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АННОТАЦИЯ 

В этой статье мы обсуждаем роль важных людей в жизни ребенка, растущего в 

семье и в социальном сиротстве, а также его воображаемого друга. Проблема 

адаптации человека к постоянно меняющимся условиям окружающей среды была и 

остается очень сложной. В последние годы она приобрела особую актуальность в 

связи с масштабными изменениями в политическом, экономическом, социальном и 

культурном укладе жизни страны. Возрастание психического напряжения, 

социальная и личностная нестабильность заставляют искать новые формы 

психологической помощи населению, и, в первую очередь, – социальным группам, 

которые по тем или иным критериям могут быть отнесены к неблагополучным. Среди 

последних, пожалуй, более других нуждаются в психологической поддержке дети-

сироты, подростки, воспитывающиеся вне семьи. 
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«субъективная значимость другого», ''воображаемый партнер'' (ВП), психокоррекция, 

компенсация, индивидуальность. 

 

ABSTRACT 

Resume: In this article, we discuss the role of important people in the life of a child 

growing up in a family and social orphanhood, as well as his imaginary friend. The problem 

of human adaptation to constantly changing environmental conditions has been and remains 

very difficult. In recent years, it has acquired particular relevance in connection with large-

scale changes in the political, economic, social and cultural way of life of the country. The 

increase in mental stress, social and personal instability force to look for new forms of 

psychological assistance to the population, and, first of all, to social groups, which, 

according to one criterion or another, can be classified as disadvantaged. Among the latter, 

perhaps more than others, orphans and adolescents who are brought up outside the family 

need psychological support. 
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