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СОЗДАНИЕ «КНИГИ ЖИЗНИ» ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА1

(ИЛИ РЕБЕНКА-СИРОТЫ)
Мария Пичугина (Капилина), Татьяна Панюшева

В настоящее время в отечественной литературе не существует разверну-
того описания практической работы по воссозданию вместе с приемным ре-
бенком (или ребенком-сиротой) его истории жизни. Да и сама эта работа, уже
более 50-ти лет признанная необходимой частью реабилитации приемных
детей во всем мире, в нашей стране не очень развита. Например, узаконен-
ная «тайна усыновления» вообще не предполагает необходимости какого-
либо обсуждения с усыновленными детьми темы их прошлого. Также многие
родители, опасаясь социального отвержения, скрывают от окружающих факт
того, что они являются приемной семьей. Безусловно, каждый родитель сам
решает, что правильно для его семьи и его детей: говорить или нет окружаю-
щим (и если говорить, то насколько подробно) о том, что в семье есть при-
емные дети; говорить или нет (и если говорить, то насколько подробно и как)
самим детям про их прошлое. Многочисленные сомнения и вопросы, которые
возникают в связи с этой значимой в жизни приемной семьи темой, подробно
обсуждаются в других книгах, а задача данной методички — сосредоточение
на практических аспектах. 

Основная цель данного пособия заключается в том, чтобы дать в руки ро-
дителей и специалистов инструментарий для реализации конкретной формы
работы с историей жизни приемного ребенка — создания «Книги жизни».
Те читатели, кому хотелось бы сначала более подробно вникнуть в историю
вопроса, научное и практическое обоснование необходимости проработки
прошлого приемных детей, могут обратиться к приведенному в конце посо-
бия списку литературы. Там представлены книги и статьи, касающиеся данной
проблематики. Знакомясь с этим материалом, можно составить для себя более
четкое представление о том, каковы могут быть последствия обоих вариантов
решения: браться за проработку прошлого приемного ребенка или нет, —
и сформировать свое собственное мнение по этому вопросу.

3

1 В данном пособии под словосочетаниями «приемная семья» и «приемный ребенок» подразу-
мевается любая форма семейного устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья...
Важно лишь то, что речь идет о тех детях, которые не родились в той семье, в которой они растут
в настоящее время.
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Данное методическое пособие предназначено для практического приме-
нения приемными родителями или специалистами, работающими с детьми-
сиротами. В нем даны рекомендации и разъяснения к работе с историей жизни
детей в формате создания «Книги жизни», но это не означает, что изложенные
здесь идеи и последовательность работы рассматриваются как единственно
верные. Скорее, это одна из многочисленных возможных вариаций, успешно
опробованная на практике. Сама по себе идея создания с детьми «Книг
жизни» не принадлежит авторам: разработка описываемой методики работы
сложилась под влиянием работ англоязычных авторов, в первую очередь
Vera I. Fahlberg.

В пособии также упоминаются другие возможные форматы работы с про-
шлым приемных детей. 

ПОЧЕМУ ЭТА РАБОТА ВАЖНА? (ЗАЧЕМ «ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ»?)
Знание о своих предках и своей семье — «чувство корней» — помогает

человеку понять, каково его место в истории его семьи и в жизни в целом,
это знание тесно связано с понятиями «долг» и «смысл жизни», оно позволяет
определить жизненные задачи и осознать значимость собственного жизнен-
ного пути. Наличие воспоминаний о своей жизни люди воспринимают как что-
то естественное. Большинство людей окружены родственниками, близкими,
знающими их с детства. Каждый человек с самых ранних лет слышит рассказы
о себе, о том, что он/она делали, как росли, какими были. Семейные альбомы
с фотографиями дают возможность узнать о том, как выглядели родители
в их детстве, какими были бабушки и дедушки, где они жили. Не только се-
мейные реликвии, но и обычные бытовые предметы являются хранителями
историй. Они вызывают воспоминания, хранящиеся в памяти. Иногда тот или
иной предмет может «оживить» забытые события и переживания, и это вы-
зывает яркие и волнующие ощущения. 

Воспоминания естественным образом вплетены в повседневную жизнь,
и драматичным для человека становится именно отсутствие воспоминаний,
а не их наличие. Отсутствие воспоминаний связано со специфическим пере-
живанием экзистенциальной тревоги. Большое количество кинофильмов,
литературных произведений посвящено теме «возврата» утраченных воспо-
минаний. Человеку мало осознавать себя в настоящем, ощущение адекват-
ности связано с четким представлением о том, что было с ним раньше, откуда
он взялся, чем занимался и т. д. Во многих фильмах и литературных произве-
дениях отражена эта проблема. Например, фильмы: «Идентификация Борна»,
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проявляли инициативу, давая ребенку понять, что в любой момент готовы
обсудить с ним эту тему. Для облегчения обсуждения всех вопросов про-
шлого имеет смысл использовать игру (проигрывание событий и перемеще-
ний на куклах/животных и домиках); просмотр тематических мультиков
и фильмов, в которых затрагивается тема смены семей в жизни детей; чтение
сказок, также затрагивающих данную тему. Например, есть и специально для
приемных детей написанные «Сказки про Марту» (Сабитова Д.). После про-
чтения сказок можно обсуждать события, чувства героев, и переходить на
жизненную ситуацию самого ребенка: что он по поводу нее думает и чув-
ствует, какие вопросы у него есть. Также взрослые могут, инициируя игру
с ребенком, придумывать от лица какого-то персонажа, например, щеночка
или котенка (и т. д.) историю его жизни, которой он делится с ребенком,
и в которой есть похожие на историю ребенка моменты. Персонаж может го-
ворить и о том, что он понимал/не понимал….что чувствовал… Можно даже
изобразить в игре этот рассказ. А потом персонаж может обратиться к са-
мому ребенку и попросить его рассказать о себе. Такая ситуация поможет
увидеть, каково представление ребенка о ходе прошлых событий, что ему
надо помочь понять, в чем у него путаница и неразбериха. 

Во-вторых, вместо создания «Книги жизни» (или в дополнение к этому)
можно воспользоваться специальной рабочей тетрадью, созданной для про-
работки истории жизни с приемным ребенком и его чувств по этому поводу.
Пособие называется «Новая семья. Рисуем, чтобы понять» (Жуйкова Е.Б.). Эту
тетрадь ребенок может заполнять с помощью своих близких взрослых.

Невозможно изменить судьбу ребенка, 
но возможно разделить ее с ним в той степени, 
в какой взрослые на это способны. 
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Соответственно, если ребенка продолжают расспрашивать о причинах
произошедшего, то возможен либо вариант с отказом от обсуждения; либо
предложение спросить об этом приемных родителей.

Дети подросткового и юношеского возраста всегда имеют собственное
мнение относительно того, что им следует делать. Они могут захотеть обсуж-
дать достаточно подробно свою жизнь с друзьями, которых считают своими
близкими. В этом случае задача взрослых не настаивать на том, как лучше
поступить, а гарантировать своему ребенку поддержку в любой ситуации.
Даже если он обсуждал историю своей жизни с другими людьми вопреки со-
вету родителей не делать этого и потом пострадал, важно не упрекать ре-
бенка, а посочувствовать и сказать, что никто не вправе осуждать другого
человека за ту боль, которую он пережил в своей жизни. Тем более что ре-
бенок не виноват в том, что с ним было. Если подросток интересуется мне-
нием родителей, то можно рассмотреть с ним варианты последствий такой
откровенности: разные реакции окружающих, чувства ребенка по этому по-
воду в каждом отдельном случае. В том числе отдельно нужно обсудить про-
блему «возможности не сохранения секрета», когда даже лучший друг в минуту
гнева или по небрежности может рассказать другим то, что ему доверил ре-
бенок. Важно обсудить с ребенком, что он хочет получить в ответ на свою от-
кровенность, чего он опасается, и чего реально можно ожидать. В этом
случае ребенок будет хотя бы относительно психологически готов к возмож-
ным последствиям своей самостоятельности в данном вопросе. И в случае
с подростками именно это является основной задачей родителей: подгото-
вить ребенка к самостоятельным поступкам и принятию возможных послед-
ствий, сохраняя контакт с ним. 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА
Во-первых, как уже неоднократно упоминалось выше, тема истории

жизни приемного ребенка в любом случае будет присутствовать в течение
всей его жизни в разговорах с близкими ему людьми — приемными родите-
лями. Кончено, имеется в виду та ситуация, когда приемная семья не соби-
рается скрывать от ребенка его историю жизни, и хочет помочь ему
разобраться со всем, что с ним было. Такие разговоры могут происходить то
чаще, то реже. Иногда это будут долгие беседы с бурными проявлениями
чувств, а иногда — короткие уточняющие вопросы, когда ребенку вдруг что-
то вспомнилось или подумалось. Порой инициатором разговора о своем
прошлом может быть сам ребенок, но важно, чтобы родители периодически
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«Вспомнить все», «Помни» Кристофера Нолана. Книги: «Хроники Амбера»
Р. Желязны, «Неточка Незванова» Ф.М. Достоевского и пр. 

На общечеловеческом уровне потребность в знании своих корней пред-
ставлена в интересе людей к истории и археологии, антропологии и геоло-
гии. Раньше было принято составлять родословное древо в дворянских
семьях во всем мире. В простых семьях благодаря записям в церковных кни-
гах, люди, оседло живущие в одной и той же деревне, знали много поколений
своих предков. История рода и семьи во все времена воспринималась
людьми как достояние, как значимая часть собственной личности. В наши
дни в России, также как и зарубежных странах, в рамках школьного обучения
дети нередко составляют генеалогическое древо своей семьи. Излишне упо-
минать о том, что для приемных детей, с которыми не прорабатывается тема
их прошлого, это школьное задание становится серьезной проблемой. 

«Белые пятна» в жизненной истории человека осознаются по мере взрос-
ления и формирования рефлексии. Ситуации детей, не имеющих сведений
о том, откуда они взялись, кто их родители, что и почему с ними происходило,
сравнимы с состоянием человека, пережившего потерю памяти и сознаю-
щего это. Важно понимать, что отсутствие работы с историей жизни — разъ-
яснений и основанной на документах и свидетельствах людей простроенной
информации, работы с чувствами по поводу событий прошлого — не озна-
чает отсутствия у детей воспоминаний и влияния этих воспоминаний на
жизнь и формирование ребенка. Эти воспоминаний могут быть отрывочными
и хаотичными, представленными в словах, картинках или неясных эмоцио-
нальных переживаниях (в зависимости от того, в каком возрасте и что именно
происходило с ребенком). Чем опасно оставлять ребенка один на один с по-
добным «багажом»? С одной стороны, эмоциональные состояния, связанные
с травматичными событиями в прошлом, могут всплывать по разным пово-
дам в ходе текущей жизни ребенка, проявляясь в непонятных для окружаю-
щих людей реакциях. И если сам ребенок не понимает, что с ним происходит
и с чем это может быть связано, то у него будет возрастать внутренняя тревога,
усиливаться ощущение собственной неадекватности. Кроме того, смутные
воспоминания и сложные чувства будут отнимать немало сил и внутренних
ресурсов, что будет мешать адаптации ребенка к его новой жизни и новой
семье, обучению и т. д. В случае наличия у ребенка отрывочных осознанных
воспоминаний о событиях и людях из прошлого, он будет пытаться как-то сам
осмыслить случившееся. И тогда, в зависимости от возраста и познавательного
уровня развития ребенка, у него сложится некая «версия» происшедшего.

5
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Она может быть той или иной степени фантастичности, порой по послед-
ствиям для самовосприятия ребенка она хуже реальной истории его жизни.
Ребенок, в поисках причин потери кровной семьи, запросто может обвинить
себя: «я был плохим ребенком», «я плохо себя вел», «меня нельзя любить»…
Очевидно, что сложившаяся «теория» будет влиять и на то, как ребенок от-
носится к самому себе, и на то, как он будет строить отношения со своей
новой семьей и другими людьми.

Сохранение важных для ребенка связей с другими людьми, допустимых
привычек, личных, в том числе памятных, вещей, восстановление жизненной
истории самого ребенка и сбор сведений о его семье (составление «Книги
жизни») частично смягчают боль потери от расставания с кровной семьей
и способствуют формированию личной и семейной идентичности у приемных
детей.

ЧТО ТАКОЕ «КНИГА ЖИЗНИ»
«Книга жизни» — это рассказ о жизни ребенка, переданный словами, кар-

тинками, фотографиями и документами. В нее в обязательном порядке
должны быть включены объяснения тех причин, по которым ребенок не смог
остаться воспитываться в кровной семье, а также причин всех перемещений,
случившихся в его жизни. В «Книге жизни» в хронологической последова-
тельности изложена жизненная история ребенка с момента его/ее рождения.
Кроме того, в нее включено все то, что удастся восстановить про историю
кровной семьи ребенка. С целью создания ощущения непрерывности,
«Книга жизни» не заканчивается на моменте попадания ребенка в приемную
семью, а логическим образом продолжается. В нее входит описание важных
событий, упоминание о значимых людях. Кроме изложения фактов, записы-
ваются комментарии относительно подлинности информации (источников),
отношения к этой информации ребенка, его чувства в то время, когда эти со-
бытия происходили, и отношение к ним в настоящее время. 

В том случае, если ребенок не переходит жить в замещающую семью, ра-
боту над «Книгой жизни» необходимо продолжать с помощью психологов
/социальных работников в детском доме. При перемещениях ребенка «Книга
жизни» должна передаваться сотрудникам следующего учреждения и ве-
стись ими дальше вместе с самим ребенком. В приемной семье над «Книгой
жизни» родители с ребенком могут работать самостоятельно или прибегая
к помощи специалиста. 
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форме (игра с куклами, ролевая игра) потренироваться в поведении в такого
рода ситуациях. Нужно, чтобы ребенок побывал в разных ролях: в своей
собственной и в роли того, кто пристает с расспросами. Также необходимо
предложить конкретные способы действия и фразы, которые он может го-
ворить. Например: «Я не хочу сейчас с Вами об этом говорить»; «Мы обсуж-
даем эти вопросы только дома/в кругу семьи». Кроме отказа от обсуждения
ребенку важно восстановить справедливость и ответить на косвенный «наезд»
на его семью, который зачастую заключен в такого рода расспросах: «У меня
хорошая семья и я люблю своих родителей». Родители могут выбрать вместе
с ребенком такую фразу, которая больше подходит для их ситуации. Но
важно, чтобы это был конкретный вариант поведения, который позволит ре-
бенку не растеряться, дать отпор любопытствующим, сохранив при этом свое
достоинство. 

Версия истории жизни ребенка, которая подходит для обсуждения с теми,
с кем можно и хочется поделиться (близкие друзья ребенка, друзья семьи)
должна заключать в себе краткое описание действительных событий. «Дей-
ствительных событий» — потому что в случае придумывания взрослыми
ложных фактов, ребенок четко поймет, что ему есть чего стыдиться, и с ним
не все в порядке. Поэтому важно найти приемлемый и безопасный вариант
изложения того, что в реальности было с ребенком. Разумеется, с другими
людьми не обсуждаются подробно факты жестокого обращения и насилия,
если они имели место в жизни ребенка. Также нет необходимости отобра-
жать абсолютно все перемещения ребенка из одного места в другое; или
такие факты о кровной семье, как: убийства/самоубийства, тюрьма, психи-
ческие/венерические заболевания кровных родителей. Информацию о том,
что ребенок в одной семье родился, а в другой живет, можно отобразить сле-
дующим образом: 

� «С семьей, в которой я родился, случилась беда. Остаться жить с моими
родителями было нельзя, и сейчас я живу с папой... и мамой... +
братья/сестры/кошки/собаки».

� «Родители, у которых я родился, умерли, и сейчас у меня другая семья»
(если кровные родители действительно умерли! Недопустимо гово-
рить «умерли» о тех родителях, которые на самом деле живы или про
которых неизвестно, где они и что с ними сейчас).

� «Я действительно родилась в другой семье и раньше жила в другом го-
роде. Так случилось, что меня забрали в детский дом. Но сейчас у меня
есть семья, которую я люблю» и т. п.
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на уважение к своим секретам. Когда ребенок выходит в широкую социаль-
ную действительность и начинает активно общаться с другими людьми, то
близкие взрослые сталкиваются с задачей формирования у своего ребенка
таких моральных категорий, как порядочность, честность, бережное отно-
шение к чувствам других людей. В истории про кровную семью приемных
родителей волнует психологическая безопасность их ребенка. Отношение
к приемным детям в обществе неоднозначное, кроме того история семьи,
простодушно изложенная маленьким ребенком («а мой папа водку пил…,
а моя мама бросила меня на вокзале...») может вызвать отторжение и осуж-
дение со стороны окружающих вместо сочувствия и понимания. Ребенка
нужно подготовить к тому, что люди могут реагировать по-разному. Не стоит
формировать у ребенка отношение к окружающему миру, как источнику
угрозы, запугивая историями про то, что к нему будут плохо относиться из-
за того, что он приемный. Но даже маленькие дети замечают по своему
опыту, что у окружающих их людей разные характеры и они по-разному себя
ведут. Есть люди внимательные и добрые, а бывают грубые, злые и т. д. И не
всегда с первого взгляда можно определить, с кем ты имеешь дело. Одни
люди, узнав, что у ребенка приемные родители, отнесутся к этому по-доброму,
а у других это может вызвать раздражение и злость. Родители или близкие
взрослые могут сказать, что «ты еще не так хорошо разбираешься в людях.
И мы не хотим, чтобы тебя кто-то обидел. Поэтому с теми, кого ты знаешь не
очень хорошо, лучше не говорить про важные вещи в твоей жизни. В том
числе, про то, что у тебя две семьи: одна кровная, вторая приемная. Если ты
не уверен в человеке, спроси у нас/родителей, стоит ли именно этому чело-
веку рассказывать твою историю». 

Степень подробности: поскольку детям важно уметь каким-то образом
представлять историю своей жизни для других людей, нужно, чтобы близкие
взрослые совместно со специалистами помогли создать «публичную» вер-
сию жизненной истории ребенка. Также важно научить ребенка разным ва-
риантам реагирования на вопросы окружающих. Ребенок имеет право не
рассказывать о себе, даже если его прямо спрашивают: «А что с тобой было?
А ведь это не твои родные родители?» и т.п. Право на отказ в обсуждении,
в том числе на отказ старшим по возрасту (учителя, воспитатели, вожатые,
старшеклассники и пр.) — это непростой для ребенка навык, связанный не
только с «техническим» умением, но и с внутренним ощущением своей пра-
воты. И помочь в его формировании должны близкие взрослые, поскольку
это право на самозащиту. Кроме разговоров и объяснений важно в игровой
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С технической точки зрения «Книга жизни» — это альбом/тетрадь/фото-
альбом/папка с файлами, куда можно вставлять, вписывать или вклеивать
самую разную информацию.

ФУНКЦИИ «КНИГИ ЖИЗНИ»
Основная задача работы с историей жизни ребенка — помочь ему расти

с чувством самоуважения и значимости собственной жизни, своей нужности,
несмотря на все, что с ним произошло. 

«Книга жизни» предназначена для того, чтобы восстановить хронологию
жизни ребенка, сохранить позитивную информацию о семье ребенка и со-
бытиях прошлого и помочь справиться с негативной информацией. Совмест-
ное создание «Книги жизни» ребенком и его близкими взрослыми помогает
сформировать у ребенка целостное представление о себе и принятие своего
жизненного пути. 

Функции «Книги Жизни»:
� Внесение хронологии в жизнь ребенка, формирование целостного

представления о себе и своем жизненном пути, установление связей
между прошлым, настоящим и будущим;

� Отделение реальности от фантазий, заполнение «пробелов», преодо-
ление чувства собственной неадекватности; 

� Помощь в осмыслении и «обезболивании», насколько это возможно,
трудной информации о прошлом, для чего необходимо распознать
сильные эмоции, связанными с прошлыми событиями жизни, и разо-
браться с ними;

� Сохранение воспоминаний о позитивных событиях, фактах и людях,
признание того хорошего, что было у ребенка в прошлом, возмож-
ность отдать этому дань уважения;

� Способствовать формированию и поддержанию отношений привязан-
ности; повышение доверия ко взрослым; 

� Развитие у ребенка зрелых психологических защит (вместо вытесене-
ния и отрицания) и конструктивных способов справляться с трудными
ситуациями;

� Повышение самооценки ребенка, возрастание у него чувства собст-
венной значимости, интереса к самому себе;

� Способствует формированию идентичности ребенка;
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� Осмысление семейной истории и поиск иных путей, помимо повторе-
ния негативного семейного сценария: работа, направленная на сохра-
нение в приемлемом варианте близости ребенка с его кровной семьей
без повторения им плохих поступков родителей;

� Помощь в преодолении возрастных кризисов, когда на разных воз-
растных этапах у ребенка возникает задача принятия себя, повышения
уровня самостоятельности, при сохранении отношений с близкими
взрослыми.

Иногда препятствием для работы с прошлым приемного ребенка стано-
вятся опасения родителей о том, что, затрагивая эти непростые темы, они
тем самым будут отдалять от себя ребенка. Например, им придется говорить
о том, что было время, когда их еще не было рядом с ребенком, и он пере-
живал тогда непростые времена; тогда с ним рядом были другие взрослые,
нередко воспринимаемые приемной семьей нередко как «конкуренты» за
любовь ребенка и т. д. Но на самом деле все происходит как раз наоборот:
совместная работа над «Книгой жизни» способствует формированию привя-
занности ребенка к замещающим родителям. Она дает семье уникальную
возможность «вернуться» в прошлое ребенка, хотя бы отчасти защищая
и поддерживая его сейчас в его переживаниях по поводу уже случившегося.
Ребенок получает возможность понять, что с ним было, и выразить свои чув-
ства, но находясь при этом не один на один с сильными и болезненными пе-
реживаниями, а рядом с любящими его людьми, готовыми и утешать его,
и принимать его переживания, и помогать понять, что могло быть причиной
тех событий. Это позволяет сформировать у ребенка определенное отноше-
ние к своей биографии, но отношение самих взрослых к прошлому ребенка
будет иметь на это значительное влияние. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
� Официальные документы из личного дела ребенка, касающиеся его

происхождения, его кровной семьи и его перемещений: свидетельство
о рождении ребенка; судебные документы (например, о лишении прав
кровных родителей или о судимости кровных родственников); свиде-
тельства о смерти близких кровных родственников; документы о браке
/разводе кровных родителей; документы о составе кровной семьи (на-
пример, выписки из домовой книги о прописанных в квартире членах
кровной семьи ребенка).
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в детстве мнение окружения — это непосредственный источник представ-
лений ребенка о самом себе. Поэтому необходимо учить ребенка рассказы-
вать о себе, учитывая, где и с кем он говорит. 

Что делать?
В зависимости от:

� возраста ребенка,
� тех чувств, которые у ребенка есть в связи с его личной историей,
� в зависимости от его личностных особенностей, 

необходимо выбирать форму разговора и длительность обсуждения  
темы «разговор с другими людьми о моей жизни». 

Взрослые в любом случае объясняют маленьким детям, что бывают вещи,
которые не надо говорить при посторонних людях. Например, потому что
это секрет. Секрет — это не обязательно что-то плохое. Секрет — это «то, что
знаем мы, а другим это знать не надо». Все родители сталкиваются с тем, что
ребенка просто нужно приучить к тому, что есть приватная семейная инфор-
мация.

Кроме того, есть тема сохранения какой-то информация из уважения
к чувствам других людей, которых эта информация касается. Например, ре-
бенка можно спросить, как он считает, было бы его кровным родителям при-
ятно, если бы все окружающие знали, что они плохо обходились со своим
ребенком и в результате этого его потеряли? Большинство детей в состоянии
представить, что бы почувствовали их родители, и говорят: «Ну да, это им
было бы неприятно, им было бы стыдно». Тогда ребенку можно ответить: «Да,
им действительно было бы неприятно и больно, и когда мы не обсуждаем со
всеми подряд историю твоей жизни, мы с уважением относимся к чувствам
твоих родителей. Есть то, в чем они виноваты, но незнакомые люди не
в праве их судить». 

Нужно объяснить ребенку, что «скрывать что-то» или «не рассказывать
всем подряд» — это разные вещи. Далее родителям нужно выработать со
своим ребенком договоренность: кто такие «все подряд», а кто такие «свои,
близкие», с которыми можно обсуждать то, что называется секрет/конфиден-
циальная информация. 

Когда ребенок становится чуть старше (6–7 лет), можно пояснять, что есть
вещи, которые не содержат в себе никакой тайны, но они являются личными.
Когда другой человек доверяет тебе по секрету какие-то свои чувства, или
что-то, о чем просит не говорить другим (если это только не криминал), то
порядочно и правильно сохранять этот секрет. Каждый человек имеет право
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работу провести не в состоянии. Все, что доступно детям в качестве психо-
логической защиты — это вытеснение («забывание») и фантазирование. 

Еще один вариант создания альтернативной истории — когда ребенок,
не имеющий в силу возраста (раннее изъятие) или обстоятельств («отказной»
с рождения) информации о своем раннем детстве и семье, слушая истории
других детей «присваивает» их. Этот феномен связан с тем, что в процессе
формирования личной идентичности любому человеку нужны устойчивые
представления о себе. Отсутствие воспоминаний приводит к тому, что ребе-
нок не может сам себе ответить на вопросы «откуда я?», «чей я?». Пустота
в воспоминаниях приводит к специфическому ощущению «я непонятно кто»,
и это неприемлемо. И тогда дети «заимствуют» чужие воспоминания или фан-
тазируют для заполнения своей пустоты. 

Почему дети говорят всем подряд о своем прошлом? 
Во-первых, бывают общительные дети, которые со всеми говорят обо

всем, выбалтывая все семейные секреты и заставляя густо краснеть своих
родителей. Другой вариант: когда ребенок с открытым общительным харак-
тером рад и счастлив своей новой приемной семье и не переживает как тра-
гедию свою ситуацию с кровной семьей. Он всем подряд и при каждом
удобном случае (бабушкам на скамейке, медсестре в поликлинике, соседке
в очереди...) радостно сообщает, что он из детского дома, лишая тем самым
своих родителей дара речи. Тогда родители оказываются перед дилеммой:
с одной стороны, то, что ребенок хорошо относится к тому факту, что у него
есть приемная семья — это прекрасно, и неправильно было бы перебить
у ребенка это ощущение запретом рассказывать об этом другим людям. Но,
с другой стороны, простодушное и повсеместное рассказывание «своей под-
ноготной» делает ребенка уязвимым, а это неправильно. И научить ребенка
таким вещам, как уместность и дозирование информации в обсуждении
своей личной истории важно ради благополучной социальной адаптации
ребенка. 

Почему в принципе важно уметь рассказывать другим о себе? 
«Я для других» — это в том числе то, как человек представляется другим

людям. Социальное зеркало — это информация о нас, почерпнутая из взаи-
модействия с другими людьми. Благодаря ей мы лучше узнаем себя. Очень
многие наши представления о самих себе по своей природе социальны.
Корни самооценки любого человека лежат в отношениях со значимыми
людьми. С течением времени, по мере взросления, человек занимает все
более сознательную позицию в формировании представлений о себе, но
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� Официальная медицинская документация: выписка из роддома; меди-
цинская карта из поликлиники; документы, касающиеся медицинских
диагнозов ребенка; справки о госпитализациях и диспансеризациях.

� Официальные документы, связанные с обучением ребенка: все, что
касается посещения ребенком садиков и школ.

� Для сбора информации используются воспоминания самого ребенка,
беседы с членами кровной семьи, людьми, знавшими ребенка и его
семью раньше (соседи, работники учреждений — поликлиника, дет-
ский сад, школа, дом ребенка, приют, детский дом и т. д.). Важны любые
сведения о прошлом, факты и комментарии близких взрослых (род-
ственников, приемных родителей) к ним: о чувствах самого ребенка
в связи с этими фактами, об отношении взрослых к этим событиям,
сопереживании ребенку в связи с тем, что излагается. Благодаря ком-
ментариям близких и их поддержке у ребенка формируется более по-
зитивный взгляд на свою жизнь и на себя самого. 

В ходе создания «Книги жизни» вместе с ребенком важно четко отмечать,
какая информация основана на фактах (подтверждена официальными доку-
ментами), а какая основана на воспоминаниях людей и их словесных свиде-
тельствах. Это существенный момент, потому что информация со слов людей
может быть неточной, и впоследствии могут всплывать более обоснованные
данные, не совпадающие с этими свидетельствами. В такой ситуации ребе-
нок, если он воспринимал все данные как непреложно точные, может почув-
ствовать себя вновь обманутым, и это наложится на уже имеющийся в его
жизни опыт ненадежности взрослых, опасности доверять им, и вновь выбьет
у него из-под ног обретенную почву. 

Иногда может оказываться, что разные люди по-разному описывают те
или иные события, людей, ситуации. Тогда особенно важно излагать разные
точки зрения, подчеркивая, что точно неизвестно, как это было, но такие-то
и такие-то люди запомнили это таким образом. Опять же, всегда важно об-
суждать с ребенком имеющуюся информацию, спрашивая, как кажется ему
самому, какая информация видится ему более достоверной и как он отно-
сится к каждой из имеющихся точек зрения и пр. 

КТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ С РЕБЕНКОМ
Необходимость составления жизненной истории для детей, разлученных

со своими семьями, объективна, и чем раньше такая работа начнется, тем
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больше информации о ребенке будет сохранено без потерь. «Книга жизни»
может делаться для ребенка, начиная с самого раннего возраста: в приемной
семье, в детском доме, в приюте, даже в доме ребенка. Все зависит от жела-
ния взрослых, их компетентности в данном вопросе и наличия возможностей
для этой работы. Кто может делать с ребенком его «Книгу жизни»? Взрослый
человек, имеющий информацию о прошлом ребенка и имеющий представ-
ление о том, как работать с «Книгой жизни», и желающий этим заниматься.
Это могут быть сами приемные родители, если ребенок проживает в семье,
или сотрудники учреждения — социальный работник, психолог — если ре-
бенок находится на попечении государства. 

Приемные родители могут начинать эту работу с историей жизни ребенка
самостоятельно, или обращаться за помощью и поддержкой к специалистам,
компетентным в данном вопросе. Варианты помощи со стороны специали-
стов могут быть различными: например, организация регулярных встреч
психолога с родителем и ребенком, и совместная работа над «Книгой жизни»
во время этих встреч. Как вариант, в процессе такого режима работы роди-
тели могут почувствовать, что они уже готовы самостоятельно прорабаты-
вать историю жизни с ребенком, и продолжить это делать уже без помощи
психолога. Иногда работа над «Книгой жизни» может указать на специфиче-
ские проблемы у ребенка, связанные с восприятием себя и своего прошлого,
с которыми лучше обратиться к специалисту. При другом варианте работы
родитель может изначально быть настроен самостоятельно работать с ре-
бенком, но при этом сам ходит на консультации к психологу, обсуждая слож-
ные моменты и с его помощью планируя дальнейшие шаги.

В случаях, когда ведение «Книги жизни» начинается в учреждении, она
по желанию ребенка хранится либо в кабинете специалиста, либо у самого
ребенка. Это зависит от того, насколько может быть удовлетворено требо-
вание к сохранности «Книги жизни» и соблюдению конфиденциальности.
«Книга жизни» сопровождает ребенка во всех его перемещениях, как и его
личное дело, но, в отличие от официальных документов, фактически она яв-
ляется собственностью ребенка, и читать ее могут только те, кому ребенок
доверяет это право. Важно, чтобы тот специалист, который будет заниматься
созданием «Книги жизни» с ребенком, не только был осведомлен о нюансах
данной работы, но также понимал всю ту степень доверия ребенка ко взрос-
лому, которая сопровождает этот процесс, и всю опасность неожиданного пре-
рывания данной работы. Иными словами, специалист не имеет права начинать
такого рода работу с ребенком, если он не уверен, что долго проработает
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Право на конфиденциальность
При работе с жизненной историей важным моментом является не только

то, как представить саму историю для ребенка. Естественным образом воз-
никает вопрос, как говорить про историю жизни ребенка с другими людьми. 

Почему дети не хотят говорить с другими о своем прошлом? 
Бывает, что приемные дети испытывают трудности в близких отношениях,

потому что не готовы обсуждать с другими детьми историю своей жизни,
а в дружбе неизбежно возникают вопросы: «А твои родители..., а мои роди-
тели..., а у тебя дома..., а у меня дома...». Дети не знают, как говорить про это,
поэтому предпочитают не говорить вообще, и избегают близких контактов
с другими детьми. Иногда, например, в случае с «отказниками», дети объ-
ективно мало знают или не знают совсем ничего о своем прошлом. Им просто
нечего рассказывать. Но окружающим это кажется странным, и они показы-
вают это ребенку. Со временем дети привыкают избегать подобного рода
разговоров, или сочиняют себе прошлое, чтобы не попадать в такие ситуации.
Однако обман обнаруживается, и окружающие негативно реагируют на это. 

Опыт социальной жизни после изъятия из неблагополучной кровной
семьи очень ясно показывает детям, что отношение к их родителям со сто-
роны социума негативное. И для детей, даже если они сами гневаются на
своих кровных родителей, осуждение извне — болезненно. И они стараются
этого избегать. Кроме того, каждый разговор о прошлом — это прикоснове-
ние к болезненным воспоминаниям, которое также не хочется повторять. 

Почему дети говорят не то, что есть, о своем прошлом? 
В некоторых ситуациях дети находят выход, сочиняя альтернативную ис-

торию: «Мой папа арабский шейх, а я случайно живу тут с дядей и тетей, но
это временно». Или, если ребенок благополучно привязался к приемной
семье, он/она может рассказывать не только другим, но и самим приемным
родителям, что «а мы с мамой каждое воскресенье в цирк ходили» — после
того, как приемные родители отвели ребенка в цирк. Или, например, увидев
во дворе красивую машину, ребенок может сказать: «а у нас дома был мер-
седес...». Это не ложь как таковая, ребенок берет из существующей действи-
тельности реальные элементы и «помещает» их в свое прошлое, заменяя ими
«пустоты» в воспоминаниях или то плохое, что было: нищету, голод... Это
своего рода попытка исцелить себя, но подлинное исцеление возможно,
конечно, только путем проработки реальных травм и нахождения реальных
позитивных моментов в прошлом ребенка. Сам ребенок подобного рода
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«Книга жизни» делается совместно с ребенком: взрослый предлагает ма-
териал, а ребенок решает, включать ли его в альбом. Если ребенок хочет из-
бежать упоминания о болезненных и трудных для него событиях, можно
поступить следующим образом: оставить пустой лист, озаглавив его соответ-
ствующим образом. Например, «в 5 лет в твоей жизни происходили события,
о которых ты помнишь, но не хочешь ничего записывать, потому что они
были очень плохие». Или попросить ребенка выразить чувства относительно
этого события, закрасив лист подходящими для этого цветами. Тогда можно
добавить комментарий: «это твои чувства по поводу событий, случившихся
тогда-то». Когда ребенок делает записи в «Книгу жизни» самостоятельно, он
пишет от первого лица («Я»), а когда взрослый пишет о ребенке, то обраща-
ется в записях ребенку на «Ты» и указывает свое авторство на заполненных
им страницах.

Важно помнить, что «Книга жизни» делается для ребенка и должна быть
такой, как он хочет. Даже если это не совсем по нраву тем взрослым, которые
эту книгу вместе с ребенком делают. В тех случаях, когда ребенок в порыве
чувств наносит повреждения своей «Книге жизни», очень важно также за-
нести этот факт в Книгу жизни, и сохранить ее в том виде, в каком она есть
(не выбрасывать!!!). Комментарий может быть таким: «у тебя такие сильные
переживания относительно твоей жизни и отдельных событий в ней, что ино-
гда ты испытываешь очень сильный гнев (или другие чувства, которые назо-
вет ребенок или о которых догадаются взрослые), что ты даже сделал то-то
и то-то». Также полезно бывает на всякий случай делать копии «Книги жизни»
(ксерокопия или отсканированная версия). 

Для взрослых очень важно помнить, что «Книга жизни» — это такой же
автопортрет, как и фотографии. И когда ребенок рвет свой альбом или свои
фотографии (или не любит свое имя/фамилию), то это говорит о его отношении
к себе в этот момент. Такого рода аутоагрессия является «присвоенной» — это
реакция ребенка на отвержение, обида на жизнь/на кровных родителей. Это
явления такого же порядка, как и крики «лучше бы меня не было» и т. д. За
такими вспышками этой вспышкой стоит потребность в утешении, в успокое-
нии — «убедите меня в обратном!». Ребенок нуждается в том, чтобы на-
учиться принимать себя самого и свою жизнь, что неразрывно друг с другом
связано и невозможно без помощи близких взрослых. В своих комментариях
относительно прошлого ребенка, его семьи и происхождения взрослым
нужно руководствоваться этой мыслью. 
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в данном учреждении. Конечно, в жизни случаются и непредвиденные обстоя-
тельства, и если вдруг оказывается, что по форс-мажорным обстоятельствам
данный специалист в скором времени перестанет работать в учреждении,
то он обязан проработать эти перемены с конкретным ребенком. Это означает
подготовку к прощанию и собственно прощание, а также знакомство ребенка
с преемником уходящего специалиста: например, с новым психологом, кото-
рый впоследствии, после установления контакта и доверительных отноше-
ний, продолжит работу с ребенком над его «Книгой жизни». 

Нередко вопрос о возможности работы с детьми над их прошлым задают
волонтеры, посещающие детей в учреждениях. К сожалению, категорически
не рекомендуется браться за это волонтерам. На то есть ряд веских причин: 

Во-первых, волонтеры не являются теми людьми, которые с большой
долей вероятности могут утверждать, что они будут регулярно, постоянно
и в течение долгого времени видится с ребенком. С одной стороны, это свя-
зано с тем, что у волонтеров есть своя жизнь, работа, семьи, и многие моменты
в жизни могут внезапно всплывать, мешая им с необходимой регулярностью
вести работу с ребенком. Не говоря уже о том, что по разным причинам во-
лонтера могут перестать пускать в учреждение (вообще перестать пускать
по решению администрации или во время длительного карантина и пр.). Или
ребенка вдруг отправят в лагерь или в больницу, или переведут в другое уч-
реждение, и никто не обязан информировать об этом волонтера. Во всех этих
случаях произойдет неожиданное прерывание очень личной глубокой ра-
боты, причем это может случиться, например, в момент проработки очень
важных и болезненных фактов, вызывающих бурю переживаний у ребенка.
Любые такого рода неожиданности, к которым невозможно подготовиться
и тем более подготовить ребенка, крайне опасны. Потому что в результате
сильнейшим образом травмированным окажется ребенок, оставшийся с не-
завершенной работой и сильными переживаниями. Для самого ребенка это
будет травматично, болезненно и не полезно. Кроме того, у волонтера нет
возможности получать доступ к личному делу ребенка и самым важным до-
кументам, лежащим в основе работы с историей жизни ребенка. Также у них
нет права на сбор информации о прошлом ребенка, в отличие от приемных
родителей или персонала учреждения, где пребывает ребенок. 

Во-вторых, работа с историей жизни, вызывая много мыслей и чувств
у ребенка, неминуемо будет сказываться на его эмоциональном состоянии
и поведении, которое может становиться на какие-то периоды более слож-
ным. И одно дело, когда с ребенком работает психолог учреждения, который
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поясняет смысл своей работы остальному персоналу, готовит воспитателей
к непростому поведению детей и помогает разрешать воспитательные мо-
менты. А другое дело, когда после встреч с волонтером ребенок становится
труден и неудобен для персонала. Опять же, пострадает в результате сам ре-
бенок, к которому будут применяться репрессивные меры, и слушать поясне-
ния и рекомендации волонтера вряд ли кто-то станет, скорее его перестанут
пускать к ребенку. По всем вышеуказанным причинам волонтерам, даже если
они являются опытными квалифицированными психологами, не рекоменду-
ется браться за столь глубокую личную работу с детьми. То, что действи-
тельно могут делать волонтеры для ребенка с точки зрения его жизненной
истории — это сохранять для него события его текущей жизни (создавая фо-
тоальбомы с подписями и комментариями), помогать разбираться в отноше-
ниях со сверстниками, если ребенок делится этой информацией.
Относительно воспоминаний ребенка о его прошлом: тут для волонтера
важно научиться выслушивать то, что говорит ребенок. Нет смысла пытаться
понять, что из этого «правда», а что «неправда», что ребенок мог выдумать,
заполняя пробелы, а что нет, и спорить об этом. Спор будет бесплодным
и бессмысленным, потому что не в задачах и не в возможностях волонтера
выяснить реальный ход событий. В ситуации общения «волонтер-ребенок»
можно только выслушать и постараться понять, какие именно переживания
и чувства стоят за словами ребенка. Тогда можно будет дать ребенку понять,
что его переживания услышаны, озвучить их и признать. Чувства и пережи-
вания ребенка всегда реальны, всегда настоящие. Для него будет важно по-
чувствовать, что его переживания кем-то замечены, приняты, на них дан
какой-то отклик. Это тоже немало для ребенка, не имеющего постоянных
близких взрослых возле себя и не имеющего опыта истинного разделения
чувств и переживаний. 

КОГДА ПРИСТУПАТЬ К СОЗДАНИЮ «КНИГИ ЖИЗНИ» РЕБЕНКА
1) В некоторых случаях приемные родители или близкие взрослые могут

начинать «Книгу жизни» для ребенка без его участия, когда он еще на-
ходится в младенческом возрасте, также как это делается с семейными
альбомами в обычных семьях. Тогда это может выглядеть как расши-
ренный вариант альбома развития младенца: кроме обычных данных
о росте и весе при рождении, первых фотографиях, возрастных дости-
жениях в нее будет включена информация о том, где и как с ребенком
познакомились его приемные родители (включая фотографии знакомства
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Очевидно, что на самом деле дети защищают не кровную семью, а свое до-
стоинство и право чувствовать себя не хуже других. Однако в глубине души
они чувствуют себя очень одинокими и отличающимися от других в худшую
сторону. Восстановление подлинной жизненной истории — это способ вос-
становить чувство собственного достоинства для таких детей. Но чтобы про-
делать такую работу, детям нужно довериться взрослым, позволить стать им
близкими, и это очень серьезная борьба, которая происходит и на уровне
межличностных отношений, и внутри самого подростка. Если найдется
взрослый, с которым доверительные отношения установятся, дети начинают
вспоминать то, что было на самом деле, и тогда помощь взрослого в пере-
осмыслении событий прошлого и разделение с ним сложных чувств помо-
гает снять болезненное внутреннее напряжение. Тогда события предстают
в своем подлинном свете, и потребность в постоянном деструктивном по-
ведении отпадает, поскольку появляется другой путь для выхода трудных
чувств. 

в) Что делать с явно тяжелыми событиями жизни ребенка: как их отображать?
Одним из важных принципов создания «Книги жизни» является приоритет

позитива: хорошую, ресурсную для ребенка информацию важно представить
в материализованной форме и максимально подробно. Травмирующую ин-
формацию, напротив, нужно подавать сдержанно, используя конкретные
краткие формулировки в виде ссылок на объективные источники. Например,
если в семье кровный отец часто проявлял физическую агрессию в отноше-
нии членов семьи, и в результате этого мать ребенка умерла, то корректно
записать это можно следующим образом. Сначала, описывая жизнь семьи,
упомянуть, что у отца была привычка разрешать конфликты кулаками. Если
известно он страдал алкоголизмом, то описать это заболевание и то, как оно
сказывается на состоянии человека, его способности контролировать себя
и заботиться о других. И потом, когда по хронологии описания жизни ре-
бенка подойдет то время, когда его мать умерла, написать, что «по словам
врачей, причиной смерти матери были побои». Ребенок по мере взросления
сам сопоставит эти факты и свои воспоминания, и ему будет понятно, что
причиной этой несвоевременной смерти было неправильное поведение
отца. Работа с чувствами по поводу такого рода тяжелой информации должна
проводиться отдельно на специальных сессиях. Впоследствии ребенок
может возвращаться к описанным негативным событиям и выражать свои
чувства к ним комментариями/рисунками/наклейками и пр. 
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В тех случаях, когда ребенок отделен от своей кровной семьи, феномен
деления на «хороший»/»плохой» родитель может проявиться в идеализации
образа кровного родителя (приписывание хороших черт и игнорирование
плохих), и отведении роли «плохого» родителя приемным (нивелирование
или игнорирование хороших качеств и фиксация на негативе в отношениях).
Обычно ребенок «распределяет роли» родителям в период кризисов (пе-
риод адаптации в приемной семье, подростковый возраст), потому что для
него это становится способом эмоциональной реакции на дискомфорт. На
самом деле трудности в отношениях связаны не с тем, что родители «плохие»,
а ребенок приемный. Проблемы носят временный и объективный характер.
Например, в период адаптации для приемных детей действительно есть раз-
ница в жизненном укладе и уровне требований, с которыми они сталки-
ваются в новой семье по сравнению со всей предыдущей жизнью. Задача
специалистов и родителей работать с ребенком на двух уровнях: первое —
разрешение непосредственных (по большей части бытовых) конфликтных
ситуаций конструктивным путем; второе — проработка глубоких эмоцио-
нальных проблем, связанных с формированием привязанности и доверия
ко взрослым. Работа с «Книгой жизни» помогает восстановить справедли-
вость: вернуть меру ответственности за плохое кровным родителям, призна-
вая при этом и хорошее тоже, и признать старания и значимость приемной
семьи, их любовь и заботу. 

Дети, достаточно долго прожившие в кровной семье до изъятия: эти дети
могут также иметь значительные пробелы в своих воспоминаниях о про-
шлом, но обычно они испытывают очень сильное чувство протеста в связи
с изъятием из семьи и сильное чувство утраты. В связи с этим они склонны
в значительной степени идеализировать свою кровную семью и в высокой
степени проявляют лояльность к ценностям этой семьи. Такие дети, осо-
бенно в подростковом возрасте, пытаются повторять поведенческие модели
своих родителей и избегают привязанности к другим взрослым, стараясь
найти понимание и близость среди сверстников. В том числе, они склонны
объединяться со сверстниками для отреагирования болезненных пережи-
ваний путем деструктивного поведения. Работа с девиантным поведением
таких детей неизбежным образом связана с выходом на их жизненную исто-
рию, и в этом случае дети достаточно агрессивно воспринимают такую работу.
Они изо всех сил сопротивляются разрушению легенды о «прекрасной кровной
семье» и выплескивают свою злость за плохие поступки кровных родителей,
на людей, которые пытаются установить с ними отношения привязанности.
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и первой встречи), и краткая предыстория ребенка. Например, где ре-
бенок до этого находился, где он родился и почему не остался жить
в кровной семье. Конечно, это должно быть изложено кратко и простыми
словами, максимально наглядно. К примеру, роддом и дом ребенка
можно сфотографировать и также поместить в альбом. По желанию
родителей, можно либо оставлять пустые страницы в этом альбоме,
чтобы ребенок, взрослея, мог что-то дописывать сюда сам, когда будет
уже сознательно обсуждать с родителями свою историю. Или можно
в дальнейшем уже вместе с ребенком создавать отдельный более под-
робный альбом. В чем плюсы той ситуации, когда родители создают
альбом еще для младенца: тогда ребенок, уже с маленького возраста
рассматривая свой альбом и слушая рассказы родителей, будет расти
изначально со знанием о своей истории, с ощущением естественности
хода событий, и это не станет особой темой для разговора в более стар-
шем возрасте. Тем более, легче будет и самим родителям в дальнейшем
поднимать и более подробно касаться всех вопросов, связанных с про-
шлым их ребенка. 

2) В тех случаях, когда «Книга жизни» делается «в соавторстве» с ребенком,
то эту работу можно начинать с 4–5-ти лет, ориентируясь на возможно-
сти ребенка понимать происходящее, особенности его восприятия,
уровня развития речи и мышления. Можно начинать создавать «Книгу
жизни» и раньше, например, с дошкольниками от 3-х лет, но от взрос-
лых потребуется особая креативность в создании наглядных и осязае-
мых материалов. И в этом возрасте все же более актуальны будут очень
простые рассказанные ребенку фразы о его истории жизни, дополнен-
ные наглядной игрой: например, при помощи маленьких игрушек и до-
миков, на которых можно наглядно показать случившиеся с ребенком
переезды. Чем в более раннем возрасте начата такая работа, тем более
естественно воспринимает ее ребенок. В целом, у взрослых есть
выбор: они могут делать эту работу, если хотят, когда ребенку меньше
4-х лет, но после 4-хлетнего возраста это становится просто необходи-
мым. Начинает развиваться самосознание ребенка и интерес к своему
происхождению, появлению на свете и в семье. Важно, чтобы ребенок
решал эти вопросы с близкими взрослыми, а не с посторонними
людьми. 

3) Нередко дети попадают в приемную семью не в младенчестве, а в более
старшем возрасте, начиная от дошкольного и до подросткового. С одной
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стороны, в этой ситуации нет возрастных ограничений, и с детьми этих
возрастов можно создавать их личные «Книги жизни». С другой стороны,
есть ряд существенных рекомендаций. Во-первых, не стоит браться за
создание «Книги жизни» в первое время, когда ребенок только пришел
в семью. Сначала важно установить надежные безопасные доверитель-
ные отношения, привыкнуть друг к другу, пережить период адаптации.
Конечно, в это время дети могут сами начинать делиться воспомина-
ниями и рассказами о прошлом, и это ни в коем случае нельзя игнори-
ровать, а надо выслушивать с полным вниманием и сочувствием,
принятием чувств ребенка. Но браться за глубокую проработку прошлого
стоит тогда, когда сформировались и в той или иной мере «устаканились»
отношения между ребенком и его новой семьей. Также не стоит совме-
щать начало работы над «Книгой жизни» с серьезными переменами
в жизни ребенка и семьи: поступление в школу; переезд; отъезд в бли-
жайшее время одного ребенка без родителей в какой-то детский лагерь
и т. п. Кроме того, для начала данной работы лучше выбирать не время
возрастных кризисов в развитии детей, а более стабильные периоды
между этими кризисами. 

ВАЖНО! Работу с «Книгой жизни» инициирует взрослый, и задача взрос-
лого — убедить ребенка в необходимости такой работы, заинтересовать его
и помочь ощутить значимость и удовольствие в процессе составления
«Книга жизни». 

КАК ДОЛГО И НАСКОЛЬКО РЕГУЛЯРНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
С ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА?
Не существует единого оптимального срока, признанного наиболее удач-

ным для создания «Книги жизни» с приемным ребенком. История каждого
ребенка уникальна, как и сам ребенок и его отношение к своей жизни. На-
сколько быстро или медленно будет продвигаться данная работа, зависит от
многих факторов: 

� сколько лет ребенок провел до попадания в приемную семью в кровной
семье, в учреждениях и в других замещающих семьях; 

� насколько много было в его жизни перемещений; 
� насколько много было травматичных событий в жизни ребенка, совер-

шались ли в отношении него те или иные формы насилия; 
� индивидуальные особенности самого ребенка: особенности нервной

системы, темперамента и характера. 
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их родители разлюбили их, и поэтому теперь рассказывают им, что они «не
настоящие» их дети. Взрослым необходимо не только говорить с ребенком
о его прошлом, но и объяснить, что этот факт означает для жизни их семьи,
для самих родителей, что они чувствуют к своему приемному ребенку и что
произошло благодаря его появлению в их семье. Проговорить, что они очень
любят своего ребенка, что их любовь и их семейная близость — настоящие.
Подчеркнуть, что родители никуда и никогда не собираются отдавать ре-
бенка. Можно также сказать, что не во власти родителей было сделать так,
чтобы именно этот ребенок родился в их семье. Зато им повезло его встре-
тить и стать одной семьей! 

Дети, рано изъятые из кровных семей: у этих детей обычно вытесняются
травматические воспоминания и/или сохраняются искаженные воспомина-
ния о каких-то событиях, потому что дети могут неправильно истолковывать
то, что происходило. Кроме того, дети, которые немного помнят своих роди-
телей, обычно склонны их идеализировать. В этом случае трудность будет
состоять в том, чтобы восполнить недостающую травматическую информа-
цию, максимально «обезболив» ее, насколько это возможно, и обсуждать
жизнь в кровной семье и кровных родителей максимально реалистично, но,
в то же время, не очерняя их. Этот баланс достаточно непрост, так как «раз-
венчивание» образа кровных родителей может привести к чувству потери
у ребенка. И он может сердиться на тех, кто это сделал. 

Феномен деления на «хорошего» и «плохого» родителя. Обычно в возрасте
2,5–3х лет ребенок сталкивается с амбивалентностью в своем отношении
к родителям, особенно к матери. При благополучных отношениях в младенче-
стве мать удовлетворяет все желания младенца, много его ласкает, от младенца
ничего не требуется. Это период «безусловного принятия». Но с течением
времени, по мере растущей активности и самостоятельности ребенка, воз-
никают правила, запреты и наказания при их нарушении. Конечно, наказания
вызывают у ребенка протест, он сердится. В этот период дети сталкиваются
с дилеммой: любимая мама и мама, которая наказывает. В этот период дети,
сердясь, могут говорить маме: «ты плохая», «я тебя не люблю». Однако с тече-
нием времени происходит внутреннее принятие того факта, что с любимыми
людьми иногда бывают конфликты, что-то может не нравиться, но любовь
все равно главнее. Происходит объединение этих противоречивых пред-
ставлений в единый образ взрослого, который в целом положительный
и воспринимается ребенком как любимый и любящий.
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одним концом в альбом и закрепить с тем, чтобы можно было показывать
ребенку, какого роста он был при рождении. Вес ребенка: можно насыпать
сахарного песка в полотняный мешочек и дать ребенку подержать его
в руках, чтобы ребенок мог представить, сколько он весил при рождении.
Баллы по шкале Апгар позволяют сказать, каким было состояние ребенка на
момент рождения. Если эти данные были не очень хорошими, то можно, на-
пример, сказать, что: «Когда ты родился, то состояние твоего здоровья было
не очень хорошим, но ты справился с этим, потому что у тебя был сильный
характер/сильный дух». Если баллы были высокими, что говорит о хорошем
состоянии здоровья, то это также важно сообщить ребенку. По имеющимся
фотографиям можно попытаться выяснить, кто запечатлен рядом с ребенком
на снимках. Можно съездить в дом ребенка, в детский дом и расспросить
воспитателей о том, кто были его друзья, каковы были достижения ребенка,
особые события, успехи. Поместить фотографии в альбом ребенка и расска-
зать, кто изображен, если это удалось восстановить по свидетельствам
взрослых. Иногда появление дополнительных сведений о прошлом может
послужить толчком для актуализации собственных воспоминаний ребенка.
Какие-то события могут всплывать у ребенка в памяти, и тогда можно рас-
спросить, что он чувствовал тогда и теперь, и также занести это в «Книгу
жизни». Необходимо зафиксировать то, что в жизни ребенка, в его прошлом
присутствовали взрослые и дети, которым он нравился, которые делали что-
то хорошее по отношению к нему. Это свидетельствует о значимости ребенка
для других. 

Также можно навести справки про кровную семью ребенка, не вступая
в личный контакт: узнать имена родителей, род занятий, место проживания,
получить через органы опеки какие-то сведения о дедушках, бабушках и т. д.
Эта информация с разной степенью подробности может быть отражена
в «Книге жизни», поскольку трудной для ребенка информацией могут быть
не только негативные сведения, например, смерть родителей, но и нейтраль-
ная и позитивная информация. Бывает так, что кто-то из родителей жив,
у него/нее есть другая семья, в которой уже родились и живут вместе с ро-
дителями другие дети. Для ребенка это будет означать, что папа/мама может
любить других своих детей, но не его/ее. Потребуется помощь любящих ре-
бенка взрослых для того, чтобы осмыслить и принять этот факт.

ВАЖНО: некоторые дети, все сознательные воспоминания которых свя-
заны только с приемной семьей, могут на разговор о своем происхождении
среагировать достаточно специфическим образом. Они могут подумать, что
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Регулярность: если «Книга жизни» создается с ребенком в учреждении
при помощи специалиста, то рекомендуемая регулярность встреч с ребен-
ком 1 раз в неделю один час, желательно не реже. 

В семье: если семья воспользовалась помощью специалиста, то частота
встреч, как правило, тоже составляет 1 раз в неделю. Если родители приняли
решение работать над историей жизни ребенка самостоятельно в домашних
условиях, то рекомендуется как-то простроить и оговорить с самим ребен-
ком регулярность и продолжительность таких занятий. Тут важна четкость и
определенность, как при любых занятиях, чтобы не получалось хаоса: то не-
сколько раз на неделе садились делать альбом, то целый месяц не касались
этого. Конечно, по разным семейным обстоятельствам перерывы в работе
могут случаться, в этом нет ничего страшного, просто ребенок должен быть
в курсе происходящего и причин таких перерывов. Обсуждение времени ра-
боты над «Книгой жизни» не касается просто разговоров про историю ре-
бенка — они могут случаться спонтанно с разной частотой и в разные
моменты, это естественный ход жизни. 

Иногда в самом начале работы у детей возникает сильный энтузиазм, и
они готовы чуть не каждый день по три часа разбираться в своей истории.
Необходимо быть осторожными: все же лучше заниматься самой «Книгой
жизни» дозированно, чтобы ребенок имел время на осмысление узнанных
фактов и осознание собственных возникающих чувств. Сил на внутреннюю
работу будет уходить немало! Но при этом сами беседы про прошлое ре-
бенка могут быть достаточно частыми, если у ребенка есть такая потреб-
ность в данный момент. Порой случается обратная реакция: в какой-то
момент дети могут неожиданно выражать желание прекратить заниматься
своей «Книгой жизни». Взрослыми надо быть очень внимательными, чтобы
понять причины этого, потому что поводы могут быть различными. Напри-
мер, по ходу прорабатываемой истории жизни ребенка подошел сложный
момент, которого ребенок опасается, поэтому тянет время. Тогда есть разные
варианты: можно предложить обсудить это время, но не записывать его сло-
вами, а описать свои чувства при помощи красок, абстрактных или конкрет-
ных рисунков, выражающих переживания ребенка про это время/событие.
Если же у ребенка пока нет ресурсов на то, чтобы браться за этот сложный
период, то можно оставить место в альбоме, и обратиться к какому-то иному
периоду его жизни. В принципе, еще возможен вариант, что ребенок получил
уже так много информации, что ему сложно ее освоить и переварить, и дей-
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ствительно можно сделать перерыв. Или вообще в данный момент времени
он готовится к сложным экзаменам в школе, поэтому все силы ему лучше на-
править на учебу, оставив остальное время для возможности отдохнуть и
восстановить силы. Как видно из описанных вариантов, взрослым надо быть
достаточно внимательными и гибкими в ходе работы с «Книгой жизни» своих
детей. 

Что еще важно знать взрослым, берущимся за работу с историей жизни
приемных детей: в определенном смысле эта тема в любом случае «длинною
в жизнь». Ребенок на каждом возрастном этапе заново осмысляет и пережи-
вает свою историю, это связано с закономерным ходом его развития. Мыш-
ление усложняется, ребенок способен понимать более сложные вещи и у
него возникают новые вопросы. Кроме того, все эти темы неизбежно всплы-
вают и во время возрастных кризисов, и во время событий и происшествий
текущей жизни, вызывающих какие-либо воспоминания и переживания ре-
бенка из прошлого. Это естественный процесс, и это нормально. Для самих
себя вопрос отношения в истории своей жизни и к себе самим дети могут
решать вплоть до взрослого возраста. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «КНИГИ ЖИЗНИ»
� То, что станет, собственно, «Книгой жизни»: альбом/тетрадь в твердой

обложке/фотоальбом с магнитными страницами/папка с файлами.
� Распечатанные из интернета или вырезанные из реальных карт фраг-

менты: имеется в виду наглядное отображение переездов ребенка
между странами/городами/поселками или домами одного города.

� Фотографии тех мест и тех домов, в которых ребенок жил, включая род-
дом, в котором он родился. 

� Ксерокопии документов: свидетельство о рождении, документ о заключе-
нии брака между кровными родителями (может быть, и документ о раз-
воде); документ с данными о росте и весе ребенка при рождении,
документы о составе кровной семьи ребенка и др. Не все документы
из личного дела непосредственно включаются в виде копий в «Книгу
жизни», из некоторых берется существенная информация и записывается
более понятными для ребенка словами. Но крайне важно всегда вклю-
чать в «Книгу жизни» копию свидетельства о рождении самого ребенка! 

� Фотографии самого ребенка в разных возрастах: особенно все, что удастся
найти за период жизни ребенка до попадания в приемную семью. 
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все как раз-таки ребенок), а помочь ему почувствовать себя героем и автором
своей жизни, вернуть ему ее в его собственные руки. Поэтому пусть у него
будет возможность в своем темпе осмыслять и сопоставлять свои воспоми-
нания с официальными данными и свидетельствами других людей. 

Специфика жизненной ситуации отдельных детей может состоять в том,
что совершенно отсутствует информация о ряде периодов их жизни. В этих
случаях возможны следующие варианты: 

Дети-«отказники»: обычно отсутствует информация об их родителях, од-
нако ее можно получить, наведя справки через соответствующие инстанции
(органы опеки, суды и т. д.). Опекуны имеют на это юридическое право. При
этом у детей-»отказников» присутствует обычно полноценная документация
относительно состояния здоровья ребенка, его психологические и социаль-
ные характеристики и т.п., поскольку в учреждениях специалисты обязаны
документировать эти вещи. При перемещении детей из одного учреждения
в другое формальная информация обычно сохраняется. Но личные вещи,
значимые люди, друзья при этих переездах утрачиваются, и, более того, у ре-
бенка нарушается сама способность сохранять эти воспоминания в памяти,
поскольку нет постоянства в отношениях. Кроме того, теряется ощущение
значимости близких отношений с другими людьми и самого себя. Зачастую
дети не имеют каких-то серьезных воспоминаний о самих себе, поскольку
отношения со значимыми другими — это своего рода «зеркало», в котором
человек узнает себя, которое служит основой восприятия себя самого. Бы-
вает, что ребенок, который находился все дошкольное детство в разных уч-
реждениях, в возрасте 6–7 лет оказывается в семье, и на расспросы о том,
каким он был, что с ним происходило, родители получают совершенно ис-
кренний ответ растерянного ребенка: «А я не помню!». Причина здесь не
в умственной отсталости или нарушениях памяти, а в нарушении привязан-
ности и отсутствия последовательного представления о своей жизни, кото-
рое целенаправленно формируется близкими взрослыми. Таким образом,
у детей-«отказников» «белые пятна» связаны с историей кровной семьи
и с самовосприятием. 

Как с этим быть? Позитивный фактор — наличие формальных сведений,
которые надо «одушевить» и наполнить лично значимым для ребенка смыс-
лом. В медицинских картах всегда сохраняется информация о состоянии ре-
бенка на момент рождения (рост, вес и другие сведения). Обычно специалисты
стараются сделать эту информацию личностно значимой для ребенка. Напри-
мер, можно отмерить на красивой цветной ленточке рост ребенка и приклеить
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ответственность взрослых и в том, чтобы попытаться приложить усилия для
восстановления жизненной справедливости, которая часто нарушается тем,
что в личном деле ребенка отображаются только негативные факты и по-
ступки членов кровной семьи. Важно найти и то хорошее, что в семье было
или что родители пытались сделать для своих детей, хотя и не смогли. На-
пример, родители могли быть пьющими, но первое время после помещения
ребенка в дом малютки они пытались навещать его. Это значит, что им было
не все равно на то, что происходит с их ребенком, они хотели его увидеть и т. д.
Кроме того, именно такой ребенок, со своей неповторимой внешностью и тем-
пераментом, который любим сейчас своей приемной семьей, мог появиться
на свет только у тех родителей, у которых он родился. И спасибо им за это. 

Самое главное для ребенка — постараться принять своих родителей как
источник своей жизни, и верить в то, что его жизнь на этом свете нужна,
имеет смысл и желанна. Ненависть к тем, кто дал ему жизнь, разрушительна
для человека. Самый лучший вариант — когда уже выросший ребенок в со-
стоянии сказать самому себе: «Да, это мои родители. У меня есть обида и гнев
на отдельные действия по отношению ко мне, но я признаю их как своих ро-
дителей. А любовь и близость я получил и дальше могу получать от других
людей». 

б) «Белые пятна», отсутствие информации
О том, как восполнять отсутствующую информацию, частично шла речь

в отдельных пунктах, описанных выше. Но стоит еще раз коснуться этой
сложной темы и еще раз обобщить возможные пути решения этой проблемы. 

Если у взрослых возникают сомнения в достоверности рассказов ребенка
о его прошлом, но они не хотят обидеть его недоверием, можно написать:
«ты вспоминаешь, что...», «с твоих слов мы узнали, что...». Таким образом, кор-
ректно указывается, что это изложение видения самого ребенка, а не проверен-
ная информация из документов. Ребенок имеет право на свои воспоминания —
ведь и обычные люди нередко замечают, как задним числом незаметно ис-
кажаются их воспоминания из детства. Если есть явное противоречие между
воспоминаниями ребенка и фактами, указанными в документах, то ребенок
позже сам заметит это, просматривая свою «Книгу жизни», и сможет прого-
ворить и обсудить это с родителями. Важно не бросаться сразу спорить с ре-
бенком, ведь цель работы с «Книгой жизни» не заключается в том, чтобы
побыстрее объяснить ребенку то, что Вы лучше него знаете (что не может
быть правдой! Вы просто владеете источниками информации, но пережил
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� Все, что касается значимых людей: фотографии, словесные описания
их внешности, значимые для ребенка положительные высказывания
и пр. 

� Описания значимых событий жизни ребенка, основанные на докумен-
тах, свидетельствах очевидцев и воспоминаниях самого ребенка.

� Информация о кровной семье ребенка (как факты, так и отношение ре-
бенка к ним).

� Всевозможные наклейки самой разной тематики. Хорошо, если среди
них будут персонажи или смайлики, выражающие разные эмоциональ-
ные состояния: радость, печаль, гнев, злость, недоумение, страх, спо-
койствие и т. д.

� Старые ненужные журналы с картинками разной тематики, которые
можно будет вырезать и вклеивать. Или можно искать понадобив-
шиеся картинки в интернете, и потом распечатывать их на принтере.
Потребоваться могут изображения, связанные с младенчеством: кар-
тинки с изображением новорожденных и всех необходимых «атрибу-
тов» (коляски, соски, погремушки, родители на прогулке с коляской,
купание младенцев и т. д.).

� Цветная бумага — в наше время она часто бывает самоклеющаяся, цвет-
ной картон, бархатная бумага, фольга.

� Скотч (бывает прозрачный, бывает оформительский с рисунком), клей,
линейка, ножницы.

� Разноцветные ленточки — для отмеривания на той из них, которую вы-
берет ребенок, его роста при рождении. 

� Безмен — для того, чтобы отмерить и дать ребенку непосредственно
ощутить, сколько он весил при рождении. 

� Цветные карандаши, цветные ручки, фломастеры, краски.

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ «КНИГИ ЖИЗНИ»: ЭТАПЫ РАБОТЫ
«Книга жизни» делается родителями совместно с ребенком. Если ребенок

совсем маленький, родители делают это для него и обязательно показывают
и рассказывают, что они делают и почему — как только возраст ребенка поз-
волит ему воспринимать такую информацию. Также в случае с маленькими
детьми, кроме задачи сохранения воспоминаний в альбоме, возникает не-
обходимость в формировании в доступной для ребенка форме представле-
ний о его жизни. Например, через предметную игру: домики, куклы и т. д.
Также подходит создание из бумаги и картона объемных моделей-домиков,
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соединенных дорожками или веревочками, чтобы ребенок мог наглядно
представить себе все те места, где он жил, и порядок своих перемещений. 

1. Выбор материала для работы
Сначала взрослый вместе с ребенком выбирает основу для самой книги:

это может быть обычный альбом для рисования, большая тетрадь в мягкой
или твердой обложке, магнитный фотоальбом, в который можно вкладывать
тексты и фотографии, или папка с прозрачными файлами, в которую можно
вкладывать альбомные листы, фотографии и даже небольшие предметы. У
каждой из этих форм есть свои преимущества. Например, файлы можно ме-
нять местами, дополнять. Магнитный альбом бывает с большими страни-
цами, на которых удобно делать коллажи из рисунков, аппликаций и текста.
В обычном альбоме проще всего рисовать и писать от руки. Поэтому основ-
ной критерий — предпочтения самого ребенка. 

2. Украшение обложки
При работе с Книгой жизни активно используются элементы декориро-

вания. Обязательно делается обложка из цветной бумаги или творчески
украшается уже существующая обложка. На ней могут делаться надписи
(«Книга жизни», «История жизни Маши», «История Вани» — возможны самые
разные вариации на выбор самого ребенка) и вставляться фотографии: са-
мого ребенка или его новой семьи. Обложка, также, как и другие листы
внутри самой «Книги жизни», может быть тонирована разноцветными каран-
дашами, разрисована красками, в том числе флуоресцентными, объемными,
акриловыми, витражными, украшена наклейками и аппликациями. 

3. Первый лист обычно оформляется как личное обращение родителей
(или того взрослого, который помогает ребенку составлять альбом) к ре-
бенку. Например, возможен такой вариант: «Сегодня такое-то число такого-
то года, тебя зовут..., тебе ... лет. Я твоя мама (или папа и пр.). Мы начинаем
с тобой сегодня составлять твою «Книгу жизни». Мы будем записывать в нее
все то важное, что с тобой происходило раньше и происходит сейчас. В ней
будут записаны все главные события твоей жизни: хорошие и не очень, ус-
пехи и трудности, то, что ты любишь, чему научился, твои мечты и желания.
Эта Книга — для тебя и про тебя». Возможны и другие варианты такого «лич-
ного послания» по усмотрению родителей. Главный смысл его — обращение
к ребенку и подчеркивание значимости самого ребенка и его жизни для
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в различных историях свои отношения с этим персонажем… Формат может
быть самым разным.

В конечном итоге информация в «Книге жизни» должна располагаться
в хронологическом порядке, хотя сама работа может быть не всегда после-
довательной, и это нормально. Ребенок может не хотеть касаться каких-то
событий прямо сейчас и отдавать предпочтения другим, или какие-то части
своей жизни он не помнит. Поэтому, следуя желанию ребенка, надо уделять
внимание тем этапам жизни, которыми в данный момент сам ребенок хочет
заняться. При этом задача взрослых обеспечить такое расположение инфор-
мации в альбоме, чтобы она следовала в хронологическом порядке. 

СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
а) Отношение взрослых, помогающих ребенку воссоздавать его историю
жизни, к кровной семье ребенка
Для взрослых людей, работающих с Книгой жизни, особенно для тех, ко-

торые испытывают к ребенку какие-то личные чувства, есть опасность впасть
в одну из двух крайностей. Первое — намеренная идеализация кровных ро-
дителей, дабы пощадить чувства ребенка и чтобы не было «плохих приме-
ров». Вторая — обрушиться всей силой праведного гнева на кровных
родителей ради того, чтобы избавить ребенка от «болезненной любви» к ним,
которая причиняет ребенку страдания. Объяснить ребенку, какие они пло-
хие, чтобы ему легче было перестать их любить. Очевидно, что в обоих слу-
чаях нет правды, и в конечном итоге и то, и другое причиняет ребенку вред.
Нельзя забывать о том, что не бывает целиком и полностью «хороших»
и «плохих» людей. У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны,
выраженные в разной степени. И даже если человек допускал неправильные,
недопустимые действия в адрес ребенка и/или других членов кровной
семьи, это не значит, что он исчерпывается как человек только этими, извест-
ными из судебных документов фактами. За кадром остается все то, чего не
может быть в этих официальных документов: описания детства этого чело-
века, каким он был на разных этапах своей жизни, какие мечты у него были,
кому он в жизни чем-то помог, какие у него были способности и т. д. Это не
значит, что необходимо «полюбить» или «обелить» кровных родственников
ребенка. Но не надо путать оценку конкретных поступков и личности чело-
века в целом. Поэтому плохие действия в адрес ребенка всегда можно честно
с ним обсудить, проговорив, почему так нельзя поступать. Но при этом
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тогда как другие дети этого не делают. Например, ребенок может страдать
диабетом, у него может быть гепатит С, ВИЧ+ и др. С одной стороны, тема
хронического заболевания в принципе должна обсуждаться родителями
с ребенком, вне работы с «Книгой жизни». То, какими словами и как под-
робно проговаривается данная тема, зависит от возраста ребенка и уровня
его развития. Если болезнь связана с какими-то внутренними органами, то
кроме попытки простыми словами объяснить, что за орган внутри у ре-
бенка болеет, и почему важно ему помогать быть здоровым, стоит допол-
нить рассказ простой картинкой, на которой было бы видно этот самый
внутренний орган. В настоящее время существует множество наглядных
и красочных атласов со строением тела человека, рассчитанных на детей
разного возраста. Важно, чтобы ребенок понимал, почему ему приходится
пить лекарства или соблюдать определенный режим жизни и пр., потому
что в будущем ему в любом случае придется научиться делать это самостоя-
тельно, и уметь контролировать прием лекарств, запись на необходимые
обследования и т. д. 

Безусловно, есть болезни, которые воспринимаются обществом доста-
точно нейтрально или с сочувствием, а есть те, которые вызывают бурную
реакцию, в том числе страха и отторжения, поскольку они до сих пор окру-
жены мифами и стереотипами. Например, если приемный ребенок ВИЧ+, то
кроме обсуждения с ним самим его заболевания потребуется отдельная ра-
бота на тему того, в каких ситуациях и кому об этом можно говорить, а в каких
не нужно, и почему. В помощь родителям, воспитывающим детей с данным
заболеванием, есть замечательная книга «Дети со знаком «плюс»: Книга для
настоящих и будущих родителей (информационное пособие для родителей
и опекунов детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции)». 

К сожалению, на русском языке практически нет специальных книг для
детей, посвященных различным заболеваниям, помогающих им понять
и принять свою ситуацию, увидеть, что они не одни на свете с такой пробле-
мой. Но в каждом отдельном случае всегда можно подобрать слова для кон-
кретного ребенка, чтобы помочь ему понять свое заболевание.

В рамках работы с «Книгой жизни»: по желанию ребенка в альбом могут
включаться страницы, посвященные его болезни. Это могут быть рисунки
с пояснениями, составленные с помощью взрослых; картинки из анатомиче-
ских атласов; придуманные самим ребенком комиксы про его «болезнь» и то,
как он с ней уживается — ссорится, мирится, общается, пробует дружить и пр.
Ребенок сам может придумывать «свое» имя для своей болезни и описывать
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близких взрослых. Также в этом тексте ребенку дается понять, о чем именно
будет идти речь в альбоме: что тут будет отражено и его прошлое, и его на-
стоящее, и его планы и мечты на будущее, будет говориться о том, где он жил,
о важных для него людях, о его чувствах и воспоминаниях. То, что в этом всту-
пительном слове фиксируется конкретная дата начала работы над «Книгой
жизни», тоже важно. Это вклад в попытку внести хронологию и упорядочен-
ность в жизнь ребенка, в том числе и в его текущую жизнь. Нередко дети, ко-
торые долго работают над своими историями, или же берут пересмотреть свой
завершенный какое-то время назад альбом, с удивлением смотрят на дату на-
чала работы и отсчитывают, сколько прошло месяцев или лет с того момента. 

4. На странице, расположенной рядом с той, на которой было составлено
вступление, странице хорошо поместить фотографию ребенка (сделанную
не слишком давно) вместе со всей его семьей, с которой он живет. В качестве
комментариев к кадру можно подписать еще раз имя и фамилию ребенка,
сколько ему лет сейчас, и имена с фамилиями и возрастом всех членов семьи,
включая собак и кошек. Или можно добавить краткое описание его текущей
жизни в виде текста: о том, с кем и где он живет, куда ходит учиться, какие
у него хобби и увлечения, любимое времяпрепровождение и самые близкие
друзья и пр. 

Если ребенок, для которого делается «Книга жизни», живет не в семье,
а в учреждении, то работающий с ним специалист вместе с ребенком выби-
рает его фотографию в настоящее время или делает новое фото специально
для «Книги жизни». К этой фотографии также нелишне добавить небольшое
описание текущей жизни ребенка, его увлечений, сильных черт характера,
важных для него людей и др.

С какой целью предлагается на данном этапе добавлять описанное выше
«заземление» на текущую ситуацию жизни ребенка? Когда он живет уже
в приемной семье, то такая краткая остановка на повседневной жизни семьи
является определенным ресурсом. Перечисление всего хорошего, что есть
в жизни ребенка в настоящий момент, придает ему больше сил для того,
чтобы обратиться затем к разным прошлым периодам своей жизни, в кото-
рых было немало болезненных моментов. Конечно, дальше, в основном
тексте «Книги жизни» будет отображено настоящее время гораздо более под-
робно, нежели во вступлении.

В случае с ребенком, проживающим в учреждении, при описании настоя-
щего времени особенно важно уметь находить то позитивное, что у него есть
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сейчас в жизни. И нельзя упускать при начале ведения «Книги жизни» под-
робного описания внешности ребенка, черт его характера, умений, навыков
и т. д. Потому что дети, находящиеся вне семьи, не имеют того жизненно важ-
ного опыта, когда близкие взрослые постоянно подмечают какие-то положи-
тельные черты и умения своего ребенка. «Ничей» ребенок, как правило,
гораздо больше осведомлен не о своих успехах и хороших чертах характера,
а о том, чем он неудобен взрослым — когда и чем он мешает воспитателю
и учителю и т. д. Это все напрямую сказывается на его самооценке. И хотя не-
возможно работой с историей жизни восполнить отсутствие семьи в жизни
ребенка, но можно дать ему хотя бы шанс заметить в себе что-то индивиду-
альное, хорошее, интересное. 

5. Выбрать период времени, с описания которого начнется создание ос-
новного текста «Книги жизни». Этот выбор в обязательном порядке делается
самим ребенком. Возможны три варианта: с самого начала с момента рож-
дения ребенка; с описания настоящего времени (жизнь в приемной семье
или жизнь в учреждении); с описания будущего времени: планы, мечты, на-
дежды ребенка. Предоставить этот выбор необходимо, так как некоторые
дети могут нуждаться в том, чтобы накопить силы, делая описание хорошего
настоящего или приятных планов на будущее, и только после этого обра-
титься к проблемному прошлому. 

Описывая жизненные события ребенка, полезно бывает в подходящих
случаях использовать формулировки: «также как все, ты...»; «также как и другие
люди, ты...» — подчеркивающие для ребенка его «нормальность» и сходство
со всеми другими людьми. Это нужно, поскольку приемные дети/дети-сироты
часто чувствуют себя «другими», «хуже других», «изгоями» в силу своей жиз-
ненной ситуации. Пример: «Так же, как и все, ты родился в роддоме...»; «Так
же, как и все люди, ты сделал свои первые шаги и сказал свои первые слова
в возрасте около...лет». Подобного рода замечания должны касаться именно
тех вех в развитии ребенка и тех проявлений личности, которые действи-
тельно сходны и объединяют его с другими людьми. 

6.«Линия жизни»
Также в числе первых страниц альбома должен находиться лист, где на

одной линии, которая может быть изображена самыми различными спосо-
бами, отмечены все перемещения ребенка до настоящего момента. В качестве
условных обозначений могут быть использованы домики, отличающиеся
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мог дописывать/дорисовывать свои чувства связанные с описываемыми со-
бытиями, свои вопросы.

11. «Приемная семья = настоящая семья»
Обсуждая с ребенком тему появления детей на свет, важно с самого на-

чала говорить, что есть два основных пути, которыми дети появляются
в семье. Один путь, когда ребенок родился и дальше воспитывается в этой
семье, и второй путь, когда родители смогли родить ребенка, но не могут
дать ему ту заботу и любовь, которая нужна. Тогда ребенок либо попадает
в другую семью, где его принимают другие родители, растят и воспитывают,
либо он остается жить с другими ребятами в детском доме, где о них забо-
тятся воспитатели. Для детей из приемных семей очень важно подчеркнуть
тот факт, что в вопросах родства важно не только понятие «кровности», но
и душевной близости и любви. Только благодаря любви люди становятся
родными, объединенные общей судьбой и самой жизнью. Детям всегда можно
привести в пример семью, образовавшуюся в результате брака: мужчина
и женщина не родились в одной семье, но они встретили друг друга, полю-
били друг друга, стали жить одной семьей и стали родными людьми друг для
друга. Очень важно поговорить с детьми о сути того, что такое семья: когда
люди заботятся друг о друге, помогают друг другу во всем, если ссорятся —
то мирятся, делят вместе не только радости, но и заботы, и не покидают друг
друга. О том, что в семье важен каждый человек, и большой и маленький,
каждый вносит свой вклад, у всех есть свои обязанности и т. д. 

12. Ход жизни ребенка в приемной семье: после того, как были описаны
знакомство и переезд ребенка в приемную семью, важно, опираясь на вос-
поминания ребенка и других членов семьи уделить внимание подробному
описанию совместной жизни ребенка с семьей. Значимые события, дости-
жения и навыки, смешные и веселые моменты совместной жизни и т. д. Также
важно отмечать изменения в росте и внешности: записи, фотографии, обве-
дение контура руки на бумаге разными цветами каждый год и пр.

13. В некоторых случаях приемные дети/дети-сироты могут страдать хрони-
ческими заболеваниями, и это также тема, которую нельзя обойти вниманием. 

Зачастую заболевания могут быть связаны с необходимостью регулярно
принимать лекарства и проходить обследования, и у ребенка рано или
поздно неизбежно возникнет вопрос, почему ему приходится это делать,
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Можно спросить у него разрешения сфотографировать его для ребенка, объ-
яснив цель работы над историей жизни, которая в данное время проводится,
и важность сохранения всех хороших воспоминаний ребенка. Иногда такой
воспитатель или учитель может помочь, вспомнив что-то хорошее про ре-
бенка, или про какие-то его индивидуальные особенности, черты характера
или увлечения в то время, когда они были знакомы. Если получится, то хо-
рошо попробовать получить от таких значимых людей из прошлого какие-
то пожелания или теплые слова для ребенка, написанные в форме письма
или открытки. Взрослым может быть очень приятно узнать, что ребенок их
помнит, и что они могут ему чем-то помочь и сейчас: своими воспомина-
ниями о нем и своей верой в его хорошее будущее. 

10. История знакомства с приемной семьей
Эта история очень важна. По сути, жизнь в приемной семье — это «второе

рождение» для ребенка, которое начинается с появления у родителей идеи
принять ребенка в семью. Поэтому в «Книге жизни» нужно описать весь путь
семьи к ребенку, с момента появления мысли о приемном ребенке с подроб-
ным описанием значимости и желанности этого события для приемных ро-
дителей, процесса подготовки и сбора документов, истории о том, как они
решили взять именно этого ребенка. Подчеркнуть момент уникальности
и долгожданности именно этого ребенка. Отразить историю реального зна-
комства с ребенком и переезда ребенка к приемным родителям, первые дни
вместе и т. д. Это может быть описано словами и дополнено фотографиями,
рисунками родителей и ребенка, копиями документов. Если родители много
ездили по стране в поисках ребенка, то в альбом можно вклеить билеты на
поезд, карту с изображением их пути. Копия документа о том, что они про-
ходили школу приемных родителей, тоже может пригодиться: ребенку может
быть важно узнать, как серьезно семья готовилась к тому, чтобы он у них по-
явился, и сколько всего они предприняли — даже проходили специальную
школу! Одним из вариантов описания этого периода времени может быть
следующий: на каждом развороте альбома с одной стороны описывается,
что делала семья и где они находились, а с другой — где был в это время ре-
бенок, и что с ним происходило. Далее можно продолжать описание этих па-
раллельных историй вплоть до момента реальной встречи, с которой уже
начнется общая история ребенка и семьи. Если ребенок достаточно малень-
кий, когда проводится работа с историей жизни, то на каждой страничке
можно оставлять немного места, чтобы позже, по мере взросления, ребенок
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цветом или внешним видом, и это будут основные места пребывания ре-
бенка: роддом; место, где ребенок оказался после роддома — дом кровной
семьи или больница, или дом ребенка; далее детский дом, интернат, санато-
рии, больницы, дома предыдущих приемных семей и т. д. Последним должен
быть дом, в котором в настоящее время живет ребенок. Домики могут быть
нарисованы самим ребенком от руки, или вырезаны из журналов, или «на-
рисованы» пластилином. Вместо домиков ребенок может захотеть обозна-
чить места своего проживания просто точками или какими-то другими
условными обозначениями. Между собой все эти домики могут соединяться
нарисованной дорогой, или просто линией, стрелочками и пр. Очевидно, что
линия жизненного пути не должна обрываться на настоящем моменте. Она
должна быть продолжена и ближе к краю листа можно поставить стрелочку
на этой линии и подписать «будущее», что в метафорической форме обозна-
чает, что жизненный путь продолжается и будущее неизвестно, но оно наста-
нет. Можно подписать стрелку «хорошее будущее» или как-то еще. Иногда дети
по предложению своих приемных родителей решают дорисовать в конце
еще один дом — дом уже своей собственной будущей семьи, которая когда-
нибудь появится.

Этот лист позволяет представить жизненный путь ребенка как целостную
и непрерывную линию. Это важно, поскольку представления детей о про-
шлом бывают фрагментарные и страдают от «разрывов» и «белых пятен». 

7. Следующая важная тема, которая должна быть отражена в «Книге
жизни» — это рождение ребенка, появление его на свет. Если ребенок вы-
брал начать написание своей истории с самого начала, с прошлого, то это
будет следующая тема в альбоме после «Линии жизни». Если же ребенок
начал с описания настоящего или будущего, то в альбоме пропускается
какое-то количество страниц, чтобы в результате в самом конце работы вся
информация была расположена в хронологическом порядке.

Документы для этой страницы: копия свидетельства о рождении, фото-
графии или адрес роддома, данные при рождении ребенка (рост, вес, состоя-
ние здоровья), младенческие фотографии, если они есть. В случае отсутствия
младенческих фотографий ребенка важно проговорить это с ним, выразить
сочувствие по поводу их отсутствия. Потом можно предложить ребенку на
выбор разные изображения младенцев, поясняя, что маленькие дети чем-то
похожи между собой, и он может выбрать те картинки, которые ему понравятся.
Или же он может представить себе, каким он был маленьким, и нарисовать
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картинку на эту тему. Чтобы ребенок более наглядно мог представить, каким
он был, можно отмерить его рост при рождении на ленточке и вклеить ее
в альбом. При этом детям может понравиться предложение посчитать,
сколько же их «маленьких» укладывается сейчас в их текущий рост! Это также
можно записать с указанием даты, когда эти измерения были сопоставлены,
ведь ребенок будет расти и дальше. Ленточку можно не просто вклеить в аль-
бом, а придать ей какую-то форму: например, пришить на страничку в форме
сердца или воздушного шара или солнышка и пр. Вес ребенка, который был
при его рождении, можно отмерить при помощи безмена и дать ребенку по-
держать его в руках. Можно выбрать вместе с ребенком, «в чем» его взвеши-
вать: книжками сказок, мягкими игрушками, детским конструктором… 

Что касается «нормативности» веса и роста ребенка при рождении, и как
с этим быть: безусловно, бывает так, что ребенок рождается с ростом и весом
значительно ниже средних нормативных показателей. С одной стороны, на
этом не стоит делать акцент, ребенок сам со временем поймет эти детали,
когда вырастет, и специально подчеркивать это не нужно, потому что ребе-
нок и так зачастую слишком остро чувствует себя недостаточно хорошим
в сравнении с другими людьми. Но если он младенцем после рождения на-
ходился в реанимации и/или долго был в больницах по состоянию здоровья,
то целесообразно отобразить эту информацию примерно так: «дети, когда
они появляются на свет, в чем-то очень похожи между собой. Они очень ма-
ленькие, при первом вдохе воздуха начинают кричать… (и пр.). Одни рож-
даются более крепкими, другие немного более слабыми, и тогда доктора
заботятся о них, чтобы они тоже подросли и стали сильными. Так было
и с тобой, после рождения ты… (столько-то времени) находился в… детской
больнице…».

В комментариях обязательно должно быть отражено, что прежде, чем ре-
бенок рождается на свет, его биологическая мама2 девять месяцев носит его
в животе. Говоря про этот период времени, можно дополнительно использо-
вать следующие вспомогательные материалы: во-первых, существуют очень
неплохие видео (например, на сайте http://www.youtube.com) о том, как ре-
бенок растет в животе у мамы. Это часто хорошо сделанные анимационные
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2 Тут могут быть варианты: биологическая мама/кровная мама/мама, у которой ребенок ро-
дился/мама Нина и пр. Полезно посоветоваться с ребенком, как он хотел бы называть в тексте
«Книги жизни» и в разговорах о своей истории свою кровную маму. Можно помочь ребенку,
предложив ему как можно больше вариантов и дав понять, что любое его решение про то, как
о ней говорить, будет принято взрослыми, ведь это его жизнь и его мама.
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о кровной семье. Например, текст решения суда, или отказное заявление ма-
тери в роддоме. С одной стороны, материала мало, с другой — он всегда ка-
сается только негативной стороны жизни кровной семьи, потому что
отображает причины, по которым ребенок не остался жить в своей семье.
Поэтому отдельной задачей становится дополнительный поиск источников
информации, причем разнообразной, включающей как формальные данные,
так и рассказы со слов очевидцев. Делать запросы в официальные инстанции
(опеки, отделения милиции, ЗАГСы и пр.) или самостоятельно выезжать на
места для опроса соседей могут и сами приемные родители. Но понятно
и справедливо, что они не всегда могут иметь на то физическую возможность
или желание это делать лично. Тогда есть вариант с решением поиска дове-
ренного лица, которому можно делегировать эти задачи. Например, АНО
Центр «Про-мама» (г. Москва) практикует такое предложение услуг для при-
емных семей, когда родители составляют доверенность, по которой социаль-
ный работник занимается сбором для семьи дополнительной информации
о кровных родственниках ребенка из разных источников. Кроме того, спе-
циалисты могут выступать для семьи посредниками при обсуждении усло-
вий возможного контактирования кровных родственников с приемным
ребенком, и при организации встреч на нейтральной территории. 

9. Тема детских учреждений, в которых жил ребенок, тоже должна быть
отражена: дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, санатории, боль-
ницы. Упомянуты должны быть: значимые люди и друзья, все, кто любил ре-
бенка или хорошо к нему относился, отзывы и воспоминания воспитателей
и учителей. Хобби и интересы ребенка на протяжении его жизни, достижения
и успехи ребенка, его любимые игрушки и занятия (их можно и рисовать,
и отображать с использованием вырезок из журналов, создания коллажей).
В случае, когда информации нет, можно опираться на общую информацию
по развитию детей, обязательно оговаривая это. Например, если ребенок
в возрасте до трех лет находился в доме ребенка, то очевидно, что свои первые
шаги и первые слова он произнес там. И это тоже можно записать в альбом. 

Желательно поместить в «Книгу жизни» фотографии каждого из тех мест,
в которых ребенок жил. Нередко на сайтах детских домов можно найти фо-
тографии, на которых есть ребенок, заснятый во время праздников, поездок,
отдыха в детских лагерях. Если ребенок помнит кого-то из воспитателей или
учителей, с кем у него были хорошие отношения, то можно предпринять по-
пытку выйти на связь с этим человеком (приехав в школу/детский дом…).
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твоих родителей заботиться о тебе. И, конечно, это ответственность и вина
твоих родителей, а не твоя...». 

8. Следующая тема, которая должна быть в обязательном порядке отра-
жена — это кровная семья ребенка. 

Это информация о матери и об отце, а также всех возможных кровных
родственниках. История кровной семьи: биографическая информация; фор-
мальные данные (информация про дату и место рождения и гражданство,
взятая и паспорта; документы про браки, разводы, смерть, выписки из домо-
вых книг…) — все, что можно извлечь из документов и воспоминаний зна-
комых/соседей/сотрудников государственных учреждений. Это касается
также описания внешних данных и особенностей характера этих людей.
Детям бывает интересно узнать, сколько лет было их родителям, когда они
у них появились. Эту информацию получить легко, если дата рождения ро-
дителей известна из их паспортов.

Особенное значение имеют все позитивные факты, связанные с родствен-
никами ребенка. Например: род занятий, таланты, достижения и т. д. Касаясь
темы имевшихся в семье проблем, очень важно помочь ребенку отделять
привязанность к кровным родственникам (если она имела место) от желания
следовать за ними, повторяя их ошибки («лояльность к кровной семье»). За-
дача заботящихся взрослых помочь ребенку задействовать положительный
родовой ресурс и сознательно противостоять слабостям и негативным чер-
там, которые были свойственны кровным родственникам и с которыми может
столкнуться сам ребенок.

Если фотографий кровных родственников нет, то для их замены подойдут
различные творческие решения. Например, взрослые могут помочь ребенку
нарисовать мужской и женский силуэты без детальной прорисовки лиц, и до-
рисует их уже сам ребенок. В комментарии обязательно указать «мы не знаем
точно, как выглядели твои мама и папа, но ты рисуешь их вот так». Или ребенок
самостоятельно создает рисунок семьи без помощи взрослых. Или он остав-
ляет пока пустой лист, а нарисует их потом, когда сам захочет. Одна приемная
мама придумала такой вариант: она приклеила к странице альбома своей
приемной дочери небольшое зеркальце, под которым была надпись «воз-
можно, лицо твоей мамы было похоже на то, которое ты сейчас видишь в зер-
кале» (пример взят из статьи Jenni Colson «Adoption Scrapbooks Made Easy»). 

Что касается поиска информации о кровной семье приемного ребенка: не-
редко родители получают в руки очень незначительный объем информации
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мультики, очень приближенные к реальности, с комментариями о том, как
постепенно развивается зародыш, что у него появляется на какой день, что
он может делать в животе у мамы. Конечно, стоит заранее озаботиться по-
иском и выбором наиболее подходящих и качественных видео для каждого
конкретного ребенка, исходя из его возраста и уровня развития. Во-вторых,
в настоящее время издано немало книг на русском языке, написанных спе-
циально для детей о том, откуда дети появляются на свет. Такие книги рас-
считаны на разный возраст, и в соответствии с возрастом, подходящим
языком и той или иной степенью подробности, в них рассказывается про то,
как ребенок растет и развивается в животе у мамы. Почему все это важно об-
суждать, смотреть? Вообще-то любой ребенок рано или поздно начинает ин-
тересоваться данной темой, но для приемного ребенка особенно важно
будет в очередной раз получить возможность приобщиться к общечелове-
ческому опыту, услышать, что он, как и все люди, — так же появился на свет,
так же был в животе у мамы. Нередко дети по несколько раз подряд просят
показать одно и то же видео. Конечно, не всегда известно, как проходила бе-
ременность у мамы конкретного ребенка, но он в любом случае, раньше или
позже, хуже или лучше, проходил все те же стадии развития.

Рождение ребенка никогда не бывает случайностью или следствием до-
садной ошибки. Если ребенок родился — значит, он нужен был на свете. Если
родители по-настоящему не хотят появления ребенка, они сделают так,
чтобы он не родился. Раз ребенок рожден — значит, так должно было быть.
И очень важно донести до ребенка этот факт как подтверждение правиль-
ности и желанности его существования. Есть два пути жизни ребенка после
рождения: один путь, когда он остается с той мамой, которая его родила, вто-
рой путь — если мама смогла родить, но не смогла дальше заботиться о нем,
то обязательно указывается, что это была за причина.

Если причина точно не известна, то честно пишется: «мы не знаем, по
какой причине твоя мама не смогла заботиться о тебе, но точно знаем, что
причина не в тебе. Если мама не смогла заботиться о ребенке, это всегда ее
ответственность. И причины таких поступков очень серьезные: мать могла
сильно болеть или умереть. У нее могли быть какие-то трагические жизнен-
ные обстоятельства, находясь в которых женщина решает для себя, что она
не сможет дать ребенку любовь и заботу. И то, что она оставила ребенка
в роддоме и дала свое согласие на усыновление, означает, что она хотела,
чтобы у ребенка был дом, семья, и чтобы он/она получил родительскую лю-
бовь и заботу, пусть даже не от нее самой». 
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Подобные комментарии крайне важны, поскольку то, что на первый взгляд
может показаться «идеализацией» матери, на самом деле имеет целью вер-
нуть ребенку так необходимое ему чувство желанности на этом свете, а также
того, что оставление ребенка не было актом ненависти со стороны матери.
Отсутствие «родительского благословения» очень болезненный вопрос для
детей, оставленных своими кровными семьями. Недостаток жизненной силы,
безразличие к возможным успехам (в том числе социальным), специфиче-
ское ощущение «запрета на счастье» глубинным образом бывает связано
с горьким ощущением своей «проклятости», ненужности на этом свете. Это
глубоко несправедливая вещь в отношении приемных детей, которую очень
хочется изменить. Любовь приемной семьи возвращает ребенка к жизни. Но
для глубокого восстановления жизнеспособности ребенка этого бывает не-
достаточно. Дети хотят восстановления справедливости: чтобы рану исцелил
тот, кто ее нанес. И если невозможно наяву получить «благословение» от
кровных родителей, нужно постараться восполнить это в работе с прошлым
ребенка настолько, насколько это возможно. Иногда в распоряжении взрос-
лых, работающих с прошлым ребенка, имеется дополнительная информация
о кровной семье, которая дает возможность предположить, что за причины
могли помешать кровной матери оставить ребенка у себя. Например, ее
собственные родители погибли, когда она была еще девочкой или подро-
стком, и она осталась жить со старшей сестрой без взрослых. Подробностей
про их дальнейшую жизнь может быть мало, но, например, потом они поте-
ряли квартиру в городе и куда-то переехали и пр. Такие факты важно обсуж-
дать с ребенком и вместе думать, каково было его маме остаться в таком
возрасте без родителей, чем трудна была такая жизнь, почему она могла не
справиться, когда сама стала мамой. Как правило, если получается разузнать
информацию о кровной семьи хотя бы на несколько поколений назад, то ста-
новится более понятно, с чем и почему не смогли справиться кровные ро-
дители. Чаще всего — это собственные трудные жизненные обстоятельства,
пережитые ими в своих родительских семьях.

В случае если ребенок не «отказной» с рождения, а был изъят из семьи,
описывается та часть жизни в кровной семье, которая была относительно
благополучной. Если ребенка изъяли не сразу после рождения, то скорее
всего какой-то период времени семейная ситуация могла быть относительно
благополучной. Если про эту часть жизни вообще нет никаких фактов, ни по-
ложительных, ни отрицательных, то можно в целом порассуждать, как это
бывает в жизни: как развиваются маленькие дети; чего во сколько месяцев
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они умеют делать; как семьи обычно заботятся о младенцах (поят, кормят, гу-
ляют, купают, пот песни и т. д.). Можно сопроводить это комментарием: «мы
не знаем подробностей о том, как ты жил в это время, и как о тебе заботились
те взрослые, которые с тобой жили. Но обычно в семьях с маленькими
детьми родители…». Опять же, на этом этапе можно дополнительно исполь-
зовать просмотр видео роликов про развитие младенцев в разном возрасте.
Ребенок может сам выбрать, про какие месяцы жизни младенцев он хочет
посмотреть. 

Затем описывается, с какого момента что-то в семье пошло не так, и что
было причиной. Причина изъятия (отказ родителей, семейное неблагополучие
и пр.), как правило, отражена в документах, которые присутствуют в личном
деле ребенка. После изучения документов в «Книге жизни» обозначается, что
«столько-то времени родители/родственники могли заботиться о тебе, од-
нако потом ситуация в семье изменилась, она стала плохой (…). Взрослые
люди могут выжить в такой ситуации, а для жизни маленького ребенка это
было опасно. Поэтому суд/милиция/опека приняли решение о том, что тебе
нужно побыть в другом месте. При этом у твоих родителей был шанс испра-
вить ситуацию. Для этого они должны были... (перестать пить; найти работу;
выйти из тюрьмы...). В этом случае их могли восстановить в родительских
правах, и тогда ты мог/могла бы вернуться в семью, но этого не произошло...».

Иногда бывает так, что в документах нет указания на причину того, почему
ребенок не остался в своей семье. Например, нет отказного заявления матери,
или оно есть, но нет указания на причину. Или ребенок был найден без доку-
ментов на улице и т. д. Тогда ни в коем случае не стоит изобретать какой-то
«хороший вариант» ответа на этот крайне важный вопрос. Хорошим решением
будет сказать о том, что бывают разные причины, почему дети не остаются
после рождения жить со своими родителями, например… (перечисление не-
которых причин), после чего предложить ребенку самому порассуждать на
эту тему. «К сожалению, у нас нет информации о том, почему так случилось
с тобой. Как ты сам думаешь, что могло быть причиной того, что ты не остался
жить в той семье, в которой родился? ...». Соответственно, вместе с ребенком
решается, в какой форме в итоге записать в альбоме результат обсуждения
данной темы. Но необходимо обратить внимание на тот момент, чтобы
в любом случае в записи прозвучала важная мысль — ответственность за
случившееся расставание с кровной семьей всегда лежит на взрослых, а не
на самом ребенке. Например, «Мы не знаем подлинных причин, но точно
знаем, что они были очень серьезны, и были связаны с невозможностью для
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