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Обо мне

В ИТ почти 24 года: был программистом, тимлидом, 
системным аналитиком, архитектором, менеджером 
продукта, CTO. Проектировал и создавал системы для 
медицины, банков, нефтянки, образования, медиа.

Сейчас я:
● разрабатываю высокоуровневую архитектуру решений
● консультирую аналитиков и архитекторов
● веду курсы и воркшопы в Школе Systems.Education

Юрий Куприянов, Стоп-слова для аналитиков: докапываемся до текстов требований, ЛАФ 2022. 



О чем доклад: ключевые тезисы

1. Продукт работы аналитика — это всегда текст
2. Но как раз созданию и работе с текстами аналитиков не учат
3. В стандартах тоже редко об этом пишут, но кое-что есть
4. Обзор рекомендаций стандартов и руководств + личный 

опыт
5. Список слов, повстречав которые в требованиях вы должны 

насторожиться и что-то сделать. Подскажу, что.



Продукт работы аналитика — текст

Аналитик производит тексты.

Это могут быть длинные документы, карточки-user story или 
подписи на диаграммах, но всё это тексты.

Программист тоже работает с текстами. Вообще весь 
процесс проектирования и производства ПО — это 
последовательный перевод менее формальных текстов в 
более формальные — в конечном итоге, в полностью 
формальную программу.



Тексты порождают новые тексты
и изменения в реальном мире

Цели и 
ожидания 

стейкхолдеров
Требования Проектные 

решения Система

Валидация (создано ли нужное?)
Валидация (спроектировано ли нужное?)

Валидация (запрошено ли 
нужное?)

Верифицикация 
(создано ли что 
требовалось?)

Верифицикация 
(спроектировано ли 
что требовалось?)

Правила и шаблоны 
написания требований

Верифицикация (написаны ли требования правильно?)
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Что мы знаем про написание текстов?



Прочтите эти требования. Всё ли ок?
«Система должна показывать время»

«Пользователь должен иметь возможность сделать заказ»

«Личность пользователя должна быть подтверждена»

«Заявка должна быть обработана в течение часа»

«Должна быть возможность управлять своей учетной записью»

«Система должна отслеживать состояние корзины пользователя»

«По возможности, должна быть реализована история изменений сообщений»

«При отправке сообщения система должна проверить корректность адреса»

«Сигнал о новых сообщениях должен отображаться в удобном месте интерфейса»

«Система должна убедиться, что новый пароль соответствует требованиям к 
паролям и не совпадает с тремя предыдущими паролями»



Что говорят стандарты?

Российские стандарты регламентирует оформление документов: шрифт, 
разделение на абзацы, межстрочные расстояния и т.п.:

ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р 2.105-2019, РД 50-34.698-90 (недействующий)

Единственный стандарт, в котором есть рекомендации по текстам требований 
— международный ISO 29148:2018 (не переведен и не принят в РФ). 

У INCOSE есть «Руководство по написанию требований» INCOSE-TP-2010-006-02.1 
— и оно даже переведено на русский!



Требования и рекомендации ISO 29148:2018
Vague and general terms shall be avoided. They result in requirements that are often difficult or even impossible to 
verify or may allow for multiple interpretations. The following are types of unbounded or ambiguous terms:

• Superlatives (such as 'best', 'most')

• Subjective language (such as 'user friendly', 'easy to use', 'cost effective')

• Vague pronouns (such as 'it', 'this', 'that')

• Ambiguous adverbs and adjectives (such as 'almost always', 'significant', 'minimal')

• Open-ended, non-verifiable terms (such as 'provide support', 'but not limited to', 'as a minimum')

• Comparative phrases (such as 'better than', 'higher quality')

• Loopholes (such as 'if possible', 'as appropriate', 'as applicable')

• Incomplete references (not specifying the reference with its date and version number; not specifying just the 
applicable parts of the reference to restrict verification work)

• Negative statements (such as statements of system capability not to be provided)



Шаблон формулировки требования по 
ISO 29148:2018

[Условие] [подлежащее - субъект] должен [глагол-действие] [объект] [дополнение]

«[При смене статуса заказа] [система] должна [отобразить] [сообщение о новом статусе] 
[в личном кабинете клиента]»

ИЛИ

[Cубъект] должен [действие] [объект] [значение][дополнение]

«[Подсистема отправки сообщений] должна [присваивать] [письму со ссылкой на 
подтверждение регистрации] [высший приоритет] [в очереди исходящих сообщений]»



Характеристики качества требований
Характеристика Объяснение

Единичность Требование описывает одну и только одну вещь.

Завершённость Требование полностью определено в одном месте и вся необходимая информация 
присутствует.

Атомарность Требование «атомарно». То есть оно не может быть разбито на ряд более детальных 
требований без потери завершённости.

Отслеживаемость Требование полностью или частично соответствует деловым нуждам как заявлено 
заинтересованными лицами.

Адекватность уровню Требование не содержит излишне детальной информации и не диктует способ 
реализации

Выполнимость Требование может быть реализовано в пределах проекта.

Недвусмысленность Возможна одна и только одна интерпретация. Определение не содержит нечётких 
фраз. 

Обязательность Требование представляет определённую заинтересованным лицом характеристику, 
отсутствие которой приведёт к неполноценности решения.

Проверяемость Реализованность требования может быть определена известным методом.



Характеристики набора требований

Характеристика Объяснение
Полнота Набор содержит достаточно данных для реализации системы, 

удовлетворяющей потребности стейкхолдеров
Непротиворечивость В набор включены уникальные, не конфликтующие и не 

пересекающиеся требования
Реализуемость Весь набор требований может быть реализован в пределах 

проекта.
Понятность Набор требований позволяет заинтересованным сторонам 

представить возможности будущей системы
Валидируемость Для набора требований можно показать, что его реализация с 

учетом известных ограничений приведет к достижению целей 
заинтересованных сторон.



Уровни требований

Цели менеджмента (бизнес-требования)

Цели стейкхолдеров (уровень операций)

Требования к системе

Требования к элементу системы



Типовые проблемы в текстах требований

• Страдательный залог и безличные предложения
• Нанизывание отглагольных существительных
• Общее слово вместо конкретного, не адекватные уровню 

требования существительные и глаголы
• Субъективный, относительный язык
• Снятие ответственности
• Несколько требований в одном
• Неоднозначная логика высказывания
• Необязательная информация в требовании



Страдательный залог

Следует явно указать актора - того, кто выполняет действие, и не 
перепутать с объектом действия.

Пример: 
«Идентификатор учетной записи социальной сети, при помощи которой 
пользователь впервые вошел на Портал, присоединяется к профилю 
пользователя»

Правильно: «После входа на портал через учетную запись социальной 
сети, модуль авторизации должен сохранить идентификатор и email 
пользователя, полученный от соц.сети, в профиле пользователя»

Стоп-слова: Глаголы с окончаниями -тся и -ться. Страдательные причастия 
(«учтен», «присоединен», «размещен» и т.п.).



Безличные предложения

В тексте требования должно быть подлежащее, и это должен быть 
элемент системы (или роль - для уровня операций).

Пример: 
«Иметь возможность просмотреть все полученные сертификаты на 
одной странице»;
«Администратору должен предоставляться отчет о действиях 
пользователя».

Стоп-слова: «Возможность», «функция», «пользователь»
Косвенный падеж существительных (не именительный падеж).
Отсутствие подлежащего, предложение начинается сразу с 
глагола. Глаголы с окончаниями -тся и -ться.



Нанизывание отглагольных 
существительных
Для обеспечения улучшения качества восприятия формулировок 
требований требуется гарантировать исключение употребления 
последовательности существительных. 

Пример: «Система должна обеспечивать возможность хранения 
информации о местоположении вагонов»
Правильно: «Система должна сохранять местоположение вагона»

Стоп-слова: Слова с окончанием на -ость, -ция, -овка, -вие, -ние.
(«Возможность», «Информация»). Более двух существительных подряд.  



Общее слово вместо конкретного
Следует использовать максимально конкретное слово для объектов и действий 
(для данного уровня требований). Абстрактные слова должны быть 
конкретизированы (хотя бы на более низких уровнях требований)

Пример: «Администратору должен предоставляться отчет о действиях 
пользователя»; «Система должна обрабатывать информацию о заказах 
клиентов»

Стоп-слова: «управлять», «обрабатывать», «поддерживать», «проверять», 
«контролировать»,«отслеживать»,«защищать»,«исполнять»,«осуществлять»;
«согласовывать»; 

«информация», «данные», «контент», «сообщение», «контент», «параметры», 
«настройки», «показатели», «статистика», «отчет», «соответствие формату»;

 Существительные во множественном числе.



Существительные и глаголы, не 
адекватные уровню требования

Уровень 
требования

Актор 
(существительное)

Действие (глагол) Объект

Бизнес- 
требования

Организация, 
партнеры

Могут быть довольно 
абстрактными

Продукты деятельности, 
бизнес-сущности, 
клиенты, каналы, НПА

Требования 
стейкхолдеров

Роль или отдел, 
клиенты

Действие в терминах 
операций бизнеса

Понятия и артефакты 
бизнеса

Требования к 
системе

Название системы Функция системы 
(технические действия)

Объекты предметной 
области (сущности БД)

Требования к 
элементам

Наименование 
модуля, подсистемы, 
элемента

Отдельная операция в 
системе 

Отдельные атрибуты 
сущностей, правила, 
условия, значения 

Слишком низкоуровневые операции и объекты, либо слишком абстрактные. 
Проверяем по таблице:



Существительные и глаголы, не 
адекватные уровню требования

Уровень 
требования

Актор 
(существительное)

Действие (глагол) Объект

Бизнес- 
требования

Торговая площадка должна поддерживать 
продажу

автомобилей, 
недвижимости

Требования 
стейкхолдеров

Модератор, 
Продавец, 
Администратор

должен проверить
должен отслеживать

объявление
число просмотров 
объявления

Требования к 
системе

Система модерации должна автоматически 
выделять

запрещенные слова в 
тексте объявления

Требования к 
элементам

Справочник 
запрещенных слов

должен удостовериться, 
что

новое слово не было 
добавлено ранее 

Пример адекватного распределения:



Указание способа реализации
Частая ситуация: в требованиях высокого уровня приведены детали 
реализации.

Пример: «Для отправки сообщения пользователь должен нажать на кнопку, 
расположенную в правом нижнем углу экрана»; «Система должна формировать 
рекомендации курсов для пользователя с использованием средств машинного 
обучения».

Стоп-слова: «применяя», «с использованием», «посредством технологии», 
Названия элементов интерфейса: «меню», «кнопка», «окно», «модальное окно», 
«выпадающий список», «таблица», «чек-бокс», «радио-кнопка», «слайдер»;

Исключения: обоснованное требование бизнеса; требования совместимости; 
наличие обученного персонала; стандарты и требования регуляторов; 
отраслевые стандарты; использование типовых решений.



Субъективный, относительный язык

Пример: «Система радара должна отображать информацию для 
отслеживания актуальных воздушных судов»

Стоп-слова: «несколько»; «любой»; «допустимо»; «сколько-нибудь»; «много»; 
«большое количество»; «мало»; «почти всегда»; «близко к»; «приблизительно»; 
«около»; «достаточно»; «почти»; «максимально»; «минимально», «не ниже».
«дополнительный»; «актуальный»; «обычный»; «текущий»;
«общий»; «типовой»; «важный»; «гибкий»; «расширяемый»; «типичный»; 
«достаточный»; «адекватный»; «пригодный»; «эффективный»; «оптимальный»;
«эффектный»; «качественный»; «разумный»; «общепринятый»; «понятный»; 
«приемлемый»; «существенный».



Снятие ответственности

Следует избегать оговорок, перекладывающих ответственность за 
реализацию требования на разработчика. 

Пример: «Интерфейс системы должен соответствовать рекомендациям 
WCAG 2.1 как минимум на уровне A, по возможности - на уровне AA»

Стоп-слова: «насколько это возможно»; «как можно меньше»; «где 
возможно»; «по возможности»; «как можно больше»; «если это 
необходимо»; «при необходимости»; «по мере надобности; «сообразно 
обстоятельствам»; «как требуется»; «в рамках целесообразного»; «если 
это осуществимо»; «при наличии технологической возможности»; «и т.
п.»; «включая, но не ограничиваясь»; «допускается»



Несколько требований в одном

Одно требование = одна функция системы. 

Пример: «Система управления задвижками должна закрывать входной 
клапан при температуре выше 80 градусов по Цельсию, когда 
температура падает, она должна вновь открывать его»

Стоп-слова: Союзы: «и», «или», «затем», «когда», «если», «но», «либо», 
«также», «однако», «пока», «с другой стороны», «в противном случае»;
Составные предложения.



Неоднозначная логика высказывания

Передача логических выражений в текстах вообще сложна. Лучше их выделять явным 
образом и записывать единообразно: И, ИЛИ, Искл.-ИЛИ. 
Избегайте частицы «не» и знака косой черты!
Аккуратнее с указанием элементов множества и группировкой. Указание на порядок тоже 
может быть понято двусмысленно.

Пример: «Система управления двигателем должен отключать блок круиз-контроля, когда 
включена система курсовой устойчивости и водитель нажимает педаль газа»; 

«Допускается отправка индивидуальных сообщений, рассылка на группу пользователей, 
рассылка всем пользователям проекта / площадки / платформы»

Стоп-слова: «и», «или», «не», «и/или», «все», «любой», «оба», «кто-либо», «некоторые», 
«такой»;

перечисление через косую черту «/».

Порядок: «по возрастанию», «по убыванию», «по дате», «по приоритету», «по срочности»



Неоднозначность указания времени

При указании времени велик риск неопределенных формулировок. Нужно 
стремиться к указанию количественных значений. 

Пример: «Система должна оповещать пользователя об окончании времени 
выполнения теста заблаговременно»; «Система должна перекрыть вентиль 
одновременно с получением сигнала датчика о переполнении резервуара» 

Стоп-слова: «в итоге», «до», «раньше», «когда», «после», «как», «один раз», «самый 
ранний», «последний», «мгновенный», «одновременно», «заранее», 
«заблаговременно», «прежде», «предварительно», «пока», «наконец», «в течение», «во 
время».



Необязательная информация в 
требовании: обоснование и дополнение
Требование не должно содержать обоснования этого требования, т.к. обоснование 
уже приведено в требовании предыдущего уровня. Требование не должно 
содержать уточнения и объяснения; если требуется - нужно дать ссылку на 
описание модели.

Пример: «Система должна позволять перемещаться между полями формы ввода 
сделки при помощи стрелок на клавиатуре, т.к. трейдеру это сделать быстрее, чем 
двигать мышью»; «В Системе должна быть реализована возможность при добавлении 
пользовательского контента выполнять проверку текста на соответствие заданному 
пополняемому словарю (нецензурные, матерные слова, ключевые слова с точки зрения 
безопасности)»

Стоп-слова: «т.к.», «так как», «чтобы», «в результате чего», «для обеспечения», «из-
за», «обычно»; использование скобок. 

Исключение: при использовании user-story или job-story (JTBD)



Гигиенические процедуры

• Структурированные тексты

• Отсутствие опечаток, пропущенных слов

• Правильная орфография (не путаем -тся и -ться!)

• Правильная пунктуация

• Использование терминов и аббревиатур из контролируемого глоссария

• Указание единиц измерения величин и шкал

• Только полные перечисления (никаких «и т.д.», «и т.п.») 

• Не исп. сокр.

• Не используем указательные местоимения: оно, это, то, он, она, они, им, его



Шаблон формулировки требования по 
ISO 29148:2018

[Условие] [подлежащее - субъект] должен [глагол-действие] [объект] [дополнение]

ИЛИ

[Cубъект] должен [действие] [объект] [значение] [дополнение]



Разбор примеров

«Система должна показывать время»

«Пользователь должен иметь возможность сделать заказ»

«Личность пользователя должна быть подтверждена»

«Заявка должна быть обработана в течение часа»

«Должна быть возможность управлять своей учетной записью»

«Система должна отслеживать состояние корзины пользователя»

«По возможности, должна быть реализована история изменений сообщений»

«При отправке сообщения система проверяет корректность адреса»

«Сигнал о новых сообщениях должен отображаться в удобном месте интерфейса»
«Система должна убедиться, что новый пароль соответствует требованиям к паролям и 
не совпадает с тремя предыдущими паролями»



Чем заменяем «стоп-слова»
• Информация, данные, параметры, настройки, статистика — приводим конкретные 

данные и параметры (напр., «личная информация» -> «ФИО и реквизиты паспорта», 
«данные о продажах» -> «объем продаж за выбранный период в рублях» и т.п.)

• Управление — означает, что с объектом производятся какие-то действия, раскрываем — 
какие. Обычно это CRUD: создание, просмотр, изменение, удаление.

• Обработка — указываем конкретные действия, скорее всего это проверка условий, 
сохранение, преобразование и передача.

• Проверка — указываем конкретный список условий, требующих проверки; ещё лучше — 
«система убеждается, что <условие 1 соблюдено> и <условие 2 соблюдено> и т.д.»

• Согласование — указываем конкретные действия, которые осуществляют акторы.

• Союзы, скобки и составные предложения — разделяем на несколько требований.

• Элементы решения — задаем вопрос «Зачем?» 

• Субъективные высказывания — приводим к измеримым значениям. 



О чем не поговорили

● Атрибуты требований (обоснование; метод 
верификации; источник; родительское требование; 
условия, состояния и режимы; приоритет; риски; 
применимость; возможные решения и т.п.)

● Связи и группировки требований
● Указание величин, допусков, абсолютных требований
● Различные типы требований
● Шаблоны и типовая структура требований
● Особенности формулировок в гибких подходах



Что почитать?

https://maximilyahov.ru/ https://www.timuroki.ink/

https://maximilyahov.ru/
https://www.timuroki.ink/


Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?

Пишите:
yksi12@gmail.com
Заходите:
Systems.Education

Присоединяйтесь к 
моему каналу:
t.me/systemswing

mailto:yksi12@gmail.com
https://t.me/systemswing

