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Естественным стремлением 

каждого человека является 

достижение ощущения 

стабильного и обоснованного 

знания о себе: «Кто я? Что я 

собой представляю? В чем 

мое предназначение? Где мои 

корни?» Устойчивый и 

личностно принимаемый 

образ себя, непрерывности и 

целостности своего 

существования, а также признание этого другими и называют 

идентичностью личности. 

Говоря об идентичности, мы имеем ввиду мысли, идеи, 

поведение, обычаи, убеждения, ценности, навыки, искусство, 

религию и восприятие определенной группы людей в 

определенный период времени. 

Культурная идентичность – принадлежность индивида к 

какой-либо культуре или культурной группе, формирующая 

ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, 

обществу и миру в целом. 

Чувство идентичности сопровождает человека всю жизнь, 

оно выражается в ощущении благополучия. Потребность в 

идентичности – это потребность чувствовать свою уникальность, 

неповторимость и вместе с тем принадлежность к семье. Это 

принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно 

продвигаться по жизни с ощущением собственной целостности. 

Сохранение важных для ребенка связей с людьми из 

прошлой жизни, традиций и привычек, личных, в том числе 

памятных вещей, восстановление жизненной истории и сбор 

сведений о его семье частично смягчают боль потери. Поэтому, 

одной из задач приемной семьи является поддерживать  и 

развивать культурную идентичность детей, находящихся под их 

опекой. 

При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка 

несет в себе как положительные, так и отрицательные черты его 

кровной семьи. Этим объясняется частое стремление к 

воспроизведению детьми поведенческих моделей, принятых в 

кровной семье. Дело не только в научении («все мы склонны 
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поступать с другими так, как когда-то поступали с нами»), но и в 

своеобразном подтверждении лояльности, верности своей родной 

семье со стороны ребенка. Дети, помнящие родителей, с 

которыми были разлучены, страдают не только от разлуки, но и 

потому, что не получили «родительского благословения» на свой 

дальнейший путь, разрешения жить счастливо отдельно от них.  

У детей, которые попадают в замещающие семьи после 

длительного проживания с биологическими родителями, есть 

воспоминания. Отношение ребенка к своим кровным родителям 

— это вопрос, который нельзя замалчивать. Даже если ребенок 

особо не проявляет интерес к своему прошлому, с ним нужно 

говорить о его корнях. Именно замещающие родители должны 

стать «хранителями» этих воспоминаний – и тяжелых, и 

приятных. Тема принятия биологической семьи ребенка, 

контактов с биологическими родителями – самый болезненный 

вопрос для замещающих родителей. Неприятие кровной семьи, 

ревность и страх того, что «они» могут «отнять» ребенка – 

обычные в таких случаях переживания. Но дети хотят знать (и 

имеют на это право), что происходит с их родителями, живы ли 

они. Если ребенок не видит своих кровных 

родителей и ничего не знает о них, он 

начинает думать, что не имеет для них 

никакого значения, а это очень тяжело. Кроме 

того, некоторую информацию о ребенке 

можно получить лишь от его родных 

родителей и других родственников. 

Задача приемных родителей – уважать, 

поддерживать и развивать чувство 

идентичности приемного ребенка. Одним из 

методов, который поможет в этом является «Книга жизни». 

 

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «КНИГА ЖИЗНИ»? 

 

 «Книга жизни» – это рассказ о жизни ребенка, переданный 

словами, картинками, фотографиями и документами, включая 

объяснение, почему и как ребенок остался вне кровной семьи. 

«Книга жизни» представляет собой альбом, содержащий 

документы, сувениры, рисунки, рассказы и стихи, отражающие 

наиболее яркие и значимые события из жизни ребенка. 



5 

«Книга жизни» – документ, который передается вместе с 

ребенком при его переходе в другую семью. 

«Книга жизни» ребенка содержит рассказ о его прошлом с 

точки зрения самого ребенка и взрослого, помогающего ему в ее 

составлении.  «Книга жизни» предназначена для того, чтобы 

восстановить хронологию жизни ребенка, сохранить позитивную 

информацию о семье ребенка и событиях прошлого и помочь 

справиться с негативной информацией. Совместное создание 

«Книги жизни» ребенком и его близкими взрослыми помогает 

сформировать у ребенка целостное представление о себе, 

принятие своего жизненного пути и способность к позитивным 

изменениям. 

Книга жизни составляется для ребенка и/или вместе с ним. 

 

ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ, ОСТАВШЕМУСЯ БЕЗ ОПЕКИ 

РОДИТЕЛЕЙ, НУЖНА «КНИГА ЖИЗНИ»? 

 

Во-первых, «Книга жизни» воссоздает историю жизни 

ребенка. Это очень важно, потому что жизнь у детей, с которыми 

мы работаем, часто складывается хаотично. Реакция каждого 

ребенка на расставание с биологической семьей индивидуальна. 

Эти болезненные чувства красной нитью проходят через жизни 

детей.  Наличие правдивой «летописи» их прошлого помогает им 

без страха смотреть в будущее. 

Во-вторых, становится для ребенка источником 

информации о биологической семье. У многих детей, 

проживающих в замещающих семьях,  почти нет информации об 

их биологических семьях, а та информация, которой они 

располагают, часто носит только негативный характер. Как 

выглядели их родители? Какие у них были таланты? Сколько у 

них было других родственников? У некоторых детей вообще нет 

ответов на эти вопросы.   

Если человеку нравятся какие-то черты, которыми обладали 

его родители, он их сохраняет. Если нет – он их отвергает. Дети, 

у которых нет такой информации, придумывают ее сами, и в 

большинстве случаев фантазия рисует им довольно мрачные 

картины. Некоторые дети знают о своих биологических 

родителях только плохое и вынуждены формировать свою 

идентичность, опираясь исключительно на негативную 
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информацию. А  важно, чтобы дети знали о своих биологических 

семьях также и хорошее. 

В-третьих, объясняет причины размещения ребенка в 

замещающую семью.  Дети часто имеют совершенно неверное 

представление о том, почему они были изъяты из своих 

биологических семей. Во многих случаях они считают, что 

виноваты в этом сами! Из-за этого у них возникает чувство вины, 

и иногда они пытаются себя наказать. Чтобы этого не 

происходило, нужно, чтобы дети располагали точной и 

правдивой информацией о причинах своего размещения в 

замещающие семьи. 

В-четвертых, «Книга жизни» содержит фотографии, 

рисунки, картинки. Даже располагая письменной информацией, 

дети, как правило, хотят знать, как выглядели члены их семьи. 

Кроме того, на фотографиях часто бывают запечатлены важные 

семейные события - такие, как праздники, дни рождения и т.п. 

Наконец, детские фотографии помогают детям увидеть 

перемены, которые происходят с ними с течением времени. 

В-пятых, помогает сохранить чувства и переживания 

ребенка. Дети часто не имеют возможности проявить чувства, 

которые у них возникают в связи с перемещением из одной 

семью в другую. «Книга жизни» становится для них своего рода 

дневником, в котором они записывают свои мысли и 

переживания. 

В шестых, рассказывает ребенку о ходе его развития. Всем 

хочется иметь документальные свидетельства самых важных 

событий первых лет жизни: первого прорезавшегося зуба, 

первого шага, первого слова. Это еще одна важная функция, 

которую выполняет «Книга жизни». 

И наконец, «Книга жизни» является полезным 

инструментом работы с детьми. «Книга жизни» помогает 

организовать и систематизировать сведения о ребенке и в этом 

смысле является очень полезным инструментом, с помощью 

которого замещающие родители, усыновители, социальные 

работники и психологи поддерживают ребенка в процессе 

переживания им разлуки с родителями, братьями, сестрами и 

домом. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ «КНИГИ ЖИЗНИ» 

 

Не существует правильных или ошибочных способов создания 

«Книги жизни». Как 

уникальны каждый ребенок 

и его личная история, также 

неповторима всякая «Книга 

жизни». 

Структура работы с 

историей жизни ребенка 

может быть представлена 

как  ответы на «семь 

вопросов римского права»: «Что? Кто? Где? Когда? Как? 

Почему? Зачем?» 

 

Почему?  

Воспоминания 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 делал, как рос, 

каким был. Семейные альбомы с фотографиями дают 

возможность узнать, как выглядели родители в их детстве, 

какими были бабушки и дедушки, где они жили. Не только 

семейные 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 приносит яркие и 

волнующие ощущения. 

«Белые пятна» в жизненной истории человека осознаются 

по мере взросления и формирования рефлексии. Положение 

детей, не имеющих сведений о том, откуда они взялись, кто их 

родители, что и почему с ними происходило, сравнимо с 

состоянием человека, пережившего потерю памяти и сознающего 

это. 

 

Что? 

Что собой представляет «Книга жизни»? «Книга жизни» – 

это альбом или папка с файлами, куда можно вставлять, 

вписывать или вклеивать различные сведения о ребенке. Для 
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создания Книги можно использовать 

фотоальбом или альбомы для рисования, 

большие тетради с плотными листами и т.д. 

«Книга жизни» является письменным 

отражением жизни, заполняется 

фотографиями, документами и рисунками, 

включение которых способствует 

становлению идентичности ребенка, 

формированию его позитивной самооценки и поддержанию 

родственных и социальных контактов. 

 

Кто? 

Кто может делать «Книгу жизни»? «Книга жизни» 

составляется во взаимодействии с ребенком и при 

непосредственном его участии. В качестве помощников могут 

выступать: социальный педагог, воспитатель, психолог, 

биологические родители, родственники и др.  

 

Где?  

Где должна, по вашему мнению, храниться «Книга жизни»? 

По желанию ребенка «Книга жизни» хранится либо у самого 

ребенка, либо в секретном месте у приемных родителей,  либо 

где-то в кабинете специалиста или у того, кому ребенок в 

большей степени доверяет. Все зависит от того, насколько 

возможно сохранить «Книгу жизни» и соблюсти 

конфиденциальность.  

«Книга жизни» сопровождает ребенка во всех его 

перемещениях, как и его личное дело, но, в отличие от 

официальных документов, фактически она является 

собственностью ребенка, и читать ее могут только те, кому 

ребенок доверяет это право. 

 

Когда?  

Когда нужно начинать работу над созданием «Книги 

жизни»? «Книга жизни» может делаться для ребенка, начиная с 

самого раннего возраста. 

В тех случаях, когда «Книга жизни» делается «в 

соавторстве» с ребенком, то эту работу можно начинать с 

четырех лет, ориентируясь на возможности ребенка понимать 
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происходящее, особенности его восприятия и мышления. В 

некоторых случаях родители или близкие взрослые могут 

начинать «Книгу жизни» для ребенка без его участия, когда он 

еще находится в младенческом возрасте, так же как это делается 

с семейными альбомами в обычных семьях. 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 

четырех лет, но после четырехлетнего возраста это становится 

просто необходимым. 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. 

Работу с «Книгой жизни» инициирует взрослый, и задача 

взрослого – заинтересовать ребенка и помочь ощутить 

значимость и удовольствие в процессе составления Книги. 

 

Как? (порядок 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 позволит ему воспринимать 

такую информацию. В случае с маленькими детьми важно 

сформировать в доступной для ребенка форме представления о 

его жизни. Например, через предметную игру: домики, куклы и т. 

д. Также подходит создание из бумаги и картона объемных 

моделей-домиков, соединенных дорожками или веревочками, 

чтобы ребенок мог наглядно представить все те места, где он 

жил, и порядок своих перемещений. 

Взрослый предлагает материал, а ребенок решает, включать 

ли его в Книгу. Если ребенок хочет избежать упоминания о 

болезненных и трудных для него событиях, можно поступить 

следующим образом: оставить пустой лист, озаглавив его 

соответствующим образом. Возможно, в последующем ребенок 

сам решит, когда и как его заполнить.  

 

Зачем? 
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Основная задача – помочь ребенку расти с чувством 

самоуважения и значимости собственной жизни, своей нужности, 

несмотря на все, что с ним произошло. 

1. Внесение хронологии в жизнь ребенка, формирование 

целостного представления о себе и своем жизненном пути, 

установление связей между прошлым, настоящим и будущим. 

2. Отделение реальности от фантазий, заполнение 

«пробелов». 

3. Помощь в осмыслении трудной информации о прошлом, 

для чего необходимо распознать и разобраться с сильными 

эмоциями, связанными с прошлыми событиями жизни. 

4. Сохранение воспоминаний о позитивных событиях, 

фактах и людях, признание того хорошего, что было у ребенка в 

прошлом. 

5. Формирование и поддержание отношений привязанности; 

повышение доверия к взрослым. 

6. Развитие у ребенка 

зрелых психологических защит 

и конструктивных способов 

справляться с трудными 

ситуациями. 

7. Повышение самооценки 

ребенка и формирование 

идентичности, развитие у 

ребенка чувства собственной 

значимости, интереса к самому 

себе. 

8. Осмысление семейной истории и поиск иного выхода, 

помимо повторения негативного семейного сценария. 

9. Помощь в преодолении возрастных кризисов, когда на 

разных возрастных этапах у ребенка возникает задача принятия 

себя, повышения уровня самостоятельности при сохранении 

отношений с близкими взрослыми. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН 

 

Выбор материала для работы. Сначала взрослый вместе с 

ребенком выбирает основу для самой книги: это может быть 

обычный альбом для рисования, большая тетрадь, фотоальбом, в 
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котором можно хранить тексты и фотографии, папка с 

прозрачными файлами, в которую можно вкладывать альбомные 

листы, фотографии и даже небольшие предметы. Основной 

критерий – предпочтения самого ребенка. 

Украшения. При работе с «Книгой жизни» активно 

используются элементы декорирования. Обязательно создается 

обложка из цветной бумаги или творчески украшается уже 

существующая обложка. На ней могут делаться надписи и 

вставляться фотографии самого ребенка или его новой семьи. 

Обложка, так же как и другие листы внутри самой «Книги 

жизни», может быть тонирована разноцветными карандашами, 

разрисована красками, в том числе флюоресцентными, 

объемными, витражными, украшена наклейками и аппликациями. 

Первый лист может быть оформлен как личное обращение 

родителей к ребенку. 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 писать в нее все то 

важное, что с тобой происходило раньше и происходит сейчас. 

Здесь будут записаны все главные события твоей жизни: 

хорошие и не очень, успехи и трудности, то, что ты любишь, 

чему научился, твои мечты и желания. Эта Книга – для тебя и 

про тебя». Возможны и другие варианты такого «личного 

послания» по усмотрению родителей. Главный смысл его – 

обращение к ребенку и подчеркивание значимости самого 

ребенка и его жизни для близких взрослых. 

На следующей странице хорошо поместить фотографию 

ребенка (в настоящее время) вместе со всей его семьей, с которой 

он живет. В качестве комментариев подписать еще раз имя и 

фамилию ребенка и сколько ему лет сейчас, имена с фамилиями и 

возрастом всех членов семьи, включая собак и кошек.  

Выбрать момент, с которого начнется создание «Книги 

жизни», нужно с учетом желания ребенка. Есть три варианта: с 

рождения ребенка; с описания настоящего времени (жизнь в 

приемной семье); с планов на будущее (о чем мечтает ребенок).  

В числе первых страниц находится лист, где на одной 

линии (прямой, ломаной, извилистой) обозначены все 

перемещения ребенка до настоящего момента. В качестве 

условных обозначений могут быть использованы домики (или 
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что-то еще), отличающиеся цветом или внешним видом, и это 

будут основные места пребывания ребенка: роддом; место, где 

ребенок оказался после роддома, – дом кровной семьи или 

больница, или дом ребенка; далее детский дом, интернат, дома 

предыдущих приемных семей и т. д. Вплоть до того момента, в 

который создается «Книга жизни». Очевидно, что линия 

жизненного пути не должна обрываться на настоящем моменте. 

Следующая важная тема, которая должна быть отражена, – это 

рождение ребенка, появление его на свет. Документы для этой 

страницы: копия свидетельства о рождении, фотографии или 

адрес роддома, данные при рождении ребенка (рост, вес, 

состояние здоровья), младенческие фотографии, если есть. 

Рождение ребенка никогда не бывает случайностью или 

следствием досадной ошибки. Если ребенок родился – значит, он 

нужен был на свете. И очень важно донести до ребенка этот факт 

как подтверждение правильности и желанности его 

существования. Если мама не смогла заботиться о ребенке, это 

всегда только ее ответственность. Даже если она оставила 

ребенка в роддоме, означает, что она хотела, чтобы у ребенка был 

дом, семья, и чтобы он получил родительскую любовь и заботу, 

пусть даже не от нее самой. 

Следующая тема, которая должна быть отражена, – кровная 

семья. Это информация о матери и об отце, а также всех 

возможных кровных родственниках: биографическая 

информация, формальные данные – все, что можно извлечь из 

документов и воспоминаний знакомых, соседей и сотрудников 

государственных учреждений. Особенное значение имеют все 

позитивные факты, связанные с родственниками ребенка. Задача 

заботящихся взрослых – помочь ребенку задействовать 

положительный родовой ресурс и сознательно противостоять 

слабостям и негативным чертам, которые были свойственны 

кровным родственникам и с которыми 

может столкнуться сам ребенок. 

Тема детских учреждений, в 

которых жил ребенок, тоже должна 

быть отражена: дома ребенка, детские 

дома, школы-интернаты, санатории, 

больницы. Упомянуты должны быть 

значимые люди и друзья, все, кто 
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любил ребенка или хорошо к нему относился. 

История знакомства с приемной семьей имеет большое 

значение. 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. Отразить историю 

реального знакомства с ребенком и переезда ребенка к приемным 

родителям, первые дни вместе и т. д. 

Ход жизни ребенка в приемной семье: после того, как были 

описаны знакомство и переезд ребенка в приемную семью, 

важно, опираясь на воспоминания ребенка и других членов 

семьи, уделить внимание подробному описанию совместной 

жизни ребенка с семьей. Значимые события, достижения и 

навыки, смешные и веселые моменты совместной жизни и т. д. 

Также важно отмечать изменения в росте и внешности: записи, 

фотографии, обведение контура руки на бумаге разными цветами 

каждый год и тому подобное. 

 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С 

«КНИГОЙ ЖИЗНИ» 

 

1. Приоритет позитива: 

позитивную, ресурсную информацию 

важно представить в материализованной форме и максимально 

подробно. Травмирующую информацию, напротив, нужно 

подавать сдержанно, используя конкретные краткие 

формулировки в виде ссылок на объективные источники. 

Например, ребенку цитируют документ: «По словам врачей, 

причиной смерти матери были 

побои», – ребенок понимает, что 

взрослые говорят ему не свои 

соображения, а отстраненную 

официальную информацию. 

Работа с чувствами по поводу 

этой информации должна 

проводиться отдельно. 

Впоследствии ребенок может 
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возвращаться к описанным негативным событиям и выражать 

свои чувства к ним комментариями, рисунками, наклейками. 

2. Опора на факты – источники информации. В «Книгу 

жизни» имеет смысл вносить: 

– географические данные (карты, пейзажи, адреса); 

– документы (ксерокопии свидетельства о рождении и 

других значимых документов); 

– биометрические данные, сведения из медицинских карт 

ребенка и его кровных родителей; 

– фотографии самого ребенка, его рисунки и поделки; 

– все, что касается значимых людей: фотографии, словесные 

описания их внешности, значимые для ребенка положительные 

высказывания и пр.; 

– описания значимых событий; 

– перечисление талантов, достижений и умений ребенка; 

– историю семьи (как факты, так и отношение ребенка к 

ним). 

3. При отсутствии информации – опора на «спекулятивный 

метод»: без фантазирования и переиначивания имеющейся 

информации, опираясь только на имеющиеся факты, 

содержащиеся в официальных документах. Зачастую бывает, что 

когда находятся для ребенка какие-то факты из прошлого и 

упоминают про них, он вдруг начинает вспоминать, хотя до этого 

утверждал, что ничего не помнит. 

4. Принцип последовательности: информация в «Книге 

жизни» должна располагаться в хронологическом порядке, хотя 

работа может быть не всегда последовательной, и это нормально. 

Следуя желанию ребенка, надо уделять внимание тем этапам 

жизни, которыми в данный момент сам ребенок хочет заняться. 

При этом задача взрослых – так располагать информацию в 

альбоме, чтобы она следовала в хронологическом порядке. 

5. Принцип собственности: взрослый инициирует работу с 

«Книгой жизни» и обеспечивает восстановление хронологии, а 

также сопереживает событиям жизни ребенка. Но право 

собственности на «Книгу жизни» и приоритет в вопросах 

декорирования, места хранения и прочего принадлежит ребенку. 

В тех случаях, когда ребенок в порыве чувств наносит 

повреждения своей «Книге жизни», очень важно также занести 

этот факт в Книгу и сохранить ее в том виде, в каком она есть (не 
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выбрасывать!!!). Комментарий может быть таким: «У тебя такие 

сильные переживания по поводу твоей жизни и отдельных 

событий в ней, что иногда ты испытываешь очень сильный гнев, 

что ты даже сделал то-то и то-то». Полезно бывает на всякий 

случай делать копии «Книги жизни» (ксерокопии или 

отсканированную версию). Важно помнить, что «Книга жизни» 

создается для ребенка и должна быть такой, какой он ее хочет 

сделать. Даже если это не совсем по нраву тем взрослым, 

которые эту Книгу вместе с ребенком делают. 

 

 
 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЗДАНИИ 

«КНИГИ ЖИЗНИ» 

 

Первая трудность, которая обычно возникает, – это вопрос: 

«А надо ли вообще это делать?» 

Вопросы такого рода порождаются профессиональной 

неуверенностью: незнанием того, «как подступиться» к задаче, 

боязнью навредить или столкнуться с болью ребенка. Дети, 

утратившие семью, переживают социальную и личностную 

дезориентацию. Упорядочивание событий прошлого, поиск 

позитива, восстановление утраченных сведений – это целый 

пласт реабилитационной работы по преодолению внутреннего 

хаоса у таких детей. И сделать это можно только одним 

способом: добросовестно выполнить эту работу. А понимание 

придет в результате ее выполнения, или, вернее, снимется страх 

перед обсуждением тяжелых событий в жизни другого человека. 

Вторая трудность возникает, если у ребенка очень тяжелая 

жизненная история. Есть темы, которые многие взрослые 



16 

считают трудными для обсуждения с ребенком. Это и вопросы 

сексуальности, сексуальной ориентации, откуда берутся дети, 

физическое насилие, сексуальное насилие, изнасилование, 

психические заболевания, смерть, наркомания/ алкоголизм, 

проституция. 

Третья трудность – когда ребенок не желает заниматься 

составлением «Книги жизни», своей личной историей.  

Он не хочет рассказывать об этом. Ни другим, ни себе… Он 

боится этой боли, и этот страх передается тем, кто работает с 

ним. Но задача специалистов – как раз «обезболить» его историю, 

ради этого все и делается. 

Четвертая трудность в нашей стране: очень часто нет 

достаточной документации о детях, изъятых из кровных семей, в 

том числе о тех детях, которые проходят через учреждения. 

 

НА ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

 

При работе с «Книгой жизни» важно  найти то хорошее, что 

есть в прошлом ребенка, восстановить теплое, справедливое 

отношение к его истории, заслуживающей принятия. В то же 

время нельзя лгать и переиначивать факты. Например, нельзя 

сказать: «Ах, с твоей мамой ничего страшного не случилось». Но 

есть важный принцип – правда не должна уничтожать.  

Писать нужно простыми словами, которые были бы 

понятны ребенку, чтобы они содержали в себе, с одной стороны, 

информацию, с другой стороны – максимум эмоциональной 

поддержки. 

В ходе работы с «Книгой жизни» у детей могут возникать 

очень сильные чувства, в том числе негативные. Они могут 

пугаться своей большой откровенности, того, что слишком 

близко подошли к глубоким и сильным переживаниям. В этом 

случае задача взрослых гарантировать своему ребенку поддержку 

в любой ситуации. 

Детям, пережившим потерю, очень важно сохранять 

контакты со значимыми людьми, которые когда-либо возникали в 

их жизни. Поэтому хорошо бы поместить в «Книгу жизни» 

фотографии людей, которые были в его жизни когда-то. 
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Если фотографий достаточно, то предпочтительно выбирать 

наиболее яркие и эмоциональные, чтобы создать позитивный фон 

и максимально позитивное отношение ребенка к его жизни. 

Дополнением к «Книге жизни» могут быть шкатулки, 

красивые коробки, сундучки, в которых хранятся сувениры, 

поделки, игрушки, вышивки, любимые книжки, открытки, 

дорогие сердцу вещи. 

Описание настоящего – это возможность научить ребенка 

думать не только о прошлом, но и о текущем моменте жизни. 

Работа над «Книгой жизни» может приостановиться, если 

ребенок временно утратил к ней интерес или ему требуется время 

для осмысления. Но для ребенка «Книга жизни» – это 

материальное свидетельство о прошлом и ресурс на будущее. 

 

 
 

Невозможно изменить судьбу ребенка, но возможно 

разделить ее с ним в той степени, в какой взрослые на это 

способны. «Книга жизни» – одно из средств для этого. 

 


