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Поскольку предоставление незамедлительной реакции для решения определенной проблемы, которую обеспечивает 

лабильность мыслительных процессов, крайне важна для представителей специальности «Клиническая психология», так как 
обеспечивает высокую эффективность и продуктивность в деятельности клинических психологов, что является актуальным в их 
деятельности, то мы решили исследовать подвижность мыслительных процессов у студентов СГМУ им. В.И. Разумовского 
специальности «Клиническая психология». 

Цель исследования: выявление подвижности мыслительных процессов студентов специальности «Клиническая психология» 
СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Материал и методы. Изучение лабильности будет проведено с помощью методики «Словесный лабиринт». Выборка 
испытуемых составляет 25 человек, из которых 11 — представители мужского пола и 14 - женского. Все испытуемые являются 
студентами СГМУ им. В.И. Разумовского факультета «Клиническая психология». 

Результаты. В ходе проведения исследования, у испытуемых был выявлен следующий результат: количество попыток решения 
всех задач у большинства (что составляет 17 человек из общей выборки) равно 4. Время, затраченное на решение всех заданий, в 
среднем (так же у большинства испытуемых, то есть у 17 человек) равно 38 секундам, что свидетельствует о среднем показателе 
лабильности. Также, у 5 человек была выявлена низкая лабильность, затраченное время составило 1 минуту 15 секунд, количество 
попыток равно 5. У остальных студентов (3 человека) наблюдалась повышенная лабильность, количество попыток на выполнение 
одного задания в среднем не превышало 2, а время (также в среднем) составляло 27 секунд. Средний показатель лабильности был 
выявлен у 8 парней и 9 девушек. Низкая лабильность наблюдалась у 1 парня и 4 девушек, а высокая у 2 парней и 1 девушки. Так же 
стоит отметить, что возраст всех испытуемых варьировался в пределах от 18 до 20 лет. 

Вывод. Исходя из результатов исследования, проведенного среди студентов специальности «Клиническая психология», можно 
сделать вывод о преобладании среднего уровня лабильности мыслительных процессов, не зависимо от половой и возрастной 
принадлежности. Данные результаты исследования говорят о нормальной подвижности мыслительных процессов, что 
характеризует большинство испытуемых, как обладателей средней, не повышенной и не пониженной, скорости протекания 
элементарных процессов возбуждения, торможения и переключения психических процессов. 
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