
Исследовать нельзя 
Тестировать



▪ Юлия Атлыгина 

▪ QA Architect @ ALM Works 

▪ Собеседую тестировщиков с 2012



Небольшой опрос 



В работе техники не использую

ios и android не тестировал, а делал тесты один 
раз через рест 

Используете ли 
техники тест дизайна?



это наверно что-то 
из теории 
тестирования?







▪ Тестирование всех комбинаций входных данных и 
предварительных условий программы нереально за 
исключением тривиальных случаев.

Тестирование всех входных 
данных и условий программы 

невозможно

#принципы_тестирования





Что такое тест 
дизайн? 













Генераторы данных: BugMagnet



▪ Если одинаковые тесты повторяются снова и 
снова, они перестанут находить ошибки 

▪ Чтобы преодолеть: рецензируем, обновляем, 
дополняем, меняем тестовые данные

Парадокс пестицида

#принципы_тестирования



Generate data
https://generatedata.com/



Heuristics



Таблица принятия решений



45 тестов  
полный перебор,  

18 - pairwise

https://pairwise.teremokgames.com/1kbs0/

Pairwise



https://sqamate.com/tools/pairwise
Pairwise



Диаграмма состояний и 
переходов



Диаграмма состояний и 
переходов



• Formal / Scripted - тесты 
на основе расписанных 
шагов 

• Exploratory - изучаем 
продукт, рынок, риски, 
прошлые проблемы в 
продукте. Про 
постоянное изучение и 
получение новых знаний

Тесты бывают разные





•  Выше скорость  подготовки и прогона


•  Позволяет смотреть с пользовательской стороны


•  Легко обновлять при изменении требований


•  Отлично подходит когда нет или мало документации по проекту


•  Видно картину продукта в целом (при скриптовом - общую картину не увидеть)


•  Помогает людям расти и продуктам быть более обдуманными


•  Сложно отслеживать покрытие требований

Зачем нужны исследовательские 
тесты?





У вас дома большая коллекция тарелочек из разных городов 
мира, весь холодильник усыпан магнитиками и конечно же из 
каждого города вы посылали себе открытку и бережно храните 
их все. 
В тестировании: собирайте все, что найдете, все, что 
пользователь может “сохранить” себе на память: файлы, ссылки, 
закладки, история браузера, куки, локальное хранилище данных..

Collector’s tour (тур 
коллекционера) 



Вы любите созерцать. Просто смотреть и получать удовольствие от 
разглядывания красот.


Смотрим только UI: хорошо ли выглядит? Хорошо ли отображается, быстро ли?


После изменений в данных, изменяются ли они в интерфейсе? 


Нет ли лишних артефактов в интерфейсе? 


Если в приложении есть какие-то цвета - по делу ли они используются? 
Панельки расположены там, где вы их ожидали? понятны ли иконки?


Консистентность интерфейса, в том числе тексты: нет ли и cancel, и Abort и X?


 

Supermodel tour (тур 
супермодели) 



Сегодня вам не повезло: вы хотели ехать на длинную загородную прогулку, но 
пошел дождь. теперь нужно позвонить гиду и отменить участие, потом 
отменить забронированный велосипед для прогулок по парку, да и столик в 
ресторане тоже..


В тестировании: отменяет все, что только можно, и любыми способами :)  
“Cancel”, “Undo”, диспетчер задач, закрыть вкладку, esc, “вперед-назад” в 
браузере и визардах.. (данные не должны теряться, пользователь должен 
осознавать , что именно изменится, действие можно повторить,..).

Rained-out tour (тур, отмененный 
из-за дождя) 



Сегодня вы - против всех. Все на море - вы в отель, все в отель - вы на море. 


• Вводим запрещенные данные, противоречим логике приложения, 


• Используем формулы, вводим инъекции, текст в числовые поля, 


• Заполняем поля формы не по порядку


• Пробуем удалить все данные и создать снова


• Zero-one-many: Пустые поля и нули, вводим слишком много данных.


• Some-none-all: отфильтровать так, чтобы не было подходящих данных


The Antisocial Tour 
(антисоциальный тур) 



Сегодня вы не в себе: повторяете одни и тебе фразы, дергаетесь, 
ходите взад-вперед по одной и той же улице..


Повторяем одно и тоже много раз одни и те же входные данные, 
одни и те же действия или их последовательность. Добавляем - 
отменяем - отменяем отмену - копируем - отменяем - вставляем - 
отменяем, кликаем на одну кнопку


The Obsessive-Compulsive Tour 
(Обсессивно-компульсивный тур) 





• Продукт, который сложно объяснить - сложно использовать


• Смотрим нашу официальную документацию


• Есть ли тултипы?


• Поискать сааамые старые документы. Что из этого еще актуально? Нет ли там 
подробностей, о которых вы не знали?


• Competitor guide tour


GuideBook Tour 





Как встроить в процесс?

• Можно проводить по расписанию, “раз в полгода”


• Беклог на “минутка свободы” (нет задач или просто время когда 
хочется позаниматься чем-то своим)


• Добавлять по 1 сессии к каждой большой задаче


• Использовать для приёмочных тестов



Ну, допустим. А как отслеживать прогресс и 
покрытие?



Инструменты: Rapid Reporter



Инструменты: Exploratory Testing 
Chrome 



Инструменты: Xray





• Тесты дают нам информацию о 
продукте


• Информацию можно собирать 
разным способами


• Помните, что самое важное в 
тестировании - это вы и главный 
ваш инструмент - мозг



Explore, do not 
just check! 





Подписывайтесь, 
ставьте лайки ;)




