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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
 

Актуальность. Проблема насилия в настоящее время привлекает всё 
большее внимание исследователей в силу широкой распространенности этого 
явления в обществе, а также тяжёлых его последствий для личности, её 
формирования и развития (Финкельхорд  Д.,1996; Миллер Э., 2001 и др.).  

Насилие в семье создаёт условия хронической психотравмирующей 
ситуации для её членов, которая оказывает неблагоприятное влияние на их 
психическое здоровье. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) каждая 
шестая женщина в мире подвергается семейному насилию; острее всего эта 
проблема стоит в бедных странах (Сулейманова В.И., 2006). Актуальна она и 
для традиционной арабской семьи. 

Процесс глобализации, затронувший страны с традиционной 
культурой, неизбежно сопровождается трансформацией социальных 
стереотипов. В современных условиях женщина получает возможность 
рассчитывать на более высокий социальный статус благодаря образованию, 
возможности учиться и работать наравне с мужчинами, иными словами, 
получает возможность стать равноправным членом общества (Maan A.Q., 2004; 
Taminian L., 1997; Hussain F., 1984, и др.). 

Это, однако, вступает в противоречие с традиционными нормами и 
ценностями общества, сложившейся системой стереотипов взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, распределением ролей в семье, задачами и 
формами воспитания. Создаются предпосылки для переоценки супружеских 
ролей и отношений в традиционной арабской семье. Такие изменения 
сопровождаются напряженностью в семейных отношениях, которое нередко 
разрешается путём психологического подавления или физического насилия, 
направленных, как правило, на женщину (Al-Hibry A., 1984; Al-Awadha, 
1998; Maan A.Q., 2004 и др.). Следствием психотравматизации в семейных 
отношениях становятся нарушения психического здоровья 
донозологического уровня, клинически выраженные психические 
расстройства,  а также стойкие личностные изменения (Al-Oodi H., 1980; Al-
Ahrus S., 1980).  

Исследования психологических последствий психотравматизации 
женщин в традиционной арабской семье немногочисленны. Причины 
разнообразны:  культурально обусловленные ценностные установки, 
представления и стереотипы поведения, низкий уровень грамотности и 
психологической культуры населения в Йемене (Al-Awadha A., 1998; Abu 
Elia M., 2000; Maan A.Q., 2004 и др.).  

Исследование нарушений адаптации женщин в условиях 
традиционной арабской семьи приобретает особую актуальность в связи с 
задачами оказания психологической помощи для профилактики 
психологических последствий насилия. Необходимость научного 



 4

обоснования направлений и содержания такой помощи определяет 
практическое значение исследования клинико-психологических аспектов 
переживания насилия в семье.  

Таким образом, актуальность работы определяется высокой 
значимостью проблемы психотравматизации в семейных отношениях в 
традиционном арабском обществе, а её практическое значение заключается в 
возможности разработки методик психологической диагностики и коррекции 
состояний острого и хронического стресса в связи такого рода 
психотравматизацией. 

Цель настоящего исследования: оценка психологических 
последствий переживания арабскими женщинами психотравмирующих 
отношений в семье. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Клинико-психологический анализ эмоционально-поведенческих 
характеристик женщин, обратившихся за психологической консультацией в 
связи с психотравмирующей семейной ситуацией. 
2. Анализ системы отношений личности, преобладающих стратегий 
совладания со стрессом и механизмов психологической защиты у 
обратившихся женщин. 
3. Сравнительный анализ индивидуально-психологических особенностей и 
социально-психологических характеристик женщин с разным типом 
отношения к психотравмирующей семейной ситуации.  
4. Определение направлений психопрофилактической и 
психокоррекционной работы с женщинами, обращающимися за 
психологической помощью в связи с психотравмирующей семейной 
ситуацией. 

Предмет исследования: эмоционально-поведенческие характеристики 
и система отношений личности у арабских женщин, обратившихся за 
психологической консультацией в связи с нарушениями семейных 
взаимоотношений. 

Объект исследования: женщины в возрасте от 16 до 55 лет, гражданки 
республики Йемен, обратившиеся за психологической помощью в связи с 
психотравмирующей семейной ситуацией. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 
психология отношений В.Н.Мясищева (1966), психология переживания Ф. Е. 
Василюка (1984), когнитивно-поведенческая концепция адаптации к стрессу 
(R. Lazarus, 1984). 

Анализ научной литературы и опыт практической работы позволил 
сформулировать следующую гипотезу исследования: психологические 
последствия психотравмирующей семейной ситуации у арабских женщин 
определяются особенностями системы их отношений, преобладающими 
стратегиями совладания со стрессом и объективными характеристиками 
социального статуса. 

В диссертационной работе были использованы следующие методы 
научного поиска и методические подходы: 
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 клинико-психологический метод (наблюдение, беседа, анкетирование),  
 экспериментально-психологические методики (модифицированная 

методика Незаконченных предложений Сакса-Сиднея, методика 
исследования самоотношения С.Р.Пантелеева, биографический опросник 
BIV Бётшера, Янгера и Лишер, опросник для оценки стратегий совладания 
со стрессом Р. Лазаруса, «Индекст жизненного стиля» – опросник 
Келлермана-Плутчика для изучения механизмов психологической защит).  
При обработке эмпирического материала использовались статистико-

математические, графико-аналитические методы, применялся пакет 
программ STATISTICA ver. 6.0 и SPSS.  
Научная новизна работы заключается в описании культуральной специфики 
клинико-психологических последствий психотравмирующей семейной 
ситуации у арабских женщин. Впервые исследованы переживания женщин, 
связанные с трансформациями традиционных семейных отношений и 
изменениями представлений о формах межполовых взаимоотношений в целом.  

Исследованы не только социально-психологические условия проявлений 
семейного насилия, но и клинико-психологические особенности женщин, для 
которых стереотипы семейных отношений в традиционной арабской семье 
становятся стрессогенным фактором, а опыт переживания ситуаций насилия – 
психотравмирующим. Впервые исследованы не только непосредственные 
эмоционально-поведенческие реакции женщин в ситуации насилия, но и 
отдалённые последствия этих переживаний в системе отношений личности 
йеменских женщин.  

Теоретическая значимость работы:  
Теоретические обобщения и эмпирические данные, полученные в 

настоящем исследовании, позволяют уточнить и расширить научно-
теоретические представления о психологических последствиях хронической 
психотравматизации в семейных отношениях.  

Результаты исследования позволили охарактеризовать  зависимости 
психологических последствий хронической психотравматизации от 
личностных особенностей и социального статуса у женщин с учётом 
культурально-этнической специфики семейных взаимоотношений.  

Проведённое исследование позволило получить эмпирические 
обоснования научно-теоретических представлений о психологических 
условиях и последствиях семейного насилия. 

Проанализирована специфика системы отношений личности арабской 
женщины, описаны  доминирующие способы преодоления стресса, 
установлены преобладающие механизмы психологической защиты, 
свойственных женщинам, воспитывающимся в условиях традиционной 
арабской семьи. 

Практическая значимость: результаты исследования позволяют научно 
обосновать направления и содержание психологической помощи женщинам, 
переживающим насилие в семье, могут быть использованы при организации 
специальных образовательных, психопрофилактических и 
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психокоррекционных программ и разработке практических рекомендаций для 
кризисных центров, оказывающих психологическую и социальную помощь. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается репрезентативностью выборки, согласованностью 
поставленных задач и используемых для их решения методов, надежностью 
и валидностью примененных методик, использованием стандартных методов 
математической статистики для обработки полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В нарушениях психического здоровья и качества жизни йеменских 
женщин, обращающихся за квалифицированной помощью в кризисные 
центры, существенную роль играют психотравмирующие условия семьи, 
обусловленные психологическим подавлением женщин (нередко 
принимающим форму насилия), традиционным для арабской культуры.  
2. Последствия психотравматизации в семейных отношениях для 
состояния психического здоровья определяются как объективными 
характеристиками условий жизни женщины, так и особенностями ее 
отношения к своему статусу и роли в семье, а также приобретёнными 
формами поведения в совладании со стрессом. 
3. Опыт переживания психотравматизации в семейных отношениях, в том 
числе в родительской семье, оказывает деформирующее влияние на систему 
отношений личности йеменской женщины, прежде всего в сфере 
самоотношения.  
4. Психологическая помощь йеменским женщинам с трудностями 
адаптации вследствие психотравматизации в семейных отношениях должна 
включать как коррекцию ситуативных эмоционально-личностных реакций, 
так и коррекцию нарушенных личностных отношений и неконструктивных 
стратегий совладания со стрессом. 

Апробация результатов исследования 
Полученные в исследовании данные обсуждались на второй 

международной научно-практической конференции «Искусство и диалог 
культур» факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена в 
2008 г., также на студенческой научной конференции «Актуальные проблемы 
психологии, педагогики и социальной работы в условиях инновационных 
процессов образования» психолого-педагогического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена в 2008 г. Результаты исследования неоднократно 
докладывались на аспирантских семинарах кафедры клинической 
психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена в 
2005-2008 гг., обсуждались на заседаниях кафедры клинической психологии.  

Автор использовал результаты исследований в материалах занятий 
Центра помощи женщинам (Markaz musaadat al-marah) и Центра обучающих 
программ (Markaz Raajat al-marah). Результаты исследования отражены в 
пяти публикациях. Автор принимал участие в сборе и обработке материала 
для книги Maan A. Barry Qassim. Violence against women (psychological view) 
(Aden, Aden University, 2004).  
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Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, трёх 
глав, заключения, выводов, библиографии из 258 источников (из них 207 на 
русском языке, 51 на английском и арабском языках), приложений. Основное 
содержание диссертации изложено на 101 странице, включает 11 таблиц, 6 
рисунков.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность, определяются предмет и 
объект исследования, описываются гипотеза, цель и задачи, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Медико-психологические аспекты проблемы 
насилия в семье» посвящена анализу психотравмирующего значения 
ситуаций насилия и влияния этого опыта на качество жизни и психическое 
здоровье женщины.  
В параграфе 1.1. «Феномен насилия как научная проблема» 
анализируются психологические и юридические аспекты феномена насилия. 
Исследованы масштабы проблемы семейного насилия и ее актуальность не 
только для западных стран, но и для стран арабского Востока, в частности, 
Йемена. Описаны классификации видов насилия, используемые в 
профессиональном сообществе психологов и социальных  работников.  

Рассмотрены объяснительные модели факторов и механизмов 
семейного насилия: психопатологические, социальные, психосоциальные.  

В результате аналитического обзора соответствующей научной 
литературы семейное насилие определяется как реальное действие или 
угроза умышленного физического, сексуального, психологического или 
экономического воздействия, принуждения мужчины-супруга в отношении  
женщины и рассматривается как условие хронической психотравматизации, 
затрагивающей значимые личностные отношения женщины, ведущее к 
увеличению риска развития донозологических психических расстройств, 
нарушений адаптации женщины. Этим определяется актуальность научного 
изучения последствий переживания семейного насилия для медицинской 
психологии. 

В параграфе 1.2. «Медико-психологические последствия 
психотравматизации в семейных отношениях» анализируется роль 
травматических переживаний для формирования и функционирования 
личности, определяющая роль особо значимых отношений личности при 
психотравмирующих переживаниях. Исследования, проведенные в различных 
кризисных центрах, позволили выявить наиболее общие последствия насилия в 
семье и общие психологические характеристики женщин, переживающих 
насилие. 

Семейное насилие переживается женщинами как кризисная ситуация, 
выход из которой затруднен многочисленными социальными противоречиями. 
Последствия насилия проявляются на различных уровнях психической 
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организации: психосоматическом, психическом, психологическом. Эти 
последствия носят деструктивный характер, затрудняя социальную адаптацию 
женщины, снижая психологическое качество ее жизни.  

В параграфе 1.3. «Особенности полоролевых отношений в 
традиционной арабской семье» вводится понятие гендера как элемента 
социальных отношений, основанного на воспринимаемых различиях между 
полами. Гендерные отношения в традиционном йеменском обществе 
иерархичны, исторически определены как безусловное доминирование 
мужчин.  Вместе с тем, доступность образования, возможности обретения 
экономической независимости женщин и другие факторы социальных 
изменений обусловливают трансформации сложившихся исторически 
традиционных отношений в направлении равноправия полов. Такие 
трансформации неизбежно сопровождаются напряжениями, в частности, в 
семейных отношениях, разрешение которых нередко сводится к различным 
формам психологического подавления женщин, вплоть до применения к ним 
насилия. 

Таким образом, проблема насилия в обществе имеет комплексный 
междисциплинарный характер и требует для своего решения 
координированных усилий специалистов разного профиля. Клинико-
психологические аспекты проблемы насилия состоят в том, что насилие в 
семье создаёт условия острой или хронической психотравматизации, 
переживание которой способствует нарушениям психического здоровья.  

Обоснование направлений и содержания мероприятий психологической 
коррекции последствий переживания психотравмирующих ситуаций в 
семейных отношений и психопрофилактики является актуальной научно-
практической задачей медицинской психологии. 

Вторая глава «Организация и методы исследования» содержит 
изложение методической основы эмпирических исследований, программы, 
методик исследования и статистической обработки данных. Здесь же дана 
характеристика пострадавших женщин, обращающихся за помощью в 
специализированные кризисные центры. 
  Объектом исследования являлись женщины, гражданки республики 
Йемен, обращавшиеся  за психологической помощью в кризисные центры в 
связи с психотравмирующей семейной ситуацией или с другими жалобами 
психологического характера (93 чел.). Возраст женщин варьировал от 16 до 55 
лет, они состояли в браке или имели опыт супружеской жизни. Исследование 
проводилось в индивидуальной форме в рамках оказания психологической 
помощи, в том числе  по проблемам, связанным с психотравмирующей 
семейной ситуацией. Основанием для деления на группы послужили клинико-
психологические признаки нарушений адаптации женщин. В качестве 
контрольной группы выступали женщины, не предъявлявших жалоб, 
удовлетворённые своим социальным статусом и семейной жизнью (50 чел.), 
согласившиеся на клинико-психологическое обследование, проводимое в 
рамках скрининговых психопрофилактических мероприятий. 
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Экспериментальная и контрольная группы обследованных женщин 
уравнены по характеристикам возраста, семейного статуса и экономического 
положения семьи. Проведённый анализ других характеристик этих групп 
выявил, однако, значимые различия экспериментальной и контрольной 
группой по уровню образования, по составу семьи и её численности (более 
низкий образовательный уровень, большее количество человек в семье – в 
экспериментальной группе). 

Исследование проводилось с использованием клинико-психологического 
(расспрос, наблюдение, анкетирование), биографического, экспериментально-
психологического и статистического методов. Подбор методик определялся 
необходимостью более полно описать индивидуально-психологические 
особенности обследуемых женщин. 

Статистический анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью 
параметрических и непараметрических моделей, реализованных в пакете 
прикладных программ STATISTICA ver. 6.0.  Основанием для выбора моделей 
статистического анализа служили результаты анализа гистограмм 
распределения первичных оценок, достоверность различий фиксировалась при 
вероятности нулевой гипотезы не более 0,5. 
 

В Третьей главе «Клинико-психологические последствия 
психотравматизации женщин в традиционной арабской семье» 
описываются результаты клинико-психологического исследования состояний 
женщин, обратившихся за психологической помощью в связи с 
психотравмирующей семейной ситуацией, их индивидуально-психологических 
особенностей.  
Параграф 3.1. «Клинико-психологические особенности женщин, 
обратившихся за психологической помощью в связи с 
психотравмирующей семейной ситуацией». 
В разделе 3.1.1. «Эмоционально-поведенческие характеристики женщин, 
обратившихся за  психологической помощью в связи с 
психотравмирующей семейной ситуацией» описываются признаки 
нарушения психической адаптации преимущественно донозологического 
уровня (снижение настроения, эмоциональная лабильность, трудности в 
выполнении повседневных обязанностей из-за повышенной утомляемости и 
сложностях сосредоточения, разнообразные соматовегетативные нарушения).  
   Поводом для обращения за психологической помощью, как правило,  
явилялись «проблемы в семье». В ходе диагностического исследования 
практически у всех женщин выявлялась тема психологического подавления 
или насилия (в 75% случаев источником насилия был муж). Было установлено, 
что многие женщины имеют опыт насилия в детском и подростковом возрасте 
(жестокие условия воспитания в родительской семье). 

Отношение к психотравмирующей ситуации в семье различалось у 
женщин на когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом 
уровне. На основе клинико-психологического анализа этих особенностей 
экспериментальная группа была поделена на две подгруппы. 
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В первую подгруппу – «А» (46 человек) вошли женщины, состояние 
которых определялось как кризисное. Они активно предъявляли жалобы на 
эмоциональное неблагополучие, которое связывали с психотравмирующей 
семейной ситуацией, в их эмоциональном состоянии и поведении отчётливо 
выявлялись признаки стрессового переживания.  
Анализ эмоционально-поведенческих характеристик женщин этой 

подгруппы позволил выделить два типа реагирования: 
- С преобладанием тревоги (отчетливо проявлялись вегетативный и 
поведенческий компоненты тревоги), эмоционального напряжения 
(трудности контроля эмоциональных реакций, эмоциогенные изменения 
мышления и речи). В этой подгруппе были распространены жалобы на 
соматические недомогания (головные боли, общая слабость, 
головокружения, тахикардия, нарушения со стороны пищеварительной 
системы) и приступообразный страх при мыслях о семейной ситуации и 
взаимодействии с членом семьи – источником психологической 
травматизации. 

- С преобладанием подавленности – в этой подгруппе отмечалась некоторая 
заторможенность, скованность, переживание безнадежности и 
пессимистическое видение будущего преобладали в содержании жалоб. 
Описанной группе женщин с кризисным состоянием было 

рекомендовано обращение к психиатру для более точной квалификации 
психического состояния и рассмотрения возможности психотерапии и 
психофармакотерапии. 

Во вторую подгруппу «В» экспериментальной группы вошли женщины 
(47 человек) с менее выраженными признаками нарушения психической 
адаптации. Для них был характерен умеренно сниженный эмоциональный 
фон, предъявление жалоб лишь при активном расспросе, психологически 
понятная связь негативных переживаний с психотравмирующей семейной 
ситуацией. Аффективный компонент не был ведущим в отношении факта 
переживания насилия в семье, женщины признавали травматичность таких 
переживаний, но подчеркивали возможность адаптироваться к этой 
ситуации, «запрос» был ориентирован на получение поддержки и улучшение 
самочувствия. Из соматических жалоб преобладала усталость, некоторые 
женщины отмечали симптомы обострения хронических соматических 
заболеваний. 

Для выявления факторов, влияющих на когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты отношения женщин к психотравмирующей 
семейной ситуации, а также специфических клинико-психологических и 
социально-психологических маркеров и факторов риска эмоционального 
неблагополучия женщин в семье изучались  следующие характеристики: 

- Особенности психотравмирующих обстоятельств (характеристики 
ситуации) в экспериментальной группе. 

- Особенности системы отношений (в том числе самоотношения) 
личности женщин, различающихся по степени выраженности 
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признаков нарушений психической адаптации (подгруппы А и В) в 
семейных взаимоотношениях. 

- Преобладающие стратегии преодоления стресса и механизмы 
психологической защиты в этих подгруппах. 

Выраженность аффективного компонента отношения к семейной 
ситуации была связана с субъективной оценкой тяжести семейной ситуации: 
женщины в подгруппе А чаще упоминали семейное насилие в качестве 
доминирующей проблемы актуальных переживаний. Возможно, это 
свидетельствует об объективно более тяжелой семейной ситуации у женщин 
этой группы. Однако, углублённый анализ показал, что для этих женщин 
характерны не только ситуативные, но и эмоционально-личностные 
особенности, формирующие порочный круг в переживании «личность – 
ситуация». Вероятно, эта закономерность влияет и на другие аспекты 
системы отношений женщин, обусловливая развитие и усугубление их 
социальной дезадаптации: нарушение значимых отношений в ситуации 
хронической психической травматизации в семье, ограничивает возможности 
получения помощи, разрешения семейных трудностей, преодоления 
психологических последствий насилия. 

В разделе 3.1.2. «Анализ системы отношений личности у женщин, 
обратившихся за психологической помощью в связи с 
психотравмирующей семейной ситуацией и женщин контрольной 
группы» представлены результаты исследования особенностей системы 
отношения у женщин с помощью методик: «Незаконченные предложения» и 
«Методика исследования самоотношения». 

Свое состояние в настоящее время женщины экспериментальной 
группы характеризуют преимущественно как подавленное, чаще отмечаются 
переживания страха, грусти и раздражения. Часто актуализируется тема 
сожаления по поводу сложившейся в их жизни ситуации. Опасения в 
отношении будущего являются характерной темой ответов. Вместе с тем для 
женщин группы В более типична тема надежды на разрешение сложившихся 
трудностей. В подгруппе А чаще отмечается генерализация травматических 
переживаний с проекцией их на прошлое, в то время как в группе В оценки 
прошлого преимущественно положительны либо нейтральны.  

Сходные различия были выявлены и при анализе утверждений 
категории «Отношение к себе». Для женщин подгруппы А характерно 
доминирование темы травматических переживаний и чувства 
беспомощности в связи со сложившейся психотравмирующей ситуацией. Эта 
тема гораздо реже выявляется в отношениях  женщин второй подгруппы (В). 
Характерными для обеих подгрупп являются мотивы необходимости 
приспособления и смирения.  

Большинство своих нереализованных возможностей женщины, 
обратившиеся за психологической помощью, связывают с семейной сферой. 
Вокруг семейной сферы концентрируются и высказывания женщин группы А 
по категориям «Чувство вины» и «Страхи и опасения».  
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Содержание переживаний женщин, обратившихся за психологической 
помощью в связи с психотравмирующей семейной ситуацией, носит 
противоречивый характер. С одной стороны, семейные трудности вызывают 
у них выраженные негативные эмоции, заставляют сожалеть о принятых 
жизненно важных решениях. С другой стороны, они боятся потерять мужа и 
связанный с ним статус замужней женщины, а также имеющийся уровень 
материального благополучия, что определяет содержание внутриличностного 
конфликта и доминирующих переживаний женщин. 

По данным Методики исследования самоотношения (МИС) негативное 
отношение к себе характерно преимущественно для женщин с отчетливыми 
нарушениями психической адаптации в связи с психотравмирующими 
семейными условиями. Женщины, не имеющие опыта переживания насилия 
в семье, а также женщины без отчетливых признаков нарушения 
психической адаптации в связи с психотравмирующими семейными 
условиями, характеризуются преимущественно положительным 
самоотношением. 

В разделе 3.1.3. «Сравнительный анализ стратегий совладания со 
стрессом и механизмов психологической защиты у обследованных 
женщин» представлены результаты исследования совладающего со стрессом 
поведения (опросник Лазаруса) и преобладающих механизмов 
психологической защиты (методика «Индекс жизненного стиля»). 

Особенности совладающего со стрессом поведения у обследованных 
женщин в целом сходны. Наиболее характерны для них стратегии: 
«Переоценка», «Самоконтроль», «Планирование» и «Избегание». 

Для женщин подгруппы А чаще выявляются трудности в 
саморегуляции эмоционального состояния, склонность к использованию 
неконструктивных способов преодолении стресса по типу уклонения, в то 
время как для женщин с менее выраженными нарушениями адаптации 
(подгруппа В) диагностируется слабая выраженность аффективного 
компонента, большая способность к самообладанию, подавлению 
негативных эмоций, переосмыслению и снижению субъективной значимости 
проблемной ситуации, отстранению от нее. Редкое использование стратегии 
«планирование» характерно, однако, для всех женщин, обратившихся за 
помощью. 

Механизмы психологической защиты у женщин экспериментальной 
группы отличаются большей аффективной напряженностью, которая может 
получать разрядку в поведении и препятствовать конструктивному 
преодолению семейных проблем. 

Таким образом, клинико-психологический анализ эмоционально-
поведенческих характеристики и системы отношений женщин, обратившихся 
за психологической помощью в связи с психотравмирующими семейными 
отношениями, позволил выявить достоверные различия в характере 
личностного реагирования и типах отношений к психотравмирующим 
ситуациям, в степени включенности психотравмирующего опыта в систему 
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отношений женщин, в преобладающих способах совладания со стрессовыми 
и психотравмирующими ситуациями. 

Параграф 3.2. посвящен анализу социально-психологической 
характеристик обращавшихся за помощью женщин.  
Раздел 3.2.1. «Сравнительный анализ характеристик социального 
статуса в подгруппах обследованных женщин»: были выявлены 
достоверные различия между подгруппами по уровню материального 
достатка, образования, материальной независимости, трудовой занятости. 
Группа А представляет собой категорию наиболее уязвимых в социальном 
плане женщин: у них преимущественно низкий уровень образования (как и у 
их родителей), они, как правило, проживают в стесненных материальных и 
жилищно-бытовых условиях, материально зависимы от мужа, значительно 
чаще живут в полигамном браке (являются одной из нескольких жен). 

Женщины подгруппы В в целом экономически более благополучны, 
чем женщины подгруппы А, как и женщины контрольной группы, имеют 
преимущественно высокий уровень образования, реже по сравнению с 
подгруппой А состоят в полигамном браке. Отличительной особенностью 
этих женщин является высокий уровень трудовой занятости, 
свидетельствующий, с одной стороны, о возможности женщины реализовать 
свою самостоятельность и материальную независимость, а с другой стороны, 
указывающий, вероятно, на недостаточность заработка мужа для адекватного 
материального обеспечения семьи. В целом группа В представляется по 
своим социально-экономическим характеристикам более близкой 
контрольной группе эмоционально благополучных женщин, чем женщинам 
подгруппы А. 

Женщины контрольной группы, как правило, экономически защищены, 
как и их родители, имеют более высокий уровень образования, несмотря на 
низкий уровень занятости не испытывают страха в связи с возможностью 
потери материальной поддержки со стороны мужа. 

В разделе 3.2.2. «Сравнительный анализ социально-
психологических и эмоционально-личностных характеристик в 
подгруппах обследованных женщин» представлены результаты 
сравнительного анализа особенностей формирования и социального 
функционирования личности женщин, обратившихся в кризисный центр 
(Биографический опросник (ВIV)). 

Анализ показал, что женщины с выраженными признаками нарушения 
адаптации в психотравмирующих семейных ситуациях отличаются низким 
уровнем социальной активности и социальной адаптации, они испытывают 
трудности в установлении и поддержании социальных контактов, проблемы 
межличностных отношений и получения эмоциональной поддержки. Для них 
характерны низкий уровень уверенности в себе, способности добиваться 
поставленных целей. Им свойственна эмоциональная лабильность, 
импульсивность, интенсивные эмоциональные реакции, общая психическая 
неустойчивость, чувствительность, тревожность, низкая 
стрессоустойчивость,  склонность к соматическим реакциям. 
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В параграфе 3.3. «Взаимосвязь клинико-психологических и 
социально-психологических характеристик женщин, обратившихся за 
психологической помощью в связи с психотравматизацией в семейных 
отношениях» описываются результаты исследования взаимосвязей клинико-
психологических и социально-психологических характеристик обратившихся 
за помощью женщин, полученные с помощью корреляционного анализа. 

В разделе 3.3.1. «Взаимосвязь клинико-психологических и 
социально-психологических характеристик женщин подгруппы А» 
анализируются результаты, которые свидетельствуют о том, что, 
выраженность негативно окрашенного аффективного компонента в системе 
отношений личности у женщин с нарушениями адаптации связана как с ее 
индивидуально-психологическими особенностями, так и с объективными 
характеристиками  социального статуса. 

Наиболее выражен негативно-аффективный компонент отношения к 
настоящему у женщин, состоящих в полигамном браке. При этом 
переживание чувства вины наиболее характерно для женщин, ощущающих 
свою неспособность оказывать активное влияние на события собственной 
жизни, переживающих потерю контроля над ситуацией, вероятно, в том 
числе и в связи с материальной зависимостью от мужа, низким 
экономическим статусом. 

Способность дистанцироваться от психотравмирующей ситуации, 
использовать когнитивные приемы снижения ее субъективной значимости, а 
также интровертированность, способность погружаться в свой внутренний 
мир, отвлекаясь от жизненных трудностей, в сочетании с ощущением 
контроля над событиями собственной жизни определяет более позитивное 
видение женщинами своих жизненных перспектив, надежду на улучшение 
семейной ситуации. 

Важно также отметить, что в качестве адаптационного ресурса, 
препятствующего негативным изменениям самоотношения женщины в 
психотравмирующих семейных условиях могут выступать конструктивные 
копинг-стратегии – самоконтроль, планирование, поиск социальной 
поддержки. 

Полученные результаты позволяют определить и основное 
направление психологической помощи этой категории женщин: расширение 
репертуара стратегий совладания со стрессом, а также формирование более 
активной жизненной позиции, уверенности в своей способности влиять на 
ход событий собственной жизни. 

В разделе 3.3.2. «Взаимосвязь клинико-психологических и 
социально-психологических характеристик женщин подгруппы В» 
показано, что выраженность негативно окрашенного аффективного 
компонента в системе отношений личности у женщин этой подгруппы связан 
со стилем совладающего со стрессом поведения, социальной ситуацией и 
характеристиками самоотношения. 

Преодолению негативных психологических последствий 
психотравмирующих семейных условий способствует в целом уверенность 
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женщины в возможности влиять на события своей жизни, отсутствие чувства 
беспомощности, активная позиция в разрешении трудностей, а также 
предпочтение рациональных стратегий преодоления стресса: планирования 
разрешения проблемы, принятия ответственности и положительной 
переоценки. 
Как и в группе А, в группе В важную роль в формировании отношения 
женщин к психотравмирующей семейной ситуации играют социальные и 
социально-психологические характеристики. Наиболее уязвимыми 
оказываются женщины с низким социально-экономическим статусом.  

Результаты также позволяют предположить наличие социально-
экономических предпосылок для формирования психотравмирующих 
семейных условий.  

В параграфе 3.4. «Направления психологической коррекции 
последствий психотравматизации женщин в семейных отношениях» 
обозначены выявленные в настоящем исследовании потенциальные 
«мишени» психокоррекционного воздействия в системе мер по реабилитации 
женщин, имеющих психотравмирующий опыт в семейных отношениях. К 
таковым можно отнести: 
 нарушения значимых отношений личности, 
 негативное самоотношение, 
 недостаточность навыков рационального проблемно-ориентированного 
поведения в стрессогенных ситуациях, 
 тревожность и эмоциональная лабильность как ситуативные реакции и в 
структуре личности. 

Восстановление контроля за своим поведением и состоянием при 
психотравматизации, может требовать значительного времени. В таких 
случаях возможен переход от консультативной тактики к 
психотерапевтической. Психотерапия должна быть направлена на 
коррекцию нарушенных отношений личности, формирование 
положительного самоотношений, освоение навыков саморегуляции, а также 
новых поведенческих стереотипов, препятствующих дальнейшей  

Определены культуральные особенности, которые влияют на 
специфику организации психологической помощи арабским женщинам (в 
традиционной арабской культуре): это низкий уровень общей и 
психологической грамотности, особые требования к условиям 
конфиденциальности, ограничение возможностей самовыражения в связи с 
ограничением возможной открытости, подчиненность характера любого 
взаимодействия строгой иерархической структуре, предпочтительный выбор 
традиционных поддерживающих методов психологической помощи, 
традиционная установка на сохранение семьи.  

Общую стратегию программы психологической помощи можно 
определить как направленность на сохранение семьи и поиск внутренних 
ресурсов, расширение репертуара стратегий совладания со стрессом, 
формирование активной позиции в борьбе с трудностями, в том числе 
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ориентирование на получение психологической помощи и социальной 
поддержки.  

Реализация программы помощи включает три основных этапа: 
диагностический этап, этап психокоррекции, этап поддерживающей работы. 

В заключении подводятся итоги исследования, обозначаются 
перспективы дальнейшего изучения данной проблематики. 

ВЫВОДЫ 
 

1. В нарушении психического здоровья и качества жизни йеменских 
женщин существенную роль играют условия психологического подавления 
(принимающие форму насилия), характерные для традиционной арабской 
семьи. Наиболее частыми проявлениями нарушения психического здоровья 
вследствие психотравматизации в семейных отношениях являются 
донозологические формы эмоциональных и поведенческих расстройств. 
2. Опыт переживания психотравматизации в семейных отношениях, в том 
числе в родительской семье, оказывает деформирующее влияние на систему 
отношений личности йеменской женщины, прежде всего в сфере 
самоотношения. Для женщин, обращающихся за помощью в кризисные 
центры, характерны преимущественно негативное самоотношение, 
склонность к самообвинению, внутренняя противоречивость отношений 
личности, негативное отношение к актуальной жизненной ситуации и 
пессимистическое восприятие будущего. 
3. Наиболее подвержены психотравматизации в семейных отношениях 
женщины с низким социальным и экономическим статусом (с низким 
уровнем образования и семейного дохода, экономической 
несамостоятельностью, состоящие преимущественно в полигамном браке), 
имеющие опыт подавляющего воспитания и психотравматизации в 
родительской семье. 
4. Доступные репертуары стратегий совладания со стрессом у женщин, 
обращающихся за помощью в связи с психотравматизацией в семейных 
отношениях, характеризуются доминированием неконструктивных и 
недостаточной представленностью конструктивных копинг-стратегий, что 
определяет повышенную уязвимость этих женщин к психотравмирующим 
семейным условиям и подверженность нарушениям психической адаптации. 
5. Психологическая помощь йеменским женщинам, обращающимся в 
кризисные центры в связи с психотравматизацией в семейных отношениях, 
должна учитывать культуральные особенности поведенческих стереотипов и 
ценностных ориентаций и осуществляться поэтапно, включая как коррекцию 
ситуативных эмоционально-личностных реакций, так и коррекцию 
нарушенных личностных отношений и неконструктивных стратегий 
совладания со стрессом. 
6. Перспективным направлением психопрофилактики нарушений 
адаптации у арабских женщин в связи с психотравматизацией в семейных 
отношениях является разработка и реализация комплексных медико-
социально-психологических программ, направленных на повышение общего 
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уровня образования и психологической культуры, расширение навыков 
адаптивного поведения, профессиональное обучение, информирование по 
правовым и медико-социальным вопросам. 
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