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Аннотация. Значительные и динамичные социально-экономические изменения, которые 

происходят во всем мире, в том числе и в России, требуют проявления населением быстрых и 

глубоких адаптационных активаций. Изучению процессов адаптации населения посвящены 

многие научные публикации ученых в последние десятилетия. Целью данной статьи явился 

обзор социально-трудовых научных исследований в период с 2000 по 2020 годы о факторах и 

механизмах адаптации населения к современным динамичным социально-экономическим 

изменениям. Теоретической базой исследования послужили публикации по социальным, 

трудовым факторам адаптации индивидуумов и организаций. Практическую базу составили 

научные публикации, размещенные в международных базах данных Web of Science и Scopus, 

а также на платформе eLibrary.ru. Исследование проводилось с использованием методов 

библиометрического анализа как одного из наиболее универсальных инструментов изучения 

информационных потоков. В ходе проведения исследования была определена динамика и 

тенденции публикационной активности, обоснован междисциплинарный характер 

исследований. Анализ позволил выявить, что в количество публикаций об адаптации в РИНЦ 

выше, чем в международных базах, составлена структура публикаций по видам наук, а также 

в международных базах данных определены организации и страны, имеющие наибольшее 

число публикаций. 
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Введение 

После распада Советского Союза в странах постсоветского пространства наблюдаются 

значительные социально-экономические трансформации, при этом изменение социального 

строя общества сопровождалось и усиливается такими общемировыми изменениями, как 

цифровизация трудовой, общественной и частной жизни, и, как следствие, значительного 

расширения доступа к информации, обострившего национальные и расовые противоречия. А 

пандемия коронавируса COVID-19 настолько сильно изменила привычную жизнь всего 

населения, ограничив передвижение даже в пределах своего населенного пункта и разрывая 

социальные связи требованием социального дистанцирования, что процессы адаптации стали 

актуальными для каждого жителя.  

Важность и необходимость научного осмысления адаптации населения обусловлена 

многоаспектностью данного социально-экономического феномена, сложностью системы 

взаимосвязей всей совокупности процессов, определяющих трансформацию характера 

поведения различных групп населения и его результаты в зависимости от изменяющихся 

условий жизни. Проведение исследований моделей, факторов и региональных особенностей 

адаптации населения к быстрым изменениям социально-экономической среды требует 

значительного времени, поэтому так важно проанализировать, какие исследования уже 

имеются в научной литературе. Такие исследования велись учеными разных стран, в том числе 

в России.  

Целью настоящей статьи является обзор научных исследований социально-трудового 

характера, опубликованных в период с 2000 по 2020 годы, посвященных моделям и факторам 

адаптации населения к динамичным социально-экономическим трансформациям.  

 

1. Методы и информационная база 

Исследование проводилось автором с использованием отдельных элементов и методов 

библиометрического анализа. В условиях сформированности общедоступных, открытых 

наукометрических баз данных, объединяющих публикации ученых и практиков во всем мире 

о результатах их научных исследований, применение данного метода можно считать 

оправданным. Тем более, что вопросы адаптации населения к динамичным социо-

экономическим изменениям отражаются в исследованиях различных наук. 
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Библиометрический анализ позволяет выявить наиболее объективную модель происходящих 

в науке процессов, отразить наилучшие представления теории и практики об изучаемой сфере, 

количественно измерить различные аспекты результатов исследований ученых другим 

пользователям. 

Прежде всего были определены базы данных, которые использовались в качестве 

источника информации о публикациях. Исследование проводилось по информации о 

публикациях, размещенных в базах данных Scopus и Web of Science, поскольку они являются 

крупнейшими международными научными базами и крупнейшей российской научной 

электронной библиотеки (eLibrary.ru), интегрированной с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ).  

Автор решил ограничить период исследования двадцатью годами (с 2000 по 2020), так 

как российская научная электронная библиотека была создана лишь в 1999 году, поэтому 

имеет ограниченный объем публикаций за предшествующие годы, что значительно 

затруднило бы сравнение. 

Для отбора публикаций применялась общепринятая методология [1; 2; 3]. Поисковые 

запросы для статистических отчетов были выполнены нами на основе: заголовков 

публикаций; ключевых слов; года опубликования; авторов; организаций и государства, 

аффилированных авторами. Все полученные результаты подвергались редактированию 

вручную. 

Были подробно проанализированы количественные показатели публикаций и факторы, 

влияющие на публикационную активность, авторство публикаций. Кроме того, была 

предпринята попытка систематизации имеющихся публикаций по их содержанию, 

определены наиболее интересные темы научных исследований, ключевые научные проблемы, 

связанные с адаптацией населения к меняющимся социально-экономическим условиям. В 

настоящей статье не были проанализированы такие показатели, как «соавторство» как мера 

сотрудничества и «цитирования» как мера признания, в силу большого объема исследований, 

с одной стороны, и ограниченности объема данной статьи, с другой. 

 

2. Результаты исследования 

Проведенный анализ показал, что, в целом, число публикаций в научных базах данных, 

посвященных исследованию социально-экономических и трудовых факторов адаптации 

населения к изменениям социальной и экономической ситуации, имеет тенденцию к росту 

(рис.1). 
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Рис. 1: Динамика числа публикаций, содержащих социально-трудовые исследования об 

адаптации населения к социально-экономическим изменениям, в ведущих научных 

базах данных, ед.1  

 

 

Как видно из представленного графика, число таких публикаций в российской научной 

электронной библиотеке почти в два раза выше, чем в международных базах данных. Более 

того, имеющиеся публикации в базе Web of Science по данной тематике, тоже в большей 

степени принадлежат российским ученым (таблица 1). Это можно объяснить более 

глобальными изменениями в социально-экономической сфере, которые наблюдаются в 

России и бывших социалистических странах, и, как следствие, необходимостью более 

серьезной настройки адаптационного механизма населения. Ученые чаще изучают наиболее 

актуальное явление в их стране, большее количество публикаций по данной тематики в России 

говорит о более высоком уровне актуальности темы в стране. 

Как показал анализ содержания статей наиболее актуальными темами исследования в 

Европе являются адаптация населения к изменениям климата [4; 5], и, как следствие, к 

изменению урожайности сельского хозяйства [6]. Причем большинство исследований были 

выполнены по материалам различных стран (не в стране аффилиации) [7]. Также актуальной 

темой выступает адаптация к изменениям в семейном положении [8] и исторические 

исследования (например, адаптация к рецессии [9]). Для публикаций, выполненных учеными, 

аффилированными с университетами США, также актуальной темой является адаптация 

 
1 Составлено автором 
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населения к условиям дискриминации [10] и к ограничениям в условиях пандемии 

коронавируса [11]. 

В таблице 1 показана выявленная структура числа публикаций в базах данных Web of 

Science и Scopus по странам аффилиации и организациям авторов, где видно, что Российская 

академия наук занимает первое место по числу публикаций об адаптации населения в 

международных базах данных, в то время как по странам аффилиации авторов первое место 

занимают США. 

 

Табл. 1: Распределение имеющихся публикаций о социально-трудовых исследованиях об 

адаптации населения к изменениям по странам и организациям, аффилированных 

авторами, (ранжированы по мере убывания показателя, начиная с наибольшего, %)2  

 

Страна  
Доля 

публикаций 
Организация 

Доля 

публикаций 

Web of Science 

США 19,9 Российская академия наук 3,9 

Россия 10,5 Министерство образования Украины 1,6 

Великобритания 9,6 Лондонский университет 1,6 

Австралия 6,6 Университет Калифорнии 1,4 

Германия 6,6 
Оксфордский университет 1,2 

другие страны 46,8 

Scopus 

США 24,3 Российская академия наук 1,3 

Великобритания 10,4 Оксфордский университет 1,1 

Австралия  6,6 Университет Калифорнии 1,0 

Россия 5,5 Сиднейский университет 0,9 

Канада  5,4 Университет Мельбурна 0,9 

другие страны 47,8 Лондонский университет 0,8 

 

Исследования российских ученых, представленные в базах данных Web of Science и 

Scopus, показывают интерес именно к моделям адаптации в условиях быстрых или глобальных 

изменений [12] в разных слоях общества [13], в профессиональном плане [14]. Вообще, в 

трудах российских ученых вопросы адаптации к изменениям в сфере труда (см.например, [15]) 

и профессионального образования [16] занимают большую долю. Конечно, адаптация к 

экологическим изменениям также исследуется российскими учеными [17], но общие вопросы 

состояния и моделей адаптации русского социума в условиях кризисного развития изучаются 

значительно чаще [18]. Кроме того, имеется множество публикаций о ресурсах адаптации 

(см.например, [19; 20]). 

Труды ученых из института экономики Уральского отделения РАН по данной тематике 

составляют 0,5% в базе данных Web of Science, что можно считать значимым результатом, 

поскольку институт занимает первое место среди всех региональных научно-

 
2 Составлено автором 
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исследовательских институтов России. Можно выделить публикации О.А.Козловой и 

М.Н.Макаровой [21], В.Г.Логинова, М.Н. Игнатьевой и В.В.Балашенко [22] и другие. 

Анализ содержания статей, представленных в российской научной электронной 

библиотеке, позволил нам составить структуру публикаций (рис. 2) 

 

Рис. 2: Структура публикаций о социально-трудовых исследованиях адаптации 

населения к социально-экономическим изменениям в российской научной электронной 

библиотеке на 30 апреля 2021 г., %3 

 

Публикации по направлению адаптации на рынке труда связаны с изменением уровня 

образования [23], реализацией профессионала [24] или проблемами трудоустройства 

молодежи [25], выпускников профессиональных учебных заведений и безработных граждан 

[26]. Имеется большая доля публикаций, описывающих различные технологии адаптации 

населения в условиях трансформации сферы труда [27]. В данной группе публикаций 

исследуются институты адаптации в сфере занятости [28] и альтернативные формы занятости 

[29]: дистанционная [30], вторичная [31] и другие. Причем исследования проводятся как со 

стороны работодателя [32], так и со стороны работников, которым необходимо 

адаптироваться к новым формам занятости [33]. Публикации, посвященные непосредственно 

социально-трудовой адаптации, сфокусированы только на медико-педагогических проблемах 

адаптации лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) или пожилых людей [34]. 

Разнообразна тематика публикаций о социальной адаптации населения к социальным и 

экономическим изменениям: здесь изучаются теоретические модели адаптации [35], ее 

критерии и ресурсы [36], изменения в стратегиях адаптации [37], их социокультурные 

последствия [38], трансформация ценностных ориентаций в условиях динамичных социо-

 
3 Составлено автором 
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экономических изменений [39], региональные особенности адаптации [40], особенности 

социокультурной адаптации [41]. Исследования по адаптации на рабочем месте содержат 

технологии управления персоналом по ускорению адаптации вновь принятых работников, в 

том числе технологии обучения и развития персонала [42]. В последнюю группу нами 

отнесены публикации, которые сложно систематизировать, а также публикации, которые 

носят характер исследований по другим социальным наукам (см. например, [43]). 

 

Заключение 

Таким образом, число публикаций по теме адаптации населения к социальным и 

экономическим изменениям имеет тенденцию к росту как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе. При этом более быстрыми темпами растет публикационная активность 

русскоязычных авторов по данной тематике, что может объясняться более высоким уровнем 

актуальности темы в постсоветстких странах, где общемировые тренды изменений 

накладываются на продолжающийся переход от социалистической системы хозяйствования к 

рыночной, что требует более активной работы адаптационного механизма населения.  

Исследования факторов адаптации населения к социально-экономическим изменениям 

носят ярко выраженный мультидисциплинарный характер, что подтверждается различными 

подходами к исследованию, использованием методологии разных наук и 

дифференцированной специализацией периодических изданий, публикующих статьи на эту 

тему. 

Представленный в настоящей статье обзор научных публикаций с результатами 

исследования факторов и моделей адаптации населения к динамичной трансформации 

социально-экономической среды может служить основой для будущих междисциплинарных 

исследований, а также связующим звеном между исследователями, представляющими разные 

сферы науки. 
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Abstract. Significant and dynamic socio-economic changes that are taking place all over the world, 

including in Russia, require rapid and deep adaptation activations by the population. Many scientific 

publications in recent decades have been devoted to the study of the population adaptation processes. 

The purpose of this article was to review socio-labor scientific research in the period from 2000 to 

2020 on the population adaptation factors and mechanisms to modern dynamic socio-economic 

changes. The theoretical basis of the study was publications on social and labor adaptation factors of 

individuals and organizations. The practical base was made up of scientific publications posted in the 

international databases Web of Science and Scopus, as well as on the eLibrary.ru platform. The study 

was conducted using the bibliometric analysis methods as one of the most versatile tools for studying 

information flows. The dynamics and trends of publication activity were determined, and the 

interdisciplinary nature of the research was substantiated. The analysis revealed that the number of 

publications on adaptation in the RSCI is higher than in international databases, the structure of 

publications by science type is compiled; organizations and countries with the largest number of 
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