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а верном пути
преодолимо всё
Н

Алина, вы входите в первую сотню профессиональных сер-
тифицированных коучей PCC ICF в России и практикуете уже 
8 лет. Что было сложнее всего на пути к успеху?
В родительской семье я видела только модель работы по найму, 
поэтому уйти в свободное плавание было самым сложным в пси-
хологическом отношении. В 27 лет я решилась сменить профес-
сию и получить второе высшее образование в новой области. 
Для опыта и развития мне нужны были время и свобода, чтобы 
назначать встречи с клиентами, учиться, практиковать. А гра-
фик работы в офисе с 9 до 18 сильно мешал. Решение поменять 
стабильную зарплату и деятельность, не приносящую радость, 
на любимое дело с непостоянным на начальном этапе доходом 
далось тяжело. Здесь важно трезво оценивать собственные 
ресурсы. У меня были финансовая подушка и поддержка мужа. 
К тому же, когда встаешь именно на свой путь, тебя переполняют 
энергия, вдохновение, азарт, которые помогают преодолевать все 
сложности. Это дало мне силы пройти путь до точки невозврата.
Расскажите, пожалуйста, по какому принципу строится ваша 
работа? И кому подходит индивидуальный коучинг?
Он подходит тем, кто готов развиваться, что-то менять в себе 
и своей жизни. Сейчас в доступе практически любая информация. 
Однако знать – мало. Надо превращать знания в умения: разви-
вать определенные навыки, расширять компетенцию. Для этого 
нужны практика и желание учиться делать не так, как раньше, 
принимать непривычные решения (что, без сомнения, тяжело). 
Важно понять, кто ты, зачем и ради чего трудишься. Когда удается 
найти ответы, появляются смелость, уверенность. 
Для меня коучинг – это инструмент, помогающий человеку посред-
ством беседы соприкоснуться со своим истинным Я. Обретя силы, 
энергию, клиент после сессии идет и делает шаги, которые наметил.
Сменить профессию после 30 тяжело не только из-за страха 
многое потерять, но и из-за того, что в большинстве случаев 
работодатели отдают предпочтение более молодым канди-
датам. А открыть собственный бизнес дано не каждому. Что 
делать в этой ситуации?
Ответить себе на вопрос, ради чего большего вы хотите поменять 
профессию. Если ощутите энергию двигаться вперед и поймете, 
что оно того стоит, то преодолеете многое. 

Коуч Алина Шатохина уверена, что человек должен 
заниматься любимым делом, даже если ради этого при-
дется оставить стабильную работу, хороший заработок 
и статус в обществе. Подтверждением тому стала 
жизнь самой Алины и многочисленные истории ее клиен-
тов, которые меняли профессию, не боясь ни возраста, 
ни финансовых потерь.
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Удивительно, но женщины за 30 убеждены, что работодателю не 
нужны кандидаты их возраста, а младшее поколение считает, что 
нигде не востребована молодежь без опыта. И если ты молодая, 
незамужняя или можешь уйти в декрет в любой момент, то заве-
домо проигрываешь остальным соискателям; другое дело – уже 
зрелые люди с опытом и подросшими детьми. В большинстве 
случаев, возможно, так и есть. Но все зависит от сферы дея-
тельности и личных убеждений. Коучинг помогает обходить 
собственные страхи и действовать, учит мыслить, фокусируясь 
на том, как сделать, чтобы стало «да», а не на том, почему «нет». 
Чаще всего нужна ведь одна вакансия. И если она действительно 
ваша, то вы сосредоточитесь на том, чтобы развивать себя и быть 
привлекательным кандидатом. Мои клиенты получали второе, 
третье высшее образование, переезжали в другие города, где 
было больше возможностей, и даже в другие страны.
Какое достижение вы считаете самым главным в своей 
жизни?
Я занимаюсь любимым делом. Это приносит доход и позволяет 
жить в балансе, уделять время семье. Я нахожусь в гармонии 
с собой и окружающим миром, чего и желаю читателю.
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