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60 % выявленных проблем 

вызваны не технической 

ошибкой,

а отсутствием

важной практики
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Детская болезнь в IT-индустрии?

DS: 
хроническое безразличие
к вопросам гигиены 
в области архитектуры
программных систем
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Причины безразличия

1. Cпешка

2. Нежелание иметь дело со сложными вещами

3. Непонимание, неведение
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«Архитектура 

существует только 

как разделенный 

между участниками 

набор представлений»



 Что это такое?

 Какими свойствами оно обладает?

 Как оно себя ведет?

 Каким законам оно подчиняется?
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 Проектирование состоит в принятии решений
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самых разных решений 
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Архитектура: естественное

 Архитектура – набор наиболее 

фундаментальных проектных решений

 При их пересмотре придется менять 

почти весь проект
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3. Архитектура накладывает ограничения 

на низкоуровневый дизайн системы

4. Архитектура включает и связывает 

все аспекты системы
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 Они не зависят

 от компетенции людей

 от используемых технологий

 от применяемого «процесса» разработки

 от задачи и заказчика

 Избежать выполнения этих законов – невозможно

20/34



Понимание происходящего

21/34



Понимание происходящего

21/34

Переход к действию



 Как защититься от этого?

 Как применить это на пользу?

 Как это создать?

 Как этим управлять?
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включает 

все аспекты

будем работать с ней как 

с моделью для всех участников

влияет 

на все качества
будем строить ее от анализа 

требуемого качества и целей
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 У архитектуры появляется функция

в производстве – служить моделью системы 

и направляющей для проектирования

 Можно задать и оценить качество – меру

работы на цели и запросы всех интересантов

 Она становится отдельным предметом 

управления в проекте

 Архитектура опирается на анализ

и руководит разработкой
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Лекарство от детской болезни 

Rp.: 
постепенное, умеренное
внедрение практик
работы с архитектурой
до полного выздоровления
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стандарты, книги, тренинги

 Встраивание архитектурных практик может принести

существенную пользу проекту в виде сокращения 

рисков и объема переработок

 Осознать важность, внедрить и адаптировать 

эти методы можно, только обладая пониманием

естественных законов архитектуры
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