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В условиях происходящих в экономике динамичных изменений ключевым фактором достижения устойчи-

вого развития региона является наличие разработанной стратегии адаптации населения. Поскольку отдель-

ные регионы систематически характеризуются более низким уровнем адаптивности населения к изменяю-

щимся условиям, важным представляется исследование наличия и определение тесноты связи между уровнем 

и темпами социально-экономического развития, определяющими качество жизни в регионе, и способностью 

населения адаптироваться к изменениям внешних факторов.  

Целью работы является выработка теоретических подходов, применение которых позволит обеспечи-

вать эффективную поддержку и оказывать содействие населению в ускорении и повышении результативно-

сти адаптационных процессов, выделить особенности и специфику процессов адаптации населения в различ-

ных регионах, определить причинно-следственные связи между уровнем развития региона, качеством жизни 

населения и способностью его адаптироваться в контексте современных вызовов и тенденций развития эко-

номики и общества. Наиболее приемлемым для решения поставленных задач в современных условиях пред-

ставляется использование компаративного подхода, который применительно к оценке моделей и процессов 

адаптации населения позволяет учитывать как количественные индикаторы развития регионов, так и каче-

ственные характеристики, что, представляется, будет способствовать выявлению тенденций развития ре-

гионов на основе отражения особенностей адаптационных процессов, происходящих в аналогичной или подоб-

ной  ситуации и внешних условиях.  

Для решения указанных проблем предложена имплементация компаративного подхода применительно к 

исследованию процессов адаптации населения, выделены условия применения рассматриваемого подхода, 

также авторами разработан порядок применения компаративного подхода к исследованию процессов адапта-

ции населения. 

Методология исследования включает в себя обзор отечественной и зарубежной литературы, их критиче-

ский анализ, систематизацию полученных результатов. Использование результатов работы возможно при 

оценке и прогнозировании адаптационных процессов на конкретной территории. Направления будущих иссле-

дований связаны с выработкой практических рекомендаций по решению существующих проблем адаптации 

населения к динамично изменяющимся условиям. 

Ключевые слова: процессы адаптации населения, модели адаптации, компаративный подход, структура 

и виды компаративного подхода, динамичные изменения экономики. 

 

In the conditions of dynamic changes taking place in the economy, the key factor in achieving sustainable develop-

ment of the region is the availability of a developed strategy for the adaptation of the population. Since individual regions 

are systematically characterized by a lower level of adaptability of the population to changing conditions, it is important 

to study the existence and determine the closeness of the relationship between the level and pace of socio-economic devel-

opment that determine the quality of life in the region and the ability of the population to adapt to changes in external 

factors.   

The aim of the work is to develop theoretical approaches, the application of which will allow to provide effective sup-

port and assist the population in accelerating and improving the effectiveness of adaptation processes, to identify the fea-

tures and specifics of the processes of adaptation of the population in different regions, to determine the cause-and-effect 
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relationships between the level of development of the region, the quality of life of the population and its ability to adapt in 

the context of modern challenges and trends in the development of the economy and society. The most acceptable way to 

solve the tasks set in modern conditions is to use a comparative approach, which, in relation to the assessment of models 

and processes of adaptation of the population, allows taking into account both quantitative indicators of regional devel-

opment and qualitative characteristics, which seems to help identify trends in regional development based on the reflec-

tion of the features of adaptation processes occurring in a similar or similar situation and external conditions.   

To solve these problems, the implementation of a comparative approach is proposed in relation to the study of the 

processes of adaptation of the population, the conditions for the application of the considered approach are highlighted, 

and the authors have also developed the procedure for applying a comparative approach to the study of the processes of 

adaptation of the population.  

The research methodology includes a review of domestic and foreign literature, their critical analysis, systematiza-

tion of the results obtained. The use of the results of the work is possible when assessing and predicting adaptation pro-

cesses in a particular territory. The directions of future research are related to the development of practical recommenda-

tions for solving the existing problems of adaptation of the population to dynamically changing conditions.  

Keywords: population adaptation processes, adaptation models, comparative approach, structure and types of com-

parative approach, dynamic changes in the economy. 

 

Введение 

Актуальность разработки эффективной стратегии адаптации населения региона обусловлена необхо-

димостью достижения адекватного понимания особенностей, динамики и взаимосвязи происходящих в ре-

гионе внутренних процессов, а также учетом ключевых вызовов и тенденций изменения внешней среды 

(глобализация, цикличность развития, разделение труда, внедрение цифровых технологий и др.), непрерыв-

но изменяющихся социально-экономических условий, включая процессы взаимодействия в социальной сре-

де. Непрерывность процессов адаптации к характерным для современного времени динамично изменяю-

щимся внешним условиям определяет тенденции и формы социально-экономического развития [1] кон-

кретного региона и страны в целом. Принимая во внимание, что, как правило, отдельные регионы в течение 

продолжительного периода времени характеризуются более низким уровнем адаптивности населения к из-

меняющимся условиям, чрезвычайно важным представляется исследование наличия и определение тесноты 

связи между уровнем социально-экономического развития, определяющим качество жизни в регионе, и спо-

собностью населения адаптироваться к изменениям внешних факторов.  

С целью поиска путей эффективной поддержки и оказания содействия населению в ускорении адап-

тационных процессов необходимо определить теоретические подходы исследования, применение кото-

рых позволит выделить особенности и специфику процессов адаптации населения в различных регио-

нах, определить причинно-следственные связи между уровнем и динамикой развития региона, каче-

ством жизни населения и способностью его адаптироваться в контексте современных вызовов и тен-

денций развития экономики и общества. Наиболее приемлемым в современных условиях представляет-

ся использование компаративного подхода, который применительно к оценке моделей и процессов 

адаптации населения позволяет учитывать как количественные индикаторы развития регионов, так и 

качественные характеристики, что способствует выявлению тенденций развития в различных регионах 

на основе отражения особенностей адаптационных процессов, происходящих в аналогичной или подоб-

ной ситуации и внешних условиях. Компаративные исследования позволят выявить регионы с наиболее 

эффективными моделями адаптации экономических субъектов, причины их большей эффективности и 

результативности с целью последующей разработки теоретических положений и практических реко-

мендаций для адекватной корректировки адаптационных процессов в других регионах. Таким образом, 

цель настоящей статьи заключается в исследовании специфических особенностей и возможностей ком-

паративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 

При разработке теоретического подхода авторы опирались на научные труды российских и зарубеж-

ных авторов: В. В. Марюхиной [2], В. В. Кожевниковой [3], А. С. Колесникова [4], J. P. Keeves [5], R. Timalsina 

[6], J. Husa [7], занимавшихся исследованием области применения и особенностей компаративного подхо-

да. В работах указанных авторов констатируется связь проблематики применения компаративного подхо-

да с выявлением различных экономических феноменов, попытка их трактовки и объяснения. Вопросы им-

плементации компаративного подхода к исследованию процессов адаптации населения рассмотрены в 

работах следующих исследователей: Е. П. Яковлевой [8], А. А. Павильч [9], U. Lauterbach, W. Mitter [10], 

G. R. Lee, L. Haas [11] и др. Авторы практически едины во мнении относительно позитивных перспектив 

применения данного подхода для исследования адаптационных процессов. 
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Теория / методология исследования 

В ходе настоящего исследования авторами проведен обзор и сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных научно-исследовательских работ, посвященных вопросам исследования специфики ком-

паративного подхода в связи с процессами адаптации населения. Результаты обобщения, научной аб-

стракции и систематизации полученных результатов визуализированы в форме схем. На основании ана-

лиза и обобщения информации проведено моделирование применения компаративного подхода к ис-

следованию адаптационных процессов и предложен соответствующий алгоритм. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Преимущества и недостатки компаративного подхода 

В основе компаративного подхода положена проблематика выявления различий и сходств между 

исследуемыми явлениями. Активный интерес исследователей к подходу сформировался в 30-е гг. XX ве-

ка и привел к появлению отдельного научного направления – компаративистики [2] (в контексте данно-

го утверждения следует заметить, что исследователи в рамках отдельных научных направлений не при-

знают целесообразным выделение компаративного подхода в отдельную научную дисциплину, мотиви-

руя отсутствием у последнего уникальной методологической проблемы [12]). В современных условиях 

подход не потерял своей актуальности и активно применяется в самых различных сферах исследования, 

включая экономику, социологию, педагогику, философию и др. направления научного познания, каждое 

из которых привносит свою специфику в методику использования подхода, учитывающую индивиду-

альные особенности исследуемых явлений за счет предоставления инструментов для анализа и обоб-

щения закономерностей явлений, процессов, их изменений и тенденций развития. 

Трактовка компаративного подхода в работах различных авторов отличается в зависимости от сфе-

ры исследовательской деятельности и поставленных авторами целей. Наиболее характерные определе-

ния подхода у отечественных и зарубежных авторов идентичны в ключевых аспектах, однако, несо-

мненно, обладают определенной спецификой. Например, Л. М. Кожевникова [3] определяет подход как 

«использование сравнений, сходств и различий между историческими обществами с целью большего 

понимания причинных влияний в ходе изучения специфических или общих случаев», тем самым выде-

ляя в качестве объекта сравнения исторические общества и определяя цель сравнения в качестве выяв-

ления причинно-следственных связей. А. С. Колесников [4] связывает компаративный подход с процес-

сом анализа зарубежных данных и соотнесения их с российскими данными для анализа тенденций раз-

вития в различных странах с целью совершенствования имеющейся теоретической базы по направле-

нию научной сферы (инструментарий, методология и т. п.). Таким образом, данный автор объектом 

сравнения определяет страны, а цель – совершенствование действующей теоретической базы. 

Л. Е. Совик и Ж. Г. Шумак [13] считают ключевой особенностью компаративного подхода сравнение объ-

ектов, которые функционируют в аналогичных условиях, при этом цель сравнения определяется как 

выявление основы для применения инновационных подходов к совершенствованию бизнес-процессов. 

В отличие от них другой отечественный автор, А. О. Акулов [14], отмечает, что в основе компаративного 

подхода лежит не сопоставимость условий, а система компаративных отношений. Это означает, что 

применение подхода должно базироваться не на малом количестве слабосвязанных между собой отно-

шений, но на совокупности таких отношений, учитывать их системный характер, что позволяет сопо-

ставлять наиболее важные свойства исследуемых объектов и явлений. 

Если обратиться к посвященным компаративному подходу работам зарубежных исследователей, то 

наиболее близкое к пониманию российских исследователей определение дает R. Timalsina [6], в частности, 

понимая под ним исследовательскую стратегию, которая фокусируется на объяснениях путем сравнения 

различных явлений в различных системах, времени и пространстве. Схожее по смыслу, но более лаконич-

ное определение приводит в своей работе J. Husa [7], определяя под компаративным подходом выявление 

различий и сходств с целью их объяснения. Более подробно сравнительный подход описывает J. P. Keeves 

[5], автор утверждает, что в рамках компаративистских исследований предполагается сравнение объектов 

и их характеристик в двух и более исследуемых ситуациях с целью выявления существующих сходств и 

различий для последующего определения причин (преимущество исследователь отдает поиску причин 

сходства между отдельными явлениями). Другой автор, D. Collier [15], дает определение компаративного 

подхода с упором на методологию его применения, указывая, что понимает под исследуемым подходом 

систематический анализ небольшого количества случаев. Автор отмечает, что отдельные исследователи 
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среди обязательных условий применения компаративного подхода выделяют количество случаев, необхо-

димое для применения более точных подходов к их оценке (например, экспериментальный или статисти-

ческий подходы). В частности, D. Goodrick [16] отмечает, что выбор подхода может быть обоснован либо 

невозможностью применения иных, более точных методов, либо необходимостью объяснения специфики 

происходящих явлений. С ним солидарны D. Porta и М. Keating [17], которые называют подход альтернати-

вой статистическому. А R. Azarian [18] дополняет определение компаративного подхода как подхода, кото-

рый рассматривается в качестве метода противопоставления двух или более случаев для исследования 

сходств и различий, понимая под целью сравнения формирование типологии, основанной на наблюдае-

мых сходствах и различиях исследуемых объектов и явлений. 

На основе обобщения приведенных выше определений и формулировок предложена схема, отража-

ющая специфику и структуру компаративного подхода (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура компаративного подхода 

 

Следует заметить, что взгляды на применяемую терминологию в границах компаративного подхода 

в исследованиях, проводимых отечественными и зарубежными авторами, во многом похожи, а возника-

ющие разногласия сводятся к особенностям уточнения общепринятого понимания и использования 

подхода в контексте конкретных исследований. 
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Сходства и различия во взглядах позволяют судить о преимуществах исследуемого подхода. По мне-

нию М. В. Грибановой [19], ценность компаративного подхода обусловлена возможностью его примене-

ния для выявления преимуществ и недостатков исследуемых объектов и явлений, что позволяет более 

точно определять потенциальные позитивные и негативные аспекты вовлечения связанных с ними 

процессов в решение существующих проблем в пределах конкретной исследовательской сферы и после-

дующей разработки научных положений. Соответствующие исследования способствуют выявлению по-

ложительных тенденций и лучших практик [20], что, в свою очередь, способствует выработке адекват-

ных практических рекомендаций в конкретной сфере деятельности. В экономических исследованиях 

подход позволяет учитывать постоянно изменяющееся влияние внешней среды, способствует повыше-

нию качества информационного обеспечения и предлагает инструменты решения актуальных вопросов 

[21]. Зарубежные авторы [22] среди преимуществ компаративного подхода выделяют возможности по-

лучения выводов за пределами конкретных единичных случаев, принимая во внимание влияние кон-

текстных условий. В частности, T. Landman [23] утверждает, что подобный анализ позволяет строить 

более общие теории (охватывающие значительное количество объектов и процессов), а также прогно-

зировать вероятные результаты определенных событий в случаях, когда они или аналоги были включе-

ны в первоначальное сравнение. Таким образом, недостатками компаративного подхода являются: вы-

сокая трудоемкость, что связано с необходимостью сбора и обработки достаточно больших объемов ин-

формации об объектах в процессе оценки и их аналогов при соблюдении принципа сопоставимости эле-

ментов исследования в выбранном временном диапазоне; сложность применения, недостаточная точ-

ность, возможность использования для ограниченного количества обособленных объектов и процессов 

(справедливым будет и обратное утверждение – подход неприменим в случаях, когда невозможно подо-

брать достаточное количество объектов-аналогов для оценки), необходимость непредвзятости в оценке 

сравниваемых явлений, а также непредсказуемость результатов проводимого исследования [24]. Также 

следует отметить сложность решения задачи сопоставимости конкретных социальных явлений [25], 

которая во многих случаях имеет очевидно субъективный характер. Следующей проблемой применения 

компаративного подхода является выбор единицы измерения, которая способна обеспечить адекват-

ность и надежность исследования. Заметим, что ряд авторов [26] считает отдельные из перечисленных 

недостатков преимуществами, определяя подход как наиболее соответствующий проведению научных 

исследований по критериям точности, достоверности, надежности, проверяемости, предсказуемости и 

интерпретации получаемых результатов. 

 

Направления применения компаративного подхода 

В рамках компаративного подхода принято выделять несколько направлений исследований, оче-

видно, их особенности варьируются в зависимости от сферы научной деятельности и авторского взгляда 

на конкретную проблему. Так, В. В. Марюхина [2] в рамках исследования возможностей применения 

компаративистики в педагогических исследованиях рассматривает возможности различать эндогенные 

и экзогенные модели сравнения. При этом в рамках эндогенного подхода рассматриваются и анализи-

руются причины и последствия на примере конкретной страны, выбранной в качестве объекта сравне-

ния. В рамках экзогенного подхода исследование проводится на примере нескольких стран, рассматри-

ваемых как отдельные системы взаимозависимых элементов. Также автором рассматриваются направ-

ления применения подхода в зависимости от поставленных в исследовании целей. 

В. В. Свиридов [27] в рамках исследования правовой сферы выделяет два направления: 1) сравнение 

на микро- и макроуровне по принципу структурной классификации; 2) комплексное сравнение и сопо-

ставление частей единого целого или системы. Автор называет трудности использования описываемого 

метода, указывая на возможности его применения исключительно для исследования небольших, 

обособленных процессов. 

J. P. Keeves [5] предлагает использовать два принципа применения компаративного подхода: 

1) научный, т. е. основанный на работе с количественными показателями, включая измерение и стати-

стическую оценку; 2) гуманистический, подразумевающий качественную оценку, в целом имеющий опи-

сательный характер. 

R. Timalsina [6] в работе, посвященной применению компаративного подхода в социальных науках, 

выделяет пять направлений исследований: 1) единичное исследование в конкретный момент времени; 

2) единичное исследование в течение периода времени,  с использованием временных рядов; 3) сравне-

ние двух и более релевантных случаев в течение соответствующих промежутков времени; 4) сравнение 
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всех случаев, актуальных на конкретный момент времени; 5) рассмотрение всех релевантных случаев во 

времени и пространстве. Иными словами, основа данной классификации заключается в сочетании коли-

чества рассматриваемых процессов и их привязки к временному отрезку. 

M. Adiyia и W. Ashton [28] выделяют четыре вида компаративного подхода: 1) индивидуализирую-

щий – максимально полное описание характеристик и особенностей каждого из исследуемых явлений 

для их более глубокого исследования; 2) универсальный – направлен на выявление общих закономерно-

стей, свойственных исследуемым объектам и процессам, применяется для разработки теоретических 

концепций, объясняющих рассматриваемые элементы сравнения; 3) обнаруживающий вариации – в от-

личие от универсального вида данный вид компаративного подхода нацелен на выявление отличитель-

ных особенностей исследуемых предметов и явлений; 4) охватывающий – подразумевает сравнение не-

скольких объектов в различных местах, но в пределах одной системы (при этом могут выявляться как 

сходства, так и различия исследуемых явлений). 

При использовании достаточно широко применяемого в российских исследованиях метода разделе-

ния на синхронический и диахронический принцип их дифференциации заключается в определении 

временного периода сравнения. 

Систематизация и обобщение анализируемых научных исследований представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Направления применения компаративного подхода 
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Обобщая результаты проведенного исследования направлений применения компаративного подхо-

да, следует отметить, что, несмотря на единство мнений авторов в вопросах его определения, выделение 

классификационных признаков сравнения в значительной степени варьируется в зависимости от осо-

бенностей авторского подхода. При констатации различий следует обратить внимание на предлагаемые 

исследователями факторы выделения направлений применения подхода. Российские исследователи 

делают акцент на условиях применения компаративного подхода (сопоставимость в пространстве и во 

времени, системность), в то время как иностранные авторы в большей степени опираются на объекты, 

инструментарий и цели сравнения. 

 

Применение компаративного подхода при проведении исследований моделей адаптации насе-

ления регионов РФ 

Компаративный подход применительно к исследованию механизма и моделей адаптации населе-

ния, связанных с ними процессов находит отражение в исследованиях различных авторов в контексте 

взаимодействия культуры, языка, сознания, мировоззрения, традиций, что позволяет связать теорети-

ческий анализ с практическими исследованиями [8]. Подход способствует выявлению закономерностей 

и особенностей адаптации различных групп населения к изменяющимся конкретным социокультурным 

условиям. При этом ключевая цель подхода заключается в установлении характера социальных связей и 

коммуникативных отношений в рамках определенной среды и за ее пределами. Исследование особенно-

стей формирования отдельных аспектов самоопределения, жизнедеятельности и консолидации различ-

ных этнических групп привело к формированию отдельного междисциплинарного направления – циви-

лизационной компаративистики [9], которая занимается поиском устойчивых различий и сходств между 

макрокультурами (учитываются типы личности, система духовных ценностей, основания для социо-

культурных различий и др.). Работы, как правило, проводятся в рамках исследований самых разнооб-

разных процессов, происходящих в обществе [29], и позволяют проводить проверку различных гипотез, 

строить предположения и новые теории, базирующиеся на систематическом применении компаратив-

ного подхода. 

Согласно мнению U. Lauterbach и W. Mitter [10], ключ к пониманию конкретного общества находится 

в его сравнении с другими обществами. Иными словами, исключительно в рамках применения сравни-

тельного подхода возможно выявить характерные тенденции, свойственные процессам адаптации насе-

ления, как внутри конкретной системы, так и при влиянии на нее внешней среды и других аналогичных 

систем. Таким образом, преимуществом сравнительного подхода при исследовании процессов адапта-

ции является многостороннее исследование процесса [30], которое позволяет выявлять и оценивать его 

региональные особенности. Компаративистские исследования способствуют выявлению причин диф-

ференциации обществ [31] и определению объективных закономерностей результата функционирова-

ния различных институтов. При этом целью применения сравнительного подхода к процессам адапта-

ции населения может быть, во-первых, установление общностей между различными объектами (напри-

мер, сравнение особенностей адаптации населения, проживающего на различных территориях), во-

вторых, выявление общих тенденций адаптации, свойственных конкретному элементу системы [11] 

(населению конкретной территории или этнической группы), а качественный сравнительный подход 

позволит объяснить причины различий [32] в адаптационных процессах населения. 

Различные направления компаративного подхода применимы при оценке процессов и моделей 

адаптации населения (временной фактор, системность, основанные на специфике и применяемых пока-

зателях и др.), в частности, проводятся исследования в рамках сравнения вещественного (например, ре-

сурсного) потенциала и инфраструктурного обеспечения развития экономических систем, сравнения 

различных реальных и концептуальных системных структур, сравнения результатов функционирования 

экономических систем с различной формой организации [33]. Однако, согласно проведенному исследо-

ванию, преобладающим является фактор масштаба (изучение процессов адаптации на микро- и макро-

уровне). В данном аспекте традиционно выделяются следующие направления: межстрановые сопостав-

ления (макроуровень) и сравнение регионов внутри страны (мезо- или микроуровень). В качестве осно-

вы для проведения межстрановых сопоставлений может быть выбрано исследование конкретного явле-

ния или процесса (различия в академических достижениях [34] в уровне доходов, квалификации персо-

нала и т. д.) при соблюдении условия аналогичности уровня развития стран; выделение процесса 

(например, демографическое развитие) для категории стран (G7, БРИКС и др.) и др. При этом основой 

сравнительного подхода является сопоставление «различий, предпосылок, динамики и природы разви-
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тия региональных социально-экономических систем, не сводя выводы к общим рассуждениям о пре-

имуществах той или иной модели национальной экономики» [35], а его цель – «получение представле-

ния о наличии (или отсутствии) закономерностей в развитии исследуемых объектов в результате 

наблюдения и смыслового обобщения повторяющихся явлений» [36]. Сравнение на мезо- и макроуров-

нях предполагает изначальную общность исследуемых явлений (проведение исследований регионов 

конкретной страны), поэтому может предполагать как дальнейшее уточнение характеристик (пригра-

ничные территории, территории опережающего развития, дотационные регионы и т. д.), так и выявле-

ние исключительно самого предмета сравнения (влияние мобильности населения на его дифференциа-

цию [37], оценка динамики распределения квалифицированной и неквалифицированной миграции [38], 

оценка уровня жизни [39], исследование межрегиональных различий [40], сравнение региональных 

брендов [41], анализ муниципальных стратегий [42] и др.). 

 

Алгоритм применения компаративного подхода при проведении оценки адаптации населения 

На основе проведенного анализа научных источников [36] составлена схема применения компаративно-

го подхода, в том числе применительно к процессам и моделям адаптации населения (рис. 3). В рамках пред-

лагаемого алгоритма рассматриваются 10 этапов сравнительного подхода для целей исследования. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм применения компаративного подхода в исследовании процессов адаптации населения 

 

1 этап
•Постановка целей и задач исследования

2 этап
•Выбор единицы сравнения (объект оценки, явление или процесс)

3 этап
•Основание сравнительного подхода

4 этап
•Выбор индикаторов сравнения и мер проведения измерительных/оценочных процедур

5 этап
•Определение степени ограниченности использования результатов сравнения

6 этап
•Оценка принятых решений и внесение корректировок (при необходимости)

7 этап
•Сбор данных

8 этап

•Сопоставление полученных значений индикаторов

9 этап

•Выявление сходств и различий, а также общих, свойственных единице сравнения 
тенденций развития
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Принимая во внимание вышеизложенное, сформулируем особенности алгоритма компаративного 

подхода применительно к оценке моделей и процессов адаптации населения: 

1 этап – постановка целей и задач исследования, включает выявление специфики адаптации, при-

чинно-следственных связей между уровнем развития, качеством жизни и способностями к адаптации, 

тенденциями развития регионов / стран. 

2 этап – выбор единицы сравнения (объект, явление, процесс) – модели и процессы адаптации насе-

ления. 

3 этап – основание сравнительного подхода. В рамках исследования моделей и процессов адаптации 

основанием для сравнения служат временные границы, географические особенности или ключевая спе-

цифика, свойственные населению (уровень дохода, этническая группа, язык, вероисповедание и др.). В 

контексте настоящего исследования применяется сравнение адаптационных моделей и процессов реги-

онов РФ в динамике. 

4 этап – выбор индикаторов сравнения – статистические данные, нормативно-правовая документа-

ция, результаты анкетирования и опросов. 

5 этап – определение степени ограниченности использования результатов сравнения. Оценка сопо-

ставимости данных, их системности и ограничений количества единиц сравнения. 

6 этап – оценка принятых решений и внесение корректировок. Данный этап является необязатель-

ным и подразумевает повторение одного или нескольких прошлых этапов в случае, если заданные для 

исследования параметры не соответствуют условиям применимости компаративного подхода (сопоста-

вимости, системности, ограниченности единиц сравнения и принадлежности к конкретному временно-

му периоду и / или пространству). 

7 этап – сбор данных подразумевает непосредственное проведение исследования, т. е. сбор стати-

стических данных по регионам РФ, подготовку и проведение опросов, исследование нормативно-

правовой базы и проведение других аналогичных мероприятий. 

8 этап – сопоставление полученных значений индикаторов. Практическая обработка полученных 

результатов, непосредственно процесс сравнения существенных условий. 

9 этап – выявление сходства и различий, а также общих, свойственных единице сравнения тенден-

ций развития, включая причинно-следственные связи между уровнем развития, качеством жизни и спо-

собностями к адаптации, тенденциями развития регионов / стран. 

10 этап – выработка рекомендаций для разработки эффективного инструментария совершенство-

вания адаптационных моделей и процессов в регионах РФ. 

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа научных источников сделаны следующие выводы: во-

первых, о недостаточном количестве исследований, посвященных специфике применения компаратив-

ного подхода для анализа адаптационных процессов населения; во-вторых, об отсутствии единого алго-

ритма применения методов компаративистики к процессам адаптации. 

Для решения указанных проблем предложено определение компаративного подхода применитель-

но к исследованию процессов адаптации населения, выделены условия применимости, разработан по-

рядок использования компаративного подхода к исследованию процессов адаптации населения. Пред-

ложено следующее определение компаративного подхода применительно к оценке моделей адаптации 

населения различных регионов РФ – использование сравнений для выявления сходства и различий 

между моделями и процессами адаптации населения в целях выявления причинно-следственных связей 

и тенденций развития регионов с учетом качества жизни на конкретной территории. 

Условиями применимости компаративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации 

населения являются: 

- сопоставимость единиц сравнения, которая достигается за счет обозначения границ сравнения ре-

гионов РФ, а также возможность базироваться на уточнении единиц сравнения (т. е. в рамках исследова-

ния адаптационных процессов могут рассматриваться процессы демографические, миграционные, соци-

окультурные и т. д.); 

- системность – процессы адаптации рассматриваются в системах, обладающих достаточной степе-

нью релевантности, путем выявления единых специфических условий, характерных для конкретной 

рассматриваемой страны; 
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- ограниченность единиц сравнения – исследование ограничивается количеством субъектов РФ, ко-

торые могут в дальнейшем классифицироваться по дополнительным признакам (приграничные терри-

тории, территории опережающего развития, северные регионы и др.); 

- принадлежность единицы сравнения к конкретному временному периоду и / или пространству – 

исследования ограничиваются территорией одной страны на современном этапе ее хозяйствования с 

учетом динамических изменений. 

В рамках проведенного исследования предложен следующий алгоритм применения компаративно-

го подхода к оценке происходящих адаптационных процессов: 

1) постановка целей и задач исследования; 2) выбор единицы сравнения (объект, явление, процесс); 

3) выбор основания сравнительного подхода; 4) выбор индикаторов сравнения; 5) определение степени 

ограниченности использования результатов сравнения; 6) оценка принятых решений и внесение кор-

ректировок; 7) сбор данных; 8) сопоставление полученных значений индикаторов; 9) выявление сход-

ства и различий, общих, свойственных единице сравнения тенденций развития, включая причинно-

следственные связи; 10) разработка методических рекомендаций. Также уточнена специфика примене-

ния алгоритма к сравнению моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 

Преимущества компаративного подхода с позиции исследования адаптационных процессов населе-

ния связаны с возможностью: определения позитивных и негативных факторов в моделях и процессах 

адаптации для решения существующих проблем и разработки научных положений; выявления лучших 

практик адаптации в регионах для отработки адекватных практических рекомендаций; многосторонне-

го исследования адаптационных процессов, позволяющего выявить региональные особенности; учета 

воздействия внешней среды, а также перспективой прогнозирования вероятных итогов и промежуточ-

ных результатов адаптационных процессов (при проведении первоначального исследования процессов). 

Принимая во внимание сложности применения компаративного подхода при исследовании особенно-

стей адаптации населения, а также трудоемкость подхода, субъективность при проведении качествен-

ной оценки и интерпретации результатов, непредсказуемость результатов проводимого исследования, 

следует подчеркнуть, что выявленные преимущества подхода значительно превосходят сложности его 

применения, определяя тем самым очевидную экономическую целесообразность имплементации ком-

паративного подхода для оценки моделей и процессов адаптации населения регионов РФ. 
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