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О чем я буду говорить?

• Почему важно тестировать UI/UX 

• Особенности UI/UX на мобильных платформах 

• Самые популярные причины UI/UX ошибок 

• Как предотвратить эти ошибки 

• Разберу чек-лист для поиска ошибок в UI/UX 
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UI
пользовательский интерфейс  

(UI - англ. user interface)
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опыт пользователя 
(UX - англ. user eXperience)

UX
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Пример хорошего UI/UX
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Пример плохого UI/UX
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Пользователи Badoo 
знают о боли все…

�8



Так я живу…
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А вы заводили  
такие баги?
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8 
 Приложений с 
еженедельными 

релизами

407m 
Зарегистрированных 
пользователей по 

всему миру

155 стран 
и 25 разных языков

100+m 
Загрузок на 
платформе 

Android
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Кто отвечает за 
интерфейсы?

Тестировщик

Дизайнер

Разработчик



Документация Протестированная 
функциональностьПрототип

Как выглядит отлаженный процесс 
разработки ПО в Badoo

Идея

Макет

Новая 
функциональность 

 у пользователя

Кто отвечает: 
Продукт -  
менеджер

Кто отвечает:  
Дизайнер

Кто отвечает: 
Разработчик

Кто отвечает:  
Тестировщик

Ревью прототипа:  
Дизайнер и  
Продукт - менеджер
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Давайте рассмотрим  
что может пойти не так

на примере Андроид 



• Бюджетные устройства с 

маленьким экраном 

• Фрагментация платформы 

• Регулярные изменения в ОС 

• Нестабильная связь 

• Каждый использует мобильное 

устройство по-своему

Особенности UI  
и UX мобильных приложений

~0,01% ~6% ~36% ~41% ~4%

Наша собственная статистика по платформе Android (ноябрь 2018)

�15



• Бюджетные устройства с 

маленьким экраном 

• Фрагментация платформы 

• Регулярные изменения в ОС 

• Нестабильная связь 

• Каждый использует мобильное 

устройство по-своему

Особенности UI  
и UX мобильных приложений iOS

Наша собственная статистика (ноябрь 2018)
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Производитель (1) %

Apple 100%

Модель (47) %

iPhone 7 17,86%
iPhone 6S 12,94%

iPhone 6 11,92%
iPhone X 10,04%
iPhone 8 8,67%

iPhone 7+ 8,36%

iPhone 8+ 7,05%
iPhone SE 6,31%
iPhone 5S 5,76%

iPhone 6S+ 3,37%

iPhone 6+ 2,02%



Android

Наша собственная статистика (ноябрь 2018)
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Производитель 
(4295)

%

Samsung 52,03%

HUAWEI 12,71%

motorola 7,35%

LGE 5,88%

Xiaomi 4,98%

Sony 2,11%

Asus 1,27%

OPPO 1,22%

Lenovo 1%

ZTE 0,87%

Модель (22591) %

Samsung S8 2,48%

Samsung S7 1,87%

Samsung J7 Prime 1,85%

Samsung S7 Edge 1,83%

Samsung J5 Prime 1,54%

Samsung A5 (2017) 1,34%

Samsung J5 (2017) 1,14%

Samsung J2 Prime TV 1,03%

Samsung J2 Prime 1,03%

Samsung J7 Prime (2016) 1,01%



Android

Наша собственная статистика (ноябрь 2018)

iOS
�18

Версия ОС iOS (64) %

12.1 56,07%

11.4.1 11,35%

12.0.1 10,68%

12.0 5,35%

11.4 2,83%

11.3.1 1,7%

11.2.6 1,28%

11.3 1,03%

11.2.5 0,68%

Версия ОС Android (113) %

8.0.0 29,15%

7.0 19,56%

8.1.0 12,21%

6.0.1 11,19%

6.0 6,39%

7.1.1 5,67%

5.1.1 5,06%

7.1.2 2,39%

5.1 2,02%



• Бюджетные устройства с 

маленьким экраном 

• Фрагментация платформы 

• Регулярные изменения в ОС 

• Нестабильная связь 

• Каждый использует мобильное 

устройство по-своему

Особенности UI  
и UX мобильных приложений Android 7 и 8

Android 5 и 6
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• Бюджетные устройства с 

маленьким экраном 

• Фрагментация платформы 

• Регулярные изменения в ОС 

• Нестабильная связь 

• Каждый использует мобильное 

устройство по-своему

Особенности UI  
и UX мобильных приложений

Наша собственная статистика (ноябрь 2018)
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Соединение %

Wi-Fi 55,45%

4G 30,54

3G 11,94%

2G 0,69%



• Бюджетные устройства с 

маленьким экраном 

• Фрагментация платформы 

• Регулярные изменения в ОС 

• Нестабильная связь 

• Каждый использует мобильное 

устройство по-своему

Особенности UI  
и UX мобильных приложений
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https://2018.heisenbug-piter.ru/talks/2018/spb/3zx0l1uelgac2asiscokki/ (Выступление Виталия Фридмана)

https://2018.heisenbug-piter.ru/talks/2018/spb/3zx0l1uelgac2asiscokki/


Как же с этим бороться, черт возьми?!



Шаги

• Выявляем самые популярные причины UI/UX 

ошибок в продукте/проекте 

• Соображаем, какие инструменты/методы 

могут помочь предотвратить эти ошибки 

• Разрабатываем чек-лист для поиска 

оставшихся ошибок 
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1

2

3

Самые популярные причины UI/UX багов
Сферический макет в вакууме  

(вопросы к дизайнеру) 

Недооценивание важности дизайна 

(вопросы к разработчику) 

Пробелы в документации 

(вопросы к продукт-менеджеру)

4 Особенности ОС Android и прошивок  

(вопросы к Sundar Pichai)
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Причина 1

Сферический 
макет в вакууме
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Недооценивание 
важности дизайна

Причина 2
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Пробелы в 
документации

Причина 3
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Причина 4

Особенности ОС 
Android и прошивок  
производителей
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MVP 
Случай когда ошибки в UI/UX допустимы

MVP (minimum viable product) - минимально жизнеспособный продукт



Как предотвратить эти ошибки?



Создать свою 
дизайн-систему
Cosmos – мультиплатформенная  

дизайн-система для мобильных 

приложений

Как предотвратить ошибки в UI/UX

Для дизайнеров,          
разработчиков и                           
тестировщиков 
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Компании, кто уже внедрил дизайн системы
�33

 https://badootech.badoo.com/from-zero-to-cosmos-part-1-2d080fe35bf2 (Статья Cristiano Rastelli о дизайн системе Cosmos)

https://badootech.badoo.com/from-zero-to-cosmos-part-1-2d080fe35bf2
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Сравнивать 
снимки
Liveshots – набор инструментов 

для сбора и хранения 

пользовательских сценариев

Как предотвратить ошибки в UI/UX

Для дизайнеров,          
разработчиков и                           
продуктов 
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Liveshots

Генерация скриншотов

UI interface

Автотесты 
Calabash
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Собрать 
тестовый стенд

Как предотвратить ошибки в UI/UX

не только для тестировщиков

Для дизайнеров        
и продукт-менеджеров                         
                      

�38



Как выбрать устройства для 
тестового стенда?

https://habr.com/company/badoo/blog/317964/ (Моя статья о том как подбирать устройства для тестового стенда)

Ищем статистику по самым популярным: 
  Мобильным устройствам 
  Версиям ОС 
  Разрешениям экрана  
 
 
Выбираем:  
1. Наиболее популярный девайс.  
2. Девайс с “чистым” Андроидом. 
3. Самый слабый популярный девайс  
с самым маленьким разрешением экрана.
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https://habr.com/company/badoo/blog/317964/


S8 J5

Pixel Pixel C K10

Grand Neo Plus
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Писать 
визуальные тесты

Создать библиотеки с компонентами и 

контролировать их качество с помощью 

visual тестов

Как предотвратить ошибки в UI/UX

Для разработчиков
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Что изменилось

Эталон

�42

 https://github.com/facebook/screenshot-tests-for-android 

(Библиотека, от Facebook которой мы пользуемся)

https://github.com/facebook/screenshot-tests-for-android


Использовать 
вспомогательные 
инструменты
Например, Designer Tools (Android), 

Developer Assistant (Android) и т. д.

Как предотвратить ошибки в UI/UX

Для разработчиков и            
тестировщиков                        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Designer tools 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.scheffsblend.designertools   

Developer Assistant  
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.appsisle.developerassistant 

Badoo app  
on Android
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scheffsblend.designertools
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scheffsblend.designertools
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisle.developerassistant
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisle.developerassistant


Чаще  
встречаться…

Как предотвратить ошибки в UI/UX

и обсуждать как можно 

больше деталей

Для дизайнеров,          
разработчиков и                           
продуктов 
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“Догфудить”
Dogfooding (поедание собачьего корма) - 

т.е. использование внутри компании своих 

собственных продуктов.

Как предотвратить ошибки в UI/UX

Для всех 
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Написать чек-листы

Как предотвратить ошибки в UI/UX

и взять за основу самые часто 

встречаемые ошибки в вашем 

подразделении или проекте

Для разработчиков  
и тестировщиков 
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Чек-лист: пункт 1 из 13
Длинные тексты корректно обрезаются 

или отображается на две строки
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Все элементы интерфейса, которые 
могут долго загружаться, имеют 
плейсхолдер или прогресс бар

Чек-лист: пункт 2 из 13
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Чек-лист: пункт 2 из 13
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Все элементы интерфейса имеют 
плейсхолдер на случай отсутствия 

изображения

Чек-лист: пункт 3 из 13
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Чек-лист: пункт 3 из 13
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Все кнопки на экране имеют различный UI в 
соответствии с их состоянием

Чек-лист: пункт 4 из 13
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Все кнопки на экране имеют различный UI в 
соответствии с их состоянием
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Выравнивание, отступы 
размер элементов 

сделаны в соответствии с 
макетами
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Чек-лист: пункт 5 из 13
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Если данных нет, то отображается zero case 
экран, поясняющий причину и возможные 

варианты продолжения работы 

Чек-лист: пункт 6 из 13
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Элементы интерфейса новой фичи 
корректно взаимодействуют с существующей 

функциональностью

Чек-лист: пункт 7 из 13
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Пользователю очевидно, если 
произошел обрыв связи

Чек-лист: пункт 8 из 13
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Пользователю очевидно, если 
произошел обрыв связи

Чек-лист: пункт 8 из 13
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Интерфейсы нового компонента учитывают все 
особенности в поддерживаемых версиях ОС

Чек-лист: пункт 9 из 13
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Интерфейсы нового компонента учитывают все 
особенности в поддерживаемых версиях ОС
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Прошивки различных производителей 
мобильных устройств не накладывают 

ограничений на интерфейс

Чек-лист: пункт 10 из 13
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Тяжелая анимация/видео не зависают на 
слабых девайсах или выключены

Чек-лист: пункт 11 из 13
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Новым интерфейсом возможно 
пользоваться на устройстве с маленьким 

экраном

Чек-лист: пункт 12 из 13
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Новым интерфейсом возможно 
пользоваться на устройстве с маленьким 

экраном

Чек-лист: пункт 12 из 13
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Размеры всех изображений 
оптимизированы под 

различные размеры экрана

Чек-лист: пункт 13
�70



Чек-лист: пункт 13
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Где проверять Что проверять

Везде Все элементы интерфейса имеют плейсхолдер на случай отсутствия изображения

Везде Все кнопки на экране имеют различный UI в соответствии с их состоянием

Везде Выравнивание, отступы размер элементов сделаны в соответствии с макетами

Везде
Если данных нет, то отображается zero case экран, поясняющий причину и возможные 
варианты продолжения работы 

Везде
Элементы интерфейса новой фичи корректно взаимодействуют с существующей 
функциональностью

Медленные устройства Пользователю очевидно, если произошел обрыв связи

Медленные устройства,  
медленное соединение

Все элементы интерфейса, которые могут долго загружаться, имеют плейсхолдер или 
прогресс бар

Маленькие устройства, 
 другие языки

Длинные тексты корректно обрезаются или отображается на две строки

Несколько устройств с ключевыми версии ОС
Интерфейсы нового компонента учитывают все особенности в поддерживаемых 
версиях ОС

Несколько устройств ключевых производителей
Прошивки различных производителей мобильных устройств не накладывают 
ограничений на интерфейс

Слабые устройства Тяжелая анимация/видео не зависают на слабых девайсах или выключены

Медленные устройства Новым интерфейсом возможно пользоваться на устройстве с маленьким экраном

Медленные устройства Размеры всех изображений оптимизированы под различные размеры экрана

Чек-лист

 72
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В какой момент проходить чек-лист?

Продуктовая 
команда

Разработчики Тестировщики

Быстро Быстро

Долго
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Что делать Тестировщик Разработчик Дизайнер Продукт-менеджер

Проводить Дизайн/Продукт ревью для каждой 
новой фичи
Разработать детальные чек-листы на основе 
самых популярных проблем
Проходить чек-лист при работе с прототипом 
новой фичи
Проводить обучения и анализировать 
проблемы на митингах

“Догфудить” 

Повысить переиспользоваемость компонентов  
(разработать собственную дизайн-систему)

Писать визуальные тесты

Пользоваться вспомогательными 
инструментами

Как можно уменьшить количество UI/UX багов в продукте?
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Полезные ссылки тут

или 
https://medium.com/p/755503bb6298/ 

https://medium.com/p/755503bb6298/


Спасибо!

https://www.facebook.com/tanpopo.vaiu

ekaterina.mikheeva@corp.badoo.com

https://tech.badoo.com/ru/articles/

https://badootech.badoo.com/

Екатерина Михеева

https://www.facebook.com/tanpopo.vaiu
mailto:ekaterina.mikheeva@corp.badoo.com?subject=
https://tech.badoo.com/ru/articles/
mailto:https://badootech.badoo.com/?subject=

