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Приводится перечень научных специальностей и направлений диссертационных исследований по
новой отрасли науки «социальные коммуникации», разработанные учеными Харьковской государственной академии культуры и представленные в Высшую Аттестационную Комиссию Украины
для обсуждения и утверждения.
A list of programmes and lines of dissertations in social communications as a new research direction is
presented. It is developed by the scientists of Kharkov State Academy of Culture and is submitted to
Higher Attestation Commission of Ukraine for further discussion and approval.
Подається перелік спеціальностей і напрямів дисертаційних досліджень за новою галуззю науки
«соціальні комунікації», які розроблені вченими Харківської державної академії культури і подані
до Вищої Атестаційної Комісії України для обговорення та затвердження.

Подається перелік спеціальностей і напрямів дисертаційних досліджень за новою галуззю
науки «соціальні комунікації», які розроблені вченими Харківської державної академії культури і
подані до Вищої Атестаційної Комісії України для обговорення та затвердження.
Стремительные социокультурные изменения, происходящие в современном обществе, требуют
соответствующих трансформаций в научной сфере, повышения эффективности и качества диссертационных исследований. Качество докторских и кандидатских диссертаций зависит от многих
объективных и субъективных факторов, одним из основных среди которых является четкое и
верное определение научной специальности, группы родственных специальностей, их места в той
или иной отрасли науки, а также отрасли, по которой присуждается ученая степень.
Ныне в Украине действуют два основных документа, в которых определена номенклатура специальностей научных работников: 1) постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Перечня отраслей науки, по которым может присуждаться ученая степень» (от 29.ХI.1997 г.
№ 1328) и 2) приказ ВАК Украины «Об утверждении Перечня специальностей, по которым проводятся защиты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий» (от 23.06.2005 г. № 377).
Согласно этим документам, ряд близких специальностей по книговедению, библиотековедению, библиографоведению, документоведению, архивоведению, музееведению, информатике и др.
оказались в разных отраслях науки. Так, научные специальности 07.00.08 – Книговедение, библиотековедение, библиографоведение и 07.00.01 – Документоведение, архивоведение были отнесены к
отрасли исторических наук. При этом по первой специальности предполагалось присвоение научных степеней по историческим, филологическим и педагогическим наукам, а по второй – только по
историческим наукам. В такой же ситуации оказалась 10.01.08 – Журналистика, которую отнесли к
филологическим наукам и т. п. Противоестественность этой ситуации очевидна.
На протяжении многих лет в Украине складывалась проблемная ситуация в подготовке научных кадров для социальных коммуникаций, вызванная: 1) искусственной разобщенностью существующих родственных специальностей, что противоречит интеграционным тенденциям в развитии
социально-коммуникационных наук и междисциплинарному характеру социокоммуникационного
знания; 2) множественность отраслей наук, по которым присуждается ученая степень;
3) отсутствие значительной части современных исследований по проблемам социальных коммуни-

каций в Перечне. Эти и другие причины обусловили торможение дальнейшего развития перспективных отраслей и направлений научных исследований в Украине.
В частности, локализация специальности 07.00.08 – Книговедение, библиотековедение, библиографоведение в научном направлении «Исторические науки» с возможностью защиты диссертаций по историческим, филологическим и педагогическим наукам породила множество проблем.
Во-первых, ставит каждого аспиранта и докторанта перед выбором соответствующей отрасли, под
которую «подпадает» собственная диссертация. В советское время такое деление считалось во
многом условным: диссертации современной тематики защищались по педагогическим (техническим) наукам, написанные в историческом аспекте – по историческим наукам. С годами при
экспертизе научной и практической ценности диссертаций основное внимание начало уделяться не
вкладу соискателя в развитие базовых отраслевых наук – книговедения, библиотековедения и
библиографоведения, а в историческую или педагогическую науку. Ситуация усугублялась еще и
тем, что к экспертизе привлекались, как правило, «чистые» доктора исторических и педагогических наук, недостаточно понимающие специфику специальности: одни оппоненты и эксперты
требовали от соискателей сугубо архивных материалов и узкоисторических тем, другие – «педагогических экспериментов» в библиотечно-библиографической науке и практике. В результате этого
соискатели, приспосабливаясь к требованиям этих наук, гораздо меньше внимания уделяли собственной науке (специальности), обогащению ее новым историческим, теоретико-методологическим
и прикладным знанием. Это противостояние особенно обострилось в последние годы в области
педагогических наук. Под угрозой оказалась не только эта, но и другие специальности, «не вписавшиеся» в традиционные подходы.
Учитывая это, ученые Харьковской государственной академии культуры (ХГАК) неоднократно поднимали вопрос о негативных последствиях такой ситуации для развития перспективных
отраслей и направлений научных исследований в Украине, а затем инициировали при поддержке
ВАК Украины введение качественно новых отраслей науки – культурологии и социальных коммуникаций. В результате постановлением Кабинета Министров Украины «О дополнении перечня
отраслей науки, по которым может присуждаться научная степень» (от 13.ХІІ.2006 г. № 1718),
существующий перечень 1997 г. был дополнен такими абзацами: «культурология», «социальные
коммуникации».
Для выполнения этого правительственного постановления ведущие ученые ХГАК разработали
и представили ВАК Украины предложения по возможной номенклатуре специальностей, формулы
специальностей и паспорта по обеим отраслям науки. Группу разработчиков по отрасли «социальные коммуникации» составили доктора наук – В. Н. Шейко, Н. Н. Кушнаренко, В. А. Ильганаева,
А. А. Соляник, кандидат наук – И. А. Давыдова. В результате проделанной работы была определена номенклатура специальностей. Предложенные авторами-разработчиками проекты перечня
специальностей, формул специальностей, а также паспортов были опубликованы в «Бюллетене
ВАК Украины» (2007. – № 2. – С. 6-17) для обсуждения.
НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
В НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
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При определении номенклатуры специальностей, разработке их паспортов, формул и направлений исследований в отрасли «социальные коммуникации» разработчики попытались достичь
таких стратегических целей: а) создание перечня специальностей с учетом процессов интеграции и
дифференциации в науках социально-коммуникационного цикла; б) сохранение в трансформированном виде существующих в Украине научных специальностей, по которым продолжительное
время осуществлялась подготовка отечественных докторов и кандидатов наук данного профиля;
в) увеличение количества научных специальностей с учетом современного системного развития
социально-коммуникационных наук; г) оптимальный учет национальных достижений, европейских
и мировых тенденций в определении перечней научных специальностей в данной области;
д) ориентация всех научных специальностей на базовую отрасль науки, по которой присуждается
ученая степень кандидата и доктора наук – социальные коммуникации.
После утверждения предложенного перечня специальностей, их формул и паспортов предстоит
большая работа по созданию соответствующей инфраструктуры новой научной отрасли: определение приоритетных направлений, проблематики и содержания научных исследований по социальным коммуникациям, исходя из потребностей Украины; создание сети специализированных
ученых советов в ведущих научных и учебных центрах Украины; формирование экспертного
совета (секции) в ВАК Украины по социальным коммуникациям; определение круга профессиональных научных изданий по данной отрасли науки; пересмотр списка ведущих учреждений и т. п.
Это создаст необходимые условия для развития перспективных направлений диссертационных
исследований в области социальных коммуникаций в Украине.
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