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ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Web-дизайнер UI/UX-дизайнер

Уровень зрелости нашей профессии значительно вырос. Основной навык современного дизайнера — 
ответственность за продукт.

Было Стало



ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Дизайн это процесс



ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Дизайн это ограничения

Множество дизайнеров и заинтересованных лиц

Разнообразие платформ

Программное обеспечение во времени



ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Дизайн это система

Переход продуктовых компаний и агентств на дизайн-системы для унификации 
дизайна продуктов, системной работы по их развитию и удешевлению 
качественного дизайна. 



ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Дизайн это система

Увеличение скорости и качества создания дизайн артефактов

Рост эффективности разработки и тестирования

Помощь в выстраивании единого пользовательского опыта

Единый язык и возможность быстрого масштабирования



Дизайн-система

Это модульная система – совокупность принципов, описания всех графических элементов 
и элементов пользовательского интерфейса, техник взаимодействия и анимаций,  
вместе с фрагментами кода для разработчиков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Принципы

Отправная точка дизайн-системы. Это описание 
главных свойств системы, которые являются 
основным ориентиром в формировании 

видения продукта и пользовательского опыта.

Понятный

Интуитивно понятный интерфейс

Дает пользователю ощущение значимости

Контент важнее всего

Анимированный

Цветной

Визуально-адаптивный

Неожиданный

Прочный

Создан для получения опыта

Вы попадете туда, куда хотите

Интерфейс прощает ошибки



ДИЗАЙН-СИСТЕМА

UI

Описание всех графических компонентов 

системы, правил их оформления и сочетания.



UI

ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Брэд Фрост описал методологию 
создания дизайн-систем и назвал 
ее Atomic Design.



UI

Константы Элементы Блоки

ДИЗАЙН-СИСТЕМА



ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Анимации  
и взаимодействие

Статичный интерфейс - мертвый интерфейс. 

Анимация позволяет управлять вниманием 
пользователя, делая взаимодействие более 
понятным и прогнозируемым. Отклик — то, что 
нужно пользователю.



ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Фрагменты кода

Дизайн не заканчивается 
макетами, дизайн заканчивается 
кодом в браузере.



КАК СОЗДАВАТЬ ДИЗАЙН-СИСТЕМУ

Отдельный  
процесс

Параллельный  
процесс

Создание  
макетов/ +



КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ДИЗАЙН-СИСТЕМУ

Создание системы – цикличный 
процесс



КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ДИЗАЙН СИСТЕМЫ

http://styleguides.io/



В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДИЗАЙН-СИСТЕМ

Компания

Целостность

Ускорение вывода  
на рынок новых 
продуктов  
и обновление текущих

Контроль  
и масштабирование

Пользователи

Единый графический 
язык  
и пользовательский 
опыт

Актуальность

Команда

Скорость

Качество

Меньше рутины

Больше времени  
на эксперименты



Спасибо за внимание

facebook.com/serge.k.design

facebook.com/aic.ru/

blog.aic.ru/

http://facebook.com/serge.k.design
http://facebook.com/serge.k.design
http://blog.aic.ru/

