
Нейрологический аватар клиента 
 

Любой текст, а тем более продающий, должен опираться на знание целевой аудитории. Поэтому 

первое, чем мы займёмся - составление нейрологического аватара клиента. 

 

На самом деле это не сложно. 

 

Большинство из вас когда-то сами были на месте своих клиентов, и можете списать с себя не 

только обстоятельства жизни, но и скрытые мотивы или эмоции. 

 

Вам не нужно ничего выдумывать из головы, достаточно вспомнить и записать свой опыт. 

 

И тут важно не просто выписывать избитые клише, а использовать детали.  

 

Детали «из мира клиента» - вот что важно. 

 

«Молодым мамам сложно найти время на себя» - факт, но не цепляет. Вроде да, но у читателя 

нигде не ёкает. Констатация банального факта не вызывает отклик в сердце. Мимо такого поста 

пройдёт даже самая целевая аудитория, потому что «нет времени на себя» не болит. 

 

У них болит «после родов я себе не нравлюсь», «моя жизнь мне больше не принадлежит» и спина. 

 

Но многим из вас еще сложнее, потому что вы хоть и имеете опыт пути своего клиента, но это 

было давно и вы уже не помните ни своих чувств, ни своих мыслей в том моменте. 

 

Или совсем не проходили пути своего клиента и толком не понимаете кому хотите продавать свой 

продукт. 

 

Что делать в этом случае? 

 

Способ узнать что думает клиент всего один - поговорить с ним. И задать правильные вопросы. 

 

Аватар будем составлять на примере пирамиды Р.Дилтса (см карусель за обложкой поста) 

 

Она используется в НЛП, но мы с помощью ее будем раскладывать нейрологический портрет 

аватара. 

 

Все уровни пирамиды содержат вопросы, которые помогают понять что чувствует клиент в 

момент принятия решения о покупке. Список ответов - и есть нейрологический аватар клиента. 

 

Плюс мы сразу проецируем его ответы на будущее, как если бы он уже купил наш продукт и 

получил результат. 

 

Итого у нас получается ответы на вопросы ДО встречи с нашим продуктом и ПОСЛЕ этого.  

 

ПОСЛЕ - то состояние, к которому человек придёт, обещанный полезный эффект + неявный 

эффект. Который мы сможем понять, расписав пирамиду от основания до верхушки. 

 

Итак, вы можете выбрать из двух вариантов выполнения домашнего задания: 
 

1 способ легкий, но не точный: опираясь на свой опыт, постараться вспомнить своего клиента на 

каждом уровне пирамиды: что его окружает, как проходит его день, мысли, чувства. «ДО» и 

«ПОСЛЕ».  

 



2 способ точный, но сложный: опросить 3-5 человек из своей ЦА, а лучше тех, кто уже платил 

тебе за твой продукт. Составить «ДО» и «ПОСЛЕ» по их ответам, если люди из разных сегментов 

- отдельно для каждого сегмента.  

 

Интервью лучше проводить в разговоре, а не переписке. 

 

Описывая точку Б - не забудьте про два уровня - полезный эффект и неявный. 

 

Полезный эффект - упрочняться финансовое положение, повысится доход. Неявный эффект - 

наладятся отношения в семье, потому что человек перестанет нервничать, появятся силы на 

общение, и так далее. 

 

РАСШИФРОВКА и ПРИМЕР 
 

1. Уровень Внешнее окружение 

 

Сюда относятся все составляющие внешней и внутренней среды, связанные с проблемой: где 

живет, с кем взаимодействует, материальная составляющая, семья.  

 

Головная боль - у нас дома полно обезболивающих, открываешь шкафчик на кухне - они падают 

тебе на голову. Таблетки везде: в тумбочках, сумках, на кухне. Если таблетки закончились - у 

мамы истерика. Детям нельзя шуметь, иначе мама начнёт кричать. Папа вечерами залипает в тик-

токе, потому что мама лежит на диване и ей ничего не надо. 

 

2. Уровень Поведение 

 

Тут описываем что человек делает или не делает в проблемном состоянии, как себя ведёт? 

 

Всем рассказывает как болит голова. Пьёт таблетки горстями. Постоянно срывается на домашних. 

С детьми не играет. «Пойду полежу, голова болит»   

В кино звать бесполезно, потому что там неудобные кресла, шея затекает, голова болит. 

 

3. Уровень Способности 

 

Какие сильные и слабые стороны у клиента 

 

Быстрая утомляемость, низкая эффективность на работе, подавленное настроение. Сильная 

сторона - терпение. 

 

4. Уровень Ценности и убеждения 

 

За что клиент держится. Какие ценности ты можешь разделить с клиентом и какие убеждения 

мешают ему решить проблему. 

 

От головной боли мне ничего не поможет, облегчить можно только таблетками. Врач сказал, что.... 

Ответственность за своё здоровье, здоровый образ жизни. 

 

5. Уровень Идентичность 

 

Главный вопрос - кто Я? Кем клиент ощущает себя в этом мире? Простыми словами. Даже если 

это «счастливая жена и мать» 

 

Женщина с головными болями не ощущает себя королевой, несчастна, чувствует себя 

развалиной.  

 

Опишите 2 аватара, «до» и «после». 


