














 

    Группа ЦА 1 Группа ЦА 2 Группа ЦА 3 Группа ЦА 4 

профиль 

пол женский женский 
мужской женский 

возраст 15-17 35-50 15-17 
19-21 

семейное положение, есть ли дети - как минимум 1 ребенок-школьник - 
не замужем, детей нет 

профессия, род занятий школьник государственные и миниципальные учреждения школьник 
выпускник СПО 

интересы, хобби спорт, творчество, активный отдых традиционные ценности: семья, дом спорт, активный отдых 
Творчество, просмотр сериалов 

уровень дохода в цифрах - примерно 3-4 МРОТ 
- 1-2 МРОТ, также помогают родители 

социальный статус в обществе (зажиточный, средниий класс, 
общественник, социальная работа) ниже среднего класса ниже среднего класса ниже среднего класса ниже среднего класса 

география (страна, регион) место проживания Россия, Барнаул Россия, Барнаул Россия, Барнаул Россия, Барнаул 

места, где человек проводит свободное время ТЦ, кафе и фастфуд, дома, секции дома 
Секции, кружки, общественные пространства дома 

где поглощает контент в интернете/где проводит там время Инстаграм, тикток, вконтакте инстаграм, ютуб 
Вконтакте, ютуб, телеграм тикток, ютуб, вконтакте, инстраграм 

текущее ценностное предложение 

Почему они захотят то, что мы им предлагаем? Чтобы получить ощущение контроля над ситуацией, чувствовать 
себя спокойнее, быть уверенным в своем будущем Проявить заботу о ребенке 

Найти себя, путь в жизни Обещают помочь найти призвание 

Какие проблемы клиента может закрыть ваш товар? Какую «боль» 
он пытается решить с помощью продукта. 

Страх одной ошибкой (поступлением в неудачное учебное 
заведение) разрушить жизнь Страх, что ребенок не состоится в жизни 

Слишком много всего интересного, сложно выбрать один профиль Страшно потратить еще 4 года в жизни, так и не определившись, чем хочет заниматься 

Какие доп.услуги могут понадобится (сервис, доставка, сборка, 
гарантия, консультация и т д) Академическая подготовка к экзаменам Тестирование для родителей (на случай, если родитель хочет сам помочь ребенку 

сделать первый шаг к осознанию необходимости в профориентации) 

- 

приоритеты В чем преимущества нашего продукта для этой ЦА? Цена Цена Цена 
Цена 

критерии 
выбора По каким параметрам выбирает услугу среди аналогичных?  Цена, внушает ли доверие сайт Цена, доверие к организации, от которой проводится тестирование Цена, доверие к организации, от которой проводится тестирование 

Цена, наличие примера отчета 

проблемы\ 
барьеры 

Что мешает купить наш продукт? Чего он боится?  Неуникальность предлагаемой информации (тесты можно 
найти в интернете),  Никто из знакомых не пользовался, трудно отдать деньги за нематериальные товары 

Некоторая надежда, что справиться можно самостоятельно Что и результты тестирования не помогут определиться 

Что будет, если клиент не решит свои проблемы с помощью 
вашего продукта; Вряд ли пойдет на конфликт Оставит негативный отзыв в соцсетях, или расскажет знакомым 

Расскажет знакомым о неудачном опыте Скорее всего ни с кем не поделится, так как уже чувствует стыд за то, что не определилась 

Какие возражения может принести, на что пожаловаться 
вероятнее всего? 

Результаты теста слишком обобщенные, предлагаемые 
профили не соответствуют желаниям клиента У знакомых дети и без тестирования нормально все выбрали и сдали 

Результаты теста не помогли принять решение Ни одна из подобранных профессий не выглядит подходящей 

что клиенту может понравиться у ваших конкурентов Возможность проведения услуги онлайн Преподаватели именитого ВУЗа в качестве экспертов 
Возможность проведения услуги онлайн Возможность проведения услуги онлайн 

опыт 

откуда может узнать о вашей услуге или продукте, где и как 
коммуницирует с нашим  или конкурента продуктом и услугой 
сейчас (читает о ней, узнает новое, видит рекламу, как новые 
люди узнают впервые об услуге или продукте) 

Соцсети, от знакомых, от родителей Соцсети, от знакомых 

Соцсети, непосредственный поиск в сети тикток, инстаграм, непосредственный поиск в сети 
как человек принимает решение о покупке, советуется ли с кем-
то; Советуется с родителями Совместно с ребенком Советуется с родителями 

Самостоятельно 

Кто и что для ЦА является ключевым источником информации об 
услуге? 

e-mail рассылки от ВУЗа, реклама во время меропритятий, 
организованных ВУЗом Советы знакомых 

Сайт проекта Реклама в инстаграм 

Был ли опыт использования продукта\услуги? Если да, то какие 
положительные и отрицательные моменты может отметить: ранее не пользовались ранее не пользовались ранее не пользовались ранее не пользовались 

Какие эмоции вызывает ваш товар ли услуга, с чем ассоциируется? Поддержка, помощь, обретение уверенности Обретение уверенности 
Гарантии успешного будущего Возможность делегировать проблему выбора будущего 

какие запросы вбивает в поисковик по которым может выпасть ваш 
товар или услуга 

Профориентация, профориентация тест, тестирование, выбрать 
профессию, какая профессия подходит, как выбрать вуз 

Профориентация, профориентация тест, тестирование, выбрать профессию, какая 
профессия подходит, как выбрать вуз Профориентация, профориентация тест, тестирование, выбрать профессию, какая профессия подходит, как выбрать вуз Профориентация, профориентация тест, тестирование, выбрать профессию, какая профессия подходит, как выбрать вуз 

частота 
покупки Как часто это покупает Раз в жизни Раз в жизни Раз в жизни Раз в жизни 

время Какое время клиент тратит на принятие решения 1-2 дня 4-5 дней 
7-10 дней 7-10 дней 

KPI 

Что он должен будет сделать на сайте? Написать в вотсап Позвонить для консультации 
Позвонить или заполнить форму на обратный звонок Написать в мессенджер 

Что он должен сделать в офлайне/офисе с менеджером? Дождаться звонка, договориться о способе оплаты, оплатить и 
получить услугу Дождаться звонка, договориться о способе оплаты, оплатить и получить услугу 

Обсудить условия, выбрать время, оплатить услуги Получить консультацию, выбрать формат посещения и оплатить услугу 

Persona Framework (прочитать статью https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audien ce) 

Имя Полина Екатерина 
Егор Валя 

Фото 

Психотип Мечтатель Гармонайзер 
Перформер Традиционалист 

Темперамент/Характер Склонность к тревожности, перфекционизм Ответственность, заботливость 
Поклонение материальным ценностям и созданию видимости  
счастливой жизни Нерешительность, отсутствие твердости характера 

Цель жизни Реализовать себя в "идеально подходящей" сфере. Образование и, 
в последствии, работа, не просто ради "лишь бы было". Увидеть, как дети стали достойными людьми, достигли чего-то в жизни 

Достичь "красивой жизни" в достатке Всегда находить время на любимые занятия, не попасть в "день сурка 

Мотивация по жизни и Жизненные потребности Определить идеальную версию себя, и прийти к ней Обеспечить детям жизнь "не хуже, чем у других" 
Найти высокооплачиваемую, престижную работу Чтобы не пришлось делать сложные и важные выборы, чтобы никто не трогал 

Образ мышления Перфекционизм, всё или ничего, я не могу сделать выбор, когда 
так много вариантов Как-нибудь справимся 

Существует некий "правильный" способ проживания жизни.  
Осталось только найти инструкцию по шагам, как к нему прийти Если не желать ничего запредельного, то и уровень ответственности будет меньше 

Трансформация до и после 
До: неуверенность в выборе, или полная неопределенность с 
местом поступления После: снижение тревожности, снятие с себя 
ответсвенности за выбор 

До: неудовлетворенность тем, что не может помочь ребенку с выбором После: 
спокойствие, что есть примерный план, что выбор сделан профессионалами 

До: слишком большой разрыв между "я сейчас" и желаемым "я в будущем" 
После: получение "инструкции как правильно поступить сейчас" 

До: стыд за то, что поступает в университет на 3-4 года позже школьников, неопределенность будущего 
После: ощущение, что все идет своим чередом, еще есть время 





















https://www.profortest.ru/ 
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