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Структурно-функциональный подход к построению
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Аннотация:
Дано описание структурно-функционального подхода, охарактеризована ситуация в изучении специалистами гуманитарной сферы системного, структурного
и функционального анализа. Изложены основные требования к системе, структуре,
функции, критериям и показателям. На основе структурно-функционального подхода автором разработана иерархическая модель дерева целей биографики. В результате проведённого теоретического анализа сформулирована научно обоснованная цель
биографики журналистики как науки.
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Abstract:
The paper gives a description of Structural Functional approach and a characteristic
of the situation in studying the system, structural and functional analyses by experts of the
Humanities. The main requirements to system, structure, function, criteria and indicators are
stated. On the basis of Structural Functional approach the author has made the hierarchical
model of applied historical disciplines named a tree of the purposes of journalism biographics. As a result of the carried-out theoretical analysis a scientifically reasonable purpose of
journalism biographics as a science is formulated.
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Методология истории журналисти- щается. Естественным научным процески постоянно пополняется, то есть обога- сом следует считать включение в её арсе-

нал такой прикладной дисциплины как
биографика. В связи с этим представляется актуальным определение цели биографики в проблемном поле истории журналистики. Обоснованием формулирования
цели биографики может рассматриваться
метод построения дерева целей на основе структурно-функционального подхода.
Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей и связанных с ними исследуемых проблем, направлений. Для достижения этого при построении первоначального варианта структуры следует руководствоваться принципами формирования иерархических структур и учитывать закономерности целеполагания, т.е. определения
и установки целей в какой-либо деятельности. Данный метод успешно применяется
для прогнозирования возможных направлений развития науки, технологий, образования, менеджмента.
Как было обозначено выше, построение дерева целей возможно на основе структурно-функционального подхода,
считающегося одним из наиболее перспективных форм системного анализа. Даже
формальный источниковедческий анализ
научных публикаций за 2000-2012гг. в рамках исторической науки позволяет заключить, что специалисты активно осваивают
инновационные методологические концепции, основанные на применении системного анализа и структурно-функционального
подхода. Два диссертационных исследования на соискание учёной степени доктора
исторических наук являются тому непосредственным подтверждением. Целостную картину об интересе учёных к применению вышеназванных методов даёт обзор публикаций соискателей учёных степеней, представленный в статье М.М. Смирнова [1]. Как минимум пять авторских и
коллективных монографических исследований непосредственно связаны с применением системного анализа и структурнофункционального подхода к изучению
исторической проблематики. Теоретиче-

ское значение имеют и публикации в сборниках научных трудов, профессиональной
периодической печати.
Значительное внимание системному анализу уделяют исследователи массовой коммуникации. Е.В. Ахмадулин наиболее комплексно раскрыл в своих трудах
возможности использования системного,
структурно-функционального анализа, типологии для исследования журналистики
[2]. Так, в учебном пособии «Основы теории журналистики» указанного автора отдельные разделы посвящены описанию
журналистики как целостной социальной
системы, видов, типов и моделей систем
журналистики, её системоформирующим
факторам и функциям. Автор также описал
систему средств массовой коммуникации,
подсистемы журналистики и их роль в процессе массовой коммуникации.
Исходя из вышеобозначенного, использование в теории и практике журналистики структурно-функционального подхода представляется достаточно продуктивным, равно как и в изучении её истории,
в частности, в рамках такой прикладной
исторической дисциплины как биографика. В сфере журналистики биографика призвана исследовать биографии выдающихся
журналистов, способствовать составлению
их биографий на научной основе.
Любая наука обретает «прописку» в
той или иной отрасли знаний при наличии
собственных цели, решаемых задач, предмета, методов исследования. Формируемая методология должна опираться на фундаментальные научные парадигмы, авторитетные концепции, теории, методы, как
правило, находящиеся за рамками и предмета, и объекта исследования. Именно
этим обусловлено применение структурнофункционального подхода, позволяющего
на основе построения дерева целей сформулировать общие и специфические цели
биографики журналистики.
Так называемое дерево целей имеет перевёрнутый вид и предполагает использование иерархической структуры,

полученной путём разделения общей цели
на подцели. Цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются ранжированные локальные цели, с помощью которых обеспечивается достижение целей
верхних уровней. В ракурсе стратегического видения вся система частных целей
служит достижению главной цели. Генеральной целью биографики журналистики является исследование, оценка общественного значения созданного продукта – биографии (вклад в науку, просвещение, образовательный процесс; новые
социально-философские представления).
Процедура формирования дерева целей осуществляется путём последовательной декомпозиции главной цели на
подцели. Выработаны следующие правила,
которыми следует руководствоваться при
построении дерева целей:
- формулировка целей может описывать
желательные результаты и действия, необходимые для их достижения;
- формулировка генеральной цели должна
давать описание конечного продукта;
- содержание главной цели должно быть
развёрнуто в иерархическую структуру подцелей таким образом, чтобы достижение
подцелей каждого последующего уровня
стало необходимым и достаточным условием достижения целей данного уровня;
- на каждом уровне подцели должны
быть независимыми и невыводимыми
друг из друга;
- декомпозиция прекращается при достижении некоторого элементарного уровня, когда формулировка подцели позволяет приступить к её реализации без дальнейших пояснений.
Правила постановки целей определяются критериями. Под критерием понимается мерило оценки. Критерии могут быть количественными, качественными, качественно-количественными. Количественные критерии являются формализованными и выражаются посредством показателей. Примером могут служить стати-

стические данные, результаты социологических опросов, количественный контентанализ. Качественные критерии могут представлять собой позитивную или негативную оценку экспертов и критиков, отзывы
и рецензии в СМИ, качественный контентанализ. Качественно-количественные критерии подразумевают сочетание показателей, входящих в состав первых.
К критериям предъявляется ряд требований. Их трактовка раскрыта в публикации В.А. Зуева «Критерии SMART и их
применение в журналистской деятельности» [3]. Критерии должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, иметь сроки реализации. Так, под
конкретностью понимается условие получения результата – каково достижение, каковы продукт или услуга. Применительно
к биографике это может быть, например,
журналистский мартиролог.
Измеримость – наличие критериев
и показателей, которые позволили бы определить, достигнута ли поставленная цель
и в какой степени. В измеримость, например, может входить определение экономических затрат (ресурсных, финансовых) и
полученный социальный эффект. Достижимость предполагает определение субъективных и объективных факторов, способствующих достижению целей. Это могут быть бизнес-планы, расчёты затрат (материальных, интеллектуальных).
Значимость и срок достижения поставленной цели также понимаются в качестве обязательных требований. Значимость
предполагает необходимость формулировки ответа на вопрос: для чего и зачем нужно достичь цели? По сути, это – обоснование актуальности, важности достижения
цели. Срок достижения цели как непременное требование рассматривается в качестве
её научного статуса. Цель без срока – нонсенс, равно как и то, что в определённый
хронологический срок может быть достигнута только одна цель (невозможно одновременно поймать двух зайцев).
Дерево целей представляет собой

сложную систему, поэтому предварительно
необходимо определиться с кругом основных понятий, дефиниции которых на первый взгляд кажутся очевидными. Вместе
с тем разнообразие нюансов предполагает корректный последующий анализ и обязывает к их рассмотрению. Применительно к биографике необходимо определиться
с терминами (1)«система», (2)«структура»,
(3)«элемент», (4)«функция», (5)«метод».
Система (1) как таковая является категорией настолько универсальной,
что вывести окончательно устраивающую
всех исследователей дефиницию бессмысленно самонадеянно. Однако опираться на что-либо необходимо, и позитивный опыт предшественников является
тому основанием [напр., 4]. Под системой
в целом понимается:
- совокупность принципов, то есть исходных концептуальных положений, лежащих в основании какого-либо учения, мировоззрения;
- комплекс взаимодействующих элементов;
- установление, распространяющееся на
круг каких-либо явлений, отношений;
- определённый принятый порядок, основанный на планомерном расположении и
взаимной связи частей чего-либо;
- классификация, группировка;
- форма организации, устройства чеголибо;
- совокупность частей, имеющих одно
назначение или объединённых по общему признаку;
- комплекс методов, приёмов, правил осуществления чего-либо;
- структура, представляющая собой единство закономерно расположенных, взаимно связанных частей.
Формирование любой структуры (2) исходит из необходимости анализа свойств и характеристик системы, являющихся постоянными и неизменными на всём промежутке её существования.
Функции элементов структуры в свою очередь мобильны, переменчивы. Структур-

ные и функциональные свойства всегда
связаны между собой. Подобное противоречие, заложенное в основу структурнофункционального анализа, между тем, конструктивно, ибо форма всегда стремится к
оптимальности, а содержание – к концептуальности. Считается, что «понятие структуры охватывает только один аспект понятия формы – внутреннюю организацию
содержания. Основываясь на природных
свойствах частей, структура связывает компоненты, преобразует их, придавая некую
общность, целостность, она обусловливает возникновение новых качеств, не присущих ранее ни одному из них» [2: 101]. Составными частями дерева целей биографики журналистики выступают: биографический анализ базы данных, источниковедческая оценка репрезентативности базы фактографических данных, анализ методики
создания составных частей и контента продукта, экспертная оценка научной обоснованности концепции биографии журналиста, наконец – генеральная цель.
Элементом (3) считается неделимая часть, компонент чего-либо. Соответственно, элемент структуры – отдельная
сторона, характерная особенность чеголибо. Элементом биографии может выступать факт, событие. Элементом построения дерева целей биографики - установление приоритета во введении журналистом
в жанровую палитру, например, путевого
очерка, нарративного интервью.
Кроме того, изучая отдельные элементы структуры, исключив при этом характер взаимосвязей в системе в целом,
невозможно вывести закономерности её
функционирования. Следовательно, анализ
функционирования и изучение структуры
являются двумя взаимосвязанными условиями исследования системы. Формирование структуры является частью решения
общей задачи построения системы. Структура не определяет при этом взаимосвязи,
но выявляет конфигурацию системы. Построение структуры представляет собой
решение самостоятельной задачи, предва-

ряющей синтез системы в целом.
Синтез системы невозможен без
выявления функций её элементов. Функцией (4) считается назначение, значение
чего-либо; направление деятельности в соответствии с назначением; явление, зависящее от другого и служащее формой его осуществления. Под функциями при построении дерева целей биографики журналистики следует понимать выявление биографом
причинно-следственных связей между фактами, событиями, условиями и результатами творческой деятельности журналиста.
Использование тех или иных методов варьируется в зависимости от воззрений, господствующих в различных исторических школах и шкалируется от абсолютизации до навешивания «антинаучных»
ярлыков. Это естественный процесс развития в сфере науки. Процесс построения дерева целей биографики журналистики достигается посредством таких методов (5),
как источниковедческий, анализ документов, лингвистический, биографический,
интервью, кейс стади, историческая реконструкция, метод изучения направленности
личности, анализ продуктов деятельности

(маргиналии, рукописи, записные книжки
и т.п.), антропологический, мифореставрация и некоторые другие.
Итак, структурно-функциональный
подход к построению дерева целей биографики можно охарактеризовать как метод
целеполагания, предполагающий не только образование целей, но и их проверку, согласование, корректировку, прогнозирование. Наиболее значимым мерилом оценки
генеральной цели биографики представляется научная концепция, лежащая в основе
составленной биографии (или отсутствие
таковой). Реализация вышеназванной подцели генеральной цели достигается посредством анализа системы составных частей продукта – биографии. В свою очередь, подготовка составных частей биографии опирается на фактографические и библиографические данные, почерпнутые из
различных источников, оценка которых является прерогативой биографики.
Систему, структуру и элементы
дерева целей биографики журналистики
в наиболее общем виде последовательной декомпозиции можно представить
следующим образом:
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