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О чем будем говорить?

• Solution Архитектура и Solution Архитектор


• Что за «майндсет» и куда «майндшифт»?


• Ситуационное мышление – думай как архитектор


• Бонус



Кто я?



Оговорка

   Слова вроде “майндсет” и “майндшифт” 
оставлены в форме англицизмов во избежание 
дополнительных коллизий, связанных с 
переводом.



Интро



Определение Архитектуры
Architecture is the fundamental organization of a system embodied 
in its components, their relationships to each other, and to the 
environment, and the principles guiding its design and evolution. 
     IEEE-1471

Solution architecture is a practice of defining and describing an architecture 
of a system delivered in context of a specific solution and as such it may 
encompass description of an entire system or only its specific parts. 
Definition of a solution architecture is typically led by a solutions architect. 
      Wikipedia

A solution is an answer to a business 
problem that may or may not include a 
technology component 
   Unknown

Architecture is a property of a system. If 
you can control the architecture of a 
system, you can control the behavior of 
that system. An architecture can be 
documented in an architecture description 
using special software tools that helps you 
manage complexity.  

If properly done, you’ll get an ability to 
manage your system and control its 
behavior and its life cycle - because you 
can’t manage what you can’t describe. 

   LinkedIn

https://en.wikipedia.org/wiki/Solutions_architect
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Как мыслит 
архитектор?
Майндсет



“Давайте делать! (Быстро и 
точка)”

“Оптимальное решение может 
быть не самым простым или 
быстрым. Важно понять 
ключевые неопределенности и 
ограничения. Поэтому сразу 
определимся и потом уже 
сделаем.”

Инженер

Кейс #1 “Реактивный” подход

Архитектор



“Я знаю как это делать. Я уже 
100 раз так делал.”

“У меня есть определенный 
опыт решения подобных задач. 
Я хочу понимать какие 
варианты существуют, 
поскольку если (когда) есть 
одно решение - нет решения.”

Инженер

Кейс #2 “Silver Bullet”

Архитектор



“Хороший код является 
документацией. И вообще, 
писать документацию не моя 
работа (и оверхед).”

“Я понимаю критическую 
важность ведения 
документации (в широком 
смысле этого слова). Эта 
компетенция - часть моей 
специальности/функции/роли.”

Инженер

Кейс #3 “Документируй это!”

Архитектор



“Оно работает так, как 
описано в задаче/
спецификации”

“Эта функциональность - 
часть реализации подсистемы/
модуля Х, который выполняет 
функцию Y в рамках нашей 
системы.”

Инженер

Кейс #4 “Task-driven” майндсет

Архитектор



“А давайте-ка будем 
использовать этот новый 
(чудесный) фреймворк. Он 
крутой (и в резюме будет 
смотреться отлично).”

“Использование этого 
фреймворка может быть 
оправдано, но нам надо учесть 
сколько будет стоить его 
использование (время обучения 
команды/стоимость лицензий/
влияние на время разработки. 
Ну и на всякий случай  проверить 
что говорят корпоративные 
политики безопасности.”

Инженер

Кейс #5 “CV-driven” майндсет

Архитектор



“Тут все понятно, надо просто 
добавить пару полей в базу, 
обновить АПИ и логику на 
бекенде, и немного изменить 
фронтенд.”

“Мне нужно объяснить 
“нетехническим” участникам 
проекта ключевые решения, 
необходимые изменения и 
связанные с ними риски в 
предлагаемом архитектурном 
решении. При этом, коллегам из 
группы эксплуатации наверняка 
понадобится диаграмма 
развертывания.”

Инженер

Кейс #6 Язык “бекенда” и “фронтенда”

Архитектор



“Ну-ка что у нас по этому 
поводу говорит Stackoverflow. 
Есть решение! Copy/paste. 
Готово.”

“Мне необходимо определить 
тип(ы) решений, которые 
могут быть релевантными для 
данной проблемы. Так мы 
можем адаптировать 
индустриальные референсные 
архитектуры для eCommerce/
CRM/BigData и использовать 
что-то из готовых платформ, 
либо спроектировать 
собственное решение.”

Инженер

Кейс #7 “Копипаст”

Архитектор



“Я не доменный эксперт. Я тут 
больше по микросервисам.”

“Функциональная декомпозиция 
решения критически важна для 
понимания общей структуры 
решения. Доменные знания 
помогают правильно выделить 
ключевые области и 
определить логические связи. 
Только так мы можем 
спроектировать 
микросервисную архитектуру.”

Инженер

Кейс #8 DDD и микросервисы

Архитектор



“Я уже Архитектор на нашем 
проекте. Осталось просто 
пройти аттестацию.”

“Я понимаю что включает роль 
архитектора вцелом, а также 
понимаю ключевые навыки и 
компетенции, которыми 
Архитектор должен обладать. 
Осталось убедиться что у меня 
есть план развития в этом 
направлении.”

Инженер

Кейс #9 Роль или функция?

Архитектор



“Я эксперт в своей 
технологической области/
стеке (например, dotNET). 
Остальное, мне мало 
интересно.”

“Понимание индустриальных 
практик и трендов, а также 
преимуществ и недостатков 
той или иной технологии 
(например Java vs. dotNet) 
позволяет принимать наиболее 
оптимальные архитектурные 
решения.”

Инженер

Кейс #10 Я-эксперт!

Архитектор



“Хм.. похоже проблемы с 
производительностью нашей 
системы. Сейчас разберемся и 
все исправим.”

“Понимание ограничений 
использования любой 
технологии (когда НЕ нужно 
использовать) иногда важнее 
глубокого знания 
возможностей самой 
технологии”

Инженер

Кейс #10 Я-герой!

Архитектор



“Мы тут решили использовать 
MongoDB потому что она 
schema-less/NoSQL. И еще она 
умеет транзакции.”

“Нам нужно новый способ 
хранения наших данных, 
поскольку их природа и модель 
доступа отличается от того 
что у нас сейчас есть в нашей 
реляционной базе.”

Инженер

Кейс #11 Тот самый YAGNI

Архитектор



“Не знаю. У меня все 
работает.”

“Понимание и внедрение 
принципов DevOps, всех этапов 
жизненного цикла и методик 
обеспечения качества - важная 
составляющая роли 
архитектора. ”

Инженер

Кейс #12 It works on my machine!

Архитектор



“Наш аналитик все должен 
описать в задаче. Мы 
посмотрим, оценим, если не 
понятно - спросим, запланируем 
и тогда будем делать.”

“Спецификация требований 
(бизнес, функциональными, 
нефункциональными) во 
взаимодействии со смежными 
ролями (SME, Аналитик, 
Корпоративный архитектор) 
является ключевым шагом в 
процессе архитектурирования.” 

Мне важно понимать не 
только ЧТО? нужно делать, но 
и ЗАЧЕМ?

Инженер

Кейс #13 Все по ‘Scrum’

Архитектор



“Тут надо Архитектора 
спрашивать. Он у нас такие 
решения принимает.”

“Роль архитектора - это 
непрерывный процесс принятия 
решений, а что самое важное,  
личная ответственность за 
принятые решения.”

Инженер

Кейс #14 “О”-ответственность

Архитектор



Бонус



Коллективная мудрость от экспертов *

https://www.oreilly.com/library/view/97-things-every/
9780596800611/ 

97 Things Every 
Software Architect 
Should Know

https://www.oreilly.com/library/view/97-things-every/9780596800611/
https://www.oreilly.com/library/view/97-things-every/9780596800611/


SEI Series in Software Engineering

https://www.amazon.com/Software-Architecture-Practice-3rd-
Engineering/dp/0321815734 

Software 
Architecture in 
Practice 3rd Edition

https://www.amazon.com/Software-Architecture-Practice-3rd-Engineering/dp/0321815734
https://www.amazon.com/Software-Architecture-Practice-3rd-Engineering/dp/0321815734


СПАСИБО


