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Стереотипное управление
В статье рассмотрены методы управления, основанные на применении стереотипов. Основой
управления является база стереотипов. База данных стереотипов включает управленческие
ситуации и соответствующие им управленческие решения. Стереотип в управлении
представляет собой информационную управленческую ситуацию, для которой известно
типичное управленческое решение. Описаны методы поиска стереотипов, основанные на
сложении по модулю два. Для оценки сходства стереотипов применено расстояние Хемминга.
Показано, что во всех видах управления присутствует информационная ситуация. Вводится
понятие стереотипного подхода в управлении.
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Stereotyped management
The article describes management methods based on the use of stereotypes. The basis of management
is the basis of stereotypes. The base of stereotypes includes managerial situations and corresponding
managerial decisions. The stereotype in management is an information management situation, for
which a typical management decision is known. The methods for finding stereotypes based on addition
modulo two are described. The similarity of stereotypes is evaluated on the basis of the Hamming
distance. The article proves that there is an information situation in all types of management. The article
introduces the notion of a stereotyped approach in management.
Keywords: management, analytical management, stereotyped management, stereotypes, similaritydifference, Hamming distance

Введение

Т

ермин «Стереотип» имеет греческие
корни (στερεός – объемный + τύπος – отпечаток [1]) По существу это метафора,
пришедшая из типографских работ, в которых
стереотипом называли печатную форму или
клише, используемую для тиражирования текста. Этим определялась одна из функций стереотипа – ускорение какого - либо процесса
путем использования стандартного образца,
паттерна или примера. В дальнейшем этот термин усиленно применяли психологи и придали
ему другой оттенок. В психологии и социальных науках [2] стереотип трактуют как устойчивое, упрощенное, представление о чем-либо.
Эти определяется другая функция стереотипа
– упрощение какого - либо сложного явления
путем использования упрощенной схемы описания. В этой функции стереотип полностью
совпадает с моделью [3], которая тоже является упрощенной схемой описания объекта



моделирования. В общественно-политический
дискурс понятие «стереотип» ввел Уолтер
Липпман, которое он применил в описании
концепции общественного мнения в 1922 г [4].
Согласно Липпману, стереотип – это принятый
в исторической общности образец восприятия,
фильтрации, интерпретации информации при
распознавании и построении картины мира
[5], основанный на предшествующем социальном опыте. Система стереотипов представляет
собой социальную реальность. Из этого определения вытекают следующие функции стереотипа: стандартное восприятие (когнитивное
или визуальное), стандартизованная интерпретация информации, обобщение опыта путем
формирования стереотипа. В этом аспекте
стереотип близок к понятию стандарт или образец. Совокупность функций, связанных со
стереотипом определяет стереотипный подход. Стереотипный подход в широком смысле
слова это подход, при котором некий образец,
пример или паттерн используют для: ускорения процессов анализа или принятия решений,
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упрощения сложных явлений, стандартизованной интерпретации информации, стандартизации восприятия, обобщения опыта. Обязательным условием применения стереотипного
подхода является наличие системы стереотипов, базы стереотипов или словаря стереотипов. В области управления и информационных
технологий используют аналоги стереотипа.
Основной аналог стереотипа – это образец
или паттерн [6, 7]. Объектно-ориентированное
проектирование и объектно-ориентированное
программирование – это по существу использование стереотипов. Использование метода
прецедентов [8] тоже имеет аналоги со стереотипным подходом. Проектирование методом
«by example» также представляет собой стереотипный подход. Управление с использование
принципа «by example» встречается на практике и это часто – информационное управление.
В теории баз данных QBE-запросы (Query By
Example) — запросы, строящиеся с помощью
конструктора запросов, представляют собой
реализацию стереотипного подхода. В теории моделирования отношение – “example of”
или экземпляцию используют для порождения
элементов из множества [9]. Это пример стереотипного подхода. Стереотипный подход
широко используют живые системы, например
колонии муравьев или рои пчел [10]. Использование таких стереотипов приводит к созданию
мультиагентных систем. Таким образом, хотя
понятие стереотип в управлении и информационных технологиях используют редко, стереотипный подход используют весьма широко
под другими названиями. Это дает основание
исследовать применение стереотипного управления.

отипного управления. При аналитическом
управлении происходит: анализ текущих условий управленческой задачи или проблемы,
поиск схожих условий с другими управленческими задачами, комбинация схожих и новых
условий или выработка новых условий для решения задачи. Затем то же делается для поиска
решений. Поиск схожих решений, комбинация
решений или получение нового решения, собственно решение, реализованное в управленческом действии. На рис.1 приведен пример
аналитического управления:
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Комбинация
условий
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известных
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Рис.1 Схема аналитического управления
На рис.1 в прямоугольниках изображены
основные этапы анализа условий и анализа решений. Под этапами показаны временные интервалы (ТА1 – ТА6) аналитического решения,
необходимые для реализации этапа. Принципиальным является наличие не менее шести
этапов.
На рис2. Показано стереотипное управление. Оно включает только два этапа, но качественно отличается тем, что требует наличия
базы стереотипов (БС). База стереотипов формируется на основе опыта решения управленческих задач и фиксации правильных решений
для этих задач.
Анализ
условий в
БС

Аналитическое и стереотипное
управление
Управлению предшествует управленческая
ситуация, которая в аспекте моделирования
представляет собой информационную ситуацию [11, 12]. Разделяют аналитическое и стереотипное управление. При аналитическом
управлении полностью осуществляют анализ
управленческой ситуации. При стереотипном
управлении используют накопленный опыт по
принятию решений, для набора стереотипных
случаев или ситуаций. Аналитическое и стереотипное управление выполняются по общей
схеме:
Условие → решение
Однако детализация этой схемы существенно различается для аналитического и стере-

ТС1

Стереоти
пное
решение

ТС2

Рис.2 Схема стереотипного управления
Сравнение рис.2 и рис.1. показывает, что
время стереотипного управления существенно
меньше времени аналитического управления.
В этом используется первая функция стереотипа – ускорение принятия решения. Без базы
стереотипов стереотипный подход не применим. Поэтому первым этапом стереотипного
подхода является накопление опыта принятия
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Таблица 1
Структурный состав стереотипов

решений и создание базы данных стереотипов и соответствующим им решениям. Общее
время стереотипного решения существенно
меньше времени аналитического решения. По
временным характеристикам имеют место следующие отношения:

Q1

Q2

Qn

N1
N2

ТА6 ≈ТС2 (1)
ТА1 ≈ ТС1 (2)
ТА1 >> ТC1 (3)

Nm

В таблице 1 по строкам задаются качества,
по столбцам задаются количественные характеристики. Поэтому поиск стереотипов включает два этапа: качественный и количественный. Исходная управленческая ситуация или
информационная ситуация рассматривается
как текущий стереотип (Stt), которому ищется
в соответствие известный стереотип (Sti) в базе
стереотипов. Поиск может быть осуществлен
с помощью разных поисковых функций и систем. Поисковая функция задает время поиска
и определяет общее время принятия решений
и управления.
В данной работе для ускорения поиска применено расстояние Хемминга. Основой для
оценки сходства/различия между ситуациями
служит измерение расстояния Хемминга. При
качественном поиске соответствия расстояние
Хемминга (Hem1) определяется как сложение
по модулю 2 или XOR для качественных характеристик текущей ситуации (Qt) и качественных характеристик известных стереотипов (Qi)
в базе стереотипов. В таблице 2 дана таблица
истинности для XOR (A, B) или (A + B).

Выражение (1) говорит о том, что время решения при стереотипном и аналитическом методе примерно одинаково. Но другие 4 этапа
при аналитическом решении исключаются при
стереотипном управлении, что создает существенную (на порядки) экономию времени стереотипного управления.
Выражение (2) говорит о том, что время анализа условий при стереотипном управлении и
при аналитическом управлении может быть
примерно одинаковым. Выражение (3) говорит
о том, что время анализа условий при стереотипном управлении может быть существенно
меньше, чем время анализа условий при аналитическом управлении.
Различие в выражениях (2) и (3) обусловлено различием скоростью поиска и применением разных функции поиска стереотипов
в базе стереотипов (БС). Классический поиск
с использованием паттернов и последующим
лингвистическим анализом типа релевантности требует много времени (выражение 2). В
данной работе представлен метод структурного анализа, основанный на применении расстояния Хемминга (выражение 3).

Таблица 2
Логическая таблица для сложения по
модулю 2 XOR (A, B) или (A + B)
A
B
XOR
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0

Структурный поиск стереотипов
Поиск стереотипов основан на применении систематизированной Базы стереотипов.
В этой базе данных осуществляется поиск
стереотипа, который может быть рассмотрен
как типичный информационный поиск. База
стереотипов включает пары: стереотип (Sti)
управленческой ситуации и решение (Resi) для
данного стереотипа. Это решение относится к
данной управленческой ситуации. Если найден
стереотип, то тем самым найдено управляющее решение для данной ситуации.
Стереотип St имеет набор качественных
признаков St(Q1, Q2, Q3,…Qn), каждый из
которых может иметь набор количественных
значений Qi(N1, N2, N3, Nm). Это дает основание представить стереотип в виде матрицы
или таблицы.

Таблица 2 показывает, что истина имеет место только для различных величин A, B. В соответствии с этим расстояние Хемминга для
качественных характеристик определится по
формуле
Hem1 = XOR (Q1t,Q1i)+ + XOR (Qjt,Qji)+
+ XOR (Qnt,Qni) (4)
В выражении (4) j=1..n – число качественных характеристик стереотипов. Индекс j=1..l
– число стереотипов в базе стереотипов. Если
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расстояние Хемминга равно нулю для k-го стереотипа из базы стереотипов, то качественно
он совпадает с текущим стереотипом.
После нахождения сходства качеств осуществляют поиск сходства количественных
показателей. При количественном поиске с
расстояние Хемминга (Hem2) определяется
как сложение по модулю 2 или XOR для количественных характеристик текущей ситуации
(Qt) и количественных характеристик найденного стереотипа (Qi) в базе стереотипов. В соответствии с этим расстояние Хемминга для
количественных характеристик определится
по формуле

только при наличии накопленного опыта, который преобразован в управленческие ситуации и управленческие решения. Стереотипный
подход включает два этапа предварительный и
основной. На предварительном этапе накапливают опыт: создают описания управленческих
информационных ситуаций и проверенных решений для этих ситуаций. На втором этапе осуществляют управление.
С этих позиций создание базы стереотипов и решений для стереотипов - это трансформация неявных знаний [13, 14] в формализуемый опыт. Еще одна особенность
стереотипного управления это фактическое
использование модели информационной ситуации. Управленческий стереотип это информационная модель ситуации с фактическими параметрами, для которой однозначно
определено управленческое решение. Стереотипное управление имеет сходство и различие с управлением по методу прецедентов. В
методе прецедентов общим является сущность
, но формы реализации различны и главное
решение принимается ан основе медленного
аналитического метода. При стереотипном
управлении ищется полное сходство по качественным и по количественным показателем.
Примером простейшего стереотипного управления является нормативное управление или
применение инструкций. В более широком
понимании стереотипное управление формируется по мере накопления опыта и формализации этого опыта в виде управленческих
решений для каждой стереотипной ситуации.
Основное преимущество стереотипного метода управления существенное сокращение
времени принятия решений.

Hem2 = XOR (N1t,N1)+ + XOR (Njt,Nj)+
+ XOR (Nmt,Nm) (5)
В выражении (5) j=1..m – число количественных характеристик найденного стереотип.
Если расстояние Хемминга Hem2 равно нулю,
то количественные данные известного стереотипа совпадают с текущими. Условие Hem2=0,
Hem1=0 влечет применение решения Res для
известно стереотипа применительно к текущему стереотипу

Заключение
Можно говорить о наличии стереотипного
подхода в управлении, который отличается от
стереотипного подхода в психологии и других
областях. Стереотипный подход в управлении
или стереотипное управление применимо при
наличии набора управленческих ситуаций и
набора решений для данных ситуаций. По существу стереотипное управление возможно
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