
Биографическая 
работа
основа  

профессионального ухода



Давайте знакомиться!
Альмир Шаяхметов

• тренер-консультант по уходу

• обучил свыше 600 профи по РФ.

• Сотрудничаю с учебно-

методическими центрами

социального обслуживания, НКО и 

поставщиками СУ.

• Участовал в реализации в 6 проектах

ФПГ своавтор в 2  проектах.

• Веду блоги в социальных сетях

@Almir.Uhod

@Almir.Uhod



ЦЕЛИ ПРАКТИКУМА
• Убедить в важности ведение биографической

работы
• ознакомить с методикой такое работы с биографией 

ПСУ



ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ
С ТАКИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ?



СИТУАЦИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

• Женщина живет одна, сын ежедневно 
посещает маму. 

• Живут отдельно, мама не может с семьей 
сына.

• Установленный диагноз деменция.

УСЛОВИЯ

ПРОБЛЕМА
• Женщина каждый день утром примерно в 

6.00 ч. уходит из дома.
• Возвращаясь домой стучит во все окна 

первого этажа одноподъездного дома, 
поскольку не может пользоваться 
домофоном 



СИТУАЦИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
ПРОБЛЕМА
• Ситуация длится уже 8 месяцев.
• Соседи конфликтует с сыном требует 

отправить ее в ПНИ.
• Сын в плохом настроении и проблемы

семьи.

ЧТО ДЕЛАТЬ?



ПРЕДЛОЖИТЕ 
ВАРИАНТЫ?



СИТУАЦИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
БИОГРАФИЯ • Изучили биографию.

• Профессиональный спорт, тренировка.



Где используют 
биографическую 

работу?
• Психология и педагогика.
• Социология.
• Социальная работа (социальное обслуживание).



ПСИХОЛОГИ ИЗУЧАЮТ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Исследователям нужно понять как влияет 
окружающая среда на человека, на его поступки и 

отношение с окружающим миром.



КОНЦЕПЦИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Шарлота Бюлер ( конец 19 века).

Анализировала биографии предпринимателей, 
рабочих, фермеров, интеллигентов, военных.

Изучала в биографиях три общих аспекта: 
• внешний, объективный ход событий жизни; 
• история творческой деятельности человека;
• возрастные перемены во внутреннем мире 

личности, особенно в отношении человека к 
собственной жизни.



КОНЦЕПЦИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Шарлота Бюлер ( конец 19 века).

Изучая их жизненный путь увидела что во 
многих измерениях (примерно 97 раз совпало) 
- в трудовой, профессиональной и семейной 
сферах, - исследовательницей были  
определены фазы жизненного цикла.

Выделила всего 5 фаз, но последний этап не 
причисляла к жизненному пути. 



КАК В РОССИИ?
Рыбников Николай Александрович, (1880 – 1961 гг.)

Вначале 20 века обосновал использовании 
биографического метода в психологии.

Использовал для исследования биографии, 
личные документы людей в основном изучал
проблемы возрастной и педагогической 
психологии, вопросы жизненного 
самоопределения в юношеском возрасте, 
выбора профессии.



КАК В РОССИИ?
Бори́с Герас́имович Ана́ньев (1907 – 1972 гг.)

Основная заслуга, что вновь воссоздал 
биографический метод.

Биографию рассматривал как средство 
изучения индивидуальности личности в 
развитии.

Разработал хороший психологический 
инструментарий для изучения.



МЕТОДИКИ СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ

• контент-анализ личных документов;
• Источниковедческий анализ;
• Биографическая анкета
• интервью.



ТЕОРИИ
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
• Работа с целевыми группами населения - пожилые, 

мигранты, дети сироты соц.ситроты;
• Также в социальной работе с пожилыми людьми 

биографическая работа направлена на понимание, 
осмысление и коррекцию человеком собственной 
биографии. 

• Никак не увязана с оказанием услуг.



ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО А. МАСЛОУ

А. Маслоу сделал вывод, что
потребности более низкого уровня
действуют у всех людей в равной
степени, а более высокие – в различной
мере. 

Для того чтобы осуществлять 
правильный и стимулирующий уход, 
необходимо выяснить и четко
понимать, с удовлетворением каких
потребностей человек имеет
проблемы, и как мы можем и должны
их замещать или поддерживать.

@Almir.Uhod



КОНЦЕПЦИЯ УХОДА AEDL ПО М. КРОВИНКЕЛЬ

• Возможность общаться.

• Возможность двигаться.

• Возможность поддерживать витальные функции.

• Возможность ухаживать за собой.

• Возможность есть и пить.

• Возможность выделять продукты жизнедеятельности.

• Возможность одеваться.

• Возможность спать, отдыхать, расслабляться.

• Возможность развлекаться, учиться, развиваться.

• Возможность переживать собственную сексуальность.

• Возможность заботиться о безопасности своего окружения.

• Возможность поддерживать и развивать социальные контакты.

• Возможность справляться с экзистенциальным опытом жизни.

@Almir.Uhod



Социальное 
обслуживание
• В рамках системы долговременного ухода.
• На основании концепции ухода М. Кровинкель AEDL.
• Не применяется при оказании социальных услуг.



ДЛЯ ЧЕГО РАБОТА С 
БИОГРАФИЕЙ?



ДЛЯ ЧЕГО РАБОТА С 
БИОГРАФИЕЙ?

1. Индивидуализация оказания социальных услуг, в
т.ч. в рамках СДУ.

2. Повышение качества оказания услуг.
3. Повышение эффектинвности предоставления

долговременного ухода с пожилыми людьми с
деменцией.



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
СОЦ.УСЛУГ

• В рамках системы долговременного ухода.
• На основании концепции ухода М. Кровинкель AEDL.
• Не применяется при оказании социальных услуг.



АКТИВИЗАЦИЯ, 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

• Б. может помочь лучше понять
сигналы

• Б. ключ к сохранившемся
навыкам.

• Б. также может помочь людям с
деменцией дольше сохранять
свою индивидуальность.



УЛУЧШИТ 
КОММУНИКАЦИЮ

• особенно для людей с деменцией
• понимаем, возможные причины

действий.



БЛАНК
БИОГРАФИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА



БЛАНК «БИОГРАФИЯ»



БЛАНК «БИОГРАФИЯ»



ПРЕДЛОЖИТЕ 
ВАРИАНТЫ?



ДЛЯ ПРОФИ



ПОМОЖЕТ
• воспринимать клиента как личность
• понять его и, таким образом, также быть в

состоянии понять модели поведения
• стимулировать воспоминания
• Улучшить отношения с клиентами и их

семьями
• Кроме того, биографическая работа может

оказать влияние на планирование и
оказание помощи.



ДЛЯ СЕМЬИ



ПОМОЖЕТ
• развивать более тесные отношения с семьей

(«товарищество» — дух товарищества);
• для создания различных социальных / дружеских 

мероприятий
• укрепить отношения между клиентами и их 

семьями
• вспомнить старые добрые времена
• увидеть новый взгляд на жизнь



Еще для чего полезна?



МЕТОДИКИ РАБОТЫ 
С БИОГРАФИЕЙ ПСУ



МЕТОДИКИ РАБОТЫ 
С БИОГРАФИЕЙ ПСУ

• Заполнять бланк
• Собирать информацию.
• Применять при планировании услуг
• Применять при оказании услуг



МЕТОДИКИ РАБОТЫ 
С БИОГРАФИЕЙ ПСУ

• Заполнять бланк
• Собирать информацию.
• Применять при планировании услуг
• Применять при оказании услуг



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ
• Не торопитесь, 

чтобы собрать 
биографию сразу.

• Анкету не 
обязательно 
заполнять 
полностью сразу.

• Некоторые вещи вы 
узнаете только 
понемногу.



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ
• Разговаривайте, 

взаимодействуйте, 
чтобы лучше понять его 
биографию и 
задокументировать 
свои выводы. 

• В случае особо 
трагических событий 
спросите у 
руководителя, в какой 
степени вам разрешено 
раскрывать их в 
документации.



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ
• Опросите друзей и 

родственников и 
таким образом 
вовлечете их в заботу 
и поддержку.

• Обеспечить
доступность Б. для 
всех участников ухода.

• Обновляйте Б и
убедитесь что все
понимают участники



Методики работы с 
биографией ПСУ

В биографической групповой работе задаются вопросы, даются ключевые слова,
раздаются предметы прошлого или рассматриваются картинки.

Разговоры один на один об очень отдельных событиях, например «Семейная
жизнь или школьные годы углубляют воспоминания».

Примеры включают создание памятных уголков, рукоделие, пение и другие.
Кроме того, обычно знакомые предметы можно разместить на хорошо видном
месте, чтобы пробудить воспоминания и сохранить их живыми.

Особо важным методом фиксации биографических сведений является
биографически-нарративное интервью (нарративное интервью).



Если ограничения?



ПОМНИТЕ
о ограничениях



Биография субъективна

• Мы записываем в бланк только
те сведения которые, можно
проверить.

• При этом мы для человека
важно принятие своего статуса,
и человек фокусируется на
опыте, чувствах и
воспоминаниях человека.

• А дочь знает, что важно?



Наблюдайте, наблюдайте 
наблюдайте!

• Хорошо когда Вам все
расскажут.

• Поэтому даже получив ответ
наблюдайте.

• Если человек любил варенье из
клубники, а решил перейти на
черничное, нужно ей дать
возможность.



Проверяйте актуальность 
информации

• Предпочтения меняется.

Не каждый плиточник, сможет
сложить плитку, и если женщина
любит вязать, она не обязательно
была вязальщицей.



Биография – это бумага?

• Б. живет и даже когда он
переезжает в ДИ.

• Б. работает если ее использовать



3 простых способа сделать 
биографию практическим 

инструментом



ДОСКА ПАМЯТИ
• Вешаете в комнате пожилого человека

доску, лучше использовать пробковое
дерево. Если по соображениям
безопасности невозможно
использовать иголки и булавки, то
доску заменить на магнитную.

• На этой стене основные жизненные
вехи выделены крупным шрифтом и
украшены соответствующими
изображениями.

• Идеально использовать фотографии из
жизни опекаемого, но если фотографий
нет, можно работать с символическими
изображениями.



ГАЗЕТА О ЖИЗНИ

• При помощи клея, фотографий,
символических изображений и
очумелых ручек делаете
аппликации в тетради.

• В этой газете отображаются
ключевые моменты и жизненные
ситуации.

• Всё же у газеты есть преимущество,
вы можете ее взять с собой куда
угодно и замечательно использовать
для коротких активаций или между
ними.



ФОТОРЕПОРТАЖ
• Вам нужны мелочи натянутая

верёвка, прищепки и фотографии
или символы.

• Соберите фото по этапам жизни,
выделите важные жизненные этапы
и закрепите их на верёвке.

• Здесь и в первых случаях вместе с
подопечным.



СТЕНА ОПЫТА

@Almir.Uhod
https://www.raumunddemenz.de



@Almir.Uhod
https://www.raumunddemenz.de

СТЕНА ОПЫТА



Баланс между степенью 
документирования и 

конфиденциальностью



РЕЗЮМЕ?



Спасибо, что поучаствовали!

@ALMIR.UHOD


