
Этика в уходе 
 или: 

 
Можно ли научиться  

«правильному» уходу? 
 

Можно ли научиться  
любить человека? 

Профессор доктор Олаф Скупин  



Der Mount Edith Cavell 



Der Mount Edith Cavell 





Эдит: 
- медсестра 
- погибла во имя 
спасения своих 
пациентов 
 -  художница 
-  по всему миру 39 
памятников 
гуманности   



Фей Гленн Абделлах 
Faye Glenn Abdellah 
Rear Admiral US Ministry 
(контр-адмирал флота США) 
Почетная докторская степень в 77 
странах мира  
Организовала медицинскую  
помощь и уход во время двух войн  



1836 – первые курсы по обучению уходу в Германии/ Кайзерсверт/Дюссельдорф 
1842 – открытый конкурс  Лейпцигской газеты -  "Leipziger Zeitung“. Tекст:  
 

«Где можно найти любящих людей санитаров и смотрителей 
для психиатрических больниц?". 

1854 Флоренс Найтингейл (1820-1910)  изучала 
Основы ухода за больными в  Кайзерверте 

Дом культуры ухода 
„HAUS TABEA“ 

Больнца им.Флоренс Найтингейл  
 Кайзерсверт, Германия 
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Меловая литография 
из Школьной Библии  

1843 г. 
 
 
 Передана... 
 

... «лучшему 
заведению диаконии   
в Кайзерверте на 
Рейне» 
  
  
 
 
Издано: Arnz Verlag 



Предпосылка 1: 
Люди в уходе, действия которых определяются любовью к 
ближним или людям в целом,  не рассматривались в этом 
сообщении.  У них нет необходимых навыков  ухода,  они 

нуждаются в обучении восприятия. Но у них в избытке 
эмпатия и сострадание.   

Педпосылка 2: 
Но не все люди, занимающиеся уходом, верующие или 
гуманисты. Именно о таких людях и должна идти речь!   

Вопрос: 

Можно ли научиться «правильному» уходу? 
Можно ли научиться любить людей? 

 



Теоретические основы ухода  –  
Антропологические перспективы общественной услуги „Уход“ 

Уход за детьми  Уход за взрослыми  Уход за пожилыми 

 Сохранение вида 

 матери/женщины 

Интеграция в процесс 
производства  

Архивирование 
знаний/моральный уход 

Системы ухода  

 Фаза созревания Фаза разработки  Опытная фаза 

Модель развития 

Функция 

 Личность 

 дочери  
 семья 

/родня/соседи 



Кто ухаживает? 

матери/женщины семьи/родня/соседи, В основном, дочери 

Изменение общественных условий ведет к  
институционализации ухода за пределами семьи: 

- бегство из деревни, от земли 
- отказ от больших семей 
- рост продолжительности жизни 
- медицина обеспечивает длительный период 
жизни больным людям 
- ... 

Профессионализация и индивидуализация    
рисков для жизни (болезнь/уход/...) 

Семейные функции берут на себя  
люди без эмоциональной связи с подопечным 

Поэтому в медицине и уходе необходима профессиональная этика  



 Почему??? 

• этика как наука морали  

• мораль, осознание «правильного» действия,  
в нашем случае «правильного» ухода  

• категорический императив Канта не достаточен для 
развития у индивидуума заботливого ухода. 
Вопрос  „как бы мне хотелось, чтобы за мной ухаживали“, 
предполагает, что ухаживающий человек вообще задается 
вопросом – т.е. отражает самого себя в действии.   
Здесь необходима эмпатическая рефлексивность 
(отражение через рефлексию).  
Что хочу я делать, когда, почему, с какой целью. Это 
открытый научный процесс распознавания, который 
развивается за счет практического опыта.   



Практический опыт это жизненный опыт    

Познание жизни  происходит за счет опыта. Любое действие или 
поведение может быть выведено теоретически.  (например:  
холодильник).  

Отсутствующий опыт в быту или уходе был бы  невосполним. 
Рутинное действие означает действие, которое выполняется без 
раздумья до и после его завершения. То есть речь идет о том,  
определить феномены, которые не являются рутинными.   

Противовесом рутины является внимание.  То есть необходимы 
маркеры для определения момента необычного действия. Такое 
распознавание открывает возможности действий за счет 
объяснения или теорий.   

Отражением является отражение рутинного опыта через 
внимание. Внимание возникает за счет смены перспективы, 
идентификации маркеров, образования или   
испытания/исследования. 



 Что конкретно делать дальше? 
 

В докладе Юлии Франке и Антье 
Шнайдер на тему  «Сопереживание 

и сочувствие в уходе» будут 
представлены названные подходы и 

частично подтверждены 
исследованиями.   


