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Представлены результаты исследования стратегий совладания 
и смысложизненых ориентаций выпускников детского дома при 
православном монастыре в Гватемале (N = 60). Актуальность ис-
следования обусловлена возможностью формирования рекомен-
даций по организации воспитательного процесса в детских домах 
как светского, так и религиозного характера на основе понимания 
особенностей исследуемых показателей и связи между ними. Це-
лью исследования являлось изучение особенностей адаптации 
выпускников детского дома при православном монастыре в Гвате-
мале с опорой на оценку наличия и характера связи стилей совла-
дающего поведения и смысложизненных ориентаций испытуемых. 
Основной гипотезой исследования являлось наличие особенно-
стей социальной адаптации выпускников исследуемого детского 
дома, выражающихся в иерархии смысложизненных ориентаций 
и их связи со стратегиями совладающего поведения, в сравне-
нии с молодыми людьми, воспитанными в семьях. Исследование 
стратегий совладания проводилось с использованием методики 
Дж. Амирхана, смысложизненные ориентации исследовались по 
методике Д. А. Леонтьева. Полученные результаты сопоставлены 
с более ранними данными аналогичного исследования латино-
американских студентов, обучающихся в России и воспитанных в 
семьях. Выявлено, что для испытуемых характерно использование 
адаптивного стиля совладания. Иерархия жизненных смыслов вы-
ражена неявно, что отличает их от молодых людей, воспитанных 
в семьях. У молодых людей, с рождения воспитанных в детских 
домах, преобладает значимость результата. У этой же подгруппы 
выявлена положительная связь между стратегией «избегание» и 
целями жизни, что указывает на пассивную позицию в достижении 
целей. Разработанные по результатам исследования рекоменда-
ции направлены настоятельнице монастыря для применения в 
работе со следующими поколениями воспитанников.
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ния, совладающее поведение, смысложизненные ориентации, 
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Введение

Проблема социализации и адаптации моло-
дого человека в обществе встает особенно остро 
в ситуации, когда его формирование в детском и 

подростковом возрасте происходило без участия 
семьи, в условиях детского дома [1]. В рамках этой 
темы очень важно понимать роль и особенности 
того социального института, в котором происхо-
дит воспитание, и реалистично оценивать особен-
ности совладающего поведения, формируемые у 
его выпускников [2, 3]. 

Мы рассматривали социальную адаптацию 
в контексте теории стресса и копинга Р. Лазаруса 
[4], определяющей ее как успешное совладание 
(coping), которое может быть описано через со-
четание базисных стратегий совладающего пове-
дения и ресурсов совладания. Одним из ведущих 
ресурсов является осознание жизненных смыслов 
[5, 6]. Исходя из этого в нашем исследовании мы 
фокусировались на изучении связи стратегий со-
владания испытуемых с их смысложизненными 
ориентациями как на одном аспектов, опреде-
ляющих успешность социальной адаптации: мы 
рассматривали указанные аспекты социальной 
адаптации выпускников детского дома при право-
славном монастыре в Гватемале. По нашему 
мнению, связь этого детского дома с институтом 
религии как морально-этической основы обще-
ства принципиально отличает его от аналогичных 
учреждений светского характера. 

 Актуальность исследования совладающего 
поведения и адаптации выпускников таких учреж-
дений особенно высока, так как, с одной стороны, 
выявление особенностей выпускников такого 
детского дома, способствующих их адаптивности, 
может подсказать также и направления коррек-
тировки в деятельности детских домов светского 
характера [7], с другой – мы рассчитывали, что 
знание выявленных особенности адаптации вы-
пускников детского дома будет полезно и для 
матушек-воспитательниц при организации работы 
с новым поколением воспитанников. 

Целью исследования являлось изучение осо-
бенностей адаптации выпускников детского дома 
при православном монастыре в Гватемале с опо-
рой на оценку наличия и характера связи стилей 
совладающего поведения и смысложизненных 
ориентаций выпускников испытуемых. Основной 
гипотезой исследования являлось предположение 
о наличии особенностей иерархии смысложиз-
ненных ориентаций и их связи со стратегиями со-
владающего поведения, в сравнении с молодыми 
латиноамериканцами, воспитанными в семьях. 
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Выборка, методики и методы исследования

В нашем исследование приняли участие 60 
выпускников православного монастыря в Гва-
темале (30 девушек и 30 юношей) в возрасте от 
18 до 29 лет. Среди испытуемых были выделены 
подгруппы:

выпускников детского дома при православ-
ном монастыре в Гватемале, с рождения воспи-
танных в детских учреждениях (31 испытуемый, 
из них 12 юношей и 19 девушек);

выпускников детского дома при православ-
ном монастыре в Гватемале, раннее детство ко-
торых прошло в семьях (29 испытуемых, из них 
18 юношей и 11 девушек).

Исследование стратегий совладающего по-
ведения проводилось с использованием методики 
Дж. Амирхана «Индикатор стратегий преодоления 
эмоционального стресса» [8], адаптированным 
Н. А. Сирота и В. М. Ялтонским [9]. Смысложиз-
ненные ориентации исследовались с помощью 
«Теста смысложизненных ориентаций», разра-
ботанного Д. А. Леонтьевым [10]. Обе методики 
были подвергнуты процедуре двойного перевода 
на испанский (для той части испытуемых, которые 
живут и работают в Гватемале) и английский язык 
(для той части испытуемых, которые длительно 
живут в США и английский язык для них в насто-
ящее время является предпочтительным языком 
общения).

Статистическая обработка результатов про-
изводилась средствами MS Excel. Достоверность 
различий выборок определялась на основе двух-
выборочного t-теста с различными дисперсиями. 
Наличие связи между показателями оценивалось 
на основе коэффициента корреляции Пирсона. 

Совладающее поведение, в том числе 
ресурсы совладания, обладает спецификой в 
зависимости от культурной принадлежности ис-
пытуемого [11–14], поэтому помимо сравнения 
подгрупп внутри выборки выпускников детско-
го дома в статье также проводится качественное 
сравнение иерархии смысложизненных ситуа-
ций и стилей совладающего поведения с иссле-
дованной ранее выборкой латиноамериканских 
студентов, воспитанных в семьях и получающих 

образование в России [15]. Выбор такой группы 
для сравнения обусловлен тем, что выпускни-
ки детского дома также переживают процесс 
социокультурной адаптации, как и студенты, 
уехавшие на обучение в другую страну. В этом 
случае социальный компонент и для тех, и для 
других обусловлен выходом в самостоятель-
ную жизнь. Компонент культурной адаптации 
для выпускников детского дома связан с тем, 
что православный монастырь, единственный в 
Латинской Америке, является носителем куль-
турной среды, существенно отличающейся от 
остального социокультурного окружения. Для 
студентов эта составляющая обусловлена пере-
ездом в другую страну. 

Стратегии совладания 

выпускников детского дома

Первым этапом исследования стало рас-
смотрение стратегий совладающего поведения 
наших испытуемых. Соотношение этих стратегий 
определяет общий стиль совладающего поведения 
как адаптивный или дезадаптивный. Адаптив-
ный стиль поведения описывается следующим 
соотношением стратегий совладания: стратегия 
принятия решения применяется часто; стратегия 
поиска социальной поддержки применяется реже 
и еще реже стратегия избегания [11].

Результаты, полученные по методике Дж. Амир-
хана, показали, что представителям обеих вы-
деленных подгрупп испытуемых (ранее детство 
которых прошло в семьях и тех, кто с рождения 
воспитывался в детских домах) свойствен здоро-
вый адаптивный стиль совладающего поведения: 
существенно доминируют абсолютные значения 
показателя стратегии принятия решений, наи-
меньшее среднее значение получено по шкале 
стратегии избегания.

Рассмотрим результаты сравнения показа-
телей стратегий совладающего поведения для 
подгрупп испытуемых, ранее детство которых 
прошло в семьях и тех, которые с рождения вос-
питывались в детских домах (табл. 1). Сравнение 
проводилось с использованием двухвыборочного 
t-теста.

Таблица 1 / Table 1
Сравнительный анализ стратегий совладающего поведения в двух группах воспитанников детского дома 

при православном монастыре в Гватемале (N = 60) 
Comparative analysis of coping behavior strategies in two groups of orphans living 

in the Orthodox monastery orphanage in Guatemala (N = 60)

Группа испытуемых
Стратегии совладания

Разрешение проблем Поиск соц. поддержки Избегание
Раннее детство в семье 28,41 23,28 19,52
С рождения в детском доме 27,61 23,35 20,19
t-критерий 0,71 −0,07 −0,67
Вероятность существования различий  p > 0,05  p > 0,05  p > 0,05
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В результате достоверных различий обнару-
жено не было. Это позволяет нам утверждать, что 
за годы воспитания в детском доме у испытуемых 
был сформирован адаптивный стиль совладаю-
щего поведения. 

Кроме этого, было проведено качественное 
сравнение полученных результатов с резуль-
татами более раннего исследования, рассма-
тривающего стили совладающего поведения 
латиноамериканских студентов, воспитанных 
в семьях и получающих образование в РУДН 
[14]. Сравнение показало, что участники обоих 
исследований (молодые латиноамериканцы – 
участники двух подгрупп выпускников детского 
дома при православном монастыре и студенты-
латиноамериканцы, воспитанные в семьях) яв-
ляются носителями сходных адаптивных стилей 
совладающего поведения, независимо от детско-
го опыта. Это подтверждает тот факт, что наши 
испытуемые за годы воспитания в монастыре 

усвоили здоровые стили совладания, так же как 
и их сверстники, воспитывавшиеся в семьях. 

Смысложизненные ориентации 

выпускников детского дома

Следующим шагом нашего исследования ста-
ло изучение иерархии смысложизненных ориента-
ций выпускников детского дома при православном 
монастыре в Гватемале, для этого мы исполь-
зовали методику смыложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева [9]. Поскольку шкалы методики 
разновелики [9, c. 18], а перед нами стояла задача 
оценки иерархии жизненных смыслов, значения 
шкал были нормализованы до показателей, варьи-
рующихся в диапазоне от 1 до 7. 

Мы сравнили результаты шкал методики для 
обеих подгрупп испытуемых (ранее детство кото-
рых прошло в семьях и тех, которые с рождения 
воспитывались в детских домах) (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Смысложизненные ориентации выпускников детского дома при православном монастыре в Гватемале (N = 60)

Life-purpose orientations of the Orthodox monastery orphanage graduates in Guatemala (N = 60)

Группа испытуемых
Шкалы СЖО (единиц)

Цели Процесс Результат Локус контроля – Я Локус контроля – жизнь Общий балл
Детство в семье 5,05 4,49 5,18 5,17 5,13 4,87
Детство в детском доме 5,32 5,04 5,82 5,60 5,34 5,35
t-критерий −1,55 −1,80 −2,40* −1,78 −1,11 −2,18*

Примечание. * – при p < 0,05.

При сравнении подгрупп внутри группы ис-
пытуемых выпускников детского дома при право-
славном монастыре в Гватемале мы обнаружили 
достоверные различия субшкал «результат». Этот 
показатель достоверно выше у молодых людей, с 
рождения воспитанных в детских учреждениях. 
Для этой подгруппы испытуемых оценка прой-
денного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
продуктивна и осмысленна была прожитая ее 
часть, является достоверно более значимой, чем 
для выпускников детского дома, проживших 
первые годы своей жизни в семье. Выпускники 
детского дома, с рождения воспитанные в нем, в 
большей степени удовлетворены достигнутыми 
результатами в жизни, в том числе и тем, что дал 
им опыт жизни в монастыре.

В то же время в аналогичном исследовании, 
выполненном в 2010 г. [15], было показано, что 
латиноамериканским студентам свойственна ие-
рархия жизненных смыслов с явной лидерской 
позицией субшкалы – «процесс». Это означает, 
что молодые латиноамериканцы представляют, 
что основной смысл жизни состоит в том, чтобы 
жить. Наиболее низкие баллы в общей иерархии 
смыслов у латиноамериканских студентов по 
субшкале 4 – локус контроля – Я. Низкие баллы 

по этой шкале означают неверие в свои силы и 
возможность контролировать события собствен-
ной жизни. 

Таким образом, мы видим, что молодые вы-
пускники детского дома при православном мо-
настыре в Гватемале отличаются от своих сооте-
чественников тем, что чувствуют себя сильными 
личностями, ответственными за свою жизнь и 
удовлетворенными ее результатом.

Связь смысложизненных ориентаций 

и стратегий совладания

Связь используемых стратегий совладания и 
значимых жизненных смыслов испытуемых по-
зволяет сделать вывод о роли жизненных смыслов 
как ресурса совладания в структуре совладающего 
поведения испытуемых [6].

Для выявления связи смысложизненных ори-
ентаций и стратегий совладания были рассчитаны 
коэффициенты корреляции Пирсона результатов 
обеих групп испытуемых (табл. 3, 4).

В подгруппе испытуемых, раннее детство 
которых прошло в семьях, значимые корреляции 
между стратегиями совладания и смысложизнен-
ными ориентациями не выявлены. Это согласуется 
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с результатом исследования иерархии смыслов 
жизни, описанным выше: при отсутствии выра-
женной иерархии жизненных смыслов ни один 
из них не выделяется как ведущий ресурс совла-
дания, но испытуемые скорее опираются на всю 
совокупность смыслов жизни. 

В подгруппе респондентов, с рождения вос-
питанных в детских домах, положительная корре-
ляция выявлена между показателями шкалы СЖО 
«цели» и показателями стратегии совладания «из-
бегание». Это, по всей вероятности, связано с тем, 
что, воспитываясь в детском доме, они привыкли 
к тому, что их цели осуществляют другие люди: у 
них не сформирован навык самостоятельного до-
стижения целей; в этом контексте их «избегание» 
скорее тождественно «ожиданию». 

Отрицательная корреляция между показате-
лями шкалы СЖО «цели» и показателями стра-
тегии «поиск социальной поддержки», вероятно, 
связана с той же особенностью воспитания – для 
достижения целей такие испытуемые ждут помо-
щи, но не проявляют активности, чтобы ее найти. 

Выявленная отрицательная корреляция между 
показателями шкалы СЖО «Локус контроля – Я» 

и показателями стратегии «избегание» указывает 
на здоровый ресурс адаптивности испытуемых: 
чем больше человек уверен в том, что он сам 
контролирует свою жизнь, тем реже он использует 
неадаптивную стратегию совладания «избегание».

Отрицательная корреляция между показа-
телями шкалы СЖО «процесс» и показателями 
стратегии «избегание», вероятно, свидетельствует 
о том, что чем привлекательнее процесс жизни, 
тем страшнее в нее вступить, что приводит к из-
бегающему поведению.

Выводы и рекомендации

Таким образом, основным выводом нашего 
исследование стала констатация факта, что все 
выпускники вверенного опеке монастыря детского 
дома оказались людьми хорошо адаптированными 
к социуму, успешно справляющимися со своими 
жизненными трудностями. Среди их жизненных 
смыслов важнейшим является удовлетворенность 
прожитыми годами, которые связаны для них 
с жизнью в монастыре. Эта удовлетворенность 
является для них ресурсом, помогающим решать 

Таблица 3 / Table 3
Связь стратегий совладающего поведения со смысложизненными ориентациями выпускников детского дома 

при православном монастыре в Гватемале, раннее детство которых прошло в семьях (N = 60)
Connection between coping behaviour strategies and life-purpose orientations of the graduates 

of an orphanage at an Orthodox monastery in Guatemala, whose early childhood was spent in families (N = 60)

Шкалы СЖО
Стратегии совладания

Разрешение проблем Поиск соц. поддержки Избегание проблем
Цели −0,07 −0,06 0,18
Процесс −0,03 −0,02 0,14
Результат −0,10 −0,00 0,12
Локус контроля – Я −0,00 −0,09 0,14
Локус контроля – жизнь   0,13 −0,01 0,15
Общий балл −0,09 −0,07 0,16

Таблица 4 / Table 4
Связь стратегий совладающего поведения со смысложизненными ориентациями выпускников детского дома 

при православном монастыре в Гватемале, с рождения воспитанных в детских учреждениях (N = 60)
Connection between coping behavior strategies and life-purpose orientations of the graduates of an orphanage at an 

Orthodox monastery in Guatemala, who were brought up at an orphanage (N = 60)

Шкалы СЖО
Стратегии совладания

Разрешение проблем Поиск соц. поддержки Избегание проблем
Цели 0.17 −0.30 0.41
Процесс 0.21 0.21 −0.49
Результат 0.22 −0.10 −0.00
Локус контроля – Я 0.20 0.13 −0.33
Локус контроля – жизнь 0.20 −0.00 −0.28
Общий балл 0.25 0.06 −0.22

Примечание. При анализе значимыми признавались корреляции свыше 0,3 по модулю. Выделено цветом: темно-
серым – между показателями выявлена значимая прямая корреляция; светло-серым – значимая обратная корреляция.

Н. М. Лыкова, М. Р. Г. Маррокин. Связь стратегий совладающего поведения 
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сегодняшние проблемы. Кроме того, у всех мо-
лодых людей очень развито чувство ответствен-
ности за события своей жизни. Учитывая, что это 
чувство является одной из основных ценностей, 
воспитываемых Православием, эту особенность 
можно расценивать как выражение влияния нрав-
ственного воспитания в стенах православного 
монастыря. 

 Исследование позволило выявить некоторые 
особенности совладающего поведения и смысло-
жизненных ориентаций испытуемых, на основе 
которых были сформулированы практические 
рекомендации воспитателям, приведенные ниже. 

Важную роль в формировании адаптивного 
стиля совладающего поведения играет активность 
как черта личности, которая может находить вы-
ражение в активном поведении, направленном на 
достижение цели. Именно недостаток этой актив-
ности был выявлен нами в ходе исследования, 
как психологическая особенность выпускников 
детского дома, воспитанных там с рождения. Для 
коррекции этой способности крайне важно, чтобы 
жизнь в монастыре не была для этих детей жиз-
нью на всем готовом. Согласно представлениям 
о развитии ребенка, разработанным в российской 
психологической школе, существенно, чтобы 
процессы обучения и воспитания происходили 
в специально организованной совместной дея-
тельности воспитанников и воспитателей. Мы 
рекомендуем вовлекать воспитанников в разные 
виды деятельности, которые для них будут направ-
лены на достижение желанных целей. Например, 
в ситуации, когда воспитанникам хочется создать 
свою футбольную команду, следует мотивировать 
их самих предпринимать к этому усилия: вместе 
строить спортивную площадку, шить форму, а не 
ждать, что придут спонсоры и все устроят. Это 
сформирует в молодых людях навык действия по 
достижению цели.

Вторая наша рекомендация заключается в 
том, что надо научить своих воспитанников не 
просто принимать социальную поддержку, а ак-
тивно ее искать. Формирование активной страте-
гии совладания «поиск социальной поддержки» 
возможно с опорой на важные совладающие 
ресурсы личности: адекватную самооценку, невы-
сокую чувствительность к отвержению, развитую 
потребность быть среди других людей. Эти ресур-
сы формируются на протяжении жизни ребенка 
благодаря принимающему общению, регулярной 
обратной связи, эмпатичности воспитателей. Не-
сомненно, что в таком взаимодействии в детском 
доме, даже очень хорошем, ребенок участвует 
меньше, чем в родительской семье. Однако, на 
наш взгляд, осознанное внимание персонала к 
развитию этих ресурсов у своих воспитанников 
может дать положительный результат.

Наше исследование выявило, что выпускники 
детского дома, проживающие взрослую и внеш-

не успешную жизнь (при наличии стабильной 
работы и собственной семьи), не воспринимают 
свою жизнь как интересную, эмоционально на-
сыщенную. Более того, выявленная отрицательная 
корреляция между показателями шкалы СЖО 
«процесс» и показателями стратегии «избега-
ние» говорит о том, что чем эмоционально при-
влекательнее воспринимается процесс жизни, 
тем страшнее в него вступить. В то же время 
высокие показатели по шкале «результативность 
жизни» свидетельствуют об удовлетворенности 
жизнью, существенная часть которой прошла в 
детском доме при православном монастыре. Вы-
шеперечисленное дает основание предполагать, 
что низкая степень удовлетворенности испыту-
емых процессом жизни связана с отсутствием 
на текущем этапе поддерживающей социальной 
среды, помогающей в достижении целей, опора 
на которую сформирована годами в детском доме. 
Эта особенность иерархии смыложизненных 
ориентаций привлекла наше внимание еще и 
тем, что есть исследования, в которых показано, 
что латиноамериканским молодым людям свой-
ственно доминирование «процесса жизни» в 
иерархии смысложизненных ориентаций. Именно 
это отличие от латиноамериканских сверстников, 
воспитанных в семьях, позволило нам предпо-
ложить, что причина такого эмоционального 
неприятия своей текущей жизни возникает еще в 
стенах монастыря. По нашему мнению, полезным 
коррекционным усилием стало бы разъяснение 
матушкам-воспитательницам важности развития 
у воспитанников эмоциональной компетентности. 
Молодому человеку важно научиться определять 
чувства, которые он переживает, называть их, и 
тогда они перестанут быть пугающими, отпадет 
необходимость избегать ситуаций, которые приво-
дят молодого человека в волнение. Для развития 
эмоциональной компетентности необходимо соз-
давать специальные доверительные отношения, в 
которых было бы место для разговора о чувствах. 

Результаты и разработанные на их основе 
рекомендации переведены нами на испанский 
язык и направлены в монастырь. Сегодня мы с 
удовлетворением можем сказать, что письмо при-
нято матушкой-настоятельницей с интересом и 
благодарностью за наше исследование.
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The article presents the results of the study of coping strategies 
and life-purpose orientations of graduates of an orphanage at an 
Orthodox monastery in Guatemala (N = 60). The relevance of the 
study is conditioned by the possibility of forming recommendations 
regarding organization of the upbringing process in both secular and 
religious orphanages, based on the understanding of characteristics 
under study and the relationship between them. The purpose of 
the investigation is to study adaptation peculiarities of orphanage 
graduates at an Orthodox monastery in Guatemala, based on the 
assessment of the presence and nature of the relationship between 
styles of coping behavior and life-purpose orientations of the subjects 
under study. The main hypothesis of the study was the presence of 
social adaptation peculiarities of the orphanage graduates under 
study, expressed through the hierarchy of life-purpose orientations 

and their connection with strategies of coping behavior, in compari-
son with young people brought up in families. The study of coping 
strategies was performed with D. Amirkhan’s method, life-purpose 
orientations were studied with D. A. Leontiev’s method. The obtained 
results have been compared with earlier data of a similar study of Latin 
American students studying in Russia and brought up in families. It 
was revealed that subjects under study were characterized by the use 
of adaptive coping style. The hierarchy of life purposes is expressed 
implicitly, which distinguishes them from young people brought up 
in families. Significance of the result is predominant in young people 
who have been brought up in orphanages since their birth. In the 
very same subgroup we can observe positive relationship between 
the strategy of “avoidance” and life goals, which indicates their pas-
sive position in achieving goals. Recommendations developed on the 
basis of results of the present investigation have been sent to the 
abbess of the monastery and can be used in her work with the next 
generations of pupils.
Key words: social adaptation, coping strategies, coping behavior, 
life-purpose orientations, coping resources, orphans.
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