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Парадигма - это …



Парадигма - это ключевая идея, лежащая в 
основе построения чего-либо



Парадигма программирования - 
это совокупность идей и понятий, 

определяющих подход к программированию
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Стадии принятия функционального программирования

•  «Я просто посмотрю» 

•  «Что за … ?» 

•  «О, а вот это выглядит интересно!» 

•  «Боже, я хочу все писать в функциональном стиле»



Функциоз (от анг. function, функция) – 
паталогическое желание решать любую 
задачу в функциональном стиле, 
сопровождающееся непреодолимой 
потребностью удовлетворить это желание





Стадии принятия функционального программирования

•  «Я просто посмотрю» 

•  «Что за … ?» 

•  «О, а вот это выглядит интересно!» 

•  «Боже, я хочу все писать в функциональном стиле» 

•  «Я больше не хочу все писать функционально»



Ни одна парадигма не решает 
ВСЕХ ваших проблем
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— Какой-то senior developer из какой-то компании

«Каждый язык имеет свои задачи и 
область применения»



— CTO еще-одного-стартапа

«Мы используем микросервисы, потому 
что микросервисная архитектура 

отлично вписывается в наш продукт»



•  Вариативность современных языков усложняет их 
изучение и понимание
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•  Вариативность современных языков усложняет их 
изучение и понимание 

•  Исключить эту вариативность довольно сложно, потому 
что программисты сильно изобретательные 

•  Выбирать язык под задачу стало куда труднее, чем 
прежде

Итак, проблемы



Вариант 1 : 
«Мы дадим программистам максимальную 

свободу и вариативность, а они сами 
выберут нужные им инструменты»



Вариант 2 : 
«Мы дадим программистам минимальный 
достаточный набор инструментов, и тогда 
они будут решать проблемы единообразно»



Вырабатывайте стандарты 
под проект



Какие стандарты?

•  Стилистические 

•  Подмножества языка 

•  Границы парадигм





Не набирайте «программистов 
на языке …»



«Я Java-разработчик с девятью 
годами опыта веб-разработки»



«В смысле писать 
функционально?»
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•  Уметь решать проблемы вместе с коллегами



Используйте автоматические 
инспекции кода
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Автоматические инспекции?

•  Переложите заботу о следовании выбранному стилю на IDE 

•  Используйте условный SonarQube с правильными 
инспекциями 

•  А для всего, что не проверяется автоматически, есть ревью



Изучайте новые языки и идеи, 
которые они в себе несут



— Alan Perlis

«A language that doesn't affect the way you think 
about programming, is not worth knowing.»



Не следуйте парадигмам - 
создавайте парадигмы



Спасибо


