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КАК ИЗБЕЖАТЬ ХАОСА: 
навигация как отдельный логический уровень
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мы сразу так решили



А как оно там у остальных?
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Дисклеймер



Сначала все было просто



А как это открывается?
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А если много модулей?
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Меньше связности, больше конкретики. REP

*Reuse/Release Equivalence Principle

existing code your plan to refactor your actual refactor
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Вынести всю навигацию в отдельный 
независимый пакет или модуль
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Все про фрагменты – в одной зоне ответственности
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*Single Responsibility Principle

BackStack management. 



*Single Responsibility Principle

BackStack management. Lightweight & Always actual



*Single Responsibility Principle

Drop Fragment lifecycle launch
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Нужно больше власти и возможностей



*Single Responsibility Principle

Transaction Handler. SRP. 



*Single Responsibility Principle

Transaction Handler. SRP. 
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Дополнительный функционал для получения данных
о текущем состоянии навигации
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Порядок обработки
Где мы принимаем решение что показать



*Common Closure Principle

Navigator.CCP



Работа с командами



Работа с командами
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Максимально абстрактный вызов событий навигации, 
без лишних зависимостей
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Нужно больше данных
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Navigator Factory. Memory

Navigator создается только в своем 
контейнере

Navigator уничтожается вместе с очисткой 
Flow Fragment
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Абстрактный вызов событий навигации, без лишних зависимостей

Добавить возможность обращаться к внешним 
источникам данных за доп. информацией
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Вспомнить, что экраны есть не только у тебя в модуле
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Dispatch to parent
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     AppNavigator

     where: AppActivity

     handles: BaseCommads, OwnCommands

     MainFlowNavigator

     where: MainFlowFragment

     handles: BaseCommads, MainFlowCommands, ChildCommands

     dispatch to: AppNavigator

    LessonFlowNavigator
     where: LessonFlowFragment
     handles: BaseCommads, OwnCommands
     dispatch to: MainFlowNavigator

     PaywallFlowNavigator
     where: PaywallFlowFragment
     handles: BaseCommads, OwnCommands
     dispatch to: MainFlowNavigator
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Инкапсуляция управления навигационным стеком в одной точке

Доп. функционал для получения данных о состоянии навигации

Абстрактный вызов событий навигации, без лишних зависимостей

Возможность обращаться к внешним источникам данных 

Реализовать удобный механизм масштабирования 
и связывания разных флоу в разных пакетах/модулях
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Решим проблемы с ЖЦ под капотом. Дорого.



Подробнее про ЖЦ и Navigation Binding 



Что дает bindNavigation()?



Что дает bindNavigation()

Правильная привязка к важным методам ЖЦ через LifecycleObserver

Восстановление состояния Router + Navigator

Привязка и отвязка Navigator в onResume/onPause



Всего одна строка
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Упаковка привязки к ЖЦ и работы с ним в отдельные 
и лаконичные методы
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Хорошо разделил – легче масштабировать
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Показ динамической очереди экранов
по триггеру — боль
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Мне нужно реализовывать сложные и комплексные переходы 
между экранами с динамически меняющимися условиями?

Мне хватает моего решения или того же Cicerone?

с вопросов к самому себе
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Сложность навигации будет расти

Проекты небольшие

Хватает своего решения
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ЕСТЬ ОДНО НО:
НАВИГАЦИЯ – ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОЙ
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