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Логика движения идей общей организационной науки к современному
состоянию рефлексивного подхода, восстанавливаемая без учета широкого
межотраслевого контекста, связанного, прежде всего с кибернетикой,
теориями хаоса, систем, может в итоге оказаться упрощенной.
Вместе с тем, идеи тектологии [1], не признающей различий между
наблюдением и восприятием, направлены на удержание сложного
посредством организации. Одним из предложений по реализации идей
удержания сложного без нивелирования сути является предложение о
трактовке рефлексивного управления [2] как управления рефлексивным
процессом.
В случае сорегуляции медийного пространства между регулятором
(государством), обществом и родителями детей-потребителей медийного
продукта, сложность ситуации заключается в том, что общество
представлено одновременно и потребителями медийной продукции с
выраженным запросом на "ССК" (секс, скандал, катастрофы), и родителями,
для которых риски развития детей связываются с наличием такой
продукции. Производители же свою деятельность соотносят с
маркетинговой целесообразностью. Упрощение данной ситуации в
одностороннем порядке, например, со стороны государства в защиту
интересов детей и родителей без добровольного самоограничения других
участников, вызывает конфликт и с производителями медийного продукта, и
с частью общества.
Теоретическое решение данной ситуации мы пытаемся найти в
предложении новой схемы исследования – общего контура значимого
события [2], то есть, введения исследователя в общий контур события,
значимого для обеих сторон (исследуемого и исследователя), объединения в
одном процессе исследования и внедрения, когда исследовательский поиск,
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непосредственно связанный с изменением практики жизни организации, дает
возможность моделирования всей полноты сложнокоординированности.
В качестве реализации исследовательской схемы в практике сорегуляции
предлагается расширение позиций эксперта, регулятора, потребителя,
устанавливающих риски потребления медийной продукции для возрастных
категорий, как субъекта, пребывающего в совместном контуре. Система
совместного контура задается на концептуальном, конвенциональном и
информационно-ресурсном уровне.
На концептуальном уровне задается принцип связанности тематических
и возрастных ограничений, определяющих неоправданные риски нанесения
вреда психическому здоровью медиапродуктом. То есть, кроме возрастных
ограничений обозначаются определенные содержательные риски контента.
Принятие решения о рисках происходит на основании защищенного
алгоритма (ответы экспертов на заданную систему вопросов) и
непосредственно не связано с впечатлением экспертов о продукте.
Для обеспечения конвенционального уровня было проведено
репрезентативное исследование потребностей родителей в обозначении
контента как имеющего риски при просмотре и систем рационального и
интуитивного распознания обозначений (Исследование проводилось при
финансовой поддержке Общей программы Европейского Союза и Совета
Европы "Содействие европейским стандартам в украинском медийном
пространстве"). В результате были получены обозначения, которые
обладают достаточно высоким уровнем точности распознавания риска,
лучше всего интерпретируются и используются родителями детей разного
возраста.
В ходе исследования были также зафиксированы условия внедрения
системы регуляции и степень активности позиции родителей в сорегуляции.
Условия внедрения: длительная информационная поддержка; обеспечение
чёткости, однозначности и прозрачности критериев оценки; создание
репутации экспертам; объяснение смысла обозначений и способов их
использования родителями; создание системы, которая подтверждает свою
действенность: не допускает или исправляет ошибки, имеет санкции.
Постоянство активности родителей зависит от: простоты канала
реализации активности; быстрой реакции на сигнал жалобщика; веры, что
действие необходимо и будет учтено; дружественности контакта.
Информационно-организационный ресурс (сайт) выполняет функции
экспертного обеспечения, сокоординации общественности, экспертов и
регулятора. Таким образом, реализация принципа общего контура события
позволяет успешно решить вопрос о сорегуляции медийного пространства.
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