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Что такое «идентичность»
• ИДЕНТИЧНОСТЬ (от лат. idem тот же самый, англ. Identity) –

свойство психики человека в концентрированном виде выражать для

него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным

социальным, национальным, профессиональным, языковым,

политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным

общностям. Также отождествление себя с тем или иным человеком,

как воплощением присущих этим группам или общностям свойств.

• «Кто я?», «Какой я?»

• принятие себя возникает благодаря соотнесению с системой

социальных координат, нормами и ценностями той семьи и того

общества, в котором человек живет.



Идентичность:
• Личная идентичность Образ «Я» (когнитивная 

составляющая) – это фактические знания человека о себе, 

о своих физических возможностях, внешности, характере, 

умениях и т. д., полученные из жизненного опыта.

• Семейная идентичность представляет собой чувство 

принадлежности к кругу людей, которых ребенок считает 

своими близкими, а себя – похожим на них. Обычно это 

семья, в которой ребенок появился на свет. 

• Групповая идентичность это ощущение принадлежности 

к группе, с которой человек связан социальными 

отношениями и общими ценностями.

• Полоролевая идентичность это процесс и результат 

приобретения ребенком психологических черт и 

особенностей поведения человека одного и того же с 

ним или другого пола.



Рекомендации педагога-психолога
• Необходимо научить ребенка дифференцировать свое 

чувство любви к кровным родителям от стремления 
«следовать за ними». Сохранение уважения к ним и 
благодарности за свою жизнь – естественное и 
необходимое чувство, отсутствие которого ведет к 
глубоким психологическим проблемам. 

• !!! Дети, обвиняющие и ругающие родных, «застряли» в 
фазе острого аффекта переживания утраты. 

• Психолого-педагогическая работа будет особенно 
эффективной, если одновременно с ней в жизни ребенка 
появится и новая семья. Принятие личности ребенка, 
укрепление привязанности с ним, терпеливое 
поощрение развивающихся положительных черт, 
поддержка и предоставление альтернативных, 
социально адекватных моделей поведения постепенно 
приводят к тому, что новый опыт усваивается и 
начинает приносить положительные  плоды.



Техники реконструкции семейной 

истории
Эти техники, используемые при 
семейной реконструкции, 
способствуют структурированию 
семейной истории, исследованию 
семейных мифов и правил, 
самоидентификации клиента как 
члена семьи, преодолению 
эмоциональных разрывов, и тем 
самым обретению мощного ресурса в 
собственной семейной истории.

• семейная реконструкция,

• семейная история,

• семейные правила,

• семейный миф,

• генограмма как способ 
реконструкции семейного опыта,

• семейное пространство,

• реконструкция по фотографиям,

• работа с образами-
воспоминаниями событий в 
родительской семье, 

• семейная скульптура и семейная 
хореография,

• семейная «поваренная книга»,

• семейные реликвии,

• «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.



Компетентность в работе с 

жизненной историей ребенка, 

помощь в переживании 

утраты и формировании 

здоровой личной 

идентичности, умение 

распознавать нарушения 

привязанности и помогать 

установлению позитивных 

отношений в новой семье-

необходимые требования к 

психологам,социальным 

педагогам,воспитателям, 

работающих в сфере помощи 

детям-сиротам.



Работа с «Книгой Жизни»
Для сбора информации используются :

• воспоминания самого ребенка;

• важны любые сведения о прошлом, факты и 
комментарии близких взрослых ;

• чувства самого ребенка в связи с этими фактами;

!!!«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. 

!!! Воспоминания естественным образом вплетены в 
повседневную жизнь, и 

драматичным для человека становится именно 
отсутствие воспоминаний, а не их наличие. 



Основная задача – помочь ребенку расти с чувством 

самоуважения и значимости собственной жизни, своей 

нужности, несмотря на все, что с ним произошло.

Функции «Книги жизни»:
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». Преодоление чувства 
неадекватности, бессмысленности.

3. Помощь в осмыслении и «обезболивании», 
насколько это возможно, 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, 
возможность отдать этому дань уважения.

5. Формирование и поддержание отношений 
привязанности; повышение доверия ко 
взрослым.

6. Повышение самооценки ребенка
и формирование идентичности,
развитие у ребенка чувства
собственной значимости, интереса
к самому себе.

7. Осмысление семейной истории и
поиск иного выхода, помимо
повторения негативного семейного
сценария: работа, направленная на
сохранение в приемлемом варианте
близости ребенка с его кровной
семьей без повторения им плохих
поступков родителей.

8. 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.



Что такое 

«Книга Жизни»?

• «Книга жизни» – это хронологически 
последовательное изложение жизненной 
истории ребенка с момента его рождения. 

• «Книга жизни» не заканчивается на 
моменте попадания ребенка в приемную 
семью, а логическим образом 
продолжается.

При перемещениях ребенка «Книга 
жизни» должна передаваться сотрудникам 

следующего учреждения и вестись ими.



Кто может делать «Книгу жизни»? 

• Это может быть социальный педагог, воспитатель, 
психолог, приемный родитель.

• «Книга жизни» делается совместно с ребенком: 
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.

Например: «В 5 лет в твоей жизни происходили события, 
о которых ты помнишь, но не хочешь ничего записывать, 
потому что они были очень плохие».

• Когда ребенок делает записи в «Книгу жизни» 
самостоятельно, он пишет от первого лица («Я»), а 
когда взрослый пишет о ребенке, то обращается в 
записях ребенку на «ты» и указывает свое авторство на 
заполненных им страницах Книги.



Где?
• Необходимость составления жизненной истории

для детей, разлученных со своими семьями,
объективна, и чем раньше такая работа начнется,
тем больше информации о ребенке будет сохранено
без потерь.

• В случаях, когда ведение «Книги жизни» 
начинается в учреждении, она по желанию ребенка 
хранится либо в кабинете специалиста, либо у 
самого ребенка. 

«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?
• Чем в более раннем возрасте начата такая работа, 

тем более естественно воспринимает ее ребенок. 

• 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?

«Книга жизни» делается  взрослыми 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.



Выбор материала для работы

Это может быть обычный 
альбом для рисования, 
большая тетрадь, магнитный 
фотоальбом, в котором можно 
хранить тексты и фотографии, 
папка с прозрачными 
файлами, в которую можно 
вкладывать альбомные листы, 
фотографии и даже небольшие 
предметы. 

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 
(«Книга жизни» или имя и 
фамилия ребенка и т. п.) и 
вставляться фотографии 

самого ребенка или его новой 
семьи. »Обложка, может быть 

тонирована разноцветными 
карандашами, разрисована 

красками, в том числе 
флюоресцентными, 

объемными, витражными, 
украшена наклейками и 

аппликациями.



Первый лист

Например, возможен такой 
вариант: «Сегодня такое-то 
число такого-то года, тебя 
зовут…, тебе… лет. Я твой 
воспитаель (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. 

На следующей странице

Если ребенок, для которого 

делается «Книга жизни», 

живет не в семье, а в 

учреждении, то работающий 

с ним специалист вместе с 

ребенком выбирает его 

фотографию в настоящее 

время или делает новое фото 

специально для Книги.



Есть три 

варианта:
-с рождения ребенка; 

-с описания настоящего 
времени (жизнь в приемной 
семье или жизнь в учреждении, 
если «Книгу жизни» создает 
специалист); 

-с планов на будущее (о чем 
мечтает ребенок). Предоставить 
этот выбор полезно, так как 
некоторые дети могут 
нуждаться в том, чтобы 
накопить силы, делая описание 
хорошего настоящего или 
приятных планов на будущее, и 
только после этого обратиться к 
проблемному прошлому.

В числе первых 

страниц находится лист, где на 

одной линии (прямой, ломаной, 

извилистой) обозначены все 

перемещения ребенка до 

настоящего момента. 

Линия жизненного пути не 

должна обрываться на 

настоящем моменте



Особенное значение имеют все позитивные факты, связанные с 

родственниками ребенка. 

Например: род занятий, таланты, достижения и т. д. 

рождение ребенка

Документы для этой страницы: копия 
свидетельства о рождении, 
фотографии или адрес роддома, 
данные при рождении ребенка (рост, 
вес, состояние здоровья), 
младенческие фотографии, если есть. 
В комментариях обязательно должно 
быть отражено, что прежде, чем 
ребенок рождается на свет, его 
биологическая мама девять месяцев 
носит его в животе. 

Рождение ребенка никогда не 
бывает случайностью или 

следствием досадной ошибки. Если 
ребенок родился – значит, он нужен 

был на свете.

кровная семья

Это информация о матери и об отце, а 

также всех возможных кровных 

родственниках. История кровной семьи: 

биографическая информация, формальные 

данные – все, что можно извлечь из 

документов и воспоминаний знакомых, 

соседей и сотрудников государственных 

учреждений. Это касается также описания 

внешних данных и особенностей 

характера этих людей. 



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.

Тема детских учреждений

- дома ребенка, детские дома, 

школы-интернаты, санатории, 

больницы;

- упомянуты должны быть значимые 

люди и друзья, все, кто любил 

ребенка или хорошо к нему 

относился; 

- хобби и интересы ребенка на 

протяжении его жизни, его 

достижения и успехи, его 

любимые игрушки и занятия (их 

можно и рисовать, и отображать с 

использованием вырезок из 

журналов и пр.).

История знакомства с 
приемной семьей

Жизнь в приемной семье – это 

«второе рождение» для ребенка, 

которое начинается с появления у 

родителей идеи принять ребенка в 

семью. 
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