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Эксперт
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Сложность управления в digital: как пасти котов

Просто

Голодные

Глупые

Одинаковые

Близкие

Сложно

Сытые

Умные

Разные

Далекие



Требовательность — ТОКСИЧНА!



Больше не могу

Скорей бы в отпуск



AGILE!

САМООРГАНИЗОВАННЫЕ 

КОМАНДЫ!

БИРЮЗОВЫЕ КОМПАНИИ!!!
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Естественные режимы
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Популярные когнитивные искажения 

у программистов и дизайнеров

Критика результата воспринимается    

как личное оскорбление

Слишком оптимистичные оценки работы

Пессимистичные оценки (чтоб отстали)

«Это невозможно!»

Амплификация — убить муху кувалдой

Генерализация частных случаев

Затягивание (прокрастинация)

Проклятие знания

Профессиональная деформация

Слепое пятно в отношении когнитивных 

искажений



Популярные когнитивные искажения 

у программистов и дизайнеров

— Слишком оптимистичные оценки работы

— Пессимистичные оценки (чтоб отстали)



Популярные когнитивные искажения 

у программистов и дизайнеров

Генерализация 

частных случаев



Популярные когнитивные искажения 

у программистов и дизайнеров

«Это невозможно!»



Поле власти

Менеджер Программист



Поле власти: Оба знают, но знают по разному

Менеджер Программист



Поле власти: самозахват

Менеджер Программист



Менеджер Программист

Поле власти: менеджер декларирует



Менеджер Программист

Поле власти: декларирует, но всем пох



Менеджер Программист

Поле власти: власть программиста увеличилась



Винтовка рождает власть
Мао Цзэдун

Источник власти

“



Полномочия

Устрашение (имеет право наказывать 

морально, административно, материально)

Награждения

Информация (у вас ее больше, 

чем у подчиненных; если она нужна 

подчиненным, это даёт вам власть)

Квалификация 

Источник власти

1.

2.

3.

4.

5.

Опыт

Результативность (вам будут подчиняться, 

чтобы достигнуть результат?)

Харизма (стараются получить поощрение       

и избежать наказание)

Возраст (социальные стереотипы)

Положение (комбинация нескольких 

источников синергии)

6.

7.

8.

9.

10.



Квитанции

Д: 1855G Давление

на аэродроме 998Гпа, 

посадочный 39,

круг полетов левый, 

снижайтесь к третьему 

300 вход в круг  

доложить.

П: Давление 998Гпа, 

посадочный 39, круг левый, 

вход к треьему

на 300 доложу, 55G.



Популярные когнитивные искажения 

у программистов и дизайнеров

Критика результата 

воспринимается как 

личное оскорбление



Выдача обратной связи

● отделить хорошее и плохое; 

● похвалить за хорошее; 

● объяснить в чем ошибка; 

● инициировать повторное обсуждение или 

брейншторм по уже пройденным вопросам;

● попросить помощи; 

● настоять на переделке плохого; 

● закрепить выученные уроки. 

Менеджеры 

боятся и ленятся



Когда ставишь задачу
прямо в голову программисту



Когда ставишь задачу
прямо в голову программисту



Ничего не работает!

Интуитивное описание проблемы
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А не нужно тыкать куда 
не надо!
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ГОРИ В АДУ
Пиши ТЗ
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У вас баг на сайте!

Где именно?

ВОТ ТУТ, ДЕБИЛЫ!
sibirix.ru/about/feedback/

Интуитивное описание проблемы



У вас баг на сайте!

Где именно?

На странице с отзывами 
sibirix.ru/about/feedback
/

Интуитивное описание проблемы



На странице с отзывами 
sibirix.ru/about/feedback/

Где именно?

Да где конкретно-то?!

Интуитивное описание проблемы





Да где конкретно-то?!

ТУТ

Интуитивное описание проблемы







Расставляй приоритеты 

0 — Критические баги

1 — Критичное Usability, забытые фичи

2 — Некритичные баги 

3 — Некритичное Usability 

4 — Тексты 

8 — Хотелки, которые делать не обязательно



Не подкидывай посуду!



Не подкидывай посуду!



Правила контрацепции

Маты и КАПС оставьте 
разработчикам

Указывайте конкретное 
место

Пишите так, чтобы запись 
легко искалась с помощью 
поиска

Дополните текст скрином

Укажите не только проблему, 
но и что вы ожидаете 
получить от программиста

Расставляйте приоритеты

Не подкидывайте посуду в 
мойку!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Требовательность и мозгоклюйство



Требовательность и мозгоклюйство

Мозгоклюйство — это требовательность, 

без предоставления необходимых конкретному 

исполнителю ресурсов



Зверский менеджмент



Тренировка слуха на неконкретные слова

Возможно,

Не могу знать,

Не знаю

Надо 

посмотреть

Скоро

На следующей 

неделе

Я подумаю

Я понял



Три импотентских глагола

Попробую

Постараюсь

Попытаюсь



Попробую

Постараюсь

Попытаюсь

Три импотентских глагола



Домашнее задание (одно из курса)

Составьте свой словарь слов-отмазок, которые нельзя допускать 

руководителю

Вы поставили программисту задачу «Заменить все ссылки на сайте —

на фиолетовые». От программиста поступил ответ «Мне кажется, 

красный — это цвет самоубийц. Поменял на серые. Так круче!». Ваши 

действия? Аргументируйте?

1.

2.
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Да это же классический SCRUM!



Что почитать

blog.sibirix.ru — прямо вот надо читать!

Александр Семенович Фридман. Вы или вас: профессиональная 

эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального 

руководителя

Владимир Константинович Тарасов. Искусство управленческой борьбы

Джеф Сайзерленд. Scrum. Революционный метод управления проектами

tagline.ru/lib/pm



Читайте blog.sibirix.ru
И задавайте вопросы!

z@sibirix.ru

Сибирикс
Владимир Завертайлов, Ирина Макарова


