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Аннотация: В работе рассматриваются результаты авторского социологи-
ческого исследования, проведённого в мае 2021 г. Опрос был проведен среди 
студентов,  обучающихся в медицинском институте ФГБОУ ВО  «Майкопский 
государственный технологический университет» («МГТУ»), с целью изучения 
отношения студенческой молодежи к необходимости соблюдения мер профилак-
тики коронавирусной инфекции, а также к вакцинации населения и отношения 
к ним студентов медицинских специальностей в период локдауна и после него. 
Результаты проведённого исследования показали высокую степень ответствен-
ности студентов - будущих медиков за своё здоровье и здоровье окружающих. В 
то же время часть опрошенных демонстрировала в этот период нигилизм по от-
ношению к мерам профилактики COVID-19. Вместе с тем участники опроса про-
демонстрировали высокий уровень толерантности по отношению к студентам – 
гражданам других государств, обучающимся вместе с ними.

 Ответы студентов медицинских специальностей на вопросы анкеты показы-
вают понимание параметрики, смысла и содержания ограничений, введённых 
в период пандемии, и необходимости соблюдения жителями региона мер, реко-
мендованных Роспотребнадзором для профилактики и нераспространения коро-
навирусной инфекции.
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Abstract. The work examines the results of the author’s sociological study 
conducted in May 2021. The survey was conducted among students learning at the 
Medical Institute of the Maykop State University of Technology in order to study 
the attitude of students to the need to comply with measures to prevent coronavirus 
infection, as well as to vaccinate the population and the attitude of medical students 
to them during the lockdown period and after it. The results of the study showed a 
high degree of responsibility of students - future medical experts for their health and 
that of others. At the same time, some respondents demonstrated nihilism towards 
COVID-19 prevention measures during this period. At the same time, the survey 
participants showed a high level of tolerance towards students - citizens of other 
states studying with them.

The answers of medical students to the questions of the questionnaire show an 
understanding of the parameters, meaning and content of the restrictions introduced 
during the pandemic, and the need for residents of the region to comply with the 
measures recommended by Rospotrebnadzor for the prevention and non-proliferation 
of coronavirus infection.
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Актуальность заявленной темы 
не вызывает сомнения: более года 
мы живём в новой реальности. 
В лексикон всех жителей нашей 
планеты вошли новые, не употре-
бляемые ранее в каждодневном 
обиходе слова, стали общеупотре-
бительными такие словосочетания 
и слова, как «пандемия», «корона-
вирус (COVID-19)», «эпидемиологи-
ческая ситуация», «инфекционный 

госпиталь», «социальная дистан-
ция», «ПЦР-тест», «локдаун», «дис-
танционное обучение» и прочие 
понятия, известные ранее только уз-
ким специалистам. В этой связи воз-
никает закономерная потребность 
научного сообщества в проведении 
социологических исследований, 
направленных на выявление отно-
шения жителей России к противо-
эпидемическим мерам в условиях 
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распространения коронавирусной 
инфекции. 

В этой связи в мае 2021 г., ещё 
до начала «третьей волны» заболе-
ваемости COVID-19, в нашей стране, 
до увеличения темпов распростра-
нения нового, индийского, штамма 
коронавируса, авторским коллек-
тивом был проведен опрос. Сейчас, 
когда резко возросло число заболев-
ших в различных регионах, особен-
но в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге, когда вирус му-
тировал и власти предпринимают 
меры, способствующие снижению 
заболеваемости [1-4], результаты 
проведённого опроса представля-
ются крайне актуальными, так как 
показывают настроения, мнение 
определённой части молодёжи ещё 
до усиления мер профилактики, вы-
званных резким увеличением коли-
чества заболевших последних дней, 
в июне 2021 г., после появления ин-
дийского штамма.

Объект исследования – студенты 
медицинского института ФГБОУ ВО  
«МГТУ». Их мнение представляется 
важным, так как будущая профес-
сиональная деятельность этих ре-
спондентов связана с лечением боль-
ных, а также потому, что некоторые 
из опрошенных работали и сейчас 
работают в «красной зоне», в инфек-
ционных госпиталях и отделениях и 
имеют о коронавирусной инфекции 
сведения не из средств массовой ин-
формации, а знают о ковиде «изну-
три»,  не понаслышке.

С целью уточнения вопросов до 
начала количественного опроса (ан-
кетирования) был применён каче-
ственный метод исследования – про-
ведено две фокус-группы (модератор 
- Калашаова Д.А.). В ходе проведения 
неформализованных бесед (фокус-
групп) было выявлено, что крайне 
актуальными для студентов явля-
ются проблемы, связанные с дис-
танционным обучением. Участники 
групповых дискуссий  говорили об  
особенностях занятий в режиме он-
лайн, о том, что их не устраивало в 
таком формате занятий: качество 

знаний, потому что некоторые пре-
подаватели не проводили должным 
образом занятия, вяло отвечали на 
письма в электронно-информацион-
ной образовательной среде (ЭИОС). 
Другая часть участников неформа-
лизованных бесед считают, что дис-
танционное обучение хорошо тем, 
что не приходится тратить время на  
дорогу.  В ходе проведения фокус-
групп студентами были высказаны 
и другие мнения.  Это способствова-
ло расширению тематики анкеты.

 Мнение студентов о вакцина-
ции в ходе проведения фокус-груп-
пы разделилось приблизительно 
пополам: половина участников не-
формализованных бесед считают 
необходимой вакцинацию, так как 
это спасает жизни людей; половина 
– вакцина ещё до конца не испыта-
на, поэтому нежелательно делать 
прививку. В результате групповых 
дискуссий, после анализа выска-
занных студентами мнений, была 
скорректирована анкета, включив-
шая в итоге 25 вопросов, которые 
и были предложены респондентам. 
Был добавлен блок вопросов о дис-
танционном обучении. Подробный 
анализ результатов ответов на эти 
вопросы (об отношении к дистанци-
онному обучению, об особенностях 
его) будет представлен авторами в 
следующей статье. Необходимо от-
метить, что анкетирование показа-
ло, что основная часть опрошенных 
студентов восприняли изменение 
привычного алгоритма обучения – 
аудиторных занятий в очном режи-
ме, адаптировавшись в той или иной 
степени к новому характеру  учебно-
го процесса – в режиме онлайн. Так, 
на вопрос: «Как Вы адаптировались 
к новым условиям дистанционно-
го обучения?»,  24% респондентов 
ответили, что они адаптировались 
отлично, 39,5% – хорошо, 27,2% – 
удовлетворительно и 9,3% – плохо.

Преобладающее число опрошен-
ных – 45,7% – ответили, что пред-
почли бы очные занятия (вопрос: 
«Как бы Вы хотели заниматься – он-
лайн или очно?»). Совмещать очное 
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и онлайн-обучение хотели бы 35,7% 
респондентов, заниматься лишь в 
дистанционном формате – 18,6% 
студентов, участвовавших в опросе. 
Других вариантов занятий никто не 
предложил.

Цель, поставленная авторами 
при проведении опроса, – выявить, 
как студенты, именно будущие ме-
дицинские работники, понимали и 
соблюдали в период карантина и по-
сле него меры, рекомендованные Ро-
спотребнадзором для профилактики 
коронавирусной инфекции (маски, 
перчатки, дезинфицирующие сред-
ства, социальная дистанция) [5 – 8].

На прямой вопрос анкеты о 
соблюдении мер профилактики 
COVID-19 во время локдауна 86% 
респондентов ответили «да», «ча-
стично» - 11,7%, «нет» – 2,3%, что 
показывает высокий уровень ответ-
ственности студентов за своё здоро-
вье и здоровье окружающих.

Напомним, что опрос студентов 
проводился в мае 2021 г., до всплеска 
заболеваемости ковидом в июне, до 
появления в новостных лентах пуга-
ющих известий о вспышке штамма 
коронавируса в Индии и распростра-
нении его в России. 

 Известно, что в период до «тре-
тьей волны» произошло расслабле-
ние населения, «тотальный ниги-
лизм», зачастую явное несоблюдение 
мер профилактики [9, 10]. «Нам не 
удалось избежать нового подъема 
заболеваемости в связи с массовым 
игнорированием мер профилактики 
распространения нового коронави-
руса. Особенно актуально их соблю-
дение сейчас, когда циркулирует 
индийский штамм и наиболее ак-
тивная часть населения - молодежь 
- его распространяет в своей среде и 
в других возрастных группах», - от-
метила Н. Пшеничная, представи-
тель Роспотребнадзора. «Коронави-
рус никуда не делся, и такое полное 
пренебрежение защитными прави-
лами создает все условия для его 
дальнейшего распространения. Поэ-
тому так жизненно важно вакцини-
роваться. Сейчас это единственная 

возможность остановить рост забо-
леваемости», - подчеркнула специ-
алист [11,12]. 

Период опроса студентов, май 
2021 г., совпал со временем массового 
ослабления населением мер профи-
лактики  COVID-19. Один из вопро-
сов, предложенных студентам, зву-
чал так: «Как Вы относитесь к тому, 
что сейчас не соблюдаются меры 
защиты от ковида в общественных 
местах (транспорт, магазины, учеб-
ные заведения)?». 30,2% опрошен-
ных ответили, что необходимо жёст-
ко соблюдать меры профилактики; 
61,2% считали – это нормально; 
остальные 8,6% респондентов дали 
иной, свой ответ, сформулировав 
его так: желательно соблюдать меры 
профилактики, лучше продолжать 
соблюдать меры профилактики в ме-
стах скопления людей; это ожидае-
мо, но лучше соблюдать меры защи-
ты от вируса. Сопряжён с этим был 
вопрос: «Соблюдаете ли Вы сейчас 
меры профилактики COVID-19?». 
62% респондентов дали ответ «да», 
20,2% опрошенных соблюдали ча-
стично, а 17,8% считали, что опас-
ность миновала, и ответили «нет». 
В этот же блок вошёл следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, необходи-
мо ли в нынешних условиях соблю-
дать меры профилактики COVID-19? 
Если «да», то какие именно?». Отве-
ты студентов показали, что, обуча-
ясь медицинским специальностям, 
они осознают опасность коронави-
русной инфекции и хорошо пони-
мают необходимость мер профилак-
тики её: 64,3%  участников опроса 
ответили «да», указав на необходи-
мость таких мер профилактики, как 
вакцинация, масочный режим, де-
зинфицирующие средства, маски и 
дезинфицирующие средства. 16,3% 
опрошенных студентов считали, 
что необходимо частично соблюдать 
меры профилактики. 19,4% респон-
дентов дали ответ  «нет», они увере-
ны, что соблюдать защитные меры 
не нужно, что является, по нашему 
мнению, показателем общего «то-
тального нигилизма».
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 Ответы на вопрос: «Ваше от-
ношение к вакцинации от коро-
навирусной инфекции?», также 
продемонстрировали нигилизм, 
свойственный многим молодым лю-
дям в период расслабления до по-
явления индийского штамма, а 
также неоднозначное отношение к 
вакцинации в нашей стране, прово-
цируемое многочисленными публи-
кациями в сети Интернет. Ответы на 
этот вопрос показали наибольший 
разброс мнений. Так, считают, что 
вакцинация эффективна, 31% опро-
шенных студентов, 61,2% респон-
дентов не верят в её действие. 7,8% 
участвовавших в опросе дали дру-
гие ответы, характеризующие их 
представления о вакцинации. Были 
высказаны такие мнения: желатель-
на проверка; пока не определилась; 
эффективна, но не во всех случаях; 
нейтрально, но делать не буду; счи-
таю, что человек сам должен ре-
шить, стоит ли делать; считаю, что 
нужно обратить внимание на имму-
нитет; я не знаю.

На вопрос: «Эффективны ли, 
по Вашему мнению, меры по пред-
упреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции?», 73,7% 
опрошенных ответили утвердитель-
но, 20,1% выбрали ответ «нет», а 
6,2% респондентов указали на то, 
что ограничения ущемляют их пра-
ва. Ответы студентов на этот вопрос 
анкеты показывают понимание 
большинством студентов медицин-
ских специальностей ограничений, 
введённых в период пандемии.

В вузе вместе со студентами – 
жителями Российской Федерации 
обучаются студенты-иностранцы 

– граждане стран ближнего и даль-
него зарубежья. Один из вопросов 
анкеты звучал так: «Общаетесь ли 
Вы со студентами-иностранцами, 
несмотря на пандемию?». Ответы 
студентов-медиков – наших сограж-
дан – послужили в данном случае 
маркером толерантности,  выявив 
высокий уровень толерантности 
респондентов:  80% опрошенных 
продолжают общаться с сокурсни-
ками-иностранцами, демонстрируя 
отсутствие ксенофобии, считая, что 
иностранные студенты, обучающие-
ся с ними в вузе, не могут являться 
источником заражения. 

Таким образом, опрос студентов-
медиков, проведённый в мае 2021 г., 
выявил высокую степень ответствен-
ности опрошенных за своё здоровье 
и здоровье окружающих, понима-
ние мер, предпринимаемых Роспо-
требнадзором с целью нераспростра-
нения вируса, а также отсутствие 
ксенофобских настроений, высокий 
уровень толерантности, что прояви-
лось в отношении к студентам-ино-
странцам. Вместе с тем ответы на 
вопросы анкеты продемонстриро-
вали, наряду с пониманием необхо-
димости строгого соблюдения мер 
защиты от коронавирусной инфек-
ции, и нигилизм, свойственный в 
этот период многим молодым людям 
в нашей стране. Кроме того, вопрос 
о вакцинации – наиболее спорный, 
ответы об отношении к вакцинации 
показали существующий в обществе 
разброс мнений. Большинству ре-
спондентов на момент опроса было 
свойственно неверие в вакцинацию, 
недоверие к этой мере профилакти-
ки коронавирусной инфекции.  
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