Кабинет психолога
Каждый человек имеет право на свою историю
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Его «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.
Очень трудно расти и становиться психологически здоровым
человеком без какого-либо представления об истории своей жизни.
Традиционно семья является хранителем знаний о жизни ребенка.
Дети, отделенные от кровных семей, не обладают ежедневным
доступом к источнику информации касательно их личной истории.
Вследствие этого им труднее развить стабильное ощущение своего
«я» и понять, как прошлое влияет на их настоящее поведение.
«Книга жизни» предназначена для того, чтобы дать ребенку возможность понять важные события прошлого, столкнуться с чувствами
по отношению к этим событиям и стать более вовлеченными в
планирование своей жизни. Без этих знаний ему сложнее осуществлять осознанный выбор и брать на себя ответственность за свои
поступки. Поэтому мы полагаем, что у каждого ребенка должна
быть своя «Книга жизни». И никогда не рано и не поздно начать ее
делать вместе с самим ребенком.
«Книга жизни» Vera Fahlberg, перевод Панюшевой Т.Д.

Мария Капилина - детский
психолог. На протяжении 15 лет
работает с патронатными семьями
и приемными детьми. Из них
более 12 лет в профессиональной
службе по семейному устройству,
действующей на базе детского
дома №19 г. Москвы

Поговорим о профессиональных трудностях, с которыми сталкиваются специалисты при составлении «Книги жизни». В качестве
примера я специально взяла «Книгу жизни», которая представляет
собой квинтэссенцию этих трудностей.

Первая трудность, которая обычно возникает у
специалиста, который должен составлять «Книгу жизни»,
- это вопрос: «А надо ли это делать? Стоит ли вообще
будоражить прошлое ребенка?
Дети, утратившие семью, переживают социальную и личностную
дезориентацию. Упорядочение событий прошлого, поиск позитива,
восстановление утраченных сведений – это целый пласт реабилитационной работы по преодолению внутреннего хаоса у таких детей. И
его возможно осуществить посредством составления «Книги жизни».
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Представленную вам «Книгу жизни» составляла не я, с ней работала
стажер, девушка-психолог. Она прочитала весь материал, который
мы ей дали про «Книгу жизни», и все же спросила: «Надо ли вообще
ребенку это знать?»
В данном случае проблема решилась просто. Я была ее руководителем и дала ей задание: «Сделай хорошую «Книгу жизни» с этим
ребенком, я буду тебе помогать, а потом ты поймешь, зачем это
нужно». Это был наш профессиональный договор.

Вторая трудность – когда ребенок имеет очень
тяжелую судьбу.
Мальчику, для которого составлялась эта «Книга жизни», было 11
лет. Его мама умерла от сердечной недостаточности, наступившей
в результате регулярных побоев со стороны отца. Папа в результате
был лишен родительских прав и попал в тюрьму. По его словам, он
не знает, что произошло, и даже не помнит своей мамы. При этом
он идеализирует свою кровную семью и не хочет ни в какую другую.
Поэтому его желание говорить о своем реальном прошлом минимально. Он боится этой боли, и этот страх передается тем, кто работает с ним. Но наша задача – как раз «обезболить» его историю, ради
этого все и делается.

Третья трудность – в нашей стране очень часто нет
достаточной документации о детях, даже у тех детей,
которые проходят через учреждения.
Это то, с чего мы начинали всю эту деятельность. Поэтому первоочередной задачей стажера было восстановить социальные данные. И
первое, что мы сделали, – сняли копию его свидетельства о рождении
и поместили ее в «Книгу жизни». Когда он увидел свое свидетельство
о рождении, очень долго его изучал. А если ребенок что-то долго
рассматривает и изучает - это показатель значимости.
Затем мы восстановили его медицинские документы.
На первой странице мы разместили фотографию самого мальчика в
настоящий момент и какие-то забавные картинки, которые отражали
любимые им виды деятельности. И написали следующее: «Это твоя
«Книга жизни», которую мы начали писать 17 сентября 2005 года.
Ты родился в Москве 3 мая в родильном доме... При рождении ты
весил 3.300 г и твой рост был 50 см». При этом мы нашли куклу для
него ростом примерно 50 см и показали, как примерно выглядит
младенец. Потом насыпали мешок сахара, и он подержал это на
руках, причем он держал его, как держат детей. Дальше мы написали:
«Ты закричал сразу, это значит, что при рождении с тобой все было
нормально».

«Книга жизни»
поможет:
внести хронологию в
жизнь ребенка;
повысить самооценку
и способствовать
формированию
идентичности;
помочь ребенку
поделиться своей
историей с окружающими
людьми;
установить связи между
прошлым, настоящим и
будущим;
повысить доверие к
взрослым;
помочь ребенку
разобраться с сильными
эмоциями, связанными с
прошлым;
отделить реальность от
фантазий;
установить как
позитивную, так и
негативную информацию
о его кровной семье.
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Дальше было написано: «Если тебе когда-нибудь будет интересно,
то вся информация о младенцах хранится 25 лет. При желании ты
сам можешь обратиться в тот роддом и в дом ребенка, в который ты
попал впоследствии». Для мальчика это очень важно, потому что, по
его сведениям, он родился не в роддоме, он вообще не имеет понятия
где. А какая-то определенность - это почва под ногами.

«Книга жизни»
может включать:
описание этапов
развития ребенка;
информацию о
детских болезнях,
прививках, травмах,
госпитализациях;
что его пугало;
любимые друзья,
времяпрепровождение,
игрушки;
празднования дней
рождения и религиозных
или семейных
праздников;
поездки;
забавные поступки,
особенности поведения
ребенка;
визиты к кровным
родственникам;
имена школьных
учителей, названия школ;
табель успеваемости;
хобби;
отношение к религии,
посещение воскресных
школ;
фотографии всех
учреждений, где жил
ребенок.

Мы оставили тут свободное место, потому что мальчик был негативно настроен. Мы специально оставляли пустые листы, чтобы в
дальнейшем, возвращаясь к ним, он смог что-то рисовать и писать
сам.
На следующей странице мы поместили фотографию младенца и
написали: «У нас, к сожалению, нет твоей фотографий в младенческом возрасте, но младенцы выглядят так. Они очень маленькие
и беззащитные, и ты был тоже таким, когда родился. Младенцы
нуждаются, чтобы рядом с ними кто-то был. Обычно родители ждут
рождения ребенка и для них это радость, так как он является плодом
их любви».
Действительно, в какой-то момент у любых родителей, у которых
рождается ребенок, возникают теплые чувства. Пусть не все время,
пусть не настолько, чтобы как следует и вовремя заботиться о
своем ребенке, но это убеждение не дает ребенку сказать: «Я никому
никогда не был нужен, а значит, и не буду».
Дальше написано: «Мамы вынашивают ребенка 9 месяцев, а потом
только рожают. Твоя мама тоже 9 месяцев вынашивала тебя, берегла
тебя внутри себя, чтобы с тобой ничего не случилось. Когда у мамы
появляется сын, она радуется, так как появляется будущий защитник
и опора в жизни». Это все очень важные вещи. Мы часто в работе с
детьми не упоминаем тех вещей, которые нам кажутся абсолютно
очевидными, и таким образом дети не узнают каких-то очень важных
вещей просто потому, что им не сказали. Для ребенка важно, что его
умершая мама его любила, что она умерла не потому, что не любила
его. На мальчика это произвело громадное впечатление, он, гиперактивный ребенок, сидел замерев, потому что для него это была
новость, о которой он никогда не думал.
На следующей странице написано: «Для своего отца ты был
первенцем. Первенцем, и особенно мальчиком, отцы всегда гордятся,
гордятся, что у них первым рождается сын». Мы были абсолютно
уверены, что хотя бы в какой-то момент искра гордости возникает
в душе у любого мужчины. Мы не можем лгать, скрывать правду,
но очень важно находить слова, которые отражали бы правду
правильным образом и в то же время не содержали в себе осуждения.
Поэтому мы написали: «У твоего папы был очень крутой характер,
он всегда был главным в доме и он всегда жестко вел себя с остальными».
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Правда не должна уничтожать!
Еще один используемый шаг - все излагается постепенно. Преимущество «Книги жизни» в том, что эта
постепенность представлена постранично. Сознание
детей, с которыми мы работаем, очень хаотично и
фрагментарно. Отсюда очень многие нарушения в
мышлении и поведении. Поэтому «Книгу» лучше
делать из альбома с файлами, куда все время
можно что-то добавить.
Следующий наш шаг - мы изобразили линию его
фактических перемещений: сначала родильный
дом, потом семья, потом детский дом и интернат.
Только это обязательно должно быть представлено
на одном листе. Не просто фрагментами и кусочками, а чтобы существовал зрительный образ. Над
этим листом он тоже «зависал». Он, в принципе,
знал свой жизненный путь, но ему было
важно, что все это нарисовано на одном
листе.
Еще мы собрали сведения о его
заболеваниях, прививках,
которые, кстати, он тоже изучал с
большим интересом. Мы написали очень важные вещи, касающиеся его отношения к семье и к
факту перемещения. Здесь написано: «Для твоих родителей очень
важно, что ты появился на свет. На
момент рождения они не были зарегистрированы как муж и жена, но они

жили вместе, а, следовательно, являлись гражданским мужем и женой, они твои папа и мама. Как вы
жили первые два года твоей жизни, мы не знаем.
Ты любишь своих родителей и потому не хочешь
говорить о семье, так как хочешь гордиться своими
родителями и не обсуждать с посторонними ничто
плохое».
Обратите внимание, мы фактически регистрируем
его слова, но дополнительная информация, которая
здесь заключена, это то, что в твоей семье было
что-то плохое, о чем ты не хочешь говорить, потому
что ты любишь своих родителей. Мы признаем его
право на частную жизнь, на чувства, мы фиксируем
их документально, мы не отрицаем их, но в то же
время мы фиксируем, что там были проблемы.

На следующем листе - отражение отношения
мальчика к своей семье. Он идеализирует ее,
и мы тоже обязаны с этим считаться.
Это такое дерево с человечками, где
просят ребенка нарисовать его
кровных родственников разными
Нам важно найти крохи
цветами и дать какие-то комменхорошего и поднять их
тарии к этому. Он яркими и
на поверхность, создавая
позитивными цветами рисует
в дальнейшем опорные
свою семью, он и себя рисует
точки, по которым
теми
же цветами, что и папу,
ребенок сможет идти,
бабушку, он рисует близость.
как сквозь болото, сквозь
Мы поместили этот рисунок
свою беду.
и комментарии к нему: «Ты
любишь свою семью, она очень
важна для тебя».
(Продолжение в следующем выпуске журнала)

