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Об авторе

Рада познакомиться!
Меня зовут Ирина Костина. Я основатель, а также автор и
ментор курса Тестирование ПО в тренинг-центре RocketBrain
+ Head of Testing в Лаборатории Касперского.
В тестировании с 2012 года.
Люблю делиться своими знаниями и навыками, считаю, что
чем больше грамотных тестировщиков, тем меньше
«глючных» продуктов и больше довольных пользователей 😀
Хотите попробовать себя в роли Тестировщика?
Нам с вами по пути!
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Вместо вступления
У каждого тестировщика есть своя интересная история, как он
попал в Тестирование, кто-то случайно, кто-то намеренно.
Я пошла на курсы тестировщиков, не имея ни малейшего
понятия, чем занимаются эти люди. Тогда это все было в
новинку, IT компании только открывались в нашем городе и
активно обучали и нанимали студентов. Сама профессия
«перепроверять за программистом» казалось странной и
бессмысленной.
Спустя время, могу сказать, что тестирование - это must have в
процессе разработки программ, приложений и сайтов.
Попробуйте вспомнить, почему вы стали работать в том месте,
где работаете сейчас, или почему пошли учиться на
определенную профессию. Возможно, какие-то решения были
приняты неосознанно - так сложились обстоятельства, или
кто-то помог вам в выборе.
Чтобы делать осознанный выбор в пользу какой-либо сферы
деятельности, полезно разобраться в той области, где вы
хотите проявить себя.
Эта книга поможет понять, кто такой тестировщик, чем он
занимается в свой рабочий день, что нужно знать
тестировщику для того, чтобы найти работу, и как собственно
ее найти.
Уверена, она поможет вам принять правильное решение - быть
тестировщиком или не быть, а также позволит составить план
вхождения в профессию «Тестирование».
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В ходе чтения книги вам будут встречаться задания, ответы на
которые присылайте мне для проверки (ник @foxy7bu в
Telegram и VK).
Также я буду крайне благодарна обратной связи по книге!
Сделаем ситуацию win-win - с вас отзыв о книге, с меня
скидка на курс по тестированию ПО 😃
Найти курс можно по ссылке - qa.rocketbrain.ru
Что ж, начнем!

7

Глава 1. Зачем оно вам?
Х причин стать
тестировщиком
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Разбор понятия «Тестирование»
Каждый из нас уже тестировщик по своей природе. Как так
получилось? С радостью поясню.
Представляем поход в магазин, мы решили купить новый
телефон. Просто берем и покупаем?
Нет конечно! Мы проверим его работу: достаточно ли хороша
камера, быстро ли реагирует на клики, устраивает ли нас
яркость экрана, громкость динамика, удобная посадка в руке и
многое другое.
А еще и отзывы почитаем само собой 😀
И так с любым товаром.
Даже, покупая хлеб в супермаркете около дома, мы тоже
делаем проверки: мягкость, запах, внешний вид. И каждое
решение о покупке обычно сопровождается набором тестов,
по итогам которых мы решаем, покупке быть или не быть.
Для каждого человека важны разные свойства телефона, ктото ориентирован на фотографии, кто-то на долгий заряд
батареи, кому-то важна быстрота работы, кому-то наличие
модных фишек. У каждого есть свои требования, под которые
подбирается телефон. В конце концов он точно должен уметь
звонить 👍
Как это все укладывается в профессию тестировщика? Все
просто. Телефон - это продукт или программа или
программное обеспечение (ПО), которое разрабатывает наша
компания.
9

Требования к телефону - это список того, какие функции
программа должна выполнять. Такой документ может
называться Техническим Заданием или Спецификацией.
А само тестирование - это сравнение того, как работает
программа с тем, как она должна работать по требованиям.
Вот и все. Мы получаем на вход информацию о том, каким
должен быть телефон. А далее начинается магия
тестирования.

«Телефон должен быть черного цвета, 6 дюймов, с камерой
16Mpx», - говорит нам Техническое Задание.
Смотрим на устройство.
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«Ребят, это белый планшет с камерой 10Mpx, что вы мне
подсунули?» Тест пройден неуспешно.

Минутка практики
Я очень люблю все знания проводить через практику. Пока не
пощупаешь - не узнаешь. Поэтому будьте готовы получать
мини-задания по ходу чтения книги. Вы можете их
игнорировать, но для лучшего эффекта настоятельно
рекомендую практические задания выполнять.
Вспомните про любую покупку, которую вы совершали не так
давно (микроволновку, молоко, платье, шкаф, машину,
комнатный цветок и т.д.).
Какие требования вы предъявляли к предмету покупки и как
оценивали качество?

Зачем нужно тестировать?
Частый вопрос, возникающий у людей, кто только знакомится
с тестированием - зачем проверять за программистом, неужели
они сами не могут за собой проверить? Ответ - нет. И не
потому что ленятся, а потому что две головы всегда лучше
одной.
За собой очень тяжело замечать ошибки. Мы уверены в том,
что все делаем правильно, и являемся профессионалами в
своем деле. И часто это так и есть, но человеку свойственно
ошибаться.
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Кроме того, все люди понимают информацию по-своему, на
основе своей картины мира и жизненного опыта.

Бернар Вербен говорил:
Между тем, что я думаю,
тем, что хочу сказать,
тем, что я, как мне кажется, говорю,
тем, что я говорю,
и тем, что вы хотите услышать,
тем, что, как вам кажется вы слышите,
тем, что вы слышите,
тем, что вы хотите понять,
тем, что вы понимаете,
стоит 10 вариантов возникновения непонимания.
Но все-таки давайте попробуем.
Ошибки могут случаться на всех стадиях. Неправильно
написанные требования, неправильно понятые требования чем больше людей принимают участие в процессе, тем
большая вероятность найти ошибку в реализации или
требованиях.
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Тестировщики берут на себя ответственность за то, что они
своевременно найдут ошибки. Это целая профессия со своими
подходами, благодаря которым можно оценивать качество
разработки и принимать решение о готовности продукта к
запуску в массы.
Если отбросить мишуру, то у тестирования 2 основные цели:
1. Продемонстрировать, что программа соответствует
требованиям - работает так, как изначально хотели
2. Выявить ситуации, в которых поведение программы
является неправильным, не соответствующим требованиям
- найти ошибки, причем своевременно, до того, как их
найдет пользователь.

Важное замечание - тестировщики сами ошибки не
исправляют. Они только фиксируют их наличие, а
исправлением занимается команда разработчиков.

Почему люди выбирают тестирование?
Что же такого особенного в тестировании, что люди хотят
работать в этой сфере? Я часто задаю такой вопрос студентам,
которые приходят ко мне на курс. Ответы получаю разные, но
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из них можно сложить топ-5 причин стать тестировщиком.
1. Легкий старт карьеры в IT
IT сфера становится все более привлекательной в наши дни здесь хорошо платят, работают умные и образованные люди,
хороший карьерный рост, большой выбор компаний и при
желании и должном знании английского можно переехать
заграницу.
Тестирование считается одним из легких способов попасть в
ряды айтишников, т.к. глубоких знаний сложного
программирования не требуется.
В этом есть доля правды. Действительно, тестировщиками
часто становятся люди без соответствующего образования и c
совершенно не связанным опытом работы. Это реально, но
«прийти на шару» без знания теории тестирования и получить
работу - не получится. Нужна подготовка, причем достаточно
серьезная. О том, что должен знать тестировщик, поговорим
дальше.

2. Профессия выглядит интересной.
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Часто людей подталкивают их друзья, знакомые,
родственники, которые работают в тестировании, попробовать
эту профессию. И не зря 😉
Тестирование находится между аналитической и технической
областями, отсюда возможность развиваться в разных
направлениях. Здесь большая доля творчества и
импровизации, приправленная техническими знаниями.
Поэтому и гуманитарии, и технари найдут себе место в
тестировании.

3. Хочу работать удаленно.
Да, профессия тестировщика действительно позволяет
работать удаленно. Это практикуется в двух вариантах:
• работа в штате компании, которая решила сэкономить на
офисе и набрать сотрудников удаленно;
• фриланс, когда вы вольный тестировщик, и на специальных
площадках находите себе проект, выполняете работу, а
потом ищите новый проект.
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IT - это одна из областей, где для работы нужен только
компьютер и интернет, поэтому, если вы мечтаете работать на
пляже в какой-нибудь далекой стране - этот вариант для вас!

4. Иду в тестировщики, чтобы потом стать программистом.
Кто-то не решается сразу идти в разработчики, т.к. считает, что
у него недостаточно знаний и опыта, поэтому хочет
поработать в тестировании, параллельно прокачивая знания
программирования, а после перейти в программисты.
Это путь работает, но не у всех. Вам придется осваивать сразу
2 профессии параллельно - тестирование и программирование,
отсюда вытекает много работы и обучения и мало времени на
просмотр весёлых видео по вечерам. Поэтому прежде, чем
окунуться в омут с головой, подумайте, чего вы на самом деле
хотите. Возможно, лучше сразу пойти в программисты, если
это действительно ваша мечта.
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5. Я создан для этой профессии
Обычно к такому мнению приходят люди, которые:
• всегда все ломают и хотят применить свой талант в деле 😄
• любят искать ошибки в работе других и критиковать
• перфекционисты, и хотят, чтобы все работало идеально
Интересно, что многие действительно осознанно идут в
тестировщики, понимая, что они могут хорошо проявить себя
в этой профессии, и что у них есть склонности к
тестированию. И это определенно радует!
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Минутка практики
Остановитесь на пару минут и подумайте:
• Что привлекло в тестировании вас (только честно)?
• Откуда вы узнали про эту профессию?
• Какие отзывы слышали о работе в тестировании?
• Что в тестировании вам кажется интересным, а что
рутинным?
• Что делает тестировщик целый день?
• Что нужно знать, чтобы стать тестировщиком?
Ответив на эти вопросы, вы сможете собрать те знания и
предположения, которые у вас есть касательно профессии
тестировщика, а дальше либо убедитесь в их правоте, либо
картина мира слегка изменится.
Поехали 🚀
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Глава 2.
Типичный день
тестировщика
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Чем же все-таки занимается тестировщик? Логичный ответ тестирует. Но не все так просто, давайте посмотрим на
основные задачи тестировщика. Для наглядности представим,
что мы работаем на проекте по разработке приложения
интернет-банка.

Знакомство с требованиями
Прежде, чем стартовать тестирование, грамотный
тестировщик познакомится с требованиями.

Требование (Requirement) - описание того, какие функции
выполняет система, и как она это должна делать.

Для интернет-банка такими функциями могут являться:
• перевод денежных средств с карты на карту,
• оплата ЖКХ, просмотр информации о своих счетах и
картах,
• добавление аватарки в профиль (да, это тоже требование!).
Для каждой такой функции требование описывает, при каких
обстоятельствах эта функция начинает работу, какую
информацию запрашивает у пользователя, как обрабатывает
неверные данные, что отображает пользователю в итоге
работы, как быстро это происходит, в какие цвета раскрашен
интерфейс и т.д.
Так могут выглядеть требования к работе функции добавления
аватарки в профиль.
20

Добавить аватарку в профиль можно в настройках аккаунта.
На аватарку можно устанавливать файлы
формата .jpg, .png размером до 3 Мб.
Чтобы выбрать картинку, нужно нажать на кнопку
«Загрузить». Чтобы сохранить загруженную картинку в
качестве аватарки, нужно нажать на кнопку «Сохранить».

Требования живут не просто так, они собираются в документ
под названием Техническое задание (сокращенно ТЗ) или
Спецификация.
Мы рассматриваем классический случай, когда требования
есть. Но даже если на проекте требования не ведутся (а такое
тоже бывает), то в любом случае перед стартом работы нужно
узнать, что должен уметь делать продукт, который вы будете
тестировать.
Обычно требования пишут аналитики - это люди, умеющие
понимать заказчика и преобразовывать его «хотелки» в
понятные для команды разработки требования.
Есть проекты, где аналитики отсутствуют, тогда требования
могут писать менеджеры или разработчики (и это не самое
лучшее решение).
На этом этапе у вас могут возникнуть вопросы к автору
требований, ответы на которые вы смело попытаетесь
21

получить. Противоречия, неточности, непонятные моменты,
«да как это вообще должно работать» - все то, что следует
обсудить с аналитиком перед тем, как начать тестирование.
Потому что именно вам сравнивать ожидание с реальностью, а
значит вы должны идеально понимать и знать требования.

Написание тест кейсов
Все требования должны быть протестированы, а значит
наступает самый творческий период в жизни тестировщика придумать, как проверить работу продукта (приложения /
сайта).
Как бы вы проверили требование «в качестве аватарки можно
загрузить файл размером до 3 Мб»?
Здесь достаточно просто - проверить загрузку файла размером
ровно 3 Мб и больше 3 Мб, чтобы убедиться, что ограничение
работает.
Такие проверки оформляются в виде тест кейсов или чеклистов.
Немного теории, чтобы было понятнее.

Чек-лист (Check List) - список проверок, которые нужно
выполнить для того, чтобы убедиться, что приложение
работает согласно требованиям.

Выглядит как классический to-do лист. В чек-листе не будет
подробной информации, как проверять, какие данные вводить,
22

какой результат ожидать, просто список того, что надо
проверить.

Давайте рассмотрим пример.
Требования:
Для регистрации в приложении необходимо ввести email,
пароль и подтверждение пароля. В случае успешной
регистрации открывается окно приветствия пользователя.
Регистрация не будет осуществлена, если:
1) в поле email введен email, на который уже зарегистрирован
аккаунт;
2) подтверждение пароля не совпадает с паролем;
3) не заполнено хотя бы одно из обязательных полей.
Обязательными полями являются email, пароль,
подтверждение пароля.
*Примечание для самых любопытных: это требование слегка
«урезано» для простоты восприятия. Реальное требование на
регистрацию в приложении должно быть более подробным и
описывать поведение системы в различных ситуациях +
требование к email и паролю должно быть более строгое.
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Для проверки этих требований можно составить следующий
чек-лист:
№

Проверка

1 Проверить успешную регистрацию в приложении
2 Ввести email уже зарегистрированного ранее аккаунта
3 Ввести email, пароль и неверное подтверждение пароля
4 Ввести email, не заполнять поля пароль и подтверждение
пароля
5 Ввести email, пароль и не заполнять подтверждение пароля
6 Не вводить email, ввести пароль и подтверждение
7 Оставить все поля пустыми

Здесь нет деталей, какие именно значения нужно вводить, не
указано, что ожидается после выполнения этих проверок.
Просто список того, что надо проверить.
Альтернативной версией чек-листов являются тест кейсы.

Тестовый сценарий (Test Case) - это последовательность
шагов, которые нужно выполнить для проверки соответствия
работы приложения требованиям.

Тест кейс включает в себя тестовые данные и ожидаемые
результаты для каждого шага. Тест кейс - более подробная
версия чек-листа, где каждая проверка расписывается
подробно.
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Давайте посмотрим на пример тест кейса для требований по
регистрации в приложении, которые написаны выше.
Test Case 1. Проверка успешной регистрации в
приложении
Шаг

Ожидаемый результат

1. Запустить приложение Х

Приложение Х запущено,
отображается форма регистрации

2. Ввести в поле email
реальный email, на который
ранее не был
зарегистрирован аккаунт.
Например, test@test.com

Email успешно введен в поле

3. Ввести пароль в поле
Пароль. Например,
Qwerty12345

Пароль успешно введен

4. Ввести подтверждение
пароля, равное значению в
поле Пароль из п.3

Подтверждение пароля успешно
введено

5. Нажать на кнопку
регистрации

Аккаунт зарегистрирован,
отобразилось окно приветствия
пользователя

Вот такая табличка получилась из одного простого пункта в
чек-листе. Зато подробно, понятно, с примерами.
Вечный спор, что использовать на проекте - чек-листы или
тест кейсы. Всегда надо искать баланс между скоростью (чеклисты или вообще ничего) и качеством (тест кейсы), поэтому
каждый проект решает сам, что для него лучше.
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Чек-листы и тест кейсы обычно разрабатываются до начала
тестирования на основе требований. Конечно чек-листы и тест
кейсы можно не записывать и держать в голове. Но давайте
все-таки посмотрим на основные плюсы ведения чек-листов /
тест кейсов:
1. Не забудем что-то проверить. Все уже записано - бери и
делай.
2. Легко подключить нового человека к тестированию и
передать знания другим участникам команды. Просто
передай ему тест кейсы (=инструкцию по тому, как это
тестировать) и вуаля.
3. Сохраняется история того, кто какие тест кейсы проходил и
с каким результатом. Очень помогает в расследовании
события, когда кто-то пропустил ошибку при тестировании
(ой-ой и такое тоже бывает!)

Из минусов можно выделить только то, что на это дело нужно
выделять время, а его по классике всегда мало. Т.к. вы только
погружаетесь в тему тестирования, то будет здорово сразу
запомнить, что чек-листы / тест кейсы полезны и лучше их
писать. Время, вложенное в них, окупится в будущем много
раз, поверьте!
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Минутка практики
Время пробовать на себе!
Давайте попробуем написать чек-лист для проверки
электрического чайника. С чего вдруг такой неожиданный
выбор? С того, что на собеседованиях тестировщикам часто
предлагают протестировать окружающие предметы - ручку,
стол, окно и т.д. Вот и мы давайте сразу двух зайцев поймаем и тесты попишем, и поучимся придумывать проверки для
таких случаев 😀
Ниже будет требование к нашему чудесному чайнику.
Ваша задача - написать чек-лист для проверки чайника и
прислать мне в Telegram / VK (ник - @foxy7bu).
Требования к чайнику:
У чайника есть кнопка, отвечающая за включение и
выключение чайника, и кнопка открытия крышки. Чайник
устанавливается на подставку, которая подключается к сети.
Максимально допустимое количество воды - 2 литра. При
закипании воды срабатывает автовыключение чайника. 2 л
воды комнатной температуры закипает за 1 минуту. Чайник
белого цвета цилиндрической формы с отметкой в 1 и 2 литра.
Шум от чайника не должен превышать 40дБ.

Проверка и оформление ошибок
Кульминация типичного дня тестировщика - это прохождение
тест кейсов (или чек-листов), т.е. непосредственно
тестирование. На этом моменте у тестировщика есть
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написанные тест кейсы (т.е. он знает, чего ожидать от
приложения, и как его проверять), и есть реализованное
приложение. Осталось сравнить то, как оно работает, с тем,
как должно работать. Все несоответствия обязательно
оформляются в системе для трекинга ошибок (баг-трекерах).

Дефект (Defect) - несоответствие ожидаемого и фактического
результата.

Рассмотрим пример.
Требование:
«В качестве аватарки можно загрузить файл в формате .jpg или
.png».
Если мы пытаемся загрузить файл в формате .jpg, а сайт
выдает нам ошибку «неверный формат» - это будет дефектом.
Если мы пытаемся загрузить файл недопустимого
формата .exe, и сайт спокойно его загружает и не выдает
никаких предупреждений - это также будет дефектом.
Баг - жаргонное название дефекта.
Это давняя история.
9 сентября 1945 года официально был зарегистрирован первый
в истории баг. Именно в этот день ученые Гарвардского
университета, тестировавшие вычислительную машину Mark
II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между
контактами электромеханического реле. Извлеченное
насекомое было вклеено в дневник с сопроводительной
надписью: «First actual case of bug being found» (Первый
случай жука был найден).
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С тех пор 9 сентября считается Днем Тестировщика, а ошибки,
найденные в коде, стали называть багами.
Баги оформляются по установленному шаблону (указываются
шаги для воспроизведения, ожидаемый и фактический
результат, серьезность ошибки и т.д.) и назначаются для
исправления на разработчика (если баг в коде) или аналитика
(если баг в требовании).
Вот так может выглядеть баг, заведенный в баг-трекер
ID: 110949
Название: В качестве аватарки можно загрузить файл в
формате .exe
Шаги для воспроизведения

1. Авторизоваться в приложении
Мобильный банк (данные для
авторизации - login/password)
2. Открыть настройки аккаунта
3. Нажать на кнопку выбора
аватарки
4. Выбрать файл формата .exe (во
вложении)
5. Нажать на кнопку сохранения
выбранной аватарки

Ожидаемый результат

Выдается ошибка «Неверный
формат файла. Попробуйте еще
раз»

Фактический результат

Файл .exe успешно загрузился,
ошибка о неверном формате не
отобразилась

Серьезность

High

Назначен

Developer_Dmitry
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После исправления баги возвращаются на тестировщика для
проверки - не всегда получается исправить ошибку с первого
раза. После проверки тестировщик может признать баг
исправленным или отправить его на доработку, если ошибка
воспроизводится.
И да, в ходе тестирования могут возникнуть идеи, как еще
можно проверить ту или иную функциональность, и тогда
список тест-кейсов расширяется.

Принятие решения о запуске
У каждого продукта (сайта / приложения) есть дата, на
которую запланирован запуск. Эта та самая дата, в которую
пользователи могут увидеть наше творение. Перед запуском
нужно понимать, насколько наше приложение готово - есть ли
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в нем серьезные баги, успели ли сделать те функции, которые
планировали.
Финальную отмашку на запуск дает менеджер проекта. Но
только на основе вердикта от команды тестирования.
Тестировщик принятым в команде способом (письмом /
отчетом / устно) сообщает о результатах тестирования - что
было проверено, какие ошибки остались не исправленными, и
озвучивает свое мнение, стоит ли в этом случае релизить
продукт.

Немного профессионального жаргона.

Релиз (Release) - выпуск новой версии продукта (программы /
приложения / сайта), когда он становится доступным для
пользователей.

Например, появилась новая версия iOS - это релиз iOS.
Так вот, тестировщик описывает, какие есть риски для
пользователя (с какими проблемами пользователь может
столкнуться), и, если менеджер считает, что риски не
страшны, то релиз происходит, если наоборот, то сдвигается
дата релиза, либо команде приходится оперативно исправлять
баги, чтобы успеть к сроку с хорошим качеством.
Это ответственная миссия для тестировщика, потому что
всегда приходится находить баланс - с одной стороны не
31

хочется, чтобы пользователи сталкивались с ошибкам, а с
другой есть сроки и обещания заказчикам / руководству,
нарушение которых может негативно сказаться на репутации,
доверии и бонусах 🙃
И конечно к команде тестирования будут вопросы, если после
релиза пользователи найдут высоко-приоритетные баги почему команда их не нашла?
Но бояться этого не стоит, надо понять причины, поработать с
ними и стараться не допустить похожих ситуаций в будущем.

Другие полезные дела
1. Сбор метрик и отчетность
На проекте важно отслеживать пульс - собирать информацию
об открытых багах, динамике их исправления, о прогрессе
прохождения тест кейсов и др. Тестировщики часто
занимаются настройкой метрик, чтобы собирать важные для
команды показатели, и отсылают отчеты о прогрессе
тестирования.

2. Проведение демо
Тестировщиков привлекают к демонстрациям новых фишек,
которые появились в продукте. Именно тестировщик больше
других участников команды знает функциональность
продукта, он выступает экспертом, который и требования
знает и показать, как оно все работает, может.
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3. Разбор ошибок от пользователей
Еще одним полезным делом является разбор ошибок от
пользователей. Когда ваш клиент напишет в техподдержку
гневное сообщение, что у него ничего не работает, или найдет
какой-нибудь скрытый баг и напишет в вашу компанию об
этом - важно убедиться, что проблема действительно является
багом, после чего грамотно оформить ее в багтрекер, а потом
перепроверить исправление - эти работы на совести
тестировщика.
Приходится ли тестировщику общаться с пользователями
напрямую? Зависит от компании. Если компания крупная, то
есть специалисты техподдержки, которые берут на себя все
общение с людьми.

4. Поддержка тестовых сред
Что есть тестовая среда?
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Представим салон красоты, у которого есть сайт. Сайт,
который доступен пользователю - это Production среда или
сокращенно Prod.
Тестовая среда - это точно такой же сайт, на который
выкладываются новые фишки для тестирования, но который
недоступен пользователям, доступ есть только у команды.
В некоторых командах тестировщики сами поддерживают
тестовые среды, чтобы они были в рабочем состоянии, на них
была актуальная версия кода.
Вот такой насыщенный день у тестировщика. Это список
основных задач, который может меняться в зависимости от
компании.
Внимательно читайте обязанности в вакансии и спрашивайте
на собеседовании, что вам предстоит делать на проекте. Часто
компании пытаются сэкономить и ищут универсального бойца
- чтобы и требования писал, и код разрабатывал, и тестировал,
и на поддержке пользователей находился.

Совет - не работать в таких компаниях. Универсальные бойцы
не находят своей ниши, они «везде по чуть-чуть», но не
сильны в какой-то определенной сфере, а значит мало
конкуренты на рынке труда. Будьте внимательны.
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Глава 3.
С кем предстоит работать?

35

Как вы уже поняли, тестировщик работает не один,
тестировщик работает с командой. Давайте рассмотрим
несколько ключевых ролей, с которыми придется
взаимодействовать тестировщику, а также сам процесс
разработки ПО, чтобы картинка стала яснее.

Роли на IT проектах
1. Менеджер продукта (Product Manager)
Если кто и знает все о своем продукте и как его развивать, так
это продукт менеджер. Человек, который всегда в тренде,
очень хорошо знает своего пользователя и генерирует новые
фишки для своего продукта (программы / приложения / сайта).
Он знает, что сейчас модно среди пользователей, беспокоится
о том, чтобы продукт нравился другими и был удобным. Как
правило, у продукт менеджера нет своей команды, ему не
подчиняются разработчики или тестировщики. Он выступает
заказчиком новых фич для своего продукта, приоритезирует
«хотелки» и очень негативно относится к сдвигам сроков 😀

2. Менеджер проекта (Project Manager)
Отличие продукт менеджера от проджект менеджера в том, что
первый придумывает, какие новые функции добавить в
продукт, а второй ставит задачи своей команде реализовать
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новые функции и сообщает продукт менеджеру о сроках, когда
эти функции будут готовы.
Простыми словами, продукт менеджер решает ЧТО сделать,
проджект менеджер отвечает за КОГДА и КАК сделать.
В идеальной картине мира менеджер проекта получает на вход
приоритезированный список идей от продукт менеджера.
Далее происходит оценка командой трудозатрат на разработку
и тестирование. С учетом загрузки команды и количества
участников определяется дата, к которой разработка должна
быть завершена. Дата обсуждается с продукт менеджером,
корректируется при необходимости. И команда стартует
работу.

3. Аналитик (Analyst)
Аналитик является очень важным звеном между людьми,
которые говорят, что нужно сделать, и людьми, которые это
делают.
Представьте, что вы решили построить дом, пришли к
строителям и поставили им задачу - постройте мне дом. В
итоге строители выполнял задачу, но выполнят так, как удобно
им, или как они считают будет лучше. Устроит ли вас качество
такого дома - хороший вопрос.
Но если вы пообщаетесь с «аналитиком», который узнает
ваши пожелания, обсудит со строителями варианты
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реализации, зафиксирует все принятые решения в виде
требований и согласует с вами, то риск того, что на выходе
получится не то, что вы ожидали, очень мал.
Задача аналитика - правильно понять заказчика,
проанализировать возможные решения, грамотно
сформулировать требования к продукту и передать их в
разработку.
Аналитик для тестировщика - это тот, кто всегда знает, как
должна работать система, а значит наш лучший друг 😋

4. Проектировщик и дизайнер (Designer)
Эти ребята превращают функции, описанные в ТЗ, в экраны,
формы, кнопки, таблицы, панели инструментов и прочее, что
видит и с чем взаимодействует пользователь.
Проектировщик создает макет будущего сайта или
приложения. Макет, как правило, черно-белый без
графических элементов, и главное его предназначение показать расположение элементов интерфейса и возможные
переходы между элементами и страницами. При этом важно
сделать интерфейс понятным и удобным для пользователя.
Дизайнер добавляет макету красок - прорабатывает формы,
цвета, размеры элементов, шрифты, картинки, баннеры. Часто
проектировщик и дизайнер объединяются в одну роль. Сейчас
ее модно называть UI/UX дизайнер.
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UI (User Interface) - интерфейс продукта, то, с чем
непосредственно взаимодействует пользователь (кнопки,
формы, поля).
UX (User eXperience) - пользовательский опыт, на основе
которого дизайнер пытается сделать удобный в освоении и
использовании интерфейс.

5. Разработчик (Developer)
Специалист, занимающийся разработкой программного
обеспечения (ПО). Человек, благодаря которому у
тестировщиков всегда будет работа! 😂
Разработчик реализует написанные аналитиком требования.
Его задача воплотить в жизнь все функции, которая должна
уметь делать система.

6. Заинтересованные лица (Stakeholders)
Все, кто хоть как-то заинтересован в разработке нашего
продукта. К заинтересованным лицам относят и заказчика, и
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пользователей, и всех, кто так или иначе ждет реализации
проекта. Например, вы работник отдела маркетинга и
заинтересованы в том, чтобы продукт, который вы
рекламируете, был реализован в срок. В этом случае вы стейкхолдер.

Организационная структура проекта
Посмотрим, как это все работает. Менеджер продукта
общается с пользователями и заинтересованными лицами,
решает, какие новые фишки добавить в свой продукт.

Передает информацию о том, что нужно сделать, менеджеру
проекта, который в свою очередь раздает задачи и сообщает
желаемые сроки выполнения тим лидам аналитики,
разработки и тестирования.
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Тим лид (Team Lead) является лидером группы, распределяет
задачи и следит за выполнением сроков своей команды. Как
правило, тим лидов выделяют в группах от трех человек.
В некоторых компаниях нет понятия Продукт менеджер, и
тогда общение происходит с заказчиком или его
представителями. В некоторых случаях продукт и проджект одно лицо.

Этапы разработки ПО
Посмотрим с точки зрения времени, с чего начинается проект
и чем заканчивается.
Все начинается с идеи. Собирается команда для создания
какого-либо продукта. Далее происходит планирование, в
какие сроки, какими силами, когда старт и т.д. После
начинается самое интересное - выполнение.
Стадия выполнения делится на 5 основных частей:
• Аналитика (сбор и описание требований к продукту);
• Дизайн (отрисовка макетов - как будет выглядеть интерфейс
программы);
41

• Разработка или кодирование (непосредственное создание
программы на основе требований и макетов);
• Тестирование (проверка соответствия требований и
реализации);
• Внедрение (запуск продукта для пользователей /
заказчиков).
• После внедрения идет стадия мониторинга или поддержки,
где отслеживается работа системы в реальных условиях,
исправляются найденные пользователями ошибки.
Проект закрывается, когда все работы по нему закончены.

Теперь у вас есть представление того, как происходит
разработка продуктов, кто участвует в этом процессе, и где во
всем этом процессе находится тестировщик. Поехали дальше.
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Глава 4.
Тестирование - оно разное
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Один из традиционных вопросов на собеседованиях: «Какие
виды тестирования вы знаете». И тут сплошное многообразие,
потому что видов тестирования насчитывается около 50, и
выделяют все новые и новые.
Мы рассмотрим несколько наиболее популярных видов, чтобы
не перегружаться теорией, и в тоже время чуть глубже узнать
особенности профессии Тестировщик.
Дисклеймер
Следует отметить, что разные источники по-разному
классифицируют виды тестирования. Здесь изложена одна из
точек зрения, вы можете согласиться с ней или нет 😉

Функциональное и нефункциональное

Функциональное тестирование (Functional Testing) преследует цель проверить все функции системы, что
собственно следует из названия.

Это один из основных видов тестирования, потому что
приложения / программы создаются для выполнения
определенных функций для пользователя, и важно проверить,
что они работают.
Функциональное тестирование отвечает на вопрос «ЧТО
должна уметь делать система» в тех или иных ситуациях.
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Например, для приложения Онлайн банк к функциональному
тестированию будут относится проверки:
• регистрация в приложении,
• перевод средств со счета на счет,
• запрос доступного лимита пополнения карты,
• просмотр истории переводов и т.д.

Нефункциональное тестирование (Non-Functional Testing)
отвечает на вопрос «КАК должна работать система», а именно
- скорость работы, безопасность программы, ее внешний вид,
удобство использования.

Наиболее яркими представителями нефункционального
тестирования являются:
1. Нагрузочное (Load Testing)
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Здесь эмулируется различный уровень нагрузки (например,
10000 пользователей зашли на сайт и пытаются что-то купить)
и отслеживается, как быстро при этом работает наша система.
Мы ожидаем определенный уровень активности пользователя.
Если при такой нагрузке продукт работает медленно - повод
задуматься об улучшении скорости работы, иначе клиенты
уйдут к конкурентам.
2. Кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование
(Cross platform & Cross browser Testing)

В настоящее время очень большое разнообразие платформ и
браузеров, и если продукт хочет охватить бОльшее число
пользователей, то и поддерживать нужно больше вариантов.
Отсюда и задача у тестировщика, проверять функции в
различных браузерах / платформах, а к тому же еще и на
разных размерах экрана, чтобы все элементы умещались и
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кликались как на маленьком экране iPhone 5, так и на
огромном экране iPad Pro (и это не реклама техники Apple).
3. Тестирование безопасности (Security Testing)
Здесь тестировщик выступает в роли хакера и пытается
взломать систему, чтобы получить конфиденциальные данные
пользователей, сломать систему или повесить вредоносный
код в продукт, который будет атаковать другие ресурсы с
целью вывести их из работоспособности (ddos атака).

Это отдельное направление тестирования, и часто таким
видом занимаются специализированные компании, которые
изучают новые средства атаки и помогают другим компаниям
найти дыры в безопасности их ПО.
4. Тестирование удобства использования (Usability Testing)
Представим, что вы хотите перевести деньги с карты на карту
через приложение. Сможете ли это сделать, запустив
приложение в первый раз? Насколько быстро у вас это
получится? Все ли было очевидно - куда кликать, куда какие
данные вводить?
Эти и другие вопросы задают людям, которых привлекают к
тестированию юзабилити. Если большая часть людей не
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может выполнить какие-то операции в вашем приложении,
или делают это крайне медленно, допуская ошибки, - это
повод задуматься о том, чтобы пересмотреть логику работы
вашего продукта или добавить обучающие подсказки.

Мы рассмотрели наиболее ярких представителей
нефункционального тестирования. А теперь давайте немного
практики.
Минутка практики
Возьмите любое приложение или сайт, которые вы часто
используете (карты, мессенджер, заметки, почта и т.д.).
Придумайте несколько проверок для функционального
тестирования и нефункционального тестирования. Напишите
мне, что у вас получилось!
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Надеюсь, вы уже поняли, что тестирование многообразно, но
это еще не все. Давайте пройдемся еще по нескольким
классификациям видов, чтобы расширить представление об
этом направлении.

Позитивное и негативное тестирование

Позитивное тестирование (Positive testing) - это тестирование
с использованием только корректных данных.

Цель - понять, как работает продукт при «правильном»
использовании. Например, в поле для ввода email вводим
настоящий email (test@test.com).

Негативное тестирование (Negative testing) - это тестирование
на заведомо некорректных данных.
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При выполнении негативного теста проверяем, что программа
не приняла неправильные данные и корректно обработала их
ввод, например, показала сообщение об ошибке.

Рассмотрим пример.
Требование:
Поле для ввода номера мобильного телефона, поддерживается
только номер из 11 символов и первый символ обязательно 8.
Позитивный тест:
• ввести в поле 11 цифр телефона, начиная с 8.
Негативные тесты:
• ввести в поле больше 11 цифр,
• ввести в поле меньше 11 цифр,
• ввести в поле 11 цифр, начиная с 7 или любой другой
цифры, отличной от 8,
• ввести в поле буквы,
• ввести в поле знаки препинания,
• ввести в поле непечатные символы (например, “пробел”),
• скопировать из буфера обмена файл и попытаться вставить в
поле.
По требованию поле для ввода телефона должно
поддерживать только цифры. Если при введении букв
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программа не выдала ошибку и сохранила буквы как номер
телефона - это ошибка.
Или если программа не сохранила данные, но и не показала
ошибку - это тоже неправильно с точки зрения удобства
использования. Пользователь может не понять, почему
программа не сохраняет его данные.
Минутка практики
Попробуйте придумать позитивные и негативные проверки к
требованиям ниже. Результат, как обычно, присылайте мне
(@foxy7bu)
1. В систему можно загрузить только файлы в формате .png
и .jpeg
2. При подписке на новостную рассылку нужно ввести email
3. Двухфакторная авторизация на сайте - сначала необходимо
ввести логин и пароль при входе на сайт, а после
подтвердить авторизацию кодом из смс
4. Поле Имя в форме регистрации на сайте позволяет ввести
максимум 256 символов и обязательно для заполнения.

Ручное и автоматизированное тестирование
Существует классификация тестирования по степени
автоматизации. Различают 3 вида:
• ручное,
• автоматизированное,
• полуавтоматизированное.
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Все эти виды можно применять как для позитивных, так и для
негативных тестов, а также для функциональных и
нефункциональных.
1. Ручное тестирование (Manual testing)
При ручном тестировании тестовые сценарии выполняются
без использования каких-либо средств автоматизации.
Вспомним про функциональное тестирование. Открыть форму
регистрации, ввести email, пароль и подтверждение пароля все это делаем как пользователь, ручками. Это и есть ручное
тестирование.

2. Автоматизированное тестирование (Automated testing)
В ходе автоматизированного тестирования тестовые сценарии
выполняются автоматически, а именно - запуск программы
или открытие сайта, заполнение форм данными, переход по
кнопкам, ссылкам, меню, в общем все действия пользователя с
программой или сайтом выполняются без участия человека.
Автотест - это некий скрипт - набор действий, написанный на
языке программирования которые нужно выполнить для
проверки.
Рассмотрим подробнее пример с формой регистрации,
сценарий:
• Открыть форму регистрации
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• Ввести email
• Ввести пароль и подтверждение пароля
Все эти действия можно запрограммировать, и запускать
полученный автотест сколько угодно раз по вашему
требованию или расписанию.
Автотест будет сам принимать решение, успешно он прошел
или нет. Для этого в тесте прописываются условия, когда
считать тест успешно пройденным (Passed), во всех остальных
случаях он будет неуспешно пройденным (Failed).

3. Полуавтоматизированное или смешанное (Semiautomated
testing)
Полуавтоматизированное находится на стыке ручного и
автоматического. По факту это ручное тестирование с
использованием средств автоматизации, например, для
генерации тестовых данных.
Автоматизированное тестирование стоит на стыке двух
профессий - тестирование и программирование, благодаря
этому является очень привлекательной сферой деятельности.
Но если вы только начинаете карьеру в IT, то наиболее
логичным будет сначала набраться опыта в ручном
тестировании, чтобы понять, зачем тестирование нужно и
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какие особенности есть, а уже после переходить в
автоматизацию, предварительно изучив какой-нибудь язык
программирования (Python, Java, C# и т.д.).
Решение, использовать ручное тестирование или
автоматизированное принимается индивидуально в каждой
команде. Обычно проверки, которые нужно проводить часто,
автоматизируются, а новые функции первый раз проверяются
вручную, т.к. это быстрее и дешевле.

Виды тестирования по хронологии
Виды тестирования, которые вы встретите на каждом проекте
- smoke и регрессионное. Давайте разберемся, что это
означает.
1. Smoke-тестирование
История названия этого вида тестирования интересна. Первое
свое применение термин «дымовое тестирование» получил у
печников, которые, собрав печь, закрывали все заглушки,
затапливали ее и смотрели, чтобы дым шёл только из
положенных мест.
Повторное «рождение» термина произошло в
радиоэлектронике. После включения нового
радиоэлектронного устройства инженер руками ощупывает
все микросхемы на предмет перегрева. Сильно нагревшаяся за
эту секунду микросхема может свидетельствовать о грубой
ошибке в схеме.
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Как это перенести на сферу IT - если «дым» не пошел - значит
все ок, можно тестировать дальше 😄

Smoke тестирование - проверка основных функций продукта.

Обычно такое тестирование проводится на каждой новой
версии приложения / сайта. Если smoke тесты не обнаружили
блокирующих ошибок, приложение передается для
проведения полного цикла тестирования.
Во всех командах приняты свои правила, в некоторых smoke
не является обязательным для каждой новой версии продукта.
2. Регрессионное тестирование (Regression Testing)

Регрессионное тестирование - проверка того, что новые
функции в продукте не поломали работающие ранее функции.
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Часто при исправлении ошибок разработчики «задевают»
работающие ранее части функциональности, и ошибки
появляются в уже проверенных местах.

В итоге, прежде чем отдавать продукт пользователям,
тестировщики проверяют определенный набор тестов для
регресса.
В набор регресса входят тесты, которые проверяют самые
важные части системы и самые популярные сценарии
использования этой системы.
Например, для сайта интернет магазина важными сценариями
будут:
• регистрация на сайте, т.к. без регистрации нельзя
приобрести товар;
• авторизация на сайте, т.к. неавторизованный пользователь
не сможет купить товар;
• покупка товара на сайте.
Мы также можем добавить и другие важные проверки в
регресс, например, удаление аккаунта, изменение настроек
аккаунта, увеличение картинки товара при просмотре
страницы товара и т.д.
Какие сценарии выбрать для регресса, решает тестировщик.
Конечно хотелось бы проверить все, но часто проверить
огромное количество тестов команда физически не может.
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К примеру, у нас 1000 тестов, которые проверяют весь
интернет-магазин, а разработчики собирают новую версию
каждый день. Каждый день проверять 1000 тестов возможно
только, если у нас огромный штат тестировщиков. Такого в
реальных проектах не бывает, поэтому приходиться чем-то
жертвовать.
Итого после проведения регрессионного тестирования не все
ошибки будут найдены. Такая суровая правда жизни 😏
Но, выбирая правильные тесты в регресс, мы будем спокойны,
зная, что самые важные сценарии для пользователя работают.
Если части программы не зависимы друг от друга, т.е.
исправляя ошибку в форме регистрации, никак не будет
затронута покупка, то выделяют отдельные регрессионные
наборы для каждой такой части.
Набор для регресса часто меняется, какие-то тесты
устаревают, появляются новые важные функции,
тестировщики переоценивают важность пользовательских
сценариев и меняют тесты.
Для ускорения процесса регрессионного тестирования
рекомендуется делать автоматизацию регрессионных тестов,
чтобы они проходили без участия тестировщиков в любое
время.
Минута практики
Возьмите любое приложение или сайт и попробуйте выделить,
какие проверки нужно проводить в рамках Smoke
тестирования, а какие в рамках регресса?
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Глава 5.
Кем я стану, когда вырасту
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Мы немного познакомились с тем, что делает тестировщик,
узнали, что тестирование бывает разным. Пора понять, куда
расти тестировщику, кем он может стать в будущем.
Сначала посмотрим, какие грейды (должности) есть в
тестировании. Само собой в каждой компании названия будут
свои, но суть одна.

Грейды
1. Младший специалист (Junior Testing Engineer)
Сотрудник без опыта работы или с очень малым опытом
работы в тестировании. Ему пока нельзя поручать сложные
задачи. Он может проходить тест-кейсы, написанные опытным
тестировщиком, и заводить баги в багтрекер.
Как правило, у джуна есть наставник, который помогает
решать сложные вопросы и обучает его. Первое время за
Junior специалистом полезно перепроверять
функциональность, чтобы убедиться, что он не пропускает
баги.
По статистике из джуна вырастают примерно через полгодагод, кто-то раньше.
2. Специалист (Middle Test Engineer)
Уверенный специалист, который около года в тестировании и
больше, умеет решать большинство задач самостоятельно, сам
пишет тестовые сценарии, может проводить демонстрации
стейкхолдерам, уже может обучать новеньких.
3. Старший специалист (Senior Test Engineer)
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Матерый тестировщик 😀 Опыт работы около 3 лет. Ему
можно отдавать любой сложности задачи - со всем справится!
Хорошо знает функциональность продукта. Курирует и
обучает новичков и джунов, может влиять на стратегию
тестирования, уже может планировать работу других.
4. Ведущий специалист (Testing Team Lead)
Этот грейд больше про управление. Является экспертом в
тестировании, больше всех знает и умеет. Кроме тестирования,
как правило, планирует работу небольшой группы
тестировщиков, отвечает за сроки, развитие команды,
стратегию тестирования. Здесь функции тестирования
смешиваются с управленческими.
5. Эксперт (Testing Expert)
Если тестировщик убер-крутой, хочет расти, но управление
(тим-лидерство) ему не интересно, то некоторые компании
создают грейд Эксперта - альтернативу Тим лиду. Эксперт
занимается сложными задачами, является источником знаний
и досконально знает функциональность продукта.
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Варианты карьеры
Выше мы рассмотрели грейды для тестировщика. А теперь
хочется посмотреть шире и увидеть все возможности для
карьеры человека, который начал свой путь в тестировании.
Менеджерская карьера
1. Ресурсное управление
Если у вас есть навыки и желание управлять людьми, то из
тестировщика можно вырасти до тим-лида группы. В этом
случае вы будете отвечать за сроки, распределять задачи
между участниками команды и контролировать выполнение
задач.
Можно пойти дальше, и стать руководителем отдела
тестирования, тогда вы будете заниматься еще и подбором
людей в команду, принятием решений по поводу повышения
должностей и зарплаты ваших сотрудников, их развитием,
распределением между проектами и т.д.
2. Управление проектом
Другой вариант менеджерской карьеры - перейти в менеджеры
проекта, когда вы отвечаете за сроки и выполнение всего
проекта.
Интересно, что в разных компаниях роли комбинируются поразному. Например, в матричной структуре у тестировщика
есть руководитель (который отвечает за его развитие и
зарплату), а есть тим-лид (который раздает ему проектные
задачи), при этом тестировщик может перемещаться между
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проектами, и у него будут разные тим-лиды на каждом
проекте.
Есть ситуация, когда в одном лице и руководитель, и тим-лид,
иногда такую должность называют тест менеджер.
Где-то тестировщиками руководит менеджер проекта, где-то
лид команды разработчиков.
В любом случае возможность вырасти до менеджера у
тестировщика есть.

Эксперт в тестировании
Если вам нравится тестирование, а управление людьми - не
ваше, то вы можете стать гуру в тестировании. Участвуя во
многих проектах, умея тестировать разные продукты (сайты,
мобильные и десктопные приложения), не боясь сложных
задач, вы вырастаете до эксперта, вас ценят и подключают к
сложным проектам.
Вы участвуете в построении стратегии тестирования (этим
кстати занимаются и менеджеры, тим-лиды в том числе),
решаете какие техники тестирования применять, обучаете
новичков. При этом вы растете по карьерной лестнице и
продолжаете заниматься любимым делом - тестированием.
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Автотестирование
Ранее мы рассматривали, что такое автоматизированное
тестирование. И надо признать, что стать автотестировщиком это тренд №1 сейчас. Путь развития хороший, но не простой,
т.к. для этого нужно изучить программирование (Python или
Java или C#, иногда JavaScript), фреймворки для написания
автотестов, подходы к автотестированию.
Хорошие автотестировщики сейчас на вес золота, потому что
хорошие программисты занимаются обычно только
программированием, а плохие программисты в
автотестировании не нужны.
Есть небольшая группа людей, которые любят именно
автоматизацию, просто писать код - это скучно для них, а вот
автоматизировать процесс, решать сложные задачи по тому,
как проверить функциональность при том, чтобы автотесты
были стабильные, быстрые и понятно написаны - это им
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нравится. Поэтому посмотрите в эту сторону, если
программирование вам не чуждо.
Надо отметить, что вопреки всем прогнозам ручное
тестирование все также будет востребовано, никто не заменит
зоркого глаза тестировщика, поэтому если вам нравится
тестировать руками - welcome!

Разработчик
Аналогично предыдущему пункту, если нравится
программирование, то много усилий, и переход из
тестировщиков в разработчики может успешно получиться!

Аналитик
Тестировщик часто работает с требованиями и продумывает
различные ситуации, в который может оказаться наш продукт,
плюс очень хорошо знает функциональность продукта.
Отсюда открыт путь в аналитики.
Стоит учитывать, что аналитиков обычно меньше на проекте,
чем тестировщиков и разработчиков, поэтому спрос на них
чуть меньше. Но хорошие аналитики на вес золота, поэтому
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если вас эта сфера заинтересовала, можете рассмотреть для
себя такой путь развития из тестировщиков.
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Глава 6.
Какой он, тестировщик?
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Поговорим немного про то, какими качествами должен
обладать тестировщик.
Это субъективное мнение на основе опыта работы в
тестировании и подбора людей в команду тестировщиков.
Внимательность
Куда же без нее. Тестировщик должен уметь находить ошибки,
а значит внимательно изучать документацию и внимательно
проверять, что программа работает так, как описано в
требованиях.

Хорошая новость - этому можно научиться. Я всегда была
невнимательным человеком, иногда даже летящим, но именно
работа в тестировании позволила прокачать навык
внимательности.
Перфекционизм
Любовь, чтобы все было идеально, должна быть у вас в крови
(в идеале конечно). Если вас раздражает, когда элементы на
странице разъехались, кнопки не работают, а приложение
вылетает при использовании - вам в тестирование. Вы можете
положить этому конец и сделать так, чтобы пользователи не
видели это безобразие!
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Любить указывать другим на их ошибки
О, эта черта обычно раздражает людей вокруг, но для
тестировщика - то что надо 😄 Тестировщики ищут косяки в
работе программиста и/или аналитика и непременно
сообщают им об этом, обязательно с важным видом,
удивляясь, как это можно было так накосячить!

Если серьезно, то любовь к нахождению ошибок в работе
других позволяет тестировщикам получать удовольствие от
работы и становиться хорошими сотрудниками

Усидчивость
Или умение сосредотачиваться на объекте продолжительное
время. Каким бы внимательным человеком вы ни были, если
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вы будете постоянно отвлекаться на коллег, соц сети, чай и т.д,
то грамотно протестировать не получится, обязательно какаято ошибка будет пропущена, поэтому умение взять себя в руки
и погрузиться в работу, не отвлекаясь на внешние
раздражители, будет очень полезно тестировщику.

Опять-таки этому можно и нужно учиться. Во многих книгах
по тайм менеджменту поднимается тема того, что человеку
природой заложено отвлекаться. Если бы он «зависал» на
одном деле долгое время, его бы сожрали (в далекие
австралопитековские времена), поэтому человеку свойственно
постоянно переключать внимание. Угроза быть сожранным
уже не актуальна, поэтому прокачивать сосредоточение на
одном деле без отвлечений (хотя бы 15-20 минут) полезно, и
тестирование позволит вам это сделать

Коммуникация - нужна или нет?
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Вот здесь большое преимущество тестирования, потому что
вы можете работать так, как вам комфортно.
Если вы коммуникабельный человек, то будете лично
общаться с разработчиком\аналитиком, обсуждать найденные
ошибки, участвовать во встречах с командой, устраивать
демонстрации коллегам.
Если вы интроверт и не любите много общаться, то ваши
инструменты для коммуникаций - это почта, мессенджеры и
системы для трекинга ошибок и тест кейсов (кстати системы
трекинга в любом случае нужно использовать, и
коммуникабельным людям тоже). Нашли баг - завели в
систему, баг исправили и вернули на вас для проверки в той же
системе, в крайних случаях разработчик постучится в
мессенджер и уточнит какую-то информацию.

Умение брать на себя ответственность
Именно тестирование решает, готов ли продукт к релизу. И
всегда есть риск того, что какую-то ошибку пропустили.
Поэтому важно не боятся брать на себя ответственность, и в
случае чего принимать меры по улучшению качества
тестирования.
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Творческий подход vs работа по инструкциям
Придумать, как это проверить, предугадать действия
пользователя, подумать, а насколько удобно этим пользоваться
- творческая составляющая в жизни тестировщика.
И в тоже время написание тест кейсов (четких инструкций по
проверке), ведение базы знаний и лайфхаков, планирование
релизов и соблюдение сроков добавляет формализма в
рабочую жизнь. В жизни тестировщика есть и творчество и
работа по процессам, поэтому тестирование подходит многим
людям.

Как вы понимаете, профессия тестировщик многогранна, и
для сбалансированности команды нужны разные качества
людей, порой противоположные. Поэтому пробуйте, вы точно
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сможете найти команду для себя, в которой именно ваши
качества будут полезны.
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Глава 7.
Как стать тестировщиком?
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Давайте посмотрим, что нужно знать, чтобы найти работу
тестировщиком. Само собой, список может расширяться в
зависимости от компании, куда вы идете работать. Но те
основы, о которых я пишу ниже, универсальны для любой
компании.

Что нужно знать?
1. Как устроены IT проекты
Вам как человеку, который будет работать в IT, нужно
понимать, что такое it проект, релизы, какие модели
разработки ПО существуют, в чем их особенности, а также из
каких этапов состоит разработка программ.

2. Теория тестирования
Это большой пласт знаний, которые можно получить из
книжек, интернета, тренингов. Что полезно знать:
1. Виды тестирования
Я уже описывала некоторые виды тестирования, но их много,
и о каких видах спросит вас будущий работодатель
неизвестно. Поэтому лучше хорошо изучить эту тему.
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2. Тест дизайн
Зачем нужно писать чек-листы и тест кейсы, в чем между
ними отличие, и как правильно их писать. Вполне вероятно
получить задание на написание тест кейсов и/или чек-листов
во время собеседования или даже до него.
3. Техники тест дизайна
Техники позволяют сократить число тест кейсов, практически
не теряя в качестве, или наоборот не забыть проверить какуюто функциональность. Классы эквивалентности, граничные
значения, попарное тестирование, тестирование переходов
состояний, таблицы решений и т.д.
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Мы не разбирали эти техники в книге, т.к. это достаточно
глубокая и сложная теория. В этой книге мы пытаемся с вами
решить, стоит ли идти в принципе в тестировщики 🙂
4. Баги
Что такое баг, как его правильно оформить, с какими баг
трекерами вы знакомы, жизненный цикл и резолюции бага.
5. Метрики
Не часто, но могут спросить, как измерить качество продукта,
оценить работу тестировщика, понять, в каком состоянии
сейчас проект.

6. Что такое тестирование
Ну конечно с этого все и начнется. Вы должны понимать, что
есть тестирование, если хотите им заниматься. Какие цели
преследует, и что делает тестировщик в свое рабочее время.
И да, если решение стать тестировщиков принято - жду на
своем курсе Тестирование ПО. Там мы детально изучим все
необходимые темы для того, чтобы стать тестировщиком!
3. Технические скиллы
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Вот здесь большое разнообразие, проекты разные, продукты
разные, у каждого есть свой список «хотелок» на ваши знания.
Совет - смотреть, что требуется в вакансии и изучать эту
область прежде, чем приходить на собеседование.

Давайте посмотрим на наиболее популярные скиллы, которые
требуются в вакансиях «Тестировщик»:
1. SQL
Язык запросов к базе данных. Например, вам нужно
убедиться, что после регистрации пользователя в системе
информация о нем попала в базу данных. И чтобы это сделать,
нужно написать запрос на языке SQL.

Надо отметить, что знание SQL не обязательно для
тестировщика и часто не используется в работе.
Но все же советую изучить SQL, хотя бы базовые запросы, т.к.
по статистике очень много вакансий содержат такое
требование.
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2. Программирование и/или автоматизированное
тестирование
Часто ребята, которые хотят пойти в тестирование, задаются
вопросом - нужно ли знать программирование и/или уметь
писать автотесты? Однозначного ответа тут нет, зависит от
компании, которая ищет тестировщика.
Варианты такие:
1) Компания ищет ручного тестировщика.
Классически в ручном тестировании не нужно знание
программирования, т.к. здесь часто используется подход
черного ящика, а значит тестировщик выступает в роли
пользователя, который не умеет программировать и не
работает с кодом.

2) Компания ищет универсального бойца.
Чтобы и ручками тестировал, и автоматизацией занимался.
Это удобно для компании, но есть проблема в том, что людей,
которые могут и хотят заниматься ручным и
автоматизированным тестированием одновременно, очень
мало, а значит одна или другая область будут проседать. Но
факт остается фактом, и для таких компаний знание
программирования и автоматизации нужны.
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3) Компания ищет ручника с прицелом перевести его в
автоматизацию.
И это, пожалуй, самый простой способ стать автоматизатором
тестирования. Когда вы сначала работаете ручным
тестировщиком, и вас постепенно обучают автоматизации
(курсы и/или наставник в компании). В этом случае разумная
компания будет искать человека со знанием
программирования, хотя бы самого базового уровня, т.к.
обучить программированию, а потом еще и автотестированию
достаточно дорого и долго.
Зачем компании обучать вас, проще же нанять опытного
автоматизатора? Потому что таких мало, и иногда проще и
дешевле вырастить своего, чем искать на рынке.

Итого, работу тестировщиком без знания программирования и
автотестирования найти можно. Но эти знания лишними не
будут, особенно если вы смотрите в сторону автоматизации
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тестирования. Так что, если время есть, начните изучение,
если уже не терпится стать тестировщиком - ищите работу уже
сейчас, программирование будете изучать параллельно новой
работе.
3. И другое 😉
Сейчас будет список непонятных слов и аббревиатур. На
самом деле это базовые знания, которые должны быть у
любого айтишника. Опять-таки смотрите на описание
вакансии, что требуется знать именно для этой компании и
изучайте, если таких знаний у вас нет.
• XML;
• HTML, CSS;
• администрирование Windows, Linux;
• iOS, Android;
• Виртуализация (VMWare, VirtualBox);
• Системы контроля версий;
• Консоль браузера;
• Протоколы передачи данных (TCP/IP, OSI, HTTP, FTP).
4. Нетехнические скиллы
1. Английский
Обычно в вакансиях требуется чтение и письменный
английский, но ситуации бывают разные. Зависит от того, куда
идете работать:
1) Компания с иностранными заказчиками.
В этом случае требования, тест-кейсы, баги будут
оформляться на английском, поэтому чтение и письмо на
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инглише обязательно. Разговорный под вопросом, чаще всего с
заказчиками работают и разговаривают аналитики, а не
тестировщики, но есть исключение - когда тестировщики
устраивают демонстрации заинтересованным иностранным
лицам.

2) Компания, которая разрабатывает свои собственные
продукты или компания с российскими заказчиками.
Хочется сказать, что английский тут не нужен, но нет.
Во-первых, некоторые компании любят быть в тренде и ведут
документацию на английском, даже если все участники
русско-говорящие.

Во-вторых инструменты часто используют англоязычные, тот
же багтрекер или системы управления тест-кейсами, поэтому
какой-то базовый уровень английского точно должен быть.

81

2. Тайм менеджмент
Этот скилл надо прокачивать всем, и тестировщик не
исключение. Почему тестировщику это важно? Потому что у
него всегда много разных задач (и тест кейсы написать, и
проверить исправление багов за разработчиками, и новую
функциональность проверить, и отчет написать, и с
аналитиками обсудить новые фичи), а главное у всех этих
задач есть сроки. Поэтому правильное использование рабочего
времени - один из залогов успеха тестировщика и его
карьерного роста.

Какую область выбрать для работы
Итак, допустим вы уже все изучили и готовы идти работать
тестировщиком.
Осталось выбрать для себя направление. И здесь речь не
только о том, каким видом тестирования вы хотите заниматься,
а в какой компании и области работать.
Я разделю ответ на 2 части - что именно тестировать и формат
работы.
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Что тестировать
1. Десктопные приложения

Программы для Windows, Linux, MacOS. Здесь потребуются
знания той ОС, для которой разрабатываются продукты, а
также виртуализации, чтобы уметь разворачивать виртуальные
машины на своей рабочей машине и тестировать продукт на
разных версиях системы.
2. Web
Сайты и приложения, которые работают через браузеры. Здесь
потребуется знание консоли браузера, протоколов передачи
данных, как работает интернет. Виртуализация также поможет,
чтобы разворачивать машины с разными версиями разных
браузеров.

3. API
Здесь не будет красивых интерфейсов с кнопками,
выпадающими списками и меню, здесь будет инструмент,
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через который отправляются запросы в виде xml и ловятся
ответы.

Формат работы
1. Компания, которая делает продукты для себя.
Это сильные игроки на рынке, которые делают свои продукты
и зарабатывают на их продаже. Из наиболее крутых компании
на рынке РФ можно выделить Яндекс, Лабораторию
Касперского, Mail.ru Group.

Плюсы работы в такой компании очевидны:
+ Стабильная зарплата, которая периодически индексируется;
+ Плюшки от компании (ДМС, чай, печеньки, тренажерка в
офисе, компенсация обедов и т.д. - список зависит от крутости
компании и ее щедрости для сотрудников);
+ Надежность - если компания сильная, то вероятность, что
она обанкротится и все будут уволены - низкая, а значит у вас
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всегда будет работа;

Минусы (возможные, актуальны не для всех компаний):
- Долгое время на одном проекте.
Можно расценивать как плюс, так и как минус. Если вы
любите быть экспертом в одной области и не хотите изучать
новую - тогда это плюс.

Если вам хочется изучать больше новых продуктов, а не
глубоко знать функциональность одного, тогда минус.
При этом некоторые компании одобряют переход сотрудников
с проекта на проект и тогда все ок, если вам наскучит продукт,
который вы тестируете, вас переключат на тестирование
другого продукта. Но некоторые компании не поддерживают
переход между проектами, т.к. процессы и продукты в них
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настолько разные, что переход будет равен найму нового
сотрудника - нужно тратить время на обучение и ввод в
проект.
- Медленный карьерный рост.
У вновь пришедшего сотрудника есть возможность вырасти до
ступени ниже своего руководителя, а чтобы вырасти дальше,
нужно ждать, что руководитель уволится или вырастет выше,
чтобы вы заняли его место. Если компания стабильная,
крупная и давно на рынке, то и люди в ней работают долго, а
значит вероятность, что ваш руководитель уволится - низкая.

Благо, что некоторые крупные компании это понимают и
делают периодические реорганизации, которые позволяют
людям вырастать.
2. Консалтинговая компания

Разрабатывает продукты для сторонних заказчиков.
Плюсы:
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+ Возможность поработать на разных проектах.
Заказчики разные, сферы разные, отсюда разнообразие в
работе. Конечно учитывайте, что проекты могут быть
длительные, хорошо это или плохо - решать вам.

+ Карьерный рост.
Возможностей для роста чуть больше, потому что в таких
компаниях быстрее обновляется состав сотрудников, и
вероятность ухода вашего руководителя выше, а значит и вы
сможете занять его место. Также если компания успешная и
активно растет, открываются новые проекты, отделы
тестирования и есть все шансы преуспеть в связи с этим

Минусы (опять-таки возможные):
- Нет проекта - нет работы.
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Если ваш проект завершился, а новый еще не нашли, то вы
сидите без работы. Как меняется ваша зарплата при этом - на
совести компании.

- Высокая текучка кадров.
Если компания тяжело развивается, нет новых проектов, то
люди уходят в поиске лучшего места. А это значит, что ваша
команда постоянно меняется, что вызывает некий дискомфорт,
плюс вам вероятно придется работать больше, потому что ваш
коллега ушел, а нового еще не нашли.
3. Аутсорс (от компании)
Компания находит проекты, в которые требуются
тестировщики на какое-то определенное время. Находит вас,
как человека, жаждущего работать в тестировании. Вы
подключаетесь к работе в этих проектах. Компания-заказчик
платит вашей компании, а ваша компания платит вам.
Плюсы и минусы аналогично п.2.
И одно дополнение, аутсорс, как правило, это удаленная
работа. Кому-то это плюс - можно работать из любой точки
Земли, где есть интернет, а значит вы можете либо
путешествовать, либо работать из любого региона России.
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Для кого-то удаленная работа это минус, т.к. нужно уметь
грамотно организовывать свое время самому и нет живого
общения с коллегами.
4. Стартап
Ребята с крутой идеей нашли инвестора и хотят изменить мир
к лучшему!

Плюсы:
+ На старте, как правило, предлагают много денег, чтобы
заманить к себе хороших специалистов;
+ Все новое, модное, много плюшек - опять-таки, чтобы
заманить вас к себе;
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+ Присоединяясь к команде на старте, есть все шансы расти
вместе с ней, являясь одним из самых опытных сотрудников,
который был у истоков.
Минусы:
- Может развалиться. Серьезно. Денег на старте много
(спасибо инвесторам), но они заканчиваются, и если что-то
пошло не так, то компания закрывается, а вы отправляетесь в
свободное плавание.

5. Фриланс
Вы сами ищите себе проект на специальных платформах
фриланса (например upwork.com), где заказчики выкладывают
задания.
Здесь нет зависимости от компаний, нет привязки к офису, но
нет и стабильности, все зависит только от вас. Нашли проект есть работа, не нашли (из-за лени или отсутствия проектов) нет работы. Плюс это или минус - решайте сами.
6. Краудтестинг
Когда продукт надо потестировать массово, используются
специальные краудтестинговые площадки.
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Зачем тестировать массово? Например, заказчик хочет выявить
проблемы в своем мобильном приложении, которые
возникают только на определенных устройствах. Иметь ферму
из всевозможных мобильных устройств - дорогое
удовольствие, поэтому обращаются за помощью к реальным
пользователям.

Также такие платформы помогают находить ошибки в
юзабилити (удобстве использования) продукта, если много
людей оставит отзыв, что пользоваться сервисом крайне
неудобно и определенную функцию вообще не найти - это
будет поводом для доработки.
У каждой платформы свои условия, кто-то платит за каждую
найденную ошибку, кто-то фиксированную ставку за отчет о
работе.
Собственно это основные форматы работы для тестировщика.
При выборе важно отталкиваться от своих приоритетов, что
вам важнее - стабильность / независимость от
местонахождения и часового пояса / получение крутого опыта
и т.д.
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Для поиска первой работы рассматривайте все форматы, т.к.
сейчас вам важно получить реальный опыт, а значит наличие
печенек в офисе или офис напротив дома - не должны быть
для вас решающим фактором в выборе места работы.
Зацепитесь за любую вакансию, а после полугода уже можете
подыскивать место, которое будет по душе.

Первые шаги
Так с чего же начать?
Допустим, вы изучили все, что требуется знать тестировщику.
Мир тестировщиков ждет вас?
Да!
Работодатели ждут вас?
Нет.
Шутка 😀
Давайте разбираться.
Здесь несколько советов по тому, что делать, чтобы найти
работу в тестировании.
1. Прокачать скиллы и готовиться к собеседованиям
Ситуация на рынке IT крайне интересная, одновременно
дефицит и профицит кадров. Что это значит?
IT сфера очень привлекательна, и тестирование - один из
легких способов в нее попасть, поэтому желающих работать в
тестировании очень много (как с опытом, так и без).
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Толковых людей при этом крайне мало. Проходит не один
месяц в поиске адекватного тестировщика, это наблюдается
как при поиске опытных людей, так и при поиске юных
специалистов без опыта.
Что с этим делать?
Находиться в группе толковых тестировщиков. Вы не
представляете, сколько людей приходят на собеседование «на
шару», даже не читая, что такое тестирование, и не умеющие
отличить функциональное от нефункционального
тестирования.
Если вы действительно будете грамотно готовиться к
собеседованию, понимая то, что изучаете, а не просто зубрить
определения - у вас есть все шансы! Учиться можно
самостоятельно или пройти тренинг - неважно, главное
наберитесь знаний, а еще лучше попробуйте знания на
практике.
Практика - это очень важно, помогает выявить пробелы в
знаниях и получить навыки! И здесь посоветую пройти мой
бесплатный курс-интенсив или полный глубокий курс по
тестированию, ссылка на него - qa.rocketbrain.ru

2. Поставить низкий ценник за услуги
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Конечно не все компании ищут людей без опыта, большинство
хотят взять человека и не тратить время на его наставничество
и обучение.
Но опытные специалисты дорогие, поэтому здесь ваше
преимущество в низком ценнике. Не стоит рассчитывать на
золотые горы на старте работы, они будут, но позже.
Ваша задача - получить опыт работы тестировщиком, чтобы
потом с ним ходить по собеседованиям с более высоким
ценником и более интересными задачами.

Нужно хотя бы полгода, а лучше год, чтобы попасть в выборку
компаний, которые ищут людей с минимальным опытом.
Следующая выборка начинается от 3-х лет, следующая от 5
лет.
3. Пробовать все способы поиска работы
Сюда входит:
1. Сайты по поиску работу (а-ля hh.ru) - мониторьте новые
вакансии постоянно, настройте уведомления о новых
вакансиях в выбранной сфере и откликайтесь, бомбите
работодателей.
2. Соц сети, например, LinkedIn, где сидят HR многих
компаний. Узнавайте про вакансии у них.
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3. Сайты фриланса, там тоже большая конкуренция, но
низкий ценник за работу может вам помочь (пример
upwork.com, русско-язычные ресурсы тоже есть).
4. Краудтестинговые платформы, где вы также получаете
опыт в тестировании, но конечно как и в случае фриланса
без наставника, который сможет подсказать что и как.
Здесь вы сами за себя.
5. Писать на email в компании, где хотите работать, т.к.
отклики на hh.ru могут не смотреть. Email конечно тоже
могут не читать, но лучше пробовать все способы!
6. Присмотреться к компаниям, которые зарабатывают на
аутсорсе тестирования. Порог вхождения в такую
компанию чуть ниже, чем в другие, т.к. если компания
растет - она сметает к себе всех, кто есть на рынке, чтобы
не потерять клиентов. Дальше, если вы хорошо себя
показываете, занимается вашим обучением.
Я видела много примеров, когда люди после обучения у меня
находили работу тестировщиком, хотя ранее они занимались
совершенно далекими от IT задачами (прораб, биолог,
домохозяйка, юрист, электрик, учитель английского и т.д.).
И дело даже не в качественном обучении, дело в их
стремлении стать тестировщиком и влиться в IT сообщество.
Кому-то везло, и поиск работы занимал пару недель, кто-то
ходил на десятки собеседований, отчаивался, снова собирался
и все-таки достигал своего.
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Поэтому если вы действительно хотите работать в сфере
тестирования, это реально! Нужно только сделать первый шаг,
а потом второй, ну и вы поняли 😉

Давайте еще раз по шагам:
1. Анализ вакансий и сбор того, что нужно знать
тестировщику - часть я вам уже рассказала, осталось
дополнить уникальными требованиями конкретных
компаний.
2. Обучение, самостоятельное (книги/интернет) или через
тренинги. На правах рекламы советую свой курс 😂
3. Составление резюме.
4. Создание профилей на фрилансовых и краудфандинговых
ресурсах.
5. Ежедневная рассылка резюме на новые вакансии.
6. Мониторинг новых проектов на фрилансовых и
краудфандинговых ресурсах и отклики на эти проекты.
7. Прохождение собеседований, анализ каждого из них и
пополнение списка «того, что спрашивают». Каждое новое
собеседование будет проще, вы будете чувствовать
уверенность в себе, т.к. уже знаете, чего ждать.
8. Выполнение проектов на фрилансе и краудфандинге.
9. Еще немного усилий и веры в себя!
10. Тадам!!! Вы нашли первую работу и стали тестировщиком.
Мои поздравления 🥳

96

Заключение
Итак, поздравляю! Теперь вы в курсе, что такое тестирование,
чем занимается тестировщик в свой рабочий день и главное как стать тестировщиком. Дело за малым - начать! 😄
Я крайне советую пройти мой курс, который поможет вам
начать свою карьеру в ИТ с нуля. Не переживайте, сложные
вещи рассказываю простыми словами и все аккуратненько
раскладываю по полочкам, и практики много будет, куда же
без нее!
Помните, что за отзыв о книге вы получите скидку на курс,
поэтому пишите:
Telegram - t.me/foxy7bu
VK - vk.com/foxy7bu
Информацию о курсе можно найти здесь - qa.rocketbrain.ru
И знаете что? Я желаю вам продуктивного погружения в
Тестирование ПО, легкого поиска работы, крутых проектов и
надежной команды! Достигайте своих целей!
Вы - лучшие!
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