
Почему некоторые дети боятся воды?  

На что следует обратить внимание? 

Плавание — это не только спорт или физкультура. Любой человек должен получать 

удовольствие от занятий плаванием. Никакой дискомфорт, и тем более чувство 

тревожности или страха не допустимо. Особенно это касается детей. Поэтому, если по 

каким-то причинам ребенок сопротивляется попыткам научиться плавать, настаивать не 

нужно. 

Возможно, когда - то его облили слишком холодной или горячей водой, может он 

имеет страх перед водой от воспоминаний еще внутриутробной жизни (например, мама во 

время беременности тонула или еще что-то). Очень часто причиной боязни воды у ребенка 

является стремление родителей обучить его плаванию в раннем возрасте. Поэтому (а также 

из-за большого риска здоровью и жизни ребенка вследствие неправильных действий) 

инструктора не рекомендуют начинать самостоятельное обучение раньше 5-6 лет. Проявите 

любовь и понимание и постарайтесь вместе преодолеть этот барьер (боязни воды), но очень 

осторожно и постепенно — не настаивайте. Учиться плавать- это удовольствие. И ребенок 

должен захотеть в воду сам. Как это сделать? 

Первое – это набраться терпения. В воспитании любви к водным процедурам 

важно не переусердствовать и не передавить. Оцените, сколько времени вы готовы плавно 

подводить ребенка к купанию в бассейне или реке, на море. Если раньше в режиме жизни 

ребенка не было бассейна или постоянного купания, вводите его медленно. Выделите один 

(!!!!) день в неделю, когда вы занимаетесь этим процессом. И держите такой темп месяц. 

При этом, каждую неделю, оценивайте не прогресс, а нет ли регресса. 

Важно на медленной скорости помочь ребенку почувствовать доверие к воде, безопасность, 

затем интерес и понимание правил поведения на воде и желание научиться плавать. 

Важно - не передавить! Если ребенка не услышать, а пытаться заставить его 

преодолеть страх насильно, ничего хорошего не будет - ребенок вслух может не 

противиться, но начнет болеть - например ЛОР-заболевания, или энурез, или тревожный 

сон ночью. И от воды все равно придется отказаться. Поэтому постарайтесь относиться к 

своему ребенку бережно, помогая адаптироваться в воде медленно, постепенно. Здесь 

каждый медленный шаг вперед помогает приблизиться к цели. 

Пример взрослого. Итак, больше всего ребенок доверяет родителям, и бывает такое, 

что в воде или около нее ребенок безопаснее всего чувствует себя с родителем. Если 

ребенок будет знать, что мама или папа или другие близкие ходят в бассейн два раза в 

неделю, у него перед глазами будет пример человека, который воды не боится. Тогда в 

семье можно говорить про то, что "сегодня понедельник и мама пойдет в бассейн, потому 

что любит плавать" и вообще, для нашей семьи "плескаться в воде нормально". Важно 

чтобы ребенок просто слышал и видел пример. Не надо говорить " ты тоже научишься, ты 

тоже полюбишь". Остановитесь, а то получится передавливание. 

Стыд, Страх и Адаптация. Если ребенок достаточно взрослый чтобы уметь 

испытывать стыд о том, что боится воды - в группе меньше шансов, что он все-таки в воду 

пойдет. Дети начинают испытывать стыд уже в более старшем возрасте, когда сами 

начинают понимать, что такое хорошо и плохо - после 5-7 лет. До этого возраста что такое 

хорошо и плохо рассказывают родители. В детском саду бассейн теплый и мелкий – детям 

воды по колено. Поэтому заведомо надо уверить ребенка, что в воде тепло и комфортно. 

Не нужно акцентировать внимание на страхе воды. Есть воронка травмы и воронка 

выздоровления. Так вот, если специально муссировать тему страха, то воронка травмы - 

воронка страха увеличится. Поэтому задача родителей поддерживать воронку 



выздоровления и преподнести купание ребенку с такой стороны, чтобы малыш сам захотел 

плавать и просил родителей об этом. 

Позитивный образ воды. Время лета - время песочных замков, рвов с водой и 

храбрых рыцарей, которые отправляются в дальнее плавание чтобы завоевать руку 

принцессы - используйте сказкотерапию, для того чтобы создать хороший настрой по 

отношению к плаванию. Придумайте рассказ как рыцарь боялся воды - у него была причина 

- он боялся, что доспехи намокнут и заржавеют. 

Произойдет процесс перенесения - страх всегда конкретен и если бояться стыдно, то 

тревога не позволяет понять - чего ребенок боится. Мы легализуем объяснение причины 

страха у рыцаря и тогда ребенку будет проще локализовать чего именно он боится в воде - 

например беспомощности, не умеет плавать и боится, что не удержится на дне и упадет. 

Или холодной воды - от холода немеют руки и ноги. Или стыда перед сверстниками - "Такой 

большой", а плавать не умеет. Переберите с ребенком возможные причины - почему рыцарь 

боится воды, пусть ребенок сам предложит, чего рыцарь боится. После этого помогите 

придумать ему как справиться со страхом. Если боится холодной воды - предложите долить 

в озеро воды из чайника, если стыдно перед другими рыцарями, что не умеет плавать - 

предложите вариант "волшебного помощника", который ночью при свете луны учит рыцаря 

плавать и волшебным образом помогает ему попасть к принцессе. Главное, чтобы рыцарь 

преодолел препятствие, и ребенок получил опыт преодоления страха на примере 

выдуманного персонажа, но вместе с вами. 

Цель. "Ради здоровья!" позволяет почувствовать себя свободнее и помогает 

родителям действовать так как им удобно - брать ребенка с собой в бассейн, организовывать 

пикники на речке, играть возле мелкого бассейна, переодически поливая ребенка водой от 

жары, и действовать так, как вы сами видите внешне - ребенку хорошо и в удовольствие. 

Рано или поздно, ребенок сам зайдет в воду и почувствует радость от купания. 
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