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Shu Ha Ri
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Shu – изучение базовых основ, строгое 

следование всем правилам.

Ha – изучение принципов, стоящих за 

основами. Можно отступать от правил, если 

это позволит повысить эффективность.

Ri – обучение на своем опыте, а не по 

книгам и от других людей. Создание 

собственного подхода.



Управление на основе 

ценностей
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Централизованное управление:
• Все решения в компании принимает руководство

• Руководитель говорит всем, что они должны 

делать

Управление на основе ценностей:
• Сотрудники сами имеют право принимать 

решения

• При принятии решений они руководствуются 

ценностями



Ценности Scrum
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Преданность (commitment)

Смелость (courage)

Сфокусированность (focus)

Открытость (openness)

Уважение (respect)

Scrum Guide:

• «Успешность использования Скрама напрямую 

зависит от того, насколько хорошо люди 

придерживаются этих ценностей»



Преданность
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Источник: agilesafari.com



Ценности Scrum
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Как сделать, чтобы ценности Scrum 

реализовывались на практике?



Реализация ценностей 

Scrum
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Управление командой

Коучинг

Менеджмент

• Классический менеджмент

• «Радикальный» менеджмент

Эмоциональный интеллект

Культура компании



Производительность 

команды
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Производительность команд может 

отличаться в десятки раз

Противоречие между индивидуальным и 

командным результатом

• Для бизнеса имеет значение командный 

результат

• Оценка труда проводится на основе 

индивидуального результата



Дисфункциональные

комнады
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Patrick M. Lencioni

• The Five Dysfunctions of a 

Team: A Leadership Fable

• The Five Dysfunctions of a 

Team, Participant Workbook

• Overcoming the Five 

Dysfunctions of a Team: A 

Field Guide for Leaders, 

Managers, and Facilitators



Пороки команды
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Недоверие

Избегание конфликтов

Отсутствие преданности (lack of 

commitment)

Избегание ответственности

Игнорирование результатов



Недоверие
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Доверие в контексте командообразования:

• Намерения членов команды положительные

• Нет необходимости защищаться

При наличии доверия участники команды не 

боятся демонстрировать уязвимости

• Признают ошибки, отсутствие некоторых 

компетенций и т.п.

• Они уверены, что уязвимость не будет 

использована против них



Признаки недоверия
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Участники команды скрывают ошибки друг 

от друга

Не принято просить о помощи

Не принято предлагать помощь за 

пределами своей зоны ответственности

Много времени тратится на определение и 

поддержание статуса

Никто не любит встречи



Как выстроить доверие в 

команде?
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Как выстроить доверие в 

команде?
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Нет быстрых решение:

• Доверие требует успешного опыта 

совместной деятельности

Выстраивание доверия

• Несколько итераций откровенность/смелость 

– обратная связь – повышение 

эффективности

• Глубокое понимание сильных и слабых 

сторон каждого члена команды



«Персональные истории»
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Простое упражнение для увеличения 

доверия

Каждый участник команды должен ответить 

на вопросы:

• Количество братьев/сестер

• Родной город

• Уникальная трудность в детстве

• Любимые хобби

• Первая работа

• Худшая работа



«Персональные истории»

16

Простое упражнение для увеличения 

доверия

Каждый участник команды должен ответить 

на вопросы:

• Количество братьев/сестер

• Родной город

• Уникальная трудность в детстве

• Любимые хобби

• Первая работа

• Худшая работа



«Эффективная команда»
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Более сложное и рискованное упражнение

Каждый участник команды говорит про 

каждого другого участника:

• В чем его самый большой вклад в команду?

• Какая область экспертизы менее всего 

проработана, что нужно развивать?



Роль лидера
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Самый большой вклад лидера в 

устанавливание доверия:

• Демонстрация своей уязвимости первым

Другие участники команды будут это видеть 

и со временем начнут поступать так же



Избегание конфликтов
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Развитие требует продуктивных 

конфликтов:

• Различные точки зрения на увеличение 

эффективности и продуктивности

Корпоративная культура не поощряет 

конфликты

Деструктивные конфликты

• Персональные (переход на личности)

• Статус, политика



Продуктивные конфликты
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Цель продуктивного конфликта:

• Быстрое принятие решения

• Участники конструктивной команды это 

понимают (доверие)

Избегание конфликтов

• Цель – беречь чувства участников команды 

(недоверие)

• Скрытие проблем

• Откладывание или избегание решений



Как преодолеть избегание 

конфликтов? 
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Открыто признать:

• Конфликты продуктивны

• Создавать или участвовать в продуктивных 

конфликтах тяжело

Роль «Добытчик конфликтов»

• Временная роль, могут исполнять разные 

люди

• Занимается поиском скрытых конфликтов и 

их вынесением на открытое обсуждение



Роль лидера
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Демонстрировать, что наличие конфликтов 

нормально:

• Поддерживать возникающие конфликты

• Следить, чтобы конфликты были 

конструктивными и не участники не получали 

персонального ущерба

• Позволять команде самой найти решение 

конфликта (даже если оно не является 

лучшим вариантом)



Недостаток преданности 
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Условия возникновения преданности:

• Четкое понимание задачи (clarity)

• Участники команды воспринимают задачу 

как свою собственную и важную (buy-in)

Причины отсутствия преданности:

• Стремление к консенсусу

• Стремление к определенности (принимаем 

решение только при полной информации)



Как избежать недостатка 

преданности 
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Дедлайны по принятию решений

«Худший сценарий»

• Команда оценивает что произойдет, если 

решение будет принято неправильно

• Какие именно будут потери

• Что делать в таком случае

Быстрые решения для проблем с 

небольшим риском



Роль лидера
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Лидер должен быть готов принять решение, 

которое может оказаться неправильным

• Недостаток информации

• Недостаток времени на 

анализ/исследования

Лидер должен подталкивать команду 

принимать решения быстрее (в 

соответствии с дедлайнами)



Избегание 

ответственности
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Ответственность в контексте 

командообразования: 

• Указание своим коллегам на некачественную 

работу

Причины избегания ответственности

• Боязнь «сложных» разговоров

• Дружеские отношения

• Отсутствие преданности



Как обеспечить 

ответственность
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Публикация целей и стандартов качества

Простой и регулярный обзор прогресса 

выполнения задач

• Daily Scrum

Компенсация на основе результатов 

команды, а не отдельных людей

Роль лидера:

• Создание культуры «Peer pressure»

• Избегание позиции единственного 

контролера



Игнорирование 

результатов
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Участники команды заботятся не о 

результатах команды, а о чем-то другом

• Статус команды

• Статус участника 

команды

• Карьера

Компенсация на основе результатов 

команды, а не отдельных людей



Как добиваться 

результатов?
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Обеспечить четкое понимание образа 

результата

• Набор историй для спринта

• DoD для истории

Оплата на основе результатов



Дисфункциональные

комнады
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Patrick M. Lencioni

• The Five Dysfunctions of a 

Team: A Leadership Fable

• The Five Dysfunctions of a 

Team, Participant Workbook

• Overcoming the Five 

Dysfunctions of a Team: A 

Field Guide for Leaders, 

Managers, and Facilitators



Вопросы?
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