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Как понять, что вам это надо?

• в вашей команде больше одного человека
• время от времени вам приходится читать старый код

и иногда переписывать его

• частенько вам приходится читать чужой старый код
и иногда переписывать его

• хотя бы изредка вам приходится писать новый код

• порой случается писать новый код прямо посреди старого



  

Мотивация
на примерах



  

OK?



  

Да, _это была настоящая ловушка. «Уловка двадцать 
два» разъясняла , чт_о забота о себе самом перед лицом прямой 
и непосредственной о п а с н о с т и я в л я е т с я 

проявлением здравого смысла. Орр был сумасшедшим, и 
его можно было освободить _от полетов. 
Единственное, что_он_должен был для этого сделать, 
— попросить. Но как только он попросит , Его Тут Же 
Перестанут Считать Сумасшедшим И З А С Т А В Я Т 
Снова Летать _На Задания . Орр сумасшедший, раз он 

продолжает летать
. Он был бы нормальным, если бы захотел 

перестать летать; НО_ЕСЛИ ОН НоРмАлЕн, он обязан 
летать. Если он летает, значит, он сумасшедший и, 
следовательно, летать _не должен; но если он не хочет 
летать, — зНАЧИТ, оН зДОРОВ И лЕТАТЬ оБЯЗАН.



  

Научное обоснование

• скорость чтения и качество восприятия
• усталость глаз
• многое зависит от уровня читателя



  

Научное обоснование

Разметка: разделение на слова, предложения, абзацы, заглавные буквы, 
пунктуация, начертания, … 

конечноловушкаответилдейникаиназываетсяонауловкадвадцатьдвауловк
адвадцатьдвагласитвсякийктопытаетсяуклонитьсяотвыполнениябоевог
одолганеявляетсяподлинносумасшедшим

конечноловушкаответилдейникаиназываетсяонауловкадвадцатьдваулов
кадвадцатьдвагласитвсякийктопытаетсяуклонитьсяотвыполнениябоев
огодолганеявляетсяподлинносумасшедшим

— Конечно, ловушка, — ответил Дейника. — И называется она «уловка 
двадцать два». «Уловка двадцать два» гласит: «Всякий, кто пытается 
уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно 
сумасшедшим».



  

Научное обоснование

Гарнитура шрифта — восприятие
• не нужно включать в стандарт
• но можно рекомендовать 

(пользуясь случаем, рекомендую Input)



  

Ищем подходящий стандарт

• PEAR
• Zend Framework CS
• PSR-1, PSR-2

• etc.



  

Нам нужен свой стандарт,
с пробелами и отступами!



  

Зачем нужен ещё один?

• Ни один стандарт не содержит правила
для всех спорных ситуаций

• У вас наверняка там своя атмосфера: например,
вы любите табы (шучу, конечно, никто не любит табы)

• На самом деле, достаточно одного первого пункта,
а этот пункт просто для того, чтобы список
не казался коротким



  

Зачем нужен ещё один?



  

Зачем нужен ещё один?



  

Зачем нужен ещё один?



  

Зачем нужен ещё один?



  

Стиль кодирования — это не только
про чтение, но и про написание

Мозг постоянно решает микрозадачи: сделать отступ? новая 
строка? где оставить скобку? а нужна скобка?

Меньше неопределённостей в правилах
 меньше времени на принятие решения о форматировании→
 больше времени на код→

= мотивация для бизнеса.



  

За основу стоит взять готовый.

• PSR-1, PSR-2

– если используете популярные 
фреймворки или библиотеки

– хотите максимально кастомизировать
стандарт под себя

• Squiz — хотите на 95% готовое решение



  

План действий



  

План действий

• соберите инициативную группу 3-4 человека, не больше!
(иначе вы никогда не договоритесь)

• до самого конца даже не намекайте остальным
о стандарте (иначе вы никогда не договоритесь)

• публикация + рассылка / объявление / доклад
• 2-4 недели на адаптацию
• включайте автоматический контроль

С этого момента вас все ненавидят,
смиритесь.



  

План действий

• настройки для IDE
• не надо переформатировать весь существующий код

(точно что-нибудь сломаете + теряется история vcs)

• автоконтроль: проверяйте только новый код
• всегда должен быть способ игнорировать кодстайл

(но лучше, если об этом будут знать не все!)



  

Оформление

• группируйте
• пишите простым языком, к чёрту формализм
• примеры и контрпримеры

• поиск по тексту



  

SHOULD и MUST

• все правила разбейте на требования и рекомендации
• требования проверять автоматически,

рекомендации — код-ревью (если есть)

Пример.
Уровень вложенности условных выражений не может 
превышать 5, рекомендуется — не более 3.



  

Инструменты



  

Инструменты: снифферы

• PHP Code Sniffer (PHPCS)
• ???



  

PHPCS



  

Инструменты: IDE

• PhpStorm — поддержка PHPCS, автоформатирование
• ???



  

Инструменты: контроль

• git pre-receive hook + PHPCS

– PHPCS выполняется на изменённых файлах

– ошибки в старом коде игнорируются

– хотя бы одна ошибка — push не проходит

– лимит количества ошибок



  

Инструменты: автофиксеры

• PhpStorm reformat code
• PHP CS Fixer [fabpot] (может изменять код)
• PHP Code Formatter [Badoo] (пробельные символы)



  

Общие рекомендации к стилю

• ограничьте длину строки
• общие принципы во всех правилах
• будьте эстетами: код должен выглядеть красиво



  

Ограничить длину строки



  

Ограничить длину строки

Обычный текст Код



  

Ограничить длину строки

 код читается иначе
 у кода меньше плотность
 но общие принципы те же

80-100-120



  

Общие принципы в правилах

Правила должны выглядеть цельно и логично.

В многострочных выражениях все бинарные операторы переносятся
на новую строку (или остаются на той же строке).

В многострочных выражениях все строки должны выглядеть 
равнозначно (или первая строка всегда остаётся там, где начинается 
блок).



  

Общие принципы в правилах



  

Общие принципы в правилах



  

Общие принципы в правилах



  

Когда мы почувствуем эффект?

Вероятно, никогда.
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