
Как написать дизайн 
систему и не облажаться
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Ник Лопин, Senior Frontend Engineer во FreeNow



👋 ¡Hola!

Меня зовут Ник.

Старший фронтенд разработчик во FreeNow. 
Мы делаем европейское такси и воюем с 
Убером.

JS ментор, автор курсов и преподаватель в 
Нетологии.

В разработке 10+ лет на позициях от 
разработчика до менеджера по продукту.
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@N_Lopin

ask@lopin.me



О чём расскажу
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Разработчик 
дизайн системы

Пользователи 
дизайн системы



История падения

В июне 2019-го выпустили первую версию, а недавно выложили и в 
опенсорс:

wave.free-now.com
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История моего падения

Через год решили проверить, а как дела у дизайн системы с доступностью 
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ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХО
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Ошибка 1. 
Заголовки
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Заголовки в документации 😊
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Заголовки в жизни 😢
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Заголовки в жизни 😢

Единственный заголовок на странице размечен как заголовок третьего уровня
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Заголовки в жизни 😭
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Заголовки в жизни 😭
Cлучайные уровни заголовков, потому что их стили совпадают с дизайном

12Расширение Headings Map

https://chrome.google.com/webstore/detail/headingsmap/flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi?hl=en


Важно разделять 
семантику и внешний вид, 

но нужен баланс 
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Спектр решений
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Максимум свободы Максимум ограничений
❌

мы тут



Максимум свободы — плохо

15Пример с сайта Tailwind CSS

https://tailwindui.com/components/application-ui/headings/page-headings


Было

Можно выбирать только уровень заголовка, стили прибиты к уровню:

16



Стало

Можно выбрать и уровень заголовка, и стили:
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Ошибка 2.
Запретить «лишние» 

атрибуты
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Всё запрещено
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Все атрибуты разрешены Список разрешенных атрибутов
❌

мы тут



Запретить без альтернатив

Если нельзя написать доступность на уровне дизайн системы, то 
разработчик не сможет её добавить

React:
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HTML:

aria-label не доехал ☹



Решение

Всегда разрешать aria-атрибуты и роли для компонентов, где нет 
доступности из коробки.

React:
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HTML: 🤗



Ошибка 3. 
Самим писать кастомные 

компоненты

22



Компоненты отличаются по количеству кастомной 
логики 
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Нативный HTML

Композиция HTML 
элементов

Композиция + логика



Ожидаемая сложность сделать компонент доступным
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сложность

Сложные 
компоненты

Нативный HTML



Реальная сложность сделать компонент доступным
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сложность

Сложные 
компоненты

Нативный HTML

😡 red angry face



Нужно много времени и сил

26WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 Рекомендации по доступности модального окна

Доступность для модального окна:

● прочитать 3 экрана текста рекомендации
● разобрать краевой случай alertdialog
● посмотреть примеры
● запрограммировать

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#dialog_modal
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Разработчик будет 
избегать сложности и не 

делать доступность



Решение. Использовать библиотеки заготовок

https://reach.tech/
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Библиотека дает доступные компоненты, которые можно гибко стилизовать

https://reakit.io/

https://reach.tech/
https://reakit.io/


Если библиотека не подходит

Писать компонент самому — это крайний шаг. В этом случае делать ревью 
доступности.
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Ошибка 4. 
Мало документации
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Документации всегда мало
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Код и дизайн

Документация
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Нужно помогать 
пользователям делать 

интерфейсы доступными



Ввести в доступность

33IBM Carbon Design System. Гайдлайн по доступности

Описать типы пользователей и их 
особенности восприятия

https://www.carbondesignsystem.com/guidelines/accessibility/overview/


Рассказать о доступности в каждой компоненте

34IBM Carbon Design System. Секция о доступности элемента Button

● Когда использовать

● Как работает с клавиатуры

● Советы по добавлению aria-

атрибутов

https://www.carbondesignsystem.com/components/button/accessibility


Подсветить плохие практики
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Если не рассказать, как делать плохо, 
то будут делать как удобно



Подсвечивать плохие практики
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😭

AxessLab. Пост Disabled Buttons Suck

https://axesslab.com/disabled-buttons-suck/


Подсветить плохие практики

37Github Prime. Предостережение при использовании Tooltip

https://primer.style/components/Tooltip


Давать сниппеты кода с aria-атрибутами
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Разработчики часто копипастят 

пример и потом доводят его до 

нужного им вида

Twilio Paste. Табы

https://paste.twilio.design/components/tabs/


Ошибка 5. 
Не тестировать
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Баг в дизайн-системе — баг у всех пользователей
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Можно проверять семантику в интеграционных тестах:

Интеграционные тесты с Testing Library

41Рекомендации по использованию селекторов в Testing Library

https://testing-library.com/docs/queries/about/#priority


Проверка фокуса с Testing Library

42Библиотека Testing Library user-event

https://testing-library.com/docs/ecosystem-user-event/#tabshift-focustrap


Проверка фокуса с Testing Library

43Библиотека Testing Library user-event

https://testing-library.com/docs/ecosystem-user-event/#tabshift-focustrap


Автоматическая проверка через jest-axe

44Библиотека jest-axe

Можно запускать axe в тест раннере:

https://www.npmjs.com/package/jest-axe


Проверка валидатором Axe
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<label>Login: </label>
<input/>



Где мы сейчас
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FreeNow Wave 
GitHub

https://github.com/freenowtech/wave
https://github.com/freenowtech/wave


We are hiring!
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Мы перевозим классных ребят в Гамбург и Барселону

● Инженеров

● Менеджеров продуктов

● Аналитиков

Вакансии https://free-now.com/career/jobs

За референсом в Телеграм @nlopin

https://free-now.com/career/jobs
http://t.me/nlopin


Вопросы?
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Ник Лопин
Twitter: @N_Lopin
Telegram: @nlopin
Email: ask@lopin.me

cлайды

https://twitter.com/N_Lopin
http://t.me/nlopin
mailto:ask@lopin.me
https://github.com/nlopin/nlopin/blob/master/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf

