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ОНИ ВСЕ ОШИБАЮТСЯ. 



ОНИ ВСЕ ОШИБАЮТСЯ. 
МНОГО. ПОСТОЯННО.







ТАК О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ?

•Как писать безопасный код? 

•Как повысить (реальное) тестовое покрытие? 

•Что делать, если баг все-таки случился?





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 
КОД



ПОЧЕМУ МЫ ОШИБАЕМСЯ?







Почему я  
такой идиот?



ОШИБКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОСТЫЕ



БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОШИБОК ЭТО

•Ой, я забыл добавить валидацию 

•Подождите-ка, а что за переменную я использую? 

•Ах, так вот как эта функция работает!



БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОШИБОК ЭТО

•Ой, я забыл добавить валидацию 

•Подождите-ка, а что за переменную я использую? 

•Ах, так вот как эта функция работает!

Это будет происходить всегда 
Но мы можем уменьшить вероятность таких ошибок



ТЕОРИЯ: ХОРОШИЙ ФРЕЙМВОРК 
СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ













ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШИЙ ФРЕЙМВОРК»?

•Автоматизирует скучное 

•Прячет не-бизнесовый код 

•«Напиши единожды и забудь» 

•Уменьшает шансы что-то забыть
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ОТДЕЛЯЙТЕ ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ  
ОТ МОДЕЛЕЙ





НЕ СКРЫВАЙТЕ БИЗНЕС-ЛОГИКУ



ЧЕКЛИСТ

•Уменьшайте шансы пропустить валидацию и прочее 

•Делайте модели настолько точными, насколько можете 

•Отделяйте внешние данные от бизнесовых моделей 

•Отделяйте бизнес-логику от всего остального



ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 
ТЕСТИРОВАНИЕ



ВАМ НРАВИТСЯ ПИСАТЬ ТЕСТЫ?









ТЕСТОВЫЙ КОД ЭТО ЖЕСТЬ 



ТЕСТОВЫЙ КОД ЭТО ЖЕСТЬ 
НО МЫ МОЖЕМ ЭТО ИСПРАВИТЬ



В ХОРОШЕМ ТЕСТЕ НЕТ

•Дефолтных инициализаций 

•Деталей реализации 

•Грязных хаков
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А что в нем есть?



В ХОРОШЕМ ТЕСТЕ ЕСТЬ

•Все специфические инициализации 

•Вызов тестируемой логики 

•Настолько специфические верификации, насколько возможно
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В ХОРОШЕМ ТЕСТЕ ЕСТЬ

•Все специфические инициализации 

•Вызов тестируемой логики 

•Настолько специфические верификации, насколько возможно

И да, это arrange-act-assert







ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ТЕСТЫ В БЛИЗКОМ 
К РЕАЛЬНОСТИ СОСТОЯНИИ



testcontainers.org

https://www.testcontainers.org/


wiremock.org

http://wiremock.org


ПОПРОБУЙТЕ МУТАЦИОННОЕ / 
PROPERTY BASED ТЕСТИРОВАНИЕ



fscheck.github.io/FsCheck/

https://fscheck.github.io/FsCheck/


stryker-mutator.io/docs/stryker-net/introduction/

https://stryker-mutator.io/docs/stryker-net/introduction/


ЧЕКЛИСТ

•Вынесите общую инициализацию из теста 

•Спрячьте конкретные инструменты и детали реализации 

•Держите специфическую инициализацию в тесте, а не в файлах 

•Воспроизводите реальное окружение



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
РАНТАЙМ



ВЫ ЗАПУШИЛИ КРИВОЙ БИЛД 
УПС! И ЧТО ВАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?







Ничего!
Наработался уже,  

кожаный мешок



АВТОМАТИЗИРУЙТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЕ



АВТОМАТИЗИРУЙТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЕ

•Никогда не пушьте красный билд 

•Используйте end-to-end и smoke тестирование 

•Health checks, канареечные релизы и автоматические ролбэки 

•Умная балансировка нагрузки
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blog.getambassador.io/cloud-native-patterns-canary-release-1cb8f82d371a

https://blog.getambassador.io/cloud-native-patterns-canary-release-1cb8f82d371a


habr.com/ru/company/skbkontur/blog/539410/

https://habr.com/ru/company/skbkontur/blog/539410/


НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ВСЕМ



ВООБЩЕ ЗА ВСЕМ

•Логи, метрики, трассировки 

•Перфомансные метрики это важно 

•Собирайте всю информацию, относящуюся к ошибке 

•Не забывайте о дашбордах
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youtu.be/DkDFW3EwCKg

https://www.https://youtu.be/DkDFW3EwCKgtestcontainers.org/


ПИШИТЕ ПОСТМОРТЕМЫ



ПИШИТЕ ПОСТМОРТЕМЫ

•Что случилось? 

•Почему это случилось? 

•Почему мы не поймали проблему автоматически? 

•А что мы можем сделать, чтобы поймать проблему в будущем?



ЧЕКЛИСТ

•Автоматизируйте все проверки, какие можете 

•Наблюдайте за всем, что происходит в приложении 

•Пишите постмортемы 

•Действительно делайте то, что вы там написали



t.me/nevoroman

nevoroman@gmail.com

Роман Неволин


