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В статье представлены результаты исследования психометрических показателей кыргызскоязычной версии 

шкалы удовлетворенности жизнью. Авторами была разработана кыргызскоязычная версия теста, получены но-
вые данные о его психометрических показателях. Предметом исследования были психометрические показатели 
кыргызскоязычного варианта шкалы удовлетворенности жизнью – её надежность, валидность, внутренняя со-
гласованность. В экспериментальной группе было 292 (70,4 %) девушки и 113 (29,6 %) юношей, обучающихся 
на разных курсах по пяти педагогическим направлениям (естественнонаучное, физико-математическое, 
социально-экономическое и гуманитарное, педагагогическое) Кыргызского национального университета имени 
Жусупа Баласагына и Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Исследования 
показывают, что удовлетворенность жизнью является важной составляющей психологического благополучия 
личности. Коэффициент внутренней согласованности кыргызскоязычной версии шкалы удовлетворенности 
жизнью был рассчитан как α = 0,751. Значение корреляции метода «тест – повторный тест» было рассчитано 
как 0,642. Положительная значимая связь была найдена между двумя результатами шкалы удовлетворенности 
жизнью. Получены взаимосвязи между статусами гендерной идентичности, возрастом, экономическим состоя-
нием, курсом обучения и уровнем удовлетворённости жизнью студентов. В результате исследования выяснено, 
что кыргызская шкала удовлетворенности жизнью является достоверной и надежной.
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The article presents the results of a research of psychometric indicators of the Kyrgyz-language version of the 
life satisfaction scale. The authors developed a Kyrgyz-language version of the test, new data on its psychomet-
ric indicators have been received. The subject of the study were psychometric indicators of the Kyrgyz-language 
version of the life satisfaction scale – its reliability, validity, internal consistency. In the experimental group were 
292 (70.4 %) girls and 113 (29,6 %) of boys studying in different courses in five-pedagogical areas (natural sciences, 
physical and mathematical, socio-economic and humanitarian, pedagogical) Kyrgyz National Zhusup Balasagyn 
University and the Kyrgyz State University named after Ishenaly Arabaev. Studies show that life satisfaction is an 
important component of the psychological well-being of an individual. The coefficient of internal consistency of the 
Kyrgyz-language version of the life satisfaction scale was calculated as α = 0.751. The correlation value of the test-
retest method was calculated as 0.642. A positive significant relationship was found between the two results of the 
life satisfaction scale. Interconnections were obtained between the statuses of gender identity, age, economic status, 
training course and level of satisfaction with students’ lives. As a result of the study, the Kyrgyz life satisfaction 
scale is reliable and authentic.
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Удовлетворенность или неудовлетво-
ренность жизнью определяет очень мно-
гие поступки субъекта, разные виды его 
деятельности и поведения: бытового, эко-
номического, политического. Эти пере-
живания выступают значимым фактором 
не только состояния индивидуального 
сознания, но, суммируясь, и состояния 
общественного сознания, групповых на-
строений, ожиданий, отношений в об-
ществе. Качество жизни впервые было 
предложено Нойгартеном в 1961 г. под 
названием «удовлетворенности жизнью» 
(Life Satisfaction Scales), а позднее оно 
стало предметом многих исследований 
в рамках концепций удовлетворенности 
жизнью, качества жизни, счастья и пси-
хологического благополучия. Качество 

жизни определяется при сравнении насто-
ящей жизни человека с жизнью, которой 
он хочет достичь [1, 2].

«Шкала удовлетворённости жизнью» 
(Satisfaction with Life Scale – SWLS) была 
создана группой ученых во главе с профес-
сором Э. Динером [3], который посвятил 
более 25 лет изучению счастья, и остается 
одной из самых популярных методик изме-
рения удовлетворенности жизнью. Респон-
дентам предлагается отметить степень со-
гласия/несогласия по семибалльной шкале 
(где 1 – полностью согласен, 7 – абсолютно 
не согласен) с пятью утверждениями:

– «В целом моя жизнь почти такая, ка-
кой я хотел бы ее видеть»;

– «Условия моей жизни превосходные»;
– «Я удовлетворен своей жизнью»;
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– «Пока что я достиг всего, к чему  

стремился»;
– «Если бы я смог еще раз прожить свою 

жизнь, то почти ничего бы не изменил».
Наибольшее распространение полу-

чила трехкомпонентная модель субъектив-
ного благополучия, которая предполагает 
выделение позитивного и негативного аф-
фекта и удовлетворенности жизнью [4–6]. 
В жизни человека положительный опыт 
или отрицательный опыт тесно связаны 
с удовлетворенностью жизнью [7, 8].

Шкала удовлетворённости жизнью 
Э. Динера на русском языке адаптирова-
на и валидизирована Д.А. Леонтьевым 
и Е.Н. Осиным [9]. Данный опросник явля-
ется одним из наиболее значимых в миро-
вой практике по изучению субъективного 
благополучия, но до сих пор не был адапти-
рован на кыргызский язык.

Цель исследования: адаптация и валиди-
зация «Шкалы удовлетворенности жизнью», 
разработанной Э. Динером, на кыргызский 
язык и изучение удовлетворенности жизнью 
у студентов, обучающихся в разных курсах, 
по пяти направлениям.

Процесс адаптации шкалы. Масштаб-
ная адаптационная работа довольно долгая 
и требует внимания разных исследовате-
лей, то есть это процесс адаптации шкалы 
из одной культуры в другую культуру. По-
этому перевод должен быть максимально 
близким к оригиналу. Шкала удовлетворен-
ности жизнью, разработанная Э. Динером, 
представляет собой 5-балльную шкалу, 
которая измеряет уровень удовлетворен-
ности жизнью человека, измеряя разницу 
между жизнью, которой достиг человек, 
и жизнью, к которой он стремится. Шкала 
удовлетворенности жизнью имеет единую 
факторную структуру и дает единую об-
щую оценку. Высокие баллы, полученные 
по этой шкале, показывают, что удовлет-
воренность жизнью человека высока, ины-
ми словами, близка к той жизни, которую 
он хочет достичь. 

Учебная группа исследования была со-
ставлена из 405 (292 (70,4 %) девушки 
и 113 (29,6 %) юношей) студентов, обуча-
ющихся по пяти педагогическим направ-
лениям (естественнонаучное, физико-ма-
тематическое, социально-экономическое 
и гуманитарное, педагагогическое) Кыргыз-
ского национального университета имени 
Жусупа Баласагына и Кыргызского государ-
ственного университета имени И. Арабаева.

Согласно международным стандартам, 
в этом исследовании было выполнено 7 эта-
пов процесса адаптации шкалы:

1. Перевод на кыргызский.
2. Изучение и сравнение переводов.

3. Обратный перевод.
4. Дать изначальную форму перевода.
5. Валидность языка.
6. Статистический анализ достовер- 

ности языка.
7. Анализы достоверности и надежно-

сти кыргызской шкалы.
Руководствуясь международными стан-

дартами, оригинал текста «Шкалы удов-
летворенности жизнью» был переведен 
на кыргызский язык параллельно пятью не-
зависимыми переводчиками, являющимся 
экспертами в области перевода. После за-
вершения переводов была создана «форма 
оценки языковой согласованности», кото-
рая показывала хорошие сходимости. Далее 
был обратный перевод с кыргызского языка 
на английский для экспертного сравнения 
оригинальной и переводной версий. Затем 
параллельные версии перевода были сведе-
ны другим независимым экспертом.

Предварительный вариант теста диа-
гностики удовлетворенности жизнью 
был проверен на валидность, надеж-
ность, дискриминативность.

Валидность языка. Первая форма шкалы 
удовлетворенности жизнью была предостав-
лена 40 студентам отделения перевод и пере-
водоведения гуманитарного факультета Кыр-
гызско-Турецкого университета «Манас», 
пилотная заявка была подана с интервалом 
в 2 недели. Прежде всего, оригинал шка-
лы был дан студентам и был рассчитан вре-
менной интервал. Чтобы проанализировать 
и оценить данные, полученные из языковой 
валидности шкалы, были рассчитаны инди-
видуальные баллы как для оригинальной, так 
и для переводной шкалы. Для всех студентов, 
участвующих в пилотной заявке, по оконча-
нии начисления баллов по шкале была подго-
товлена «Форма для оценки данных для обе-
спечения согласованности языков».

Статистические анализы о достовер-
ности языка. Для анализа и оценки резуль-
татов, полученных на языке достоверности 
шкалы был использован коэффициент кор-
реляции Пирсона (r-Пирсона). В результате 
была обнаружена высокая положительная 
корреляция между исходной английской 
и кыргызской формой шкалы (r = 0,906, 
p < 0,001).

Анализ достоверности и надежности 
шкалы на кыргызском языке. Для анализа 
данных использовалась программа SPSS 
24.0, а уровень значимости был принят как 
0,05 при интерпретации результатов. Чтобы 
измерить структуру шкалы, которая была 
адаптирована к кыргызскому языку в рам-
ках исследований, была проверена досто-
верность конструкции шкалы с помощью 
диагностического факторного анализа.
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Надежность тестирования оцени-

валась как в рамках классической теории 
тестирования (КТТ), использовался один 
из самых популярных индексов – коэффи-
циент надежностиα Кронбаха. Коэффици-
ент надежности Кронбаха α составил 0,751, 
то есть шкала удовлетворенности жизнью 
имеет хорошую надежность [10]. 

Для оценки различий между оценка-
ми, выставленными студентами мужского 
и женского пола по шкале удовлетворенно-
сти жизнью дополнительно использовался 
U-критерий Манна – Уитни.

Были изучены отношения между пред-
метами, и отношения между веществами 
варьировали от 0,3300 до 0,493. Минималь-
ное соотношение между предметами было 
установлено между 3 и 5 (0,300). Наиболь-
шее соотношение между предметами было 
установлено между 2 и 3 (0,493).

Факторный анализ направлен на полу-
чение эмпирических доказательств теоре-
тически ожидаемой структуры опросника. 
Полученные данные были протестированы 

с помощью тестов Кайзера – Мейера – Олки-
на (КМО) и критерий сферичности Барлетта.

Результат теста КМО составил 
0,792 и указывает на приемлемость фактор-
ного анализа для данной выборки. Крите-
рий сферичности Барлетта свидетельствует 
о статистически достоверном результате 
(p < 0,01). Было установлено, что статисти-
ка теста хи-квадрат равна 434,457, p < 0,5. 
В результате поискового факторного ана-
лиза было получено факторное решение 
с собственным значением, превышающим 
1,00 и объясняющее 50,872 % дисперсии.

Результаты анализа основных компо-
нентов для данных исследований (табл. 3)
показывает, что шкала ориентации явля-
ется одномерной, она имеет структурную 
достоверность, поскольку нет существен-
ной разницы между факторами, отличными 
от первого фактора. Можно также сказать, 
что адаптированный измерительный при-
бор обладает качеством для измерения аб-
страктного психологического состояния, 
выраженного как отношение к статистике.

Таблица 1
Значения корреляции элементов шкалы удовлетворенности жизнью

пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 4 пункт 5
пункт 1 1,000 0,430** 0,383** 0,446** 0,306**

пункт 2 0,430** 1,000 0,493** 0,383** 0,347**

пункт 3 0,383** 0,493** 1,000 0,346** 0,300**

пункт 4 0,446** 0,383** 0,346** 1,000 0,412**

пункт 5 0,306** 0,347** 0,300** 0,412 1,000

П р и м е ч а н и е . *. 0,05 на данном уровне значимый, **. 0,01 на данном уровне значимый.

Таблица 2
Меры адекватности и критерий Барлетта

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,792

Критерий сферичности Бартлетта
Хи-квадрат (χ2) 434,457
Степени свободы 10
p 0,000

Таблица 3
Анализ основных компонентов

Общая разница
Первая оценка

Компоненты Общая Разница % Кумулятивный % Общая Разница % Кумулятивный %

1
2
3
4

2,544
0,772
0,665
0,526
0,494

50,872
15,449
13,291
10,513
9,875

50,872
66,321
79,612
90,125
100,000

2,544 50,872 50,872
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Надежность повторного тестирова-

ния относится к применению теста к од-
ной и той же выборке в заданный интервал 
времени, к временной стабильности между 
двумя приложениями. Корреляция между 
баллами в одних и тех же тестах, приведен-
ных в разное время, определяет надежность 
теста – повторного тестирования [11]. 

Для расчета коэффициента достовер-
ности тест-ретест была применена шкала 
для 405 студентов. Корреляционный анализ 
по Пирсону был исследован, чтобы прове-
рить стабильность баллов студентов до по-
ступления на работу. Согласно этому, между 
двумя группами была положительная и зна-
чимая связь (r (405) = 0,642, р < 0,01).Таким 
образом, высокая корреляция между двумя 
тестами указывает на надежность теста.

Уровень удовлетворенности жизнью 
студентов. Из приведенной табл. 4 вид-
но, что средние оценки удовлетворенности 
жизнью студентов были рассчитаны как 
5,31. Это среднее значение близко к верх-
нему пределу опции «Я частично согласен» 

шкалы. Другими словами, шкала была най-
дена рядом с «Согласен» вариант «6».Этот 
результат показывает, что уровень удовлет-
воренности студентов является хорошим. 
Кроме того, среднее из общих баллов сту-
дентов составило «25,29». Это значение 
соответствует варианту «Я доволен своей 
жизнью» согласно оригинальной шкале 
оценки. В результате был сделан вывод, что 
уровень удовлетворенности студентов был 
не очень высоким, но и не низким. 

Как видно из табл. 5, самый низкий 
средний балл у студентов – «Я бы почти 
ничего не изменил, если бы мог снова про-
жить свою жизнь», 16,3 % – «Я полностью 
согласен»; 18,4 % – «Я согласен»; 8,8 % – 
«Я частично согласен»; 6,9 % – «Не опреде-
лились»; 11,8 % – «Я частично не согласен»; 
17,0 % – «Не согласен», 20,8 % – «Полно-
стью не согласен». Студенты заявили, что 
«Я бы почти ничего не изменил, если бы 
мог снова прожить свою жизнь» ( X  = 3,87). 
Самый высокий балл был найден у «Я дово-
лен своей жизнью» ( X  = 5,87).

Таблица 4
Средние баллы удовлетворенности жизнью студентов

Диапазон значений Мин. Макс. N X ss
Полностью не согласен (1) 1,00–1,87 1,80 7,00 771 5,31 

(25,29)
1,32

Не согласен (2) 1,88–2,74
Частично не согласен (3) 2,75–3,61
Ни согласен, ни не согласен (4) 3,62–4,48
Частично согласен (5) 4,49–5,35
Согласен (6) 5,36–6,22
Полностью согласен (7) 6,23–7,00

Таблица 5
Мнения студентов об уровнях тенденции удовлетворенности жизнью
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В основном моя жизнь близка к мо-
ему идеалу

f 154 281 137 72 47 43 37 5,19 1,655
 % 20,0 36,4 17,8 9,3 6,1 5,6 4,8

Мои условия жизни отличные f 230 328 86 47 42 22 16 5,68 1,422
 % 29,8 42,5 11,2 6,1 5,4 2,9 2,1

Я доволен своей жизнью f 293 291 70 65 29 9 14 5,87 1,331
 % 38,0 37,7 9,1 8,4 3,8 1,2 1,8

У меня было все, что я когда-либо 
хотел в своей жизни

f 132 187 153 63 112 86 38 4,68 1,812
 % 17,1 24,3 19,8 8,2 14,5 11,2 4,9

Я бы почти ничего не изменил, если 
бы мог снова прожить свою жизнь

f 126 142 68 53 91 131 160 3,87 2,225
 % 16,3 18,4 8,8 6,9 11,8 17,0 20,8
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Корреляционный анализ по Пирсо-

ну был использован для определения су-
щественной взаимосвязи между уровнем 
склонности студентов к удовлетворенности 
жизнью и возрастной переменной. Из ре-
зультатов (r = – 0,086, р < 0,05) видно что, 
существует обратная значимая связь между 
уровнями склонности студентов к удовлет-
воренности жизнью и возрастной перемен-
ной. Отрицательный результат показывает, 
что эти отношения противоположны. Дру-
гими словами, по мере увеличения возраста 
студентов уровни склонности к удовлетво-
ренности жизнью уменьшаются. Это объ-
ясняется множеством причин, таких как не-
гативный опыт (конфликт и т.д.), с которым 
студенты сталкиваются с преподавателями 
или администраторами в университетском 
образовании, поскольку студенты все боль-
ше сталкиваются с реалиями жизни.

Результаты корреляционного анализа 
по Пирсону (r = 0,327, р < 0,01), связанные 
с взаимосвязью между тенденциями удов-
летворенности жизнью и экономическим 
статусом студентов показывают, что 
существует положительная значимая связь 
между уровнями склонности к удовлетво-
ренности жизнью и экономическим стату-
сом обучаемых студентов на уровне значи-
мости 0,01. 

В этом случае, по мере того, как эконо-
мическое положение студентов улучшает-
ся, их оценки по шкале удовлетворенности 
жизнью увеличиваются. Поскольку понятие 
удовлетворенности жизнью связано с мате-
риальным положением людей, удовлетво-
ренность жизнью также должна возрастать 
в зависимости от экономической ситуации. 

Результаты удовлетворенности жиз-
нью студентов в зависимости от курса обу-
чения. Корреляционный анализ по Пирсону 
был проведен для определения взаимосвя-
зи между оценками шкалы удовлетворен-
ности жизнью студентов и курса обучения 
(r = 0,002), а значение р < 0,05 (0,954). Это 
показывает, что нет существенной связи 
между тенденцией удовлетворения.

Заключение 
Исследования показывают, что удов-

летворенность жизнью является важной 
составляющей психологического благопо-
лучия личности. В результате исследования 

лингвистической эквивалентности шкалы 
была обнаружена высокая положительная 
и значимая связь между английской и кыр-
гызской формами (r = 0,906, р < 0,01). Ко-
эффициент внутренней согласованности 
кыргызскоязычной версии шкалы удов-
летворенности жизнью был рассчитан как 
α = 0,751. Значение корреляции метода 
«тест – повторный тест» было рассчитано 
как 0,642. Положительная значимая связь 
была найдена между двумя результатами 
шкалы удовлетворенности жизнью. Полу-
чены взаимосвязи между статусами ген-
дерной идентичности, возрастом, эконо-
мическим состоянием, курсом обучения 
и уровнем удовлетворённости жизнью 
студентов. В результате исследования кыр-
гызская шкала удовлетворенности жизнью 
является достоверной и надежной. Кыргыз-
ская форма шкалы может использоваться 
в научных психологических исследованиях.
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