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1. Новичок



1. Новичок



•Только начинает 

•Нет практического опыта 

•Видит изолированные фрагменты







2. Продвинутый новичок



2. Продолжающий



2. Продолжающий



• Немножко опыта 

• Фрагменты объединяются в аспекты 

• У всех аспектов равная важность







3. Компетентный



• Самостоятельная боевая единица  

• Делает дело, двигается к цели 

• Приоритизирует аспекты от цели 

• Анализирует ситуацию, 
вырабатывает план 

• Большинство людей здесь







4. Специалист



• Погрузился глубже 

• Большой практический опыт 

• Полагается на интуицию 

• Видит «ситуацию целиком», 
холистически





5. Эксперт



• Огромный практический опыт 

• «Делается само»  

• Не мыслит правилами 

• Не может объяснить 

• Известен в проф. кругах 

• Видит «границы возможного»











Повторим
1. Новичок — учит правила 
2. Продолжающий — пробует силы 
3. Компетентный — делает дело 
4. Специалист — ситуация целиком 
5. Эксперт — получается само



Карьера

github.com/basecamp/handbook/blob/master/titles-for-programmers.md

https://github.com/basecamp/handbook/blob/master/titles-for-programmers.md


1. Junior Programmer
•  Thoroughly reviewed with substantial back’n’forth 

before merging 

•  Basic language features 

•  Occasional issues following patterns and 
approaches within existing code bases 

•  Tightly scoped, routine problems 

•  < 2 years of experience



2. Programmer
• Reviewed with the occasional need for material 

direction/implementation changes 

• Follows established patterns and approaches 

• Clearly defined/scoped individual features/problems 

• 2-5 years of experience



3. Senior Programmer
•  Work doesn't need review, general approach maybe 

• Substantial features from concept to shipping 

• Material feedback on (junior) programmers 

•  Deep expertise in one programming env  
+ basic proficiency in at least one more 

• At least 5-8 years



4. Lead Programmer
•  Works autonomously with no need for review 

•  Owning and running subsystems 

•  Running small teams for substantial projects 

•  Projects across multiple domains 

•  Sets professional standards for organisation 

•  Deep expertise in multiple programming  envs 

• 8-12 years



5. Principal Programmer
• Set and direct an entire department 

• Designing, owning, running new & novel systems 

•  Running teams for large, long-running projects 

•  Recognised widely in the industry for material 
contributions to the state of the art 

•  Invents new concepts, pushes the whole 
organisation forward regularly 

• 12-15+ years of experience



Продвижение





Новичок: следуешь правилам, 
пытаешься делать хоть что-то



Продолжающий: решаешь задачи/
проблемы, тестируешь правила на 
прочность



Компетентный: участие в проектах



Специалист: управление проектом 
(контролируешь ситуацию целиком), 
погружение в основы



— Нужно ли программисту  
знать алгоритмы?





Эксперт: создание проектов



и тут я проснулся...



Университет Индустрия Thought leader 
Мемуары



Спаривание





vs



vs













vs



— Generic! — Flexible!



— Abstraction  
layer!

— UI widgets!



— Parser! — ORM!







vs



labs.ig.com/code-coverage-100-percent-tragedy

https://labs.ig.com/code-coverage-100-percent-tragedy










“That is a big waste of time.” 

“But my boss expects me to write tests for all classes.” 

“At the expense of?” 

“Expense?” 

“Anyway, those tests have nothing to do with BDD.” 

“I know, but we decided to use Cucumber for all tests.” 

“🙁” 

“😕”



Методика: тесты помогают повысить стабильность 
системы к изменениям



Методика: тесты помогают повысить стабильность 
системы к изменениям



Методика: тесты помогают повысить стабильность 
системы к изменениям



Методика: тесты помогают повысить стабильность 
системы к изменениям



Методика: тесты



Правило: Тесты — хорошо, больше тестов — еще лучше. 
Пишем 100% тестов



vs



• Нужна разница в уровнях 

• Лучший специалист не всегда 
лучший учитель 

• Удачные и неудачные комбинации



Книги







1. Правила 
2. Рекомендации 
3. Методики 
4. Максимы 
5. ???











Языки





Классы, интерфейсы, иерархии, 
правила наследования, правила 
видимости, вложенные классы, 
исключения, статические методы





• Тоже ООП 

• Динамический 

• Соглашения вместо ограничений 

• Monkey patching 

• Максимы!



PEP-20 Zen of Python



— Beautiful is better than ugly 
— Explicit is better than implicit 
— Simple is better than complex 
— Complex is better than complicated 
— Flat is better than dense 
— Readability counts 
— Special cases aren’t special enough to break 

the rules 
— Although practicality beats purity 
— Errors should never pass silently 
— Unless explicitly silenced



— In the face of ambiguity, refuse the 
temptation to guess 

— There should be one—and preferably only 
one—obvious way to do it 

— Although that way may not be obvious at first 
unless you’re Dutch 

— Now is better than never 
— Although never is often better than right now 
— If the implementation is hard to explain, it’s a 

bad idea 
— If the implementation is easy to explain, it 

may be a good idea





Do it yourself 
Классов нет. Типов нет. ООП нет. 
Ничего нет. 
Все доступно и открыто всем. 
Все можно переопределить 
Даже синтаксис



— Can we make programs out of simpler stuff? That’s 
the problem after 18 years of using, like, C++ and 
Java, you’re exhausted. 

    How many people have been programming for 18 
years? How many for more than 20? More than 25? 
Less than 5? [...] 

    It may be an indictment of Clojure as a beginner’s 
language or may be that Clojure is the language for 
cranky, tired, old programmers



Пишите как хотите —





• Ужесточение конструкций 
(prototypes → classes) 

• Огромная библиотека тривиальных 
функций (npm)



Заключение



• Более глубокое понимание причин 

• Обучение, рост, общение, споры 

• Книги, лекции, проекты, языки



Дискасс!
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