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Секция 
«Психология спорта и физической культуры: 

актуальные проблемы»

Борисевич Д. В.

ОПЫТ АПРОБАЦИИ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УРОВНЯ ВНУШАЕМОСТИ И ГИПНАБЕЛЬНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ

Аннотация
Перспективы применения и использования гипноза и психолого-
педагогического внушения в аспекте оптимизации процесса 
психорегуляции спортсменов относятся к числу теоретико-практических 
проблем, недостаточно изученных и слабо представленных в современной 
науке. Так, до сих пор отсутствуют общепризнанные научным 
сообществом методы и приемы, а также профессионально обоснованные 
в аспекте психологических подходов к осмыслению феномена 
«внушаемость» научно-доказательные результаты и закономерности, 
позволяющие выявлять степень надежности применения тех или иных 
суггестивных приемов в рамках спорта высших достижений.
Складывающаяся ситуация актуализирует необходимость продолжения 
поиска, разработки и внедрения эффективных средств психической 
регуляции спортсменов к которым относятся гипноз и внушение на 
фоне высокоэффективных методов психологической диагностики 
внушаемости и гипнабельности.

Ключевые слова: гипноз, внушение, суггестия, психорегуляция 
спортсменов

1. Постановка проблемы
Ученик и последователь Павлова, К. И. Платонов полагал, что 

речевое воздействие при определенных условиях может влиять на любые 
функции в организме человека. В своей монографии Платонов писал: 
«всякое слово как раздражитель является безразличным для человека до 
тех пор, пока в коре его мозга не возникла условнорефлекторная связь 
между этим словом» [5 с. 16]. Платонов один из первых использовал 
гипноз и внушение в работе со спортсменами, доказав экспериментально 
эффективность использования внушения и гипноза в спортивной 
деятельности. Работу по применению внушения в спортивной практике 
продолжил последователь Платонова —  В. В. Кузьмин. Кузьмин в работе 
со спортсменами использовал «внушенный сон-отдых по Платонову». 
В процессе своих исследований Кузьмин обратил внимание на то, что 
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воздействие неосторожно сказанного тренером слова спортсмену может 
быть источником его психогенных расстройств, поскольку пройдет, как 
внушение.

Попытку формулировки внушения и его популяризации 
в педагогическом процессе сделал И. Е. Шварц. По определению Шварца 
внушение —  это психическое воздействие, воспринимаемое субъектом 
без критики, но имеющее значение для его мотивов, установок, 
деятельности и представлений [7 с. 89]. Шварц доказал, что внушение 
может использоваться в педагогическом влиянии на личность, а его 
эффективность зависит от степени внушаемости. Внушаемость по 
Шварцу, это динамическое свойство личности, выраженное неосознанной 
реакцией на внушающее воздействие. Шварц выявил три степени 
внушаемости (низкая, средняя, высокая) и создал модель механизма 
внушения. А. Ц. Пуни определял самовнушение как идеомоторную 
реакцию и считал, что с его помощью можно эффективно развивать 
двигательные качества спортсменов. А.В Алексеев использовавший 
внушение в спортивной практике определят его как воздействие на 
психику воспринимаемое «на веру» беспрекословно. Для достижения 
высоких результатов внушения Алексеев считает важным определять 
особенности личности спортсмена и его внушаемость.

1. Внушение и гипноз как метод психолого-педагогического 
воздействия на личность спортсмена

Исследования с применением психолого-педагогического внушения 
в спортивной практике (К. И. Платонов, В. В. Кузьмин, Е. П. Ильин, 
А. Ц. Пуни, Ю. Я. Горбунов, И. А. Воронов, В. И. Омельяненко, 
П. Л. Пономарев, Manning, G., Lindsay, P., Maynard P., Thomas O., 
Straub W., Bowman J.) доказательно обосновывают его актуальность, 
и значимость в повышении конкурентоспособности спортивной 
деятельности, улучшении психических, физических, технических 
и тактических качеств спортсменов.

Все тренеры и спортсмены осознано или неосознанно используют 
внушение [2, с. 96]. Эффективность тренера может иметь прямую 
зависимость от того, насколько он хороший суггестор. Как известно, 
находясь в состоянии бодрствования, спортсмен может отвлекаться 
посторонними мыслями от процесса тренировки или вовсе воспринимать 
слова тренера критически, не соглашаясь с его замечаниями, поэтому 
в беседе и общении спортивного психолога или тренера со спортсменом 
могут содержаться элементы вербального внушения.

Анализ научной литературы по использованию внушения показывает 
более высокую эффективность гетеротехник психолого-педагогического 
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внушения по сравнению с методами самовнушения и саморегуляции.
Несмотря на эффективность самовнушения обучение навыкам 

саморегуляции —  это длительный многолетний процесс. Не все тренеры 
знают и используют обучение спортсменов навыкам саморегуляции 
с начального этапа обучения. Причем обучиться можно конкретным 
навыкам, однако существует вероятность, что спортсмену понадобиться 
другое воздействие, навыка к которому у него нет. В этих случаях 
гетеровнушение и использование гипносуггестии позволяет достаточно 
быстро и эффективно помочь спортсмену [4, с. 17].

К. И. Платонову удавалось с помощью гипноза снимать предстартовые 
волнения спортсменов, устранять перетренированность. Благодаря 
работе В. В. Кузьмина гипновнушение успешно внедрялось в спортивную 
практику в 70 годы прошлого века. Еще тогда Кузьмин считал, что 
гипноз и гетеровнушение необходимо внедрять в практику спорта 
особенно при поездках на соревнования за границу. После направленного 
гипнотического воздействия все органы и системы человека начинают 
функционировать в оптимальном режиме для достижения поставленной 
цели. Применение внушения в подготовке космонавтов проводились 
Л. П. Гримаком. Он достигал результатов, когда испытуемые трое суток 
находились в положении сидя в креслах в вынужденной позе и не 
испытывали неудобств.

На фоне допинговых скандалов в мировом и российском 
профессиональном спорте использование гипнотического внушения 
приобретает особую актуальность как средство повышения 
конкурентоспособности спортсменов высокого класса, активации 
и усиления их психофизиологических, биомеханических, волевых 
качеств, устранения психического напряжения, улучшения их адаптации 
к нагрузкам, повышения мотивации и уверенности, тем более, что 
с 1963 года, после специального совещания Европейского совета по 
допингам в Страсбурге, гипноз перестали относить к их числу [6, с. 11].

2. Теоретико-практические подходы диагностики внушаемости 
и гипнабельности спортсменов

Изучение и диагностика внушаемости и гипнабельности в аспекте 
оптимизации процесса подготовки спортсменов относится к числу 
актуальных проблем в рамках теоретико-практических научных 
разработок. Психологическая диагностика уровня внушаемости личности 
спортсменов позволяет характеризовать особенности и закономерности 
его проявления в процессе воздействия на личность спортсмена. 
Понимание механизмов восприятия внушения позволяет правильно 
моделировать индивидуальный или групповой подход в психолого-
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педагогическом воздействии на спортсменов.
Наличие у спортивного психолога и тренера информации об 

индивидуальной степени внушаемости личности спортсмена позволит 
им грамотно моделировать процесс психологического воздействия на 
спортсмена не только в гетеротехниках психорегуляции, но и в техниках 
ауторегуляции. Еще одним важным фактором является диагностика 
гипнабельности спортсменов. В результате эмоционального напряжения 
в процессе тренировки может возникать снижение тонуса коры головного 
мозга спортсмена и неосторожно (с отрицательным влиянием) сказанное 
слово тренера может восприняться спортсменом как бессознательное 
внушение и иметь психотравмирующие последствия, выраженные 
дидаксогенным (от греческого didaksos- учитель) сдвигом [4, c. 25]. Более 
того, научные исследования в этой области в результате профессионально-
логического анализа и сбора литературы оказались малочисленными, 
а конструктивных методов диагностики в спортивной психологии 
практически не представлено.

2. Цели исследования
Цель экспериментального исследования: апробировать 

конструктивную методику определения уровня внушаемости 
и гипнабельности спортсменов различных видов единоборств. 
Исследование позволит в практическом плане оптимизировать 
профессионально-грамотный подбор средств и методов психорегуляции 
с учетом индивидуальных показателей внушаемости и гипнабельности.

3. Методы исследования
В целях решения поставленных задач экспериментального 

исследования по диагностике индивидуального уровня внушаемости 
и гипнабельности спортсменов были использованы валидные 
психодиагностические опросники внушаемости и гипнабельности 
личности:

1. Тест «Внушаемость» (Клаучек С. В., Деларю В. В.) —  
скрининговый метод для выявления склонности к развитию 
индуцированных состояний.

2. Шкала-опросник на определение уровня гипнабельности 
Харьковского НИИ неврологии и психиатрии им. 
В. П. Протопопова.

3. Классификация стадии и степени глубины гипнотического сна 
Е. С. Каткова.

Объект исследования —  индивидуальный уровень внушаемости 
и гипнабельности личности спортсменов (мужчин) различных видов 
единоборств (КМС, МС, МСМК)
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Предмет исследования —  психолого-педагогические подходы 
к определению психологических особенностей индивидуального уровня 
внушаемости и гипнабельности личности спортсменов различных видов 
единоборств.

Всего в исследовании приняли участие 51 респондент: спортсмены 
различных видов единоборств, в звании КМС, МС, МСМК в возрасте от 
24 до 48 лет (мужчины).

4. Результаты исследования и их обсуждение
По результатам диагностики через опросник «Внушаемость» 

получены следующие данные:
Из 51 опрошенного спортсмена, участвующих в исследовании (бойцы 

различных видов единоборств), нет низковнушаемых спортсменов. 
47 опрошенных (92 %) имеют средний уровень внушаемости и 4 
спортсмена (8 %) —  имеют высокий уровень внушаемости. Результаты 
свидетельствуют о том, что восприятие спортсменами психолого-
педагогического воздействия тренера, включающего в себя элементы 
внушения, не может не присутствовать в спортивной подготовке, 
поскольку прямым образом отражается на результативности тренировки 
и спортивных результатах спортсмена. Полученные данные явно 
свидетельствуют о преобладающем (92 %) большинстве спортсменов, 
способных к восприятию психолого-педагогического внушения.

Далее был проведен опрос по диагностике индивидуального уровня 
гипнабельности спортсменов. Поскольку в процессе психорегуляции 
спортсмены могут погружаться в измененное состояние сознания через 
идеомоторные движения и аутогенную тренировку, для улучшения 
валидизации диагностики индивидуального уровня внушаемости мы 
считаем обоснованной диагностику уровня гипнабельности спортсменов 
по шкале-опроснику гипнабельности разработанную Харьковским НИИ 
неврологии и психиатрии им. В. П. Протопопова [1, с. 106].

По результатам диагностики и на основании полученных данных, 
с помощью профессионально-логического анализа были сформулированы 
следующие выводы: Из 51 опрошенного спортсмена (мужчины), 
участвовавших в исследовании (бойцы различных видов единоборств) 
нет негипнабельных спортсменов, что говорит о возможности 
к вхождению спортсменов в измененное состояние сознания с целью 
психической регуляции методами идеомоторной тренировки, аутогенной 
тренировки, гипносуггестии. В тоже время высокогипнабельных 
спортсменов в нашем исследовании тоже не выявлено. 26 опрошенных 
спортсменов (51 %) имеют средний уровень гипнабельности, что 
соответствует примерным показателям внушаемости и 25 спортсменов 
имеют низкую гипнабельность, что соответствует —  49 % опрошенных. 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что гипнабельность, как 
способность вхождению в измененное состояние сознания свойственна 
всем опрошенным спортсменам в большей или меньшей степени.

Поскольку в диагностике по шкале-опроснику НИИ Протопопов 
принято соотносить показатели со шкалой классификации гипнабельности 
Е. С. Каткова, мы перевели данные гипнабельности спортсменов 
по опроснику НИИ Протопопова в шкалу классификации глубины 
гипнотического транса Е. С. Каткова и получили следующее данные:

Из 51 опрошенного спортсмена (мужчины), участвующих 
в исследовании (бойцы различных видов единоборств), низкую 
гипнабельность имеют 25 спортсменов (49 %), что соответствует 
I стадии 2 и 3 степени гипнабельности по классификации Е. С. Каткова. 
26 опрошенных спортсменов (51 %) имеют средний уровень 
гипнабельности, а по шкале Е. С. Каткова среди них выделены в качестве 
среднегипнабельных 22 спортсмена (43 %). Четыре спортсмена в данной 
диагностике были отнесены к числу высокогипнабельных, поскольку их 
уровень гипнабельности соответствует II стадии 3 степени гипнабельности 
по классификации Е. С. Каткова, где внушение активных и пассивных 
двигательных реакций реализуется хорошо, движения медленные, 
отдельными толчками, автоматические однообразные движения 
также хорошо выражены. II стадия по классификации Е. С. Каткова 
предполагает возможность выполнения идеомоторных движений, что 
можно использовать в целях диагностики спортсменов на возможность 
психорегуляции методами идеомоторных (идеорефлекторных) движений.

5. Выводы
Использованные в исследовании методы диагностики внушаемости 

и гипнабельности являются конструктивным способом определения 
индивидуального уровня внушаемости и гипнабельности личности 
спортсменов, что подтверждено эмпирическим исследованием 
и полученными результатами. Подтвердилась информация о том, 
что уровень гипнабельности спортсменов является объективным 
показателем уровня внушаемости. Также подтвердилась гипотеза о том, 
что большинство высокопродуктивных спортсменов (61 %) в нашем 
исследовании имеет внушаемость не ниже среднего уровня, что говорит 
об актуальности использования и применения методов психолого-
педагогического внушения и гипносуггестии в психической регуляции 
высококвалифицированных спортсменов.

6. Заключение
Психологические особенности внушаемости и гипнабельности 

личности имеют важно значение в аспекте оптимизации процесса 
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подготовки спортсменов, поскольку восприятие спортсменами 
психолого-педагогического внушения может прямо или косвенно влиять 
на их результативность и спортивные достижения.

Таким образом, наличие у тренера и спортивного психолога 
психодиагностической информации о психологических особенностях 
степени внушаемости и гипнабельности личности спортсменов, может 
способствовать оптимизации процесса их подготовки, путем повышения 
эффективности качества психорегуляции с целью достижения высших 
результатов. Психическая регуляция спортсменов методами психолого-
педагогического внушения с применением гипноза может использоваться 
спортивным психологом и тренером для индивидуального подбора 
ассоциативных образов, эмоциональных реакций, мышечных ощущений, 
повышая результативность психолого-педагогических воздействий как 
методами ауторегуляции, так и методами гетерорегуляции.
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