
 

Чек-лист от Софьи Тянниковой

КАК СОХРАНЯТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ В 
УСЛОВИЯХ СТРЕССА И ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ?
+ МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Друзья, здравствуйте!

Этот чек-лист я создала специально 
для тех, кто увлечен своим делом. 
Именно такие люди чаще всего 
попадают в состояние 
эмоционального выгорания. 

Софья Тянникова 
предприниматель, 
ментор, коуч

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

По статистике 90% предпринимателей и руководителей приходят за помощью к 
специалистам, когда они уже «выгорели дотла», и это начинает существенно 
влиять на их эффективность.

На самом деле, до состояния полного истощения, когда уже нужна экстренная 
помощь специалиста, существуют начальные стадии эмоционального 
выгорания.

Если вы умеете вовремя их замечать, работать со своим состоянием и подзаряжать 
свои “батарейки”, то вы двигаетесь к своим целям в реактивном режиме.
Если  вы старательно  игнорируете такие симптомы, как

-  снижение интереса и к работе и к жизни вообще;
- необоснованные взрывы эмоций и излишнюю раздражительность;
- нарушение сна и хроническую усталость. 
То вы уверенно следуете к выгоранию. 
Затем  начинаются проблемы в бизнесе и в семейных 
взаимоотношениях. 1



ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Мой чек лист предназначен для женщин-руководителей и предпринимателей, 
которые только начали замечать у себя признаки выгорания.
Используя этот чек лист, вы сможете вернуться  в  спокойное и энергичное 
состояние, так необходимое для эффективного управления.
Я предприниматель и руководитель с 25 летним стажем. Я хорошо знаю эти 
состояния. Однако я научилась с ними справляться. Сейчас уже и мои клиенты 
успешно работают над эмоциональном выгоранием и справляются с ним.

Ниже вы найдете 5 инструментов, которые можно использовать, чтобы 
предупредить состояние эмоционального выгорания...

ВКЛЮЧИТЕ В СВОЙ ДЕНЬ РЕСУРСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1. Заведите блокнот и уделяйте вечером время, буквально 5-7 минут, 
на ревизию своих действий за день;

1. Возьмите листок бумаги и запишите на нем всего 3 занятия, 
которыми вы могли бы заниматься ежедневно и что могло бы вам приносить 
положительные эмоции.
Это могут быть совершенно небольшие по продолжительности дела, но их 
выполнение будет наполнять вас радостью и энергией.
Например: почитать книгу, выпить кофе в тишине, поиграть в шахматы;
2. Занесите эти дела в ваш календарь;
3. Заведите дневник и фиксируете там, что вы делали для себя любимого и какие 
результаты вы получили.

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Ежедневные ресурсные занятия могут стать именно той внутренней опорой в 
период, когда мы находимся в постоянных изменениях и нам 
необходима уверенность в себе и вера в себя.
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2. Записывайте благодарности, достижения, творческие идеи, успехи;
3. Перечитывайте свои записи за последнюю неделю, месяц, полугодие...

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

• Научно доказано, что переключение на отрицательные эмоции происходит 
очень быстро.

• Привычка помнить и вести учет хорошим событиям каждого дня 
перенастраивает мозг.

• Когда мы их записываем, нам становятся гораздо нагляднее, какие позитивные 
события и связанные с ними эмоции мы испытываем.

• И это веская причина, чтобы чувствовать себя более уверенным и 
энергичным.

СЛЕДУЙТЕ ЗА СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ

1. Поставьте в свой календарь хотя бы раз в месяц, в идеале, конечно, р а з в 
1-2 недели, новый опыт - то, чем вы никогда не занимались. Тщательно  
продумайте и запланируйте его.
Это может быть прогулка или поездка в новое интересное место, вид спорта, 
который вы никогда не пробовали, проведение отпуска необычным для вас 
образом;
2. Подумайте о том, какой навык или новая привычка вам были бы интересны. Вы 
давно хотели их для себя, но все время не доходили руки...
3. Подумайте над тем, что вы можете делать каждый день,- привет «искусству 
маленьких шагов», - и внесите это в ваш календарь.

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Эмоции интереса и новизны стимулируют выброс "гормонов радости" и 
снижают ощущение усталости. Приятная новизна, вызывающая 
интерес, необходима для борьбы с хронической усталостью и 
выгоранием.

КОНТРОЛИРУЙТЕ, КУДА УХОДИТ ВАШЕ ВРЕМЯ

1. Составьте список за прошедшие 1-2 месяца повторяющиеся 
действия, которые забирали ваше время;
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2. Посмотрите на свой список «пожирателей» времени и поставьте 
напротив каждого пункта частоту «пожирания» - ежедневно, часто, редко;

 3. Пропишите напротив пунктов с "ежедневно" и "часто" всего одно действие, 
которое позволит вам снизить потери времени.

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Время является одним из видов энергии. Постоянная потеря времени - это 
источник развития хронической усталости. Такой инструмент 
помогает наладить взаимоотношения со временем.

НАЛАДЬТЕ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ

1. Четко определите для себя причины, которые побуждают вас 
использовать телефон;
2. Удалите в своем смартфоне те приложения, которыми вы не пользуетесь - 
почистите новостную ленту от контента, который часто появляется в вашем поле 
зрения, но при этом не имеет для вас никакой практической ценности;
3. В конце дня проанализируйте, сколько времени и по какой причине вы 
использовали смартфон сегодня, на сколько это соответствует причинам из 
первого подпункта.

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

• По результатам современных исследований, одной из самых важных причин 
сильнейшего стресса и эмоционального выгорания современного 
руководителя является ежедневная лавина разно направленной информации, 
которую мозг вынужден отфильтровывать и перерабатывать.

• Даже просто постоянная включенность в информационное поле, вызывает 
стресс. Данный инструмент дает возможность соблюдать свою 

Друзья, даже если вы возьмете в свою практику не сразу все пункты, а
для начала, всего несколько, то даже эти действия помогут снизить 
стресс и улучшить ваше эмоциональное состояние.

Если у вас возникнут вопросы, то я готова на них ответить - 
пишите мне на почту sofia.tyannikova@mail.ru или в личные 
сообщения на Фейсбуке и в Инстаграм @sofya.tyannikova. 4
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