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ВВЕДЕНИЕ 

 

В проектировании мобильных приложений, важное место занимает 

разработка дизайна приложений.  

Пользователей приложение удерживает своим внешним видом, анимацией 

переходов, а так же функциональностью, удобством и простотой. К сожалению, 

большинство мобильных приложений страдают от плохого дизайна, так как при 

проектировании таких приложений не соблюдались основные принципы и 

правила мобильного дизайна. Из-за этого пользователи удаляют мобильное 

приложение, а компании теряют свои средства. 

 Именно поэтому, при разработке мобильного приложения, достаточно 

важно спроектировать хороший дизайн, так как это идеальное сочетание красоты 

и функциональности. Любой дизайнер мобильного приложения должен, прежде 

всего, иметь понимание UX и UI дизайна приложения. Сам по себе дизайн 

мобильного приложения - это не только картинки. Дизайн мобильного 

приложения состоит из двух основных вещей – UX и UI (user experience и user 

interface).  

В случае, когда идет проектирование взаимодействия пользователя и 

сервиса приложения, необходимо понимать, какая информация и сколько ее 

должно появляться на экране, а так же каким образом будет происходить 

навигация внутри приложения. Такой большой блок в проектировании 

приложения называется - user experience. Это тот опыт взаимодействия, который 

пользователь получает от продукта, user interface – это визуальная часть 

разработки приложения.  

UX и UI достаточно сильно связаны между собой. User interface чаще всего 

называется дизайном. Когда говорят, что дизайн мобильного приложения 

красивый, или дизайн приложения не очень привлекательный, скорее всего, 

имеют ввиду, что картинки в приложении не красивые. Но в этом случае важно 

понимать, что дизайн – это совокупность двух больших блоков (UX и UI).  
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Так же, при проектировании дизайна приложения, важно не забывать 

следовать современным трендам дизайна. Тренды дизайна могут помочь 

компании выглядеть свежо в глазах клиентов, создавая эффект 

профессионализма. 

Таким образом, дизайн в мобильном приложении предназначен для 

решения двух основных задач.  

Первая задача - это улучшение взаимодействия с пользователем, для того, 

чтобы он мог быстро получить необходимую информацию или решить 

определенную задачу. Вторая задача - это создание брендинга. 

 

Объект исследования - дизайн концепция анимированного мобильного 

приложения.  

Предмет исследования – мобильное приложение. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

концептуального, интерактивного и анимированного прототипа дизайна 

мобильного приложения.  

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть концепцию мобильных приложений, классификацию и 

виды приложений.  

2. Проанализировать этапы проектирования дизайна мобильных 

приложений. 

3. Проанализировать принципы дизайна мобильных приложений 

4. Ознакомиться с мобильной анимацией 

5. Выбрать среду разработки концептуального и анимированного 

прототипов мобильного приложения 

6. Разработать концепцию, концептуальный и анимированный 

прототипы мобильного приложения 

7. Описать итоговый разработанный проект 
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Для проведения исследования были использованы такие методы, как: 

изучение и анализ литературы по теме исследования; опрос (контекстное 

исследование); макетирование; обзор; классификация; описание. 

Для создания дизайна мобильного приложения, использована работа Расса 

Унгера и Кэролайна Чендлера «UX-дизайн. Практическое руководство по 

проектированию опыта взаимодействия». В данной работе представлена 

пошаговая инструкция по созданию дизайна интерфейсов. Подробно описано 

проектирование мобильного приложения в работе Люка Вроблевски «Сначала 

мобильные!». Автор пишет о том, как работать с мобильной версией и 

адаптивным дизайном сайта. В работе предоставляется большое количество 

примеров и идей о дизайне мобильных приложений. В литературных источниках 

Алана Купера «Психбольница в руках пациентов», «Дизайн привычных вещей» 

Дональда А. Нормана, , «UX-стратегия. Чего хотят пользователи и как им это 

дать» Джейми Леви, «Не заставляйте меня думать» Стива Круга, представлены 

основные принципы дизайна и его философия и то, как правильно сделать 

приложение.  

Для создания интуитивно понятного и привлекательного дизайна 

мобильного приложения, необходимо знание основ психологии поведения людей, 

которые присутствуют в работе Сьюзан Уэйншенк «100 главных принципов 

дизайна. Как удержать внимание». В работе описаны типовые ошибки, которые 

могут совершить пользователи, взаимодействуя с мобильным приложением и 

причины совершения подобных ошибок. При создании анимации для мобильного 

приложения использован официальный учебный курс Adobe Premiere Pro CS6. В 

данном источнике представлена серия простых пошаговых инструкций, которая 

поможет на практике освоить все инструменты Adobe Premiere CS6.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДИЗАЙНА 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.1. Концепция мобильных приложений. Классификация и виды приложений. 

 

Мобильным приложением называют программный пакет, дизайн и 

функционал которого спроектирован под возможности мобильных платформ, 

такмих как (iOS, Android, Windows Phone и др).  

Основные преимущества мобильного приложения: 

 Мобильный интерфейс спроектирован конкретно для работы на 

мобильных устройствах с помощью сенсорного экрана или кнопок; 

 В мобильных приложениях удобная и простая навигация, мобильное 

меню; 

 В мобильных приложениях улучшено взаимодействие с 

пользователями через различные уведомления, сообщения и различные 

напоминания. Приложения способны выполнять свои функции в фоновом 

режиме. Мобильное приложение не требует открытие браузера, так же 

большинство приложений поддерживают ряд функций и при отключенном 

интернете; 

 Возможность хранения персональных данных пользователя в 

мобильном приложении. Такая функция расширяет возможности персонализации 

приложений. Например, вызывает такси на дом (прописка), приложение 

запоминает данные прописки пользователя; 

 Удобная обратная связь с организацией (компанией), сервисом; 

 Мобильные приложения способны считывать биологические ритмы 

пользователя, а так же оповещать его о необходимости следовать режиму. 
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На данный момент возможно скачать и установить на свое мобильное 

устройство различные приложения для бизнеса, обучения, органайзеры с опциями 

напоминания, развлекательный контент, различные сервисные службы. 

Мобильные приложения можно разделить на категории по предназначению, 

исходя их этого, рынок приложений можно разделить на следующие виды: 

Бизнес-приложения. Мобильные приложения, имеющие бизнес 

направленность, могут быть двух видов. Первые, которые способны 

оптимизировать внутренние процессы организации, компании, сервиса. Вторые, 

которые необходимы для использования в маркетинговом плане, например для 

коммуникаций с клиентами, продаж и продвижения бренда. Мобильные 

приложения для клиентов: 

 онлайн-сервисы, которые реализованы в мобильной среде. В данной 

группе находятся программы для интернет-банкинга, отслеживания посылок, 

бронирования билетов, различные онлайн-витрины с товарами и услугами; 

 приложения лояльности для клиентов. Например, мобильные 

приложения скидочных и бонусных карт для постоянных клиентов, дисконтные 

приложения, кэш-бек и другие. 

Приложения внутреннего использования: 

 приложения, оптимизирующие коллективное общение и работу. 

Например, различные мессенджеры, облачные хранилища, виртуальные офисы и 

прочее; 

 приложения, автоматизирующие бизнес-процессы. Например, 

автоматизация заказов в кафе и ресторанах, покупок в торговых центрах, а так же 

бронирование билетов и номеров в гостиницах. 

Контентные приложения, которые наиболее популярны среди 

пользователей. Данная категория включает в себя виды деятельности, связанные с 

прослушиванием музыки, просмотром различных видео и фотографий, а так же 

чтение цифровых книг и т.д. Мобильные игры. Такой вид приложений наиболее 

востребованный, параметры выбора достаточно широки. Каждый день создаются 

совершенно новые мобильные игры или совершенствуются выпущенные. 
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Социальные сети. Данная категория приложений на сегодняшний момент 

наиболее востребована. Многим людям социальные сети необходимы для 

общения, бизнеса и развлечения, поэтому в мобильных устройствах такая 

возможность тоже пользуется популярностью. Также мобильные приложения 

можно разделить на три типа: 

 мобильные веб-приложения и сайты. Данные приложения имеют 

несколько преимуществ – это кроссплатформенность, простота создания и 

возможность обновляться. Такие приложения неплохой вариант для старта, чтобы 

проанализировать мобильный трафик в бизнес-нише. Но подобные приложения 

имеют достаточно низкий функционала. 

 гибридные приложения. Такой тип приложений является наиболее 

современным вариантом, который работает на API. В приложениях проработаны 

push-уведомления, так же приложение может размещаться в плейсмаркетах для 

свободного или платного скачивания. Подобные программные решения имеют 

возможность независимого обновления, что снимает необходимость выпуска 

новых версий. 

 нативные приложения, которые дают максимальную 

функциональность и скорость взаимодействия. Однако для их стабильной работы 

требуются серьезные ресурсы системы. Кроме того, существует классификация 

приложений по типу монетизации: 

 free/ paid – бесплатные/платные, 

 free+In-app purchase - бесплатные приложения, в которых есть 

возможность приобретения виртуальных благ, связанных с данным приложением; 

 paid+ In-app purchase - комбинация платного приложения (оплата при 

скачивании) и возможности приобретения виртуальных благ, которые связанны с 

данным приложением; 

 trial - платное приложение с бесплатной пробной версией. 

 

1.2. Этапы проектирования дизайна мобильных приложений 
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В создании мобильных приложений основное место занимает дизайн 

приложения. Дизайн считается фундаментом самого приложения. Так же дизайн 

это то, что первым цепляет внимание пользователя. Для того, чтобы надолго 

удержать внимание пользователя, необходимо продумать внешний дизайн 

приложения, его структуру, а так же удобство пользовательского интерфейса 

(конкретно UX и UI) и множество других деталей. Существуют два основных 

этапа работы над дизайном[9]: 

 UX (User experience) – включает в себя разработку алгоритма, само 

понимание того, каким образом пользователь будет взаимодействовать с 

приложением. Данный тип можно назвать каркасом или архитектурой ресурса. 

 UI (User Interface Desig). Данный тип определяет внешний вид, 

удобство и эстетику интерфейса мобильного приложения.  

UX дизайн отвечает за то, как система будет работать, а UI за то, как все это 

будет выглядеть. Оба этапа неразрывно связаны между собой, и очень часто всю 

работу выполняет один человек (дизайнер). В зависимости от особенностей 

ресурса возможно требование выполнения каких-то отдельных специфических 

этапов, но основные шаги при проектировании интерфейса любого мобильного 

приложения всегда одинаковы. Благодаря четко спланированной, поэтапной 

работе можно сэкономить время и ресурсы, а также избежать неожиданных 

замечаний от клиента [9].  

Проектирование дизайна мобильных приложений делится на несколько 

этапов. Выявление целевой аудитории является первым этапом разработки 

мобильного приложения, после того, как идея самого приложения уже есть. 

Любой интерфейс разрабатывается под определенную аудиторию, поэтому ее 

необходимо изучить и дать ответ на главный вопрос – для какой определенной 

цели необходимо приложение и что пользователи ждут от нового продукта? Для 

ответа на эти вопросы необходимо провести исследования. Исследования можно 

разделить на два вида: 

 Качественное исследование (интервью). Такое исследование поможет 

ответить на вопросы «как» и «почему»; 
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 Количественное исследование (опрос или анкетирование, а так же 

телефонное интервью). Количественные методы позволяют охватить большое 

число респондентов и ответить на вопросы «кто», «что», «когда», «сколько», «как 

часто». Такие исследования необходимы для составления портрета 

потенциального потребителя. Опираясь на эти данные, можно переходить к 

разработке функционала приложения. Следующий шаг - изучение конкурентов, а 

так же анализ отзывов пользователей об их продукте, это поможет избежать 

критических ошибок при разработке дизайна интерфейса. После анализа 

конкурентов и выявления целевой аудитории составляется User story map (карта 

пользовательских историй), то есть функционал будущего прототипа. На основе 

всех полученных знаний дизайнер обозначает цели, которые будет преследовать 

пользователь в приложении, а затем устанавливает конкретные действия для их 

достижения. На данном этапе должен решаться вопрос о том, как именно будет 

выглядеть интерфейс мобильного приложения: как будет выглядеть основной 

экран, что будет на нем присутствовать, а так же размер кнопок, цвет и т. д. 

Например, в разработке интерфейса мобильного приложения интернет-магазина 

нужно учитывать размещение удобной навигации, различных фильтров для 

поиска, так же можно пестрить различными иконками, которые будут меньше по 

размеру, но при этом удобны в плане кликабельности. А в разработке интерфейса 

приложения для вызова такси, уместно будет разместить минимум иконок и 

хорошую карту. Пользователь должен просто открыть приложение, нажать пару 

кнопок и заказать машину - лишняя навигация будет тормозить процесс. После 

того, как будет разработана концепция приложения, приступают к методике 

мозгового штурма. Данная методика подразумевает то, что все участники 

команды (дизайнеры) должны выдвигать свои идеи. В том случае, когда дизайнер 

работает один, вся работа проводится самостоятельно. Главное правила подобной 

методики - предложений должно быть много, пусть даже самых необычных и 

невыполнимых. Мозговой штурм (с английского - brainstorming), создает 

интерфейс, перенося идеи в реальность. Данный метод включает в себя работу на 

бумаге и в специальных программах, таких как: Balsamiq Mockups, Sketch, 
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Photoshop и InVision и т.д. Ещё одним очень важным шагом в разработке дизайна 

мобильного приложения считается создание User Flow Diagram. Разработка 

интерфейса мобильного приложения будет не такой эффективной без 

представления, как им будут пользоваться. User Flow Diagram - это визуальное 

представление действий пользователя, которые он совершает при взаимодействии 

с мобильным приложением. Выполняется в виде блок-схемы. User Flow Diagram 

необходим для того, чтобы иллюстрировать всю логику и возможные варианты 

использования. 

После того, как будет создана структура интерфейса и диаграмма переходов, 

необходимо перейти к визуальной части - выбору стилистики интерфейса. При 

наличии потенциального заказчика, необходимо оповестить его о своем видении 

внешнего вида приложения, в том числе пояснить выбор своего решения для 

дальнейшей разработки. Цель данного этапа заключается в принятии того 

интерфейса, который устроит обе стороны. После утверждения общего стиля 

мобильного приложения необходимо предоставить заказчику полную версию 

дизайна. Существуют несколько способов демонстрации продукта: 

 Концептуальный прототип. Это более реальная демонстрация готового 

приложения. Изображения здесь статичны, но общий принцип приложения 

понятен. Можно создать презентацию. Для создания прототипов можно 

использовать такие программы, как: figma, inVision Studio. 

Интерактивный прототип. Это наиболее близкий к реальности прототип 

мобильного приложения. В нем есть возможность нажимать на кнопки, 

переходить по ветке меню и делать почти все из того, что будет доступно 

реальному пользователю. Это из самых наглядных вариантов демонстрации 

разработки приложения, на создание которого уходит много времени и ресурсов. 

Для работы часто используют InVision, нередко ее дополняет Craft. 

Анимированный прототип. Это самый наглядный и сложный в исполнении 

вариант демонстрации процесса работы приложения. В отличие от 

интерактивного прототипа, здесь необходимо записать видео взаимодействия с 

ресурсом. Важно понимать, что сложная анимация может существенно затянуть 
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весь процесс. После демонстрации приложения необходимо внести финальные 

правки по дизайну [16]. 
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1.3. Дизайн мобильного приложения 

 

Дизайн мобильного приложения считается одним из самых перспективных 

направлений современного рынка разработки. На данный момент каждый человек 

обладает мобильным устройством, на которых хранится большое разнообразие 

различных приложений. Дизайнер мобильных приложений - это специалист, 

который занимается созданием основы будущих мобильных приложений 

(интерфейсов), чтобы пользователям было удобно ими пользоваться. Для 

создания простого и понятного дизайна мобильного приложения, необходимо 

разобраться со всеми принципами и правилами. 

1.3.1. Принципы и правила дизайна мобильных интерфейсов 

 

Основное, что нужно иметь в виду при проектировании мобильного 

приложения - убедиться, что оно является одновременно и полезным, и 

интуитивным. В случае, когда приложение не полезно - оно не будет иметь 

никакой ценности для пользователя, следовательно, у него не будет причины его 

использовать. В случае, когда приложение полезно, но требует достаточно много 

времени и усилий для достижения в нем цели, пользователи просто не станут 

пытаться его изучить, что приведет к удалению приложения. Были выявлены 

основные требованию к дизайну мобильного приложения [12]: 

 Необходимо использовать привычные UI элементы -вертикальная 

лента новостей, прямоугольные кнопки, расположение меню; 

 В приложении нужно поддерживать высокий уровень визуализации, 

который позволяет гармонично находиться в приложении; 

 Необходимо снизить уровень «шума» интерфейса, важные элементы 

должны показываться в самом начале, так же они должны быть крупными и 

видимыми; 

 В приложении должно быть наличие призыва к действию, где он 

необходим; 
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 Вывод данных должен быть удобным, к примеру, округленные цены; 

 В приложении должно присутствовать постепенное запрашивание 

прав, например, пока пользователь не захочет открыть камеру в приложении, не 

будет запрашиваться доступ; 

 В приложении должна быть кастомизация и возможность 

индивидуальной настройки под потребности пользователя. 

Выполнение основных правил поможет избежать критических ошибок во 

взаимодействии пользователя с приложением. Также, следуя нескольким простым 

и эффективным принципам, можно создать продукт, который будет 

действительно полезен для пользователей. Качественное приложение способно 

обеспечить быстрое решение какой-либо проблемы. Исходя из этого, были 

выделены важнейшие компоненты успешного приложения. Помимо основных 

требований к дизайну мобильных приложений, существует множество 

принципов. Одним из наиболее важных принципов дизайна мобильных 

интерфейсов является минимизирование когнитивной нагрузки пользователя. 

Когнитивная нагрузка относится к количеству умственных способностей, которые 

необходимы для использования приложения. Мозг человека имеет ограниченную 

вычислительную мощность, и в случае, когда приложение одновременно 

предоставляет слишком много информации, оно может поставить в тупик 

пользователя и тем самым заставить его отказаться от выполнения поставленной 

задачи. 

В приложении нужно уделять много внимания деталям. Необходимо 

сделать акцент на важных кнопках. К примеру, кнопку «купить» нужно сделать 

намного заметнее и больше, чем кнопку «подробнее», которую можно оставить в 

виде простой ссылки. Шрифт в приложении необходимо задавать правильно. 

Многие компании в своих мобильных приложениях применяют разные шрифты. 

Пользователю это не всегда удобно. Например, в его мобильном устройстве 

может не оказаться задуманного дизайнером шрифта. В этом случае приложение 

будет работать некорректно. Лучшим вариантом будет использование 

стандартных шрифтов [29,30]. В приложении необходимо грамотно продумать 
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количество действий и переходов. Нужно проанализировать, есть ли в 

приложении лишние действия. В случае, если лишние действия есть, от них 

лучше отказаться. Дизайнеры крупных компании, при разработке приложений 

или программ, всегда проверяют продукт на наличие лишних действий. В итоге, 

когда пользователя можно привести к оформлению заказа с помощью 

преодоления двух простых действий, вместо шести, лучшим вариантом будет 

сделать меньше действий в приложении. 

В приложении должна быть хорошо проработана структура экранов 

мобильного приложения. Для создания работающего мобильного приложения, 

дизайнеру необходимо изучить все его особенности: разобраться в построении 

структуры, в переключении экранов, а также в его функциональности. В данное 

время индустрия мобильных приложений настолько хорошо закрепилась в мире, 

что описать стандартный набор экранов стало сложной задачей.  

Меню приложения и главные экраны. В приложении главный экран и меню 

являются основными экранами. Главный экран спроектирован с учетом задумки 

продукта, его назначения и цели. Он является отправной точкой для пользователя. 

Именно поэтому, главный экран содержит в себе элементы навигации, с помощью 

которых можно перейти к разным разделам мобильного приложения. Во многих 

мобильных приложениях дизайнеры размещают меню на главный экран. При 

этом, меню может быть нескольких видов: выпадающее меню или его отдельный 

экран. Из практики многих компании, при проектировании приложения следует 

ограничить количество действий во взаимодействии пользователя с меню. 

Лучшим вариантом послужит создание количества кнопок в меню, не 

превышающее семи, остальную информацию можно сделать в подкатегориях. 

Экран входа и профиль. В случае, когда в мобильном приложении 

предполагается создание учетной записи, то необходимо учитывать следующее: 

 простое оформление экрана входа. Не стоит создавать пользователям 

излишние трудности с доступом к приложению. На экране приложения обычно 

размещается 2 поля (логин и пароль) и 2 кнопки (войти и регистрация). 
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 страница профиля должна быть простой и удобной. Информация на 

таких страницах должна быть предоставлена в ограниченном объеме. Навигация 

должна быть интуитивно понятной. Все это необходимо для совершения легкого 

анализа пользователем своего профиля. 

Экран электронной коммерции, каталог. Главной задачей создания 

коммерческого проекта является продажа продуктов, товаров или услуг. 

Принятие решения пользователя сильно зависит от визуальной презентации 

товара. Здесь основная задача дизайнера состоит в том, чтобы создать каталог 

компании в приложении таким образом, чтобы он был максимально 

привлекательным и удобным для клиента. Контрольный экран. Последний этап в 

совершении целевого действия пользователем – это процесс оформления заказа. 

Дизайнер спроектировал дизайн мобильного приложения и пользователь смог 

дойти до покупки. Теперь важно довести пользователя до конца[23]. Основная 

часть экрана - это форма оформления покупки, в которой пользователь вводит все 

личные данные для покупки и ее оплаты. Количество требуемой информации 

зависит от типа интернет-магазина или сервиса. На данном этапе необходимо 

показать то, что данные, которые вводит пользователь, останутся в безопасности 

и не будут переданы мошенникам. Для этого необходимо оставить фразы, 

которые будут убеждать пользователя о безопасном вводе данных. Задача 

«защита персональных данных» выполняется программистом. Дизайнер 

проектирует макет того, как контрольный экран будет выглядеть [8,10]. 

Социальный экран. Лента новостей, активностей или событий - это все 

является социальным экраном. Feed должен иметь точную схему сканирования и 

отображения событий в ленте, которая не будет перегружаться лишними 

деталями. Контакты. В случае, когда разрабатывается интернет-магазин, то в 

мобильном приложении будет присутствовать страница «контакты». Дизайн 

такой страницы формируется в течении долгого времени, пока не придет к 

финальному виду. Экран должен быть представлен в виде отсортированного 

списка (номер телефона, почта, контакты для мессенджеров и т. д.). 
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Одним из немаловажных принципов проектирования дизайна мобильных 

приложений является наведение порядка в приложении. Избавление от 

беспорядка – одна из основных рекомендаций статьи «10 Do’s and Don’ts of 

Mobile UX Design». Беспорядок сильно портит хороший дизайн. Переполняя 

различными элементами интерфейс, возможно запутать пользователей слишком 

большим объемом информации. Любая добавленная кнопка, изображение или 

иконка может усложнить экран. Беспорядок на десктопном устройстве усложняет 

процесс взаимодействия с ним, но на мобильном устройстве беспорядок может 

полностью испортить использование устройства, так как свободного пространства 

на мобильных устройствах намного меньше, чем на десктопном устройстве [34]. 

При проектировании мобильного дизайна очень важно избавиться от всего, что не 

является абсолютно необходимым, потому что уменьшение беспорядка поможет 

улучшить понимание. Техника функционального минимализма поможет решить 

проблему загроможденного пользовательского интерфейса: 

 Необходимо сократить контент до минимума (нужно предоставить 

пользователю только то, что ему нужно знать). 

 Необходимо сохранять минимум элементов интерфейса. С простым 

дизайном пользователю легче взаимодействовать с продуктом. 

 Нужно использовать метод прогрессивного раскрытия, чтобы 

показать больше вариантов. 

В мобильном приложении элементы интерфейса должны быть ясно видны. 

Необходимо использовать цвет и контраст, чтобы помочь пользователям видеть и 

интерпретировать свое содержание. Стоит подобрать первичные, вторичные и 

подчеркивающие цвета для приложения, которые бы поддерживали юзабилити. 

Также нужно обеспечить достаточный цветовой контраст между элементами, 

чтобы пользователи со слабым зрением могли видеть и использовать ваше 

приложение. Необходимо убедиться, что цвет шрифта и фона достаточно 

контрастируют. Если это упустить, то возможен случай недостаточной 

разборчивости. Рекомендуется следующие показатели контрастности для 

основного текста и текста изображения [28,24,35]: 
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 Небольшой текст должен иметь коэффициент контрастности не менее 

4,5: 1 к его фону. 

 Большой текст (12 пт жирным шрифтом/18 пт обычным, и выше) 

должен иметь коэффициент контрастности не менее 3:1 к его фону. 

 Очень важно использование достаточного количества контраста: 

пользователи могут находиться на улице, с низкой контрастностью, из-за 

освещения. 

 Иконки, и другие важные элементы также должны использовать 

вышеуказанные рекомендуемые показатели контрастности. 

В проектировании мобильного приложение достаточно важно разработать 

управление, которое основано на расположении руки. В своем исследовании 

мобильных устройств, Стивен Хеллер, дизайнер мобильных приложений, 

определил, что 49% людей для решения задач полагаются только на большой 

палец [31]. На изображении, диаграмма, показанная на экране мобильного 

телефона, является ориентировочной схемой охвата. Цвета на ней показывают, 

каких именно областей пользователь может достичь большим пальцем, для того, 

чтобы взаимодействовать с экраном. Зеленый цвет относится к области, которой 

пользователь может легко достичь; желтый цвет – указывает на область, которая 

требует усилия для взаимодействия; красный цвет – указывает на область, 

которая требует от пользователя изменения способа удерживания телефона. 

Сцепление, а так же положение руки должны влиять на размещение элементов 

управления в мобильном дизайне. В приложении достаточно важно поместить 

меню верхнего уровня, а также часто используемые элементы управления и 

различные общие действия в зеленой зоне экрана телефона, для того, чтобы до 

них было проще дотягиваться большим пальцем. Негативные действия, такие, как 

удаление, необходимо поместить в труднодоступную, красную зону экрана 

телефона, так как существует большой риск того, что пользователь случайно на 

них нажмет. 

В мобильном приложении очень важно упрощать любые действия. В 

мобильном дизайне необходимо найти, что требует усилий пользователя для 
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решения какой-либо проблемы [13]. Например, это может быть ввод данных, 

принятие решения и т. д. Здесь необходимо искать альтернативные пути 

взаимодействия. К примеру, в некоторых случаях возможно повторное 

использование ранее введенные данных пользователя, вместо того, чтобы 

выдавать запрос на повторный ввод данных пользователем. Так же можно 

использовать уже имеющуюся информацию для установки умного значения по 

умолчанию. При проектировании приложения важно разбивать задачи на 

небольшие кусочки. В том случае, когда задача содержит в себе много шагов и 

действий, которые требуются от пользователя, необходимо разделить ее на 

несколько подзадач. Такой принцип очень важен в проектировании мобильного 

дизайна, потому как создавать достаточно много сложностей для пользователя за 

один раз будет в ущерб[15]. К примеру, можно спроектировать пошаговый 

процесс оформления заказа в приложении электронной коммерции, в том случае, 

когда дизайнер разбивает сложную задачу оформления заказа на куски, каждый 

из которых требует действий пользователя. Способ разделения на блоки также 

может помочь в соединении нескольких разных действия, к примеру, просмотр 

товара или покупка. В случае, где сценарий представлен в виде ряда шагов, 

логически связанных друг с другом, пользователю может быть легче его 

выполнить. 

В создании приложения важно использовать знакомые экраны. Знакомые 

экраны – это такие экраны, которые пользователи видят во многих разных 

приложениях. Такие экраны, как «начало работы», «что нового» и «новости», 

стали стандартами для всех мобильных приложений. Эти экраны не требуют 

дополнительных объяснений, так как пользователь уже знаком с ними. 

Использование знакомых экранов позволяет пользователям сохранять 

предыдущий опыт взаимодействия с приложением без необходимости 

обучения[4]. В мобильном приложении необходимо минимизировать ввод 

информации пользователем. Набирая текст на маленьком мобильном экране – 

такое занятие покажется не самым удобным. На самом деле, оно часто 

подвержено различным ошибкам. Например, наиболее распространенным 
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случаем, когда пользователю необходимо вводить данные – это заполнение 

формы. Было выделено несколько практических рекомендаций по упрощению 

этого процесса: 

 Необходимо делать формы для заполнения максимально короткими, 

удаляя в них лишние поля. Приложение должно запрашивать у пользователя 

только минимальный объем информации. 

 Необходимо предоставить маски ввода. Маски полей – это метод, 

позволяющий пользователям форматировать введенный текст. Маска появляется 

в том случае, когда пользователь фокусируется на поле ввода, и автоматически 

форматирует текст по мере заполнения поля, помогая при этом пользователю 

сосредоточиться на необходимых данных и легче заметить ошибки. 

 Важно использовать такие интеллектуальные функции, как 

автозаполнение. К примеру, заполнение поля адреса часто является наиболее 

проблемной частью любой регистрационной формы. Использование таких 

инструментов, как «Place Autocomplete Address Form», который используется как 

географическое местоположение, так и предварительное заполнение адреса для 

предоставления точных предложений, основанных на точном местоположении 

пользователя, может позволить пользователю мобильного устройства вводить 

свой адрес с меньшим количеством нажатий клавиш, чем при обычном поле 

ввода. 

 Необходимо сделать динамическую проверку значения полей. В том 

случае, когда после отправки данных, пользователю приходится возвращаться и 

исправлять свои ошибки, использование приложение может ухудшиться. При 

любой возможности, необходимо проводить проверку значения полей сразу после 

ввода данных, чтобы пользователь мог их мгновенно исправить. 

В приложении необходимо использовать визуальный вес, для того, чтобы 

подчеркнуть важность. Достаточно важный элемент на экране должен иметь 

наибольший визуальный вес. Добавление большего веса к элементу возможно 

посредством изменения веса, размера и цвета шрифта. Важно сделать дизайн 

приложения последовательным. Последовательность является основополагающим 
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принципом дизайна. Она может устранить запутанное взаимодействие 

приложением. Поддержание общего согласованного внешнего вида во всем 

приложении имеет важное значение[10,9].  

Последовательность в мобильном приложении означает следующее: 

 Визуальная согласованность. Шрифты, кнопки и метки должны быть 

последовательными во всем приложении. 

 Функциональная последовательность. Различные интерактивные 

элементы должны работать одинаково во всех частях вашего приложения. 

 Внешняя согласованность. Дизайн приложения должен быть 

последовательным для нескольких продуктов. В результате, пользователь может 

применить ранее полученные знания при использовании другого продукта. 

Были подобраны некоторые рекомендации по созданию последовательного 

дизайна: 

 Не стоит повторять или имитировать элементы интерфейса с других 

платформ. В проектировании приложения для Android или iOS не нужно 

переносить элементы интерфейса с других платформ. Иконки, и другие 

функциональные элементы, такие как, поля ввода, флажки, или переключатели, а 

так же шрифты, должны выглядеть естественно. Необходимо использовать 

нативные компоненты, чтобы пользователь доверял мобильному приложению. 

 Необходимо следить за тем, чтобы мобильное приложение 

соответствовало соответствующему веб-сайту. К примеру, если имеется веб-сайт 

и мобильное приложение, необходимо убедиться в том, что оба они имеют 

сходные характеристики. Это позволит пользователю совершать легкие переходы 

между мобильным приложением и мобильным сайтом. Например, такое 

несоответствие в дизайне, как другая навигационная схема или другая цветовая 

схема, может запутать пользователя. 

В приложении важно предоставить пользователю контроль. Необходимо 

сделать интерактивные элементы знакомыми и прогнозируемыми. 

Предсказуемость является основным принципом UX дизайна [9,10]. В том случае, 

когда все работает так, как предсказывает пользователь, он чувствует сильное 
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чувство контроля. В отличие от персонального компьютера, где пользователь 

может использовать эффекты при наведении курсора, для того, чтобы понять, 

является ли этот элемент интерактивным или нет, на мобильном телефоне 

пользователь может проверять интерактивность с помощью простого нажатия на 

элемент. Именно поэтому важно подумать о том, как дизайн кнопок и других 

интерактивных элементов передает доступность. Каким образом пользователь 

поймет, что элемент – это кнопка. Форма всегда должна следовать за функцией. 

Например, внешний вид объекта отвечает пользователю то, как его использовать. 

Различные визуальные элементы, которые выглядят как кнопки, но не 

нажимаются, могут легко запутать пользователя. 

В приложении кнопка «назад» должна работать правильно. Неверно 

созданная кнопка «назад» может вызвать много проблем у пользователя 

приложения. Нужно не допускать ситуацию, когда нажатие кнопки «назад» в 

многошаговом процессе вернет пользователя приложения обратно к начальному 

экрану. Хороший дизайн может сделать простым пользователю возврат и 

внесение исправлений. В случае, когда пользователь знает, что он может 

повторный раз увидеть предоставленные им данные или выбранные параметры, 

это позволяет ему с легкостью действовать[5]. В приложении необходимо сделать 

информативные сообщения об ошибках. Пользователю свойственно ошибаться. 

Ошибки возникают в том случае, когда пользователи взаимодействуют с 

приложениями. Зачастую ошибки случаются по вине пользователя. Иногда они 

происходят из-за сбоя самого мобильного приложения. Независимо от причины 

ошибки, способы ее обработки имеют огромное влияние на UX дизайн. Плохая 

обработка ошибок в сочетании с бесполезными сообщениями об ошибках может 

вызвать у пользователя приложения разочарование и стать причиной, по которой 

пользователь удалит приложение. К примеру, экран состояния ошибки 

приложения «Spotify» не помогает пользователю понять контекст или найти ответ 

на вопрос: «что с этим делать?» 

В приложении важно проектировать доступный интерфейс[12]. Доступный 

дизайн может позволить пользователю с разными возможностями успешно 
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использовать продукты. Необходимо продумать, как именно пользователь с 

потерей зрения, потерей слуха или другими нарушениями сможет 

взаимодействовать с мобильным приложением приложением. При разработке 

приложения необходимо учитывать цветовую слепоту. По данным исследования, 

примерно около 5% населения страдают дальтонизмом ( 1 из 12 мужчин и 1 из 

200 женщин), 4% людей страдают слабым зрением (1 из 30 человек) и 0,6% 

являются слепыми (1 из 188 человек). Необходимо помнить, что приложение 

проектируется для этой группы пользователей, так как большинство дизайнеров 

не сталкиваются с такими проблемами. К примеру, разнообразные сообщения об 

успехах и ошибках в мобильных формах очень часто имеют зеленый и красный 

цвета. Однако, красный и зеленый цвет наиболее подвержены дефициту 

цветового зрения, так как эти цвета трудно различать людям с дейтеранопией или 

протанопией. Зачастую, все пользователи замечали следующее сообщение об 

ошибке при заполнении формы: «поля, отмеченные красным, обязательны для 

заполнения» Такое сообщение может показаться не очень важным, но в сочетании 

с неправильно спроектированной формой заполнения, сообщение может быть 

крайне разочаровывающим для людей с дефицитом цветового зрения. Согласно 

руководству по обеспечению доступности веб-контента W3C, цвета никогда не 

должны использоваться в качестве единственного визуального средства передачи 

информации, указания действия, запроса ответа или же различения визуального 

элемента. Достаточно важно использование других визуальных индикаторов, для 

того, чтобы убедиться, что пользователи всегда смогут взаимодействовать с 

интерфейсом[36]. 

При использовании в приложении анимации, необходимо сделать ее 

отключаемой. Некоторые пользователи, которые страдают от укачивания, часто 

отключают анимационные эффекты в настройках операционной системы 

приложения. В случае, где в настройках доступности активирована опция 

уменьшения движения, мобильное приложение должно минимизировать или 

устранять любые анимации. 



24 

Навигацию в мобильном приложении необходимо делать простой. Самая 

приоритетная задача в любом приложении – это помощь пользователям с 

навигацией. Различные интересные функции и самый разный привлекательный 

контент не имеют значения, если пользователи не могут их найти. В случае, когда 

пользователю потребуется слишком много времени или усилий, чтобы понять, 

как ориентироваться в продукте, оно просто будет забыто или удалено. Любой 

пользователь должен иметь возможность интуитивно исследовать приложение и 

выполнять все основные задачи без каких-либо объяснений[9]. Для навигации в 

приложении нужно использовать стандартные компоненты. Самым лучшим 

способом будет использование стандартных паттернов навигации, таких как 

панель вкладок для iOS, либо навигационный ящик для Android. Многие 

пользователи уже знакомы с обоими паттернами навигации и интуитивно знают, 

как будет использоваться приложение. В приложении не нужно смешивать 

навигационные паттерны[16]. При выборе основного паттерна навигации для 

мобильного приложения, нужно использовать его последовательно. Не должно 

случиться ситуации, в которой часть мобильного приложения будет иметь панель 

вкладок, а другая его часть будет иметь боковой ящик. Навигацию в мобильном 

приложении нужно сделать заметной. Нужно минимизировать нагрузку на память 

пользователя, делая параметры и действия более заметными. Навигация должна 

быть доступна всегда, а не только, когда мы считаем, что она нужна 

пользователю. Навигацию в приложении нужно сделать самоочевидной. Помощь 

в навигации должна быть главным приоритетом в любом мобильном приложения. 

Хорошо сделанная навигация должна стать невидимым указателем, который 

направляет пользователя. Даже самая лучшая особенность или наиболее 

убедительное содержание бесполезно, в том случае, когда пользователи не могут 

его найти. Были подобраны принципы хорошей навигации: 

 Навигация в мобильном приложении всегда должна быть 

последовательной. Для того, чтобы навигация не требовала лишних объяснений 

необходимо использовать правильные признаки, то есть правильные визуальные 
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метафоры, а также необходимо убедиться в том, что каждый элемент навигации, к 

примеру иконка, будет вести к соответствующему месту назначения. 

 Навигация должна быть плотной. Не нужно перемещать различные 

элементы навигации на новое место и скрывать их на разных страницах. Такое 

действие может запутать пользователя. 

 Навигация в мобильном приложении должна сообщать текущее 

местоположение. Самая частая ошибка это невыполнение такого условия, 

зачастую она встречается в меню.  

В приложении нужно использовать функциональную анимацию для 

прояснения навигационных переходов. Анимация считается самым лучшим 

инструментом для описания переходов между состояниями. Анимация может 

помочь пользователю понять изменение состояния в макете страницы, и что 

именно вызвало изменение, а так же как заново инициировать изменение при 

необходимости.  

Одно из главных принципов дизайна в мобильном приложении – это 

фокусировка на первом опыте. Негативный первый опыт для пользователя может 

уничтожить мобильное приложение. Очень важно грамотно проработать первое 

впечатление в мобильном приложении. В случае неудачи, есть большая 

вероятность того, что пользователь больше не запустит приложение[18]. Согласно 

исследованию аналитической компании Localytics, 23% пользователей никогда не 

возвращаются в приложение после первого использования. В мобильных 

приложениях необходимо избегать обязательной авторизации. Обязательная 

авторизация перед использованием приложения может создать барьер перед 

пользователем. Такая проблема достаточно распространена для пользователей и 

это одна из причин, по которой пользователи отказываются использовать 

приложение. Количество пользователей, отказавшихся от процесса регистрации, 

очень важно для приложения, чей бренд низко узнаваем, или в которых 

ценностное предложение неясно.  

Создавая мобильное приложение, необходимо проектировать хороший опыт 

обучения новых пользователей. В контексте мобильного UX дизайна, 
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предоставление отличного опыта обучения считается основным для того, чтобы 

удержать пользователей. Основная цель обучения - показать ценность, которую 

обеспечивает созданное мобильное приложение. Среди большинства стратегий 

обучения новых пользователей контекстное обучение считается наиболее 

продуктивным. Контекстное обучение – это когда инструкции предоставляются 

тогда, когда они нужны пользователю. Еще одна вещь, которая может быть очень 

полезна во время регистрации – это пустое состояние. Пустое состояние – это 

экран состояния по умолчанию, который требует от пользователей пройти один 

или несколько шагов, чтобы заполнить его данными [32,34]. Помимо 

информирования пользователя о том, какой контент ожидать на странице, пустое 

состояние также может научить людей, как использовать приложение. Даже если 

процесс регистрации состоит из одного шага, руководство убедит пользователей в 

том, что они поступают правильно. В приложении не стоит запрашивать 

информацию о настройке заранее. В случае, где присутствует обязательный этап 

настройки, взаимодействие с приложением может быть испорчено, что может 

привести к отказу использования приложения. Пользователь, который запускает 

приложение, ожидает, что оно будет работать. Следовательно, необходимо 

разработать мобильное приложение для большинства пользователей, и те, кто 

желает иметь другую конфигурацию, смогут в любое время изменить настройки в 

соответствии со своими потребностями. Так же нужно попытаться определить, 

что нужно от системы. В случае, где нужна информация о пользователе, 

устройстве или среде, по возможности нужно обращаться к самой системе, а не к 

пользователю[2,9,32]. 

В мобильном приложении необходимо сосредоточиться на загрузке 

контента в заметной области экрана. Необходимо совершить загрузку контента 

так, чтобы заполнить экран , когда страница открывается. Контент, который 

доступен при скроллинге, должен продолжать загружаться в фоновом режиме[33]. 

Преимуществом такого метода является то, что пользователи будут заняты 

чтением исходного контента и, в некоторых случаях, могут не заметить, что 

контент все еще загружается. В приложении нужно сделать понятным, когда 
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закончится загрузка. Пустой экран приложения, который видит пользователь при 

загрузке контента, может создать впечатление, что мобильное приложение 

зависло, что может привести к путанице и разочарованию. Пользователи могут 

перестать использовать мобильное приложение. При загрузке необходимо хотя 

бы расположить анимацию загрузки, которая даст понять пользователю, что в 

приложении что-то происходит и оно работает. Для более длительного времени 

ожидания, например, более 10 секунд, очень важно отобразить индикатор 

выполнения загрузки приложения, чтобы пользователь мог оценить, как долго он 

будет ждать. В приложении необходимо предлагать визуальное отвлечение. В 

случае, где мобильное приложение дает пользователю что-то интересное во время 

ожидания, он будет обращать меньше внимания на само ожидание. 

Следовательно, чтобы пользователи не скучали в ожидании загрузки, необходимо 

предложить им отвлечься. Например, прекрасный анимированный индикатор 

ожидания может удерживать внимание пользователей, пока они ждут[9,5]. Но 

даже хорошая анимация может раздражать или отвлекать пользователя, когда она 

чрезмерно используется. Создавая анимацию необходимо убедиться, будет ли 

анимация раздражать при сотом использовании или она универсальна и 

ненавязчива.  

Проектируя приложение необходимо использовать каркасные экраны. 

Каркасные экраны - временные информационные контейнеры, являются пустой 

версией страницы, в которой постепенно загружается информация. Каркасный 

экран появляется в том случае, когда мобильное приложение начинает загрузку 

данных, создавая при этом у пользователя впечатление, что приложение быстрое 

и отзывчивое. Каркасный экран, в отличие от индикатора загрузки, который 

нужен для того, чтобы сообщать, что в приложении что-то происходит, 

фокусирует на реальном прогрессе. Проектируя мобильное приложение 

необходимо уделить внимание оптимизации контента. Контент в мобильном 

приложении имеет важную роль в дизайне. Зачастую основной причиной, по 

которой пользователи используют мобильное приложение, является его контент. 
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Иметь четкий, хорошо продуманный контент недостаточно. Контент в мобильном 

приложении должен легко усваиваться[16,27]. 

Любой текст, который присутствует в мобильном приложении, должен быть 

читабельным. Если сравнивать с персональным компъютором, любые мобильные 

телефоны имеют относительно небольшие экраны, следовательно, что одна из 

проблем дизайна мобильных приложений - уместить большой объем информации 

на маленьком UI. Не стоит сжимать все элементы приложения, в попытке 

предоставить как можно больше информации. Основное правило при разработке 

мобильных приложений: размер текста должен быть не менее 11, что бы его 

можно было разобрать на обычном расстоянии и без увеличения. Улучшить 

разборчивость можно за счет увеличения высоты строки или расстояния, которое 

находится между буквами. Белое пространство может заставить самые 

запутанные интерфейсы выглядеть привлекательными и простыми. Когда речь 

идет о контенте, в большинстве случаев речь идет о типографике. По словам 

Оливера Райхенштейна, специалиста в области веб-дизайна, любой веб-дизайн 

состоит на 95% из типографики. Ключ к мобильной типографике – 

удобочитаемость и разборчивость. Когда пользователи веб-продукта не могут 

прочитать контент, нет смысла предлагать его [11,24]. 

Были подобраны несколько рекомендаций по читабельности контента: 

 Размер шрифта. Любой текст, который меньше 16 пикселей или 11 

точек, сложно будет читать на любом экране. 

 Семейство шрифтов. Пользователи предпочитают четкий, легкий для 

чтения шрифт. Проверить это можно с помощью использования системного 

шрифта по умолчанию. Apple iOS использует такой шрифт, как San Francisco; 

Google Android использует шрифт Roboto. 

 Контрастность. Светлый текст, к примеру светло серый, может 

выглядеть эстетически привлекательным, но пользователям будет трудно читать 

его, особенно на светлом фоне. Необходимо убедиться, что между шрифтом и 

фоном присутствует большой контраст для удобства чтения.  

Рекомендации по удобочитаемости контента приложения: 
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 Необходимо избегать текста, который написан только заглавными 

буквами. Любой текст из заглавных букв подходит для контекстов, которые не 

требуют внимательного чтения, например для логотипов, но его стоит избегать, 

когда уведомление или сообщение требует интенсивного чтения. 

 Необходимо ограничить длину текстовых строк. Лучший вариант – 

использовать для мобильных устройств от 30 до 40 символов в строке 

(Приложение 1). 

 Не стоит сжимать строчки. С помощью добавления пространства 

между текстом, можно помочь пользователю в чтении и создать ощущение того, 

что в приложении не много информации для восприятия. 

В приложении необходимо использовать изображения HD-качества и 

правильное соотношение сторон. Устройства с экраном разрешения возрастает в 

числе, и тем самым устанавливает планку качества изображений. Изображения, 

использованные в приложении, не должны отображаться в пикселях на экранах с 

высоким разрешением. Изображения всегда должны отображаться в правильном 

соотношении сторон, чтобы не было ощущение искаженности. Изображения, 

которые слишком деформированы в ширину или длину, в целях уместиться в 

пространстве, будут выглядеть непривлекательными и неуместными. Основной 

проблемой, с которой сталкиваются многие мобильные разработчики, является 

оптимизация UX для iPhone 10. Проектирование для iPhone 10 требует артборд 

иного размера, чем для любого другого iPhone. Для него необходимы 

изображения с разрешением 375 x 812 точек при коэффициенте увеличения 3x. 

Проектировать мобильное приложение необходимо для сенсорных экранов. Цель 

разработки для сенсорного экрана – уменьшить количество неправильных вводов 

данных и сделать взаимодействие с приложением более удобным [12]. 

Приложение необходимо проектировать для пальцев, а не для курсора При 

разработке различных интерактивных элементов в мобильном приложении, 

значительно важно сделать цели достаточно большими, чтобы пользователь мог 

легко их касаться. Нажатия, которые являются случайными, часто случаются из-

за небольших сенсорных элементов управления. Когда разрабатывается сенсорная 
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цель можно положиться на исследование MIT Touch Lab, чтобы выбрать 

подходящий размер интерактивных элементов. Исследование MIT Touch Lab 

показало, что средний размер подушечек пальцев составляет от 10 до 14 мм, а 

кончиков пальцев – от 8 до 10 мм, что делает размер 10 на 10 мм хорошим 

минимальным размером цели касания. Так же важно правильное расстояние 

между целями. Если несколько сенсорных целей находятся рядом друг с другом к 

примеру, кнопки «Согласен» и «Не согласен», необходимо убедиться, что между 

ними имеется достаточно места. В приложении необходимо использовать 

правильные размеры целей нажатия. При использовании маленьких tap targets, 

пользователям будет сложнее по ним попасть, чем по большим. При создании 

мобильного приложения, tap targets лучше делать достаточно большими, чтобы 

пользователям было проще по ним попасть. В приложении очень важно 

учитывать зону большого пальца. Создавать приложение для больших пальцев – 

означает сделать цели не только достаточно большими. Здесь нужно учитывать 

то, как пользователь держит мобильное устройство. Многие пользователи держат 

свой телефон одной рукой. Только одну часть экрана легко достать большим 

пальцем. Такая территория имеет название – естественная зона большого пальца. 

Все остальные зоны требуют растяжение пальцев или даже смена хвата, чтобы 

добраться до них. На изображении указана безопасная зона, которая размещается 

на мобильном устройстве. В мобильном приложении, чем больше дисплей, тем 

больше часть экрана менее доступна. При создании мобильных приложений 

нужно учитывать все зоны: Зона, обозначенная зеленым цветом – лучшее место 

для параметров навигации или частых интерактивных действий, к примеру, 

кнопок призыва к действию. Зона, обозначенная красным цветом – лучшее место 

для потенциально опасных опций, таких как: «удалить» или «стереть». 

Пользователи с меньшей вероятностью случайно используют эту опцию 

(Приложение 2). 

В мобильном приложении должен присутствовать фидбек на 

взаимодействие. В физическом мире объекты реагируют на любое 

взаимодействие. Именно такого уровня отзывчивости пользователи ждут от 
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интерактивных элементов управления мобильного интерфейса. В мобильном 

интерфейсе достаточно важно предоставить мгновенный отзыв на каждое 

взаимодействие пользователя. В случае, когда приложение не обеспечивает 

обратную связь, пользователь может подумать о том, что приложение зависло. 

Фидбек может быть как визуальным, например выделение нажатой кнопки, так и 

тактильной, например, вибрация устройства. Восхитительная анимация в 

мобильном приложении. В отличие от функциональной мобильной анимации, 

которая используется для того, чтобы улучшить понимание приложения, 

восхитительная анимация используется для того, чтобы интерфейс ощущался 

более живым. Такой тип анимации проясняет то, что разработчики, которые 

создали приложение, заботятся о своих пользователях.  

1.3.2. Тренды UX/UI дизайна мобильных приложений 

 

Для привлечения внимания пользователей к мобильному приложению, 

необходимо знать площадки конкурентов, а так же тренды в дизайне мобильного 

приложения в конкретной сфере. Для этого были подобраны главные тренды 

мобильного дизайна 2021 года.  

Минимализм и простота в проектировании мобильного приложения. По 

словам американского дизайнера и программиста Алана Купера: «Как бы ни был 

хорош ваш интерфейс, было бы лучше, если бы его было меньше». На данный 

момент минимализм и простота в дизайне не выходят из моды и будут 

продолжать набирать обороты. Минимализм может быть неоригинальным, но 

достаточно эффективным, что особенно актуально в цифровом пространстве, 

когда пользователи пытаются решить какую либо задачу в приложении. 

Достаточно крупные площадки необходимы для того, чтобы люди проводили на 

них огромное количество времени и как в таковом дизайне платформы просто не 

нуждаются, они должны выполнять свои основные функции и предоставлять 

контент пользователям. Дизайн приложения не должен перетягивать на себя 

внимание и надоедать пользователям. В результате белый цвет и отсутствие 
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дизайна – это самый оптимальный вариант для таких задач. В данном случае 

дизайн фокусируется в деталях: сетка интерфейса, шрифты, иконки, цвета, UX, 

анимация[11,14]. Преимущества использования минимализма в мобильном 

дизайне: 

Минимализм достаточно удобен и приятен в использовании, особенно на 

контрасте с беспорядком, который часто можно увидеть, просматривая интернет, 

в виде навязчивых баннеров и всплывающих окон  

 Минимализм уменьшает время загрузки страницы приложения; 

 Использование минимализма делает дизайн адаптивным и 

респонсивным, поэтому его достаточно легко оптимизировать под различные 

платформы. 

При использовании минимализма в проектировании мобильного дизайна 

важно соблюдать следующие принципы: 

 Необходимо ставить на первом плане только самые необходимые 

функции, которые нужны пользователю; 

 Интерфейс должен быть легким и воздушным. Нужно избавляться от 

массивных цветов. В центре должен находиться контент; 

 Дизайн необходимо выстраивать вокруг хороших шрифтов, 

качественной верстки, правильных акцентах, иконках, а так же однородности; 

 Деталям необходимо уделять много времени; 

 Интерфейс должен быть незаметным, но интуитивно понятным и 

удобным; 

 Привычные функции и дизайн для пользователей не должен меняться. 

Необходимо использовать расположение элементов и взаимодействие с ними как 

это делают крупные и популярные компании. Именно так пользователям будет 

быстрее и проще взаимодействовать с мобильным приложением, так как он будет 

понятный и привычный. Не желательно размещение иконки уведомления в 

нижнем левом углу экрана, уведомления необходимо размещать там, где 

пользователи привыкли их видеть. Использование темной темы в мобильном 

приложении. Это одна из главных тенденций 2020-2021 года. Вслед за Apple и 
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Android многие крупнейшие фирмы рынка стали использовать в своих продуктах 

темную тему (среди них Google, What’s App, Instagram)[34]. 

Преимущество использования темной темы в мобильном приложении: 

 Темная тема выглядит эффектно и стильно; 

 Темная тема позволяет выделять другие элементы дизайна, которые 

не заметны в обычной версии; 

 Использование темной темы экономит расход батареи для oled и 

amoled экранов, что достаточно актуально в эпоху mobile friendly; 

 Темная тема снижает напряжение глаз при плохом освещении. 

Большое количество мобильных приложений предоставляют пользователям 

возможность в любой момент активировать тёмную тему. В некоторых случаях, 

приложения предлагают автоматическое переключение, которое можно настроить 

заранее. Использование теней и градиентов в мобильном приложении. 

Использование градиентов и теней было актуально и ранее, но на данный момент 

они стали более воздушными, легкими и мягкими. Тени и градиенты дополняют 

минимализм и тем самым не перегружают интерфейс. Рекомендуется 

использовать микс из нескольких цветов и наложение, вместо обычного 

линейного градиента. На данный момент используются такие градиенты, где 

переходы между цветами более плавные. Такие градиенты называют – «mesh 

gradients».Для того, чтобы добиться подобного эффекта, необходимо 

использовать более приглушенные и пастельные цвета и оттенки для теней и 

градиентов. Использование в мобильном приложении сложных градиентов и blur 

эффектов. На данный момент градиенты эволюционировали и стали более 

сложными. Использовать линейный градиент стало недостаточно. Необходимо 

использовать микс из разных цветов, а так же использовать наложение. Сейчас в 

мобильных интерфейсах чаще стали использовать эффект «Color Blur». Чаще 

всего в качестве background. Такой эффект придает интерфейсу глубину и объем.  

Неоморфизм в дизайне мобильных приложений. Неоморфизм -

относительно недавно появился в дизайне. Он сочетает в себе черты двух 

направлений: 
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 Скевоморфизм. Такой прием, гед элементы внешне уподобляются 

реальным вещам. Например, модель iOS6. В нем используются объемные иконки, 

а телефонная книга выглядела как блокнот для записей, YouTube - как старый 

телевизор, а календарь - как его реальный настенный вариант. На данный момент 

такое направление дизайна не исчезло полностью, но встречается достаточно 

редко. 

 Плоский дизайн. Содержит в себе отсутствие глубины и объёма. В 

нем все элементы имеют вдавленный вид. Главное преимущество плоского 

дизайна в том, что в нем цифровые продукты получаются максимально простыми 

и удобными. 

Неоморфизс имитирует реальность и тем самым оживляет интерфейсы с 

помощью физических элементов c плоским дизайном и применением мягких 

теней. Интерфейсы, спроектированные в стиле неоморфизма получаются более 

чистыми, футуристичными и реалистичными. При использовании неоморфизма 

необходимо помнить об удобстве и комфорте пользователей. Игра света, теней и 

объемов может ввести в заблуждение пользователей по поводу того, что является 

кликабельным, а что нет. Для того, чтобы не допустить подобную оштбку, 

необходимо соблюдать основные принципы создания элементов, а также 

внимательно продумать их дополнительные состояния. Глассморфизм в 

мобильном приложении. Глассморфизм- относительно новый тренд в дизайне 

мобильных интерфейсов, о котором достаточно часто идет речь в дизайнерских 

сообществах. Но, всё новое - это хорошо забытое старое: этот приём был впервые 

широко представлен в Windows Vista и iOS7. Сейчас подобный стиль можно 

увидеть в системах Mac OS Big Sur и Microsoft Fluent Design. 

К характеристикам глассморфизма относятся: 

 эффект матового стекла с размытием 

 многослойность объектов 

 яркие цвета, подчеркивающие размытую прозрачность 

 тонкая светлая граница на полупрозрачных объектах 
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Глассморфизм отлично подходит для минималистичных дизайнов. Все 

потому, что элементы пользовательского интерфейса теряют гравитацию и 

приобретают легкость. Правильное использование эффекта стекла поможет 

избежать тяжелых элементов в интерфейсе и его захламление. 3D элементы, 3D 

иконки и иллюстрации в мобильном приложении. Элементы 3D дизайна 

привлекают пользователей на протяжении нескольких лет. Они притягивают 

внимание, вовлекают и побуждают пользователей оставаться дольше, увеличивая 

среднее время сеанса. Для успешного внедрения трехмерной графики в 

приложение, необходимо обеспечить высокую производительность 

пользовательского интерфейса. Появление тренда на 3d иконки и иллюстрации я 

связываю с тем, что знания в области 3d стали более доступными. Появилось 

много курсов, уроков. Всем этим воспользовались дизайнеры и начали развивать 

эту тему создавая библиотеки 3d объектов. Это несложные формы и довольно 

простые и примитивные объекты, но которые отлично и свежо смотрятся в 

качестве визуала для проектов[34]. 

UX-копирайтинг в мобильном приложении. Создание мобильного дизайна 

невозможно без UX-копирайтинга. Это неотъемлемая часть UX/UI-дизайна в 2021 

году. Тренд, появившийся на стыке дизайна и копирайтинга, развивающийся 

последние пару лет, становится отдельным направлением. UX-копирайтинг 

нацелен на создание диалога между пользователем и сайтом. Он помогает 

пользователю взаимодействовать с интерфейсом. [24]. SVG, JSON анимация в 

мобильном приложении. В 2021 году будет много хороших иллюстраций, но на 

них станет скучно смотреть. Чтобы они были еще интереснее их будут 

анимировать. Уже сейчас зарождается тренд и появляются анимированные 

иллюстрации. Это относится не только к иллюстрациям, но и к иконкам. Самые 

разные мелкие анимированные детали в интерфейсе, особенно, где они уместны, 

будут большим плюсом. SVG и JSON - это анимация созданная кодом. 

Преимущества такой анимации: 

 iOS, Android & Web Универсальность использования на iOS, Android, 

Web и Windows 
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 Самые минимальные размеры. Файлы анимации во много раз меньше 

графики по размеру 

 Умные настройки. Реакция анимации на любое взаимодействие, а так 

же управляемый показ. 

Тренд с анимацией будет развиваться и в основном это командная работа: 

продуктолог - дизайнер - иллюстратор - аниматор- программист - тестировщик. 

Дизайнер может визуализировать анимацию в программе After Effect а далее 

показать ее программисту.  

Пастельные цвета в дизайне мобильного приложения. С приходом 

минималимзма и простоты в UI дизайн, пастельные цвета идеально стали 

дополнять новый тренд. Они хорошо вписываются в концепт ненавязчивого UI, 

так же они не перегружают дизайн и поддерживают легкость. Задают тон и 

атмосферу. В создании пастельных цветов нет ничего сложного: необходимо 

просто делать фон и подложки в дизайне максимально яркими и блеклыми. 

Кириллица в мобильном приложении. Кириллические шрифты последние годы 

активно развивались. Их создавали как русские дизайнеры так и выпускали 

обновления гиганты индустрии своих самых продаваемых шрифтов. На данный 

момент на рынке появилось огромное количество современных и свежих 

шрифтов, которые активно используют дизайнеры, задавая тем самым новый 

тренд на шрифты[29,30]. Extended шрифты в мобильном приложении. В тренде 

чистые, свежие и геометрические шрифты. Для заголовков - это Extended 

шрифты. Ярким примером расширенных шрифтов является Druk, быстро ставшим 

хитом и быстро всем надоевшим. Но при этом шрифт и на данный момент 

выглядит современно. Необходимо обращать внимание на более широкие 

шрифты, они будут выглядить намного лучше. Так же сегодня в тренде более 

«ломанные» или «деформированные» шрифты для дизайна приложений и 

заголовков. 2021 год это развитие 3d графики, иллюстрации, анимации, 

шрифтового разнообразия. Весь UI дизайн уходит в минимализм, легкость и 

простоту. Особо большое внимание уделяется деталям. Интерфейс становится все 
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менее заметным и ненавязчивым. Графический дизайн становится все более 

дерзким, смелым, абсурдным, с нотками брутализма и антидизайна. 
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1.4. Анимация в мобильных приложениях 

 

Анимация в мобильном приложении необходима для того, чтобы сокращать 

нагрузку на мозг пользователя, и тем самым не допускать момента, когда 

пользователь не замечает какого-либо важного изменения в приложении. 

Мобильная анимация улучшает эффективность пространственных отношений 

элементов интерфейса. Самое главное преимущество анимации в том, что она 

делает пользовательский интерфейс живым. Анимация внутри приложения 

должна: 

 отдавать четкий отклик в ответ на действия пользователя; 

 демонстрировать пользователю статус системы; 

 учить и направлять пользователя в том, как нужно взаимодействовать 

с мобильным интерфейсом; 

По типу взаимодействия анимация разделяется на несколько категорий: 

 микровзаимодействия – визуальные отклики на действия 

пользователя, анимация конкретных элементов интерфейса на экране, например, 

кнопки или иконки; 

 независимая графическая анимация в пределах экрана - 

анимированная иллюстрация в онбординге или сплеш-скрине; 

 анимированные переходы - анимация, которая связывает между собой 

два экрана. 

Добавляя анимацию в мобильное приложение, необходимо учитывать как 

положительные, так и отрицательные последствия использования анимации, а так 

же придерживаться простым правилам.  

Преимущества использования анимации в мобильном приложении: 

 сохранение пространства экрана; 

 повышение удобства использования; 

 оригинальность; 

 легкое взаимодействие; 

 способность выполнять несколько функций одновременно; 
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 ускорение процессов взаимодействия пользователя с приложением; 

 обеспечение четкой обратной связи с пользователем. 

Недостатки использования анимации в мобильном приложении: 

 увеличение времени загрузки; 

 отвлекающий фактор; 

 трудоемкая техническая реализация. 

1.4.1. Правила и типы анимации в мобильном приложении 

 

Добавление анимации в мобильное приложение – достаточно трудоемкая 

работа. Каждый неверно сделанный элемент может испортить всё впечатление от 

пользовательского интерфейса.  

Для того, чтобы мобильная анимация правильно решала поставленные 

задачи, необходимо следовать определенным принципам, которые необходимы 

для улучшения дизайна и взаимодействия пользователя с приложением. 

Анимация в приложении должна быть понятной и интуитивной. Ее цель – 

помогать пользователю, а не отвлекать его от основного содержания мобильного 

приложения Анимация служит для пользователя визуальным подтверждением, 

что приложение реагирует на команды. Пользователь должен понимать, как 

соотносятся его действия с реакцией приложения. К примеру, пользователь нажал 

кнопку меню – появляется список меню. В случае, если какая-либо деталь в 

интерфейсе приложения будет выполнять нестандартные действия, это может 

сбивать с толку и даже иногда раздражать. Пользователи знают, как объекты 

движутся в реальном мире, и подсознательно ожидают увидеть сходное 

поведение на экране смартфона. Необходимо соблюдать баланс между 

оригинальными приемами в анимации и реальностью. Зачастую разработчикам 

приложений хочется добавить в интерфейс что-то новое. Анимация – отличная 

возможность для этого. С помощью оригинальных анимированных эффектов 

можно управлять вниманием пользователя, побуждать его к определенным 

действиям в приложении. Анимация в мобильном приложении должна 
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соответствовать стандартным требованиям операционной системы, для которой 

разрабатывается приложение Для каждой мобильной платформы написаны 

специальные рекомендации по дизайну и добавлению анимации, чтобы все 

разработки вписывались в общую концепцию платформы и смотрелись нативно. 

Любая анимация должна быть осмысленной и целенаправленной. Все действия, 

которые осуществляются с помощью анимированных эффектов, должны быть 

продуманными. Анимацию необходимо использовать для целевого перемещения 

пользователя по приложению: между навигационными элементами, для 

отображения изменений в приложении при переходе между его различными 

разделами, для построения иерархии[37]. 

При использовании анимации, внимание пользователя переключается с 

одного элемента приложения на другой, тем самым у него вырабатывается 

определенные пользовательские привычки. Длительность и скорость анимации в 

приложении должна быть правильной. При перемещении элементов интерфейса, 

анимация должна быть достаточно медленной, чтобы пользователь заметил 

движение, но в то же время достаточно быстрой, чтобы не заставлять его ждать. В 

ходе проведения различных исследований была выявлена оптимальная скорость 

интерфейсной анимации: от 200 до 500 мс. Такие цифры основаны на 

определенных характеристиках человеческого мозга. Любая анимация короче 100 

мс - слишком стремительна и не воспринимается глазом. В случае, где анимация 

длиннее чем 1 секунда, возникает ощущение задержки, следовательно 

пользователю может стать скучно. Согласно руководству по материальному 

дизайну, для мобильных устройств рекомендуется устанавливать длительность 

анимации 200–300 мс. На различных планшетах длительность должна быть на 

30% больше – 400 - 440 мс. Причина проста: размер устройства больше, поэтому 

каждый объект при смене положения проходит более долгий путь. На 

портативных устройствах длительность будет приблизительно на 30% меньше - 

около 150–200 мс[38].  

Такой предполагаемый диапазон в значительной степени основан на 

исследованиях группы Нейлсона Нормана и модели человеческого процессора. 
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Neilson Norman Group выяснили, что приблизительно 100 мс воспринимаются 

человеком как мгновение, а 1 секунда считается верхним пределом потока мыслей 

пользователя. Вместе они очерчивают диапазон от 0,1 С до 1 С для того, чтобы 

обратная связь чувствовала себя связанной с конкретным действием пользователя 

или вводом данных. Однако одна целая секунда кажется целой вечностью для 

анимации пользовательского интерфейса, так что именно поэтому предлагаемый 

верхний предел длительности составляет вдвое меньше-500 мс. Модель 

человеческого процессора обнаруживает, что в среднем человеку требуется 230 

мс, чтобы визуально воспринимать что-то. Таким образом, анимация 

длительностью 200 мс будет в пределах досягаемости для восприятия средним 

человеком.  

В случае, когда создается декоративная анимация или необходимо привлечь 

внимание пользователя к определенным элементам – необходимо забыть про 

такие правила. Так же необходимо всегда помнить о том, что независимо от 

платформы, длительность анимации должна зависеть не только от расстояния, 

которое проходит объект, но и от размера этого объекта. Небольшие элементы 

двигаются быстрее. Незначительные изменения в расположении и ориентации 

объектов также происходят быстро. И наоборот: при движении крупных 

объектов, или тогда, когда местоположение объекта сильно меняется, анимация 

должна длиться дольше. 

При движении нескольких объектов похожего размера, первым должен 

остановиться тот объект, который прошел наименьшее расстояние. Мелкие 

объекты - в сравнении с крупными - двигаются медленнее, потому что отношение 

их размера к пройденному расстоянию больше. В случае, где объекты 

сталкиваются, энергия столкновения должна распределяться равномерно между 

ними, в соответствии с законами физики. Именно поэтому следует избегать 

эффект «отпружинивания», за исключением редких случаев. 

Движение любых объектов должно быть четким и понятным - поэтому не 

стоит использовать размытие. Размытие сложно воспроизвести даже на 

современных мобильных устройствах, а в интерфейсной анимации его не 
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используют. Элементы списка, такие как: карточки с новостями, списки писем, 

должны появляться друг за другом достаточно быстро - через 20–25 мс каждый. В 

случае, когда список открывается дольше, пользователю может это быстро 

надоесть[38].  

Плавное замедление анимации в приложении. Это обратный эффект 

плавного ускорения анимации. Объект быстро покрывает большое расстояние и 

постепенно снижает скорость до полной остановки. Такой тип кривых пригодится 

в случае, когда элемент появляется на экране, например, быстро влетает, 

постепенно замедляется и совсем останавливается. Такой эффект можно 

применять к самым разным карточкам или объектам, которые появляются из-за 

пределов экрана. Ускорение-замедление или стандартная кривая анимации в 

приложении. Кривая такого типа позволяет создать эффект плавного ускорения и 

такого же плавного замедления. Такой тип движения чаще всего используется в 

интерфейсной анимации. Согласно руководству по материальному дизайну, 

лучшим вариантом будет использование асимметричных кривых - так движение 

будет более естественным и реалистичным. Необходимо делать акцент на 

конечном отрезке кривой. «Разгон» должен быть короче, чем «торможение». В 

таком случае пользователь обратит больше внимания на последний этап 

движения – а именно на новое положение объекта. Эффект ускорения-замедления 

в основном используют при движении объектов из одной части экрана в другую. 

Такая анимация не перетягивает на себя внимание пользователя. Тот же эффект 

следует использовать в случае, когда элемент исчезает с экрана, но пользователь 

может в любое время вернуть его на исходную позицию. Например, это может 

быть боковое меню или навигация. Такие примеры иллюстрируют еще одно 

важное правило, появление и исчезновение объекта - это разные анимации. 

Например, боковое меню - оно появляется по кривой замедления, а исчезает по 

стандартной кривой.  

Кроме того, согласно материальному дизайну, время появления объекта 

должно быть дольше, для привлечения внимания пользователя. Хореография 

анимации в интерфейсе мобильного приложения. Суть балетной хореографии 
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заключается в том, чтобы управлять вниманием пользователя[38]. У 

интерфейсной анимации та же задача – она направляет взгляд пользователя от 

одного элемента к другому, от одного состояния к другому. 

Были выделены два основных подхода к хореографии в анимации: 

 Все объекты равнозначны и присутствует один ведущий объект; 

 Все объекты равнозначны. 

При равнозначном подходе перемещения всех объектов подчиняются 

единому правилу. В этом случае появление всех карточек воспринимается как 

единый процесс, который направляет внимание пользователя в нужную сторону.  

При несоблюдении порядка, внимание пользователя рассеивается. А 

появление всех элементов сразу создает достаточно много точек фокуса. В случае, 

когда вместо списка - таблица, ситуация усложняется. В таком случае фокус 

нужно направлять по диагонали. Элементы показывать по порядку - не лучший 

вариант, так как это займет слишком много времени, и взгляд будет двигаться 

зигзагами, а это неправильно. Один ведущий объект в анимации. При таком 

подходе есть один центральный, ведущий объект, который привлекает внимание 

пользователя - остальные объекты уходят на второй план. Подобный тип 

анимации упорядочивает контент и расставляет акценты. В случае, когда все 

объекты анимации равнозначны, пользователю сложно выделить один и 

сконцентрироваться на нем. Поэтому, при необходимости создания контента на 

одном из объектов, необходимо четко прописать процесс его движения и по 

возможности сделать все остальные элементы статичными. Согласно 

материальному дизайну, когда движущиеся объекты меняют размер 

непропорционально, они должны двигаться не по прямой, а по изогнутой линии - 

так изменение выглядит более естественным. Непропорционально в этом случае 

означает то, что меняется соотношение ширины и высоты объекта, например, был 

квадрат, а стал прямоугольник[38]. 

Движение по прямой работает в случае, когда объект увеличивается или 

уменьшается пропорционально. Так как прямую траекторию легче реализовать, 
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чем изогнутую, в большинстве приложений преобладает именно линейное 

движение. Движение по изогнутой траектории может идти в двух направлениях: 

 по вертикали - когда объект начинает двигаться горизонтально, а 

заканчивает вертикально; 

 по горизонтали - когда объект начинает двигаться вертикально, а 

заканчивает горизонтально. 

Путь объекта по траектории должен соответствовать ориентации 

интерфейса. Например, ориентация приложения имеет портретный вид, а значит и 

карточка будет двигаться по вертикали: сначала вправо, потом вниз. 

Возвращаться объект будет в обратном направлении: сначала вверх, а потом 

влево. В случае, когда объект при движении пересекает другие объекты, он не 

может проходить их насквозь. Другие объекты должны уступить дорогу 

ведущему объекту: ускориться или замедлиться. Еще один вариант: ведущий 

объект может расталкивать остальные Так же есть еще один вариант, ведущий 

объект может приподняться над остальными. Не нужно допускать сквозного 

движения, потому что объекты в интерфейсе должны соблюдать законы физики. 

Кнопки и регуляторы в виде анимации. Элементы пользовательского интерфейса 

в виде кнопок и регуляторов должны казаться осязаемыми, даже если сверху 

покрыты слоем стекла. Для сохранения ощущения реальности, визуальные 

подсказки и признаки движения распознают ввод и мгновенно анимируют 

действие так, что оно кажется прямой манипуляцией.  

Анимационные переходы со смыслом в приложении. Такую анимацию 

необходимо использовать для плавного переноса пользователей между 

контекстами навигации, тем самым пояснять изменения в организации элементов 

на экране и укреплять иерархию элементов. Необходимо соединять визуальные 

переходы в приложении. В приложении нужно создавать визуальные соединения 

между состояниями перехода посредством цветов и устойчивых элементов. 

Переход между двумя визуальными состояниями должен быть четким, плавным и 

легким. Иерархическая синхронность анимации в приложении. Анимация всегда 

поддерживает иерархию информации, обозначая при этом, какой именно контент 
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наиболее важен, с помощью создания ориентира для зрения пользователя. 

Необходимо избегать разрозненных переходов. Постоянство анимации в 

мобильном приложении. Перенос объектов должен производиться в 

координированной манере. Необходимо избегать беспорядочных движений так 

как это достаточно сильно отвлекает пользователя. Необходимо использовать 

визуальные связи. Всегда необходимо оценивать, насколько передвижение 

определенного элемента способствует ясности перехода. Необходимо направлять 

внимание пользователя. Все движущиеся элементы должны четко указывать, куда 

смотреть пользователю.  

Приятные детали в мобильном приложении. Базовым применением 

анимации считаются переходы, но приложение может по-настоящему доставить 

удовольствие пользователю, когда анимация используется за рамками 

стандартных действий. Она может существовать во всех компонентах 

приложения, во всех масштабах, начиная с детализированных иконок, и 

заканчивая ключевыми переходами и действиями. Создание анимации ради 

анимации в мобильном приложении. Анимация ради анимации – самый 

неудачный вариант. В случаях, где анимация не несет никакой функциональной 

нагрузки, обычно она смотрится странно и очень раздражает. Необходимо 

помнить о длительности - будет ли раздражать анимация, проигрывая десятый 

раз, или по-прежнему будет казаться ненавязчивой[38]. 

Таким образом, все вышеупомянутые правила и принципы, могут помочь в 

грамотном создании анимации и внедрении ее в приложение. Любая анимация в 

интерфейсе должна имитировать движение объектов в реальном мире - 

сопротивление, ускорение и многое другое. Повторяя естественное поведение 

объектов, можно создать понятные анимации в интерфейсе. В случаях, где 

анимация построена правильно, она не отвлекает пользователя от его целей. В 

противном случае, анимацию нужно смягчить или вообще убрать. Эффекты не 

должны замедлять пользователя и вставать на пути решения его задач. Нужно 

помнить, что анимация - это искусство. С помощью анимации нужно вносить 
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ясность в действия пользователя через визуальные реакции. Так же можно 

выделить несколько типов анимации: 

 анимация обратной связи; 

 анимация прогресса; 

 анимация загрузки; 

 анимация перехода между экранами; 

 маркетинговая анимация; 

 анимированные уведомления; 

 анимация прокрутки. 

Анимация обратной связи. Анимация обратной связи необходима для 

информирования пользователя о том, что определенное действие выполнено. 

Анимация такого типа поддерживает связь между пользователем и приложением 

даже в основных операциях. Она имитирует взаимодействие с реальными 

объектами в физическом мире. К примеру, при нажатии на настоящую кнопку, 

можно почувствовать сопротивление кнопки. В мобильном приложении это 

невозможно, так как при нажатии на экран нет физической обратной связи. 

Именно поэтому, во взаимодействии с сенсорными экранами применяются 

визуальные знаки, чтобы обеспечить ответ от приложения. Анимированные 

кнопки и переключатели быстро сообщают пользователю, если действие 

выполнено. К примеру, приложение «Cinema App» содержит в себе переходы от 

экрана демонстрации к выбору места с помощью анимации плаката фильма: экран 

меняется в изображение кинозала. При выборе мест в кинозале пользователь 

может видеть, как кнопки меняют цвет и понимает, что система приняла данные. 

Анимация прогресса. В случае, когда пользователи ожидают выполнения 

определенного действия от приложения, необходимо использовать анимацию 

прогресса, для поддержания взаимодействия. Это обеспечивает положительный 

пользовательский опыт и обеспечивает хорошую основу для удержания 

пользователя. Функции анимации прогресса: 

 информирование пользователя об этапе выполнения; 
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 обеспечение развлекательного опыта, убирая при этом негативный 

опыт ожидания; 

Анимация загрузки. Один из самых широко используемых типов мобильной 

анимации. Такой тип может быть определен как подтип анимации прогресса, так 

как он информирует пользователя о том, что процесс загрузки активен. 

Существуют различные виды такой анимации:  

 loaders анимации; 

 preloaders анимации; 

 pull-to-refresh анимации. 

Анимация для привлечения внимания. Такая анимация играет роль 

доступности в UX дизайне, когда пользователи взаимодействуют с мобильным 

приложением. Такая анимация поддерживает общую визуальную иерархию с 

привлечением внимания пользователей и направлением его на необходимые 

детали. Следовательно, это экономит драгоценное время при просмотре всей 

компоновки экрана и делает навигацию более интуитивно понятной. Анимация 

перехода между экранами. Анимация переходов добавляет стиль и плавность в 

процессе взаимодействия при переходе с одного экрана на другой. Маркетинговая 

анимация. Продуманная интеграция брендинга в дизайн пользовательского 

интерфейса может сыграть достаточно большую роль в повышении узнаваемости 

бренда.  

Зачастую это анимация логотипов и талисманов, которые часто эффективно 

применяются для приветственных экранов. Маркетинговая анимация в 

приложениях обычно ориентирована на привлечение внимания к визуальным 

признакам бренда. Анимированные уведомления. Уведомления необходимы для 

привлечения внимания пользователей к обновлениям в приложении. Благодаря 

ненавязчивой анимации уведомления становятся еще более заметными, именно 

поэтому пользователи не пропустят важную информацию. Анимация прокрутки. 

Прокрутка является одним из типичных взаимодействий, к которым многие уже 

привыкли. Анимация добавляет красоту и элегантность в процесс, делает его 

стильным, оригинальным и гармоничным. Необходимо помнить, что прокрутка 
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может применяться в разных направлениях, а не только по вертикали, но и по 

горизонтали. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН – КОНЦЕПЦИИ АНИМИРОВАННОГО 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Описание цели создания дизайна мобильного приложения   

 

Школа рисования MOLBERT – проводит индивидуальные и групповые 

занятия для детей от 3х лет и взрослых. Основной деятельностью школы 

MOLBERT является обучение рисованию людей разного возраста, проведение 

различных мастер классов по рисованию. 

В целях рекламы школы рисования используется веб-сайт, группа в 

социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», «Facebook» , а так же канал на 

видеохостинге «Youtube» . 

Было принято решение о создании мобильного приложения для повышения 

удобства обучения рисования и записи на онлайн-курсы, а так же повышения 

имиджа школы рисования, расширения рынка сбыта, в рекламных и 

маркетинговых целях. 

Школой рисования «Molbert» было представлено техническое задание на 

разработку дизайна мобильного приложения, состоящее из следующих пунктов. 

Цели и задачи мобильного приложения. Приложение необходимо для 

повышения степени лояльности людей, обучающихся в школе рисования, и 

привлечения новых клиентов, используя при этом достаточно удобный и простой 

способ доступа ко всей информации школы рисования.  

Мобильное приложение должно включать в себя:  

 информацию о расписании мастер-классов и курсах по рисованию;  

 возможность записи на мастер-классы и покупки онлайн курсов по 

рисованию; 

 просмотр видео по обучению рисования и возможность отправить 

выполненное задание на проверку; 

 актуальные новости; 

 данные школы рисования и ссылки на группы в соц. сетях. 
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Язык реализации. В приложении будут использоваться русские шрифты. В 

дальнейшем возможно добавление английского языка.  

Стиль приложения. Основные цвета оформления приложения (черный и 

белый) должны соответствовать корпоративному стилю логотипа школы 

рисования. Фон экрана должен быть однотонным и повторяющимся. При 

использовании текструры - она должна быть однородной и легко дублируемой.  

Внешний вид каждого экрана приложения должен быть разработан под 

одно положение экрана мобильного устройства(портретное), за исключением 

экрана просмотра видео по обучению рисования(горизонтальное).Стартовый 

экран. При первом запуске приложения на экране появится приветственное окно с 

логотипом школы, затем должно появиться окно входа или регистрации в 

приложение. В последующем использовании мобильного приложения стартовый 

экран будет содержать логотип, затем будет выполнен переход на следующий 

экран, содержащий новостную ленту школы рисования. 

2.2. Описание исходных данных 

Для определения структуры мобильного приложения был проанализирован 

сайт и социальные сети школы рисования. В ходе анализа было решено, что в 

мобильном приложении будут присутствовать следующие разделы: 

 раздел «Новости» - лента, которая будет содержать в себе 

информацию о происходящих событиях и акциях школы рисования. В этом 

разделе будут присутствовать вкладки «Актуальное» и «Скоро». 

 раздел «О нас» - раздел, включающий в себя всю информацию о 

школе рисования и ссылки на социальные сети. 

 раздел «Мастер - классы» - содержит в себе ленту со списком всех 

«Мастер - классов». В данной категории будет присутствовать две вкладки 

«Актуальное» и «Скоро». 

 раздел «курсы» - содержит в себе ленту со списком всех курсов по 

рисованию. В данной категории будет присутствовать две вкладки «Актуальное» 

и «Скоро». 
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 раздел «Видео-уроки» - содержит в себе ленту со списком коротких 

видео-уроков по рисованию. В данной категории будет присутствовать две 

вкладки «Актуальное» и «Скоро». 

 раздел «Настройки» - содержит в себе базовые настройки 

приложения. 

 раздел «Профиль» - содержит в себе информацию о 

зарегистрированном пользователе. 

 раздел «Избранное» - содержит в себе ленту со списком 

понравившихся курсов, мастер-классов или видео уроков. 

 раздел «Мои курсы» - содержит в себе ленту со списком 

приобретенных курсов. 

2.3. Выбор среды разработки дизайн концепции анимированного мобильного 

приложения. 

В качестве среды проектирования макета и прототипов дизайна мобильного 

приложения для школы рисования «Molbert» был выбран кросс-платформенный 

онлайн-сервис для дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков «Figma». 

Проектирование интерфейсов происходит в онлайн-приложении. 

Отличительные черты данного сервиса состоят в том, что доступ к макету 

предоставляется прямо из окна браузера, так же в этом сервисе есть возможность 

совместной работы над проектами. 

Проектирование прототипов в «Figma» позволяют создавать имитацию 

работающего продукта, в котором работают некоторые элементы управления, а 

так же есть возможность переходить на страницы и взаимодействовать с 

интерфейсом. 

Так же в «Figma» присутствуют триггеры взаимодействия, которые 

указывают, каким образом пользователь должен воздействовать на элемент 

интерфейса, например, кликнуть или навести курсор, чтобы произошло событие, 

связанное с этим элементом, например, переход на другую страницу или 

демонстрация стилей ховера. 
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2.3.1. Этапы разработки концепции и прототипов мобильного приложения 

Первым этапом разработки дизайна мобильного приложения для школы 

«Molbert» является изучения целевой аудитории и анализ конкурентов. Это 

позволит лучше понять будущих пользователей приложения и создать удобный 

интерфейс, который будет оптимальным для каждого.  

Приложение для школы рисования «Molbert» нацелено в первую очередь на 

группу людей, которые любят рисовать, в возрасте от 18 до 23 лет. Целевая 

аудитория школы рисования разделяется на 3 группы: 

 дети от 4 - 10 лет; 

 подростки от 10 - 17 лет; 

 взрослые от 18 лет. 

Среди конкурентов школы рисования «Molbert» находится школа искусств 

«Art Studio Monet», студии рисования «Палитра» и «ProИЗО» которые так же 

предоставляют различные курсы по рисованию для людей разного возраста. 

Главным преимуществом школы рисования «Molbert», среди конкурентов, 

является проведение онлайн курсов по рисованию с возможностью использовать 

фирменное мобильное приложение. Так же среди конкурентов находится онлайн 

школа рисования «Художник Online».Данная онлайн школа является 

образовательным порталом, который проводит обучение живописи и графике. 

Данная онлайн школа так же предоставляет возможность записываться на курсы и 

просматривать видео по обучению рисования. Конкуренты школы рисования 

«Molbert» не имеют мобильной платформы для обучения рисованию, что выводит 

«Molbert» в лидеры. 

На первом этапе разработки дизайна приложения затронуты такие аспекты, 

как размеры и расположение кнопок, шрифты, цвета и стиль оформления.  

Вторым этапом идет создание эскизов, для общего представления 

структуры мобильного интерфейса. Создание «User Flow Diagram» необходимо 

для иллюстрации логики приложения. Это карта всех взаимодействий и состояние 

экрана на каждом этапе. Для создания эскиза карты приложения была выбрана 
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программа Xmind. Xmind – программа, в которой возможно проектировать 

интеллект-карты (mindmap), так же программа позволяет структурировать 

информацию в виде древовидных диаграмм или таблиц. С помощью Xmind 

можно создавать древовидные диаграммы, таблицы и схемы любой сложности. 

Функционал программы позволяет моделировать интеллект-карты из множества 

готовых шаблонных карточек, между которыми можно установить определённые 

взаимосвязи. В программе доступны инструменты для редактирования схем, 

например, маркеры, ярлыки или различные фигуры. В числе возможностей 

данной программы:  

 вставка различных файлов и ссылок;  

 возможность интеграции электронных таблиц; 

 добавление и редактирование текста; 

 изменение границ элементов; 

 создание «плавающих» пунктов. 

Спроектированная карта приложения полностью соответствует 

техническому заданию (Приложение 3). 

Далее идет определение стиля интерфейса: от минимализма до 

скевоморфизма. На данном этапе проектируется несколько вариантов стиля 

мобильного приложения. Достаточно большое внимание уделяется современным 

трендам дизайна, масштабировванию интерфейса, а так же на этом этапе 

оценивается примерное время на разработку дизайна. Для проектирования 

дизайна интерфейса приложения был выбран стиль минимализм.  

Следующим шаг включает в себя работу над демонстрацией дизайна 

мобильного приложения. Способ демонстрации показывает структуру и описание 

взаимодействия пользователя с мобильным приложением. Проектируется 

концептуальный прототип приложения, который обычно выполняется в одном-

двух цветах. Концептуальный прототип может быть описан как словами, так и 

спроектирован в программе или нарисован на бумаге. В процессе создания 

концептуального прототипа представляется словесное видение в виде блоков, 

которые расположены на странице, так же создается основной каркас приложения 
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и информационная структура. На последнем этапе проектирования 

концептуального прототипа все выглядит как серые квадратики с описанием того, 

что в них будет. Концептуальный прототип для школы рисования «Molbert» 

спроектирован в программе Figma, в полном соответствии с техническим 

заданием (Приложение 5). 

Далее, на этом этапе проектируется макет, который позволяет 

продемонстрировать весь проект дизайна, который максимально приближен к 

реальности. На данном этапе макет статичен, такая форма подачи воспринимается 

нагляднее концептуального прототипа. Такой макет выглядит как готовое 

мобильное приложение. Макет содержит все блоки текста и изображения, кнопки, 

фоновые рисунки и многое другое (Приложение 6).  

Главное отличие макета в том, что в нем нет функционального наполнения: 

к примеру, экран видео уроками по рисованию заполнен шаблонами описаний. 

Макет необходим для того, чтобы: 

 Знать, как будут выглядеть техническое задание на практике, включая 

мобильную версию сайта и элементы анимации; 

 Спроектировать единый дизайн для всех экранов приложения, а также 

его типовых элементов; 

 Продумать наполнение элементов. 

Одним из завершающих этапов проектирования дизайна мобильного 

приложения является проектирование интерактивного и анимированного 

прототипа. Такие прототипы более детализированная форма финального проекта. 

Интерактивный прототип эмулирует взаимодействие пользователя с 

интерфейсом, разрешая при этом нажимать по всем элементам управления, 

проверять анимацию и видео. Данный этап требует большого количества 

времени. Анимированный прототип является самым высокоуровневым из всех 

видов прототипов. Такие прототипы могут полностью моделировать работу 

настоящего приложения. Основным преимуществом проектирования 

анимированного прототипа является видео взаимодействия с приложением, в 

котором наглядно видно как работает элементы или анимация. На этапе создания 
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анимированного прототипа продумываются достаточно важные аспекты UX – 

взаимодействие приложения с пользователем, визуализация которого создается с 

помощью анимации. Анимированный прототип является способом коммуникации 

мобильного приложения с пользователем. Анимация позволяет пользователю 

оставаться в курсе всех событий, которые происходят в приложении, а также 

повышает удобство пользования мобильного интерфейса. Когда движения 

элементов в мобильном приложении моделируют естественные физические 

процессы, они считываются мозгом на подсознательном уровне, тем самым 

пользователи понимают что происходит в приложении. Таким образом, движение 

делает дизайн более ориентированным на пользователя. 

Для создания анимированного прототипа был использован графический 

редактор Figma. Для начала прототипирования был сделан переход к разделу 

«Prototype». Далее был выбран определенный элемент, к примеру экран 

авторизации в приложение. Кликнув на этот элемент, появился круг, потянув за 

который была направлена стрелка к следующему экрану для установки связи 

между этими двумя элементами. В разделе «Prototype» выбирая триггер, было 

выбрано действие перехода от одного экрана к другому. В графическом редакторе 

Figma присутствует несколько способов взаимодействия с элементами: 

 Navigate – этот способ взаимодействия позволяет при нажатии на 

элемент переходить на другой экран. Данный способ взаимодействия 

был применен практически ко всем экранам созданного макета 

приложения. К примеру, при нажатии на иконку настроек в верхней 

шапке приложения, выполняется переход к экрану настроек 

приложения. 

 Swap – этот способ взаимодействия позволяет заменить один элемен 

другим при нажатии. Например, при нажатии на иконку отключения 

уведомлений в приложении, она заменяется на другую иконку.  

 Overlay – этот способ позволяет выводить элемент поверх остальных. 

К примеру, при нажатии на иконку меню, слева выдвигается меню 

приложения, на котором необходимо осуществить действие. 
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Для осуществления этих способов взаимодействия были выделены фреймы, 

и в правой панели меню был выбран раздел None. Так же в настройках Interaction 

details была осуществлена настройка анимации перехода между экранами 

мобильного приложения. Всего доступно несколько видов анимации переходов. 

После настройки взаимодействия элементов экранов приложения, прототип был 

протестирован, после чего были внесены финальные правки.  

Завершающим этапом является создание анимации логотипа и микро-

анимации для приложения. Для создания анимации логотипа была использована 

программа After Effects. В процессе создания анимации была создана векторная 

форма в программе Illustrator. Затем были нарисованы пути, по которым 

необходимо делать анимацию. Векторная форма логотипа бвыла выполнена с 

помощью инструмента «Перо» (P). Далее в программе After Effects была создана 

новая композиция (cmd + N). Анимацию логотипа было решено использовать в 

качестве шота для Dribbble. Был задан размер 800x600 и длительность анимации 3 

секунды. Далее в After Effects были перенесены все пути анимации из Illustrator, 

после чего все слои с путями были выделены и добавлен эффект Stroke. В 

настройках Stroke были установлены опции для Paint Style , то есть стиля 

рисования, режим On transparent. Таким образом был удален фон из области с 

логотипом. У эффекта Stroke были применены настройки начала и конца. Была 

установленна точка воспроизведения на 00:00 и были заданы первые точки 

запуска анимации. Таким образом, повторяя действия для всех кадров анимации, 

была сделана анимация логотипа. 

2.4. Описание разработанного проекта 

 

Для школы рисования «Molbert» был спроектирован дизайн мобильного 

приложения, который состоит из таких частей, как: 

 блок-схема визуального представления действий пользователя; 

 концептуальный прототип; 

 макет; 
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 интерактивный прототип; 

 анимированный прототип. 

В качестве основных цветов приложения были выбраны черный и белый. 

Дополнительные цвета светлые, пастельного тона.  

 2.4.1. Схема расположения элементов и структура меню 

 

 Для разработки дизайна мобильного приложения была продумана схема 

взаимного расположения его функций. Был тщательно продуман и разработан 

возможный путь пользователей по экранам приложения.  

Приложение имеет панель вкладок с разделами:  

 о нас; 

 мастер-классы; 

 курсы; 

 видео уроки; 

 настройки; 

 профиль; 

 мои курсы; 

 избранное;  

 актуальное;  

 скоро.  

Основные функциональные возможности приложения: 

 возможность зарегистрироваться в приложении; 

 актуальный список курсов, мастер- классов, видео уроков; 

 список курсов, мастер- классов, которые будут доступны в 

определенном времени; 

 получение уведомлений о начале онлайн курсов; 

 редактирование данных профиля; 
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 просмотр ленты курсов, мастер - классов, видео уроков, с 

возможностью добавить их в избранное; 

 возможность изменения темы приложения, включения и отключения 

уведомлений; 

 покупка онлайн курсов; 

 запись на Мастер-классы; 

 просмотр видео по обучению рисования; 

 возможность отправить готовое задание на проверку; 

 возможность просмотреть информацию об организации; 

 возможность просмотреть купленный курсы и свою успеваемость. 

2.4.2. Описание навигационных пунктов 

 

 При первом запуске приложения в течение 2-х секунд пользователь видит 

окно загрузки приложения с анимированным логотипом. По истечении данного 

времени открывается окно авторизации, в котором есть возможность 

зарегистрироваться, либо зайти в приложение с помощью уже существующего 

аккаунта. В дальнейшем, при открытии приложения, будет появляться 

анимированное окно загрузки, после чего будет открывается окно новостей. При 

этом, для того, чтобы пользователь знал, в каком подразделении он сейчас 

находится, в шапке приложения будет выводится название текущего раздела. 

Окно «Новости» имеет 2 вкладки: «Актуальное» и «Скоро». Перейдя во вкладку 

«Скоро», пользователь сможет просмотреть ленту с различными мастер – 

классами, курсами и акциями, которые на данный момент недоступны, но будут 

доступны через определенное время. Такой раздел необходим для того, чтобы 

пользователь мог заранее ознакомиться с интересующими его потребностями. 

Приложение имеет шапку, в которой располагается меню и настройки 

приложения. Так же в шапке содержится название раздела, который активирован 

на данный момент и панель меню с вкладками, которые относятся к данному 

разделу.  



59 

 При этом, приложение имеет панель меню - раздел, который включает в 

себя еще несколько других разделов:  

 о нас; 

 мастер-классы; 

 курсы; 

 видео уроки; 

 настройки. 

Так же панель меню содержит в себе ссылки на социальные сети, логотип 

школы рисования и кнопку, которая закрывает панель меню.  

Раздел «о нас» содержит в себе основную информацию о школе рисования. 

В этом разделе пользователь может найти контакты персонала, ссылки на 

социальные сети, а так же узнать много полезного о школе. 

В разделе «мастер-классы» пользователь сможет увидеть ленту со списком 

актуальных мастер-классов и тех мастер-классов, которые будут доступны через 

определенное время. Совершив переход по какому-либо доступному мастер – 

классу, откроется окно с основной информацией о нем и кнопкой (формой заявки) 

на участие в мастер - классе. 

В разделе «курсы» пользователь сможет увидеть ленту со списком 

актуальных курсов и тех курсов, которые будут доступны через определенное 

время. Совершив переход по какому-либо доступному курсу, откроется окно с 

основной информацией о нем и кнопкой покупки курса. В дальнейшем, при 

приобретении курса, в разделе определенного курса будут доступны уроки с 

видео, а так же с возможностью отправить выполненное задание на проверку. 

В разделе «видео уроки» пользователь сможет увидеть ленту со списком 

видео - уроков. Совершив переход по какому-либо видео уроку, откроется окно с 

основной информацией о нем и коротким видео, по которому пользователь 

сможет научиться рисовать. 

В разделе «настройки» пользователю будут доступны базовые настройки 

приложения, такие как «тема приложения», «уведомления». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отличный дизайн мобильного приложения - это идеальное сочетание 

красоты и функциональности. Спроектировать идеальное приложение, не 

соблюдая при этом основные принципы и правила дизайна, будет очень сложной 

задачей.  

Создавая различные решения для эффективных взаимодействий в 

приложении, а так же проектируя дизайн приложения, необходимо действовать на 

пересечении дизайна, психологии, программирования, а так же лингвистики и 

многих других сфер науки и человеческой деятельности. Подробный анализ 

целевой аудитории, тестирование идей и концептов микровзаимодействий могут 

привести к более высокой юзабилити. Грамотно используемая в мобильном 

приложении анимация, может стать одним из тех способов, которые могут 

существенно ускорить взаимодействие, сделать его более приятным и 

естественным, а так же более полезным в использовании. 

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана дизайн 

концепция анимированного мобильного приложения для школы рисования, 

которое позволяет пользователю записываться и изучать курсы и мастер-классы 

по рисованию, а так же получать информацию о самой школе рисования.  

Были проанализированы принципы создания дизайна и анимации 

мобильного приложения. Ссылаясь на техническое задание, был выбран общий 

стиль мобильного приложения. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мной были 

решены следующие задачи:  

 рассмотрена концепция мобильных приложений, классификация и 

виды приложений; 

 проанализированы этапы проектирования дизайна мобильных 

приложений; 

 проанализированы принципы дизайна мобильных приложений; 

 проанализирована мобильная анимация; 
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 выбрана среда разработки концептуального и анимированного 

прототипов мобильного приложения; 

 разработана концепция, концептуальный и анимированный 

прототипы мобильного приложения; 

 описан итоговый разработанный проект. 

Результатом работы является созданная дизайн концепция мобильного 

приложения для школы рисования. Разработанный проект соответствует всем 

требования технического задания.  
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