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Building resilience

Zahra Pabani partner, Irwin Mitchell LLP

Marcie Shaoul Rolling Stone Coaching

From paralegal to partner – why you need resilience  
�����������ʬ�����

What happens when we don’t have 
resilience?

One of Marcie’s coaching clients, Tom (names have been 
�������Ǫƽ����������������������������ʬ��ǀ�����������������
����������������������������������������������������������ƽ�
��������������������������������������ǀ����������������
up to coaching it was because being a partner wasn’t going 
�����������������ǀ��������Ǐ�������������������������������ƽ����
didn’t have the respect of the associates reporting to him, 
�������������������������������ƽ������������������������
���������������������������������������������������������
���������������ǀ�ǒ�Ǐ����������������������Ǔ�����������������
��������������������������ǀ�

It can take a couple of sessions for a client to understand that 
the external things that are going on for them aren’t what is 
��������������������ǀ���������������������������������������
�������Ǐ������������������������������������������������������
������������������������������������������������ƽ����������
������������������������������������������������������ǀ�	���
Tom, he was decision making in a silo, forging ahead without 
consulting others around him, not listening to what others had 
��������������������������������������������������������������
�����������������������ǀ�������������������������������������
to get to where he was – long hours, lots of weekend work 
– he wasn’t able to step back and remind himself that there 
���������������������������������������������������������ǀ�
��������������������������������������ƽ���������������������
���ƽ�����������������������������ǀ���������������������
�����������������������������������������������������������
���������������ǀ��������������������������������������������
�����������������������������Ǡ������������ǀ�

������������������ƽ�����������������������������������������
�����������������������ʭ�����������������������������������
������������ǀ�������������ʭ���������������������������
�����������������ǀ�����������������������������ǀ�������Ǐ��
�������������ʭ�����������������������ǀ���������������������
����������������������������������ǀ�������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������ǀ����������Ǐ�������������������

���������������������������������ƽ����������������������ƽ����
have heard from clients and colleagues about moments of 
���ʬ�����������������������������ƿ�����������������������ƾ�
���ƽ������������������������������ƽ�����������������������
�����������ƾ�����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǐ���������������
�����������������������������������������������ǀ�

���������������������������������������������������������
���������������������������������ǀ�������������Ǐ�������������
��������ǀ������������������������������������������������ƽ�
��������������������������������������������������������ƽ�����
����������������������������ǀ���Ǐ����������������������ǀ

Why do we need resilience? 

����������������������ǀ���������������������������������
������ƽ�����������������������������������������������������
����������������������ǀ�����������������������������������������
�������������������������������������������������ƽ����������
�����������������������ǂ��������������������ǀ������������
are resilient when we can use techniques to help us cope 
��������ʬ�����������������������������������������������
�������������������������������������ǀ�

������ƽ���������ƽ��������������������������������������
������������������������ƽ�������������������������������
�������������������������������������ǀ��������������� 
�����������������������������������������ʬ���������������ƽ� 
��������������������������������������������������������ƽ� 
���������������������������������������������������ǀ���� 
������������������������������Ǐ����������ƽ���������Ǐ��� 
���������ǀ���������������������������ƽ����������������ʬ���
����������������������������ǀ������������Ǐ�������������� 
�����ƽ������������������������������������������������
������������������������ǀ���ƽ���������������������������
because we aren’t quite able to get a grip on different 
������������ǀ��������ƽ���������������������������������� 
���������������������������������ǀ���������������������� 
start affecting how we feel on the inside, we need to be  
��������������������������������ǀ�
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������ƽ�������������������������������������������������������
��������������������������Ǐ���������ǀ������������������
�����������ʬ�����������������������������������������������
������������ǀ�������Ǐ���������������������ƽ�������������
����������������ǀ�����������������ǀ��������������������
���������������������������������������������������
��������������������ƽ�����������������������������������������
���������ǀ��������������������������������������������������
��������������������������������������ƽ���������������������
�������������ǀ����������������������������������������
���������ƽ������������������������������������������������
���������������������������ǀ�����������������������������������
�������������������������������������������������������ǀ�

����ǂ���������������������������������������ǀ���������ƽ������ƽ�
������������Ǣ���Ǐ��������������������ƽ�����������������ǀ���������
important is having fun, letting off steam, being with friends 
���������������������������ǀ�����������������������������
�������ǂ����������������������������������������������
����������������������ƽ������������������������������������ǀ�

������������������������������ƾ�������������������������ǀ����
�������Ǐ�����������������������������������������������
ǩ������������������������������ʬ��������������������������
��������Ǫƽ������������������������������������������������������
������ǀ�������������������������������������������������������
��������������ǀ����������������������������������������������
�������Ǐ������������������������������ǀ������������������
�����ƽ�������Ǐ������ǀ�

�������������������������������������ƽ�����������ƽ��������ƽ�
�������ƽ����������������������������������������������������ƽ�
����������������������������ǀ������������������������������������
����������������ǀ�
�������������������������ƽ�������Ǐ���������ǀ

Resilience in leadership

��������������������ƽ��������������ǀ���Ǐ�����������������
��������������������������������������������������������
��������Ǐ�ǀ����������������������������������������������
������������ƽ������������������������������������������ǀ�
���������������������������������������������������������
in law – clients want to hear, see and feel leadership from 
������������������������ǀ

�����������������������������������������������������ƽ�����
��������������ǀ�������������������������ƽ������������ƽ�����
�����������ǀ������������ƽ��������������������������ƽ�����
can add to this and be a part of it – it gives us all a much-
�����������������������ǀ���������Ǐ�����������������������Ǐ���
��ƽ�����������������������������������ƽ����������������ƽ������
��������ƽ��������������ƽ����������������������������������
�������������ǀ

���������������������������������������������ǀ�������������
�����������������ƽ���������������ƽ�����������ƽ�������������
�������������������������������ǀ�����������ƽ����������ƽ��������
����������Ǣ�������������������������������Ǆ����������������������
�����������������������������������������������������������
���������ǀ�����������Ǐ������������������������������������
in a heap – it means being vulnerable and open about 

cushions – the softer side, the self-nourishment – then over a 
��������������������������ǀ��������������������������ǀ�

Why is it necessary in the legal sector? 

�������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǀ�����������������������
��������������������������������������������������Ǣ���Ǐ����
��������ƽ�����������Ǣ������������������������������������������
������������������������������ƽ���������������������ʬ����������
���������ʬ�������������������ǀ�	����������������������ȝȟǠȢƽ�
�����������������������������������ƽ�������Ǐ�������������������ǀ�
����������������������������������Ǐ������������������������
������Ǐ�����������������������������ǀ�����������������������
������������������������������������������������ǀ��������������
������������������������������������ƽ�������������������������
��������������������������������������ǀ���Ǐ�����������������������
�����ƽ����������������������������������������������ǀ�����
����������������������������ƽ���Ǐ�������������Ǐ������ǀ�

�����������������������������ƽ��������������������������
�������������������ǀ���������Ǐ�������������������������
���������ƽ���������������������������������������������ƽ������
whatever pain there is to get promoted and then it all gets 
������ǀ���������������Ǐ�����������������������������������
�������������������������ǀ�ǒ��Ǐ�������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������ƽ����������������������ǀ�����������������
���������������������Ǐ����������������������ǀǓ��������������
��������������������������������������������������ǀ�������������
����������������������������������������������ǀ����������
ʬ���������������������������������������������������������
������������������������������ǀ��������������������������������
�������������������������������������Ǆ

����������������������ƽ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǀ�
��������������������������������������������������������������
�����������������������ǀ�������������������������������������
���������������������������������������������ƽ����������
�����Ǐ������������������������ƽ�����������������ǀ�������������
�������������������������������������������������������������ƽ�
����������������������������������������������������������������
�����ǀ������������������������������Ǐ�������������������������
��������ƽ���Ǐ�������������������������������������������
����������������������ǀ�

�����������������������������������������������������ƿ�
���������������������ƽ���������������ƽ�������������������
development, account to the senior leadership time in 
�������������������������ƽ��������ƽ����������ƽ�����ʬ��������
������������������������������������������������������������ǀ�
��Ǐ�������������������������Ǣ�������������Ǣ���������������������
to run a business without all the training that is required to 
��������Ǣ���������������ǉ��������ǁǀ

Increasing our resilience

������������������������������������ǉ����������������
�������ǀ������������������������������������������������
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Ȟǀ� 
�����������ǀ������������������������������������������
�����������������������������������������������ʬ���
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǀ

ȟǀ� �����������������ǀ��������������������ƽ�������Ǐ���������ǂ
��������������������������ǂ��ǂ����ǂ���������ǀ������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������ǀ

�����������������������������������������������������������������
������������������������������������ǀ����ƽ���Ǐ��������������
��������ƽ��������������������������������������������������ǀ�
����������������������������������������ǀ���������������������
���������������������������������������������������������������ǀ

marcie@rollingstonecoaching.com
zahra.pabani@irwinmitchell.com 

�����ʬ�������������������������Ǐ����������ǀ�����������������
����������������������������������������������������� 
���Ǐ�����������������������������������ƽ����������������� 
���������������ƽ�������������������������ƽ����������� 
�������������ǀ�

Top tips

Ȝǀ� �����������������������ǀ����������������ǀ�������Ǐ���
��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������ǀ� 
This is a powerful place to be and enables huge 
�������������������ǀ�

ȝǀ� ���������������������ǀ�����������������������������ƽ� 
�����������������������������������������ǀ����������
���Ǐ�������������������������������������������ǀ�


