
Как сделать хорошее 
приложение. Взгляд 

разработчика

• Веденеев Игорь, AGIMA





Хорошо когда…

ПОНЯТНЫЙ UX
ПЛАВНЫЙ UI

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НРАВИТСЯ

УДОБНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ВЫЛЕТАЕТ



Что для этого нужно?
• Кроссфункциональная команда

• Правильно ограничить поддерживаемые 
устройства

• Знать тренды и подходы

• Качественный сервис

• Не только приложение

• 7 грехов дизайнера 😈



Кроссфункциональная 
команда

• Дизайн и разработка понимают друг друга

• И проверяют друг друга



Дизайнер понимает 
разработчика

•Понятно как сгруппированы элементы
•Виден размер группы



Дизайнер понимает 
разработчика

HE

Непонятно, к какому элементу относится
серый текст



Дизайнер понимает 
разработчика

HE

Неестественные отступы у
стандартных компонентов

Дизайн

Разработка



Разработчик понимает
дизайнера



Разработчик помогает
дизайнеру/проектировщику

• Подсказывать платформенные особенности 

• Обозначить сложности заранее

• Обозначать “легкости” заранее



Дизайнер проверяет 
разработчика

• Дизайнер лучше видит огрехи нежели 
тестировщик или разработчик 



Устройств много



Устройств много



Устройств много

Но можно запрограммировать универсальный интерфейс



• iOS 12+ установлена на 95% устройств (на 
28.10)

• Android 5+ установлен на ~90% устройств

• Появляются новые API для разработчиков

• Упрощаются старые

Версий ОС много



И что это значит?

Правильно определив список 
поддерживаемых устройств 

можно сэкономить на 
разработке и дизайне и 

направить ресурсы на новые 
фичи или улучшение 

существующих



if iOS12+ {
сделать красиво

else {
сделать как 

раньше
}

можно сделать…

Вместо



Мелочь, а приятно



Мелочь, а приятно



Smooooooooth

• Списки скроллятся плавно

• Экраны открываются быстро

• Ничего не блокирует UI

• Анимации переходов это не всегда просто



Держать руку на пульсе

• Темная тема

• Доверять системным компонентам

• Не использовать левое меню на iOS

• Не тащить дизайн с одной платформы на 
другую



Расширения



Расширения



Расширения



Не фронтом единым
• Приложение это часть сервиса

• Бекенд и контент влияют на пользовательский 
опыт



Не фронтом единым
• Приложение это часть сервиса

• Бекенд и контент влияют на пользовательский 
опыт



7 грехов дизайнера



• Не проверять макеты на экране телефона

• Болеть одной платформой

• Не делать пустые состояния и ошибки

• Не добавлять тени в иконки или неудобно их 
группировать

• Не делать UIKit

• Не  согласовывать дизайн сайта и приложения

• Не делать описание неочевидных вещей (напр. 
анимации) 

7 грехов дизайнера




	Страница 1
	Страница 2
	Хорошо когда…
	Что для этого нужно?
	Кроссфункциональная команда
	Дизайнер понимает разработчика
	Дизайнер понимает разработчика
	Дизайнер понимает разработчика
	Разработчик понимает дизайнера
	Разработчик помогает дизайнеру/проектировщику
	Дизайнер проверяет разработчика
	Устройств много
	Устройств много
	Устройств много
	Версий ОС много
	И что это значит?
	Страница 17
	Мелочь, а приятно
	Мелочь, а приятно
	Smooooooooth
	Держать руку на пульсе
	Расширения
	Расширения
	Расширения
	Не фронтом единым
	Не фронтом единым
	7 грехов дизайнера
	7 грехов дизайнера
	Страница 29

