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Почему об ошибках 
нужно думать

Ломаются абсолютно все сервисы

Не существует пользователей, которые не ошибаются

Негативные эмоции сильнее позитивных



Ошибки серверного взаимодействия, пустые 
состояния, запросы на доступ к системным 
функциям, валидация форм

Особые режимы работы  
в мобильных приложениях



Типы ошибок

Блокирующие Неблокирующие



Блокирующие Неблокирующие



Блокирующие Неблокирующие



Блокирующие Неблокирующие



Сетевое взаимодействие

Отсутствует интернет / истечение таймаута 
ожидания ответа на запрос

Общая ошибка сервера

Требуется авторизация

Сервер не может найти запрашиваемый 
ресурс 

Ошибка бизнес логики5



Сетевое взаимодействие



Ситуации возникновения

Переход на экран, нет данных из кэша или 
кэширование не предусмотрено

Есть данные из кэша

Ошибка при нахождении на экране

Отправка формы/запроса



Способ отображения
Я скроллил ленту новостей, пролистал все, 
при попытке загрузки следующей группы — 
ошибка из-за отсутствия интернета

Отсутствует 
интернет

Ошибка при 
нахождении на экране

Ранее загруженный контент. 
Всплывающее сообщение + способ 
продолжить взаимодействие



Способ отображения







Способ отображения



Другие распространенные  
состояния



Пустые состояния
Полноэкранная 
заглушка + CTA 
(опционально)



Запрос к системным функциям
Полноэкранная заглушка 
+ CTA, вызывающий 
системный диалог, 
либо переход 
в настройки



Сообщение об успехе
Полноэкранная заглушка 
+ CTA (опционально) 

Или неблокирующее 
уведомление



Hard и soft update
Полноэкранная заглушка 
+ CTA для hard update 

Неблокирующее 
уведомление для soft 
update



Валидация форм
Для всех типов полей визуальное 
выделение проблемного элемента 
+ сопроводительный текст 

То, что можем проверить на клиенте без 
отправки запроса: проверяем превентивно 
по нажатию на кнопку отправки или при 
снятии фокуса 

Ошибка валидации данных, 
не относящаяся к конкретному полю — 
всплывающее сообщение



Общие принципы
Выбор способа отображения ошибки всегда 
зависит от контекста. Внедрите типизацию 
ошибок и выбирайте из списка

Для пользователя должно быть очевидно, что ему 
предпринять для решения проблемы

Если ошибка не зависит от пользователя, дайте 
ему максимальную информацию о том, что 
произошло и когда ожидать решения



Хорошие примеры



Как понять, какие ошибки 
могут возникнуть

Общаться с аналитиками / разработчиками / 
тестировщиками и бизнесом

Договоритесь, как и какие состояния вы будете 
обрабатывать, без каких данных приложение не может 
работать

Заглядывайте в спецификации
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