
Мерквиладзе Л.Т. Психологические особенности удовлетворенности жизнью у 
аддиктивной личности [Электронный ресурс]/ Л.Т. Мерквиладзе// Психология и 
педагогика в Крыму: пути развития. – 2019. – № 2 – c. 102 - 109 

 

1 
 

УДК 159.9.078 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ЖИЗНЬЮ 

Мерквиладзе Лолита Тариеловна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь) 

E-mail: lolita1999.mer@mail.ru 

Данная статья посвящена пониманию значения удовлетворенности жизнью 

в современном мире. Представления ученых в различных областях об этом 

феномене заметно расходятся. Если рассматривать удовлетворенность жизнью 

как субъективно переживаемое состояние каждой личности, то данный 

феномен можно назвать многоаспектным, его нельзя охарактеризовать 

единожды и одновременно для всего населения планеты. Это объясняется тем, 

что, некоторым достаточно удовлетворять лишь витальные потребности для 

того, чтобы испытывать удовлетворенность собственной жизнью, но есть 

личности, которым для достижения гармонии необходима самоактуализация, 

находящаяся на вершине пирамиды А.Маслоу. В психофизиологии феномен 

рассматривается наравне с понятием «счастье» и объясняется действием 

основных гормонов. Определенные направления психологии рассматривают 

удовлетворенность жизнью, как результат усердной деятельности субъекта. 

Представленная работа направлена на то, чтобы указать на значимость и 

сложность определения феномена «удовлетворенность жизнью» в настоящее 

время и рассмотреть существующие точки зрения на этот счет. 

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, счастье, личность, 

удовольствие. 
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В современном мире актуальность исследования удовлетворенности 

жизнью определяется тем, что многие поступки личности, ее поведение и 

деятельность в различных областях зависят от степени удовлетворенности 

собственной жизнью. У каждого человека имеется свое представление о том, 

что ему доставляет счастье и внутреннюю гармонию. Невозможно составить 

единый перечень критериев удовлетворенности жизнью для всего населения. У 

кого-то их множество, а у кого-то лишь один. Причем, чем шире у личности 

круг интересов, чем разнообразнее жизнь, тем больше критериев необходимо 

для чувства удовлетворения. 

Удовлетворенность жизнью рассматривается как субъективно 

переживаемое состояние, которое является реакцией на качество 

взаимодействия личности с окружающей средой. С точки зрения субъективного 

подхода, на общий уровень удовлетворенности личности оказывают влияние 

множество факторов: возраст, общее эмоциональное состояние в конкретный 

момент жизни, активность или пассивность, наличие стремлений, чувство 

насыщенности или пустоты жизни, ощущение стабильности или 

нестабильности и т.д. А также он может заключаться в базовых ценностях: 

личной или семейной безопасности, материальном или семейном 

благополучии, самореализации, возможности продуктивного досуга, высоте 

социального статуса, хорошем здоровье и т.д. Данный феномен является 

сложной многогранной системой взаимосвязанных факторов, которые могут 

влиять или изменять значимость друг друга. Наряду с понятием 

«удовлетворенность жизнью» используются такие понятия, как «счастье», 

«субъективное благополучие». Статистически взаимосвязь терминов 

«удовлетворенность жизнью» и «счастье» подтверждает коэффициент 

корреляции Спирмена, по данным ESS за 2012 год, который показал высокие 

значения (ρ = 0,714 для всей выборки стран, включенных в исследование, и ρ = 

0,643 для выборки респондентов только из России). 
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В современном мире удовлетворенность жизнью рассматривается многими 

зарубежными и отечественными учеными. Наиболее широко ее изучением и 

определением занимаются психофизиологи, социологи, философы, психологи, 

экономисты.  Но, как показывает анализ полученных данных, во множестве 

областей понятие «удовлетворенность жизнью» в настоящее время авторами 

трактуется различно и единого мнения на этот счет не существует. Это 

объясняется тем, что феномен рассматривают в разных контекстах: как 

результат позитивного настроя по отношению к себе и окружающему миру, как 

субъективное переживание, тесно связывают с понятием счастья или качества 

жизни. 

С точки зрения психофизиологов, человеческое счастье складывается из 

слаженной работы медиаторов дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфина. 

Дофаминергическая система отвечает за генерацию положительных эмоций, 

организацию движений и когнитивных процессов. Можно сказать, является 

нейромедиатором нашей мотивации. Недостаточность серотонина, в свою 

очередь, вызывает тревожность, депрессию, сопровождающиеся мигренью и 

вегето-сосудистой дистонией. Серотонинергические клетки активируются при 

ритмических движениях (ходьба, бег трусцой), при грумминге. Гормон 

окситоцин иначе еще называют «гормон нежности», «гормон любви», «гормон 

привязанности». Он обеспечивает успешную адаптацию в обществе, 

эмоциональную привязанность к любимому человеку, нормализацию сна, 

повышение устойчивости к стрессам и т.д. Также физиологи отмечают, что для 

счастливой жизни человеку вовсе необязательно достигать невообразимых 

высот в какой-либо сфере, получать высокую зарплату и т.п. Необходимо 

просто знать о гормоне эндорфин или «гормоне счастья», его функциях и как 

естественным путем улучшить его работу. Эндорфины оказывают 

положительное воздействие на память, внимание, иммунную систему и т.д. 
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Ученые считают, что достаточная концентрация этих  четырех гормонов в 

крови дарят человеку чувство удовольствия и счастья. 

Сфере экономики удовлетворенность жизнью интересна для изучения и 

повышения качества жизни. В настоящее время экономистами развивается 

новое направление «Экономика счастья», в котором исследуют влияние уровня 

доходов на субъективную удовлетворенность жизнью граждан. С помощью 

данных исследований возможно установить насколько увеличится уровень 

удовлетворенности жизнью у людей, если их обеспечить общественными 

благами, например, чистыми парками, хорошими дорогами, высоким уровнем 

дохода и т.д.  

В психологии понятие удовлетворенность жизнью связано с именами 

А.Маслоу, В.Франкл., Р.Р. Мэй и т.д. А также данный феномен в своих работах 

затрагивали З.Фрейд, Э.Эриксон, Б.Эриксон, Жак Лакан и другие. 

Основоположник психоанализа, Зигмунд Фрейд, одним из первых начал 

писать о бессознательных компонентах психики и рассмотрел принцип 

удовольствия как основу гомеостатической модели личности. Последняя 

стремится к равновесию, которое возможно после удовлетворения потребности. 

А неудовлетворенное влечение мешает сохранению равновесия и приводит к 

психическому напряжению. Согласно этому, у хорошо приспособленной, 

устойчивой и активно функционирующей личности наблюдается стабильно 

поддерживаемое равновесие. Если же нарушения равновесия постоянны, то их 

принято называть неврозом. 

Представитель гуманистического подхода, Абрахам Маслоу, считал, что 

позитивная природа личности определяется последовательным 

удовлетворением потребностей. Согласно известной пирамиде А.Маслоу, 

изначально происходит удовлетворение физиологических потребностей, затем 

потребности в защите и безопасности, потребности в принадлежности, 

потребности в социальном статусе и уважении, и «на вершине» пирамиды 
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находится самоактуализация личности. Но сложность достижения 

самоактуализации заключается в том, что в своем развитии личность может 

перейти к удовлетворению следующей, вышележащей, потребности только при 

условии удовлетворения ей предшествующей. Именно поэтому 

самоактулизрующейся личностью может считаться далеко не каждый, это всего 

1% населения. 

В рамках экзистенциального анализа Виктор Франкл активно рассматривал 

вопрос о смысле жизни. Он считал, что каждый человек хоть раз сталкивается с 

этой проблемой. Возникающие в ходе размышлений сомнения в смысле жизни 

нельзя называть проявлением патологии. Наоборот, только человек, как 

представитель рода Homo Sapiens, способен думать и анализировать это и, как 

следствие, сомневаться или не сомневаться в смысле своего существования.  

Согласно В.Франклу, удовольствие, радость и счастье не могут быть смыслом 

человеческой жизни. Когда человек к чему-то стремится, усердно добивается 

поставленной задачи, рано или поздно он добивается какого-то результата, а 

следствием этого самого результата является удовольствие. Счастье и радость 

также являются результатом усердной человеческой деятельности. У личности, 

постоянно абстрагирующейся от сложных размышлений о смысле жизни и 

направляющей всю свою активность на легкую безрассудную жизнь, 

развивается «невроз выходного дня» - чувство пустоты собственной жизни. 

Иными словами, для чувства удовлетворенности индивиду необходимо 

выполнять лишь свои первичные потребности: иметь доступ к пище, воде, 

обладать жильем и отдыхать. Но, находясь в невежестве, человек будет только 

иллюзорно удовлетворен собственной жизнью. В.Франкл считал, что человеку 

необходимо объяснять значимость и разнообразность мира духовных 

ценностей, важность способности переключения к другим ценностям, если к 

настоящим утратился интерес. 
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Бетти Элисон Эриксон на примере своего отца, который всегда стремился 

получать удовольствие от жизни, отметила, что человек должен уметь 

приспосабливать свои ожидания и запросы к физическим возможностям. 

Именно так и поступил отец Б.Эриксон: он любил проводить время в саду, 

получал настоящее удовольствие от разведения растений, копания земли, 

собирания овощей и фруктов. Когда в последние годы жизни он был не в 

состоянии заниматься своим любимым делом и прикован к постели, дети 

приносили ему цветок или редиску, и было похоже, что он получает столько же 

удовольствия от простого лицезрения плодов, как и от самой работы в саду. В 

данном случае подтверждается необходимость здраво смотреть на положение 

ситуации, а не тешить себя иллюзиями, отрицая собственную ограниченность в 

возможностях. Ведь человек счастлив, когда у него есть возможность 

удовлетворять свои потребности в жизни.  

Ирвин Ялом, известный современный психотерапевт, в своих писательских 

трудах, которые основаны на личном опыте, делится с читателями всей 

сложностью и многоаспектностью человеческого бытия. Автор уверен, что 

главным предметом психотерапии всегда является боль существования. И в 

этой мысли он расходится с уже утвердившимися идеями о подавленных 

инстинктивных влечениях и вытесненных трагедиях прошлого. В своей работе 

И.Ялом пришел к выводу, что тревожность личности вызвана сознательными 

или бессознательными попытками справиться с неприятными и тяжелыми 

фактами жизни. В экзистенциальной психотерапии автор выделяет важное 

место четырем данностям: неизбежности смерти, свободе выбора, нашему 

предельному одиночеству и смыслу жизни. Ирвин Ялом говорил: «Чем меньше 

удовлетворенность жизнью, тем больше тревога смерти». Необходимо 

встречаться лицом к лицу с фактами существования и разумно пользоваться их 

энергией в целях личностного роста и самосовершенствования. 
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Таким образом, феномен «удовлетворенность жизнью» в современном 

мире активно изучается в различных областях. Представители каждой области 

имеют личный взгляд на трактовку данного понятия, именно поэтому до сих 

пор не существует единого определения для столь интересного феномена. 

Удовлетворенность рассматривают с физиологической стороны индивида, 

экономической сферы деятельности субъекта, которая может переплетаться с 

политической, а также активно работают с феноменом социологи и психологи. 

Степень удовлетворенности жизнью, ее критерии и характеристики не будут 

терять своей актуальности еще долгое время, поскольку в век высоких 

технологий происходит мощный прогресс во всех сферах человеческой 

деятельности, масштабы поступающей информации стремительно 

увеличиваются, и психика человека не всегда способна выдерживать столь 

сильное давление. В связи с прогрессом, потребности личности увеличиваются, 

а ресурсы остаются ограниченными. В данной ситуации далеко не каждый 

человек способен быстро реагировать и приспосабливаться к изменяющимся 

условиям, в следствие чего остается неудовлетворенным сначала каким-то 

конкретным фактором, а в дальнейшем и жизнью в целом.  
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Summary. This article is devoted to understanding the meaning of life 

satisfaction in the modern world. Representations of scientists in various fields about 

this phenomenon diverged significantly. If we consider life satisfaction as a 

subjectively experienced state of each individual, then this phenomenon can be called 

multidimensional, it can not be characterized once and at the same time for the entire 

population of the planet. This is due to the fact that, some enough to satisfy only vital 

needs in order to experience satisfaction with their own lives, but there are 

individuals who need to achieve harmony self-actualization, located at the top of the 
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pyramid of Maslow. In psychophysiology, the phenomenon is considered along with 

the concept of "happiness" and is explained by the action of basic hormones. Certain 

areas of psychology consider life satisfaction as a result of hard work of the subject. 

The presented work is aimed at pointing out the importance and complexity of the 

definition of the phenomenon of "life satisfaction" at the present time and to consider 

the existing points of view in this regard. 

Keywords: life satisfaction, happiness, personality, pleasure. 
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