
Страх воды. 

Для новорожденного малыша вода является привычной средой, ведь он 

так много времени провел в мамином животике в окружении околоплодных 

вод. Но, со временем, родители могут заметить, что ребенок боится воды, что 

делать в таком случае? 

Обычно, аквафобия проявляется у детей старше 1-2 лет. В таком случае 

под угрозой оказываются не только водные процедуры, но и посещение 

бассейна или природных водоемов. Так почему же ребенок боится воды и как 

родители могут помочь ему справиться со страхами? 

С чем связан страх 
Если вы тоже заметили, что ваш ребенок стал бояться воды, то первое, 

что нужно сделать – это проанализировать, что могло послужить причиной. 

В большинстве случаев, причиной становится дискомфорт во время водных 

процедур: 

- это может быть не комфортная для малыша температура воды или 

попавшая в глазки вода. Обращать внимание нужно на любое происшествие, 

которое могло доставить малышу неудобство; 

- во время посещения бассейна или пляжа, ребенка может испугать 

большое количество воды. Это в ванночке, он чувствовал себя защищенным, 

а здесь у него может сработать инстинкт самосохранения и он просто 

откажется идти в воду. Посещая такие места, малыш нуждается в 

предварительной подготовке для начала следует познакомить его с 

окружающей обстановкой, а не с ходу погружать ребенка в воду. 

Однако, физический дискомфорт, это не единственная причина, с 

которой может быть связан отказ от купания у ребенка (также вам поможет 

статья: Ребенок боится купаться в ванной>>>) 

Обратите внимание на психологическое состояние крохи. Маленькие 

детки всегда улавливают настроение своих родителей. Если в доме царит 

напряженная атмосфера или же мама чем-то расстроена, ребенок может 

отреагировать отказом от купания. 

У деток, старше 2 лет начинает проявляться их богатая фантазия. 

Поэтому, посмотрев мультфильм или послушав сказку о морском чудовище, 

они также могут отказываться от купания только потому, что представляют, 

что в воде их ждет нечто подобное. 

Но, какой бы не была причина этого состояния, родители должны 

сделать все возможное, чтобы помочь крохе избавиться от своих страхов. В 

противном случае, ситуация только усугубится и справиться нею 

самостоятельно, без помощи специалиста будет намного сложнее. 
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Возрастные особенности страха 

Почему ребенок боится воды? Это может зависеть от его возраста. 

Обычно, до полугода проблем с купанием не бывает, единственные причины, 

по которым карапуз может отказываться, могут быт следующие: 

- быстрое погружение под воду; 

- большое количество воды; 

- скользкая поверхность ванны; 

-повреждения на коже, которые вызывают дискомфорт во время 

контакта с водой. 

Детки в возрасте около 1 года (о развитии ребенка этого возраста 

читайте в статье: Что должен уметь ребенок в 1 год?>>>) боятся купаться из-

за: 

- случайно попавшей в нос, глазки или рот воды; 

- случайного падения в ванной; 

- вода во время предыдущей водной процедуры имела некомфортную 

температуру. 

Найти причину, почему ребенок в 2 года боится воды, будет сложнее. 

Это связано с развитием малыша, который уже может что-то фантазировать и 

представлять. Хотя иногда причины могут быть вполне очевидными: 

- ребенок случайно ушибся во время прошлого купания; 

- на кроху в ванной однажды накричали; 

- родители ругались или разговаривали на повышенных тонах, когда 

купали малыша. 

Как приручить стихию 

Обычно страх воды у малышей начинается с ванной. Если ребенок в год 

боится воды, постарайтесь найти правильный подход к водным процедурам: 

- попробуйте на несколько дней отменить купание. Малыши за это 

время обычно забывают те неприятные ощущения, которые им доставляли 

водные процедуры; 

- деткам постарше можно объяснить, что в купании нет ничего 

страшного. Можно искупать любимые игрушки малыша вместе с ним и 

показать, что купание – это приятно; 

- для начала, разрешите ребенку поиграть с водой. Пусть он запустит 

игрушечный кораблик или искупает резиновую уточку. Гуляя по пляжу, 

предложите малышу собрать камушки или ракушки на берегу или со дна. 

Кстати, это упражнение будет полезно для мелкой моторики ручек. Таким 

образом, кроха поймет, что вода это не страшно, а очень увлекательно; 

- отправляйтесь купаться вместе. Близкий контакт с мамой или папой 

успокоит ребенка и ему будет легче адаптироваться в воде. Однако, не 

следует прижимать его очень сильно, так как это может восприниматься, как 

опасность чего-либо; 

- следите за тем, чтобы водичка не попала на голову или в лицо крохе. 

Это может его испугать, и он надолго откажется от водных процедур; 
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- опытные мамы подсказывают, что некоторые детки отказываются 

заходить в воду голышом. Иногда достаточно оставить на малыше футболку, 

и он уже не так подозрительно отнесется к предстоящей процедуре; 

- любой ребенок стремится подражать другим. В бассейне или на пляже 

обратите его внимание на других деток, которые беспечно резвятся в 

водоеме. Глядя на них, он, возможно, захочет присоединиться к их игре или 

просто поплескаться рядом; 

- купите малышу забавный круг для купания или жилет с изображением 

его любимых сказочных героев. Объясните принцип его действия и 

расскажите, что это приспособление поможет ему плавать, как взрослые, 

уверенно держась на поверхности воды; 

- чтобы вода не попала в глазки, можно приобрести специальные очки 

для плавания; 

- не затягивайте время водных процедур. Если ребенок начал проявлять 

беспокойство, лучше его вынуть из воды; 

- говорите с ребенком, рассказывайте ему какие-либо тематические 

стишки или потешки. Так ему будет проще расслабиться и насладиться 

купанием; 

- нельзя шантажировать малыша и заставить его зайти в воду путем 

уговоров. Конечно же, малыш не хочет огорчать вас, но и преодолеть страх 

ему не так-то просто. Также нельзя его с кем-то сравнивать. Такое поведение 

только усилит его неуверенность в себе и поспособствует перерастанию 

страха в самую настоящую фобию, которая будет преследовать малыша даже 

во взрослом возрасте. 

5 советов как победить страх воды 

Причиной проблем, в основном, является родительский недосмотр или 

незнание папами и мамами элементарных правил купания. Как научить 

ребенка не бояться воды: 

- отвлекайте ребенка. Если он отказывается принимать ванную, 

откажитесь от этого на несколько дней. При этом, избегайте даже посещения 

ванной комнаты. Как правило, за 5-6 дней, малыш может забыть, почему ему 

было страшно и опять будет купаться с удовольствием. Тоже самое: с 

бассейном или природным водоемом; 

- практикуйте «сухое купание». Дома усадите ребенка в пустую 

ванночку и просто поиграйте его любимыми игрушками. Если он боится 

купаться в реке или море, наденьте дома на него нарукавники, спасательный 

круг или жилет. Пусть он привыкнет к этим предметам. Можете их 

использовать для купания в домашней ванне; 

- используйте совместное купание. Подражая родителям, ребенок 

быстро преодолеет неуверенность в себе и страх воды. Кстати, в тех семьях, 

где есть старшие браться или сестры, маленькие детки реже отказываются от 

водных процедур; 

- поменяйте интонацию своего голоса. Пусть ребенка будет приглашать 

купаться не мама, а фея, которая предлагает ему поучаствовать в настоящей 



сказке. Подойдя к воде, позвольте крохе привыкнуть к ней (потрогать, 

погладить и т. д.); 

- не пытайтесь учить ребенка плавать. Некоторые родители уверены, что 

малыш боится воды только потому, что он не умеет плавать и поэтому 

чувствует себя не уверенным. 

- учить ребенка плавать лучше, когда ребенку исполнится 6-7 лет. Дело в 

том, что для плавания требуются специальные навыки, которыми малыш в 2-

3 года просто не обладает. Следовательно, ваши попытки только усилят его 

неуверенность в себе и, возможно, даже страх. 

Боязнь воды – это не такое, уж редкое явление. Но справиться с таким 

состоянием можно. Самое главное, что вам нужно сделать – это запастись 

терпением и целенаправленно работать с малышом. Будьте спокойными и 

последовательными и, уже очень скоро вам, удастся избавить кроху от его 

страхов и превратить водные процедуры в настоящее удовольствие. 

 


