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Аннотация
В статье представлен комплекс средств онтологической поддержки, повышающей эффективность проектного
мышления в условиях, когда при разработке системы, интенсивно использующей программное обеспечение, проектировщик обнаруживает необходимость решения новой проектной задачи. Специфику поддержки определяет
включение в процесс проектного мышления средства вопросно-ответного и прецедентно-ориентированного подходов, обеспечивающих конструктивное формирование дерева задач проекта. Составляющие дерева регистрируют
не только тексты постановок задач, но и вопросно-ответные рассуждения процессов решения каждой задачи.
Предлагаемая версия онтологического сопровождения нацелена на поиск проектных ошибок, их исправление и
предотвращение, а также на извлечение полезных вопросов и поддержку процессов понимания в процессе проектирования в реальном времени. Дополнительно он позволяет выявить в текстах причинно-следственные отношения
и отношения «часть-целое». Разработанные средства сопровождения встроены в инструментально-моделирующий
комплекс WIQA (Working In Questions and Answers), обслуживающий концептуальное проектирование систем с программным обеспечением.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, лексический контроль, онтология, прецедент, проектное
мышление, семантика.
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Abstract
The article presents a method of ontological support increasing efficiency of project thinking, when in the development of a
software intensive system, the designer discovers the need to solve a new design task. Support is provided in the conditions
of application of the version of the project thinking, in the processes of which the means of question-answer and caseoriented approaches are included, which ensure the constructive formation of the project task tree. The components of
the tree register not only the texts of task statements but also the question-answer reasoning of the processes of solving
each task.
The proposed method of ontological support is aimed at the search for design errors, their correction and prevention, as
well as on the extraction of useful questions and support of understanding processes in the design process in real time. In
addition, it allows you to identify in the texts the cause-effect relationship and the «part-whole» relationship. The basis of
the proposed method is the use of question-answer and precedent-oriented approaches to work with the project task, the
formulation of which is built in the process of its conceptual solution.
Key words: conceptual design, lexical control, ontology, precedent, project thinking, semantics.

Введение
В последние годы был предпринят ряд попыток переосмыслить базовые концепции программной инженерии, включая вопросы разработки систем, интенсивно использующих программное обеспечение (Software
Intensive Systems, SIS). Основной причиной инновационного переосмысления была и является проблема
чрезвычайно низкой степени успешности [1] в создании
современных SIS, в решении которой человеческий фактор занимает принципиальное место.
Среди перспективных попыток следует особо отметить инициативу SEMAT (Software Methods And Theory) [2]
и внедрение в практику проектирования SIS методологии
проектного мышления (Design Thinking, DT). Обе эти попытки затрагивают особенности концептуальной активности
проектировщиков в реальном процессе проектирования.
Для подхода SEMAT это активное использование гибкого
мышления, в то время как DT-подход фокусирует внимание проектировщиков на осознание задачных ситуаций,
формулировке постановок задач, идей их решения и концептуальном прототипировании [3].
Использование DT-подхода особенно полезно в
условиях непредсказуемого появления новых проектных задач, которые следует рационально включать в
процесс проектирования SISs. Именно в таких условиях
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проявляются особенности проектного мышления, среди которых важное место занимают ситуационно творческое использование языка проекта.
В статье предлагается комплекс средств, предназначенных для онтологической поддержки DT-процессов,
используемых при решении новых задач. Предлагаемые средства помогают автоматизировать полезное включение языка проекта в важные действия DTактивности, которые могут эффективно применяться не
только для работы с новыми задачами. Разработанный
комплекс встроен в инструментально-моделирующую
среду WIQA, обслуживающую концептуальное проектирование SISs, подклассом которых являются автоматизированные системы (АС) [4].

1

Особенности

методологии

проектного

мышления

В текстах и рассуждениях термин «проектное мышление» применяется в разных смыслах, например, как
умение находить нечто новое и креативное в массе уже
известного всем, причём в условиях с существенными
неопределённостями. Когда проектировщики явно
выполняют такую деятельность, применяя DT-опыт,
проектное мышление часто понимается как соответствующая методология или подход или дисциплина [4],
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которая поддерживает специализированный процесс,
реализация которого направлена на поиск желаемого
значения [5]. Обычно процесс включает в себя компоненты и реализуется в условиях, которые схематически
показаны на рисунке 1.
Схема демонстрирует, что при любом применении
проектного мышления, например, когда проектировщик обнаруживает новую задачу Z в ситуации St(Z, t0),
реализация подхода начинается с регистрации ситуации в вербальной форме (например в виде списка ключевых слов), выражающей исходную неопределенность
∇U(Z, t0) восприятия ситуации. Предположим, что это
вербальное выражение, зарегистрированное вне мозга
проектировщика, достаточно для того, чтобы восстановить (вспомнить) обнаруженную задачу в структурах
мозга.
При наличии такого списка ключевых слов
(w1, w2, ..., wn) у проектировщика появляется возможность формирования совокупности дискурсов (связной
совокупности предложений на языке проекта), что невозможно без явного и неявного взаимодействия с персональным словарем (внутри мозга). Следует отметить,
что эффективность взаимодействия будет увеличиваться, если параллельно, в рассуждении, проектировщик
обратится к полезным словарям вне мозга (например,
будет использовать онтологию проекта). Отметим, что
создание дискурсов приводят к результатам ∇U(Z, t1),
неопределённость которых будет меньше исходной неопределённости ∇U(Z, t0).
Первым шагом DT-подхода является именно переход к дискурсам (например, выражающим важные требования к решению задачи), который получил название
«Empathize» (Эмпатия, Сопереживание) по причине
того, что проектировщик пытается выразить в дискурсах
интересы будущих потребителей его труда (в частности пользователей). Второй шаг «Define» (Определить)
нацелен на понимание проектировщиком задачи в
текущем состоянии её постановки. Чтобы понять, проектировщик формулирует и регистрирует исходную

постановку St(Z, t2) обнаруженной задачи, выражая
сущность её содержимого с соответствующей неопределенностью ∇U(Z, t2). На этом этапе осуществляется
активное мысленное воображение (Mental Imagery),
которое включает способность проектировщика создавать, изображать и использовать образы в процессе понимания.
На третьем этапе «Ideate» проектировщик пытается придумать подходящую идею для решения задачи.
Найденная идея выражает особенность ответа на вопрос «Как решить задачу?» Этот ответ будет продолжать уменьшать неопределенность постановки задачи.
Следует подчеркнуть, что действия этого шага основаны
на интеллектуальных способностях проектировщика,
среди которых принципиально важны интуиция и воображение в контексте использования языковых средств.
Этот шаг также ведет к уменьшению неопределенности
описания задачи.
Шаги «Prototype» и «Test» предназначены для предварительного построения решения задачи, которое соответствует изобретенной идее и имеет проверяемую
форму для его тестирования. Среди возможных видов
прототипов часто применяют их «бумажные» версии,
а также образно семантические и концептуальноалгоритмические формы [4]. Следует отметить, что все
эти формы основаны на активном использовании языка
проекта и, соответственно, его лексики.
Схема на рисунке 1 дополнительно демонстрирует
активное использование разработчиком обратных связей в итеративном DT-процессе, которые уменьшают
неопределенность от начального состояния ∇U(Z, t0)
представления новой задачи Z до его состояния
∇U(Z, tn) в конце DT-обработки. В наиболее общем
случае, в проектировании к классу новых задач относится задача Z* любого проекта как целого, начиная с
которой по ходу проектирования формируется дерево
задач проекта, схема которого приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Нормативная схема DT-процесса

Автоматизация процессов управления
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Анализируя задачи типа Z*, К. Дорст в публикации
[5] связал их специфику с природой проектирования как
особого вида деятельности, в которой принципиальное
место в любой момент времени t жизненного цикла задачи Z* (и соответствующего ей проекта) занимает импликация
(1)
Это конструкция выражает ситуацию S, в которой
инициатор определённой инновации решил приступить
к работе над соответствующим проектом (в рассматриваемом случае над проектом SIS). Проясним наше понимание такой версии представления проекта:
1. У инициатора инновации появилось устойчивое
намерение достижения цели G, представляющей определённую ценность для потенциальных потребителей,
и в текущий момент времени эта ценность V выражена
с неопределённостью ?V(t0).
2. Условия U, в которых цель G может быть достигнута, воспринимаются расплывчато, и они могут быть
выражены в момент времени с существенной неопределенностью ??U(t0).
3. В исходный момент времени конструкт ???W(t0),
представляющий способ работы (Way-of-Working) над
проектом, неизвестен, и его создание не может быть
квалифицировано как решение проблемы, регистрирующей разрыв между ??U(t0) и ?V(t), из-за их существенной неопределённости.
4. Более того, интерпретация выражения (1) как
проблемы невозможна и по тому, что по ходу создания
SIS, составляющие импликации ?V(t) и ??U(t) сами
являются объектами согласованного проектирования,
в результате которого задуманная инновация получит
материальное воплощение.
5. Наличие цели G, выраженной конструктом
(?V(t)), открывает возможность для интерпретации S
как задачной ситуации, исходя из которой задача Z*
должна быть сформулирована и решена в пошаговом
проектировании.
Обобщая содержание выражения (1), отметим,
что в проведённом анализе природы проектирования
К. Дорст приводит обоснования того, что сущность этого вида деятельности определяет не решение проблем.
Более адекватна интерпретация создания проекта как
решения задачи, причём задачи такого типа, постановка которой приобретает завершённый вид только
в момент времени завершения работ над проектом. В
процессе жизненного цикла задачи Z* её постановка
St(Z*, t) не только уточняется, но может модифицироваться и даже существенно изменяться, если для этого в
проектировании появятся достаточные основания.
Следует отметить, что основными источниками таких
изменений являются составляющие дерева задач проекта, корнем которого является задача Z* и, в первую
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очередь, новые проектные задачи, с которыми ещё не
сталкивались разработчики проекта, в попытках решения которых возможно придётся вносить изменения в
уже созданные составляющие проекта. В этом плане новые проектные задачи начинают свой жизненный цикл
с импликативного представления, подобного выражению (1). А значит, для работ с ними как и для задачи Z*
применим DT-подход, в реализациях которого создаются концептуальные (понятийные) решения задач. Каждая новая проектная задача Zi должна быть встроена в
дерево проекта. Она подчинена корневой задаче Z*, а
значит решение задачи Zi продолжает решение задачи
Z*, уточняя её детали.
Следует отметить и то, что DT-подход нацелен на
раннее обнаружение существенных изменений в задачах, к которым он применяется. За это отвечают его
рекомендации порождать более одного решения на
концептуальном уровне, а также требования создавать
прототипы таких решений и их тестировать [6]. Отметим
и то, что схема на рисунке 1 содержит также некоторые
компоненты, которые раскрывают условия, в которых
реализуется предлагаемая в статье версия онтологической поддержки DT-процессов.

2 Вопросно-ответный
мышлению

подход

к

проектному

На практике используются различные варианты
материализации DT-подхода, среди которых выделяются варианты, разрабатываемые в Лаборатории K12
Стэнфордского университета (https://dschool.stanford.
edu/) и в компании IDEO. Общим для всех реализаций
является конструктивное использование вопросов, а
точнее сказать, вопросно-ответных рассуждений, что
привело авторов к версии реализации DT-подхода, в которой используются вопросно-ответный и прецедентноориентированный подходы [7].
Включение вопросно-ответного подхода (QAподхода) в процессы проектного мышления приводит
к представлению импликации (1) в следующем виде:
(2)
где символы ?U, ?W и ?V указывают на применение
вопросно-ответного анализа к компонентам U(Z*),
W(Z*) и V(Z*) корневой задачи проекта, начиная с
исходной формулировки её постановки, состоящей из
трёх предложений, каждое из которых затрагивает существенное для указанных компонентов [8].
По ходу анализа будут выявляться задачи, подчиненные Z*, включая непредсказуемое появление
новых проектных задач, в результате чего и формируется дерево задач проекта, текущее состояние которого обобщённо представлено на рисунке 2, регистрируется визуализируемым артефактом TT(Z*, t) в
инструментально-моделирующей среде WIQA, обслуживающей концептуальное проектирование SIS или АС.
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Динамику процессов построения
дерева задач TT(Z*, t) определяет
пошаговая детализация, по ходу которой для каждой задачи Z проекта
формируется её вопросно-ответная
модель (QA-модель), регистрирующая вопросно-ответные рассуждения,
использовавшиеся в построении решения задачи Z. В динамике учитывается взаимодействие проектировщика или проектировщиков с доступным
опытом и полезной информацией.
В процессе концептуального проектирования, текущее состояние артефакта TT(Z*, t), включая QA-модели
задач, используется как источник вербальных инкрементов [9].

3 Итеративное построение модели
прецедента

Прецедентно-ориентированный
подход, реализация которого предполагает взаимодействие с текущим
состоянием дерева задач TT(Z*, t),
вносит дополнительную схематизацию и управление в процессы проектного мышления. Подход нацелен
на построение для проектных задач
их моделей повторного использования или, короче говоря, прецедентов.
Любой прецедент – это активность
человека или группы лиц, связанная
с действием, решением или поведением, осуществленным в прошлом,
которая полезна как образец для повторных использований и/или оправдания повторных действий по такому
образцу.
В описываемой версии построения модели прецедента для новой
задачи используются аналогии с интеллектуальной обработкой условного рефлекса, в основу которой положена схема, представленная на
рисунке 3.
Модель привязана к жизненному циклу построения прецедента и
его освоения, по ходу чего создаются следующие специализированные
модели:
• Текстовая модель PT, представляющая постановку задачи, в результате решения которой создан образец прецедента (как определенный
результат интеллектуального освоения реального прецедента);

Рис. 2. Визуализируемое дерево задач TT(Z*, t)

Рис. 3. Итеративное согласование текста и графики
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• Логическая модель PL , конкретизирующая типовую логическую модель в виде формулы логики предикатов, записанной на языке постановки задачи PT ;
• Графическая модель прецедента PG, представляющая его обобщенно с использованием «block and line»
средств (например, диаграммы активности на языке
UML);
• Вопросно-ответная модель PQA, соответствующая
задаче Z(Pi);
• модель PI, представляющая вложенное в прецедент поведение в форме исходного кода его программы;
• Модель PЕ, выводящая на исполняемый код программы, реализующей образец прецедента;
• Интегральная модель прецедента PS в виде его
схемы, интегрирующей все специализированные модели прецедента в единое целое.
Специфику формирования интегральной модели
прецедента определяют следующие его составляющие:
1. Каждое приращение ΔTХ (t) способно привести к приращению ΔPХ (t) соответствующей составляющей прецедента Р, среди которых для образносемантической поддержки принципиальное место
занимают вербальные конструкты (поток текстовых
единиц, регистрируемых в дереве задач) и образносемантические модели, которые аккумулируются в библиотеку графических моделей, включая их диаграммные версии;
2. Каждая графическая модель, в зависимости от её типа (изобразительный, декларативный,
концептуально-алгоритмический) создаётся проектировщиком в соответствующей операционной среде специализированного графического редактора;
3. Каждую графическую модель, если в этом имеется необходимость, проектировщик может подключить к
соответствующему блоку постановки задачи;
4. Для повышения эффективности визуального моделирования проектировщику предоставлена возмож-

ность автоматизированного преобразования типов для
создаваемых или созданных графических моделей.
Во всех этих действиях используется онтология проекта, которая создается в среде WIQA с использованием
порождающей типовой схемы. Для связывания пар понятий проектировщик может использовать (выбирать и
назначать) необходимые отношения из определённого
нормативного множества (is-a; part-of; ассоциативные
отношения (сходство, следствие, контраст, время, пространство, синонимы) и другие типовые отношения).
Проектировщик может включать дополнительные отношения, если они будут полезны в работе с проектом.
Проектировщики могут создавать и использовать необходимую онтологию для любого проекта или семейства проектов. Более того, в среде WIQA все разработанные онтологии можно объединить в единое целое.
Кроме того, любая онтология и любая ее информационная единица или их группа программно доступны. Для
такого доступа разработчик может использовать встроенный язык псевдокода.

4 Инструментальная

среда

сопровождения

В инструментарии WIQA первоначальная версия
компонента «Онтология» была реализована как совокупность средств для создания необходимых проектировщикам электронных словарей онтологического
типа с их заполнением содержимым в режиме ручного
редактирования. Создание средств онтологического сопровождения, описываемых в статье, нацелено на существенное повышение степени автоматизации такой
работы в условиях оперативной работы с текстовой информацией, оперативно порождаемой в процессе проектирования. Более того, логико-лингвистическая обработка вербальных единиц осуществляется в условиях, в
которых от проектировщиков не требуется профессиональных знаний логики и лингвистики. Проектировщики включаются в онтологическое сопровождение в обстановке, которая схематически показана на рисунке 4.

Рис. 4. Включение средств сопровождения в инструментарий WIQA
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Автоматизация онтологического сопровождения
распространяется на очень важную совокупность полезных эффектов, причем так, что в реализации рутинных
логико-лингвистических операций активно используются программные агенты, помеченные заглавными буквами латинского алфавита на рисунке 5.
В состав многоагентного комплекса поддержки
включены:
• Агент А: разбиение текста на словоформы;
• Агент В: фильтрация на основе стоп-слов;
• Агент D: извлечение синтаксемы из текста;
• Агент E: определение типа синтаксемы;
• Агент F: поиск заданных тегов в тексте;
• Агент G: извлечение пар связанных конструкций из
текста на основе заданных морфологических правил;
• Агент H: извлечение пар связанных конструкций из
текста на основе заданных синтаксических правил;
• Агент J: извлечение отдельной конструкции из текста при условии вхождения в неё тега и заданных правил определения границ;
• Агент О: фильтрация на основе данных из онтологии;
• Агент М: морфологический анализатор (приведение слов к начальной форме, выявление частей речи и
морфологических характеристик каждого слова);
• Агент С: синтаксический анализ (анализ структуры
предложения, разбиение по членам предложения, построение синтаксических зависимостей).

5 Взаимодействие с онтологией
Конструктивное использование онтологической
поддержки начинается с первого этапа DT-подхода, когда проектировщик пытается сформулировать дискурсы,
имитирующие результаты акцентирования на основе
зарегистрированных ключевых слов, указывающих на
обнаруженную задачу. Лексис, используемый в этой работе, сравнивается с текущим состоянием онтологии не
только на уровне понятий, но и между ними.
На втором этапе «Определить» взаимодействие с
онтологией помогает проектировщику создать начальное утверждение St(Zi, t2) задачи Zi. Это текстовое
описание является первым (начальным) приращением
ΔTX, которое может обрабатываться в соответствии с
правилами ориентированного на прецедент подхода.
Некоторые из этих правил определяют проверку лексики и управление пониманием. Для любого приращения
проверка лексики нацелена на потенциальное открытие
новых необходимых понятий и их включение в онтологию. Таким образом, проверка лексики согласована с
потенциальной эволюцией онтологии, как показано на
рисунке 6.
Для поддержки понимания разработаны две версии использования онтологии. Первая версия основана
на итеративной координации исследуемой текстовой
единицы с соответствующей семантической сетью, которая, в свою очередь, отражается в прологоподобных
описаниях, которые автоматизированно преобразу-

Рис. 5. Многоагентная поддержка онтологического сопровождения
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Рис. 6. Алгоритм лексического контроля
ются в исполняемый пролог-прототип. Обнаруженные
ошибки исправляются, после чего итеративный процесс
продолжается до состояния, в котором вербальные и
графические составляющие постановки задачи или её
части будут скоординированы.
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Вторая версия позволяет проектировщику вводить в
графику (диаграммы) любое текстовое приращение ΔT,
относящееся к постановке задачи St(Z, t) и визуализировать определения всех понятий, представленных в
тексте, и все понятия, связанные с ними, с любыми ти-
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пами отношений, явно или неявно используемыми в
текстовых единицах. В реализованной версии онтологического сопровождения обеспечивается извлечение и
регистрация ассоциативных и причинно-следственных
отношений, а также отношений «часть-целое». Это помогает получить больше информации о задаче и, следовательно, лучше понять, что нужно сделать.
Извлеченные определения и отношения могут быть
дополнительно использованы со специализированной
утилитой для более полного их представления и для их
использования в программах псевдокода, написанных
проектировщиком.

Заключение
Предлагаемая автоматизация реакции проектировщика на новую задачу проекта преднамеренно ориентирована на практику проектного мышления. Эта
ориентация, во-первых, помогает продемонстрировать применение вопросно-ответного и прецедентноориентированного подходов к технологии проектного
мышления, и, во-вторых, раскрывает «точки» полезных
взаимодействий проектировщика с онтологией проекта
в концептуальном решении новой задачи. Среди важных целей взаимодействия с онтологией конструктивно
поддерживаются контролируемое использование лексики, необходимость достижения достаточного уровня
понимания и извлечения полезных вопросов.
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