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Под удовлетворенностью жизнью в нашей работе, понимается особое 

переживание субъекта, которое характеризуется переживанием удовольствия 

от реализации или исполнения его потребностей и желаний. По своей биоло-

гической сущности это состояние субъекта, когда у него удовлетворены все 

потребности, которые отражают устранения нужды. В современной психоло-

гии удовлетворенность рассматривают как субъективную оценку личности к 

тому или иному действию и отношение к результату после данного действия. 

Психологическая удовлетворенность жизнью – это комплекс показателей, ко-

торые формируют личностную наполненность, такие как: самоотношение, са-

моактуализация, реализация, ценностная сфера, а также уровень субъективно-

го контроля личности, который рассматривается с точки зрения зрелости лич-

ности, ее независимости и самооценки, который можно описать и измерить. 

Она переживается субъектом, как оценка способности получать наслаждения 

от жизни в целом, это психологический комфорт, уровень и условия жизни, 

взаимоотношения с людьми, достижения как в личностном плане, так и в 

профессиональном. Эти аспекты переживания удовлетворенностью жизнью 

несут в себе эмоциональную окраску, она в свою очередь может быть, как по-

зитивной, так и негативной, ощущение радости и счастья, а также принятием 

данного эмоционального фона. Можно констатироваться тот факт, что субъ-

ективные переживания – это универсальный психологический механизм, по 

средствам которого переживания сводятся в единый субъектный, многоуров-

невый смысложизненный план проявления «Я». 

Субъектные отношения с миром, являются выражением смысла суще-

ствования субъекта, регенерации индивидуальных способов функционирова-

ния с миром, которые являются отражением психологического содержания 

потребностей, интереса и т. д. субъекта. Уникальное мировоззрения формиру-

ется у субъекта благодаря личностному опыту, таким образом у него происхо-

дит актуализация личностного потенциала, формируется уникальный набор 

реакций на жизненные переживания, формируются желания и потребность в 

обогащении своего социального мира. В своих работах В. Н. Мясищев гово-

рит о том, что специфика отношения личности «в развернутом виде представ-

ляют целостную систему индивидуальных, сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной действительности. Эта система вытекает 

из всей истории развития человека, она выражает его личный опыт и внутрен-

не определяет его действия, его переживания».  

Понятие «установка» в отечественной психологии впервые ввел 

Д. Н. Узнадзе, он утверждал, что-то или иное совершенное действие, которое 

мы считаем обдуманным и здравомыслящим, является воздействием опреде-

лѐнной установки. Мы воспринимаем мир сквозь фильтры и призмы, и про-

цесс восприятия или избирательности этого и является установкой и в процес-

се на определенные раздражители и формируется паттерн поведения. Уста-

новка является важной частью процесса адаптации, так как установку можно 

рассматривать как готовность реагировать на определенную ситуацию, и под-

готовленный человек быстрее и качественнее отреагирует нежели не подго-
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товленный. Однако установка может срабатывать ошибочно и оказаться не 

соответствующей реальным обстоятельствам и в таком случае мы становимся 

заложниками своих установок. От адекватности процесса восприятия окру-

жающей среды зависит качество адаптации. Установки в себе совмещают как 

иррациональные, так и рациональные аспекты взаимодействия субъекта с 

окружающим миром. В зависимости от биологических факторов, а конкретнее 

от окружающей среды, зависит какой именно компонент у субъекта преобла-

дает. Совершение ошибок является неотъемлемым жизненным опытом субъ-

екта, умение их увидеть и исправить отличает гибкую личность от ригидной. 

Важным элементом для эффективной адаптации является быстрое усвоение 

новой информации. Д. Н. Узнадзе утверждал, что установка формируется при 

взаимодействии субъекта с окружающей средой. Опираясь на теоретические 

положения Д. Н. Узнадзе, мы можем утверждать, что у военнослужащих, за 

годы службы в ВС РФ, формируются установки и паттерн поведения, которые 

проявляются и в гражданской жизни. 

Социальная установка является одним из основных компонентов соци-

альной психологии, которая описывает поведение субъекта в социуме. На 

данный момент выделяют четыре функции социальной установки: адаптивная 

функция, функция знаний или организации мировоззрения, функция саморе-

гуляции, энергозащитная функция. Адаптивная функция, при которой уста-

новка является одним из механизмов для удовлетворения потребностей. Дан-

ная функция обеспечивает комфортное состояние субъекта. Одним из факто-

ров удовлетворенности жизнью является качественное и быстрое удовлетво-

рение потребностей. Если потребность не удовлетворяется возникает фруст-

рирующая ситуация и от быстроты реакции на данную ситуацию зависит 

комфортное состояние субъекта. Функция знаний или организации мировоз-

зрения - при помощи данной функции у субъекта формируются научные и 

обыденные представления об окружающей среде. Установка рассматривается 

как целостное представление об эмоциональном функционировании окружа-

ющей среды. Качества формирования научных и обыденных представлений 

об окружающей среде зависит от уровня социального интеллекта и уровня 

мотивации познания субъекта, что в свою очередь заставляет военнослужа-

щих, вышедших в отставку по выслуге лет, стремиться к реализации своих 

интеллектуальных способностей, а также к удовлетворению потребностей в 

признании. Данная потребность побуждает их к поиску трудовой деятельно-

сти. Эмоциональный фон напрямую зависит от реализации данной потребно-

сти. Фунцкция саморегуляции, помогающая субъекту самореализоваться, при 

этом снижающая невротического напряжения. Самореализация выступает как 

форма эмоциональной удовлетворенности от реализованности в профессии, 

это проявляется в стремлении получения высшего звания и должности. Энер-

гозащитная функция, направленная на поддержание внутреннего комфорта, 

который способствует совладению с конфликтами личности. От уровня внут-

реннего комфорта зависит уровень удовлетворенности жизнью, что в свою 

очередь повышает эффективность адаптационных процессов. 
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В зарубежной литературе установки рассматриваются как бессозна-

тельные интенции в поведении субъекта. К.Г. Юнг описал две жизненные 

установки: экстраверсия и интроверсия. По мнению ученого, в личности есть 

обе установки, но одна из них является доминантной. В экстравертной уста-

новке личность направленна на внешнюю активность. У экстраверта больше 

развиты навыки адаптации к новым условиям. У интроверта активность 

направленна на себя. Изначально активность направленна на изучение внеш-

него мира: «Экстраверсия есть, до известной степени, переложение интереса 

вовне, от субъекта к объекту, каждый человек обладает общими механизмами, 

экстраверсией и интроверсией, и только относительный перевес одного или 

другого определяет тип». В дальнейшем К.Г. Юнг выделил основные четыре 

психологические функции, которые являются дополнением к экстраверсии и 

интроверсии, т.к. как они в полной мере не способны отразить все различия 

восприятия и переработки во внутренний контекст информации о внешнем 

мире: мышление, ощущение, чувство, интуиция. От качества функционирова-

ния данных элементов зависит уровень удовлетворенности жизнью. На сколь-

ко развиты данные функции и на сколько субъект готов к реализации данных 

функций зависит быстрота принятия определенного решения. Социально-

психологические установки являются механизмом формирования паттерна 

поведения. Под влиянием окружающей среды происходит формирование со-

циально-психологических установок. 

Таким образом, социально-психологические установки имеют большее 

влияние на уровень удовлетворенности жизнью, что в свою очередь является 

одним из факторов адаптации военнослужащих ВС РФ, вышедших в отставку 

по выслуге лет. На данный момент выделяют четыре функции социально-

психологических установки: адаптивная функция, функция знаний или орга-

низации мировоззрения, функция саморегуляции, энергозащитная функция. 
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