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Аннотация: современная ситуация, связанная с пандемией, вызванной ви-

русом COVID-19, изменила различные сферы жизни общества, создала новые 

условия и нормы социального пространства. Особый интерес представляет 

исследование профессионального становления в процессе обучения будущих 

врачей – специалистов, работающих непосредственно с очагами вирусов. В пи-

лотажном социологическом исследовании методом онлайн-анкетирования бы-

ли выяснены первостепенные проблемы организации дистанционного образо-

вания студентов-медиков г. Перми, отношение студентов к изменениям, вы-

званным коронавирусной пандемией, к волонтерству, качества, необходимые 

современному врачу и др. Большинство студентов, особенно старших курсов, 

не удовлетворены переходом в новый формат обучения. 
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Особенности процесса обучения студентов-медиков в период пандемии 

COVID-19 имеют двойной смысл: 1) в узком смысле – непосредственно пере-

ход на дистанционный формат обучения, как и студентов других вузов; 2) в бо-

лее широком смысле – обучение как постепенное овладение профессиональны-
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ми навыками, в том числе умение работать с ковидными пациентами, освоение 

новых отношений врач – пациент в меняющемся обществе. Образ современного 

врача складывается из разных качеств. Интересна реакция студентов-медиков 

на новые риски, медицинские и образовательные. Могут ли они сами выступать 

образцами здорового образа жизни, сторонниками биоэтики (направление, за-

нимающееся вопросами репродуктивных технологий, телемедицины, развитием 

искусственного интеллекта в здравоохранении и др.), волонтерства? 

В современном обществе риска, описанном У. Беком, М. Кастельсом, Б. 

Латуром и др., растет концентрация катастроф [1, с. 211–212, 277]. Пандемия 

приносит новые риски, может развиться эксплуатация угроз различного рода. В 

информационном пространстве распространяются слухи, лживая информация, 

фейки. Современные уязвимости затрагивают физическое, эмоциональное и со-

циальное здоровье акторов. Недостаточно одной только ролевой концепции Т. 

Парсонса для объяснения взаимоотношений врач – пациент. Например, при ме-

дицинском онлайн-обслуживании более открытыми становятся взаимодействия 

не только на уровне врач – пациент, но и врач – врач, клиника – клиника, кли-

ника – другое учреждение [2, с. 149–150]. Еще более актуальными становятся 

вопросы доверия специалисту, качества оказания медицинской помощи, под-

тверждения профессиональной компетентности. 

В ноябре 2020 года был проведен пилотажный социологический опрос 

студентов Пермского государственного медицинского университета (выборка 

111 студентов). Большинство респондентов являются студентами 2-го курса 

(58,6%), также в опросе приняли участие студенты 1-ого курса (19,8%), 3-го 

(18%), остальные курсы представлены менее значительно. Около 60% респон-

дентов имеют уровень благосостояния, при котором денежных средств хватает 

только на покупку продуктов питания и одежду. 20,7% испытывают трудности 

с материальным положением. 16,2% процента опрошенных без труда могут 

приобрести вещи длительного пользования, но затруднительно приобретают 

дорогостоящие вещи, и всего 1,8% респондентов могут позволить себе такие 

дорогостоящие покупки, как квартира, машина, дача. 
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В период пандемии 96,4% опрошенных учатся полностью в дистанцион-

ном формате. В основном это студенты младших курсов (1–3 курсы). Осталь-

ные учатся в смешанном формате. Совершенно не удовлетворены переходом на 

дистанционную форму обучения около 30% студентов младших курсов, 37,5% 

старшекурсников. Еще примерно 35% из выборки выбрали вариант «скорее не 

удовлетворен». Удовлетворенность переходом на онлайн-обучение высказали 

30% среди младших курсов и столько же старшекурсников. Доля неудовлетво-

ренных больше среди студентов старших курсов, чем младших. 

По мнению респондентов, основными преимуществами дистанционного 

образования являются экономия средств (64%) и времени (64,9%) на переезды. 

Возможность обучения в любое удобное для себя время так же высоко оцени-

вается студентами (46,8%). Такие преимущества, как снижение стресса при оч-

ном формате занятий и комфортность обучения в домашних условиях, отмети-

ли 43,2% респондентов. Возможность оптимального темпа освоения материала 

(11,7%), доступность большего объёма информационных ресурсов (7,2%) яв-

ляются наименее популярными преимуществами дистанционного обучения. 

Среди самостоятельных вариантов ответа респонденты отмечали «больше вре-

мени для саморазвития» и «возможность работать». 

Среди недостатков более высокие требования к самодисциплине отметило 

больше лиц мужского пола по сравнению с женским. Очевидно, самоорганиза-

ция учебы более сложна для представителей мужского пола. Основными труд-

ностями, с которыми столкнулись студенты-медики при переходе на дистанци-

онный формат обучения стали «отсутствие живого общения с преподавателями 

и однокурсниками» и «отсутствие мотивации и самодисциплины». 

Среди возможных предложений, которые могли бы улучшить работу в ди-

станционном режиме, лидирует вариант (64,9%), касающийся улучшения рас-

писания и сроков сдачи заданий. 48,6% опрошенных хотели бы увеличить долю 

видеолекций и повысить наглядность презентаций. 37,8% считают важным 

расширить возможности интерактивного общения. 
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45% респондентов скорее не удовлетворены уровнем получаемого меди-

цинского образования, 30% скорее удовлетворены. Такая же противоречивая 

ситуация складывается при оценке мер по борьбе с пандемией, принимаемых 

государством: оценивают скорее положительно 34%, а скорее отрицательно по-

чти 30%. 

65% респондентов с пониманием отнеслись к привлечению студентов к 

работе в медицинских учреждениях для борьбы с ковид-пандемией. Однако 

непосредственно имели опыт работы лишь 9%. С осторожностью были заданы 

вопросы, касающиеся смертельных исходов пациентов ковид-пандемии (при-

мерно четверть опрошенных столкнулись со смертью своих близких). 

Около 40% студентов ведут здоровый образ жизни, чуть меньше (35,1%) 

не придерживаются ЗОЖ, оставшиеся 24,3% затруднились ответить. Доли тех, 

кто ведёт и не ведёт здоровый образ жизни, крайне близки. Также стоит отме-

тить достаточно большую долю тех, кто затрудняется ответить на данный во-

прос. Результаты показали, что далеко не все студенты медики ведут здоровый 

образ жизни, хотя они больше, чем студенты других направлений, информиро-

ваны о влиянии образа жизни на состояние здоровья и почти ежедневно изуча-

ют в той или иной мере возможные последствия нездорового образа жизни. 

По мнению респондентов, главными характеристиками современного вра-

ча являются: желание учиться и самосовершенствоваться, способность прини-

мать быстрые и качественные решения, эмоциональная устойчивость. Наиме-

нее популярными характеристиками современного врача стали такие варианты, 

как «работа с современной аппаратурой и технологиями», «работа в дружной 

команде». 

Впервые слышат о телемедицине 23,5% студентов, у значительной доли 

данный вопрос вызвал затруднения – 45%. Примерно поровну распределились 

ответы с позитивной (17%) и негативной (14%) оценкой подобной новой формы 

взаимодействия врача и пациента. 

По итогам проведенного исследования можно выдвинуть следующие реко-

мендации для представителей образования, масс медиа и других организаций: 
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− улучшение расписания занятий и сроков сдачи заданий в учебном про-

цессе студентов; 

− учесть высокую степень готовности студентов к участию в волонтерской 

практике; 

− разрабатывать противодействие инфодемии (распространению фейковой 

информации о пандемии и других медицинских и околомедицинских тем); 

− разрабатывать просветительские программы для дальнейшего управле-

ния процессом иммунизации населения (готовность к вакцинации) и снижения 

частоты тяжелых случаев заболевания; 

− распространять оказание помощи со стороны психологических служб 

города для тех, кто перенес утрату близких в условиях пандемии. 
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