
Почему вам не стоит 
внедрять Agile

Антон Зотин 
Agile coach 
agileism.com

http://agileism.com


Обо мне



О чем и для кого



Что обычно обещают



Чуть ближе к истине



Реальность



Статус-кво



Статус-кво



Статус-кво
   стабильна



Статус-кво
   стабильна

   давно



Статус-кво

   знаем что и как делать

   стабильна

   давно



Статус-кво

   знаем что и как делать

   стабильна

   давно

   разные части системы 
платят разную цену



Статус-кво

   знаем что и как делать

   стабильна

   давно

   разные части системы 
платят разную цену

   комфорт важнее счастья



И тут появляется Agile 



И тут появляется Agile 

угроза создавшемуся равновесию



угроза порождает реакцию



угроза порождает реакцию

  отклонять



угроза порождает реакцию

  отклонять

  игнорировать



угроза порождает реакцию
  тянуть резину

  отклонять

  игнорировать



угроза порождает реакцию
  тянуть резину

  отклонять

  игнорировать

  бороться



угроза порождает реакцию
  тянуть резину

  сделать частью 
системы

  отклонять

  игнорировать

  бороться



угроза порождает реакцию
  тянуть резину

  найти жертву

  сделать частью 
системы

  отклонять

  игнорировать

  бороться



угроза порождает реакцию
  тянуть резину

  найти жертву

  сделать частью 
системы

  потеря доверия

  отклонять

  игнорировать

  бороться



Вредные советы



Вредные советы
  работать с реакциями



Вредные советы

  бороться с реакциями

  работать с реакциями



Добрые советы



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта

   ужасная экономика



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта

  успехи 
конкурентов

   ужасная экономика



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта

  успехи 
конкурентов

   ужасная экономика

  хрупкость системы



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта

  успехи 
конкурентов

   ужасная экономика

  хрупкость системы

  проблемы



Добрые советы
  критическая масса 

дискомфорта

  успехи 
конкурентов

   ужасная экономика

  хрупкость системы

  офигенные тренинги

  проблемы



Хаос



Хаос



Хаос

  магическая 
фаза



Хаос

  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  нервные 
расстройства

  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  нервные 
расстройства

  сложно  
сконцентрироваться

  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  нервные 
расстройства

  сложно  
сконцентрироваться

  бездушные 
отношения

  самая тяжелая

  магическая 
фаза



Хаос

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  нервные 
расстройства

  сложно  
сконцентрироваться

  бездушные 
отношения

  самая тяжелая

  магическая 
фаза

  поиск любви 
на стороне



Хаос

  падение  
производительности

  поиск 
стабильности

  попытка 
вернуться

  нервные 
расстройства

  сложно  
сконцентрироваться

  бездушные 
отношения

  самая тяжелая

  магическая 
фаза

  поиск любви 
на стороне



Вредные советы



Вредные советы
  “хаос - 
это плохо”



Вредные советы

  пытаться контролировать

  “хаос - 
это плохо”



Вредные советы

  пытаться контролировать

  еще одна 
инициатива

  “хаос - 
это плохо”



Вредные советы

  попытаться вернуться назад

  пытаться контролировать

  еще одна 
инициатива

  “хаос - 
это плохо”



Вредные советы

  попытаться вернуться назад

  пытаться контролировать  избавиться от трансформатора

  еще одна 
инициатива

  “хаос - 
это плохо”



Добрые советы



Добрые советы
  быть 
готовыми



Добрые советы
  быть 
готовыми

  психологическая 
безопасность



Добрые советы
  быть 
готовыми

  психологическая 
безопасность  никого 

не уволят



Добрые советы

  чувства и эмоции

  быть 
готовыми

  психологическая 
безопасность  никого 

не уволят



Добрые советы

  чувства и эмоции

  психолог/коуч

  быть 
готовыми

  психологическая 
безопасность  никого 

не уволят



Добрые советы

  чувства и эмоции

  психолог/коуч

  расслабиться и получать удовольствие

  быть 
готовыми

  психологическая 
безопасность  никого 

не уволят



Однажды ты проснешься

осознание/просыпание критической массы людей
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Счастливого плавания
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