
Разработка мобильного приложения 

Lingvoleo 



1. Разработать приложение для существующего сервиса 
изучения английского языка Lingvoleo

2. Целевая аудитория: женщины и мужчины 25-35 лет. 

3. Проблема - существующее приложение не отвечает 
задаче быстрого старта, в использовании сервиса. Не нра-
виться структура приложения и первый экран.  

4. Необходимо адаптировать решения, которые реализо-
ваны на сайте для мобильного приложения. 
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Анализ существующего сайта Lingvoleo 

• Интервью с постоянным пользователем.

• Customer Journey Map



Я хочу выйти 
на новый уровень. 

Я чувствую себя 
в состоянии это сделать

КАКИе ты вИдИшь 
ежедНевНые огРАНИчеНИЯ? 

КАКИм сПособом 
ты хочешь это 
сделАть?

КАКИе еще 
ты вИдИшь 
ПеРсПеКтИвы?

КАКАЯ 
твоЯ Цель?

чем ты 
гоРдИшьсЯ?

очень мало времени - 
мы работаем 

на строительных обьектах. 

Приходиться преодолевать 
большие расстояния, или 

временно жить на обьектах, 
если это загородный дом.

что тебе Поможет 
в РеАлИЗАЦИИ 
Целей? 

КАК ты отНосИшьсЯ 
К обРАЗовАНИю сейчАс?

где ты ИЗучАлА ЯЗыК 
И КАКИе былИ сложНостИ?

Я изучала язык в школе, 
и потом в институте, но после 

института не было практики. 

На тот момент в школе 
практически не было аудио 

материалов
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Препятствия

Язык, 
единомышленники, 

новые контакты  

Финансовая, 
интеллектуальная 

самостоятельность
и верный выбор 

профессии

КАК ты оЦеНИвАешь 
свое обРАЗовАНИе?

Я вижу 
необходимость постоянно 

самосовершенстоваться

Заложен хороший 
интеллектуальный 

и професииональный базис 

что ЯвлЯетсЯ 
ПРеПЯтствИем 
К тРудоустРойству 
ЗАРубеж? 

Языковой барьер, 
ограниченные финансовые 

возможности

сКольКо всего ты 
выПолНИлА ПРоеКтов 
По моНумеНтАльНой 
жИвоПИсИ? 

ИЗмеНИлАсь лИ твоЯ 
РАботА ЗА ПоследНее 
вРемЯ?

 Я сделала около 120 проектов. 
Я занимаюсь этим уже 10 лет.

да, многие плате-
жоспособные 

заказички 
имигрировали. 
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Я хочу иметь 
возможность работать 

с экспатами: топ-менедже-
ры, владельцы компаний. 

Иметь 
возможность 

поработать 
в англоязычной команде 

архитекторов

Софья, 
художник
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ПеРвое ЗНАКомство

Я хочу знать англий-
ский лучше. 

Я хочу проверять свою
скорость перевода 
слов

Я хочу смотерть акту-
альные  и полезные для 
своей профессии 
и своего развития 
материалы и изучать 
новые слова

тРеНИРовКИ/
бРейНстоРм

вИдео гРАммАтИКА/
КуРсы

словАРь словА 
И ФРАЗы

мой ПРАйд

структура урока. 
слишком много дей-
ствий, чтобы освоить 
маленький кусок 
информации. 

грамматика для 
школьников, нет воз-
можности выбрать для 
изучения более слож-
ный уровень. 

Курсы по темам низко-
го уровня.

слово не добавляется в 
infinitive или ед. числе. 
чтобы добавить слово, 
нужно сделать 3 дей-
ствия. выделяешь сло-
во -> страница словаря 
-> находишь исходную 
форму  -> добавляешь 
его в словарь. 

Не использую, 
мне достаточно 
раздела «словарь»

Не использую, 
так как контакты 
«мертвые»

Не хватает форума, 
дискусии под видео. 
этобыло было бы 
полезней и более 
удобный способ 
общения.

лучше подраделы 
этого раздела 
сделать частями 
раздела «словарь»

Нельзя добавлять свои 
значения к слову  и 
увидеть контекст (ис-
пользование сайта). 

Заинтересованность 
во время ознакомления 
с приложением 
в Google Play

После регистрации 
чувствую недоумение. 

очень удобная форма 
тренировки для людей 
с ограниченный 
кол-вом времени. 
Постоянно использую.

Нравиться возмож-
ность читать книги. 
отличная библиотека

очень удобная
привязка предложений 
к эпизодам.

Понравилось, что 
можно посмотреть
перевод слова

Постоянно использую

это один из основных 
инструментов, 
но не имеет ряд 
функций

Я хочу повышать 
свой словарный запас 
и запоминать слов, 
которые я нахожу 
в разных источниках. 

Я хочу общаться 
с носителями языка 
и иметь больше 
возможностей 
для практики

Я хочу владеть 
грамматикой, выше 
среднего уровня. 

Нет выделения 
нужного перевода 
в выпадающем 
списке.

Нет возможности 
добавить 
в словать выбранное 
слово

ЗАгРуЗКА И  РегИстРАЦИЯ 
в Новом ПРИложеНИИ

Целевая страница 
после регистрации 
показывает мне льва 
и информацию, не 
связанную с уроком 
английского, нет тести-
рования моих знаний 

желательно сделать 
целевую страницу 
сразу с выбором 
упражнений. 

Необходимо добавить 
тест, определяю-
щий уровень знания 
и цели подготовки 
пользователя.

желательно, чтобы 
слова соответствовали 
уровню подготовки

хочеться, чтобы 
можно было 
добавлять 
незнакомые слова 
в словарь. 

Нужно, чтобы 
грамматика 
соответствовала 
уровню знаний. 

сделать стуртуру урока
с меньшим кол-вом 
шагов

добавить возможность 
сохранения отдельных 
выражений в блокнот.

сделать добавление 
слов в форме infinitive. 

сделать возможным 
добавление слов 
из видео

добавить контекст 
использования. 

ИЗучеНИе КоНтеНтА

Имя: софья
Род деятельности: 
художник, монументалист
Возраст: 31
Образование: 
два высших образования
Доход: 31-100 тыс. в мес. 
Хобби и интересы: 
искусство, психология, 
культура, литература, 
архитектура, спорт, собаки

Основная мотивация:
• владение языком
для свободного общения 
в профессиональной среде
• общение с экспатами: 
топ-менеджерами и владель-
цами компаний, являющими-
ся потенциальными заказчи-
ками
• возможность поехать рабо-
ать в англоговорящую среду.
• Использование 
в путешествиях

владение технологиями

Знание английского

доход

Кол-во свободного времени

Заинтересованность 
в обучении

Низкие                   высокие
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Не удобно пользоваться Не нужно
Не нравиться
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ды
данная возрастная группа уже имеет уровень знаний. 
Респонденты изучали его в школе, институте. 

основные проблемы:

а) Знаний не достаточно, чтобы быть уверенным 
в использовании на работе и зарубежом. 
б) люди знают только узкопрофильную лексику, 
связанную только со своей специальностью. 
в) Нет равномерного развития навыков. 
слабая сторона, практически у всех - речь и восприятие на слух. 
г) в возрасте 25-35 лет люди обладают не большим запасом 
свободного времени.  

основное место использования 
- в транспорте, дома - утром и вечером.  



Приложение Lingvoleo

• Use Case
• Интервью с новым пользователем

• Customer Journey Map



Поиск, переход 
по ссылке

Запуск приложения Tutorial

да Нет

Sign up

страница входа на сайт

Sign in Забыли пароль Проверка почты

слайд №1

ваши цели, профессия, 
график занятий, место 

занятий, возраст

DashboardАнкетирование

тестирование

слайд №2

слайд №3

слайд №4
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видеотексты

Просмотр

текст

Позже

слишком тяжело

Не интересно

слишком просто

слишком долго

выделить слово

Посмотреть перевод

добавить 
свой перевод

добавить 
в словарь

добавить 
в словарь

выделить слово

Посмотреть перевод
и транскрипцию

Поделиться

Facebook

Vkontakte

Twitter

Google+

добавить в избранное Посмотреть текст

открыть открытьотказаться отказаться

Dashboard

урок (грамматика, 
тематический)

Просмотр

текст и аудиоПрограмма

выражения

составить выражение 
из слов

диалог с вставкой 
пропусков ( 3 стр.)

ответ на вопрос (3 стр.)

ответ на вопрос 
- цель визита (3 стр)

вставка пропусков

открыть убрать
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 D

as
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тренировка

тренировка

открыть

Изучить

Изучить

слово №1

слово №2

слово №1

верно

Перечисление 
(5-10 слов)

Проверка слов

добавление в словарь

добавление в словарь

ушло в словарьувеличился уровень 
прогресса

следующее

верунться к списку 
упражнений

2 этап проверки.
составить слова

3 этап проверки.
Прослушать слова 

и написать

4 этап проверки.
еще раз составить 

одно слово

отказаться

уже знаю

уже знаю

Не верно

Dashboard

урок (грамматика, 
тематический)

видеотексты
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журнал прогресса

список выполненных 
заданий

месяц №1

сводные показатели

месяц №2

список занятий

месяц №2

список занятий

Настройки
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длЯ чего тебе НужеН ЯЗыК?

• для поездок за границу
• для общения с иностранными специалистами
• Я сталкивался 2 года назад при съемках
• Я делаю фильм на английском языке

Я работаю в коллективе людей, закончивших 
мгИмо, но важнее для меня тот факт, что я 
встретил чернокожих рабочих в Индиии с кото-
рыми не мог изъясниться. Я чувствовал себя не 
удобно. 

КАКАЯ твоЯ Цель?

Я хочу свободно говорить по английски, 
не иметь языковых барьеров в мире

чем ты гоРдИшьсЯ?

моими проектами: фильмом - «газгольдер», 
документальный фильмом «люди-олени», «Как 
победили каравеллу».  Из тв проектов - «моя 
родословная».

Я учил  язык в школе, училище, институте. 
в школе - язык казался бесполезным, я  не вы-
нес оттуда ровным счетом ничего. самый эф-
фективный этап обучения был с преподавателем 
в течение 4-х месяцев несколько лет назад. 

КАКИе у тебЯ осНовНые сложНостИ в ИЗу-
чеНИИ ЯЗыКА НА дАННый момеНт? 

мне сложно определиться с курсами, я не по-
нимаю качество услуг. А также у меня сложный 
график, я работаю 7 дней в неделю. Я нашел 
репетитора , но она сейчас уезжает. 

твоЯ глАвНАЯ удАчА? 

Я переехал из Кисловодска 9 лет назад и 
без связей устроился работать на телевидение 
и кино. 



Имя: Азат
Род деятельности: 
монтажер
Возраст: 29
Образование: 
средне профессиональное, 
высшее специальное
Доход: 60-100 тыс.
Хобби и интересы: 
музыка, психология, 
спорт, путешествия

Заинтересованое

Поиск через Google 
Play оценка других 
предложений
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Не нравиться, 
сложно использо-
вать. 

Не крупный 
шрифт, 
маленькие 
картинки ввиде 
фотографий

Изучаю слова

Раздражает Не нравиться. Не нравиться, 
так как не могу 
пользоваться

Приложение 
часто высылает 
уведомления, 
если я не захожу 
несколько дней

установка 
приложения

Понятное 
тестирование, 
отражающее 
мои цели

Прохождение 
тестирования

Не понравилось 
приложение, 
так как интер-
фейс не удобно 
сделан. Нет 
ряда функций

Не понравилось 
приложение, 
так как интер-
фейс не удобно 
сделан. Нет 
ряда функций

Заинтере-
сованность 
после изучения 
нескольких 
обзоров Не могу настро-

ить уровень 
громкости 
для прослуши-
вания в метро

Не могу 
настроить 
уровень 
громкости 
для 
прослушивания 
аудио 
в метро

в журнале 
прогресса нет 
возможности 
установить 
цель - количество 
слов и сроки 
ее выполнения. 

в журнале 
прогресса
нет 
возможности 
установить 
цель и сроки 
ее выполнения. 

владение технологиями

Знание английского

доход

Кол-во свободного времени

Заинтересованность 
в обучении

Низкие                   высокие
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Поиск 
приложения 

скачивание 
приложения

Использованиеудалил 
приложение

Использование
Поиск другого 
приложения

действИЯ

эмоЦИИ

удалил 
приложение

Основная мотивация:
1. общение с людьми, 
взаимопонимание
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Имя: Азат
Род деятельности: 
монтажер
Возраст: 29
Образование: 
средне профессиональное, 
высшее специальное
Доход: 60-100 тыс.
Хобби и интересы: 
кино и телевидение

владение технологиями

Знание английского

доход

Кол-во свободного времени

Заинтересованность 
в обучении

Низкие                   высокие

Запуск 
приложения

уровень знанийTutorial
Переход в раздел 

Dashboard
ИнтересыSign up

Я хочу озна-
комиться с 
принципами 
приложения 
до начала его 
использования

Понравились от-
зывы и описание 
в google play

включил, 
попробовал 
использовать

Ищу перевод слова, 
добавлю в тренировку

Путаюсь в своем 
уровне знаний. есть 
пробелы в протом 
уровне, но что-то 
знаю лучше. 

2. чем более подробный 
тест будет, тем лучше. 

Прохожу 
тестирование

1. хочу видеть 
обратную связь после 
прохождения тести-
рования. 

Нейтральное. 
Недоумение. 
Не знаю зачем это, но 
- ок, отвечаю.

отлично, 
чем проще, тем 
лучше. 

смотрю видео - слу-
шаю лекцию.  

Ищу перевод слова, 
добавлю в тренировку

Нейтральное. 
впервую очередь мне 
интересны слова, 
так чтобы это было 
эффективно. Не зна-
чит, что если я интре-
суюсь музыкой, то у 
меня будет большая 
мотивация в изучении 
с лов этой тематики. 

отмечаем интересы

Анкетирование

действИЯ

эмоЦИИ

РеКомеНдАЦИИ

Основная мотивация:
1. общение с людьми, 
взаимопонимание
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Имя: Азат
Род деятельности: 
монтажер
Возраст: 29
Образование: 
средне профессиональное, 
высшее специальное
Доход: 60-100 тыс.
Хобби и интересы: 
кино и телевидение

Основная мотивация:
1. общение с людьми, 
взаимопонимание

владение технологиями

Знание английского

доход

Кол-во свободного времени

Заинтересованность 
в обучении

Низкие                   высокие

Dashboard
Переход в раздел 

Dash boardсловарь

включил, 
попробовал 
использовать

открыл, 
начал пользоваться

Ищу перевод слова, 
добавлю в тренировку

смотрю видео - слу-
шаю лекцию.  

Ищу перевод слова, 
добавлю в тренировку

слушаю песню , 
смотрю перевод. 

отказ от этой 
возможности. 

Интересно! Я буду 
этим пользоваться. Я 
хочу изучать язык 
на реальных ситуаци-
ях.

Интересно, хочу
выбирать слова по те-
мам и перемешивать 
их в один спискок. 

Интересно, но пока 
не знаю буду им 
пользоваться или 
нет

Как вариант изуче-
ния - это интересно, 
я бы попробовал 
этим пользоваться. 

вряд ли мне инте-
ресно изучать язык 
с помощью песен

видео Песниурок Переводчик

действИЯ

эмоЦИИ


