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Аннотация:
В статье представлен библиометрический анализ диссертационных исследований семейных
конфликтов в России и приведены его результаты. Обоснована его необходимость для дальнейших научных изысканий в данной области.
Объектом изучения стали диссертации, защищенные в России и утвержденные ВАК в период
1998–2016 гг. Цель работы заключалась в выявлении структуры и динамики диссертационных исследований семейных конфликтов в нашей
стране. Дана характеристика их отраслевых, географических, временных структуры и динамики.
Отраслевая структура исследований семейных
конфликтов представлена 8 отраслями науки и 21
научной специальностью. Большая часть диссертаций защищены по психологическим наукам,
меньшая – педагогике и культурологии. Как показала географическая структура защиты диссертаций, лидером является Москва. Динамика защиты работ в данной области имеет неравномерный характер. После 2013 г. процедуры защиты по
рассматриваемой проблеме не проводились.

Summary:
The article presents a bibliometric analysis of thesis researches on family conflicts in Russia. The paper substantiates its necessity for further research in this field.
The study focuses on theses defended in Russia and
approved by the Higher Attestation Commission in
1998–2016. The study objective is to identify the structure and dynamics of thesis researches on family conflicts in Russia. The characteristics of their branch, geographic, temporal structure and dynamics are given.
The branch structure of the researches on family conflicts is represented by 8 branches of science and 21
scientific specialties. Most of theses are in Psychology,
the insignificant amount of theses is in Education Science and Cultural Studies. As demonstrated by the geographical structure of thesis defence, Moscow is the
leader. The dynamics of defending theses on family
conflicts is uneven. There was no defence of a thesis
on this issue after 2013.
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Семейные конфликты привлекают внимание отечественных ученых, главным образом социологов и психологов, со второй половины 1980-х гг. – времени начала реформирования государственного и общественного строя в России, в ходе которого произошли радикальные изменения во всех областях социальной жизни. «В социологии изменения подобного рода принято называть трансформационным процессом. Важнейшей составляющей этого процесса является
трансформация семьи, жизненных стратегий мужчин и женщин, их взаимоотношений в разных
сферах общественной жизни…» [1, с. 54]. Связанный с этими изменениями социальный стресс,
который испытали многие российские семьи, стал одной из причин широкого распространения
семейных конфликтов, актуализировал их исследование.
Сегодня, по прошествии почти 30 лет, назрела необходимость обобщения результатов научной деятельности отечественных ученых в сфере семейных конфликтов. Такое обобщение является обязательным условием их дальнейших исследований, поскольку в науке никто не начинает
с «гносеологического нуля». В связи с этим особую значимость приобретает библиометрический
анализ – количественная оценка разных элементов документального информационного потока
(статей, монографий, диссертаций), посвященных изучению семейных конфликтов.
Библиометрический анализ приобретает все большую популярность среди представителей
разных наук [2]. По мнению ряда исследователей, использовавших в работе библиометрический
метод, центральным элементом информационного потока являются диссертации (уникальные

научные неопубликованные документы) и их отпечатанные на правах рукописи авторефераты [3].
В то же время изданий, специально посвященных библиометрическому анализу диссертационных
исследований семейных конфликтов в России, либо нет, либо они не имеют широкой известности.
Цель данной статьи заключается в выявлении структуры и динамики диссертационных исследований семейных конфликтов в России с помощью методов библиометрического анализа.
В соответствии с заявленной целью объектом изучения стали защищенные в России и утвержденные ВАК диссертационные работы, посвященные рассматриваемой проблеме, представленные на соискание ученой степени доктора или кандидата наук.
Для отбора диссертаций использовали поисковую систему электронного каталога «Библиотека диссертаций и авторефератов России» [4]. Отбор осуществляли по ключевому термину
(словосочетанию) «семейный конфликт». Затем весь массив данных (63 наименования) был разделен на три группы. В первую вошли диссертации, в которых термин «семейный конфликт» присутствовал в названии (8 наименований). Во второй группе словосочетание «семейный конфликт» входило в заголовок раздела диссертации (45 наименований). Третью группу составили
работы, не соответствовавшие ожиданиям поискового запроса (10 наименований). Объектом
дальнейшего библиометрического анализа стали диссертации, включенные в первые две
группы. Весь массив данных (53 наименования) классифицировали по трем основаниям: отрасль
науки, по которой соискатель претендовал на получение ученой степени, место и год защиты.
Классификация данных на основании отрасли науки, по которой соискатель претендовал на
получение ученой степени, позволила выявить отраслевую структуру диссертационных исследований семейных конфликтов в России. Все диссертационные работы по этой тематике были представлены по восьми отраслям научных знаний: психологические, юридические, исторические, социологические, филологические, философские, педагогические науки и культурология (таблица 1).
Таблица 1 – Отраслевая структура диссертационных исследований семейных конфликтов
в России в 1998–2016 гг.
Диссертации, полностью
посвященные исследованию семейных
конфликтов, количество (%)

Диссертации, в которых
исследование семейных
конфликтов – фрагмент
текста, количество (%)

Всего по
отрасли,
количество (%)

Психологические науки

5 (62,5)

19 (42,2)

24 (45,3)

Юридические науки

1 (12,5)

8 (17,8)

9 (16,9)

Исторические науки

–

5 (11,1)

5 (9,4)

Социологические науки

2 (25,0)

3 (6,7)

5 (9,4)

Филологические науки

–

5 (11,1)

5 (9,4)

Философские науки

–

3 (6,7)

3 (5,7)

Культурология

–

1 (2,2)

1 (1,9)

Педагогические науки

–

1 (2,2)

1 (1,9)

8 (100)

45 (100)

53 (100)

Отрасль науки

Всего

Данные свидетельствуют о том, что абсолютное большинство диссертаций были защищены по семи специальностям в рамках психологических наук. Диссертации, полностью посвященные изучению семейных конфликтов, выполнялись по педагогической психологии (19.00.07) – 2,
психологии развития, акмеологии (19.00.13), медицинской психологии (19.00.04) и политической
психологии (19.00.11) – по 1. Юридические науки были представлены специальностью «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право»
(12.00.03) – 1. В рамках остальных наук в той или иной степени анализ семейных конфликтов дан
в виде фрагментов текста.
Таким образом, отраслевая структура диссертационных исследований семейных конфликтов в России в указанный период выражена 8 отраслями и 21 связанной с ними специальностью.
Большая часть работ приходится на психологические науки (24/45,3 %). Вслед за ними с существенным отставанием идут юридические науки (9/16,9 %), затем социологические, филологические и исторические (каждая по 5/9,4), философские (3/5,7 %). Аутсайдерами являются педагогика и культурология (каждая по 1/1,9 %).
В результате классификации массива данных на основании места защиты диссертации
выявлено вполне ожидаемое для России распределение: безусловным лидером по числу процедур является Москва (20), вслед за ней с большим отставанием идут Санкт-Петербург (6) и Во-

ронеж (5). Далее следуют Нижний Новгород (3), Тамбов и Ярославль (по 2). По 1 защите диссертации прошло в таких городах, как Саратов, Ереван, Сочи, Таганрог, Калуга, Карачаевск, Ростовна-Дону, Волгоград, Улан-Удэ, Астрахань, Владивосток, Орел, Хабаровск. Отметим, что 2 диссертации было защищено в Бишкеке (столице Киргизии), но университет, в котором проходила
защита, находится в совместном ведении Киргизской Республики и Российской Федерации, поэтому, на наш взгляд, эти работы можно рассматривать как защищенные в России.
Следовательно, в географическую структуру процедур защиты диссертационных исследований семейных конфликтов помимо Москвы и Санкт-Петербурга входят еще 17 городов в России и 1 в Киргизии, но находящийся в российской базе диссертаций. Москва является абсолютным лидером по числу защит, однако следует отметить, что первая защита диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук, которая была частично посвящена семейным конфликтам, состоялась в Санкт-Петербурге (1998). Затем в городе-лидере защищена работа на соискание ученой степени кандидата психологических наук,
полностью посвященная семейным конфликтам (1999 г.). Первая и единственная диссертация, в
которой имелся фрагмент текста по рассматриваемой тематике, представлена на соискание ученой степени кандидата культурологии и защищена в Москве (2009). Также диссертация, выдвинутая на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, содержащая раздел о причинах семейных конфликтов, защищена в Карачаевске (2004) (таблица 2).
Таблица 2 – Временная структура диссертационных исследований семейных конфликтов
в России в 1998–2016 гг.
Год защиты

Диссертации, полностью посвященные исследованию
семейных конфликтов,
количество (отрасль науки)

1998

–

1999

Диссертации, в которых изучение семейных конфликтов – фрагмент текста,
количество (отрасль науки)

Всего за
год

1 (канд. психол. наук)

0/1 (1)

1 (канд. психол. наук)

1 (канд. юрид. наук), 1 (канд. психол. наук)

1/2 (3)

2000

–

1 (канд. психол. наук), 1 (канд. юрид. наук)

0/2 (2)

2001

–

1 (канд. социол. наук), 2 (канд. психол. наук),
1 (канд. филол. наук)

0/4 (4)

2002

–

1 (канд. юрид. наук), 2 (канд. психол. наук)

0/3 (3)

–

2 (д-ра ист. наук), 1 (канд. ист. наук), 1 (канд.
филол. наук), 1 (канд. социол. наук), 2 (канд.
филос. наук), 1 (канд. юрид. наук)

0/8 (8)

2003

2004

1 (канд. социол. наук), 3 (канд.
психол. наук)

1 (канд. филос. наук), 1 (канд. юрид. наук),
1 (канд. пед. наук)

4/3 (7)

2005

–

1 (д-ра психол. наук), 1 (д-ра юрид. наук),
3 (канд. психол. наук), 1 (канд. ист. наук)

0/6 (6)

2006

–

1 (д-ра ист. наук), 1 (д-ра социол. наук),
1 (канд. юрид. наук), 1 (канд. психол. наук)

0/4 (4)

2007

1 (канд. социол. наук)

1 (канд. психол. наук), 1 (канд. ист. наук),
2 (канд. филол. наук), 2 (канд. социол. наук),
1 (канд. юрид. наук)

1/6 (7)

2008

1 (канд. психол. наук)

–

1/0 (1)

2009

–

1 (канд. психол. наук), 1 (канд. ист. наук),
2 (канд. филол. наук)

0/4 (4)

2010

–

1 (канд. филол. наук)

0/1 (1)

2011

–

–

0/0 (0)

2012

–

–

0/0 (0)

2013

1 (канд. психол. наук)

–

1/0 (1)

2014

–

–

0/0 (0)

2015

–

–

0/0 (0)

2016

–

–

0/0 (0)

Всего
диссертаций

8

45

8/45 (53)

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что после диссертации, частично посвященной семейному конфликту (1998), защищена диссертация, предметом исследования которой
впервые в России стал семейный конфликт (1999). Затем активно проходят процедуры защиты
кандидатских и докторских диссертаций, в основном лишь частично посвященных рассматриваемому вопросу. На соискание ученой степени доктора наук представлены 6 диссертаций, частично затрагивающих семейные конфликты. Из них 3 – по историческим наукам и по 1 – по социологическим, юридическим и психологическим.
Как показывают результаты библиометрического анализа, отраженные в таблице 2, динамика процедур защиты диссертаций, полностью посвященных исследованию семейных конфликтов (первая группа) и содержащих в структуре фрагмент текста о таком конфликте (вторая), различна. В частности, динамика для первой группы носит «скачкообразный» характер: защиты работ приходятся на 1999 (1), 2004 (4), 2007 (1), 2008 (1) и 2013 гг. (1), а затем полностью прекращаются. Динамика для второй группы имеет «волнообразный» характер (1–3 года роста сменяются 1–2 годами спада) с тенденцией к полному прекращению: пиковые значения приходятся на
2001 (4), 2003 (8), 2005 (6), 2007 (6), 2009 (4), а с 2011 г. процедуры защиты не проводились.
Таким образом, предпринятый нами библиометрический анализ диссертационных исследований семейных конфликтов в России позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, за период
с 1998 по 2016 г. в России защищены 39 диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук и 4 – доктора, посвященных изучению данного феномена. Во-вторых, работы соответствуют
8 отраслям науки и 21 специальности. Анализу семейных конфликтов в большей степени посвящены диссертации психологов по сравнению с таковыми представителей других наук (24/45,3 %).
Должного научного интереса не проявили к рассмотрению этой проблемы педагоги и культурологи. В-третьих, географическая структура процедур защиты диссертационных исследований семейных конфликтов включает Москву, Санкт-Петербург и еще 17 российских городов, а большая
их часть защищена в столице.
Анализ динамики защиты диссертационных исследований конфликтов в семье показал
неравномерный, «волнообразный», характер. Значимый показатель количества процедур выявлен в 2003 г. После этого число защищенных работ по данной проблеме уменьшалось год от
года, а с 2013 г. защиты полностью прекратились. Вопрос о причинах этого выходит далеко за
рамки статьи. Можно только предположить, что они связаны не столько с утратой интереса к
изучению подобных конфликтов со стороны научного сообщества, сколько с ужесточением требований к защите диссертаций.
Полагаем, что материал, изложенный в статье, будет интересен молодым исследователям
в области семейных конфликтов, прежде всего конфликтологам.
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