусловили высокую территориальную мобильность 

молодежи в целях заработка и покупок.  

Особенности ОЖ молодежи д. Малиновка проявились и в структуре 

жизненных стратегий и ценностей. Самые высокие значения имеют такие 

ценности, как создание семьи, высокий заработок, интересная, любимая 

работа. Так, же, как и у молодежи г. Черемхово, показатели наличия своего 

дела, бизнеса здесь самые низкие по сравнению с показателями молодежи г. 

Шелехова и с. Введенщины. О недостатке общения и однообразия досуга 

говорят самые высокие значения в структуре ценностей – иметь хороших 

друзей и разнообразный досуг. Более значимая, чем в г. Черемхово, доля 

респондентов считает, что в сознании молодежи преобладают материальные 

ценности, что, возможно, связано с неудовлетворенностью в плане заработка. 

В достижении успеха больше половины молодежи считают основным 
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способом вариант «упорно трудиться, работать», на втором месте – 

«образование и профессионализм». Вариант «активность и 

предприимчивость», второй по значимости в центральном районе, здесь 

занимает практически равные позиции с вариантом «любые возможные 

способы». В деревне выявлена самая высокая доля молодежи, планирующей 

свое будущее только на ближайший год, надеющейся при реализации планов 

только на себя и не совсем уверенной в своем будущем. В структуре 

жизненных притязаний сходные доли с молодежью г. Черемхова занимают 

«труженики» и «семейные», при этом доли «предприимчивых» и 

«максималистов» самые низкие среди всех поселений. Для села характерна 

высокая доля «гедонистов». При этом надо учитывать, что большая часть 

молодежи, получившая образование, не вернулась в село, поэтому в 

анкетировании принимала участие оставшаяся часть молодежной группы и 

обучающиеся в школе.  

*** 

Исследование особенностей формирования ОЖ молодежи в поселениях 

разного типа позволяет провести группировку молодежи на уровне 

поселения. Это позволит найти общие сходные черты у молодежи в 

поселениях разного типа и даст возможность выявить миграционный настрой 

молодых людей, что в свою очередь определяет потенциал развития 

территорий исследования (Приложение 20). 

В поселениях всех типов выявлена основная группа молодежи, не 

планирующая переезд. В данную группу попадают молодые люди с 

различным уровнем достатка, возраста и брачных отношений. В центре (г. 

Шелехов) в нее входит молодежь всех возрастных категорий – от 

школьников до тридцатилетних. Для них также характерен различный 

уровень достатка. Общим является удовлетворенность уровнем, качеством и 

образом жизни именно в этом городе. 

В с. Введенщина не планируют переезд две группы молодежи, резко 

отличающиеся друг от друга. С одной стороны, эта малообеспеченная часть 
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коренной молодежи, получающая или получившая среднее и начальное 

профессиональное образование в г. Шелехове, состоящая или не состоящая в 

брачных отношениях, проживающая в основном с родственниками. С другой 

стороны, эта уже переехавшая в село молодежь с высоким или средним 

достатком, проживающая в новых или благоустроенных старых домах, 

имеющая личный автомобиль, работающая в г. Шелехове и г. Иркутске, 

состоящая в браке.  

В д. Малиновка группа молодежи, не планирующая переезд, близка по 

характеристике к коренной молодежи с. Введенщины. Молодежь, временно 

уезжавшая из деревни для получения образования – начального (редко 

среднеспециального и высшего), и затем вернувшаяся, из села практически 

уже не переезжает. В г. Черемхово также существует основной костяк 

молодежи, который устраивает их место жительства, в группу входят 

молодые люди с различным уровнем доходов, образования и семейного 

положения. 

Второй группой, характерной для всех поселений, является молодежь в 

возрасте 15-25 лет, стремящаяся переехать в связи с необходимостью 

получения образования. В перспективе определенная часть молодежи из 

данной группы не вернется в поселения коренного проживания. При этом, 

если у сельской молодежи планы получения образования связаны с городами 

Иркутской области, то у части городской молодежи переезд связан с выездом 

из региона, а у респондентов из г. Шелехова из страны.  

Следующей группой, у которой выявлены миграционные настроения, 

является прослойка перспективной части молодежи. В группу вошли в 

основном респонденты с высшим образованием, с высоким и средним 

уровнем дохода, состоящие в браке и одинокие, с детьми и без детей, в 

возрасте от 24 лет. Эта молодежь не удовлетворена возможностями для 

личностного развития, стремится к реализации определенных жизненных 

планов, которые возможны в другом месте проживания. В структуре 

молодежи сел подобной группы обеспеченной молодежи с миграционным 
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настроем не выявлено. Молодежь, переехавшая в крупное село Введенщина, 

в перспективе даст новое поколение молодых людей другого статуса, 

настроенных также получать образование, и возможно, не в своем регионе.  

Еще одной группой с миграционным настроением является молодежь, 

стремящаяся, с одной стороны, сохранить определенные элементы образа 

жизни (работа, круг общения), а с другой – улучшить условия и качество 

проживания (покупка или получение жилья, переезд в зону пригорода).  

Данную группу формируют молодые люди определенного статуса: 

состоящие в официальном браке, со стабильным доходом, в основном, 

имеющие детей. При этом особенностью в разрезе поселений является то, что 

молодежи г. Шелехова для покупки – постройки дома приходится продавать 

квартиры, оформлять кредиты в связи с высокой стоимостью земельных 

участков и значительными вложениями в строительство. Молодежь г. 

Черемхова в данном отношении находится в более выгодном положении: в 

городе функционирует программа аренды на 10 лет земельных участков 

(площадью 10 соток) в черте города с гарантией постройки дома; оплата 

аренды составляет в течение первых нескольких лет 200 руб. в месяц. Вторая 

социальная программа, на которую также рассчитывает часть молодежи – 

переселение из аварийного жилья.  

Таким образом, практически во всех поселениях выделяются группы 

молодежи стремящиеся сменить место жительства. При этом, если младшая 

возрастная группа молодежи стремится получить образование и, возможно, 

вернется в место коренного проживания, то старшая возрастная группа имеет 

определенные планы, уже не связанные с данным местом.  

*** 

Миграционный настрой молодежи после трех лет проживания в 

областном центре рассмотрен нами с позиций удаленности мест проживания 

до переезда. Анализ  жизнедеятельности молодых людей выявил взаимосвязь 

удаленности мест проживания и особенностей процесса адаптации. На этой 

основе проанализирован миграционный настрой студентов (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Миграционный настрой студентов в зависимости от удаленности мест проживания  
и статуса этих поселений до приезда в крупный город 



 

 

 

Студенты, проживающие в зоне часовой доступности, не стремятся 

остаться в областном центре. При этом из 60 % молодых людей крупных 

городов – 40 % указали вариант других регионов РФ как будущего места 

жительства. Для молодежи из крупных сел данной зоны г. Иркутск также не 

привлекателен, что связано с его значительной близостью. 

Для большинства студентов, постоянное место жительства которых 

находится в двухчасовой доступности, наоборот, характерно желание 

остаться в г. Иркутске – 67%. В данную группу вошли представители 

средних и малых городов, поселков городского типа и средних сел 

(Приложение 21). Доля желающих уехать за пределы региона в данной зоне 

уже меньше – 33%, чем в зоне с часовой доступностью (40%).  

Большая часть выходцев из 3-4-часовой зоны – 39 % не определилась с 

выбором будущего места жительства. Из 26 % стремящихся остаться в г. 

Иркутске основную часть составляет молодежь сел. Вся группа, указавшая 

вариант «прежнее место жительства» состоит из сельской молодежи, но в 

отличие от молодежи первой зоны, здесь респонденты указывают на 

основную проблему, препятствующую закреплению в городе – отсутствие 

жилья.  

В зоне с доступностью 5-8 часов областной центр вновь становится 

привлекательным для 68 % студентов. При этом в данной группе 37 % 

составляет городская молодежь. Вернуться на прежнее место жительства 

изъявили желание только 6 %. Вариант выезда в другие регионы РФ 

рассматривает только городская молодежь – 13 %. 

Для выходцев из наиболее удаленных территорий с доступностью 

более восьми часов характерна сильная дифференциация ответов. Более 

активные представители городов предпочитают покинуть регион. Часть 

сельской молодежи планирует возврат на прежнее место жительства. 

Затруднились с ответом 25 %. 
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Таким образом, характер адаптации жителей из городов и сел разной 

удаленности от развитого областного центра, показывает, что 

потенциальными жителями г. Иркутска станут 43 % иногородних молодых 

людей [Дмитриева, 2014 в, 908-909].  

При этом, если молодежь крупных сел или планирует вернуться 

(особенно Усть-Ордынского автономного округа), или стоит перед выбором 

(вариант ответа: затрудняюсь), то студенты из средних сел хотят остаться в г. 

Иркутске. Одна часть студентов городов Иркутской агломерации планирует 

остаться в областном центре, другая – уехать за пределы области, к ним 

присоединились некоторые студенты периферии (пгт. Витимский, г. Тулун и 

Республики Бурятия). В целом 17 % иногородних студентов хотят уехать в 

другие регионы/ 

Из общей массы молодежи в места прежнего проживания планирует 

вернуться 17 %, данная группа будет выступать потенциалом развития для 

своих поселений. Для областного центра основной приток обеспечили 

молодые люди средних сел и малых городов области.  

При исследовании перспектив встраивания молодежи в структуру 

общества выявленные особенности миграционного поведения и адаптации 

студентов были наложены на характеристику молодежи четырех модельных 

пунктов для выявления их миграционного и адаптационного потенциала.  

г. Шелехов. Основная группа молодежи, обладая данными 

особенностями ценностных ориентаций, активными стратегиями поведения, 

уверенности в своем будущем, имея определенный материальный достаток, 

будет гораздо легче встраиваться в адаптационный процесс в условиях, 

близких к прежнему проживанию. Образ жизни респондентов г. Шелехова в 

прогнозе поведения молодых людей при частичной смене ОЖ (при 

получении образования или устройства на работу) в близлежащий областной 

центр не будет испытывать кардинальных трансформаций. Близкие 

показатели в наших исследованиях адаптационных процессов были 

характерны для респондентов территорий в пределах полуторачасовой 
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доступности от областного центра: г. Ангарска, с. Оёка, г. Усолья – 

Сибирского и г.Шелехова. Респондентам данных поселений не пришлось 

испытывать адаптационных трудностей, с которыми сталкивались остальные 

респонденты, что способствовало сохранению прежней модели поведения и 

жизненных ценностей.  

с. Введенщина. Для группы молодежи, входивших в число 

респондентов, прогноз адаптационного процесса при смене образа жизни 

должен учитывать, к какой группе принадлежит данная молодежь по 

«происхождению» и главное, что находится в зависимости от этого – 

материальный статус будущего студента. 

Молодежь, семьи которых принадлежат к переехавшим (с высоким или 

средним достатком), способна оплатить каждодневные поездки и питание 

студента в областном центре, с большой вероятностью будет относиться к 

типу «без вынужденной адаптации». Положительными моментами здесь для 

студента будут материальная обеспеченность, уверенность в реализации 

планов, опора на родителей, сохранение привычного ОЖ в семейном кругу. 

Молодежь, по статусу относящаяся к коренному населению, также в 

зависимости от достатка родителей может присоединиться к группе с 

маятниковой миграцией и пополнить ряды студентов «без вынужденной 

адаптации». В другом случае они будут проживать в общежитии, снимать 

жилье в г. Иркутске, стремиться улучшить свое финансовое положение. В 

этом случае студент войдет в группу «легкоадаптируемых». У данных 

студентов сформируется более активная адаптационная модель поведения, 

связанная с необходимостью поиска источника дохода и большой опорой на 

собственные силы. В исследованиях процесса адаптации схожие модели 

поведения выявлены у студентов средней зоны заселения Иркутской области: 

Аларского, Балаганского, Куйтунского, Тулунского, Баяндаевского и 

Усольского районов.  

г. Черемхово. Для молодежи г. Черемхово, стремящейся к получению 

образования или заработка, прогноз адаптационного процесса будет 
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складываться с позиции удаленности от областного центра и материальных 

затрат. Городской ОЖ 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 будет иметь статус 

и материальное положение родителей (самого студента). В зависимости от 

этого у молодых людей будет выбор качества съемного жилья, проживание в 

общежитии, стремление найти источник дохода.  

Также, принимая во внимание структуру молодежи по жизненным 

притязаниям, «предприимчивые» и «максималисты» (31 %) сформируют в 

будущем первую подгруппу «легкоадаптируемых» с активным 

адаптационным поведением. При реализации планов они могут надеяться на 

себя и на возможную помощь родителей, стремиться завести новые 

знакомства, получить дополнительный доход. «Труженики», «семейные» и 

«гедонисты» (67 %) создадут вторую подгруппу «легкоадаптируемых» с 

более пассивным поведением. Особенности их жизненных ценностей и 

стратегий поведения определяет стремление практически все время уделять 

обучению, выбрать свой узкий круг общения, экономить на проживании и 

одежде.  

Следует учитывать, что среда крупного города, возможно, будет 

способствовать более активному поведению и проявлению определенных 

личностных качеств «тружеников» и «семейных» и определит их место в 

первой подгруппе «легкоадаптируемых». В свою очередь резкая смена 

привычного ОЖ может быть тяжело переносима определенной частью 

молодежи, привязанной к близким родственникам, что определит их место в 

группах «трудноадаптируемых» и «продолжающих адаптацию». 

д. Малиновка. При построениии прогноза будущего для молодежи 

типичного села (деревни) так же, как и для молодежи других поселений 

следует учитывать материальное благосостояние родителей и, что важно, 

личное стремление молодых людей к реализации своих планов. Большинству 
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молодых людей периферийного села приходится гораздо труднее, чем 

молодежи других поселений, встраиваться в структуру общества. Сложность 

вызывают не только материальные проблемы, т.к. не все могут рассчитывать 

на достаточную материальную поддержку родителей, но и трудности в плане 

ритма жизни, новой модели общения, особенностей поведения, 

психологической адаптации к новым условиям жизни. Полная смена 

привычного образа жизни способствует формированию определенных 

моделей поведения.  

Молодежь, сформировавшая группы «предприимчивых» и 

«максималистов», с большей вероятностью войдет в число 

«легкоадаптируемых». При этом, учитывая, что большая часть молодежи 

села имеет достаток ниже среднего, надеяться при реализации планов они 

будут на себя, поэтому пополнят именно первую подгруппу с активным 

адаптационным поведением. Молодежь этого подтипа будет стремиться к 

широкому общению, выгодным знакомствам и поиску источника заработка 

для улучшения своего материального положения. Особенностью, 

способствующей быстрой адаптации таких студентов, будет отсутствие 

достаточной материальной поддержки со стороны родителей, проживание в 

общежитии или в неблагоустроенном жилье и стремление (определенное 

типом личности) соответствовать основной массе городской молодежи. 

Подобные модели поведения выявлены у студентов сел Коновалово и 

Кумарейка (Балаганского района); Каразей (Куйтунского района), д. 

Отрадная (Аларского), с. Баяндай и с. Хогот (Баяндаевского района).  

Другая часть, состоящая из «тружеников», «семейных» и «гедонистов», 

сформирует большую часть «трудноадаптированного» типа. Данной группе 

будет наиболее тяжело адаптироваться среди остальных групп молодежи, что 

связано, с одной стороны, с материальным статусом студента из сельской 

местности, а с другой – с определенным типом личности. Студенты этого 

типа будут готовы терпеть неудобства проживания, недостаток денежных 

средств, направив все силы на получение образования. Близкие модели 
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поведения выявлены у студентов: с. Покровка (Зиминский район), с. 

Малышевка (Усть-Удинский), п. Нижняя Иреть и д. Петровка 

(Черемховский), п. Утай (Тулунский район). Часть молодежи сел войдут в 

группу «продолжающих адаптацию», так как кардинальная смена образа 

жизни часто вызывает психологические проблемы, связанные с потерями 

привычной обстановки и расставания с близкими людьми.  

Исследование адаптации молодежи особенно значимо в условиях 

социальных преобразований, трансформаций, модернизаций, когда не 

столько ученым, сколько политикам и управленцам важно знать, насколько 

молодые люди смогли адаптироваться к новым изменившимся условиям, 

найти свое место в трансформирующейся структуре общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное комплексное исследование особенностей формирования 

образа жизни позволило сделать ряд выводов теоретического, 

методологического и прикладного характера.  

Региональные и локальные исследования образа жизни населения 

позволяют отразить территориальную неоднородность условий жизни людей, 

актуализировав необходимость географического контекста. Социально-

географические исследования приобретают особую значимость для наиболее 

перспективной и мобильной группы общества – молодежи. Образ жизни 

молодых людей формируется в рамках конкретных территорий, при этом 

особенности образа жизни именно молодого человека способны отразить всю 

гамму отношений среды жизнедеятельности и населения. Молодежь в силу 

необходимости становления предъявляет более высокие требования к 

уровню развитости места своего проживания. При этом приуроченность 

жизни людей к поселениям разных типов, с различным «набором» 

социально-экономических условий, влияет на жизненный уклад, ценностные 

ориентации и стратегии поведения.  

Предложена схема исследования образа жизни молодежи на локальном 

уровне, в которой природно-экологические и социально-экономические 

условия территории, демографические особенности поведения, уровень 

здоровья и образования, субъективное отношение к возможностям среды 

жизнедеятельности рассматриваются как взаимосвязанные блоки, 

обуславливающие специфику формирования образа жизни. 

Общая характеристика статистических данных качества и образа жизни 

населения Иркутской области выявило резкую дифференциацию 

показателей, обусловленную разницей природно-климатических условий, 

неравномерным социально-экономическим развитием территории и 

особенностями размещения населения. Дифференциация показателей, 

проанализированных по шести индикаторам (в разрезе 33 муниципальных 
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районов и 9 городских округов), достигает значительных величин: 

естественного прироста – 4 раза, среднемесячной оплаты труда – 2,9 раз, 

уровня зарегистрированной безработицы – 22,0 раз, обеспеченности врачами 

53,0 раз и др. Бесспорное лидерство по экономическим, демографическим 

показателям, обеспеченностью объектами инфраструктуры и образования 

принадлежит областному центру и районам Иркутской агломерации 

(Шелеховскому и Ангарскому). Основными причинами внутрирегиональной 

дифференциации показателей качества и образа жизни стали экономико-

географическое положение района по отношению к центру региона, степень 

урбанизированности и экологическое состояние среды.  

Для описания качества среды проживания молодежи выбраны районы, 

отражающие региональную специфику Иркутской области. В качестве 

ключевых участков выбраны среднестатистические по социально-

экономическим показателям пары городских и сельских пунктов 

центрального района (максимально приближенного к областному центру) и 

периферийного (на границе основной зоны расселения): Шелеховский район 

(г. Шелехов – с. Введенщина), Черемховский район (г. Черемхово – д. 

Малиновка). Проведен детальный покомпонентный анализ индикаторов 

образа жизни четырех групп молодежи, различных по своему статусу в 

разрезе «центр-периферия» и «город-село». Согласно предложенной модели 

образа жизни в индикаторы вошли: природно-экологический, социально-

экономический, демографический факторы, территориальная мобильность, 

уровни здоровья и образования.  

На основе анализа молодежных групп в исследуемых поселениях, 

выявлено, что образ жизни в г. Шелехове наиболее урбанизирован. Среда 

малого города обеспечивает необходимые условия для развития и 

удовлетворения потребностей молодежи. При этом доступность объектов 

образования, здравоохранения, досугово-развлекательного направления 

способствовала развитию активных внутренних маятниковых миграций в 

областной центр. Обеспеченность рабочими местами градообразующего 
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предприятия г. Шелехова и областного центра проявилось в высоком 

материальном положении и стабильности молодежи, по сравнению с 

остальными группами. Для молодежи г. Черемхова особенности 

жизнедеятельности отражают больше традиционный городской образ жизни 

небольшого города, что проявляется, прежде всего, в менее амбициозном 

поведении молодых людей в плане получения образования, более низкого 

уровня материальной благополучности, территориальной мобильности, 

способов проведения досуга, покупательной способности. 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. 

Образ жизни молодежи крупного села, в отличие от образа жизни 

городов, трудно отнести к одному характерному типу. Стремительное 

развитие сельских территорий вблизи городов региона обусловило 

возникновение «нетипичных» сельских жителей. Выявлено, что одна часть 

молодежи принадлежит к «коренной» группе, а вторая к «переехавшей». В 

ОЖ первых прослеживаются традиционные сельские черты: старые дома, 

неблагоустроенность быта, большие земельные участки, занятие домашним 

хозяйством. Для ОЖ вторых характерны современные черты жизни 

городских жителей: новые дома с большой жилой площадью, частичное или 

полное благоустройство быта, небольшие земельные участки, личные 

автомобили. Данное обстоятельство определило расслоение респондентов по 

материальному достатку, структуре занятости в экономике, покупательной 

способности, особенностям поведения.  

Таким образом, село Введенщина обладает определенным 

географическими преимуществом в плане приближенности к городам 

Шелехов и Иркутск, что определяет многие параметры ОЖ молодежи, 

который правильнее назвать пригородным, чем сельским. 
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Образ жизни молодежи д. Малиновка определен нами как 

традиционный сельский, характерный для поселений, расположенных на 

периферии региона и не испытывающих активного влияния близлежащего 

города, как в с. Введенщина. Основными особенностями образа жизни 

являются низкий материальный достаток, узкий круг общения, 

недостаточный уровень обеспеченности инфраструктурой, 

неблагоустроенность быта. Значимым источником материальных средств (а 

в ряде случаев он может выступать и в качестве единственного) является 

личное подсобное хозяйство. 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.  

Таким образом, своеобразие типов образа жизни молодежи 

обусловлено влиянием социально-экономических факторов, среди которых 

ключевое значение принадлежат статусу поселения и его положению в 

социально-экономическом региональном пространстве. Сильное воздействие 

на параметры и трансформацию образа жизни оказывают процессы 

урбанизации, сельские поселения, попавшие под их воздействие, получают 

дополнительные преимущества, а население (тем более молодежь) быстрее 

адаптируется к меняющимся условиям среды.  

Отдельный покомпонентный анализ позволил выявить типы молодежи 

по жизненным ценностям и стратегиям: «предприимчивые», 

«максималисты», «труженики», «семейные» и др. Структурное 

распределение типов молодежи имеет больше сопоставимых параметров в 

разрезе «центр-периферия», чем «город-село». Доля «предприимчивых», 

«максималистов» и «карьеристов» в центральном районе выше (г. Шелехов – 

25, 28 и 6%; с. Введенщина – 20, 21 и 4%), чем в периферийном (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 
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многочисленная часть молодежи (по 29%), в г. Шелехов она составляет 20% 

(третье место после «максималистов» и «предприимчивых»). Другая 

ситуация сложилась в крупном с. Введенщина, в котором доля «тружеников» 

составляет 25% (первое место по численности). При этом в отличие от 

периферийного района, в с. Введенщина количество «тружеников» 

практически сопоставимо с количеством «предприимчивых» (20%) и 

«максималистов» (21%). Таким образом, приуроченность жизни молодых 

людей к поселениям разных типов, с различным «набором» социально-

экономических условий жизнедеятельности обусловила формирование 

специфического социального образования (территориальной общности), 

влияющего на особенности образа жизни.  

Особая, более узкая методическая задача, была поставлена при 

изучении адаптационных процессов и трансформации образа жизни 

студентов при переезде в крупный город. Условия среды крупного города, 

как «катализатор», заставляют приезжих студентов меняться быстрее. 

Установлена связь между местом проживания молодежи до переезда и 

уровнем его материального достатка, в частности более обеспеченной 

группой является молодежь городов и поселков городского типа. 

Материальное положение студента в свою очередь определяет выбор 

условий проживания. Группы молодежи, проживающие в общежитии и в 

неблагоустроенном жилье, в основном сформированы респондентами 

периферийных малых городов и сел. Именно для них наиболее характерна 

активная позиция в получении дополнительного источника дохода. 

Основными причинами распределения молодежи по уровням адаптационных 

процессов к среде крупного города являются: изначально неравный 

материальный статус студентов разных типов поселений периферии и 

центра; личностное стремление индивида в процессе «вынужденной 

адаптации» к выравниванию возможностей коренной молодежи и 

прибывшей, формирование разных жизненных стратегий – активной и 

пассивной. Выявлено, что особенности адаптации и формы адаптационного 
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поведения в значительной степени зависят от территориального 

происхождения студента, что позволило выделить четыре уровня 

адаптационного процесса. Выявлено, что уровень адаптированности 

студентов к жизни в крупном городе зависит от их исходных мест 

проживания: этот уровень тем выше, чем ближе к крупному городу исходные 

поселения, выше их статус и больше людность. 

Анализ двух исследований – образа жизни молодежи разных типов 

поселений и адаптационных процессов студентов, позволил спрогнозировать 

модели поведения, особенности адаптации и перспективы встраивания 

молодежи в структуру общества. Молодежь г. Шелехова и территорий, 

находящихся в менее полуторачасовой доступности от областного центра не 

будет испытывать кардинальных трансформаций образа жизни, что 

способствует сохранению прежней модели поведения и жизненных 

ценностей. Здесь следует подчеркнуть роль материального статуса студента, 

определяющего возможность участия в маятниковой миграции. Для 

молодежи периферийных районов, стремящихся к получению образования 

или заработка, прогноз адаптационного процесса будет складываться с 

позиции удаленности от областного центра и материальных затрат. Студенты 

из городов будут адаптироваться быстрее (привычный городской образ 

жизни), но 3-х часовая и более удаленность от места жительства сделает 

невозможным дальнейшее проживание в семейном кругу. Решающее 

значение также будет иметь статус и материальное положение родителей. В 

зависимости от этого у молодых людей будет выбор качества съемного 

жилья, либо проживание в общежитии, особенности поведения, стремление 

найти дополнительный источник дохода. При построениии прогноза 

адаптации для молодежи периферийного села (деревни), также как и для 

молодежи других поселений, следует учитывать материальное 

благосостояние родителей и, что немаловажно, личное стремление молодых 

людей к реализации своих планов. Большинству молодых людей будет 

гораздо труднее встраиваться в структуру общества, чем молодежи 
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городских поселений. Сложность вызывают не только материальные 

проблемы, т.к. не все могут рассчитывать на достаточную материальную 

поддержку родителей, но и трудности в плане ритма жизни, новой модели 

общения, особенностей поведения, психологической адаптации к новым 

условиям жизни. При этом полная смена привычного образа жизни 

способствует формированию определенных моделей поведения.  

Исследование адаптационных моделей и перспектив встраивания 

молодежи периферии в структуру общества при нарастающих 

агломерационных процессах дает научную основу для разработки 

государственной социальной стратегии, направленной на сохранение 

молодежного потенциала региона, повышения уровня жизни и социального 

развития всего регионального сообщества.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Адаптационный процесс – процесс приспособления индивида к 

социальному окружению, определение им ситуации, что связано в той или 

иной мере и форме с нормативными (ценностными) предписаниями группы. 

Если собственные установки индивида не совпадают с групповыми 

ценностями, то это порождает социальные девиации в обществе [Корель, 

2005, с. 351]. 

Адаптационная стратегия – поведение социальных субъектов, 

обусловленное ценностно-мотивационными установками, имеющимися 

ресурсами и направленное на приспособление к изменяющимся социальным 

условиям [Попова, 2004, с. 32]. 

Городское население – население, проживающее в населенных 

пунктах, которые имеют статус городских поселений [Горкин, 2013, с. 75]. 

Город-спутник  – город, расположенный в зоне влияния более 

крупного города и тесно связанный с ним устойчивыми связями, среди 

которых особое значение имеют трудовые, культурно-бытовые и 

рекреационные связи населения [Горкин, 2013, с. 77]; Городское поселение, 

расположенное в непосредственной близости от более крупного города, 

тяготеющее к нему в социально-экономическом отношении, иногда имеющее 

определенную специализацию: курортную, туристическую, научную, 

промышленную и пр. [Демографический…, 2003, с. 68]. 

Демографическая ситуация – динамика численности и 

половозрастной структуры населения, а также демографических процессов 

(рождаемости, смертности, миграции, брачности и разводимости), 

протекающих на данной территории (страна, регион, поселение) в 

определенное время [Демографический…, 2003, с. 76]. 

Демографическое поведение – система действий и отношений, 

опосредующих достижение того или иного результата в отношении 
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деторождения, брачного статуса, здоровья и продолжительности жизни 

[Демографический…, c. 208]. 

Жизненная стратегия – способ рационального планирования и 

конструирования индивидуумом жизни путем поэтапного формирования 

будущего [Резник, 2002, с. 72]. Жизненная стратегия состоит в способах 

изменения, преобразования условий, ситуаций жизни в соответствии с 

ценностями личности. Способ решения жизненных противоречий 

(конструктивный, смелый, пассивный) характеризует социально-

психологическую и личностную зрелость человека [Абульханова-Славская, 

1991, с. 156]. 

Механизм социальной адаптации – это симбиоз уникальных 

каузальных состояний, явлений и процессов, существующих в контексте 

сопутствующих им и продуцирующих их социальных факторов, 

актуализирующихся в определенной последовательности и направленных на 

реализацию различных функций системы [Корель, 2005, с. 256-257]; 

Миграционная мобильность (подвижность) – потенциальная 

готовность населения к изменению своего территориального статуса. Под 

миграцией населения понимают территориальные перемещения, а под 

подвижностью – способность к миграции, т.е. потенциальную миграционную 

активность [Демографический…, 2003, с. 209]. 

Потенциал адаптации – интегральное образование, объединяющее в 

сложную систему социально-психологические, психические, биологические 

свойства и качества, актуализируемые личностью для создания и реализации 

новых программ поведения в измененных условиях жизнедеятельности 

[Посохова, 2001, с. 33]. Потенциал адаптации определяет скорость процесса 

адаптации, его конечные результаты и степень адаптированности субъекта 

[Авраамова, 2002, с. 25]. 

Пригородная зона – территория, окружающая крупный город и 

находящаяся с ним в тесной функциональной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Пригородная зона может быть частью городской 
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агломерации; обычно она не имеет утвержденного статуса и четких границ. 

Ее основная функция состоит в обеспечении жизнедеятельности ядра 

агломерации [Горкин, 2013, с. 186]. Пригородная зона, или географическое 

место точек, испытывающих существенное влияние со стороны центрального 

поселения – города [Алаев, 1983].  

Региональная идентичность – чувство принадлежности отдельной 

личности к общности людей, исторически сложившейся на определенной 

территории, и возникающая из-за этого солидарность с земляками. Отражает 

такие потребности личности, как защита индивидуума группой, разделение 

ответственности за социально значимые действия с другими, отличие своих 

от чужих, прогнозирование социальных контактов по шаблону [Горкин, 

2013, с. 211]. 

Сельское население – жители всей совокупности сельских поселений 

какой-либо территории; постоянное население сельской местности [Горкин, 

2013, с. 226]. 

Системный подход в географии – исследование географических 

объектов как систем, которые состоят из разнородных, но взаимосвязанных 

элементов, обладающих единством. Элемент – географический объект, 

принимаемый единым, неразложимым в данном конкретном исследовании. 

Элемент есть часть (компонент) сложного объекта (системы), выполняющей 

в нем (в ней) определенную функцию [Голубчик, 2005, с. 463]. 

Социальная адаптация – двусторонний процесс, результат 

активности субъекта и социальной среды; равновесие и стабилизация, 

общественное спокойствие, полезное, как для индивида, так и для социума 

[Парсонс, 2000, с. 154-165]. 

Социологическое исследование – система логически 

последовательных методологических, методических и организационно-

технических процедур, связанных между собой единой целью: получить 

достоверные данные об изучаемом явлении или процессе для их 
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последующего использования в практике социального управления [Екеева, 

2010, с. 46]. 

Территориальная структура: 1) взаиморасположение, взаимосвязи и 

взаимодействия, пространственно выраженных элементов сложного 

географического объекта, рассматриваемого как система; 2) Характеристика 

любой пространственной системы – экономической, социальной, 

политической, природной и др. [Горкин, 2013, с. 254]. 

Типы поселений – группы поселений, выделяемые на основе одного 

или нескольких признаков. Среди признаков могут быть социально-

экономическое значение поселения, людность поселения, экономическо-

географическое положение, история происхождения и прочее 

[Демографический…, 2003, с. 306]. 

Урбанизация – исторический процесс повышения роли городов в 

развитии общества, который охватывает изменения в размещении 

производительных сил, прежде всего в расселении населения, его социально-

профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т. 

д. [Демографический…, 2003, с. 311]; Рурбанизация – процесс стирания 

границ между городом и деревней в результате распространения городских 

форм и условий жизни на сельскую местность, который приводит к 

образованию сельско-городского континуума («rurban») – это часть процесса 

урбанизации в его широком понимании [Горкин, 2013, с. 221]. 

Факторы демографические – обобщенное название взаимосвязей, 

возникающих между процессами демографическими, в ходе воспроизводства 

населения, формирования его возрастно-полового состава и численности 

[Демографический…, 2003, с. 315]. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – отношение какого-

либо места, района или города ко вне его лежащим данностям, имеющим то 

или иное экономическое значение – все равно будут ли эти данности 

природного порядка или созданные в процессе истории [Баранский, 1980, с. 

128-129]. 
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Приложение 1 

Влияние среды городских сельских поселений на формирование образа 
жизни населения 

 
Тип поселения 

Городские (включая ПГТ) Сельские 
Функциональная типология поселения 

С преобладанием экономической функции: 
транспортные (порты, железнодорожные узлы); 
промышленные (с добывающей и (или) 
обрабатывающей направленностью); торгово-
производственные. 
С преобладанием неэкономической функции: 
военные; культурные; рекреационные; 
административно-политические; города-
курорты; научные и научно-производственные. 
Полифункциональные: несколько 
перечисленных функций имеют 
градообразующее значение (столицы, краевые 
и областные центры, большие города). 

Сельскохозяйственные; 
земледельческие и (или) 
животноводческие  
Несельскохозяйственные: 
лесозаготовительные, транспортные, 
поселки нефтяников, специалистов по 
добыче полезных ископаемых; 
обслуживание транспорта, 
эксплуатация рекреационных ресурсов  
Аграрно-индустриальные; 
 
 

Особенности трудовой деятельности 

Многообразие форм и способов 
жизнедеятельности; мобильность, установка на 
возможность изменения профессии и статуса; 
готовность к перепрофилированию 

Ограниченные возможности для 
трудовой мобильности; более тяжелые 
условия труда, подчиненность циклам 
года; 

Характеристика населения 
Многочисленные социальные слои и 
профессиональные группы, имеющие самые 
разные ценностные ориентации и стили жизни 

Стабильный состав жителей, слабая 
профессиональная и культурная 
дифференциация 

Особенности общения 
Широкий выбор социальных взаимодействий, 
круга и групп общения, системы ценностей, 
стиля жизни; многообразные возможности для 
самореализации 

Немногочисленность контактов, 
тесные родственные и соседские связи 
(чем меньше поселение, тем 
всеохватнее общение) 

Обеспеченность объектами инфраструктуры 

Достаточная обеспеченность объектами 
инфраструктуры 

Слабая обеспеченность объектами 
инфраструктуры 

Особенности быта 
Более комфортные условия Часто отсутствие централизованного 

отопления, водоснабжения и удобств 
Проведение досуга 

Широкий выбор форм и мест проведения 
досуга 

Набор занятий в свободное время 
ограничен 

Отличительные особенности образа жизни 

Активность образа жизни, больший объем 
впечатлений, различного рода информации 

Пассивность образа жизни, ритм жизни 
размерен, нетороплив  

Составлено автором по: Глушакова, 2003; Козьева, 2005; Любимов, 2003; Мосиенко, 2008. 
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Приложение 2 

Анкета №1 
Уважаемые представители молодежи! Просим Вас принять участие в опросе с 

целью выявления особенностей образа жизни молодых людей нашего региона.  
Каждый вопрос сопровождается вариантами ответов. Ваша задача выделить 

наиболее подходящий из предложенных вариантов или обозначить свой в 
соответствующей строке. Желаем удачи! 

Дата ____________(число, месяц, год) 
 

Ваш пол ___ Возраст ___ Место проживания _____________ Образование ___________  
Укажите направление отрасли экономики, в которой Вы заняты: медицина, сфера 
культуры, армия, полиция, финансово-кредитная сфера, сельское хозяйство, 
промышленность, торговля, сфера обслуживания, транспорт, образование, другие сферы 
. 

Природно-экологические условия среды 
1. Как Вы оцените степень благоприятности природно-экологических условий проживания в 
Вашем населенном пункте? 

1) «полностью удовлетворяет»; 2) «скорее удовлетворяет»; 3) «соответствует норме»; 4) 
«скорее не удовлетворяет»; 5) «абсолютно не удовлетворяет». 
2. Что как Вы считаете, что в Вашем населенном пункте влияет на экологическую 
обстановку? ________________________________________________________________________ 
3. Выберите параметры среды, которыми Вы недовольны (воздух, вода, почвы, 
растительность) и почему? ___________________________________________________________ 
 

Социально-экономические показатели образа жизни 
4. Что является для Вас основным источником дохода? 

1) заработная плата на основном месте работы; 2) подработка 3) «сезонные» заработки 4) 
социальные выплаты. 
Если Вы указали пункт 2, 3, 4, опишите дополнительный источник 
дохода______________________________________________________________________________ 
5. К какой группе по уровню материальной обеспеченности, по Вашему мнению, Вы 
относитесь? 

Низкий уровень (доходы до 2-х величин ПМ): 
1) «очень бедные»: бедствуем, недоедаем; 2) «бедные»: ограничиваем себя во всем, даже в 

продуктах питания; 3) «умеренно бедные»: денег до зарплаты не хватает, живем в долгах; 4) 
«условно бедные»: живем от зарплаты до зарплаты, но без долгов; 

Средний уровень:  
5) «средний неустойчивый»: на ежедневные расходы хватает, но покупка одежды, других 

вещей затруднена (доходы от 2-х до 3-х величин ПМ); 6) «средний устойчивый»: на все текущие 
расходы хватает, но покупка дорогих вещей, отдых за границей недоступны (ПМ от 3-х до 4-х 
величин);  

Высокий уровень:  
7) «состоятельные»: денег хватает, чтобы не экономить на том, что нравится (доходы от 4-

х до 5-ти величин ПМ; 8) «богатые»: практически ни в чем себе не отказываем (доходы от 5 
величин ПМ);  
6. Сколько составляет Ваш ежемесячный доход? ________________________________________ 
 
7. Сколько, по Вашему мнению, Вам необходимо денег в месяц для оптимальной жизни? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Укажите степень удовлетворенности социально-экономическими параметрами Вашего 
образа жизни: 
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Особенности демографического поведения 
9. В настоящее время Ваше семейное положение (возможны несколько вариантов ответов): 

1) в официальном браке 2) в гражданском браке 3) не состою в каких-либо отношениях 4) в 
разводе 5) никогда не состоял в официальном браке; 
10. Если Вы состоите (состояли) в любой форме брака, укажите Ваш возраст при вступлении 
в брак ______________________________________________________________________________ 
 
11. Сколько у Вас детей на данный момент? ____________________________________________ 
 
12. Какое количество детей Вы планируете? ____________________________________________ 
13. Что, по Вашему мнению, является основной причиной, влияющей на планирование 
количества детей в семье? ________________________________________ 
14. Что, по Вашему мнению, может повлиять на увеличение рождаемости в стране (указать 
не более трех вариантов): 

1) материальный достаток в семье 2) наличие собственного жилья 3) наличие стабильной 
работы 4) выплата крупных денежных пособий на рождение и содержание детей 5) улучшение 
экологической обстановки 6) традиции собственной семьи 7) другое (указать) 
_____________________________________________________________________________________ 
15. Наблюдается ли, по Вашему мнению, в населенном пункте, где Вы проживаете 
увеличение рождаемости? 1) «да» 2) «скорее да, чем нет» 3) «скорее нет, чем да» 4) «нет»; 
… смертности? «да» 2) «скорее да, чем нет» 3) «скорее нет, чем да» 4) «нет»; 

Развитость инфраструктуры 

16. В настоящее время Вы проживаете: 1) в квартире 2) в благоустроенном доме 3) в частично 
благоустроенном доме 4) в неблагоустроенном доме; 
17. Возраст постройки Вашего жилья составляет: 

1) менее 10 лет назад 2) 10-20 лет назад 3) более 20 лет назад; 
18. Жилая площадь на одного человека, проживающего вместе с Вами равна: 

1) менее 12м2 2) 12-24 м2 3) более 24 м2 на чел.; 
19. Вы проживаете: 1) в собственном жилье 2) у родственников 3) в съемном жилье; 
20. Если жилье является Вашей собственностью, на какие средства оно приобретено? 

1) на собственные средства (накопленные) 2) получено в наследство 3) куплено в кредит 4) 
получено по социальной программе 5) другое (укажите)____________________________________ 

 
21. Есть ли у Вас земельный участок? 
1) Да, большой приусадебный (более 10 соток) 2)Да, средний приусадебный (5-10 соток 3) Да, 
маленький приусадебный (менее 5 соток) 4) Дача 5) Нет 
 
22. Как Вы используете (при наличии) свой земельный участок? 

 

Степень удовлетворенности Социально-экономические параметры 
Занятость Материальное 

благосостояние 
Соц.- экон. ситуация в 

населенном пункте 
проживания 

«полностью удовлетворяет»  
(5 баллов) 

   

«скорее удовлетворяет»  
(4 балла) 

   

«соответствует норме» (3 балла)    
«скорее не удовлетворяет» 
(2 балла) 

   

«абсолютно не удовлетворяет»  
(1 балл) 
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1) для отдыха 2) в качестве огорода (для собственных нужд) 3) в качестве огорода (для 
собственных нужд и для продажи) 4) В качестве огорода и разведения домашних животных 
(укажите каких) ______________________________________________________________________  

 
23. Как часто Вы пользуетесь общественным транспортом? 

1) Несколько раз в день 2) Каждый день 3) Несколько раз в неделю 4) Несколько раз в 
месяц 5) Почти никогда; 
24. Есть ли у Вас собственный транспорт: 1) да 2) нет; 

Если да, то какой? 1) Автобус 2) Грузовая машина 3) Легковая машина 4) Мотоцикл, 
мопед, квадрацикл 5) Велосипед 6) Другое _______________________________________________ 

 
25. Укажите, какими предметами культурно-бытового значения Вы обеспечены (цифра 1). 
Какие из них приобретены менее пяти лет назад (цифра 2)?  
 

Наименование 1 2 Наименование 1 2 
Мебельный гарнитур   Музыкальный центр   
Холодильник   Кухонный комбайн   
Пылесос   Микроволновая печь   
Стиральная машина   Компьютер   
Телевизор   Планшет   
Посудомоечная машина   Ноутбук   
DVD плеер   Мобильный телефон   
Видеокамера   

26. Укажите степень удовлетворенности объектами инфраструктуры Вашего населенного 
пункта: 

Степень 
удовлетворенности 

Объекты инфраструктуры 
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«Полностью 
удовлетворяет» (5 б.) 

         

«Скорее удовлетворяет»  
(4 б.) 

         

«Соответствует норме»  
(3 балла) 

         

«Скорее не 
удовлетворяет» (2 б.) 

         

«Абсолютно не 
удовлетворяет» (1 б.) 

         

 
27. Объектами инфраструктуры какого населенного пункта, кроме своего, Вы также 
пользуетесь и почему? ________________________________________________________________ 
 
28. Распределите количество времени, примерно затрачиваемое Вами, на определенный вид 
проведения досуга (%): 
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29. Какие культурно-развлекательные заведения, и какого населенного пункта Вы также 
посещаете, кроме своего? _____________________________________________________________ 
По какой причине? __________________________________________________________________ 
30. Что для Вас более характерно в межличностных отношениях: 

1) большое количество друзей 2) друзей не много, свой круг общения 3) практически нет 
друзей, узкий круг общения;  
31. Как Вы чаще всего проводите свободное время с друзьями? ___________________________ 
32. Есть ли у Вас какое-либо увлечение (хобби)? Если да, укажите название________________ 
33. Приносит ли Ваше увлечение дополнительный доход: 1) да 2) нет 

Показатели здоровья 
34. Имеются ли у Вас проблемы со здоровьем? 1) да 2) нет 
35. Выявлены ли у Вас: 1) хронические заболевания 2) врожденные пороки 3) инвалидность; 
36. Укажите к какому классу болезней относится основное, беспокоящее Вас заболевание 
(укажите название по возможности) ___________________________________________________ 
 

1) Инфекционные и паразитарные болезни; 2) Новообразования 3) Болезни крови, 
кроветворных органов 4) Болезни системы кровообращения (сердечнососудистые) 5) 
Эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 6) Психические 
расстройства и болезни нервной системы 7) Болезни органов чувств (глаза, уха) 8) Болезни 
органов дыхания 9) Болезни органов пищеварения 10) Болезни кожи и подкожной клетчатки 11) 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 12) Болезни мочеполовой системы 
13) Врожденные аномалии;  
37. Имеются ли у Вас вредные привычки? 

1) нет 2) курение 3) употребление алкоголя 4) употребление наркотиков; 
38. Согласны ли Вы с мнением, что вредные привычки негативно влияют на здоровье? 
_____________________________________________________________________________________ 
39. Ваше отношение к алкоголю? 

1) алкоголь не употребляю 2) употребляю редко (один раз в полгода); 3) употребляю время 
от времени (1-2 раза в месяц) 4) употребляю часто (1-2 раза в неделю) 5) употребляю постоянно (3 
и более раз в неделю); 
40. Какой вид алкоголя Вы употребляете чаще всего, и по какой причине (по какому 
поводу)? _____________________________________________________________________ 
41. Заботитесь ли Вы о своем здоровье? В чем это проявляется? 

1) Регулярно прохожу медосмотры; посещаю бассейн, спортзал, спапроцедуры и т.п.; 2) 
Веду ЗОЖ – не переедаю, не злоупотребляю вредными привычками, пью витамины; 3) Регулярно 
выезжаю на море, курорты, санатории и т.п. 4) Свой вариант 
_____________________________________________________________________________________ 

 
42. Укажите степень удовлетворенности состоянием Вашего здоровья? 

1) «полностью удовлетворяет» (5 баллов) 2) «скорее удовлетворяет» (4 балла) 3) 
«соответствует норме» (3 балла) 4) «скорее не удовлетворяет» (2 балла) 5) «абсолютно не 
удовлетворяет» (1 балл); 
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Показатели уровня образования  

43. Укажите степень удовлетворенности параметрами Вашего образования: 
Степень удовлетворенности Социально-экономические параметры 

Уровнем своего 
образования 

Доступностью 
объектами 

образования 
«Полностью удовлетворяет» (5 баллов)   
«Скорее удовлетворяет» (4 балла)   
«Соответствует норме» (3 балла)   
«Скорее не удовлетворяет» (2 балла)   
«Абсолютно не удовлетворяет» (1 балл)   

Территориальная идентичность 
44. Как давно Вы проживаете в данном населенном пункте? 

1) Я - коренной житель, мои родители тоже жили здесь 2)Я здесь родился, но родители 
переехали из другого населенного пункта 3) Живу давно - более 10 лет (укажите, когда и откуда 
Вы приехали) __________________________ 4) Живу сравнительно недавно - менее 10 лет 
(укажите, когда и откуда Вы приехали) ________________________ 5) Недавно переехал сюда - 
живу менее 5 лет (укажите, когда и откуда Вы приехали);   
45. В каком населенном пункте Вы работаете в данный момент? _________________________ 
46. Если Вы работаете не в населенном пункте Вашего проживания, что явилось основной 
причиной выбора работы в другом месте? _____________________________________________ 

Сколько примерно Вы затрачиваете времени до Вашего места работы? ____________ 
47. Укажите населенный пункт, где Вы преимущественно покупаете: 

1) продукты питания____________ 2) промышленные товары ________________________ 
3) одежду _____________ 

По какой причине Вы совершаете покупки именно в этих пунктах? _____________________ 
48. Укажите названия мест, где Вы проводили отпуск в течение последних пяти лет: _______ 

Ценностные приоритеты 
49. В чем заключается главная цель, мечта Вашей жизни? (выбрать наиболее значимые) 1) 
Иметь счастливую семью, детей 2) Быть независимым, свободным 3) Наличие своего дела, 
бизнеса 4) Признание окружающими, слава 5) Душевное равновесие, гармония 6) Высокий 
заработок 7) Иметь интересную, любимую работу 8) Иметь хороших друзей 9) Иметь 
разнообразный досуг 10) Удовлетворенность интимной жизнью, любовью 11) Власть;  
50. Какие ценности и приоритеты, по Вашему мнению, преобладают сегодня в сознании 
молодёжи? 1) материальные 2) духовно-нравственные 3) в равной степени материальные и 
духовно-нравственные;  
51. Какие способы, по Вашему мнению, наиболее значимы при достижении успеха? (не более 
трех вариантов): 1) Образование, профессионализм 2) Упорно трудиться, работать 3) Наличие и 
поддержка друзей 4) Протекция влиятельных родственников, знакомых 5) Личное обаяние, 
привлекательность 6) Активность, предприимчивость 7) Случай, удача 8) Любые возможные 
способы 9) Другое ____________________________________________________________________ 
52. Строите ли Вы планы на будущее? 1) да 2) нет; 
Если да, на какой период Вы планируете свое будущее? на один год 2) на 5 лет 3) на 10 лет; 

Укажите, что входит в Ваши планы ______________________________________ 
53. На кого в основном Вы надеетесь при реализации планов (один более значимый вариант 
ответа)? 1) на родителей (родственников) 2) на себя 3) на друзей 4) на государство;  
54. Уверены ли Вы в реализации своих планов?  
1) Полностью уверен 2) Не совсем уверен 3) Не уверен;  

Миграционный настрой 
55. Планируете ли Вы переезд из Вашего населенного пункта? 1) да 2) нет  

Если да, планируемое место (места) переезда_______________________________________ 
Причины, по которым Вы хотите переехать ________________________________________ 

 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Анкета №2 

Уважаемые представители молодежи! Просим Вас принять участие в опросе с 
целью выявления особенностей адаптационного процесса молодых людей к среде 
крупного города. 

Каждый вопрос сопровождается вариантами ответов. Ваша задача выделить 
наиболее подходящий из предложенных вариантов или обозначить свой в 
соответствующей строке. Желаем удачи! 

Дата ____________(число, месяц, год) 
Ваш пол _____ Возраст _____Национальность _________________ 
Место коренного проживания _______________________________ 

 
 

1. Сколько на данный момент составляет Ваш достаток в месяц (с учетом стипендии, 
родительской поддержки, Ваших возможных заработков)? ________________________ 
 
2. Если Вы получаете стипендию, сколько она составляет? ________________________ 
 
3. Подрабатываете ли Вы в настоящее время? 1) да 2) нет 

Если да, то кем?_________________________________________________________ 
 

4. На данный момент Вы проживаете? 
1) в благоустроенном жилье у родственников (знакомых, друзей) 2) Снимаете 

благоустроенное жилье 3) Снимаете неблагоустроенное жилье 4) Живете в общежитии 5) 
не поменяли условия проживания; 

 
5. Как изменились Ваши межличностные отношения за последний год? 

1) круг общения сократился, друзей стало меньше 2) круг друзей практически не 
изменился  3) у меня свой постоянный круг общения 4) появилось несколько новых 
друзей 5) появилось много новых друзей;  

 
6. Относите ли Вы себя к какой-либо неформальной группе молодежного движения: 
панки, байкеры, мажоры и др.? 

1) Да (укажите группу) ________2) Нет, но хочу стать (укажите группу) __________ 
3) Нет, уже был, надоело 4) Нет, и не собираюсь; 
 
7. Как Вы относитесь к субкультуре (неформальным движениям) в молодежной 
среде? 

1) положительно, человек свободен в своем выборе 2) отрицательно, меня это 
раздражает 3) люди могут заниматься тем, что им нравится, если это не нарушает права 
других;  

 
8. Какие эмоции вызывают у Вас представители других национальностей? 

1) уважение 2) интерес 3) ненависть 4) безразличие 5) раздражение 6) смотря какие 
национальности; 

 
9. По Вашему мнению, как изменилась Ваша жизнь после переезда в г. Иркутск (для 
иногородних студентов)? 

1) улучшилась; 2) жизнь изменилась, и не по всем параметрам в лучшую сторону; 
3) остается нормальной без видимых изменений; 4) постоянно ухудшается. 
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10. С какими проблемами Вы столкнулись после начала обучения в крупном городе 
(Иркутске)? (возможны несколько вариантов ответов): 

1) Трудно дается обучение 2) Скучаю по родственникам 3) Новый коллектив 4) 
Трудно разобраться с расписанием транспорта 5) Мешает шум, суета, большое скопление 
людей 6) Другие бытовые условия жизни 7) Постоянно не хватает времени 8) Трудно 
материально;  

 
11. Как Вы считаете, образ жизни молодёжи зависит от социально-географических 
особенностей места проживания (большой, малый город, село, деревня)? (обоснуйте 
свой ответ)___________________________________________________________________ 
 
12. Насколько Вы уверены в реализации своих планов? 

1) Уверен 2) Не совсем уверен 3) Не уверен;  
 

13. На кого Вы надеетесь в данный момент при реализации планов? 
1) В основном на себя; 2) В равной степени на себя и родителей; 3) В основном на 

родителей; 
 

14. Ваши планы после окончания учебного заведения? 
1) Вернуться в свой город (поселок, село) 2) Остаться в г. Иркутске 3) Переехать в 

другой населенный пункт Иркутской области (куда)_____________4) Выехать за пределы 
области (куда) _________________5) Выехать за пределы страны (куда) 
_______________6) Затрудняюсь ответить;  

 
1512 Можете ли Вы утверждать, что Ваш образ жизни изменился за последние три 

года после переезда в г. Иркутск? 

1) ОЖ практически не поменялся 2) ОЖ изменился, но я легко адаптировался 3) 

ОЖ изменился, было трудно адаптироваться 4) ОЖ продолжает формироваться, я еще 

адаптируюсь. 

 
 
 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Вопрос добавлен при анкетировании на третий год обучения студентов и нашего 
исследования. 



 

 

 

Приложение 4 
Численность и распределение сельского населения Иркутской области по районам и типам поселений 

 Муниципальные районы Численн
ость 

сел. нас.-
я 

Малые Средние Крупные Всего сел.  
Нас. пунктов  

(*без 
жителей) 

Поселения Население Поселения Население Поселения Население 

К* 
(шт.) 

Д* 
(%) 

Ч* 
(чел.) 

Д* 
(%) 

К* 
(шт.) 

Д* 
(%) 

Ч* 
(чел.) 

Д* 
(%) 

К* 
(шт.) 

Д* 
(%) 

Ч* 
(чел.) 

Д* 
(%) 

1.Ангарское МО 12067 8 62 396 3  3 23 1400 12 2 15 10271 85 13 
2. Балаганский район 4 779 2 17  21 0,4 10 83 4758  99,6 0 0 0 0 12 
3. Бодайбинский 1 416 5 62,5 182 13 3 37,5 1234 87 0 0 0 0 8 
4. Братский район   32 220 9 18 268 1 31 61 14092 44 11 21 17860 55 51 (7*) 
5. Жигаловский район 3 573  19 58 604 17 14 42 2969 83 0 0 0 0 33 (3*) 
6. Заларинский район 14 588 30 45 1171 8 35 53  12354 85 1 2  1063 7 66 (3*) 
7. Зиминский район 13 701 23 45 972 7 26  51 9289 68 2 4 3440 25 51 
8. Иркутское МО 84 359 17 21  761 1 43  53 18344 22  21 26 65254 77 81 (1*) 
9. Казачинско-Ленский   5 913 14  64  441 8 6  27  1914 32  2 9  3558 60 22 (2*)  
10. Катангский район   3 484 10 67 432 12 4 27 1168 34 1 6 1884 54 15 
11. Качугский район 10 142 38 53  1026 10 34 47 9116 90 0 0 0 0 72 (4*) 
12. Киренский район   4 679 22 59 642 14 15 41 4037 86 0 0 0 0 37 (6*) 
13. Куйтунский район 19 911 17 27 586 3 40 63  11451 57 6 10 7874 40 63 (3*) 
14. Мамско-Чуйский      263 2 50  23 9 2  50 240 91 0 0 0 0 4 (7*) 
15. Нижнеилимский   8 256 8 38 143 2 11 52 5933 72 2 10 2180 26 21 
16. Нижнеудинский   18 651 35 43 1784 10 42 52 11549 62 4 5 5318 28 81 (2*) 
17. Ольхонский   9 524 24 65 833 9 11 30 3387 35 2 5 5304 56 37 (4*) 
18. Слюдянский район   4 751 15 60 321 7 9 36 3347 70 1 4 1083 23 25 (3*) 
19. Тайшетский район 18 868 33 44 999 5 40 53 15171 81 2 3 2698 14 75 (7*) 
20. Тулунский 26 073 29 36 1334 5 45 55 16891 65 7 9 7848 30 81 (3*) 
21. Усольский  22 276 13 32,5  620 3 18 45 6324 28 9 22,5 15332 69 40 (1*) 
22. Усть-Илимский   9 419 2 20 132 1 4 40 2240 24 4 40 7047 75 10 (3*) 
23. Усть-Кутский   5 232 13 72 501 10 2 11 1050 20 3 17 3681 70 18 (4*) 
24. Усть-Удинский   8 656 4 17  235 3 19 79 7414 85 1 4 1007 12 24 
25. Черемховский 21 455 42 43 1531 7 53 54 15868 74 3 3 4056 19 98 (2*) 
26. Чунский   9 541 15 44 554 6 17 50 6118 64 2 6 2869 30 34 (2*) 
27.Шелеховский 11 903 16 70 583 5 2 8 1242 10 5 22 10078 85 23 (1*) 
Усть-Ордынский 122761 106 33 4787 4 182 60 62593 51 21 7 55381 45  309 (14) 
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28. Аларский район 20 821 26 37 1245 6 42 59 11953 57 3 4 7623 37 71 (4*) 
29. 
Баяндаевский район 

11 030 26 55 1287 12 20 43 7117 64 1 2 2626 24 47 (1*) 

30. Боханский район 24 975 25 36 1054 4 38 54 10199 41 7 10 13722 55 70 (2*) 
31. Нукутский район 15 727 7 20 282 2 27 77 11980 76 1 3 3465 22 35 (2*) 
32. Осинский район 20 877 10 27 441 2 21 57 9431 45 6 16 11005 53 37 
33. Эхирит-
Булагатский  

29 331 12 25 478 2 34 71 11913 40 2 4 16940 58 48 (5*) 

ИТОГО 508461 571 41 21882 4 721 51 25149
3 

50 112 8 235086 46 1404 (82) 

 
*К – количество поселений данного типа; Ч – численность населения в типе поселения; Д – доля поселения (и населения) в структуре поселений района. 

 Составлено автором по: Группировка…, 2015;Численность населения в…, 2015. 



 

 

 

Приложение 5 

Демографические показатели молодёжи Иркутской области 

Показатели 

Годы 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2016 

Все нас-е тыс. чел 2728,9 2696,3 2560,9 2545,3 2526,9 2513,8 2507,7 2505,6 2502,7 2427,9 2424,4 2422,0 2418,3 2412,8 

Чис-ть 
молодёжи 

тыс. чел 736,0  750,2  759,1  758,3  751,9  740,9  724,8  710,2  692,6  651,2  648,4 610,9 588,3 549,2 

Доля*% 27,0 27,8 29,6 29,8 29,8 29,5 28,9 28,3 27,7 26,8 26,7 25,2 24,3 22,8 

из них 
мужчины 

тыс. чел 369,8 376,2 378,2 377,8 374,7 369,2 361,4 354,3 345,5 327,5 326,1 308,2 297,3 277,8 

Доля % 50,2 50,2 49,8 49,8 49,8 49,83 49,9 49,9 49,9 50,3  50,3 50,4 50,5 50,6 

женщины тыс. чел 366,3 374,0 380,9 380,5 377,2 371,7 363,4 355,9 347,1 323,7 322,3 302,7 290,9 271,3 

Доля % 49,8 49,9 50,2 50,2  50,2 50,2 50,1 50,1 50,1 49,7 49,7 49,6 49,5 49,4 

городская 
молодёжь 

тыс. чел 586,9 590,5 613,9 608,9 599,3 587,6 572,0 559,0 543,4 525,1 523,6 550,0 - - 
Доля % 79,7 78,7 80,9 80,3 79,7 79,7 78,6 78,7 78,5 80,6 80,7 84,6 - - 

сельская 
молодёжь 

тыс. чел 149,1 159,7 145,3 149,4 152,6 153,3 152,7 151,2 149,2 126,1 124,8 100,0 - - 

Доля % 20,3 21,3 19,1 19,7 20,3 20,7 21,0 21,3 21,5 19,4 19,3 15,4 - - 

*Доля молодежи в общей структуре населения. 

Составлено автором по: Государственный доклад…, 2008-2014; Численность…, 2013-2016. 

 



 

 

 

Приложение 6 

 Основные показатели естественного движения населения Иркутской области 
(Зеленый фон – годы рождения группы молодёжи на 1.01.2015 г) 

 
Г/Р* Всего На 1000 населения 

Р* У* Е.П.* Р. У. Е.П. 
1980 50966 25996 24970 19,6 10,0 9,6 
1981 52138 25242 26896 19,8 9,6 10,2 
1982 55011 25426 29585 20,7 9,6 11,1 
1983 55541 26081 29460 20,7 9,7 11,0 
1984 52325 27502 25733 19,6 10,1 9,5 
1985 52236 26547 25689 19,1 9,7 9,4 
1986 55069 24151 30918 19,9 8,7 11,2 
1987 56616 23647 32969 20,2 8,4 11,7 
1988 53770 24689 29051 19,0 8,7 10,3 
1989 49559 26055 23415 17,4 9,2 8,2 
1990 45202 27855 918 16,2 10,0 6,2 
1991 41172 28663 12509 14,7 10,2 4,5 
1992 35129 31799 3330 12,6 11,4 1,2 
1993 30915 38178 -7263 11,1 13,7 -2,6 
1994 31390 41930 -10540 11,4 15,2 -3,8 
1995 29769 40937 -11168 10,8 14,9 -4,1 
1996 29273 37237 -7964 10,8 13,7 -2,9 
1997 27746 35118 -7372 10,3 13,0 -2,7 
1998 28170 34897 -6727 10,5 13,0 -2,5 
1999 26723 39287 -12564 10,1 14,8 -4,7 
2000 28062 40829 -12767 10,7 15,5 -4,8 
2001 29286 41241 -11955 11,2 15,8 -4,6 
2002 30454 42698 -12244     11,8 16,5 -4,7 
2003 31559 43364 -11805 12,3 16,9 -4,6 

2004 31683 42222 -10539 12,4 16,5 -4,1 
2005 30266 43202 -12936 11,9 17,0 -5,1 
2006 31039 38159 -7120 12,3 15,1 -2,8 
2007 34711 35157 -446 13,8 14,0 -0,2 
2008 37548 35359 2189 15,0 14,1 0,9 
2009 38073 34898 3175 15,2 13,9 1,3 
2010 36935 35105 1830 15,2 14,4 0,8 
2011 37110 33910 3200 15,3 14,0 1,3 
2012 38555 33639 4916 15,9 13,9 2,0 
2013 37908 33033 4875 15,7 13,6 2,1 
2014 36856 33127 3279 15,3 13,7 1,6 
Примечание: серый фон – годы рождения группы молодёжи на 1.01.2015 г. 

(Г/Р – годы рождения; Р – родившиеся; У – умершие; Е.П. – естественный прирост) 
Составлено автором по: Федеральная…, 2015 
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Приложение 7 
Половозрастная структура населения Иркутской области (на 1.01.2014) 

 Чис-ть 
всего 

населения 

Возраст 

0-13 14-30 31-60 61 и более 

Чис-ть % Чис-ть % Чис-ть % Чис-ть % 
Все население 2418348 439275 18 588311 24 1009843 42 380919 16 
Городское 1919317 332597 17 474700 25 802068 42 309952 16 
Сельское 499031 106678 21 113611 23 207775 42 70967 14 

 

Городские округа и 
районы 

Все 
население 

0-13 14-30 31-60 61 и более 

Чис-ть % Чис-ть % Чис-ть % Чис-ть % 
г. Иркутск 612973 98279 16 183869 30 238194 39 92631 15 
Иркутский  103057 18758 18 28411 28 42495 41 13393 13 
г. Братск 238825 38684 16 55786 23 102832 43 41523 18 
Братский район 54453 10147 19 11056 20 24179 44 9071 17 
г. Зима 31523 6463 21 7329 23 12895 41 4836 15 
Зиминский район 13801 2980 22 3218 23 5513 40 2090 15 
г. Саянск 39198 6752 17 8373 21 17777 46 6296 16 
г. Свирск 13144 2744 21 2515 19 5510 42 2375 18 
г. Тулун 42336 8512 20 9111 22 18287 43 6426 15 
Тулунский район 26293 5558 21 6007 23 11041 42 3687 14 
г. Усолье-Сибирское 80331 13824 17 18196 23 33483 42 14828 18 
Усольское МО 51072 9777 19 13275 26 20634 40 7386 15 
г. Усть-Илимск 83635 14456 17 16496 20 39574 47 13109 16 
Усть-Илимский район 16851 2994 18 3314 20 7661 45 2882 17 
г. Черемхово 51324 10434 20 11883 23 20572 40 8435 17 
Черемховское МО 29118 6520 22 6363 22 11713 40 4522 16 
Ангарский район  241757 37690 16 57730 24 102194 42 44143 18 
Балаганский район 8810 1993 23 1960 22 3658  41 1199 14 
МО г. Бодайбо и р-на 21290 3988 19 4542 21 9962 47 2798 13 
Жигаловский район 8748 2040 24 1611 18 3851 44 1246 14 
Заларинский район 28038 6779 24 5976 21 11307 41 3976 14 
Казачинско-Ленский 17540 3669 21 3381 19 8201 47 2289 13 
Катангский район 3528 683 20 717 20 1557 44 571 16 
Качугский район 17205 3904 23 3429 20 7029 41 2843 16 
Киренский район 18909 3813 21 3573 19 8405 44 3118 16 
Куйтунский район 29907 6665 22 6229 21 12423 42 4590 15 
Мамско-Чуйский р-он 4742 928 20 819 17 2115 45 880 18 
Нижнеилимский р-он 51417 9637 19 9391 18 23439 46 8950 17 
Нижнеудинский р-он 66179 13442 20 14226 21 28141 43 10370 16 
Ольхонское МО 9642 2098 22 2144 22 4117 43 1283 13 
Слюдянский район 40190 8329 21 8108 20 16654 41 7099 18 
Тайшетский район 76247 14920 19 15988 21 33700 44 11939 16 
Усть-Кутское МО 51408 10041 19 10654 21 23205 45 7508 15 
Усть-Удинский район 13884 3441 25 2691 19 5886 43 1866 13 
Чунский район 34480 7202 21 6492 19 15033 44 5753 16 
Шелеховский район 63700 11434 18 15371 24 26621 42 10274 16 
УОБО* 122793 29697 24 28077 23 50285 41 14734 12 
Аларский район 20819 4632 22 4469 22 9018 43 2700 13 
Баяндаевский район 11191 2718 24 2365 21 4697 42 1411 13 
Боханский район 25043 5803 23 6146 25 9944 40 3150 12 
Нукутский район 15632 4009 26 3629 23 6220 40 1774 11 
Осинский район 20748 5447 26 5041 24 8094 39 2166 11 
Эхирит-Булагатский  29360 7088 24 6427 22 12312 42 3533 12 
Итого 2418348 439275 18 588311 24 1009843 42 380919 16 

*Усть-Ордынский Бурятский округ. 

Составлено автором по: Численность населения в…, 2014. 
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 Приложение 8 

Экономические показатели по муниципальным районам и городским округам 
Иркутской области (за 2013 г.) *С учетом обратной связи. 

Примечание: красным фоном – максимальное значение показателя; синим – минимальное. 
Составлено автором по: Муниципальные образования…, 2014; Территориальный орган…, 2014; 
Объем инвестиций…, 2014; Оборот…, 2014; Социально-экономическое…, 2015; Доля…, 2014. 
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г. Братск 36360,4 0,6 65628 17,33 0,59 
г. Зима 33101,6 1,2 1734 3,47 0,63 
г. Иркутск 39980,6 0,5* 37599 54,16 0,52 
г. Саянск 28792,5 1,4 32440 2,99 0,60 
г. Свирск 23141,7 2,5 3638 2,92 0,51 
г. Тулун 27601,3 3,1 4278 4,26 0,47 
г. Усолье-Сибирское 26626,9 1,1 11620 8,72 0,56 
г. Усть-Илимск 35161,9 1,6 23725 14,33 0,65 
г. Черемхово 27779,1 2,7 6071 4,43 0,66 
Среднее значение 30949,6 1,6 20748,1 12,5 0,58 

Ангарский 36241,9 0,3 106533 44,83 0,60 
Балаганский  24171,3 3,0 586 21,75 0,53 
Бодайбинский  54523,8 0,3 177382 31,22 0,79 
Братский  34904,8 1,9 911 20,87 0,61 
Жигаловский  29820,4 2,0 2514 22,12 0,58 
Заларинский 24313,0 1,9 2457 23,12 0,58 
Зиминский  26198,0 2,4 20115 25,63 0,64 
Иркутский 26448,6 0,5 4417 23,10 0,43 
Казачинско-Ленский 38120,2 3,0 20787 35,65 0,49 
Катангский  62040,7 6,6 5504703 44,14 0,66 
Качугский  23337,9 3,0 245 24,98 0,64 
Киренский  34834,8 2,5 76594 34,10 0,47 
Куйтунский  22074,7 2,9 5118 25,83 0,55 
Мамско-Чуйский 31856,9 4,7 147 27,67 0,55 
Нижнеилимский  37601,9 1,8 20078 32,84 0,56 
Нижнеудинский  30002,3 2,9 5529 25,14 0,35 
Ольхонский 23122,6 3,5 17 25,12 0,63 
Слюдянский 31497,5 2,2 40387 32,42 0,38 
Тайшетский  30378,2 2,6 39360 32,56 0,40 
Тулунский  26665,8 5,5 8614 19,97 0,41 
Усольский 31812,0 1,2 25187 30,92 0,58 
Усть-Илимский  40296,7 4,3 5602 17,15 0,40 
Усть-Кутский 48049,0 2,0 343726 45,90 0,65 
Усть-Удинский  23719,1 2,9 1543 19,14 0,54 
Черемховский 23396,4 2,1 492 20,86 0,58 
Чунский 24042,9 4,6 492 21,46 0,67 
Шелеховский  33176,1 0,7 8512 42,95 0,58 
Аларский район 23860,4 1,6 2109 16,40 0,57 
Баяндаевский 22383,5 1,9 1 19,06 0,63 
Боханский 21653,7 1,6 1974 22,72 0,55 
Нукутский 24903,6 1,6 53313 14,46 0,52 
Осинский 25484,1 1,2 359 15,41 0,41 
Эхирит-Булагатский 25472,9 1,8 619 22,11 0,51 
Среднее значение 29701,9 2,5 196376 26,72 0,55 
Среднее по области 30325,7 2,04 108562 19,61 0,56 
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Приложение 9 
Благоустройство жилищного фонда 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Удельный вес площади, оборудованной (%) 
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МО города Братска 95 95 93 93 92 99 94,5 
Зиминское городское МО  78 64 64 59 49 87 66,8 
г. Иркутск 86 85 87 78 78 85 83,2 
г. Саянск 100 100 100 99 100 100 99,8 
г. Свирск 65 63 60 59 60 72 63,2 
г. Тулун 47  45 47 45 45 74 50,5 
г. Усолье-Сибирское 90 90 91 88 87 90 89,3 
г. Усть-Илимск 96 96 96 96 96 96 96,0 
г. Черемхово 62 62 58 50 48 71 58,5 
Среднее значение  79,9 77,8 77,3 74,1 72,8 86,0 78,0 
Ангарский 96 95 97 94 94 94 95,0 
Балаганский  16 14 54 9 10 100 33,8 
Бодайбинский  79 66 82 76 65 10 63,0 
Братский  31 29 32 29 28 78 37,8 
Жигаловский  4 0 5 0 0 84 15,5 
Заларинский  24 19 48 14 16 90 35,2 
Зиминский  18 18 18 13 16 20 17,2 
Иркутский 40 36 42 34 35 79 44,3 
Казачинско-Ленский  29 29 52 18 28 41 32,8 
Катангский  2 1 7 3 1 24 6,3 
Качугский  2 0 2 0 0 97 16,8 
Киренский  59 47 45 39 23 49 43,7 
Куйтунский  5 1 5 0,1 0,5 86 16,3 
Мамско-Чуйский 84 84 84 84 83 77 82,7 
Нижнеилимский  71 71 70 60 63 91 71,0 
Нижнеудинский  34 33 34 32 32 58 37,2 
Ольхонский 18 0 16 0 0 26 10,0 
Слюдянский  67 65 66 64 63 82 67,8 
Тайшетский  48 41 53 33 37 90 50,3 
Тулунский  11 10 8 9 10 71 19,8 
Усольский 51 36 46 37 34 67 45,2 
Усть-Илимский  47 34 50 35 30 82 46,3 
Усть-Кутский 69 64 71 67 63 74 68,0 
Усть-Удинский  10 2 9 0,4 1 32 9,1 
Черемховский 28 28 28 27 27 45 30,5 
Чунский 31 28 30 29 9 100 37,8 
Шелеховский  73 70 69 66 65 92 72,5 
Аларский  3 3 3 1 1 77 14,7 
Баяндаевский 0 0 14 0 0 97 18,5 
Боханский 2 0 8 0 0 57 11,2 
Нукутский 6 3 23 0 3 9 7,3 
Осинский 1 0 0 0 0 97 16,3 
Эхирит-Булагатский  10 10 60 10 10 100 33,3 
Среднее значение  32,4 28,4 37,3 26,8 25,7 68,9 36,6 

Примечание: красным фоном – максимальное значение показателя; желтым  – минимальное. 
Составлено автором по: Муниципальные образования…, 2014.  Благоустройство…, 2014. 
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Приложение 10 

Социально-экономические показатели по муниципальным районам и 
городским округам Иркутской области (за 2013 г.) 

*С учетом обратной связи. Примечание: красным фоном – максимальное значение показателя; синим – 

минимальное. Составлено автором по: Муниципальные образования…, 2014; Федеральная 
служба…, 2014; Численность населения в…, 2015. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Обеспеченность 
врачами 

 

Дороги с 
твердым 

покрытием, % 

Обеспеченность 
жильем на одного 

жителя 

Ввод в действие 
жилых домов 

г. Братск 30 0,94 22,2 72 
г. Зима 33 0,43 21,8 179 
г. Иркутск 106 1,0 23,3 652 
г. Саянск 50 1,0 24,4 120 
г. Свирск 14 0,43 28,3 721 
г. Тулун 20 0,34 23,9 141 
г. Усолье-Сибирское 42 1,0 22,3 143 
г. Усть-Илимск 38 1,0 23,4 53 
г. Черемхово 33 0,54 29,3 499 
Среднее значение 40,7 0,74 24,3 286,7 
Ангарский 53 0,89 22,7 228 
Балаганский  17 0,78 20,4 221 
Бодайбинский  21 0,39 26,0 90 
Братский  24 0,99 24,3 73 
Жигаловский  15 1,0 23,7 354 
Заларинский 15 0,60 20,1 180 
Зиминский  5 0,86 20,8 154 
Иркутский 20 0,68 20,3 1304 
Казачинско-Ленский 22 0,26 29,6 672 
Катангский  31 1,0 26,8 0 
Качугский  13 0,77 26,1 90 
Киренский  16 0,93 30,7 120 
Куйтунский  17 0,40 23,2 60 
Мамско-Чуйский 23 0,58 29,8 0 
Нижнеилимский  28 0,69 25,5 169 
Нижнеудинский  15 0,71 22,0 141 
Ольхонский 20 0,03 18,2 461 
Слюдянский 25 0,58 23,4 457 
Тайшетский  18 0,64 21,3 58 
Тулунский  6 0,70 19,9 85 
Усольский 1 0,63 19,3 81 
Усть-Илимский  0 0,85 23,5 44 
Усть-Кутский 20 0,51 23,6 48 
Усть-Удинский  15 0,48 20,5 117 
Черемховский 9 0,61 21,1 139 
Чунский 19 0,66 23,0 117 
Шелеховский  32 0,80 21,1 541 
Аларский район 25 0,79 19,5 160 
Баяндаевский 29 0,77 19,3 83 
Боханский 16 0,85 18,7 182 
Нукутский 21 0,94 19,1 314 
Осинский 24 0,56 17,8 445 
Эхирит-Булагатский 43 0,74 20,4 16 
Среднее значение 19,9 0,69 22,5 218,3 
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Приложение 11 

Показатели уровня здоровья по муниципальным районам и городским 
округам Иркутской области (на 1.01.14) 

*С учетом обратной связи. 

Примечание: красным фоном – максимальное значение показателя; синим – минимальное. 

Составлено автором по: Муниципальные образования…, 2014. 

Городские округа и  
муниципальные районы 

Младенческая 
смертность (на 
1000 человек) 

Показатель общей 
заболеваемости населения 
(на 100 тысяч населения) 

Коэффициент 
жизненности 

г. Братск 7,1 178276,5 0,99 
г. Зима 6,0 118713,4* 0,96 
г. Иркутск 7,3 208473,5 1,31 
г. Саянск 5,7* 242404,9 1,11 
г. Свирск 12,9 119285,7 0,90 
г. Тулун 14,7 148437,0 1,09 
г. Усолье-Сибирское 9,5 146622,6 0,98 
г. Усть-Илимск 9,2 190133,0 1,08 
г. Черемхово 17,0 164664,6 1,10 
Среднее значение по округам 9,9 168556,8 1,06 
Ангарский 8,1 178465,9 0,96 
Балаганский  5,6 143434,7 1,32 
Бодайбинский  3,4 143338,3 0,91 
Братский  8,7 148251,4 1,06 
Жигаловский  16,9 144973,1 1,32 
Заларинский 12,9 98431,4 1,33 
Зиминский  17,8 118713,4 1,28 
Иркутский 8,1 95510,5 1,83 
Казачинско-Ленский 10,5 113646,2 1,34 
Катангский  20,4 272078,8 0,84 
Качугский  8,0 168190,3 1,29 
Киренский  6,4 118983,5 1,02 
Куйтунский  15,1 160549,3 1,06 
Мамско-Чуйский 23,8 121535,1 0,82 
Нижнеилимский  17,1 166776,6 0,89 
Нижнеудинский  19,4 103524,2 0,81 
Ольхонский 6,1 124924,9 1,59 
Слюдянский 7,7 118738,1 1,29 
Тайшетский  12,1 132034,9 0,90 
Тулунский  14,3 73683,4 1,37 
Усольский 11,5 146622,6 1,13 
Усть-Илимский  8,0 190133,0 1,04 
Усть-Кутский 9,6 101537,2 1,0 
Усть-Удинский  16,1 93718,0 1,36 
Черемховский 20,4 116666,7 1,44 
Чунский 13,5 188200,5 0,84 
Шелеховский  7,4 201034,2 1,23 
Аларский район 16,5 172751,9 1,44 
Баяндаевский 3,6 123339,3 1,93 
Боханский 10,5 131243,1 1,47 
Нукутский 14,4 218580,6 1,81 
Осинский 14,0 130526,8 1,82 
Эхирит-Булагатский 12,3 123636,9 1,80 
Среднее значение по районам 12,1 141932,6 1,26 
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Приложение 12 
Общий охват обучением детей и молодежи Иркутской области в возрасте от 

6 до 19 лет (1.01.2015) 
Примечание: красным фоном – максимальное значение показателя; синим – минимальное. 

Составлено автором по: Федеральная служба…, 2015; Территориальный орган…, 2015. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Численность 
обучающихся 

Общая численность 
населения в возрасте 

6-19 лет 

Доля детей и 
молодежи, охваченных 

образованием  
г. Братск 24786 31501 0,79 
г. Зима 4058 4927 0,82 
г. Иркутск 69396 81799 0,85 
г. Саянск 4521 5211 0,87 
г. Свирск 1766 1911 0,92 
г. Тулун 5408 6558 0,82 
г. Усолье-Сибирское 9111 10438 0,87 
г. Усть-Илимск 9310 11405 0,82 
г. Черемхово 6242 7837 0,80 
Среднее значение 14955,3 17954,1 0,84 
Ангарский 25588 30822 0,83 
Балаганский  1110 1407 0,79 
Бодайбинский  2592 3411 0,76 
Братский  6049 7664 0,79 
Жигаловский  1403 1579 0,89 
Заларинский 3969 5204 0,76 
Зиминский  1597 2330 0,69 
Иркутский 9243 15185 0,61 
Казачинско-Ленский 2527 2817 0,90 
Катангский  504 621 0,81 
Качугский  2422 3019 0,80 
Киренский  2404 2949 0,82 
Куйтунский  4350 5189 0,84 
Мамско-Чуйский 549 757 0,73 
Нижнеилимский  6323 7760 0,81 
Нижнеудинский  8776 10568 0,83 
Ольхонский 1132 1491 0,76 
Слюдянский 5308 6168 0,86 
Тайшетский  9687 11155 0,87 
Тулунский  3167 4427 0,72 
Усольский 5104 7394 0,69 
Усть-Илимский  1608 2402 0,67 
Усть-Кутский 6783 7786 0,87 
Усть-Удинский  2041 2578 0,79 
Черемховский 3669 4567 0,80 
Чунский 4703 5712 0,82 
Шелеховский  7295 8866 0,82 
Аларский район 2452 3597 0,68 
Баяндаевский 1639 1960 0,84 
Боханский 3349 4454 0,75 
Нукутский 2344 2894 0,81 
Осинский 3249 4025 0,81 
Эхирит-Булагатский 4457 4991 0,89 
Среднее значение 4466,5  5628,8 0,79 
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Приложение 13 

А). Половозрастной состав молодежи исследуемых территорий (1.01.2015) 

Территория Общая 
численность 

населения, чел. 

Численность молодежи (чел.) 
Всего Мужчины Женщины 

чел. % чел. % 
Иркутская область 2414913 567552 287139 50,6 280413 49,4 

городское население 1906452 455915 227383 49,9 228532 50,1 
сельское население 508463 111637 59756 53,5 51881 46,5 

г. Иркутск 620099 181064 85078 47,0 95986 53,0 
г. Черемхово 51373 11564 5761 49,8 5803 50,2 
Черемховский район 29070 6119 3271 53,5 2848 46,5 
г. Шелехов 47120 11097 5672 51,1 5425 48,9 
Шелеховский район 64283 14848 7629 51,4 7219 48,6 

Составлено автором по: Численность населения в…, 2015. 
  

Б). Численность и половозрастной состав респондентов 

Пункты 
исследования 

Численность 
всего 

населения* 

Количество респондентов 
Количество, 

чел 
Мужчины Женщины 

чел. % чел. % 
г. Черемхово 51373 150 74 49,3 76 50,7 
д. Малиновка 468 50 26 52,0 24 48,0 
г. Шелехов 47120 150 77 51,3 73 48,7 
с. Введенщина 1440 150 77 51,3 73 48,7 

Итого 500 254 51,0 246 49,0 
*Составлено автором по: Численность населения в…, 2015 
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Продолжение прил. 13 

В). Численность и возрастной состав молодежи Иркутской области, г. Иркутска и  
исследуемых территорий (1.01.2015) 
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Составлено автором по: Численность населения в…, 2015. 
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Продолжение прил. 13 

Г). Доля возрастов в общей структуре молодежи территорий исследования и респондентов 
 

В
оз

ра
ст

, л
ет

 

Г
од

 
ро

ж
д

ен
и

я г. Черемхово Черемховский район г. Шелехов Шелеховский район 
Вся 

молодежь 
Респонденты Вся 

молодежь 
Респонденты Вся 

молодежь 
Респонденты Вся 

молодежь 
Респонденты 

чел. доля 1 Чел. доля 2 чел. доля 1 чел. доля 2 чел. доля 
1 

чел
. 

доля 2 чел. доля 
1 

чел. доля 2 

14 2000 637 6 9 6 339 5 3 5 486 4 6 4 667 4 6 4 
15 1999 625 5 7 5 346 6 3 6 459 4 6 4 638 4 6 4 
16 1998 651 6 9 6 367 6 3 6 409 4 6 4 586 4 6 4 
17 1997 556 5 7 5 284 5 2 5 448 4 6 4 596 4 6 4 
18 1996 512 4 6 4 296 5 2 5 446 4 6 4 632 4 6 4 
19 1995 475 4 6 4 254 4 2 4 368 3 4 3 531 4 6 4 
20 1994 531 5 8 5 273 4 2 4 440 4 6 4 637 4 6 4 
21 1993 502 4 6 4 246 4 2 4 395 4 6 4 568 4 6 4 
22 1992 579 5 8 5 298 5 3 5 582 5 8 5 780 5 8 5 
23 1991 687 6 9 6 283 5 3 5 760 7 11 7 1001 7 10 7 
24 1990 707 6 9 6 354 6 3 6 844 8 12 8 1121 7 11 7 
25 1989 798 7 10 7 415 7 3 6 883 8 12 8 1127 8 12 8 
26 1988 915 8 12 8 492 8 4 8 1002 9 13 9 1308 9 13 9 
27 1987 930 8 12 8 511 8 4 8 900 8 12 8 1187 8 12 8 
28 1986 866 7 11 7 503 8 4 8 926 8 12 8 1210 8 12 8 
29 1985 820 7 11 7 443 7 4 8 873 8 12 8 1122 8 12 8 
30 1984 773 7 10 7 415 7 3 7 876 8 12 8 1137 8 12 8 

Примечание: 1 – в общей структуре молодежи района (поселения); 2 – в структуре респондентов. 
Составлено автором по: Численность населения в…, 2015. 
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Приложение 14 

Результаты анкетирования параметров образа жизни молодежи 

А). Занятость молодежи в отраслях экономики 
(по результатам анкетирования), % 

 
Отрасли 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Здравоохранение 5 4 3 0 
Сфера культуры 1 3 1 0 
Армия 0 1 0 0 
Полиция 4 1 3 0 
Финансово-кредитная сфера 15 11 9 0 
Сельское хозяйство 0 2 9 35 
Промышленность 21 18 19 12 
Торговля 14 17 17 10 
Сфера обслуживания 12 10 11 7 
Транспорт 8 12 6 6 
Образование 10 12 7 18 
Другие сферы 10 9 15 12 

 

Б). Показатели состояния в браке (разводе) молодежи, 
по результатам анкетирования 

 
Показатели 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Состоящие в браке (из 100%), в том 
числе: 

63 67 75 78 

а) официальном    42    49    56    68 
б) гражданском     21    18    19    10 
Состоящие в разводе 15 9 8 7 
Никогда не состоявшие в официальном 
браке 

22 24 17 15 

Возраст вступления в брак (100%):     
а) до 20 лет 6 5 5 6 
б) 20-25 лет 57 63 69 76 
в) 25-30 37 32 26 18 
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Продолжение прил. 14 

В) Дифференциация оценок рождаемости и смертности  
(по результатам анкетирования), % 

 
Вариант ответа г. Шелехов  

(100%) 
с. Введенщина 

(100%) 
г. Черемхово 

(100%) 
д. Малиновка 

(100%) 
Р* С* Р С Р С Р С 

«Да» 23 35 12 45 31 53 7 67 
«Скорее да, чем нет» 55 54 23 51 45 43 12 32 
«Скорее нет, чем да» 12 7 44 4 21 4 54 1 
«Нет». 10 4 21 0 3 0 27 0 

Примечание: Р – рождаемость; С – смертность. 

 

Г). Наличие жилья у молодежи в разрезе типов поселений 
(по результатам анкетирования), % 

 
Показатели 

г.
 Ш

ел
ех

ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 г.

 Ч
ер

ем
хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 
1. Жилье (100%):     

Дом 3 100 5 100 
Квартира 97 0 95 0 

2. Собственники (100%):     
В личной собственности  38 62 59 86 
Родственников 30 31 29 14 
Съемное 32 7 12 0 

3. Жилье приобретено  
(из числа собственников, 100%): 

    

На собственные средства 5 11 31 7 
В наследство 12 8 11 20 
В кредит 81 72 54 27 
По социальной программе 2 9 4 18 
Другое 0 0 0 28 
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Продолжение прил. 14 

Д). Обеспеченность молодежью предметами  
бытового значения (по результатам анкетирования), % 

 
Наименование Наличие , % 

  
Купили менее 5 лет 

назад 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 г
. Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Мебельный гарнитур 65 89 74 86 53 59 46 13 
Холодильник 100 100 100 100 31 26 18 9 
Пылесос 33 38 45 21 51 63 21 7 
Стиральная машина 100 98 93 76 31 23 15 3 
Телевизор 91 96 100 100 18 23 17 13 
Посудомоечная 
машина 

6 2 1 0 5 2 1 0 

DVD плеер 44 42 61 36 16 19 23 27 
Видеокамера 43 35 39 7 47 38 31 3 
Музыкальный центр 16 23 31 21 11 9 16 9 
Кухонный комбайн 39 32 38 28 37 43 54 5 
Микроволновая печь 86 77 61 33 65 71 46 9 
Компьютер 75 58 51 16 35 24 13 4 
Планшет 76 64 59 9 69 57 34 27 
Ноутбук 24 18 13 5 78 71 63 24 
Мобильный телефон 100 100 100 100 81 75 71 65 
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Продолжение прил. 14 

Е). Заболевания молодежи в разрезе населенных пунктов 
 (по результатам анкетирования), % 

 
Наименование 

г.
 Ш

ел
ех

ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 г.

 Ч
ер

ем
хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

Инфекционные и паразитарные болезни 15 11 17 9 
Новообразования 1 0 0 0 
 Болезни крови, кроветворных органов  0 0 1 0 
Болезни системы кровообращения 
(сердечнососудистые) 

11 9 9 6 

Эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 

31 24 25 19 

Психические расстройства и болезни 
нервной системы 

3 2 5 2 

Болезни органов чувств (глаза, уха) 14 10 11 8 
Болезни органов дыхания 16 13 6 2 
Болезни органов пищеварения 32 28 25 15 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 11 9 10 8 
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

7 5 6 6 

Болезни мочеполовой системы 25 19 22 11 
Врожденные аномалии 1 0 2 0 

 

Ж). Употребление молодежью алкоголя в разрезе поселений  
(по результатам анкетирования), % 

 
Наименование 

г.
 Ш

ел
ех

ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 г.

 Ч
ер

ем
хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

Алкоголь не употребляю 4 5 3 0 
Употребляю редко (один раз в полгода); 3 2 10 9 
Употребляю время от времени (1-2 раза в месяц); 44 36 32 37 
Употребляю часто (1-2 раза в неделю) 35 44 49 50 
Употребляю постоянно (3 и более раз в неделю) 14 13 6 4 
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Продолжение прил. 14 

З). Параметры ЗОЖ в разрезе поселений 
 (по результатам анкетирования), % 

 

И). Удовлетворенность параметрами образования в разрезе населенных 
пунктов (по результатам анкетирования), % 

 
Категории 

г.
 Ш

ел
ех

ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 г.

 Ч
ер

ем
хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

Уровнем своего образования 3,8 3,1 2,7 1,4 
Доступностью объектами образования 4,1 3,3 2,1 1,0 
Интегральная оценка 3,9 3,2 2,4 1,2 

Примечание: Уровни удовлетворенности: Высокий: 4,1-5,0 балла «полностью 
удовлетворяет»; повышенный: 3,1-4,0 балла «скорее удовлетворяет»; средний: 2,1-3,0 
балла «соответствует норме»; пониженный:1,1-2,0 балла «скорее не удовлетворяет»; 

низкий уровень удовлетворенности; 1,0 балл «абсолютно не удовлетворяет». 
 

 
К). Показатели территориальной мобильности 

 (по результатам анкетирования) 
 

Категории 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 
 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

Молодежь, работающая вне своего поселения (%) 15 91 5 64 
Средняя временная доступность работы (мин.) 30 40 60 20-30 

 

Наименование 

г.
 Ш

ел
ех

ов
  

 с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 
 г.

 Ч
ер

ем
хо

во
 

 д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

 

Регулярно прохожу медосмотры 31 27 19 11 
Посещаю бассейн, спортзал, спапроцедуры и т.п. 21 15 14 1 
Веду ЗОЖ  10 9 10 6 
Регулярно выезжаю на море, курорты, санатории и т.п. 8 7 4 1 
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Приложение 15 

Результаты исследования ценностных приоритетов молодежи 

Представления молодежи о способах достижения успеха 
(по результатам анкетирования), % 

 
Категория 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. М

ал
и

н
ов

ка
 

Образование, профессионализм 71 64 76 42 
Упорно трудиться, работать 35 31 27 51 
Наличие и поддержка друзей 16 12 8 6 
Протекция влиятельных родственников, знакомых  18 14 9 2 
Личное обаяние, привлекательность 21 19 17 13 
Активность, предприимчивость 42 38 23 29 
Случай, удача 11 13 15 8 
Любые возможные способы 13 18 11 27 
Другое 3 1 0 0 

*Общая сумма ответов более 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать 
несколько вариантов ответа. 
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Приложение 16 

Группировка молодежи согласно их жизненным притязаниям (по результатам анкетирования), % 

Описание типа 

Р
ез

ул
ь

та
ты

 И
С

 
Р

А
Н

, %
 

Исследуемая молодежь 
поселений 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. 

М
ал

и
н

ов
ка

 

С
ре

д
н

и
й

 
п

ок
аз

ат
ел

ь 

1. «Предприимчивые» 
Характерно стремление к созданию собственного бизнеса и уверенность в возможности добиться в этом 
успеха. Они обладают активностью и предприимчивостью, повышенной работоспособностью. 
Планируют свое будущее на несколько лет вперед. Имеют много друзей, отношения со многими 
поддерживаются часто по материальным причинам (полезны или выгодны для бизнеса). Стремятся к 
достижению материального достатка, планируют посещения разных стран мира. Семейные вопросы 
(брак, дети) откладывают на более поздние сроки или ставят на второе место по значимости. 

20 25 20 16 10 18 

2. Максималисты» 
Характерно стремление достичь успехов практически во всех сферах жизни: 
получить образование, работать на хорошо оплачиваемой работе, сделать карьеру, иметь материальный 
достаток, завести семью, реализовать все планы (стать знаменитым, много путешествовать, быть 
свободным, иметь много друзей и т.п.). 

19 28 21 15 13 19 

3. «Труженики» 
Для представителей типа характерно мнение, что им по силам получить хорошее образование, 
интересную работу, заниматься любимым делом. Для них свойственны как активность и 
предприимчивость, так и спокойный размеренный темп деятельности. Главной жизненной ценностью 
считают получение удовлетворения от трудовой деятельности, желание добиться успеха упорным 
трудом, а не любыми возможными способами  

17 20 25 29 29 26 

 

 



231 

231 

 

Продолжение прил. 16 

Описание типа 

Р
ез

ул
ь

та
ты

 И
С

 
Р

А
Н

, 
%

 

Исследуемая молодежь 
поселений 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

с.
 В

ве
д

ен
щ

и
н

а 

г.
 Ч

ер
ем

хо
во

 

д
. 

М
ал

и
н

ов
ка

 

С
ре

д
н

и
й

 
п

ок
аз

ат
ел

ь 

4. «Семейные» 
Молодые люди данного типа в первую очередь основной жизненной ценностью считают создание 
прочной семьи, воспитание детей, продолжение семейных традиций. Между карьерным ростом и 
семейными ценностями на первом месте расположена семья и родственные связи.  

13 11 19 19 24 18 

5. «Гедонисты» 
Приоритетной ценностью является желание жить в гармонии с собой. В первую очередь они хотят иметь 
много свободного времени и проводить его в свое удовольствие, разнообразно проводить досуг. Работа и 
труд для них – только необходимость в силу материальных причин. 

10 6 9 13 16 11 

6. «Карьеристы» 
Полагают, что им по силам достичь результатов во многих сферах жизни, но не стремятся жить в свое 
удовольствие или быть самому себе хозяином. Готовы пожертвовать своим свободным временем для 
достижения цели. Согласны работать не на себя, постоянно двигаться по карьерной лестнице. Важное 
значение в жизни имеет стремление повысить профессиональный статус и получить власть над людьми.  

6 6 4 3 2 4 

7. «Отчаявшиеся» 
Для этого типа характерно неверие в собственные силы и успех, полагание на случай, удачу. Не всегда 
выражено стремление строить планы на будущее. Предпочитают стабильность, не хотят менять 
жизненных стратегий.  

5 2 1 4 6 3 

8. «Тщеславные» 
Рассчитывают стать знаменитыми, сделать карьеру и иметь доступ к власти любыми возможными 
способами. 

1 2 1 1 0 1 

Затруднившиеся с выбором типа 9 0 0 0 0 0 
Составлено автором по: Лисовский…, 2011; Молодежь…, 2007; Орлова… 2009; Петров…, 2008. 
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Приложение 17 

Динамика оценки материального положения молодежью (2012-2014 гг.), по результатам анкетирования 

Регион, район Территориальное 
происхождение 

студента 

Респонд
енты 
п/п 

Оценка материального положения 
Достаток ниже среднего* Средний достаток Достаток выше среднего 

Иркутская область 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 
Ангарский  Ангарск (к.г.) * 1       + + + 

2    + + +    
3       + + + 

Балаганский Балаганск (пгт) 4 + +    +    
5    + + +    

Коновалово (1. с.с.) 6    + + +    
Кумарейка (1. с.с.) 7 +    + +    

Заларинский Ханжиново (к.с.) 8 +    + +    
Зиминский Зима (м.г.) 9    + + +    

10 +    + +    
Саянск (м.г.) 11    + +    + 

12    + + +    
Покровка (1. с.с.) 13 +    + +    

Иркутский Оёк (к.с.) 14    +    + + 
Горячий Ключ (1. с.с.) 15    + +    + 

Куйтунский Каразей (к.с.) 16 +    + +    
Мамско-Чуйский Витимский (пгт) 17    + + +    
Нижнеудинский Нижнеудинск (м.г.) 18 +    + +    
Тулунский Тулун (м.г.) 19 +    + +    

20    + + +    
Утай (2. с.с.) 21 +    + +    

Усольский Усолье-Сибирское (с.г.) 22    +    + + 
Мишелевка (пгт) 23 +    + +    

Усть-Илимский Усть-Илимск (с.г.)  24    + +    + 
Усть-Удинский Малышевка (1. с.с.) 25 +    + +    
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Продолжение прил. 17 

Регион, район Территориальное 
происхождение студента 

Респон
денты 

п/п 

Оценка материального положения 
Достаток ниже среднего* Достаток ниже среднего* Достаток ниже среднего* 

Черемховский Черемхово (с.г.) 26    + + +    
27 +    + +    

Свирск (м.г.) 28 +    + +    
Михайловка (пгт) 29    + + +    
Нижняя Иреть (1. с.с.) 30 +    + +    
Петровка (2. с.с.) 31 + +    +    

Шелеховский Шелехов (м.г.) 32       + + + 
Аларский Кутулик (к.с.) 33    + + +    

Отрадная (2. с.с.) 34 +    + +    
Баяндаевский Баяндай (к.с.) 35 +    + +    

Хогот (1. с.с.) 36 +    + +    
37    + + +    

Нукутский Новонукутский (к.с.) 38 +    + +    
Эхирит-
Булагатский 

Гаханы (1. с.с.) 39       + + + 

Забайкальский край           
Дульдургинский Дульдурга (к.с.) 40 +    + +    
Республика Бурятия           
Кабанский Танхой (пгт)1 41    + + +    
Республика Тыва           
Дзун-Хемчикский Чадан (м.г.) 42 +    + +    
Итого (кол-во) 34 42 21 2 0 17 34 33 4 6 9 
Итого (%) 100 100 50 5 0 40 81 79 10 14 21 
1). Муниципальное образование ПГТ «Танхойское» Кабанского района Республики Бурятия наделено статусом сельского поселения Законом Республики 
Бурятия от 07.03.2014 г. [Устав… , 2014].*к.г. – крупный город (от 100 до 1000 тыс. чел.); с.г. – средний город (от 50 до 100 тыс. чел.); м.г.- малый город 
(с численностью до 50 тыс. чел.); пгт – поселок городского типа; к.с. – крупное село (с численностью более 1000 чел.); 1.с.с. – среднее село (с 
численностью от 500 до 1000 чел.); 2. с.с. – среднее село (с численностью от 100 до 500 чел.).  

Составлено автором по: Гладкий, 2000; Численность постоянного… 2015; Территориальный орган… по Забайкальскому краю, 2015; Территориальный 
орган… по Республике Бурятия, 2015; Территориальный орган… по Республике Тыва, 2015. 
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Приложение 18 
Динамика эмоционального отношения молодежи к другим 

национальностям, по результатам анкетирования  
Регион, район Территориальное 

происхождение студента 
Р*  
п/п 

Годы исследования 

Иркутская область 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Ангарский  Ангарск (к.г) * 1 Безраз. Безраз. Безраз. 

2 См. к. См. к. См. к. 
3 Безраз. См. к. См. к. 

Балаганский Балаганск (пгт) 4 Уваж. Безраз. Уваж. 
5 Безраз. См. к. См. к. 

Коновалово (1. с.с) 6 Интер. Уваж. Уваж. 
Кумарейка (1. с.с) 7 Интер. Безраз. Безраз. 

Заларинский Ханжиново (к.с.) 8 Безраз. Безраз. Безраз. 
Зиминский Зима (м.г) 9 См. к Безраз. Безраз. 

10 См. к. См. к. См. к. 
Саянск (м.г) 11 Уваж. Безраз. Безраз. 

12 Безраз Безраз. Безраз. 
Покровка (1. с.с) 13 Интер. Безраз. Безраз. 

Иркутский Оёк (к.с.) 14 Уваж. Безраз. См. к. 
Горячий Ключ (1. с.с) 15 Безраз. См. к. Ненав. 

Куйтунский Каразей (к.с.) 16 Уваж. Уваж. Уваж. 
Мамско-Чуйский Витимский (пгт) 17 Интер. Безраз. Безраз. 
Нижнеудинский Нижнеудинск (м.г) 18 Безраз. Безраз. Безраз. 
Тулунский Тулун (м.г) 19 Безраз. Безраз. Безраз. 

20 Безраз. Безраз. Безраз. 
Утай (2. с.с) 21 Безраз. Безраз. Безраз. 

Усольский Усолье-Сибирское (с.г) 22 См. к. См. к. См.к. 
Мишелевка (пгт) 23 Интер. Интер. Интер 

Усть-Илимский Усть-Илимск (с.г)  24 Уваж. Интер. Интер 
Усть-Удинский Малышевка (1. с.с) 25 Безраз. Раздр. Безраз. 
Черемховский Черемхово (с.г) 26 См. к. См. к. См. к. 

27 Безраз. Безраз. Безраз. 
Свирск (м.г) 28 Безраз. См. к. См.к. 
Михайловка (пгт) 29 Безраз. Интер. Интер 
Нижняя Иреть (1. с.с) 30 Уваж. Интер. Интер 
Петровка (2. с.с) 31 Интер. См. к. См. к. 

Шелеховский Шелехов (м.г) 32 Безраз Безраз Безраз 
Аларский Кутулик (к.с) 33 Раздр. См. к. См. к. 

Отрадная (2. с.с) 34 Интер. Интер. Безраз 
Баяндаевский Баяндай (к.с) 35 Уваж. Уваж. Безраз 

Хогот (1. с.с) 36 Безраз. См. к. См. к. 
37 См. к. См. к. См. к. 

Нукутский Новонукутский (к.с) 38 Интер. См. к. См. к. 
Эхирит-Булагатский Гаханы (1. с.с) 39 Интер. См. к. См. к. 
Забайкальский край     
Дульдургинский Дульдурга (к.с) 40 Уваж. Безраз. См. к. 
Республика Бурятия     
Кабанский Танхой (пгт) 41 Интер. Безраз. См.к. 
Республика Тыва     
Дзун-Хемчикский Чадан (м.г) 42 Интер. Интер. См. к. 

Р* – респонденты 
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Приложение 19 
Показатели адаптационного процесса и уровни адаптированности молодых людей разных типов поселений (по 

результатам анкетирования и интервьюирования), 2014 г. 
Регион, район Происхождение студента Индикаторы адаптационного процесса 

У
ро

ве
н

ь 
ад

ап
ти

ро
ва

н
н

ос
ти

 Иркутская область 
 

Д
ос

та
то

к
*

 

У
сл

ов
и

я 
ж

и
зн

и
* 

И
зм

ен
ен

и
е 

ж
и

зн
и

* 

Р
еа

ли
за

ц
и

я 
п

ла
н

ов
* 

Н
а 

ко
го

 
н

ад
ею

тс
я

*
 

Ангарский  г. Ангарск (к.г.) * 1 В. сред. Преж.ус. Улуч. Увер. Р. Б.А. 
2 Сред. Преж.ус. Улуч. Н.С.У. С. Р. Б.А. 
3 В. сред. Преж.ус. Улуч. Увер. Р. Б.А. 

Балаганский пгт. Балаганск (пгт) 4 Сред. + С.Б.Ж.. Улуч. Увер. С. Р. Л.А. (1) 
5 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Л.А. (2) 

с. Коновалово (1. с.с.) 6 Сред. + Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Л.А. (1) 
с. Кумарейка (1. с.с.) 7 Сред. + Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р. Л.А. (1) 

Заларинский с. Ханжиново (к.с.) 8 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  П.А. 
Зиминский г. Зима (м.г.) 9 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  П.А. 

10 Сред. С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. П.А. 
г. Саянск (м.г.) 11 В. сред. С.Б.Ж.. Улуч. Увер. С. Р.  Л.А. (2) 

12 Сред. + С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У. С. Р.  Л.А. (1) 
с. Покровка (1. с.с.) 13 Сред. С.Н.Ж.. Улуч. Н.У. С. Т.А. 

Иркутский с. Оёк (к.с.) 14 В. сред. Преж.ус. Улуч. Увер. Р.  Б.А. 
п. Горячий Ключ (1. с.с.) 15 В. сред. Б.Ж.Р. Улуч. Н.С.У. С. Р.  Л.А. (2) 

Куйтунский с. Каразей (к.с.) 16 Сред. + Общ. Ж. И. Н.С.У.  С. Л.А.(1) 
Мамско-Чуйский пгт. Витимский (пгт) 17 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Т.А. 
Нижнеудинский г. Нижнеудинск (м.г.) 18 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Т.А. 
Тулунский г. Тулун (м.г.) 19 Сред. + С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Л.А. (1) 

20 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Л.А. (2) 
п. Утай (2. с.с.) 21 Сред. Б.Ж.Р. Улуч. Н.С.У.  С. Т.А. 

Усольский г. Усолье-Сибирское (с.г.) 22 В. сред. Общ. Улуч. Увер. С. Р.  Б.А. 
пгт. Мишелевка (пгт) 23 В. сред. + Б.Ж.Р. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (1) 

Усть-Илимский г. Усть-Илимск (с.г.)  24 В. сред. + С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (1) 
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Продолжение прил. 19 

Регион, район Происхождение студента Индикаторы адаптационного процесса 

У
ро

ве
н

ь 
ад

ап
ти

ро
в

ан
н

ос
ти

 Иркутская область 
 

Достаток* Условия 
жизни* 

Измен
ение 

жизни
* 

Реализ
ация 

планов
* 

На 
кого 

надею
тся* 

Усть-Удинский с. Малышевка (1. с.с.) 25 Сред. С.Н.Ж.. Ж. И. Н.У. С. Т.А. 
Черемховский г. Черемхово (с.г.) 26 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У. С. Р.  Л.А. (2) 

27 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 
г. Свирск (м.г.) 28 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 
пгт. Михайловка (пгт) 29 Сред. Б.Ж.Р. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 
с. Нижняя Иреть (1. с.с.) 30 Сред. С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Т.А. 
д. Петровка (2. с.с.) 31 Сред. С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Т.А. 

Шелеховский г. Шелехов (м.г.) 32 В. сред. Преж.ус. Улуч. Увер. Р. Б.А. 
Аларский п. Кутулик (к.с.) 33 Сред. С.Б.Ж.. Улуч. Н.С.У.  С. Р. Л.А. (2) 

д. Отрадная (2. с.с.) 34 Сред. + Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Л.А. (1) 
Баяндаевский с. Баяндай (к.с.) 35 Сред. + Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (1) 

с. Хогот (1. с.с.) 36 Сред. + Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (1) 
37 Сред. Б.Ж.Р. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 

Нукутский п. Новонукутский (к.с.) 38 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 
Эхирит-Булагатский с. Гаханы (1. с.с.) 39 В. сред. С.Н.Ж.. Ж. И. Н.С.У.  С. Р.  Л.А. (2) 
Забайкальский край         
Дульдургинский с. Дульдурга (к.с.) 40 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У. С. П.А 
Республика Бурятия        
Кабанский пгт. Танхой (пгт) 41 Сред. Общ. Улуч. Н.С.У. С. П.А. 
Республика Тыва        
Дзун-Хемчикский г. Чадан (м.г.) 42 Сред. С.Н.Ж.. Улуч. Н.С.У. С. П.А 

Примечание: Достаток: В.сред. – выше среднего; Сред. – средний; + подрабатывают; Условия жизни: Преж.ус. – прежние условия; Б.Ж.Р. – 
благоустроенное жилье родственников; С.Б.Ж. – съемное благоустроенное жилье; С.Н.Ж. - съемное неблагоустроенное жилье; Общ. – общежитие; 
Изменение жизни: Улуч. – улучшилась; Ж. И. - жизнь изменилась, и не по всем параметрам в лучшую сторону; Реализация планов: У. – уверен; Н.С.У. – 
не совсем уверен; Н.У. – не уверен; На кого надеются при реализации планов: С. – на себя; С. Р. – на себя и родителей; Р. – на родителей; Уровни 
адаптации: Б.А. – без вынужденной адаптации; Л.А. – легкоадаптируемый 1 – активное адаптационное поведение и 2 – пассивное; Т.А. – 
трудноадаптируемый; П.А. – продолжающий адаптацию. 
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Приложение 20 
Миграционный настрой молодежи модельных поселений 

№ Общая характеристика группы молодежи Причины переезда Планируемое место переезда 

г.
 Ш

ел
ех

ов
 

Не планирующая переезд 
1. Самая разнообразная группа городской молодежи, включающая все возрастные группы, уровни достатка и образования, с детьми и без. 
Группу полностью устраивает место проживания и свой образ жизни. 

Планирующая переезд 
2. Молодежь в возрасте 18-25 лет, со средним и высоким уровнем достатка; 
со средним и высшим образованием, в основном не состоящие в браке, без 
детей. 
 

Обучение, повышение 
квалификации, 
стажировка. 

Города: Иркутск, Москва, 
Санкт-Петербург; Новосибирск; 
Красноярск; Сочи. 
Страны: Китай 

3. Группа молодежи с достатком выше среднего, в основном с высшим 
образованием, в возрасте 25-30 лет, состоящие в браке, с одним-двумя 
детьми. 
 

Выше уровень и качество 
жизни; новое место 
работы; наличие 
родственников 

Города: Иркутск, Москва, Санкт 
Петербург; Краснодар; 
Новосибирск; Калининград;  
Страны: Германия; Израиль; 
Белоруссия. 

4. Молодежь в возрасте 20-30 лет, со средним и высоким уровнем достатка, с 
разным уровнем образования, состоящие в браке, с детьми и без. 

Пригородный образ 
жизни  

с. Баклаши, с. Смоленщина, с. 
Введенщина. 

с.
 В

в
ед

ен
щ

и
н

а 

Коренная молодежь (всю жизнь прожили в селе) 
Не планирующая переезд 

1. Группа коренной малообеспеченной молодежи, с основным общим, средним и реже начальным профессиональным образованием, всех 
возрастных категорий, состоящая в разных формах брачных отношений, с детьми и без. Группа 14-20 лет  проживает в основном с 
родственниками, старшие возраста – отдельно.  

Планирующая переезд 
2. Группа коренной молодежи в возрасте 17-30 лет, со средним и высоким 
достатком, с разным уровнем образования, состоящая в разных формах 
брачных отношений, с детьми и без. 

Обучение, выше уровень 
и качество жизни; работа. 

Города: Шелехов, Иркутск. 

Переехавшая молодежь (купили, построили, получили жилье в наследство) 
Не планирующая переезд 
3. Большая часть группы молодежи в возрасте 24-30 лет, со средним и высоким уровнем достатка, состоящие в официальном браке, с детьми.  
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Продолжение прил. 20 

№ Общая характеристика группы молодежи Причины переезда Планируемое место переезда 

г.
 Ч

ер
ем

хо
в

о 

Не планирующая переезд 
1. Самая разнообразная группа молодежи, включающая все возрастные группы, уровни достатка и образования, с детьми и без. Группу 
полностью устраивает место проживания и свой образ жизни. 

Планирующая переезд 
2. Группа молодежи в возрасте 15-20 лет, с разным уровнем достатка, 
большая часть с основным общим и средним образованием, не состоящие в 
браке, без детей. 

Получение образования г. Иркутск; г. Красноярск; г. 
Новосибирск; г. Санкт-
Петербург; г. Москва. 

3. Группа молодежи с высоким и средним достатком, в основном с высшим 
образованием, в возрасте 25-30 лет, одинокие и семейные, с детьми и без. 

Выше уровень и качество 
жизни; новое место 
работы; наличие 
родственников 

г. Иркутск, г. Ангарск; г. Санкт-
Петербург; г. Москва 

4. Группа молодежи с низким и средним уровнем достатка, разным уровнем 
образования. В возрасте 18-30 лет, состоящие в разных формах брачных 
отношений, с детьми и без. Участники программы переселения из аварийного 
жилья. 

Улучшение бытовых 
условий 

г. Черемхово (улицы: 
Маяковского, Цэссовская, 
Детская). 

5. Группа молодежи со средним и высоким достатком, различным уровнем 
образования. В возрасте 22-30 лет, состоящие в официальном браке, с детьми 
и без. Многие являются участниками социальной программы аренды 
земельных участков. 

Пригородный образ 
жизни 

г. Черемхово (район пос. 
Храмцовка; ул. Заимка 
Позднякова, ул. Щорса)  

д
. М

ал
и

н
ов

к
а 

Не планирующая переезд 

1. Группа молодежи с основным общим, полным средним, начальным профессиональным образованием. С достатком ниже среднего и 
средним. Состоящие в браке и одинокие, с детьми и без. Большинство группы устраивает место проживания и свой образ жизни.  

Планирующая переезд 
2. Группа молодежи в возрасте 15-20 лет, с разным уровнем достатка, 
большая часть с основным общим и средним образованием, не состоящие в 
браке, без детей. 

Получение образования г. Черемхово; г. Ангарск; г. 
Иркутск. 
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Приложение 21 
Миграционные настроения студентов 

 
Регион, район  Происхождение студента № Миграционный настрой 
Иркутская область 
Ангарский  г. Ангарск (к.г) * 1 Выбор 

2 РФ 
3 РФ 

Балаганский пгт. Балаганск (пгт) 4 г. Иркутск 
5 г. Иркутск 

с. Коновалово (1. с.с) 6 г. Иркутск 
с. Кумарейка (1. с.с) 7 г. Иркутск 

Заларинский с. Ханжиново (к.с.) 8 Выбор 
Зиминский г. Зима (м.г) 9 г. Иркутск 

10 г. Иркутск 
г. Саянск (м.г) 11 Свой город 

12 г. Иркутск 
с. Покровка (1. с.с) 13 г. Иркутск 

Иркутский с. Оёк (к.с.) 14 Свое село 
п. Горячий Ключ (1. с.с) 15 РФ 

Куйтунский с. Каразей (к.с.) 16 Выбор 
Мамско-Чуйский пгт. Витимский (пгт) 17 РФ (Р. Якутия) 
Нижнеудинский г. Нижнеудинск (м.г) 18 Выбор 
Тулунский г. Тулун (м.г) 19 РФ (г. Краснодар) 

20 г. Иркутск 
п. Утай (2. с.с) 21 г. Иркутск 

Усольский г. Усолье-Сибирское (с.г) 22 г. Иркутск 
пгт. Мишелевка (пгт) 23 РФ (г. Краснодар) 

Усть-Илимский г. Усть-Илимск (с.г)  24 США 
Усть-Удинский с. Малышевка (1. с.с) 25 г. Иркутск 
Черемховский г. Черемхово (с.г) 26 Выбор 

27 г. Иркутск 
г. Свирск (м.г) 28 г. Иркутск 
пгт. Михайловка (пгт) 29 г. Иркутск 
с. Нижняя Иреть (1. с.с) 30 Свое село 
д. Петровка (2. с.с) 31 г. Иркутск 

Шелеховский г. Шелехов (м.г) 32 Выбор 
Аларский п. Кутулик (к.с) 33 г. Иркутск 

д. Отрадная (2. с.с) 34 Выбор 
Баяндаевский с. Баяндай (к.с) 35 Свое село 

с. Хогот (1. с.с) 36 Свое село 
37 г. Иркутск 

Нукутский п. Новонукутский (к.с) 38 Выбор 
Эхирит-Булагатский с. Гаханы (1. с.с) 39 Свое село 
Забайкальский край   
Дульдургинский с. Дульдурга (к.с) 40 Выбор 
Республика Бурятия   
Кабанский пгт. Танхой (пгт) 41 РФ (г. Красноярск) 
Республика Тыва   
Дзун-Хемчикский г. Чадан (м.г) 42 Свой город 
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