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Постановка проблемы. В последние десятилетия закономерно 

усиливается внимание ученых к субъектности человека. Постоянные 

изменения, отсутствие стабильности, что в свою очередь затрудняет и 

повышает интенсивность общественных процессов, неопределенность, 

многофакторность и насущная необходимость постоянной 

прогностической активности участников жизнедеятельности побуждает 

нас активно исследовать субъектов этих изменений, устанавливать 

закономерности их функционирования в актуальных измерениях 

современности. Особое место в этих измерениях занимает исследование 

психологических возрастных детерминант представителей юношеского 

возраста. 

Цель статьи состоит в обобщении и очерчивании теоретико-

методологических особенностей психических состояний ожиданий 

испытуемых. 

Перейдем к анализированию и освещению ключевых положений 

этой проблематики. В последние десятилетия наблюдаем, что применение 

психологических практик конструирования будущего, активное 

исследование антиципационных процессов, применение техник 

моделирования жизни, приобрело значимой популярности, привлекло 

внимание исследователей различных наук [1, 4, 8]. Эта проблематика 

нашла свое отражение в образовательной, научной деятельности, 

коммерческая, производственной и других сферах. Результативная 

командная работа, ориентация на инновационные технологии, быстрое и 



  

качественное внедрение их в профессиональную деятельность является 

залогом успеха [6]. Такая артикуляция научной проблематики требует от 

нас своевременного реагирования на методы, методики, 

психодиагностические инструментарий, которые должны быть 

релевантными предмету и объекту исследования. Понимание сути 

проблемы позволяет организовывать исследования на высоком 

методическом уровне и получать результаты, которые отражают реальное 

положение дел. Учет психологических закономерностей активности 

субъекта в таких исследованиях, приобретает особую актуальность. 

Трактовки научной проблематики актуализирует теоретико-

методологические аспекты исследования психических состояний. 

Психические состояния ожидания является разновидностью 

психических состояний, интегрирующие психические процессы и свойства 

личности и осуществляют регуляцию ее деятельности [5, с. 103]. В другом 

исследовании обосновано [9, с. 293], что структура, переменные и 

взаимозависимость факторов психических состояний ожиданий являются 

важными составляющими учебно-профессиональной деятельности 

студентов, а полученные эмпирические результаты способствуют 

эффективной организации образовательного процесса. 

Полученные эмпирические результаты исследования мотивационных 

психических состояний показали, что они возникают в процессе 

выполнения заданий, невероятно сложным комплексным образованием [3]. 

Структура, переменные и взаимозависимость факторов мотивационных 

психических состояний являются важными составляющими в решении 

задач профессиональной, служебной деятельности курсантов [7]. 

В предыдущих научных поисках нами реализован ряд задач 

исследования психических состояний личности [9]: осуществлено 

теоретическое анализирование проблемы психических состояний 



  

личности; выяснено сущностные признаки избранное феномена и 

систематизированы исследования психических состояний личности; 

обоснованно методологическую базу исследования психических состояний 

личности лиц юношеского возраста; обозначены концептуальные 

особенности психических состояний ожидания, мотивационных 

психических состояний; применены психодиагностический 

инструментарий для исследования психических состояний ожидания в 

учебно-профессиональной деятельности, определены основные 

психологические содержанию параметры психических состояний личности 

в различных социальных ситуациях; раскрыты методологические, 

содержательно-процессуальные основы организации исследования 

психических состояний ожидания в образовательной сфере [4]. Реализация 

поставленных задач, теоретико-методологическое анализирование 

проблемы, подвели нас к пониманию, что максимально релевантным 

поставленной задачей, объектно-предметном полю исследования и 

современному состоянию психологической науки является направление 

социальной психологии, которое активно развивается – психология 

конструирования будущего. 

Вывод. Ключевыми теоретико-методологическими аспектами 

исследования психических состояний лиц юношеского возраста являются: 

построение психологической научной парадигмы конструирования 

личностью будущего и создания типологии психических состояний, 

исследуемых в актуальных методологических измерениях современности. 
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