
Когда вас будут посещать сомнения, страхи, разочарования в развитии своего
коучингового дела, эти вопросы помогут вам принять свои мысли, эмоции и
поддержать себя в дальнейшем движении. В идеале ответить на них себе

письменно, в любимом месте, наедине с собой или с тем,
кто вас поддержит без оценок.

20 больших вопросов к себе в построении своей частной практики

1. Что вы узнали, поняли о себе, когда столкнулись с трудностями,
неприятными мыслями, эмоциями о продвижении и продажах своих услуг?
В чем вы стали другим человеком с момента самого начала этого пути?
Как вы хотите развиваться лично с развитием своей частной практики?

2. Что вы уже сделали для своего результата? Какие ресурсы у вас уже есть
сейчас, чтобы добиться своей цели? Что необходимо усилить, учесть,
чтобы это произошло, чтобы сделать первый/ следующий шаг к цели? А
что вам нужно перестать делать, чтобы освободить место для нового
поведения? С какой внутренней потребностью вы бы хотели связать эти
изменения?

3. Как бы вы действовали по-другому, если бы знали, что никто не будет
осуждать вас? Кто молчаливый участник развития вашего дела?

4. Насколько вы живете сейчас в согласии с собой в развитии своей
коучинговой практики? Какие смыслы вы хотели бы привнести в эту часть
своей деятельности?

5. Какой результат в продвижении ваших услуг для вас идеальный, а какой
наименее удовлетворительный? Что случится самое неприятное, если вы
не достигнете своей цели в продвижении своей практики? Какие
“непреодолимые” желания у вас есть в развитии своего дела?

6. Чего вы с наибольшим (а чего с наименьшим) нетерпением ждете на своем
пути? Чего вы не хотите делать на пути развития своей частной
коучинговой практики?

7. О каких вопросах в продвижении, продажах своих услуг вы устаете думать
или думать о них для вас слишком сложно, неприятно? С кем можно
безопасно это обсудить?

8. Какая метафора о продвижении и продажах ваших услуг вам приходит о
себе на сегодняшний день?



9. Что делает важным для вас ваш путь в развитии своей практики в этот
период вашей жизни?

10.Как вы удостоверитесь, что идете навстречу своим желаемым результатам
в открытом, творческом состоянии ума и с чувством приятного
предвкушения?

11.Как вы относитесь к себе как к собственнику своего дела, который
отвечает за свой результат и развитие? Насколько принимаете себя в этой
роли?

12.Каким образом вы можете тренировать привычку быть и чувствовать себя
предпринимателем?

13.За какой период вы хотите и можете пройти путь в своей практике от хобби
к бизнесу? Как бы вы действовали, если бы у вас было столько времени,
сколько вам нужно? Какие еще разрешения вам было бы полезно дать
себе?

14.Ваша практика уже зарегестрирована юридически? (вопрос-провокация:))
15.Какие источники дохода сегодня тормозят увеличение вашего дохода от

коучинга?
16.Когда, по-вашему, настанет момент, когда вы будете “достаточно” готовы

для того, чтобы продавать свои услуги по рыночной стоимости и работать
над увеличением этого дохода?

17.Каким бы вы хотели, чтобы был ваш ответ на вопрос “Я построил (-а) свою
успешную частную практику, благодаря тому, что….”

18.Чем вы хотите наполнить ваши следующие полгода-год жизни? А если
представить, что нет существенных барьеров, то чем еще? Какой самый
большой вызов стоит перед вами сейчас? Что бы вы сказали кому-то
другому в вашей ситуации?

19.Кто или что вас вдохновляет и мотивирует сегодня в развитии своей
частной практики?

20.За что и кому вы благодарны на вашем пути? А за что вы больше всего
благодарны себе?

Если вам нужна поддержка коуча, буду рада встретиться на коуч-консультации

https://coachinghub.ru/plan-razvitiya-svoej-kouchingovoj-praktiki/

