
Защита психического 
здоровья на борту

Принцип четырех «П»

Верните
себе

контроль

Иногда мы сталкиваемся с 
трудностями, которые  
вызывают неприятные  

чувства…

Организация Mission to Seafarers разрабатывает материалы о 
психическом здоровье ради поддержания психологической 
устойчивости экипажа на борту.

Успокоение
Дыхание 4-7-8 и повтор

Сконцентрируйтесь на своем дыхании. 
Медленно вдохните в течение 4 секунд, 
задержите дыхание на 7 секунд и 
выдыхайте 8 секунд. Повторите 4 раза. 
Думайте о том, как прохладный воздух входит 
в нос и как поднимается и опускается грудь.

Завершение

Медленно повторите алфавит или посчитайте до 100 вслух.

Восстановление 
контроля
Интересная задача

Выполните задачу, которая позволит вам 
почувствовать контроль над ситуацией и 
удовлетворение от достижения. Это может быть 
вычеркивание пунктов из списка дел, решение 
кроссворда или математической головоломки.

Дневник настроения

Начертите четыре столбца под названием 
«День», «Хорошо», «Плохо», «Обещаю». 
В конце дня запишите, что вызвало у вас 
хорошее настроение, что расстроило и как вы 
обещаете вернуть себе контроль над ситуацией.

Постойте: сделайте паузу на минуту, соберитесь с
мыслями и попробуйте метод совладания со стрессом 
«Успокоение».

Подумайте: обдумайте, что вас беспокоит.
Попробуйте метод совладания со стрессом 
«Восстановление контроля».

Примените: используйте свои методы
совладания со стрессом, при желании поделитесь ими с 
близким человеком или доверенным членом команды. 

Посоветуйтесь: свяжитесь с Mission to
Seafarers — мы всегда готовы выслушать и поддержать.

Доступные для скачивания 
материалы WeCare для 
использования на борту и 
дома –––
Эта информация предназначена исключительно для справки. Она не может прирав-
ниваться к медицинскому, юридическому или финансовому совету, на нее нельзя 
опираться или рассматривать как замену специальной консультации с учетом ваших 
обстоятельств. Вам также не следует полагаться на нее при принятии (или отказе от 
принятия) каких-либо конкретных решений. Если у вас есть конкретные вопросы о 
психическом здоровье или финансах, обратитесь за консультацией к квалифициро-
ванному медицинскому работнику или финансовому консультанту.
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