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Разработчики помогают менеджерам продукта и дизайнерам понять,
как это можно сделать максимально эффективно.

Я выполняю роль координатора таких команд, помогаю им расти
и формирую новые. Когда у нас появляется новый продукт, моя
задача — собрать под него команду. Кроме этого, я участвую
в проектировании на его нулевом цикле — когда у нас появляется
какая-то идея, я принимаю решение, нужно нам это или нет, сможем ли
мы это реализовать или не стоит и начинать. Еще одна моя задача —
задавать вектор развития: я говорю руководителям, в каком
направлении нужно развиваться каждой команде, и помогаю в этом.

Одной из важных задач для себя я считаю развитие команды. Чтобы
каждый сотрудник понимал, что он не гайки закручивает, а решает
важные задачи, может на что-то влиять. И, конечно, чтобы в случае
возникновения проблем сотрудники понимали, что им есть к кому
обратиться.

Моя цель — построение атмосферы здорового сотрудничества,
где люди уважают друг друга и растут.

Сложность работы моего подразделения многим будет понятна —
сложно принимать решения. Есть много ограничений и нет готовых
ответов. Если решение есть в данный момент, ты не защищен от того,
что реалии изменятся, и через полгода продукт не будет требовать
решения другой задачи. Здесь важно не уходить в проектирование
на длительный срок и не пытаться найти идеальное решение для всех
случаев, но при этом не концентрироваться на частностях, которые при
малейшем изменении продуктового ландшафта приведут
к необходимости переделывать весь сервис.

У меня как у руководителя нескольких команд нет прямого влияния
на задачи, но мне нужно максимально эффективно построить рабочий
процесс. С одной стороны, чтобы ошибок было как можно меньше,
с другой — чтобы сотрудники самостоятельно принимали решения
и росли в процессе. Это вызов для меня.

Главное удовольствие нашей работы — когда то, что ты долго
проектировал и делал, появилось на платформе, пользователи это
увидели, и им понравилось.

Здесь радости добавляет то, что большая часть наших
пользователей — это дети, а порадовать детей чем-то классным
всегда очень приятно.

У многих из нашей команды есть свои дети, и когда ты делаешь продукт
не для абстрактных пользователей, а для своих детей, детей твоих
соседей, и можешь сказать, что вот эту штуку сделал ты — это супер
классно.

В нашем подразделении у большинства людей два типа деятельности —
разработка, то есть написание кода, и проектирование. Типичный
рабочий день руководителя разработки состоит из большого
количества встреч: это встречи с людьми, отвечающими за продуктовое
развитие, встречи с разработчиками, встречи по проектированию и так
далее. Кроме этого, важно уделять время своему техническому
развитию, чтобы иметь возможность подкинуть новую идею, которую
можно было бы опробовать на новом проекте.
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В Яндекс.Учебнике я руковожу продуктовой разработкой — это
разработка сервисов, которые видят конечные пользователи. То есть
мы делаем цифровой продукт, который для пользователя выглядит как
сайт или приложение.

Наше подразделение — не просто исполнители задач, которые пишут
код. Вся команда участвует в проектировании продукта. У каждой
команды есть свой менеджер продукта, который не сразу ставит
готовую задачу на разработку, а просит решить проблему пользователя
и придумать для этого интерфейс.

С 2014 года работает в EdTech-проектах,
Яндексе и стартапах. Преподавал
математику в разных кружках. С 2017
года участвует в проекте Яндекс.Учебник,
где отвечает за разработку
образовательной платформы
и спецпроектов.

  Разбирайтесь в том, как всё устроено. Важно не просто запоминать
технические решения и типичные способы обхода проблем, а понимать, почему
такие решения возникли и как самому такие решения придумывать. Ты будешь
крутым специалистом, если будешь не просто знать, что в таком-то браузере
нельзя использовать такую-то функциональность, а понимать, почему нельзя,
на какие версии браузера это распространяется и какие есть альтернативы этой
функциональности

  Вникайте в суть проблем, а не только в связанные с ними задачи. Важно быть
готовым не просто решить поставленную продуктом задачу, а понять, почему
ее поставили. Разработчик часто получает задание сделать уже какой-то
конкретный инструмент. В нашей компании мы стараемся до такого не доводить
и получать задания еще на этапе проектирования, но это не везде практикуется.
Часто, когда делаешь какую-то кнопку, у тебя возникают проблемы — она здесь
неудачно ложится, или сделать ее очень дорого. Полезно всегда разбираться
в сути задачи — зачем мы эту кнопку делаем? Она добавляет какую-то
функциональность, которой до этого не было? Что раньше пользователь не мог
делать, что сможет теперь? Имея ответы на эти вопросы, можно предложить
другое решение: более дешевое, но выполняющее ту же функцию.

  Слушайте коллег из разных подразделений. Например, есть дизайнеры
и разработчики. Частая проблема — дизайнеров расстраивает, когда
разработчики делают что-то некрасиво, а разработчиков — когда дизайнеры
придумывают что-то невозможное. Это процентов на 90 следствие
недостаточной коммуникации. Дизайнер не до конца объяснил разработчику,
почему ему важно сделать именно так и никак иначе, а разработчик не дал
дизайнеру понять, почему ему сложно так сделать. Важно уметь слушать
и коммуницировать с коллегами, потому что нельзя сделать что-то классное
и масштабное в одиночку — это всегда будет командная работа.

  Не бойтесь менять рабочие процессы. У вас в команде может быть выстроен
какой-то типичный процесс, по которому вы работаете. И вы начинаете
чувствовать, что вам что-то мешает. Например, из-за утренних встреч команда
не высыпается, и всем тяжело. С одной стороны, хочется что-то поменять,
а с другой — есть страх, что все сломаешь, работает — не трогай. Но такая
концепция применима к инженерной системе, а не к процессу работы.
Электростанцию, к примеру, лучше лишний раз не трогать без предварительного
продумывания — но сказать о том, что вам неудобны и мешают работать какие-
то привычные процессы внутри подразделения, нормально. Процессы важно
улучшать. Если вы поняли, что вашей команде что-то мешает, не бойтесь
попробовать это изменить и после этого проанализировать, где стало лучше, где
стало хуже, и на основе этого предпринимать какие-то следующие действия.
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