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Таблица 1. Повернутая матрица компонентов на одноплодной выборке (переменная m — 
вопрос из методики с соответствующим порядковым номером)

Компонент

1 2 3

m-3 0,876    

m-2 0,790    

m-4 0,656    

m-8   0,841  

m-7   0,712  

m-1   0,639  

m-6     0,880

m-5     0,839

Таблица 2. Повернутая матрица компонентов на многоплодной выборке (переменная m — 
вопрос из методики с соответствующим порядковым номером)

 
Компонент

1 2 3

m-8 0,851    

m-1 0,810    

m-9 0,716    

m-7 0,612   0,549

m-2   0,879  

m-3   0,861  

m-4   0,844  

m-5     0,788

m-6     0,734

Таблица 3. Описательные статистики и надежность шкал (вариант для одноплодной 
беременности)

Шкала Cреднее Ст. 
отклонение

Ст. 
ошибка

95 % доверительный 
интервал для 

среднего значения min max Альфа 
Кронбаха

нижняя 
граница

верхняя 
граница

Взаимодействие  7,81 2,403 0,239 7,34 8,29 3 12 0,692

Интенсивность 
«эмоциональных 
посланий»

5,51 1,879 0,187 5,14 5,89 2 8 0,767
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Таблица 4. Статистика пунктов по отношению к суммарному баллу 
(вариант для одноплодной беременности) (переменная m — вопрос из методики 

с соответствующим порядковым номером)

 
Шкалировать среднее 

при исключении 
пункта

Шкалировать 
дисперсию при 

исключении пункта

Исправленная 
корреляция между 
пунктом и итогом

Альфа Кронбаха 
при исключении 

пункта

m-1 4,97 2,555 0,486 0,626

m-7 5,42 2,327 0,550 0,544

m-8 5,49 2,293 0,489 0,627

m-2 5,18 1,745 0,634 0,654

m-3 5,48 1,686 0,594 0,693

m-4 5,44 1,602 0,577 0,716

m-5 2,74 0,901 0,622  

m-6 2,88 0,915 0,622  

Таблица 5. Описательные статистики и надежность шкал 
(вариант для многоплодной беременности)

Шкала Cреднее Ст.  
отклонение

Ст. 
ошибка

95 % доверительный 
интервал для среднего 

значения
min max Альфа 

Кронбаха
нижняя 
граница

верхняя 
граница

Взаимодействие  10,30 3,566 0,429 9,45 11,16 4 16 0,815

Чувствительность 8,46 2,758 0,332 7,8 9,13 3 12 0,823

Интенсивнос ть 
«эмоциональных 
посланий»

5,83 1,571 0,189 5,45 6,20 2 8 0,586

Таблица 6. Статистика пунктов по отношению к суммарному баллу 
(вариант для многоплодной беременности) (переменная m — вопрос из методики 

с соответствующим порядковым номером)

 

Шкалировать 
среднее 

при исключении 
пункта

Шкалировать 
дисперсию 

при исключении 
пункта

Исправленная 
корреляция 

между пунктом 
и итогом

Альфа 
 Кронбаха 

при исключении 
пункта

m-1 7,35 7,441 0,562 0,799

m-7 7,82 6,882 0,628 0,770

m-8 7,88 6,224 0,716 0,727
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Окончание табл. 6

 

Шкалировать 
среднее 

при исключении 
пункта

Шкалировать 
дисперсию 

при исключении 
пункта

Исправленная 
корреляция 

между пунктом 
и итогом

Альфа 
 Кронбаха 

при исключении 
пункта

m-9 7,96 6,773 0,634 0,767

m-2 5,54 3,158 0,661 0,774

m-3 5,77 2,947 0,723 0,712

m-4 5,86 2,957 0,655 0,782

m-5 2,90 0,791 0,415

m-6 3,13 0,786 0,415

Значимые связи между сроком беременности и показателями методики были 
обнаружены только в многоплодной выборке по одному вопросу «Я чувствую, что 
у каждого из моих детей есть свой характер»: корреляция прямая, 0,283 (p < 0,05). 

Значимых различий по фактору анамнеза не обнаружено. Однако мы обратили 
внимание на стабильную тенденцию, которая присутствует как в одноплодной, так 
и в многоплодной выборках. В группе пациенток, у которых был опыт перинаталь-
ных утрат и нет детей, показатели шкалы «Интенсивность “эмоциональных посла-
ний” ребенку/детям» и «Взаимодействие с ребенком/детьми» и в одноплодной, и 
в многоплодной выборках имеют значения ниже средних и более низкие по срав-
нению с пациентками с другим анамнезом. 

Обсуждение результатов

Полученные после статистической обработки результаты позволяют прийти 
к выводу о пригодности предложенной методики для диагностики пренатального 
контакта женщины с будущим ребенком. Мы предлагаем описание и интерпрета-
цию той информации, которую можно получить из ответов на вопросы методики. 

«Взаимодействие с  ребенком/детьми». Шкала характеризует общее качество 
и интенсивность контакта, эмоциональную вовлеченность женщины в этот контакт, 
развернутые ответы позволяют выявить принятие женщиной будущего ребенка. 
В шкалу вошли вопросы, связанные с восприятием ребенка как обладающего своим 
характером, индивидуальностью и  воспринимаемым как «партнер по взаимодей-
ствию», а также вопросы, связанные с описанием самого процесса взаимодействия. 
Обращаем еще раз внимание, что речь идет о представлениях женщины об этом про-
цессе, так как объективно реакций ребенка мы зафиксировать не можем. 

Те женщины, которые кроме количественных оценок дали развернутые отве-
ты по этой шкале (48 % в одноплодной выборке), описали характеристики ребенка 
через активность его шевелений, у 58 % женщин они располагаются в спектре от 
«спокойный, тихий, покладистый» до «шустрый», «активный», «темпераментный», 
«сильный», «энергичный». 


