
 

ЦА (B2C) Цель Вид спорта Процесс Результат 

1. 1. Родители детей до 
5- 7 лет. 

Выбор спорта 

для ребенка 

Все виды 1. Предрасположенность к определенному спорту и как 
ее определить у ребенка. 
2. Роль тренера в жизни ребенка. 
3. Построение стратегии: роль спорта в жизни ребенка. 

Родители знают, какой вид спорта больше 

подходит для их ребенка и способны 

определить  подход тренера в работе с его 

ребенком. 

2. Люди, чья работа 

связана с 

физическими и 

психологическими 

перегрузками 

Поддержание 

жизненного 

тонуса 

 Прямой 

функциональный 

антагонизм 

1. 1. Определяем, как влияет профессиональная 
деятельность на ваше функциональное, физическое и 
психологическое состояние. 

2. 2. Выявляем те активности, которые способствуют 
восстановлению от профессиональной деятельности. 

3. 3. Создаем и внедряем тренировочную программу. 

Улучшается общее самочувствие организма. 

Повышаются показатели в рабочем процессе, 

за счет более быстрого восстановления. 

3. Лица с 
ограниченными 
возможностями.  

Социализация  Все виды с учетом 

возможностей 

1. Определяем доступные виды спорта, исходя из 

ограничений организма. 

2. Выявляем необходимые условия (доступность, 

инфраструктуру, инвентарь). 

3. Помощь в поиске тренера и организации, которая 

сможет работать со спортсменом. 

Позволяем человеку с ограниченными 

возможностями вести полноценную жизнь. 

Поверить в себя! 

4. Люди после травм 
и тяжелых 
заболеваний 

Скорейшее 

выздоровление, 

закаливание 

 Плавание, 

скандинавская 

ходьба 

1.  Узнаем последствия перенесенных травм / болезней.  
2.  Выясняем доступные виды физической активности. 
3.  Выбираем те виды активности, которые наиболее 
эффективно воздействуют на конкретного человека. 

Профилактика повторных заболеваний. 

Скорейшее возвращение к полноценной жизни. 

5. Люди с лишним 
весом 

Нормализация 

веса 

 Все виды (с низкой 

интенсивностью и 

объемом) 

1.Определяем причину наличия лишнего веса. 

2. Подбираем тренировочную программу. 

3. Создаем режим питания и ассортимент. 

В результате человек начинает 

контролировать свой распорядок дня, режим 

питания и тренировок. 

1. 6. Юноши и девушки Избавление от 

вредных 

привычек, поиск 

своего 

предназначения 

Все виды 1. Рассказываем о великих спортсменах и их 

героических поступках. 

2. Распознаем  ценности, которыми они 

руководствовались  в своей жизни. 

3. Пирамида Дилтса: от окружения до миссии. 

4. Каждый из участников определяет для себя наиболее 

близкие ему ценности 

Участники умеют находить причинно-

следственную связь между тем, что они имеет 

и почему они это имеют. Перезагрузка системы 

ценностей. 


