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Анотація. У статті розглянуто деякі особливості навчання плавання дорослих людей, які стражда-
ють на водобоязнь. Розроблено методику навчання, яка дозволяє повністю позбутися відчуття страху пе-
ред водним середовищем, прискорити навчальний процес, зробити його більш ефективним. 
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Постановка проблемы. Анализ последних достижений и публикаций. Современные 
условия жизни сокращают физические нагрузки, но не уменьшают человеческой потребности 
в них. Человеку как воздух необходимы разнообразные физические нагрузки, поддерживаю-
щие оптимальный рабочий тонус всех органов и систем, укрепляющие, сохраняющие и со-
вершенствующие высокую работоспособность нервной и сердечно-сосудистой систем, дыха-
тельного аппарата, мышц и суставов. Поэтому часть свободного времени люди должны еже-
дневно отводить разнообразным движениям, иначе наступает преждевременное увядание ор-
ганизма, снижение общей работоспособности, развиваются различные заболевания. Вот по-
чему профилактика болезней не может обойтись без активных занятий физкультурой, в пер-
вую очередь без использования такого широкодоступного и полезного средства как плавание. 

В настоящее время широкую известность получило оздоровительное плавание, прово-
димое с целью закаливания, предупреждения заболеваний, укрепления здоровья, повыше-
ния работоспособности и отдаления признаков старости и одряхления. Оно показано без 
ограничения практически здоровым людям любого возраста, так как благоприятно влияет 
на многие системы организма, что, в свою очередь, делает его своеобразным специфиче-
ским оздоровительным средством, которое невозможно полностью заменить другими физи-
ческими упражнениями. Это необходимо знать каждому, чтобы сознательно, целеустрем-
ленно стремиться к занятиям плаванием и уметь извлечь из этих занятий максимум пользы 
для своего здоровья. Чтобы начать заниматься оздоровительным плаванием, нужно нау-
читься плавать [1; 2; 4; 6; 7; 9; 10]. 

При обучении плаванию взрослых людей возникают сложности, которых нет при обу-
чении детей (физиологические особенности взрослого организма и психологические пробле-
мы, возникающие при попадании в водную среду). 

Значительная часть взрослых людей неуверенно чувствуют себя в водной среде. След-
ствием этого является слишком большое напряжение мускулатуры всего тела. Тренеры, обу-
чая плаванию взрослых людей, сталкиваются с проявлением повышенной чувствительности и 
других нежелательных реакций при нахождении в водной среде. Обычно это называют бояз-
нью воды, водобоязнью, формой страха, относящихся к числу отрицательных эмоций челове-
ка. Повышенная чувствительность к водной среде проявляется в обостренной реакции нович-
ка на неприятные ощущения от попадания воды на лицо и особенно глаза. Давление воды и 
температурное воздействие вызывают скованность движений, появляется затрудненное ды-
хание. Новичок не может погрузить лицо в воду и задержать дыхание даже на несколько се-
кунд. В процессе обучения плаванию приходится сталкиваться также с проявлениями страха 
перед глубиной, перед воображаемой опасностью, боязнью утонуть. Все это может прояв-
ляться не только тогда, когда новичок делает первые шаги, но и в период, когда уже получе-
ны навыки активного продвижения в воде. Для преодоления водобоязни требуются значите-
льные психологические усилия. Только благодаря разуму взрослые в состоянии изменить 
свое отношение к воде [3; 5; 8]. 
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По психологическим критериям при обучении плаванию взрослых людей выделены че-

тыре группы. Если в первой группе обучаемых вода вызывает положительные эмоции и име-
ется желание к освоению навыка плавания, то в четвертой группе, обучаемые испытывают 
панический страх перед входом в воду и глубиной. Водобоязнь при этом приобретенная и ге-
нетически обусловленная. При опросе людей со стойко выраженной боязнью к воде было вы-
явлено, что у них имелись случаи утопления или возможности утопления, которые причини-
ли глубокую психическую травму. Применение при обучении плаванию данной категории лю-
дей обычной методики малоэффективна, так как существующие учебные программы обуче-
ния ориентированы на людей, не боящихся воды [2; 3; 5; 6; 8]. 

Актуальность. Предлагаемая тема обусловлена тем, что ежегодно встречается доволь-
но большое количество взрослых людей, желающих посещать группы оздоровительного пла-
вания, но плохо плавающих или не умеющих плавать. При этом 8–13 % из их числа страдает 
водобоязнью. Такие занимающиеся требуют повышенного внимания к себе и особой методи-
ки обучения плаванию. 

Цель исследования: изучение особенностей обучения плаванию взрослых людей, ис-
пытывающих страх перед водной средой. 

Основные задачи исследования: 
1. Изучить опыт работы по обучению взрослых людей плаванию. 
2. Выявить особенности при обучении плаванию взрослых людей, испытывающих 

страх перед водной средой. 
3. Разработать методики обучения плаванию взрослых людей, боящихся воды. 
Для решения основных задач нами использовались следующие методы исследования: 
1. Обзор, анализ, обобщение научно-методической литературы; 
2. Анализ учебного процесса обучения плаванию взрослых людей; 
3. Анкетирование и устный опрос; 
4. Педагогические наблюдения. 
Организация и результаты исследования. По данным многолетних наблюдений (с 

сентября 2010 по июнь 2013 гг.), практически ежегодно формируется хотя бы одна группа, в 
которую зачисляются взрослые люди, не умеющие плавать. В такую группу попадают как 
быстро обучаемые взрослые люди, так и люди, испытывающие страх перед водой – их может 
насчитываться от 1 до 5 человек. Если первые после нескольких занятий способны самостоя-
тельно преодолевать от 5–15 м, то вторые за эти же занятия не всегда смогут самостоятельно 
(без поддержки) лечь на воду. Поэтому мы пришли к выводу, что не умеющих плавать и боя-
щихся воды людей следует объединять в отдельную группу и применять отличную от обыч-
ной методику обучения плаванию. 

На протяжении 3-х лет (в сентябре –октябре) мы проводили анкетный опрос тех зани-
мающихся, которые плохо плавали или не умели плавать и страдали при этом водобоязнью. 
Результаты анкетного опроса показали, что водобоязнь может возникнуть до начала занятий в 
воде: человек слышал, что люди тонут, или сам присутствовал при несчастных случаях. По-
этому после проведенного опроса мы составляли группу из не умеющих плавать, страдающих 
водобоязнью, и применяли специальную методику по устранению различных форм страха 
(водобоязни, страха перед глубиной), проявляющихся при начальном обучении плаванию. 

Если при обучении плаванию детей для преодоления боязни воды широко применяет-
ся игровой метод, что позволяет переключить внимание ребенка со своего страха на выпол-
нение эмоционального действия, то при обучении взрослых, испытывающих страх перед 
водой, игровой метод малоэффективен. Успешность обучения плаванию взрослых людей 
зависит от осознания ими причины своей боязни воды. Большинство опрашиваемых при-
шло к заключению, что несчастный случай на воде может произойти с ними из-за паники и 
страха. Поэтому на протяжении всего периода обучения мы постоянно напоминали зани-
мающимся о необходимости сохранения спокойствия в воде. Для безопасности занимаю-
щихся и для придания им уверенности в своих силах, между обучаемыми и тренером был 
постоянный визуальный контакт. 
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В процессе обучения (особенно в самом начальном периоде) мы делали акцент на таких 

упражнениях, которые могут предупредить появление нежелательных ощущений у новичков и 
устранить повышенную чувствительность к водной среде. Применяли и специальные упражне-
ния для формирования навыков, предупреждающих возникновение страха перед опасностью на 
воде и создающих благоприятные условия для освоения плавательных движений.  

Все упражнения для начального обучения взрослых людей, испытывающих водобоязнь, 
были объединены в систему и выполнялись с соблюдением дидактических принципов (в ча-
стности, сознательного обучения), с постепенным уменьшением опоры.  

Процесс обучения состоял из нескольких этапов: ознакомительного, начального и ос-
новного. В ознакомительном этапе использовались такие упражнения как ходьба по дну бас-
сейна, приседание в воде, принятие положения лежа на спине и на груди (с поддержкой и 
без), опускание лица в воду (с закрытыми, а затем с открытыми глазами), с помощью которых 
занимающиеся привыкали к ощущениям воды. Упражнения по освоению с водой проводи-
лись параллельно – на мелкой и глубокой частях бассейна. Осваивались они в двух положе-
ниях – в вертикальном, а затем в горизонтальном. В результате уже через 5–6 уроков зани-
мающиеся могли выполнять различные упражнения, поддерживающие их на поверхности 
воды как на мелком, так и на глубоком месте. Например: лежать на поверхности воды на гру-
ди и на спине 5–10 с; держаться на воде в вертикальном положении за счет опорных движе-
ний ногами и руками; выполнять скольжения на груди и на спине на мелкой и глубокой час-
тях бассейна; после скольжения изменять горизонтальное положение на вертикальное и снова 
на горизонтальное; выполнять движения ногами. 

На начальном этапе занимающиеся осваивали перемещения по поверхности воды, т. е. 
в течение 5–10 занятий осваивалось плавание облегченными способами на дистанции 25 м. 
Сначала занимающимся предлагалось освоить плавание на спине и на груди при помощи 
ног на мелкой части бассейна с поддержкой (с помощью шеста или плавательной доски), а 
затем и без поддержки. Далее эти же движения выполнялись на глубокой части бассейна с 
поддерживающими средствами. Затем переходили к освоению техники плавания кролем на 
груди и на спине без выноса рук на поверхность воды и без использования поддерживаю-
щих средств. 

Основной этап начинался с самостоятельного плавания облегченными способами как на 
мелкой, так и на глубокой части бассейна. Кроме того, занимающимся предлагались задания 
с изменением направления движения на поверхности воды; они обучались дыханию в экс-
тремальных ситуациях; выполняли прыжки с бортика на глубокой части бассейна с самостоя-
тельным выходом на поверхность воды с помощью элементарных движений ногами и рука-
ми, а также с последующим самостоятельным плаванием; скользили под водой. 

На основании накопленного нами опыта мы пришли к следующим выводам: 
 новичков, страдающих водобоязнью, следует объединять для обучения плаванию в 

специальные группы, по 6–8 человек в каждой. А особенно боязливых в группы, состоящие 
из 2–3-х человек и заниматься с ними практически индивидуально; 

 при обучении взрослых чаще, чем с детьми, прибегают к использованию вспомога-
тельных средств (нарукавников, плавательных досок, шестов и т.д.). 

Однако в случае особого страха перед водой такие вспомогательные средства не всегда 
приводят к желаемым результатам. В таких случаях приходится преодолевать страх и связано 
с ним перенапряжение мускулатуры упражнениями на расслабление и проводить их как на 
суше, так и в воде. Эти упражнения образуют основу плавания для начинающих; 

 для более успешного обучения в группу занимающихся нужно временно включать 
одного ученика, уже прошедшего курс обучения плаванию. С его помощью выполняются на-
иболее сложные упражнения, что облегчает воспитание смелости и уверенности в своих си-
лах у остальных занимающихся; 

 использование разработанной методики в обучении плаванию взрослых людей, ис-
пытывающих страх перед водной средой дало возможность на 5–6 занятиях полностью пре-
одолеть чувство водобоязни и позволило значительно ускорить процесс обучения, повысить 
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его эффективность (за этот период 24 человека в возрасте от 22 до 45 лет, в разной степени 
испытывающих страх перед водной средой, научились плавать). 

Перспективы дальнейших исследований. Исследование может быть продолжено в 
направлении других проблем обучения взрослых людей плаванию. Также необходимо разра-
ботать более подробные практические рекомендации тренерам, работающим с таким контин-
гентом, что значительно ускорит процесс обучения взрослых людей плаванию и повысит его 
эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
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Лилия ШЕЙКО 
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности обучения плаванию взрослых людей, стра-
дающих водобоязнью. Разработана методика обучения плаванию, позволяющая полностью преодолеть чувства 
страха перед водной средой, ускорить процесс обучения взрослых людей и повысить его эффективность. 
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Abstract. This article deals with some features of swimming teaching methods for adults suffering from hydro-
phobia. The teaching methods of, which allow to completely get rid of the fear of water environment, to accelerate the 
learning process and make it more effective, have been elaborated. 
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