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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ (2004-2017):  
БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Статья посвящена библиометрическому анализу исследований семейного 
конфликта в России. Представлены данные по отраслевой, географической, 

временной, а также по тематической структуре  исследований семейного 
конфликта.   
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Семейный конфликт – распространенное явление в российском обществе. 
Количество факторов, способствующих возникновению конфликтов в семьях, 

скорее увеличивается, чем уменьшается. Несмотря на это, исследуя феномен 
конфликта, ученые приходят к выводу, что ликвидировать его полностью не 
только невозможно, но и не нужно, так как семейные конфликты могут быть 

как деструктивными, так и конструктивными. Важно, чтобы количество 
второго вида конфликтов значительно превалировало над первым. Основная 

задача семейной конфликтологии – определить наиболее эффективные способы 
урегулирования, разрешения конфликтов в семье, а также их прогнозирования. 

Для этого необходимо всестороннее изучение проблемы семейного конфликта 
усилиями представителей различных наук.  

Целью данной статьи является выявление структуры и динамики 
исследований семейного конфликта в России путем библиометрического 
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анализа научных публикаций. Библиометрический анализ публикаций является 
первой и необходимой ступенью любого научного исследования. Косвенным 
подтверждением этого является рост числа работ, в которых представители 

различных наук успешно применяют этот метод в интересующей их области 
[1], [2], [3]. Он заключается в количественной оценке различных элементов 

документального информационного потока, представляющих собой 
«объективированные результаты» научной деятельности: статей, монографий, 

диссертаций, посвященных различным феноменам, в нашем случае – феномену 
семейного конфликта. 

Научная статья – это произведение, отражающее результаты 
исследовательской деятельности автора (авторов). Иными словами, это 

полноценное мини-исследование, посвященное определенной узкой теме. 
Статьи, включающие в себя понятие семейного конфликта как одного из 

ключевых, были избраны нами в качестве объекта исследования. Для их отбора 
использовались две информационные базы научных электронных библиотек: 

«КиберЛеника» (m.cyberleninka.ru) и  «eLIBRARY.ru» (elibrary.ru). 
Отбор научных статей производился по ключевому словосочетанию 

(термину) «семейный конфликт». Затем из всего массива данных 23757 

(«КиберЛеника») и 70922 («eLIBRARY.ru») были исключены повторы, тезисы 
докладов, учебные пособия, хрестоматии, монографии, диссертации, 

авторефераты диссертаций, публикации зарубежных авторов и статьи, не 
соответствующие запросу. В результате отбора остались только статьи 

российских авторов, посвященные семейному конфликту (125 наименований). 
Отобранные статьи и стали объектом дальнейшего библиометрического 

анализа. Весь массив данных был классифицирован по пяти основаниям: 
направление, в рамках которого представлена научная статья; место 

проведения исследования; год издания статьи; тематика исследования; 
количество статей опубликованных тем или иным автором. 

Классификация данных на основании направления исследований 
позволила выявить отраслевую структуру научных исследований семейного 
конфликта в России. Все публикации были представлены по 12 направлениям: 

психология (35 статей, 28 %), социология (23 статьи, 18,4%), педагогика (16 
статей, 12,8%), история (9 статей, 7,2%), государство и право (8 статей, 6,4%), 

экономика (7 статей, 5,6%), литература (4 статьи, 3,2%), медицина и 
здравоохранение (2 статьи, 1,6%), языкознание (2 статьи, 1,6%), организация и 

управление (1 статья, 1%), демография (1 статья, 1%), религия и атеизм (1 
статья, 1%). В 16 работах (12,8%) направление не было указано. Полученные 

результаты представлены в диаграмме на рисунке 1. 



Ткачева Н. Н. Исследование семейных конфликтов в 
российской науке (2004–2017): библиометрический анализ  
[Электронный ресурс] / Н.  Н. Ткачева, К. П. Иванова // 
Научное обозрение : электрон. журн. – 2017. – № 4. – 1 
электрон. опт. диск (СD-ROM). Систем. требования: 
Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 
Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x. 
 

 
 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2017. №4. ID 75 
  

- 3 - 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

 

Рис. 1. Отраслевая структура исследований семейного конфликта  

в России (2004–2017 гг.) 

 

Таким образом, большая часть работ (74 статьи, 59,2%), посвященных 
исследованию семейного конфликта в указанный период (2004–2017 гг.), 

представлена по трем направлениям: психология, социология, педагогика. 
Вслед за ними идут работы по четырем направлениям: история, государство и 

право, экономика, литература (на них приходится 28 статей, 22,4%). 
Исследования семейного конфликта по оставшимся пяти направлениям 
(медицина и здравоохранение, языкознание, организация и управление, 

демография, религия и атеизм) представлены 1–2 работами, составляющими в 
совокупности семь статей (5,6%). 

В результате классификации массива данных на основании мест 
проведения исследований была установлена географическая структура научных 

исследований семейного конфликта в России. Больше всего исследований было 
проведено в Московской области (г. Москва: 26 статей, г. Люберцы: 1 статья). 

Затем идет Ленинградская область (г. Санкт-Петербург: 11 статей). Далее 
следуют Краснодарский край (г. Краснодар: 6 статей, г. Армавир: 1 статья), 

Приморский край (г. Владивосток: 6 статей), Пермская область (г. Пермь: 5 
статей), Республика Башкортостан (г. Уфа: 5 статей), Республика Якутия (г. 

Якутск: 5 статей), Ростовская область (г. Ростов-на-Дону: 3 статьи, г. 
Новочеркасск: 1 статья, г. Шахты: 1 статья), Воронежская область (г. Воронеж: 

4 статьи), Иркутская область (г. Иркутск: 4 статьи), Саратовская область (г. 
Саратов: 3 статьи, г. Балашов: 1 статья), Алтайский край (г. Барнаул: 2 статьи, 
г. Бийск: 1 статья), Ставропольский край (г. Ставрополь: 3 статьи), Тамбовская 

область (г. Тамбов: 3 статьи), Белгородская область (г. Белгород: 2 статьи, г. 
Короча: 1 статья), Хабаровский край (г. Хабаровск: 2 статьи), Курская область 
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(г. Курск: 2 статьи), Орловская область (г. Орел: 2 статьи), Республика Дагестан 
(г. Махачкала: 2 статьи), Крымская область (г. Ялта: 1 статья, г. Армянск: 1 
статья).  

 
 

Рис. 2. Географическая структура исследований семейного конфликта  
в России (2004–2017 гг.) 

 

По одному исследованию было проведено в Омской области (г. Омск), 
Пензенской области (г. Пенза), Свердловской области (г. Екатеринбург), 

Тюменской области (г. Нижневартовск), Республике Мордовия (г. Саранск), 
Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Новосибирской области (г. 

Новосибирск), Томской области (г. Томск), Республике Тыва (г. Кызыл), 
Красноярском крае (г. Красноярск), Оренбургской области (г. Оренбург), 

Ярославской области (г. Ярославль), Кабардино-Балкарской Республике (г. 
Нальчик), Республике Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ), Самарской 

области (п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель). В четырех работах не указано 
место проведения исследования, но известно, что эти исследования носят 

теоретический характер. Результаты проделанной работы представлены на 
рисунке 2. 

Таким образом, в географическую структуру исследований семейного 

конфликта, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входит еще 40 российских 
городов. При этом первое исследование, результаты которого были 

представлены в научной статье, было проведено в Москве в 2004 году. Это 
можно наблюдать на графике (рисунок 3), который содержит в себе данные о 
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том, какое количество научных статей публиковалось каждый год в период с 
2004 по начало 2017 гг. 

 

Рис.3. Временная структура исследований семейного конфликта  
в России (2004–2017 гг.), представленных в научных статьях 

 

С 2004 г. (1 статья) интерес к теме семейного конфликта постепенно 

увеличивался на протяжении четырех лет. Затем с 2008 г. (6 статей) – 
уменьшался до 3 статей (2010 и 2011 гг.). Но с 2012 г. (8 статей) он начинает 
расти до 17 статей в 2014 г. и 18 – в 2015 г. Резкий скачок приходится на 2016 г. 

(35 статей).  
Заметим, что по сравнению с 2004 г., на начало 2017 г. уже существует в 

7 раз больше исследований по проблеме семейного конфликта. В целом 
динамика числа научных статей имеет тенденцию к повышению: пиковые 

значения приходятся на 2008 г. (6 статей) и 2016 г. (35 статей). 
Классификация статей на основании их темы позволила выявить 

тематическую структуру исследований семейного конфликта в России. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Тематическая структура исследований семейного конфликта  

в России (2004–2017 гг.) 

№ 
п/п 

Тематика исследования семейного конфликта  
в статье 

Количество 
статей  

1 Общая характеристика семейных конфликтов с 

позиций различных наук 

27 (21,6%) 

2 Факторы и причины возникновения конфликтов в 
семье 

22 (17,6%) 

3 Пути разрешения семейных конфликтов  15 (12%) 

1 2 3 
5 6 

4 3 3 

8 

13 

17 
18 

35 

7 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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4 Влияние семейных конфликтов на детей 12 (9,6%) 

5 Медиация при семейных конфликтах 10 (8%) 

6 Исторический анализ семейных конфликтов  10 (8%) 

7 Последствия семейных конфликтов 6 (4,8%) 

8 Проблема конфликта в молодой семье  5 (4%) 

9 Особенности поведения членов семьи в конфликте  5 (4%) 

10 Отдельные вопросы социальной работы в сфере 
семейных конфликтов  

5 (4%) 
 

11 Взаимосвязь семейных конфликтов и здоровья  3 (2,4%) 

12 Способы урегулирования семейных конфликтов  3 (2,4%) 

13 Профилактика семейных конфликтов  2 (1,6%) 

Всего:  125 (100%) 

 

Из таблицы видно, что наибольшее число статей написано по общей 
характеристике семейных конфликтов с позиций различных наук (64 статьи, 

51,2%), затем с большим отставанием идут статьи, посвященные факторам и 
причинам возникновения конфликтов в семье (22 статьи, 17,6%) и путям 

разрешения семейных конфликтов (15 статей, 12%). Наименьшее же число 
работ опубликовано по вопросам взаимосвязи семейных конфликтов и здоровья 

(3 статьи, 2,4%), способам урегулирования семейных конфликтов (3 статьи, 
2,4%) и профилактике семейных конфликтов (2 статьи, 1,6%). 

При анализе авторской структуры потока публикаций были выявлены 
самые продуктивные авторы за рассматриваемый хронологический период. В 
их число вошли В. К. Филиппова, О. В. Заяц, написавшие по три научных 

статьи, а также М. В. Вдовина, Ю. А. Микуленок, А. М. Митяева, М. В. 
Михайлова, С. А. Оборотова, А. Ю. Ефремов, Н. А. Камнева, О. О. Лимонова, 

С. Э. Моргун, И. И. Анкудинов – по две статьи. Общее число российских 
исследователей феномена семейного конфликта, работы которых представлены 

на двух базах научных электронных библиотек, составляет 167. 
Таким образом, предпринятый в статье библиометрический анализ 

российских научных статей, посвященных исследованию семейного конфликта, 
позволяет сделать ряд выводов. За период с 2004 по 2017 гг. в России было 

проведено 125 исследований, посвященных данному феномену. Среди 12 
направлений исследования семейного конфликта доминирующими по числу 

работ являются психология, социология и педагогика. Географическая 
структура исследований семейного конфликта включает в себя, помимо 
Москвы и Санкт-Петербурга, еще 40 российских городов. Общая динамика 

числа научных статей имеет тенденцию к росту. Несмотря на то, что проблема 
семейных конфликтов изучается представителями разных наук, с позиций 
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различных подходов, она нуждается в еще большей разработке. Например, не 
было обнаружено научных статей, посвященных изучению манипулятивных 
техник поведения в семейном конфликте, поэтому мы начали проводить 

исследование в этой области.  
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