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Кто я?
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Agile/Lean-коуч. В ИТ более 10 лет. Работал в должностях 
разработчика, менеджера проектов, владельца продуктов, 
технического директора. Имею опыт работы как в стартапах, так и 
крупных международных компаниях. Один из основателей 
сообщества Agile Russia.
Professional Scrum Master, Certified Scrum Product Owner, ICAgile 
Certified Professional – Agile Fundamentals, ICAgile Certified 
Professional – Business Value Analysis, ICAgile Certified Professional – 
Agile Coaching.
Ну, и психотерапевт.



А, собственно, о чем речь?

Когда речь заходит об 
организационных 
трансформациях, there is 
no one size to fit them all

Книги, как правило, 
описывают модели 
наблюдаемых изменений

Вопрос на засыпку:
КАК?



Основание



Output vs Outcome

(С) Jeff Patton



Принцип Питера

В иерархической системе каждый индивидуум имеет 
тенденцию подняться до уровня своей 
некомпетентности

Определяется как частный случай общего наблюдения:
любая хорошо работающая вещь или идея будет 
использоваться во всё более сложных условиях, 
пока не станет причиной катастрофы

Лоуренс Питер



Развитие происходит только через кризисы

Кризис — столкновение с ситуацией, для которой 
привычные паттерны поведения оказываются 
нерабочими



Любое изменение начинается там,
где мы находимся сейчас



Гайдлайны

Развитие парадоксально: 
оно происходит не когда 
мы хотим кем-то стать, а 
когда мы принимаем, кто 
мы есть

Требуется shared under-
standing текущей 
ситуации, что влечет за 
собой многоправдие

Для того, чтобы люди 
были вовлечены, важно 
замечать то, что ценно 
для них, а не для нас :)



Любое изменение
должно иметь границы



Гайдлайны

Выбирайте только то, на 
что можете влиять

Без измеримых 
показателей резуль-
татов можно ничего 
не начинать

Отслеживайте влияние 
изменения на всю 
цепочку поставки бизнес-
ценности, не на ее части

Изменения всегда 
начинаются с 
персонального поведения 
людей



Любое изменение сталкивается с
сопротивлением



Гайдлайны

Любой способ струк-
турирования работ 
проявит проблемы, о 
которых вы не 
подозревали

Сопротивление — это 
хорошо. Это тот ресурс, 
который сдерживает вас 
сегодня от хаоса

Напоминайте людям о 
том, зачем все это. 
Внутри процесса смысл 
часто утрачивается



Любое изменение требует
подведения итогов



Гайдлайны

Работа совершена вне 
зависимости от резуль-
тата. Не обесценивайте 
усилия людей, они этого 
не прощают

Надо чаще ошибаться. 
Никто не учится на 
историях успеха. Делайте 
ошибки дешевыми

Приготовьтесь работать с 
разочарованием. Много



Заключение



Но это же не про глобальные трансформации!

Лучше много маленьких 
изменений, чем одно 
большое разочарование

Крупные изменения 
возможны только при 
сверхусилиях по их 
контролю

Устойчивость изменений 
обеспечивается 
культурой непрерывного 
улучшения

Иначе регресс и
все с
начала



That’s all
peace!


