
WeCare
Mission to Seafarers — это морская благотворительная организация, 
предоставляющая морякам всего мира поддержку для защиты их 
благополучия. Наши капелланы работают более чем в 200 портах 
на шести континентах, предоставляя социальную, экономическую и 
духовную поддержку морякам независимо от их вероисповедания, 
национальности или пола.

Мы понимаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь в плавании. Сложно найти 
баланс между жизнью на борту и обязательствами дома. 

Поэтому мы создали WeCare — программу поддержки благополучия, включающую 
бесплатные курсы по вопросам психического здоровья. Мы понимаем, какие проблемы 
ухудшают психологическое состояние, и определили инструменты для борьбы с ними. 
Два наших курса посвящены таким темам: 

Социальное благополучие: 
определение связи между 
психическим здоровьем, 
отношениями и общением в 
социальных сетях. Речь идет о 
формировании здорового образа 
жизни, балансе между реальной 
жизнью на борту и виртуальной 
жизнью дома.  Мы представляем 
планы общения и методы 
совладания со стрессом.

Финансовое благополучие: 
определение связи между 
психическим здоровьем и 
финансами. Речь идет о контроле 
своих финансов и свободе 
выбирать то, что позволяет 
наслаждаться жизнью! Мы 
описываем методы совладания со 
стрессом и представляем способы 
планирования бюджета, экономии и 
инвестирования. 

Информация, содержащаяся в этом буклете и описанных курсах, предназначена исключительно для справки. Она не может 
приравниваться 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 квалифицированному медицинскому работнику или финансовому консультанту.

В этой брошюре приведены некоторые основные советы, 
которые помогут вам и вашему экипажу защитить психическое 

здоровье на борту.
Защита 
психического 
здоровья на борту

Обратитесь за помощью
Если вы хотите поговорить о своем благополучии или тревожитесь 
за члена команды, организация Mission to Seafarers готова помочь.

Во всем мире: 

Онлайн: чат с капелланом — 
круглосуточная служба поддержки. 

Эл. почта: Crewhelp@mtsmail.org
Телефон: +44(0)20 7248 5202
Посетите нас: во всем мире у нас работает 
121 центр Flying Angel, и мы посещаем 
70 000 судов в год. Посетите сайт www.
missiontoseafarers.org/our-ports, чтобы 
найти ближайший центр. 

Поделитесь своими чувствами: 
happyatsea.org

На Филиппинах:
Наша команда на Филиппинах 
обеспечивает работу службы социальной 
поддержки, куда можно прийти за 
юридической, медицинской и духовной 
помощью, предоставляемой сетью 
профессионалов. Мы координируем 
национальную сеть семейной поддержки, 
предлагающую социальные услуги, 
которые объединяют моряков, их семьи и 
общество.

Онлайн: www.facebook.com/mtsphfn 
Эл. почта: infomanila@mtsmail.org 
Телефон: +63 22405982 Посетите нас: 
Upper Ground Crystal IEAC Building 1381 San 
Marcelino Street Ermita Manila Philippines 
1000 (Филиппины).

Набор в программу WeCare:
Доступны занятия в аудитории и онлайн. 
Попросите своего крюинг-менеджера 
связаться с нами.

––– ЧАТ С КАПЕЛЛАНОМ

––– HAPPY AT SEA

RU



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.

Напишите письмо
Изложите свои чувства на бумаге и прочитайте это письмо сами себе. 
Если вы чувствуете себя уверенно, поделитесь этим письмом с близкими.

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.

Метод 5-4-3-2-1
Подумайте о 5 вещах, которые вы видите, 4 вещах, которых 
вы можете коснуться, 3 вещах, которые вы слышите, 
2 вещах, запах которых вы ощущаете, и 1 вещи, которую вы 
можете попробовать на вкус. 

Завершение
Медленно повторите алфавит или посчитайте до 100 вслух.

Это чувство защищенности и ощущение, что у вас достаточно 
средств на собственные нужды. Речь идет о контроле над своими 
повседневными денежными вопросами и наличии финансовой 
свободы выбирать то, что позволяет наслаждаться жизнью.

Это ощущение комфорта, здоровья или счастья в среде своих 
социальных связей. Речь идет о контроле над тем, как вы 
предпочитаете общаться, и уверенности в сохранении своих 
ожиданий и границ. 

Принцип четырех «П»

Восстановление контроляУспокоение

Что такое финансовое благополучие? Что такое социальное благополучие?

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.
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Humentum и доктором Гэри Даем (Gary Dy). Доктор философии, Восточный университет (University of the East), Манила, 

Филиппины. 2019 г.

Верните
себе

контроль

Иногда мы сталкиваемся с финансовыми трудностями, которые 
вызывают неприятные чувства…

Иногда мы сталкиваемся с трудностями в общении, которые вызывают 
неприятные чувства…
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