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Часто компании занимаются 

одним и тем же.

Одни взлетают, а другие – нет.

Почему?
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Люди
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Генри, в чём сила?
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Из жизни:

Хотим накодить

самый лучший проект в мире
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1. Знает кучу сложных языков и технологий

2. Может закодить за ночь всё что угодно

3. Интроверт: суров и молчалив

Ищем «правильных» программистов…
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Менеджер

Набираем команду…

Ура!
Работаем!
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Менеджер

Работаем…

Чего-то 
не прёт!..
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Менеджер

Проблемы…

Залёты по 
срокам
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Менеджер

Проблемы…

Заказчик 
недоволен



12

Менеджер

Проблемы…

Конфликты
в команде
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Менеджер

В чём же дело?

А команды 
то и нет!
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Часто есть люди, 

но нет команды
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Команда – это

группа индивидов,

которые распределяют между собой 

рабочие операции и ответственность 

за получение конкретных результатов.

То есть они: 

1. взаимодействуют и 

2. отвечают за результат!
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Как понять, что программист «не очень»
 «Моя хата с краю»

это не входит в мои должностные обязанности

 «Начальник умный – я дурак»

пассивность, нет интереса в результате

 «Ну не сказал, и что?»

недонесение информации до коллег

 «Я – Д’Артаньян!»

высокая конфликтность и неумение слушать
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Что делать с «плохими» программистами?
 Поговорить и попытаться донести важность softskills

 Если же не поможет, то выход один:

 И набирать действительно хорошую команду
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Какие качества отвечают за 

взаимодействие в команде и 

заряженность на результат?
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Hard vs Soft – что это?

 Hard skills – навыки, которые поддаются наблюдению, 

измерению и наглядной демонстрации. 

# управление автомобилем, знание синтаксиса C++, 

владение английским языком
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Hard vs Soft – что это?

 Soft skills – навыки, которые сложно проверить и наглядно 

продемонстрировать.

# коммуникативные и управленческие навыки, отношения 

в команде, слушание и понимание собеседника, переговоры 

и убеждение, принятие решений, лидерство, обучение, 

мотивирование, кросскультурное взаимодействие в 

распределённой команде, разрешение конфликтов и т.д.
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Hard vs Soft – что важнее?

 Stanford Research Institute + Harvard University

15% vs 85%

 Carnegie Institute, based on Fortune 500 analisys

25% vs 75%

=> Успех проекта гораздо больше определяет 

личность человека (а именно – неизмеримые и 

трудноразвиваемые качества), 

чем методология или его «реальные» навыки!
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Hard&Soft в разработке
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Software Engineering Competency Model

SWECOM – Попытка измерить SoftSkills программистов



24

Хороший программист

 … может делать в 10 раз больше другого программиста…

и стоить всего на 20% больше среднего рынка!

 … это партнёр, а не «винтик».

Работа должна строиться на принципах взаимного доверия.
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Антипримеры

1. Сам разбирался, не спросил опытного коллегу

Внутренняя стоимость часа программиста – 1000-1200 рублей. 

День «тупняка» – 8000-9600 руб.

2. Вовремя не спросил заказчика о неточности в ТЗ

Стоимость ошибки – 800 000 руб.

3. Не донёс до заказчика информацию («ставил софт»)

Потеря репутации. Стоимость – Бесценно.
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Как выглядит 

настоящая команда?
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Какие роли там были?
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Программисты?

Совместное решение всех задач, регулярное перераспределение задач 

и ответственности. Очень дружны.
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Тимлид?

Он не навязывает (!), он лишь указывает на проблемы и направление общей 

деятельности. Берёт на себя самые сложные и ответственные участки.
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Менеджер?

Обеспечивает хорошие условия работы программистам. Вмешивается только 

при наличии проблем и при сложностях в коммуникации с заказчиком.
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Админы?

Включаются, когда возникают проблемы в инфраструктуре.

Кстати, в мультфильме тоже весьма слаженная команда.



33

Заказчики?

Искренне расстраиваются, когда всё идёт плохо. 

Но и не менее искренне радуются, когда всё в порядке. 
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Почему не работают 

методологии?

?
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Waterfall vs Agile?

 Стадии: ТЗ, ПС, Р, ИС, …

 Большие проекты

 Фиксированные 

требования и бюджет

 Заказчики госструктуры

 Короткие циклы

 Малые и средние проекты

 Гибкие требования и  

бюджет

 Разработка продуктов
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Главная ошибка в Waterfall

Максимум формализации процесса работы, 

минимизация влияния отдельных людей на проект. 

Люди рассматриваются как взаимозаменяемые «винтики» с 

набором конкретных HardSkills, не задействуются SoftSkills.

Людям трудно выдать максимум в такой атмосфере.
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Главная ошибка в Agile

… сначала рассмотрим манифест Agile…
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Agile Manifesto (+XP)

 Customer satisfaction by early and continuous delivery of valuable software

 Welcome changing requirements, even in late development

 Working software is delivered frequently (weeks rather than months)

 Close, daily cooperation between business people and developers

 Projects are built around motivated individuals, who should be trusted

 Face-to-face conversation is the best form of communication (co-location)

 Working software is the principal measure of progress

 Sustainable development, able to maintain a constant pace (risks!)

 Continuous attention to technical excellence and good design

 Simplicity (the art of maximizing the amount of work not done) is essential

 Self-organizing teams

 Regular adaptation to changing circumstance
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Agile Manifesto 8 vs 4!

 Customer satisfaction by early and continuous delivery of valuable software

 Welcome changing requirements, even in late development

 Working software is delivered frequently (weeks rather than months)

 Close, daily cooperation between business people and developers

 Projects are built around motivated individuals, who should be trusted

 Face-to-face conversation is the best form of communication (co-location)

 Working software is the principal measure of progress

 Sustainable development, able to maintain a constant pace (risks!)

 Continuous attention to technical excellence and good design

 Simplicity (the art of maximizing the amount of work not done) is essential

 Self-organizing teams

 Regular adaptation to changing circumstance
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Главаня ошибка в Agile

Из-за повальной моды вводится в командах, у которых 

SoftSkills сильно не дотягивает. 

Большая часть информации проговаривается устно, 

нет иерархии – самоорганизация.

Люди не могут выдать максимум в таком хаосе.
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Спасибо!

Пожалуйста!
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Резюме

 Самое главное в компании – люди

 «Толпа людей» не равно «Команда»

 Команда – взаимодействие и цель на результат

 Soft Skills рулят (75 vs 25!)

 Waterfall vs Agile – каждому своё применение

 Waterfall часто не учитывает Softskills

 Agile не работает в слабых командах
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Творческого вдохновения 

и софт без багов, друзья! 
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Спасибо 

за внимание!

sd@rubius.com

+7 923 418 32 94


