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Назначение

Ретроспектива используется в процессе постоянного совершенствования 
путем рассуждения о том, что прошло хорошо, что могло бы быть лучше, 
и для улучшения процессов. 



Описание

Ретроспектива предоставляет возможность всем членам 
команды поразмыслить о самых последних поставках. 



Описание

В ретроспективе принимает участие вся команда. 



Описание

Обычно ретроспективу делят на две части:  
1. Команда размышляет о прошлой итерации.  
2. Команда определяет способы адаптации. 



Описание

Ретроспективы проводятся на ключевых этапах жизненного цикла решения, 
обычно в конце каждой итерации/выпуска, поэтому обучение может быть 
быстро внедрено в процессы и практики, для последующих активностей. 



Описание

Ретроспективы фокусируются на выявлении проблем, связанных 
с процессом. Они идентифицируют улучшения процесса целиком, 
а не конкретным примером его применения. 



Описание

Они включают в себя так называемую проверку безопасности, 
чтобы члены команды могли говорить свободно и конструктивно. 



Описание

Ретроспективам может быть более полезным содействие 
нейтрального фасилитатора, чем члена команды. 



Описание

Там, где фиксированные циклы итераций не используются, планируют 
регулярные ретроспективы, позволяющие команде изучить свои процессы. 



Состав

• Обзор Предыдущих Действий  
• Подготовка  
• Убеждение в доверии  
• Определение элементов  
• Выбор дальнейших действий



Обзор Предыдущих Действий 

В ходе ретроспективы рассматриваются элементы действий, выявленные в 
предыдущей ретроспективе, а также оценивается прогресс и воздействие. 



Подготовка

Команда готовит идеи из последней итерации, которые 
могут быть проанализированы в ретроспективе. 



Обзор Предыдущих Действий 

Команда соглашается вместе доверять друг другу и верить, что каждое замечание 
или предложение предназначено исключительно для улучшения работы команды. 



Обзор Предыдущих Действий 

Существует множество механизмов для определения пунктов для 
обсуждения. Один из самых распространенных - это когда все члены 
команды пишут:  
• о том, что прошло хорошо,  
• о том, что нужно улучшить, и  
• о том, что представляет интерес для совместной работы. 



Обзор Предыдущих Действий 

После того, как все идеи были обсуждены до полного удовлетворения 
команды, команда решает, на каких решениях или улучшениях следует 
сосредоточится на следующей итерации.  
Затем команда определяет план и возлагает ответственность на отдельного 
члена команды, который обеспечивает реализацию решения или улучшения. 



Сильные стороны

• Отличный способ для команды придти к единому мнению о 
возможности улучшения взаимодействия.  

• Решает проблемы на ранней стадии и фокусируется на 
улучшении процесса.  

• Позволяет постоянно совершенствовать команду.  
• Укрепляет команду.  
• Может быть самостоятельно модерирован в команде. 



Ограничения

• Члены команды могут чувствовать себя обязанными притворяться, что они доверяют друг 
другу, даже если это не так.  

• Ретроспективы имеют ценность только в том случае, если команда действует на основе 
уроков, полученных в ходе сессии, чтобы улучшить процесс.  

• Большинство идей, поднятых в ретроспективе, известны по крайней мере одному члену 
команды. Зрелая команда должна решать проблемы по мере их возникновения, а не 
группировать их для ретроспективного рассмотрения.  

• Если вопросы, поднятые в ретроспективе, не будут решены, существует риск снижения 
морального духа и мотивации команды.
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