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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Уже много лет в мировой психологии ведутся 

исследования в области так называемой гендерной психологии и психологии 

половых различий. Необходимость таких исследований обусловлена, как по
требностями развития психологической науки, так и практическими потребно

стями, вытекающими из изменения ролей мужчин и женщин во всех сферах 

жизни современного общества. 

Указанные изменения связаны, в первую очередь, с расширяющимся 

включением женщин в образование, науку, промышленность, бизнес, политику 

и т.д. , с повышением их собственной социальной активности Естественно, в 

разных культурах эта акmвность неодинакова, но общая тенденция наблюдает

ся везде. Не миновала она и арабские страны, в частности Республику Йемен . 
Это создает, по сути дела, новую реальность, с которой все более и более 

нужно будет считаться, но арабское общество в целом недостаточно готово к 

принятию этих изменений. Иными словами, данная социальная тенденция мо

жет привести к появлению в обществе и в различных его сегментах противоре

чий, которые ранее не были для него характерны. В частности, она не может не 

затронуть семейные отношения, их стабильность и устойчивость. 

С другой стороны, расширение сфер социальной активности женщин в 

арабском мире обостряет проблему взаимной адаптации мужчин и женщин в 

тех сферах деятельности, где ранее происходило взаимодействие только между 

мужчинами. Мужчины должны будут приспосабливаться к особенНО'-<ЯМ жен

ского поведения, и, противоположное требование возникнет перед женщинами, 

идущими учиться и работать. 

Через этот этап в разное время проходили и другие народы, и в целом 

данная проблема сравнительно безболезненно решалась на протяжении дли

тельных исторических отрезков времени, например, в Европе . Но в современ

ном мире все происходит гораздо быстрее, а чужой опыт не всегда может быть 

применен в других условиях. Все это в совокупности делает актуальным и не

обходимым изучение различных психологических характеристик йеменских 

женщин . 

Среди этих характеристик особый интерес, с нашей точки зрения, пред

ставляют смысложизненные ориентации и самооценка женщин. В современной 

психологии хорошо известно, что именно эти параметры (наряду с некоторыми 
другими) обуславливают социальную активность личности, осмысление ею 

своего места в мире и в обществе, восприятие и оценку собственной жизни. 

В мировой социальной психологии давно уделяется пристальное внима

ние психологическим аспектам половых различий, особенностям мужской и 

женской психологии, гендерной психологин и т.д. Начало этому интересу по

ложнла известная книга О. Вейнингера. Данная проблема нашла широкое от

ражение в работах классиков фрейдизма, в частности 3. Фрейда, А. Адлера и 

позднее К. Хорни . 
Научный интерес к проблемам психологии и социальной психологии по

ла значительно усилился на Западе во второй половине ХХ в . в связи с развити-
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ем и усилением феминистского движения, все более активным участием жен

щин в социальной, экономической и политической жизни общества. В этой об

ласти психологии получили известность исследования Ш. Берна, А. Менегетти, 

С.А . Басоу, С.Л . Бем, Ш. Батлер, М. Кроуфорд, А. Игли, К. Гиллиган, 

Э.Э. Маккоби, Ш. О 'Келли и др . Среди российских исследований можно отме

тить работы Т.В. Бендас, И.В . Грошева, В.В. Знакова, И.С. Клециной, И.С. Ко

на, В .М . Русалова, Т.Б. Рябовой и др. 

В то же время , психологические исследования., проведенные учеными 

арабских стран, в том числе Республики Йемен, фактически не касаЮ'ГСя жен
ской части населения. Это связано с традИционными культурными устоями, ко

торые создают большие трудности в организации и проведении тестовых и ан

кетных опросов с женщинами разного возраста. Поэтому большинства работ 

арабских ученых посвящено изучению социально-психологических особенно
стей мужчин. Данные, касающиеся особенностей женшин, по суrи дела, отсуr

ствуют. В этом смысле наше исследование направлено на то, чтобы ликвидиро

вать существующее «белое пятно», и позволяет получить научное представле

ние о некоторых социально-психологических особенностях йеменских женщин. 

Таким образом, исследование социально-психологических характеристик 

йеменских женщин, в частности, их смысложизненных ориентаций и само

оценки является актуальным, как с точки зрения практического значения науч

ной информации, которую она может дать, так и с точки зрения научной нераз

работанности даююй темы. 

Проблема исследования: каковы самооценка и смысложизнениые ори

ентации йеменских женщин в зависимости от их социального положения (уча

щиеся и работающие женщины, замужние и незамужние). 

Исходя из сказанного, в нашем исследовании бьша поставлена цель: опре

делить смысложизненные ориентации и особенности самооценки различных 

групп йеменских женщин (работающих и учащихся, замужних и незамужних). 
Объект исследования: социально-психологические характеристики раз

личных груип йеменских женщин. 

Предмет исследования: смысложизнепные ориентации и самооценка 

различных групп йеменских женщин. 

Гипотезы исследования: 

- смысложизненные ориентации, самооценка и уровень субъективного 

контроля йеменских женщин существенным образом отличаЮ'ГСя в различных 

социальных группах, что объясняется разной степенью их вовлеченности в об
щественную жизнь и разным статусом в традиционном общественном созна

нии; 

- смысложизненные ориентации, самооценка и уровень субъективного 

контроля образуют у йеменских женщин взаимосвязанный комплекс социаль

но-психологических характеристик. 

Задачи исследования: 

l . Проанализировать состояние разработки в современной психологии 

следующих научных проблем: смысложизненные ориенr.щии личности , само-

оценка личности, уровень субъективно , - · · iй , 
.. 1'4'4~ . 
~м~~~ 

* · H.t .'?,:.·~ 
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2. Проанализировать психологические и социально-психологические 
концепции, анализирующие проблемы пола и половых различий. 

3. Рассмотреть социокультурные условия и традиции личностного разви
тия йеменских девушек, обосновать предположения об особенностях влияния 

этих условий на формирование их социально-психологических особенностей и 

определить методический инструментарий, позволяющий проверить выдвину

тые гипотезы . 

4. Выявить смысложизненные ориентации, уровень самооценки, уровень 
субъективного контроля йеменских женщин и на этой основе провести сравни

тельный анализ указанных личностных особенностей в разных их группах. 

Теорико-методолоrнческой основой исследования явились: 

- теоретические подходы к пониманию сущности культуры, ее социаль

но-психологических составляющих и ее влияния на формирование внутреннего 
мира личности, представленные в работах А .И. Арнольдова, Р. Бенедикт, 

Ч.К. Клакхона, М. Коула, А.Ф. Лосева, Б. Малиновского и др.; 

- исследования ученых Йемена и других арабских стран, посвященные 
анализу и описанию влияния традиционных особенностей народной культуры в 

исламских странах на формирование личности (Адель Мужахит Шергаби, Бадр 

Саид Агбари, Манн Абдальбари Касим, Х.А. Захран, Вахир Акил, Аляви Аб

дулла Тахир, Абдулвахед Мухаммед Али аль-раухани и др.) 

- классические и современные психологические концепции, рассматри

вающие проблемы половых различий и гендерных особенностей (А. Адлер, 

Т.В. Бендас, Ш. Берн, О. Вейнингер, И.В. Грошев, Э. Маккоби, 3. Фрейд, 

К. Хорни и др.); 

- теоретические и эмпирические модели структуры личностных качеств 

и свойств, представленные в трудах Х. Айзенка, Р.Б. Кеттела, К.К . Платонова, 

Д. Роттера, А.Г. Шмелева и др.; 

- теоретические идеи западных и российских психологов, связанные с 

разработкой проблемы ценностей и смысложизненных ориентаций личности 

(Б.С. Алишев, М.И. Бобнева, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, В. Франкл, Р.Х. Шаку

ров, В.А . Ядов, М. Рокич и др.). 

Для решения поставленных задач использовались различные методы. 

Основными методами сбора информации были: анкетные и тестовые опросы, 

проводившиеся с различными группами женщин республики Йемен. В опросах 
использовались: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, 

тест измерения уровня самооценки А.Ф.Корниенко, тест уровня субъективного 

контроля (УСК) Д. Ротrера в модификации Бажина Е .Ф., Голыкиной Е.А., Эт

кинда А.М. 

Эмпирическую базу исследования составили 120 йеменских женщин, 
поровну распределенные в 4 группы по двум признакам: работающие или обу
чающиеся, замужние или не состоящие в браке. 

При математической обработке результатов, полученных при проведении 

тестовых опросов, осуществлялось: вычисление частот, долей и средних ариф

метических, показателей вариации (дисперсии) переменных, коэффициентов 
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корреляции между ними, статистической значимости различий средних ариф
метических по t- критерию Стьюдента и др. 

Исследование проводилось с 2005 по 2008 год и состояло из трех этапов. 
На первом этапе (2005-2006 гг.) изучалась научная литература по про

блеме психологии половых различий на русском, арабском и английском: язы

ках; анализировались культурные традиции йеменского народа и их влияние на 

формирование личности женщины. 

На втором этапе (2006-2007 гг.) разрабатывалась методика исследования 
и проводились анке111ые и тестовые опросы различных групп йеменских жен

щин. 

На третьем этапе (2007-2008 гг.) осуществлялся анализ и обобщение по
лученных эмпирических материалов, их теоретическая интерпретация и описа

ние; формулировались итоговые выводы исследования. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи

вались тщательной проработкой его концептуальных положений и процедур

ных аспектов; использованием методик, имеющих хорошую репутацию в со

временной науке, и проверкой на валидность и надежность собственных мето

дических разработок; использованием статиС1НЧеских методов, адекватных 111-

пам шкал, в которых представлены исходные количественные данные. 

Научная новизна исследования. 

1. Впервые проведено социально-психологическое исследование женщин 
Республики Йемен, в рамках которого изучены некоторые социально-психоло
гические особенности, отличающие женщин-студенток от работающих женщин 

и замужних от не состоящих в браке, в часпюсти, смысложизненные ориента

ции, уровень самооценки, уровень субъективного контроля. 

2. Выявлены особенности влияния на социально-психологические харак
теристики различных групп женщин традиционных норм арабо-исламской 

культуры, определяющих правила полоролевых взаимодействий. 

3. Определена взаимосвязь и взаимовлияние трех личностных характери
стик: смысложизненные ориентации, самооценка, уровень субъективного кон
троля, в различных группах йеменских женщин и, в целом, в их выборке . 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит вклад в развитие социально-психологических и этнопсихологических 

знаний . Его результаты позволили получить результаты, которые могут быть 

сопоставлены с данными, полученными в аналогичных исследованиях, прово

дившихся в других странах и культурах . Это обстоятельство обуславливает 

значение исследования для накопления научных данных в кросс-культурной 

психологии . В работе раскрывается ряд психологических особенностей разви-

111Я личности женщины и влияние на этот процесс традиций арабской ислам

ской культуры. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полу

ченные результаты могут бьrrь использованы для прогнозирования дальнейших 

тенденций в динамике общественного сознания женщин и личностных черт 

женщин (особенно молодых возрастных групп) Республики Йемен. В свою 
очередь, эти данные будут представлять практическое значение для выработки 
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внутренней политики в стране, дпя педагогических учреждений, в которых 

обучаются йеменские женщины и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись пу

тем ВЫС'I)'ПЛений автора на аспирантских семинарах в Татарском государствен

ном rуманитарно-педагогическом университете, меrодологических семинарах 

лаборатории психологии профессионального образования Института педагоги

ки и психологии профессионального образования РАО, на кафедре психологии 

Российского государственного педагогического университета им . А .И . Герцена 

в 2008 году, а также на заседаниях ученого совета Аденского педагогического 

института (г. Аден). Ход и результаты исследования докладывались и обсужда

лись на Международных, Всероссийских научно-практических конференциях: 

«Психология 21 века» (Санкт-Петербург, 2008); <<Роль rуманитарных наук в 
системе современного высшего образования» (Самара, 2008). Результаты ис
следования отражены в ] О публикациях . 

На защиту выносятся: 

1. Результаты теоретического анализа, раскрывающие влияние особенно

сти традиционной национальной культуры республики Йемен на специфику 
социализации и формирование социально-психологические характеристик лич

ности женщины. 

2. Эмпирические результаты исследования, характеризующие: 
- смысложизненные ориентации йеменских женщин и их связь с тради

циями национальной культуры; 

- уровень самооценки различных групп йеменских женщин; 

- уровень субъективного контроля в различных социальных группах 

женщин; 

- особенности взаимосвязи указанных социально-психологических пара

метров у йеменских женщин в целом и в различных их социальных группах. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, две главы, 

заключение, библиографический список литературы (197 источников, из них 

151 работа на русском языке и 46 работ на иностранных языках) и приложение. 

Основной текст диссертации изложен на 126 страницах, содержит 15 рисунков 
и 5 таблиц. Приложение включает рисунка и таблиц. Общий объем диссертации 
- 149 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические проблемы исследования особенностей 

психологии женщин в современном арабском мире>> рассматривается социаль

ное положение женщин в современном арабском мире и, прежде всего, в Йеме
не, анализируются существующие в современной науке подходы к проблеме 

психологии половых и гендерных различий, обосновывается социо-культурная 

обусловленность формирования личности, самооценки и смысложизненных 

ориентаций различных 1рупп женщин в йеменском обществе. 
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Показано, что для социально-экономической и социокультурной ситуа

ции в современном Йемене характерен ряд особенностей, имеющих древние 
корни. Эти особенности обусловлены отчасти древними, доисламскими тради

циями, отчасти носят общеисламский характер . В последние десятилетия в ре

зультате процессов глобализации усилилось влияние на йеменское общество 

культурных, социально-политических и других норм западной культуры . Тем 

не менее, позиции традиционной культуры в стране очень сильны. Среди ос

новных ее компонентов, оказываfощих мощное влияние на формирование пси

хологических и социально-психологических характеристик женщин можно вы

делить 1) сохранение в стране достаточно жесткого разделения полоролевых 
функций и обязанностей, в результате чего мужчины занимают доминирующее 
положение в экономической, социально-политической и других сферах жизни, 

а подавляющее большинство женщин традиционно занимаются семьей и до

мом; 2) строгое соблюдение в повседневной жизни законов Шариата, который 
устанавливает нормы поведения женщин (в зависимости от ее возраста и се

мейного положения) в семье и в обществе; 3) существование больших по раз
мерам семей во главе со старшим ее членом мужского рода, решениям которого 

беспрекословно подчиняются все остальные ее члены; 4) существование разных 
форм брака и наличие племенных различий, влияющих на особенности поло

жения и поведении женщин; 5) особеннос-m системы образования в Йемене, 
основанные на раздельном обучении мужчин и женщин. 

Эти условия и факторы, с нашей точки зрения, оказывают специфическое 

влияние на формирование личности йеменских женщин, их самооценки и 

смысложизненных ориентаций . Однако научных, в том числе психологических 

исследований в данной области йеменскими учеными практически не велось. 

Имеются лишь отдельные исследования, посвященные проблеме насилия про

тив женщин (А.М. Шергаби, 2002). Исследования западных авторов носят в ос
новном историко-этнографический характер. Многие из них сильно идеологи

зированы и политизированы, в чем ощущается влияние современных геополи

тических проблем (М. Адене, Л. Ахмед, Г.С. Грегг, А. Менели и др.) . Лишь в 
некоторых из них затрагиваются особенности именно йеменских женщин. Не

многочисленные работы российских авторов, посвященные Йемену, также яв
ляются преимущественно историческими или этнографическими исследова

ниями . 

Такая ситуация заставляет нас опираться в исследовании на методологи

ческие и теоретические идеи , развиваемые различными западными и россий

скими специалистами в области психологии половых различий, rеидерной пси

хологии и феминистской психологии. В современной науке используются по

нятия «поm> и «гендер» . Считается , что первое из них означает естественное, 

физическое (физиологическое) явление, а второе - культурно-историческое 

(см., например, И.С. Кон 2004), а потому оба имеют право на существование. 
Но понятие «гендер» является в большей степени социологическим и философ

ским и даже крупные зарубежные психологи такие, как Э.Э . Маккоби и К. Гил

лиган, используют его всего лишь как синоним другого из указанных понятий. 
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По мнению Т.В . Бендас (Бендас Т.В . , 2008) в современной психологии 
половых различий (гендерной психологии) в основном рассматриваются такие 

проблемы как: rендерные (половые) разлиqия и их природа (вКJПОчая сюда от
дельные исследования мужской и женской психологии), особенности социали

зации мужчин и женщин (мальчиков и девочек) в разные возрастные периоды, 

психология rендерных (межполовых) опюшений во всем их спектре от любви 

до межполовой агрессии, rендерная специфика лидерства. 

С нашей точки зрения, отдельную область составляют исследования, по

священные формированию взаимных социальных установок и стереотипов, 
различных социальных представлений у мужчин и женщин. Другую интерес

ную область образуют кросс-культурные, т.е. сопоставительные исследования 

особенностей женской психологии, проведенные в разных культурах, и содер

жащиеся в них ндеи о механизмах влияния культуры на половое поведение и 

межполовые отношения . 

Например, А.Г. Игли в исследованиях агрессии, социального влияния, 

мотивации помощи, невербальной коммуникации и группового поведения по

казала, что стереОТШIЪI rендерного поведения являются результатом различия 

ролевых ожиданий, и, что рассогласованность между этими стереотипами, а 

также половые различия, в целом, не являются столь большими, как о них часто 
говорят. Этот ее вывод хорошо иллюстрирует тендеlЩИЮ отрицания социаль

ных, культурных и психологических различий между полами. 

М. Кроуфорд и Р. Ангер исходят из того, что феминизм представляет со

бой не только социальное движение, но и психологический переворот в созна

нии и мышлении людей . Они делают попытку рассмотреть понятие «rендер» 

как социальную конструкцию, сутью которой являются властные отношения в 

обществе. В итоге гендерные различия становятся у авторов тем же самым, что 

и статусные различия. Подобный подход к проблеме гендера становится в по

следнее время все более распространенным. 

Исследования С.Л. Бем посвящены проблемам гендерной идентичности. 

Она предложила теоретическую модель, в которой внимание обращено на про

блему гендерной социализации в раннем возрасте. В соответствие с этой моде

лью в рамках любой культуры существуют «гендерные схемы», которые наде

ляют весь мир определенными феминными и маскулпнными признаками, т.е. 

создают дихотомическое восприятие мира. Дети усваивают эту схему, в резуль

тате чего у них формируются мужские и женские rендерные стереотипы . 

К. Гиллиган утверждает: женщины думают иначе, чем мужчины; они бо
лее заботливы и ответственны; их отличает от мужчин также многое другое, 

поэтому на <<мужских» шкалах психологического, интеллеК"l)'алъного или мо

рального развития женщины могут показывать невысокие результаты. Анали

зируя ответы мужчин и женщин на известную моральную дилемму Л. Кольбер

га, она приходит к вьшоду, что женщины анализируют собьrmя и ситуации ча

ще не с формально-логических позиций, а с точки зреНШI представлений о том , 

что есть добро, и что есть зло. Она сначала делает нравственный выбор и лишь 

за тем прибегает к помощи логики. В этом смысле женщина является в большей 

степени социальным существом, нежели мужчЮiа. 
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Э.Э. Маккоби придерживается идеи четкого разделения двух полов . Она 

развивает теорию половой социализации личности, которую назьmает теорией 

конвергенции . В соответствие с ней не существует маскулинности и феминно

сти . Это - стереотипы, которые скрывают психологическое сходство полов. По 

ее мнению, в детстве существуют две совершенно разные культуры: мужская 

(мальчиковая) и женская (девочховая). Словно две разные этнические группы, 

мальчики и девочки идентифицируют себя со своей половой группой, для кото

рой характерны свои стереотипы поведения . С возрастом rендерная сегрегация 

начинает дополняться половой конвергенцией, т.е. происходит постепенное 

сближение полов, но различные элементы сегрегации продолжают проявлять 

себя во мноmх взрослых контекстах: профессия и работа, занятия и увлечения, 

предпочтения и темы обсуждений. 

В российской физиологии, психологии и социологии проблемы пола так

же имеют давнюю традицию изучения. Еще в середине 60-ых годов В.А. Гео

дакяном бьша предложена эволюционно-генетическая теория пола, в основе ко

торой лежала идея о том, что биологическая эволюция происходит как взаимо

действие двух противоположных аспектов: сохранение (стабильность, устойчи

вость) и изменение (гибкость). Соответственно, женская «линия» эволюции 

обеспечивает первое, а мужская - второе. Отсюда вытекает биологический 
«СМЫСЛ» И функция ПОЛОВ. 

И.С. Кон уделил много внимания проблемам формирования rендерной 

идентичности личности. В его понимании она представляет собой осознание и 

переживание личностью своей принадлежности или же непринадлежности к 

тому или иному полу. Также, с его точки зрения, могут существоваТh и различ

ные промежуточные варианТh1 гендерной идентификации. Близких позиций 

придерживается И.С. Клецина. Она также является активной сторонницей ис

пользования понятия «rендер» и детально изучает проблему формирования 

гендерных отношений 

Исследования Т.В. Бендас сконцентрированы вокруг rендерных аспектов 

лидерства, но ею рассмотрены также психологические характеристики мужчин 

и женщин, принадлежащих к различным этническим и конфессиональным 

группам . Она показали, что по многим параметрам в разных культурах отсутст

вуют существенные различия между половыми группами. По данным 

И.В. Грошева, напротив, различия обнаруживаются по многим психическим 

параметрам, оmосящимся к разным (в том числе к психофизиологическому) 

уровням психики девочек. В исследованиях Е.И. Ильина также показаны меж

nоловые психологические различия. Работы В .Е. Кагана посвящены различным 

аспектам «rендерной социализации» личности. Все его исследования демонст

рируют роль семьи в формировании полоролевого поведения, установок и сте

реотипов, как у мальчиков, так и у девочек. 

Кроме этих исследователей, rендерной проблематикой занимались мно

гие другие российские авторы. Особенности ролевой дифференциации полов и 

формирования полоролевых стереотипов, кроме указанных выше специалистов, 

рассматривались В .С . Агеевым , Ю .Е. Алешиной и А.С. Воловичем, О.А. Воро

ниной , Я.Л . Коломинским и М.Х. Метсас, М.Г. Котовской , О.В . Митиной и 
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В.Ф. Петренко, Т . Б. Рябовой и др. С этими работами содержательно связано 

изучение ценностей и смысловых образований у мужчин и женщин (Л.Н. Ожи

гова, О.М. Разумникова, Н.Р. Салихова, И.А.Тупицына, Т.Б. Щепаньская и др.), 

самоотношения и самооценки мужчин и женщин (Т.Д. Бессонова, М.В. Бурако

ва, В.Ф. Сафин, Л.Э. Семенова, А.Г.Черкашина, Т.П. Шарай и др.). 

В данной работе используется понятие «пол», а не <<rендер». С нашей 

точки зрения, это целесообразно в силу особенностей современного арабского и 

йеменского менталитета. Само понятие пола при этом · будет пониматься не в 

узком физиологическом смысле, а в широком, основывающемся на том, что пол 

имеет, как биологически заданные признаки и свойства, так и культурно сфор

мировавшиеся. Последние вкточают в себя, например, типичные для того или 

иного народа полоролевые структуры культуры. 

Мы исходим из того, что социо-культурная обусловленность половых 

психологических характеристик носит «ВЬIНужденный» характер, т.к. никакая 

культура не может игнорировать существование полов . Кроме того, с течением 

времени в любом обществе и в любой культуре происходят изменения в роле
вой дифференциации полов. Поэтому для нас важны идеи Л.С . Выгодского о 

культурно-исторической обусловленности человеческой психики. В российской 

психологии различные аспекты влияния культуры на формирование и развитие 

личности рассмотрены в работах К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой, 
А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельд

штейна, Р.Х. Шакурова и др. 

Всякая кульrура создает общую для своих носителей модель интерпрета

ции окружающего мира, в том числе социального, и места человека в нем. Но, в 

то же время, она настолько многообразна, что «онтогенез в многообразной 

природно-социальной среде даже при условии того, что культура струкrуриру

ет ее,. . . допускает огромное количество возможных вариантов становления 
внутреннего мира субъекта» (Алишев Б.С., 2008, С.83). Отсюда вытекает, что 
формирование внутреннего мира личности есть достижение ею некоторого 

уровня внутренней определенности. 

Мы полагаем, что такая определенность появляется благодаря формиро

ванию <<Я-концепцию> (К. Роджерс). Очевидно, что <<Я-концепция» у женщин 

так же, как и у мужчин, формируется и развивается по единым, универсальным 

психологическим механизмам, но имеет специфическое наполнение в плане со

держания . Многие психологи считают, что в основе формирования личности и 

ее <<Я-концепции» лежат «самопроцессьш, такие, как самооценка, самоотноше

ние, самовосприятие, самоопределение, самореализация и др. С нашей точки 

зрения, самопроцессы необходимо рассматривать в тесной связи с формирова

нием смысложизненных ориентаций и самоконтроля личности. В условиях 

специфической, с точки зрения полоролевой дифференциации, культуры Йеме
на выраженность и взаимосвязь этих психологических составляющих <<Я

концепции» женщин вызьmает особый интерес. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование влияния замужества и ра

боты/учебы на самооценку и смысложизненные ориентации йеменских жен-
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щин» описываются организация исследования, методы сбора и обработки дан

ных, представлены эмпирические результаты, их анализ и интерпретация . 

Эмпирическое исследование социальных и личностных особенностей йе

менских женщин вьmолнялось в три этапа. На первом этапе проводилось анке

тирование молодых женщин для определения общих сведений о них и их от

ношении к различным социальным условиям своей жизни. В использованную 

для этой цели анке~у были включены следующие пункты: возраст, место учебы 

или работы, жилищно-бьповые условия, материальное положение, взаимоот
ношения в семье, особенности физического развития и состояние здоровья, ин

тересы и увлечения (хобби). 

На втором этапе исследования изучались социалъно-психологические ха

рактеристики женщин: самооценка, смысложизненные ориентации, уровень 

субъективного конrроля . Для этого использовались следующие методики: оп

росник уровня субъективного контроля (УСК) в модификации Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голыкиной, А.М. Эткинда; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в 

модификации Д.А. Леонтьева; методика на выявление самооценки, предложен
ная А.Ф. Корниенко. 

Все методики были переведены с русского языка на арабский. В связи с 

тем, что ислам запрещает прямое общение женщин с посторонним мужчиной, в 

организации и проведении исследования помогли родственники диссертанта 

женского пола (мать, сестра). Вся выборка женщин из 120 человек бьmа состав
лена из равных по количеству четырех групп, выделенных по трем объектив

ным факторам, а именно: замужество, работа и учеба. В результате бьmи выде

лены следующие группы молодых женщин: а) замужние студентки, б) замуж

ние работающие женщины, в) незамужние студентки, г) незамужние работаю

щие женщины. 

В Таблице 1 представлены некоторые средние показатели по группам ис
следуемых молодых женщин Йемена. В первой ее колонке представлены дан
ные о среднем возрасте женщин, а в остальных выраженные в баллах показате

ли их удовлетворенности различными сторонами своей жизни или нали

чия/отсутствия в их жизни каких-то явлений (5-ти балльная шкала от 1 до 5, где 
1 соответствует либо полной неудовлетворенности, либо полному отсутствию 
чего-то, а 5 - полной удовлетворенности, либо безусловному наличию) . Из 

приведенной таблицы видно, что данные группы имеют серьезные отличия 
друг от друга по целому ряду характеристик на уровне статистически достовер

ных результатов. Эти отличия позволяют утверждать, что использованное нами 
деление на группы по трем независимым объективным факторам бьmо вполне 

обоснованным. 

Средние результаты, полученные по тесту СЖО в различных группах 
женщин, представлены в Таблице 2. Как следует из представленных в ней ре
зультатов, по шкале значимости целей в жизни самые высокие баллы у группы 

незамужних работающих женщин (9,5), что позволяет охарактеризовать их как 
наиболее целеустремленных, стремящихся к достижению каких-то значимых 
для них целей в жизни. 
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Таблица l 
Сравнение средних показателей восприятия жизни в четырех группах молодых 

женщин Йемена по 7 параметрам 
(максимальное значение 5 баллов по 2-6 пунК1)' 

и частота по 7-8 на одну женщину) 

Номер группы и социальное 

поriожение 1 · 2 3 4 5 6 7 8 
1) Незамужние работающие 30,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 0,9 0,5 
2) Незамvжние студентки 23,3 4,5 4,5 3,8 4,2 3,8 1,1 0,4 

3) Замvжние работающие 32,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 0,9 о 

4) Замvжние студентки 31 ,2 3,4 3,7 3,4 3,7 3,8 ] о 

Уровень достоверности отличий между группами по t - критерию Сrьюдента 

(сравнение групп)* - на уровне менее 0,01 , ** - менее 0,05 

1и2 * * * нет * * ** нет 

l и 3 * нет нет нет нет нет нет * 

lи4 нет нет ** нет * * ** * 
2и3 * * * нет * * ** * 
2и4 * * * нет * нет нет * 

3и4 нет нет ** нет * * ** 
Примечание: номера столбцов в таблице : 1 - возраст; 2 - бьпuвые условия; 3 - матери

альное положение; 4 - взаимоотношения в семье; 5 - состояние здоровья; 6 - уровень физи

ческого развпmя; 7 - хобби; 8 - занятия спортом. 

Показатели по шкале удовлетворенности процессом жизни (или интереса 
и эмоциональной насыщенности жизни), по шкале удовлетворенности резуль

татами жизни и по шкале <шокус контроля - жизнь» говорят о том, самые высо

кие баллы у замужних студенток - это характеризует их как гедонисток, живу

щих сегодняшним днем. Средние показатели этой группы достоверно отлича

ются от средних показателей по трем другим группам . Самые низкие баллы по 

этим шкалам обнаружены у группы замужних работающих женщин. Это озна

чает, что у женщин этой группы существуют очевиднь1е признаки неудовлетво

ренности своей жизнью в настоящем . 

Обращая внимание на средние показатели по шкалам методики СЖО, от

метим, что между двумя группами женщин отличий нет - это 2-я и 3-я группы . 

В группах незамужних студенток и замужних работающих женщин наблюда

ются также многочисленные и схожие корреляционные связи между разными 

смысложизненными ориентациями, т.е. образуются похожие плеяды связей 

между показателями шкал. Кроме того, обнаруживается сходная струК1)'ра кор

реляционных связей в двух других группах. женщин: у замужних студенток и 

незамужних работающих женщин. Этот результат можно считать неожидан

ным, т. к. схожими оказываются особенности разных по социальному положе

нию групп женщин. 
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Таблица 2 
Результаты теста СЖО в различных группах женщин 

Социальное положение Шкалы теста 

№ женщин 1 2 3 4 5 6 

1 Незамvжние работающие 9,5 9,3 7,6 7,8 6,7 40,9 

Знач . стандаnтных отклонений 2,7 1,7 2,4 2,0 4,7 10,4 
2 Незамvжние Студентки 8 7,7 5,3 5,7 3,4 30,1 

Знач. стандартных отклонений 6,0 5,5 8,2 3,8 9,5 30,5 

3 Замvжние работающие 7,7 6,2 4,4 5,3 2,4 26 

Знач. стандартных отклонений 5,6 4,9 5,0 4,7 4,0 20,3 
4 Замvжние С"IУдентки 9,2 10,7 8,1 6,8 9,3 44,1 

Знач. стандартных отклонений 2,8 3,6 1,7 2,3 3,1 9,4 
Все женщины 8,9 8,5 6,4 6,4 4,5 34,7 
Уровень досrоверности отличий между группами по t- критерию Стьюден-

та~сравнениеrрупп) 

lи2 нет нет нет * нет ** 
lи3 нет * * * * * 
lи4 нет ** нет ** * нет 

2и3 нет нет нет нет нет нет 

2и4 нет * ** нет * * 
Зи4 нет * * нет * * 

Примечание: * - ка уровне менее 0,01;** - на уровне менее 0,05 . 1 - «Цели» (по СЖО); 

2 - «.Процессы» (по СЖО); 3 - «Результаты» (по СЖО); 4 - «Локуса контроля - Я» (по 
СЖО); 5 - «Локуса контроля - ЖИЗНЬ» (по СЖО); 6 - общий показатель ежа. 

В связи с этим был проведен более углубленный анализ корреляционных 

связей между смысложизненными ориентациями и различными параметрами, 

характеризующими социальное положение женщин (по анкете) . Этот анализ 

показал, что смысложизненные ориентации йеменских женщин зависят от их 

социального положения, но в каждой группе выявлены неодинаковые зависи

мости. Иначе говоря, учеба и работа, наличие или отсутствие собственной се

мьи по-разному отражается на струюуре факторов, влияющих на смысложиз

ненные ориентации йеменских женщин. 

Методика определения уровня самооценхи испытуемых бьша основана на 

последовательном ранжировании 12 положительных и 12 отрицательных ка
честв. Сначала они ранжировались с точки зрения долженствования («Я

идеальное» ), затем ст очки зрения выраженности в собственной личности («Я
реальное») . Далее вычислялись коэффициенты ранговой корреляции между 
двумя рядами. Чем выше коэффициент корреляции, тем более хорошим считает 

себя испытуемый . На рис. 1 представлены показатели коэффициентов ранговой 
корреляции. 

Как можно видеть, самый высокий показатель в группе незамужних рабо

тающих женщин, а самый низкий - в группе незамужних С"I)'денток. Отноше-
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ние йеменского общества к незамужним женщинам в целом отрицательное; 
считается , что если она не замужем, значит, имеет недостатки . Если она заму

жем, значит она хорошая и отношение к ней положительное . Когда студентка 

выходит замуж, ее считают хорошей, и это положительное отношение повыша

ет ее самооценку. Когда она начинает работать, ее самооценка повышается, по

тому что она стала независимой и начала сама обеспечивать себя . Что касается 

самой высокой самооценки у незамужних работающих женщин, то это, видимо, 

р<:з льтат влияния компенсаТо ных механизмов. 

Нез.раб . Нез. студ . Зам. раб. Зам. студ . 

Рис. 1. Показатели самооценки в разных группах женщин 

Результаты, полученные по изучению уровня субъективного контроля , 

приведены в Таблице 3. Прежде всего, хочется обратить внимание на значения 

стандартных отклонений во всех группах молодых йеменских женщин. Они 

достаточно велики и это обусловлено тем, что локус контроля у женщин в каж

дой из групп сильно варьируется, то есть во всех группах, рассматриваемых в 

исследовании , женщины имеют как интернальный, так и экстернальный локус 

контроля. 

Таблица 3 
Результаты теста УСК в различных группах женщин 

Гu. 1 Социальное положение ио ил ин ис ип им из 
1-1 Незамvжние работающие 12,7 6,2 0,0 1,5 J,4 3,9 3,6 

Знач. стандаотных отклонений 15,5 4,4 7,4 5,8 7;1. 3,7 2,7 
21 не~мvжние стvдентки 3,4 2,6 -0,8 -0,6 -0,4 1,3 0,3 

Знач. стандаотных отклонений 19,7 10,1 9,3 6,8 5;1. 4,6 2.9 
з / Замvжние оаботающие 16,6 8,5 3, 1 2, 1 2,5 4,4 -0,3 

Знач. стандаотных отклонений 12,3 5,5 9,2 6,1 6,4 3.6 3,6 
4 / Замvжние стvдентки 7,0 1,0 1,6 2,6 - J,4 -0,3 -0,9 

Знач. стандаотных отклонений 12,1 6,0 5,0 4,7 3,4 3,4 3,1 
Все женщины 9,9 4,6 1,0 1,4 0,5 2,3 0,7 
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Уровень достоверности отличий между группами по t - критерию Стью-

дента(сравнениеrрупп) 

lи2 ** ** нет нет нет * * 
1и3 нет ** нет нет нет нет * 
1 и4 нет * нет нет ** * * 
2и3 * * нет нет ** * нет 

2и4 нет нет нет ** нет нет нет 

Зи4 * * нет нет * * нет 

Примечание: Ио - «Общая интернальность»; Ид - «Интерна.11Ьность в области дости

же1шй»; Ин - «llirrepнaлыюCTh в области неудач»; Ис - <<Интернальность в семейных отно

шениЯJш; Ип - «Интерналь1юсть в области производстве!IНЫХ отношений»; Им - <<Интер

нальность в области мсжличнОС'ПIЪIХ отношеmrn»; Из - «Интерна.11ыюсть в 011iошении здо
ровья и болезни». 

В целом, эти и другие результаты, полученные в исследовании, говорят о 

наличии существенных различий в структуре <<.Я-концепцию> отдельных групп 

йеменских женщин, в частности есть различия по смысложизненным ориента

циям, по самооценке и по уровню субъективного контроля. Обнаружены также 

тесные связи между этими компоненrами <<.Я-концепцию> женщин, а также ме

жду ними и особенностями социального положения разных групп женщин. 

В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы. 

1. В качестве базового понятия для изучения социально-психологических 
особенностей йеменских женщин в исследовании определено понятие <<.Я

концепция». Анализ научной литературы показывает, что ее стержневыми эле

ментами являются самооценка, способность к самоконтролю и смысложизнен

ные ориентации. 

2. Анализ психологических и социально-психологических концепций, по

священных проблемам пола и половых различий (гендерная психология), пока

зывает, что сегодня отсутствуют единые подходы даже в использовании поня

тий «пол» и «гендер». В данном исследовании в качестве базового используется 

понятие «пол», как более привычное для йеменской культуры, для которой ха

рактерно четко выраженное половое разделение не только в физиологическом 

плане, но и в плане выполняемых социальных ролей и психологических осо

бенностей. 

3. В современной психологической науке нет достоверных данных о пси

хологических и социально-психологических особенностях йеменских женщин. 

При этом для многих западных исследований характерен предвзятый подход, 

изначально основывающийся на критическом отношении к исламу и культур

ным традициям исламских стран. В то же время, анализ реального положения 

женщи.н в Йемене показывает, что до сих пор сохраняется их неравенство с 
мужчинами в некоторых сферах общественной жизни . 

4. Смысложизненные ориентации йеменских женщин зависят от их соци

ального положения , но учеба и работа, наличие или отсутствие собственной 

семьи по-разному отражается на структуре факторов, влияющих на их смысла-
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жизненные ориентации. В частности, смысложизненные ориентации схожи в 

группах незамужних студенток и замужних работающих женщин. В этих груп

пах наблюдаются также многочисленные и схожие корреляционные связи меж

ду разными смысложизненными ориенгациями. Сходная структура корреляци

онных связей. обнаруживается и в двух других группах женщин: у замужних 

студенток и незамужних работающих женщин. 

5. Для всех групп йеменских женщин характерна высокая самооценка. 
В ряде случаев она должна считаться неадекватно завышенной. Основной при

чиной этого может быть наличие своеобразной защитной реакции, основанной 

на страхе быть несоответствующей установленным в обществе требованиям. 

Самый высокий показатель самооценки обнаружен в группе незамужних рабо

тающих женщин, а самый низкий - в группе незамужних студенток . Эти груп

пы отличаются не только по данному параметру, но и по возрасту (вторые зна

чительно моложе), чем, возможно, и объясняются различия между ними. 

6. По уровню субъективного контроля вьщеляется группа замужних рабо

тающих женщин, имеющая наибольшие показатели по шкале общей интер
налъности личности. Для них rnпично считать себя ответственными за проис

ходящее с ними. Самые низкие показатели у незамужних студенток. Именно в 

этой категории женщин встречаются чаще респонденты с экстернальным локу

сом контроля. Ни в одной группе женщин уровень субъективного контроля не 

связан с социально-демографическими факторами. 

7. Обнаружены многообразные связи между изучавшимися психологиче
скими характеристиками во всех группах женщин, однако, ни в одной группе 

они не совпадают. Это говорит о том, что каждая из въщеленных групп женщин 

образует реальную социальную груипу со своими особенностями. Таким обра

зом, социальное положение женщины в йеменском обществе, прежде всего, со

стояние ее в браке (или не состояние), учеба (или работа) является мощным 

фактором, обуславливающим ее психологические особенности и особенности 

ее <<Я-концепции». 

Основные положения и результаты исследования отражены в 9 публика-
ЦИЯХ. 
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