
Упражнение на Формирование Вашего Идеального 
Аватара Клиента (погружение). 

 

Сегодня мы постараемся лучше понять Вашу целевую 
аудиторию и возможно, Вы узнаете о ней то, о чем даже 
раньше не догадывались. На выполнение Вам нужно будет 
примерно 5 минут времени. 
 
Начнем. 
 
Берите ручку и лист бумаги, лучше А4. Переверните его 
вертикально и по середине вверху нарисуйте образ 
Вашего клиента (кружочек, голова, человечек), как угодно. 
 
В две стороны (влево и вправо) нарисуйте от него стрелки, 
которые сформируют 2 противоположные колонки. 
 
Теперь, в 2-х словах где-то рядом с образом (не в 
колонках) опишите как Вы сейчас понимаете Ваш аватар. 
Кто Ваш клиент. Напишите 2-3 предложения, чтобы 
сформировать Ваше представление о нем сейчас. 
 
Пишите, у Вас есть 30 секунд. 
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Пример. 
 
Женщина 40-45 лет, скорее всего зовут Наталья. У нее 
обычно 2-е детей, которые уже учатся в школе / 
университете.  Она подрабатывает на работе и с 
отношениями не самая лучшая картина. 
 
Пишите Ваш. 
 
Написали? Идем дальше  
 
 
 
 

[ Если Вы не сделали упражнение выше,  дальше не 
переходите. Сперва сделайте его, иначе эффект будет не 

таким сильным. Действуйте ]. 
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Теперь, поймем Вашего клиента лучше. 
 
Помните колонки слева и справа? 
 
Начнем с левой. 
 
- Напишите сверху, под стрелкой "Трудности моего 
клиента". 
 
И прямо сейчас,  засекайте 1-2 минуты и напишите сверху 
вниз в столбик все потенциальные и существующие 
трудности, с которыми сталкивается Ваш клиент 
ежедневно. 
 
Например, в нише "создание отношений": 
 
- Недопонимание 
- Нет времени друг на друга 
- Замкнутость 
 
Засекайте 1-2 минуты и пишите Ваши, время пошло. 
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Сделали? Идем дальше. 
 
Зачем мы это делаем? Трудности Вашего клиента - это 
Ваши опорные точки того опыта, который сегодня им 
нужен в первую очередь. За который они готовы платить. 
 
- Теперь в той же колонке, напишите "Страхи моего 
клиента и чего он хочет избежать". 
 
Сейчас, в столбик пишите чего боится Ваш клиент и чего 
он хочет избежать, у Вас на это есть одна-две минуты. 
 
Пример - "одиночество", "отторжение" 
 
Время пошло. 
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Сделали? Как Вам картина, которая вырисовывается? 
Пойдем еще дальше. 
 
Сейчас, пишем в этой же колонке "Почему это важно". 
 
Теперь, напишите в течении 1-2 минут, там где это 
возможно, почему эта "трудность" и ее решение имеют для 
него значение.  
 
Какое будет эмоциональное состояние, если ничего не 
решится. Пойдите еще глубже в Вашего клиента. Оденьте 
его очки. 
 
1-2 минуты. Время пошло. 
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Готово? Как Вам картина? Скорее всего Вы не думали 
подобного увидеть. 
 
Теперь быстро ко 2-й колонке. 
 
Пишем сверху "Чего мой клиент хочет достичь" и в 1-2 
минутах пишем в столбик его потенциальные 
материальные и не материальные цели. 
 
Пример: Построить дом своей семье, отдать детей на 
обучение за границу, заняться благотворительностью, 
побывать в 10 странах в следующем году. 
 
Время пошло. 
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Сделали? Идем дальше. 
 
Пишем "Почему для него это важно". 
 
1-2 Минуты, время пошло. 
 
 
 
 
 
 
Сделали? 
 
Поздравляю Вас с финишем простого упражнения, сейчас 
Вы лучше поняли Вашего потенциально клиента и теперь, 
Вы понимаете, какого формата предложения Вам нужно 
создавать. 
 
Более подробно мы будем прорабатывать 
"эмоциональные крючки" в нашем Полностью Новом 60-и 
Дневном Коучинге “Успешный Онлайн Бизнес 2.0”. 
 
Увидимся в тренинге. 
 
до скорой связи, 
-- Олесь 

Олесь Тимофеев & GeniusMarketing.me 


	Упражнение на Формирование Вашего Идеального�Аватара Клиента (погружение).�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

