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Актуальность. Опросники STAI широко используются для измерения уровня тревожности. Количественное определе-
ние тревожности пациентов накануне операции может быть использовано при выборе наилучшего варианта премедикации. 
За основу взята англоязычная версия STAI-6, предназначенная для быстрого измерения ситуационной тревожности. Цели 
и задачи. Целью настоящего исследования является русская адаптация оригинальной шкалы- опросника STAI-6 и оценка 
возможности применения адаптированной STAI-6 для количественного определения уровня ситуационной тревожности. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 104 пациента хирургического стационара, среди них 78 мужчин 
и 26 женщин. Тестирование проводилось накануне операции. Результаты. Анализ показал достаточный уровень надежно-
сти теста (а = 0,71), хороший уровень корреляции результатов (R = 0,894), а также текущую валидность и дискриминаци-
онную способность адаптированной STAI-6 в сравнении с полной STAI. При обработке результатов использованы непа-
раметрические критерии Манна—Уитни, критерий Уилкоксона и коэффициент альфа Кронбаха. Выводы. Адаптированная 
STAI-6 позволяет произвести количественную оценку уровня ситуационной тревожности, сопоставимую с полной вер сией  
теста.
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Introduction. STAI scales are widely used to measure anxiety levels. Objectives. Preoperative quantitation of anxiety levels might 
be useful for more sensible premedication choice. Material and Methods. We demonstrate the adjustment of STAI-6 scale to the Rus-
sian settings; this scale is more convenient for anxiety assessment in clinical environment. The adjusted scale is based on English 
STAI-6 developed for state anxiety levels screening. Results. During the study (psychometric capability of the scale has been stud-
ied in a surgery department) the current validity and sensitivity of the adjusted scale as well as correlation between prorated scores 
of the adjusted and full scales have been evaluated. The findings have revealed an acceptable correlation between results of the ad-
justed and full scales and a sufficient adjusted scale sensitivity to distinguish anxiety levels have been confirmed. The adjusted scale 
has the structure of the full scale with anxiety- present and anxiety- absent items as well as psychometric properties. Conclusion. Thus, 
the adjusted scale can be applied for state anxiety screening in situations when the lack of time makes the full-length scale usage  
difficult.
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Введение. С точки зрения анестезиолога, беспокойство 
пациента перед предстоящей операцией (тревожность) 
рассматривается в качестве основной цели премедика-
ции [1]. Предоперационная тревожность является нор-
мальной реакцией человека перед хирургическим вме-
шательством и описывается как неприятное ощущение 
напряжения и беспокойства пациента из-за заболевания, 
госпитализации, анестезии и предстоящей операции. 
Предоперационное беспокойство испытывают до 80 % 
хирургических пациентов [1]. Повышенный уровень тре-
вожности в предоперационном периоде вызывает симпа-
тическую стимуляцию и стресс, что может неблагоприятно 
сказываться на течении анестезии и ближайшего послео-
перационного периода [2]. Коррекция тревожности паци-
ента, наряду с потенцированием действия анестетиков 
и снижением секреции желез, является одной из тради-
ционных целей премедикации при подготовке к предстоя-
щей операции. Количественная оценка уровня тревожно-
сти пациента накануне операции позволяет осуществлять 
премедикацию более адресно, эффективно оценивая ис-
ходный уровень тревожности и снижая его до приемлемо-
го уровня. Такой подход способствует индивидуализации 
премедикации, делая предоперационный период более 
комфортным, что повышает удовлетворенность пациента 
качеством оказанной медицинской помощи.

В анестезиологии шкалы-опросники для определения 
уровня тревожности пациентов применяются в клинических 
исследованиях для сравнительной оценки эффективности 
различных препаратов для премедикации [3, 4, 5, 6, 7]. 
Шкала STAI, будучи одной из самых распространенных, 
изначально была разработана для широкого спектра за-
дач и представляется довольно громоздкой в условиях 
хирургического стационара. Из-за большого количества 
вопросов, полная STAI требует значительного време-
ни для заполнения, что препятствует ее использованию 
в практике при дефиците времени. Следовательно, разра-
ботка адаптированной STAI-6 является важным решением 
для задач научных и клинических исследований [8].

Для количественной оценки уровня тревожности ис-
пользуются шкалы-опросники. Из них STAI (State-Trait 
Anxiety Inventory) — одна из наиболее часто используе-
мых в исследованиях и клинической практике [9]. STAI ис-
пользовалась во многих исследованиях и является одной 
из наиболее часто цитируемых шкал оценки тревожно-
сти [10, 11]. Широкая популярность шкалы-опросника STAI 
позволяет сопоставлять собственные данные с результа-
тами аналогичных исследований.

STAI была разработана Чарльзом Спилбергером и со-
авт. [12] в 1970 году и состоит из двух разделов: STAI-T 
оценивает личностную тревожность (устойчивая личност-
ная характеристика), а STAI-S — ситуационную тревож-
ность (характеризует уровень стресса в данный момент). 
STAI-S и STAI-T состоят из двадцати (прямых и обратных) 
вопросов, с четырьмя вариантами ответов. В настоящее 
время используется STAI-Y, имеющая улучшенную струк-
туру и специфичность.

В России шкала-опросник STAI была адаптирована 
профессором Ю.Л. Ханиным. Особенность шкалы STAI 

заключается в большом количестве вопросов и времени, 
необходимом для ее заполнения, что требует адаптации 
STAI для использования в условиях дефицита времени, 
например, перед операцией.

В 1992 году для экспресс-оценки тревожности Тере-
за Мэттью и Хилари Беккер (T. Marteau and H. Bekker) 
из Royal Free Hospital School of Medicine разработали со-
кращенную версию STAI: 6-item Spielberger Anxiety Scale 
(STAI-6). В последующие годы надежность и достоверность 
STAI-6 подтверждалась в различных исследованиях [13, 14]

STAI-6 позволяет измерять уровень тревожности у па-
циентов в клинической практике, а сокращенное количе-
ство вопросов в тесте снижает нагрузку на пациента [15]. 
STAI-6 использовался в различных медицинских исследо-
ваниях и воспроизводил результаты, аналогичные резуль-
татам полной версии шкалы-опросника STAI [16, 17, 18].

В настоящее время наряду с англоязычной версией 
STAI-6 [19] существуют сокращенные версии STAI на дру-
гих языках, которые адаптированы с учетом популяцион-
ных особенностей той или иной страны, они включают 
от пяти до восьми вопросов:

 ■ японская версия состоит из пяти вопросов [20];
 ■ голландская и бразильская версии имеют шесть во-

просов [8, 21];
 ■ французская версия из восьми вопросов [22].
 ■ Все эти шкалы демонстрируют хорошие психометри-

ческие свойства, что согласуется с результатами ис-
следования Мэттью и Беккер 1992 года.
Для количественной оценки уровня предопераци-

онной тревожности пациентов в клинической практике, 
как одной из основных целей премедикации, необхо-
дима адаптация и проверка валидности шкалы STAI-6  
в России.

Цели и задачи. Целью настоящего исследования явля-
ется русская адаптация оригинальной шкалы-опросника 
STAI-6 и оценка возможности применения адаптирован-
ной STAI-6 для количественного определения уровня си-
туационной тревожности.

Для этого необходимо провезти корреляционный ана-
лиз результатов полной STAI и адаптированной STAI-6, 
определить надежность, а также текущую валидность пу-
тем сравнения средних значений тревожности, получен-
ных в полной STAI и адаптированной STAI-6, а также ана-
лиз чувствительности (дискриминационной способности) 
адаптированной STAI-6.

Материалы и методы. В исследовании приняли уча-
стие 104 пациента хирургического стационара, 78 мужчин 
и 26 женщин, в возрасте от 39 до 79 лет. Индекс массы 
тела находился в диапазоне значений от 19,92 до 45,2 кг/
м² и в среднем составил 29,24 ± 4,86 кг/м². Большин-
ство пациентов были с диагнозом ишемической болезни 
сердца (70 человек), из них 55 мужчин и 15 женщин. Фи-
зикальный статус пациентов соответствовал: ASA III — 
16 (15 %), ASA IV — 88 (75 %) человек. Распределение 
пациентов по видам оперативных вмешательств показано  
в таблице 1.
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Тестирование проводилось накануне операции, паци-
енты самостоятельно отвечали на вопросы в отсутствие 
врача, время на заполнение теста не ограничивалось 
(в среднем составляло около 20–40 мин). Использовался 
тест оценки ситуационной тревожности Спилбергера—
Ханина, содержащий 20 вопросов.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась в пакете статистических программ 
SPSS Statistica 17.0, использованы непараметрические 
критерии Манна—Уитни и критерий Уилкоксона.

Результаты. Адаптация STAI-6 на русский язык прово-
дилась с использованием вопросов теста определения 
ситуационной тревожности Спилбергера—Ханина (пол-
ная русская версия STAI), соответствующих номерам 
теста STAI-6 (1, 3, 6, 15, 16, 17) [19]. Проведен корреля-
ционный анализ результатов полной STAI с результатами 
адаптированной STAI-6 и каждого отдельного вопроса 
полной STAI.

Для оценки надежности теста использовался коэф-
фициент внутренней согласованности — альфа Кронба-

ха (а). Для адаптированной STAI-6 а = 0,71, что отражает 
достаточный уровень надежности теста.

Коэффициенты корреляции каждого вопроса с осталь-
ными 19 (полная версия STAI) и 5 (STAI-6) вопросами соот-
ветственно представлены в таблице 2. Мы предположили, 
что если какой-то из вопросов отражает некую отдельную 
характеристику тревожности, которая не была отражена 
шестью вопросами сокращенной версии, то коэффици-
ент корреляции его и сокращенной версии значительно 
уменьшится, и связь исчезнет. Как видно из таблицы 2, со-
храняется статистически значимая корреляционная связь 
между каждым отдельно взятым вопросом и адаптиро-
ванной STAI-6, несмотря на то, что 14 вопросов из полной 
версии в сокращенную версию не входят. Коэффициент 
корреляции результатов адаптированной STAI-6 и пол-
ной STAI составляет R = 0,894 (Spearman).

Произведен анализ текущей валидности адаптиро-
ванной STAI-6, т. е. степени, с которой результаты адапти-
рованной STAI-6 совпадают с данными, полученными 
при использовании полной STAI. Для этого проведено срав-
нение пропорциональных средних значений адаптирован-
ной STAI-6 и средних значений полной STAI. Сравнение 
выполнялось с использованием критерия Манна—Уитни.

Чтобы избежать перекрестных взаимодействий, свя-
занных с взаимным влиянием одних и тех же вопросов 
в сокращенной полной версии шкалы-опросника STAI [23], 
адаптированную STAI-6 сравнили с остальными 14 вопро-
сами, не вошедшими в сокращенную версию.

В обследованной выборке пациентов средний балл 
сокращенной версии, включавшей 6 вопросов, и полной 
версии, включавшей 20 вопросов, а также средний балл 
для 14 вопросов, не вошедших в адаптированную версию, 
составил 38,2 ± 1,2; 38,69 ± 1 и 38,9 ± 1 балл соответствен-
но (табл. 3).

При использовании критерия Уилкоксона не было 
выявлено статистически значимых различий в средних 
значениях полной STAI и пропорциональных средних 

Таблица 1
Распределение пациентов  

по видам оперативных вмешательств

Виды оперативных 
вмешательств Всего Мужчины Женщины

Реваскуляризация 
миокарда

58 47 11

Коррекция порока 
клапана(ов) сердца

22 17 5

Сочетанные 
(шунтирование + клапан)

7 5 2

Эндоваскулярные 
вмешательства

16 10 6

Миксома левого 
предсердия

1 1 0

Таблица 2
Корреляционная связь между отдельными вопросами и полной STAI и адаптированной STAI-6 (RSpearman)

Номер 
вопроса

Корреляция 
с адаптированной STAI-6

Корреляция 
с полной STAI

Номер 
вопроса

Корреляция 
с адаптированной STAI-6

Корреляция 
с полной STAI

1 0,614 0,542 11 0,424 0,512

2 0,266 0,366 12 0,638 0,706

3 0,684 0,71 13 0,407 0,459

4 0,458 0,593 14 0,409 0,462

5 0,496 0,556 15 0,488 0,376
6 0,615 0,525 16 0,554 0,527
7 0,397 0,504 17 0,676 0,621
8 0,523 0,613 18 0,457 0,576

9 0,6 0,649 19 0,256 0,462

10 0,479 0,58 20 0,222 0,43

Примечание. Жирным шрифтом выделены пункты, входящие в сокращенную версию опросника. Все коэффициенты корреляции 
статистически значимы (PSpearman < 0,05).
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Таблица 3
Средние значения и ошибка, взятые 

из полной STAI, адаптированной STAI-6 
и вопросов, не вошедших в сокращенную версию

Полная версия (20 вопросов) 38,69 ± 1

Сокращенная версия (6 вопросов) 38,2 ± 1,26

Остальные (14 вопросов) 38,9 ± 1

 значениях адаптированной STAI-6 (р = 0,125). Также 
не обнаружено достоверной разницы между адаптирован-
ной STAI-6 и пропорциональными значениями остальных 
14 вопросов теста Спилбергера—Ханина, не вошедших 
в сокращенную версию теста (р = 0,125).

Дискриминационная способность адаптированной 
STAI-6, т. е. способность определять разные уровни тре-
вожности, изучалась путем сравнения тревожности у жен-
щин и мужчинам, т. к. женщины обладают заведомо более 
высоким уровнем тревожности по сравнению с мужчина-
ми [24, 25]. Результаты представлены в таблице 4.

Как видно из данных адаптированной STAI-6, пред-
ставленных в таблице, у женщин уровень ситуационной 
тревожности выше по сравнению с мужчинами (p = 0,023). 
Таким образом, анализ подтвердил достоверные разли-
чия в уровне тревожности по полу, что свидетельствует 
о достаточной чувствительности адаптированной STAI-6.

Обсуждение. Наше исследование следует рассматри-
вать как валидацию создания сокращенной версии шкалы 
для определения ситуационной тревожности на основе 
адаптированной русскоязычной версии STAI — теста Спил-
бергера—Ханина. Результаты исследования подтвержда-
ют, что адаптированная STAI-6 сохраняет упорядоченную 
и сбалансированную структуру (с прямыми и обратными 
вопросами) и психометрические свойства полной версии.

Данные исследования демонстрируют коэффициенты 
надежности и достоверности, сравнимые с исходной шка-
лой STAI-6, которая была взята за основу.

Надежность теста определяет альфа Кронбаха, которая 
характеризует внутреннюю согласованность, т. е. вклад 
каждого вопроса в конечный результат теста. Достаточ-
ным считается коэффициент 0,7 и более. Адаптирован-
ная STAI-6 имеет альфа 0,71, что демонстрирует доста-
точную надежность теста. Текущая валидность отражает 
достоверность результатов STAI-6, т. е. сопоставимость 
результатов полной и сокращенной версий. При создании 

оригинальной версии STAI-6, а также в ряде других работ 
зарубежных авторов в качестве критерия текущей валид-
ности использовался коэффициент Пирсона (r). Однако, 
поскольку наши данные имеют не нормальное распре-
деление, был использован коэффициент Спирмена (R). 
Несмотря на различия в методах определения, текущая 
валидность в нашей исследуемой группе оценивается 
на достаточно высоком уровне R = 0,894. Пороговым счи-
тается значение > 0,8. Таким образом, адаптированная 
STAI-6 имеет сопоставимые надежность и достоверность 
с аналогичными шкалами.

Что касается сопоставления пропорциональных резуль-
татов адаптированной шкалы STAI-6 и полной версии STAI, 
полученных нами во время исследования, то они демон-
стрируют хорошие психометрические свойства адаптиро-
ванной STAI-6. Отсутствие статистически значимых разли-
чий в пропорциональных средних значениях тревожности 
при использовании обеих шкал доказывает сопоставимость 
этих результатов. Для перерасчета результатов STAI-6 
в баллы, соответствующие полной версии STAI, необходи-
мо: присвоить обратные коэффициенты прямым вопросам 
(ответ 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 1 = 4), суммировать все шесть отве-
тов и умножить на коэффициент 20/6. Средним («нормаль-
ным») уровнем тревожности считается 34–36 баллов [26].

Дискриминационная способность адаптированной 
STAI-6. Для оценки дискриминационной способности те-
ста, т. е. способности выделять на основе теста пациентов 
с низкой, умеренной и высокой тревожностью, используют 
группу пациентов с заведомо более высоким уровнем тре-
вожности по сравнению с остальной группой. Например, 
в одном из исследований беременные с отклонениями 
развития плода выделялись в группу с заведомо более 
высокой тревожностью по сравнению с женщинами, бере-
менными здоровым плодом [19]. В нашем случае исполь-
зовались различия по полу, поскольку, по данным ряда ав-
торов [24, 25, 27], женщины имеют более высокий уровень 
предоперационной тревожности. Полученные нами дан-
ные демонстрируют наличие повышенной тревожности 
у женщин (на 18 %) в отличие от мужчин. Исследования 
других авторов подтверждают эти различия. Например, 
в исследовании 2009 года среди 100 нейрохирургических 
пациентов [25] уровень предоперационной тревожности 
оказался выше на 26 % по сравнению с мужчинами. В дру-
гом исследовании 2006 года [24] среди 193  пациентов зна-
чительно более высокие показатели определялись у жен-
щин. Различия составляли от 43 до 74 % в  зависимости 

Таблица 4
Дискриминационная способность адаптированной STAI-6 в отношении тревожности у мужчин и женщин

Испытуемые Среднее значение Стандартное отклонение

10-я перцентиль 90-я перцентиль

баллы проценты баллы проценты
Мужчины 36,53 11,99 23 15,40 % 53 15,40 %

Женщины 43,2 14,31 21 11,50 % 60 15,40 %

Всего 38,2 12,87 23 15,40 % 59 10,60 %

Примечание. Статистическая значимость различий по полу р = 0,023 (критерий Манна—Уитни).
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от категории оценки. В исследовании 2004 года из 145 ис-
пытуемых [27] группа тревожных пациентов состояла 
на 68 % из женщин и 32 % мужчин. То есть различия 
по уровню тревожности были более чем в два раза.

Необходимо отметить преимущества сокращенной 
версии шкалы перед полной версией. Во-первых, мень-
шее количество вопросов позволяет минимизировать 
перекрестное влияние уровня качества жизни и депрес-
сии [21]. Во-вторых, STAI-6 имеет максимальную частоту 
полных ответов и, соответственно, минимальное количе-
ство ошибочных или не отвеченных вопросов по сравне-
нию с полной версией теста. В-третьих, короткий тест тре-
бует меньше времени как для заполнения самого теста, 
так и его последующего анализа [19], что позволяет мини-
мизировать затраты времени и сил пациентов, имеющих 
и без того плотный график диагностических и подготови-
тельных процедур накануне операции.

Имеется несколько ограничений, которые могут быть 
решены в дальнейших работах по данной теме. Они каса-
ются размера исследуемых групп, а также возраста и ха-
рактера основного заболевания.

В нашем исследовании участвовали пациенты карди-
охирургического профиля. Проведение многоцентрового 
исследования с включением в исследуемую группу паци-
ентов с разноплановой патологией и разных возрастных 
групп повысит актуальность и применимость адапти-
рованной STAI-6. Кроме того, на основе большего коли-
чества данных можно будет скорректировать перечень 
вопросов с учетом российских популяционных особенно-
стей. Подобные изменения набора вопросов проводились 
в целом ряде стран, при этом национальные версии со-
кращенной STAI сохраняют психометрические свойства 
полной версии STAI [8, 20, 21, 22].

Перечисленные выше национальные шкалы-опросни-
ки имеют разное количество вопросов, т. к. вес отдельных 
вопросов отличается в национальных исследованиях, что 
в свою очередь определяет минимальный набор вопро-
сов, достаточно коррелирующий с базовым тестом.

В нашем случае перечень вопросов сокращенного те-
ста повторяет оригинальную версию STAI-6 из-за относи-
тельно небольшой исследуемой группы.

Наши результаты показывают, что русский вариант 
сокращенной версии шкалы STAI-6 является надежным 
и действительным инструментом для измерения беспо-
койства и тревожности у кардиохирургических пациентов.

Внедрение сокращенной версии STAI-шкалы в буду-
щих исследованиях будет способствовать стандартиза-
ции оценки беспокойства в клинической практике.

Валидация сокращенной адаптированной шкалы 
для более широкой популяции населения требует даль-
нейшего многоцентрового исследования с большим коли-
чеством участников.

Выводы

Таким образом, адаптированная STAI-6 хорошо раз-
личает субъекты с нормальным и повышенным уровнем 

тревожности и позволяет произвести количественную 
оценку уровня ситуационной тревожности, сопоставимую 
с полной версией теста ситуационной тревожности Спил-
бергера—Ханина.
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