РЕЗОЛЮЦИЯ
Второго Всероссийского совещания заведующих кафедрами
гуманитарных дисциплин медицинских вузов
(30 января 2022 г.)

Второе Совещание заведующих гуманитарных кафедр медицинских вузов
России

организовано

Координационным

Советом

по

совершенствованию

гуманитарного образования в медвузах России и проведено 30 января 2022 г.
Главным

вопросом

работы

Совещания

было

обсуждение

концепции

гуманитарного образования в медвузах на современном этапе.
По итогам работы и обсуждения Совещание предлагает гуманитариям
руководствоваться в своей деятельности следующими принципами и положениями:
- В последние годы всё более грозной становится тенденция снижения статуса
гуманитарных дисциплин в структуре медицинского образования в России,
- Глубинным основанием этого процесса является растущий контраст
редукционистских тенденций в современной биомедицине и медицинском
образовании, с одной стороны, и органично присущим гуманитарным наукам
холистическим мировоззрением, с другой,
- В связи с этим, участники Совещания видят два основных пути исправления
сложившейся ситуации: 1) движение в направлении преодоления указанного
контраста мировоззрений («внутренний путь»), 1) использование системы
адресных компенсирующих мероприятий при сохраняющемся контрасте («внешний
путь»),
-

В

рамках

внутреннего

(более

стратегического)

пути

предполагается реализация следующих направлений деятельности:

работы

1) переосмысление феноменов медицины и гуманитарного знания с точки
зрения принципов холизма и редукционизма,
2) движение в направлении их сближения в рамках своего рода «холоредукционизма»,
привлечение

3)

к

сотрудничеству

с

гуманитариями

холистически-

ориентированных медиков и учёных,
4) совместная работа в формировании мировоззренческих оснований и
научных

принципов

холо-редукционистского

типа

медицинского

знания

(«интегративной (интегральной) медицины»),
5)

подготовка

новых

медико-гуманитарных

кадров

в

рамках

холо-

редукционистского мировоззрения,
6) активное донесение до учащихся и преподавателей, в том числе
негуманитарных кафедр, идей холо-редукционистского мировоззрения,
7) оформление новых концепций отдельных гуманитарных дисциплин в рамках
указанного мировоззрения,
- В рамках внешнего (более тактического) пути работы Совещание
предлагает заведующим и преподавателям гуманитарных кафедр медвузов
ориентироваться на следующие принципы:
1)

активно

медицинского

поддерживать
образования

(междисциплинарная

рабочая

создание

на

гуманитарных

федеральном

группа

по

и

структур

региональных

гуманитарным

в

сфере
уровнях

дисциплинам

при

Координационном Совете Министерства образования, кластер гуманитарных
дисциплин и т.д.),
2) учитывая максимальную автономность вузов, согласно последней редакции
закона «Об образовании», направлять свои усилия на донесение до руководства
вузов важности гуманитарных кафедр и дисциплин, искать для этого оптимальные
средства и ресурсы,
3) способствовать объединению различных гуманитарных структур внутри
вузов и в рамках межвузовского взаимодействия,

4) активно сотрудничать с кафедрами негуманитарного профиля, в том числе
на уровне обмена лекциями и программами, создания совместных курсов и т.д.,
5) реализовывать курсы или модули гуманитарного профиля в рамках программ
факультетов дополнительного профессионального, постдипломного образования,
и системы непрерывного медицинского образования.
Совещание призывает все гуманитарные кафедры медицинских вузов России
двигаться по пути объединения совместных усилий для сохранения и укрепления
статуса гуманитарных дисциплин, активно включаться в работу Координационного
Совета по совершенствованию гуманитарного образования в медвузах России. Мы
призываем также наших коллег из ближнего и дальнего зарубежья принимать
активное участие в совместной деятельности по совершенствованию гуманитарной
подготовки будущих врачей.
Данная Резолюция будет доведена до сведения всех заинтересованных
субъектов.

Второе Совещание заведующих гуманитарных кафедр медвузов России, 30
января 2022 г. (https://www.youtube.com/watch?v=-ovmydSA62w&t=2s).

