
Ниша - это просто и сложно одновременно. Сложно - когда много
опыта в разных областях, когда многое нравится из того, что знаешь и

умеешь, когда думаешь, что выбор ниши - это решение,
определяющее профессиональную судьбу (что правда, но отчасти).
Просто - когда снижаешь градус значимости, определяешь нишу на

ближайшее обозримое время, до следующего пересмотра, когда еще
прирастешь новыми знаниями и опытом:) Определяйтесь, исходя из

сегодня, в чем можете и хочется поддержать клиентов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ: 5 ШАГОВ В ПОМОЩЬ

1. Составить список ответов на вопрос — В чем конкретно я люблю
помогать людям? Когда ко мне приходят мои друзья и близкие
люди, о чем особенно страстно я с ними разговариваю, пытаясь
в чем-либо поддержать?

2. Задать конкретный вопрос своей семье и близкому окружению —
тем, кто знает вас больше остальных, — какие сильные стороны
они видят у вас? За каким советом они придут к вам в случае
необходимости? В каких направлениях?

* Если хотите порефлексировать глубже, можно это сделать по
технике “Окна Джохари”.

3. В чем вы были успешны на своей любой работе до этого
момента? Что нравилось делать и что приносило результаты?

4. Теперь посмотрите на эти три списка. Выделите то, что звучит
неоднократно.

5. Выберите из списка то, что вам резонирует больше всего. Это
может быть не один пункт, однако стоит выбрать что-то наиболее
интересное, — это верный способ движения дальше.



ЗАЧЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С НИШЕЙ

Вы, конечно, можете помогать многим людям с разными задачами.
Но вы не сможете свои услуги многим разным людям с различными

проблемами эффективно продавать. Преимущества своей ниши:

1. Вы можете зарабатывать больше
2. Вы будете восприниматься как эксперт в теме
3. Намного легче производить контент, чтобы люди захотели купить
4. Легче находить своих идеальных клиентов онлайн
5. Быстрее и эффективнее создавать профессиональные связи и

отношения

Если вам хочется больше аргументов - читайте пост на платформе
Зачем и как выбрать нишу в коучинге: пошаговое руководство

А если нужна конкретная практичная помощь -
вас продвинет в этом коуч-консультация для определения своей

ниши и работы над планом кратко- и долгосрочной стратегии и
ближайших конкретных шагов для внедрения

https://coachinghub.ru/zachem-i-kak-vybrat-nishu-v-kouchinge/
https://coachinghub.ru/plan-razvitiya-svoej-kouchingovoj-praktiki/

