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Цель исследования. Провести кластерный анализ оценочного профиля студентов, учувствовавших в работе медицинских организаций, оказыва-
ющих помощь пациентам с COVID-19 для разработки рекомендаций по его коррекции.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе КрасГМУ. Группа включения - студенты 3-6 курсов лечебного и педиатрического фа-
культетов университета, принимавших участие в деятельности медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, всего 
66 человек. Вопросы были представлены в форме бинарных ответов и ранговых шкал. Анализ качественных признаков осуществлялся в форме 
относительных величин с расчетом стандартной ошибки доли. Для ранговых и непараметрических количественных признаков применялись 
мода, медиана, центили (Ме[Р25;Р75]) и другие непараметрические критерии сравнительных статистик и статистик связи. Для сегментации опро-
шенных по некоторым признакам в зависимости от ответов использовался метод «двухэтапный кластерный анализ» и метод «древа решений».
 Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой мотивационной составляющей к практической медицинской 
деятельности студентов-медиков в условиях сложной эпидемиологической ситуации, так пойти помогать практическому здравоохранению про-
явили готовность 94,1% опрошенных. Практически половина опрошенных 47,0% студентов, вошедших в кластер 2, в отличие от студентов 1 и 
3 кластеров, характеризуются высоким мнением о степени своего вклада в борьбу с эпидемией COVID19 и высоким уровнем знаний и умений, 
оценив себя примерно в 9,0 баллов из 10 возможных. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о связи между уровнем самооценки 
вклада в борьбу с COVID19 с уровнем самооценки знаний и умений студентов и длительностью работы в медицинской организации. 
Заключение. Проведенный анализ позволил сформировать рекомендации по поддержке профессиональных установок студентов-медиков в рам-
ках практикоориентированного в том числе дистанционно обучения.
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The aim of the research. To conduct a cluster analysis of the assessment profile of students who participated in work of medical organisations providing care 
to COVID-19 patients to develop recommendations for its correction.
Material and methods. The study was carried out at the premises of Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University (KrasSMU). The study 
group was constituted by 66 students in 3-6 years of study of the Medical and the Paediatric faculties of the University who took part in activities of medical 
organisations providing healthcare to patients with COVID-19. The items were presented in the form of binary questions and ranking scales. The analysis of 
qualitative attributes was carried out in the form of relative values   with calculation of the standard error of the proportion. For ranking and nonparametric 
quantitative characteristics, the mode, median, centiles (Me [P25; P75]) and other nonparametric criteria for comparative statistics and communication 
statistics were used. For segmentation of respondents according to some criteria, depending on the answers, the method “two-step cluster analysis” and the 
method of “decision tree” were used.
Results. The results of the study indicate a high motivational component related to practical medical activity of medical students during the difficult 
epidemiological situation since 94.1% of the respondents declared the readiness to support practical healthcare. Almost half of the surveyed 47.0% of students 
included in cluster 2, in contrast to students of clusters 1 and 3, are characterised by a high opinion on the degree of their contribution to the struggle against 
the COVID-19 epidemic and a high level of knowledge and skills, rating themselves at about 9.0 points out of 10 possible. In addition, the results of the study 
indicate an association between the level of students’ self-esteem in regard to their contribution to the fight against COVID-19 with the level of the students’ 
self-esteem of knowledge and skills and the duration of work in a medical organisation. 
Conclusion. The analysis performed has made it possible to formulate guidelines for support of medical students’ professional attitudes within the framework 
of practice-oriented education, including distance learning.
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Введение
В настоящее время, в период пандемии COVID-19, 

значительно возросла нагрузка на систему здравоох-
ранения страны и Красноярского края. В связи с этим 
привлечение студентов-медиков к работе в медицин-
ских организациях города Красноярска, оказывающих 
помощь пациентам с COVID-19, было продиктовано 
крайней необходимостью и серьезно помогло решить 
проблему в дефиците медицинских кадров. Студентам 
было предоставлено право работать на должностях 
медицинских работников в соответствии с уровнем их 
теоретической подготовки и практических навыков [1].

При этом студенты оставались на дистанционном 
обучении, что не могло не создать некоторые трудности 
в процессе обучения. Необходимо отметить, что дис-
танционное обучение в медицинском ВУЗе имеет свои 
особенности, так как подразумевает практикоориенти-
рованную направленность, реализация которой позво-
ляет эффективно формировать профессиональные и 
коммуникативные компетенции будущего врача [2, 3]. 

Руководство вуза создало все необходимые условия 
для сохранения высокого качества образовательного 
процесса таких студентов, сформировав индивидуаль-
ные траектории дистанционного обучения с отсрочен-
ным выполнением полученного задания по изучаемой 
дисциплине. Для эффективного обучения таких сту-
дентов применялись различные современные техноло-
гии дистанционного обучения в ВУЗе: видео-лекции, 
технологии видеоконференцсвязи, пересылка обуча-
ющимся образовательных контентов, дистанционное 
выполнение тестовых заданий и др. [4, 5].

Сочетание дистанционного обучения с практи-
ческой деятельностью не могло не сказаться на фор-
мировании профессиональной компетентности и 
освоении практических навыков обучающимися [6, 
7]. В связи с вышесказанным, с целью изучения при-
чин возникших проблем и выработки рекомендации 
по повышению профессиональной адаптивности 
студентов-медиков при работе в сложных эпидемио-
логических условиях, в сочетании с дистанционным 
обучением, было проведено данное исследование со-
вместно с Витебским государственным медицинским 
университетом, имевшим опыт проведения подобно-
го исследования [1]. 

В рамках данного исследования студенты-медики 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета отмечали, что при работе в медицинской 
организации, в условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, испытали сильный стресс и имели 
трудности в применении имеющихся знаний. Иссле-
дователи отмечают, что одним из наиболее значи-
мых факторов, влияющих на адаптацию и развитие 
практических навыков, является качественная ра-
бота преподавателей университета и врача-курато-

ра. Важную роль в профессиональной адаптивно-
сти играет решение психоэмоциональных проблем 
работающих студентов посредством установления 
их тесного взаимодействия с социально-педагоги-
ческой и психологической службой университета, 
профессиональными тренинговыми центрами [1]. 
Таким образом, возникла необходимость изучения 
региональных особенностей профиля студентов 
КрасГМУ, привлеченных к работе в практическом 
здравоохранении в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с распространением 
пандемии COVID-19.

Цель исследования - провести кластерный анализ 
оценочного профиля студентов, учувствовавших в ра-
боте медицинских организаций, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19, на основе субъективного кри-
териального комплекса вопросов об удовлетворенно-
сти личным уровнем компетентности, организации 
рабочего процесса и достигнутых результатов.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе КрасГМУ, в 

рамках прикладной научно-исследовательской ра-
боты кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения (Регистрационная карта № 197-22). Группа 
включения - студенты 3-6 курсов лечебного и педиа-
трического факультетов университета, принимавшие 
участие в деятельности медицинских организаций, 
оказывающих помощь пациентам с COVID-19, всего 
66 человек. Студенты работали в качестве участковых 
и процедурных медицинских сестёр, помощников 
врача, а также трудились в call-центрах поликлиник, 
выездных бригадах скорой медицинской помощи.

Вопросы были представлены в форме бинарных 
ответов и ранговых шкал, некоторые вопросы дава-
ли возможность развернутых ответов до одного, двух 
предложений. Опрос проводился в форме дистанци-
онного анкетирования. Информация получена в де-
персонифицированном виде.

Описание качественных признаков осуществля-
лось в форме абсолютных значений и относитель-
ных величин с расчетом стандартной ошибки доли, 
для описания ранговых и непараметрических коли-
чественных признаков применялись мода, медиана, 
центили (Ме[Р25;Р75]). Сравнительные статистики вы-
полнены по критерию хи-квадрат.

Для сегментации опрошенных по некоторым при-
знакам в зависимости от ответов использовался ме-
тод «двухэтапный кластерный анализ» и метод «дре-
ва решений». Для метода «двухэтапный кластерный 
анализ» в качестве меры расстояния использован 
log- правдоподобия, число кластеров определено ав-
томатически, критерием кластеризации применен 
байесовский информационный критерий (BIC). При 
построении «древа решения» использованы следую-
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щие настройки: метод построения CRT, максималь-
ное количество уровней 5, минимальное количество 
наблюдений в родительском узле 10, минимальное 
количество наблюдений в дочернем узле 5. 

Для расчетов использовался продукт IBM SPSS 
Statistics 22.

Результаты и обсуждение
Учитывая добровольный характер привлечения 

студентов к помощи медицинским организациям в 
период пандемии, интерес представляет мотивация 
тех студентов, которые приняли решение участвовать 
в данной работе. Ответы на вопрос «Каков был глав-
ный мотив Вашего согласия пойти работать в услови-
ях пандемии?» 39±6% респондентов выбрало вариант 
ответа - «желание получить реальную практику рабо-
ты в здравоохранении», на втором месте ответ - «же-
лание помогать людям в сложной ситуации», следу-
ющим по частоте выбора был вариант «возможность 
улучшить своё финансовое положение» - 21±5% и 
только 5±2% опрошенных указали бонусы от универ-
ситета в качестве основного мотива.

На вопрос «как восприняли в учреждении здраво-
охранения Ваше там появление в качестве помощни-
ка?» 97±2% опрошенных студентов отметили добро-
желательность, треть (30±6%) из них отметили, что 
им дали время на адаптацию, а 66±6% указали, что их 
сразу загрузили работой.

Учитывая специфику периода пандемии, в анке-
ту был включен вопрос «Испытывали ли Вы чувство 
страха из-за болезни?». Большинство опрошенных 
- 55±6% ответили, что больше боялись заразить род-
ных и близких, 41±6% ответили, что «вначале боялись 
за себя, потом привыкли»; и только 4±2% респонден-
тов отметили «всегда опасался заболеть сам». То есть 
по разным причинам практически все студенты-ме-
дики испытывали чувство страха, то есть находились 
в состоянии психологического напряжения и стресса. 

Примечательно, что на вопрос «Исходя из того, что 
Вы сейчас знаете и испытали, если бы всё это осозна-
вали до начала работы, то Вы бы всё равно согласились 
пойти помогать практическому здравоохранению?» 
варианты ответов «скорее нет» или «категорически 
нет» не выбрал никто, а подавляющее большинство 
(88±4%) выбрали ответ «определенно да». Это свиде-
тельствует о высокой мотивационной составляющей к 
деятельности по оказанию медицинской помощи сту-
дентами-медиками в период эпидемии.

Совмещение работы и дистанционного обучения 
всегда область рисков для проблем, связанных с от-
ставанием от программы обучения. Почти половина 
(47% опрошенных) отметили, что им удалось «более- 
менее успешно» сочетать учебу и работу, каждый 
третий (35±6%) считал, что все удалось отлично, 
однако 14±4% отметили, что на учебу не хватало ни 
сил, ни времени.

На вопрос «Не возникло ли у вас теперь желание 
сменить профессию» подавляющее большинство - 
86±% ответили, что определенно нет, что свидетель-
ствует о правильной профессиональной ориентации 

студентов к выбору профессии врача. остальные от-
веты распределились следующим образом: «вначале 
задумывался об этом, но потом втянулся» - (3±2%); «я 
сомневаюсь в правильности своего выбора» - 2±2%; 
«определённо хочу сменить сферу деятельности» - 
2±2%; затруднились ответить 8±3% опрошенных.

Результаты двухэтапного кластерного анализа по-
зволяют говорить о связи между уровнем самооцен-
ки вклада в борьбу с COVID19 с уровнем самооценки 
знаний и умений студентов-медиков и длительностью 
работы в медицинской организации, оказывающей 
помощь пациентам с данным заболеванием (рис. 1). 

Вошедшие в кластер 2, практически половина 
опрошенных 47±6%, характеризуются высоким мне-
нием о степени своего вклада в борьбу с эпидемией 
COVID19, оценив себя примерно в 9,0 [8,0;9,8] баллов 
из 10 возможных, о своем уровне знаний и умений 
также в 9,0 [8,0;9,8] баллов и средними сроками рабо-
ты 3,5 [3,0;4,5] месяцев.

Кластер №1 (21±5% опрошенных) характеризуется 
длительными, по отношению к остальным участни-
кам опроса, сроками работы в медицинских органи-
зациях на уровне полугода и более, при этом медиана 
показателя оценки вклада 8,0 баллов находится меж-
ду 3 (5,1 балл) и 2 (9,0 баллов) кластерами, а также 
характеризуется наиболее критичной оценкой своих 
компетенций 7,5 [5,2;9,0] баллов. Сказанное может 
объясняться тем, что длительная работа подразуме-
вала расширение допуска и возникновение больше-
го числа ситуаций, позволяющих более критически 
взглянуть на свой объем знаний и умений.

Треть опрошенных (32±6%) были отнесены к кла-
стеру 3 и характеризовались сроком работы в медицин-
ских организациях, оказывающих помощь пациентам 
с COVID19 от месяца до трех. Они характеризуются 
наиболее низкой оценкой своего вклада в помощь по 
борьбе с пандемией 4,0 [5,0;6,0]балла и средней самоо-
ценкой своих знаний и умений 8,0 [7,0;8,0] баллов.

Как представлено на рисунке 2, наиболее повыси-
лась самооценка опрошенных студентов-медиков из 
кластера 2 (61±6%). В кластерах 1 и 3 чаще встреча-
лись ответы «осталась прежней» 43±6 и 48±6%. 

Интересным является факт того, что среди прора-
ботавших более 7,5 месяцев ответ на вопрос «Возни-
кало ли у вас желание отказаться и все бросить» ответ 
– «никогда» встречался у 20%, а отработавших мень-
ший срок у 70% опрошенных (p<0,05).

Среди студентов со степенью самооценки своих 
знаний и умений 5,5 баллов и более ответ на вопрос 
- «Исходя из того, что Вы сейчас знаете и испытали, 
если бы всё это осознавали до начала работы, то Вы 
бы всё равно согласились пойти помогать практиче-
скому здравоохранению?» ответ «Определенно да» 
встречался статистически значимо чаще: 92±4% про-
тив 60±22 % (рис. 3).

Данный факт свидетельствует о высокой мотива-
ционной составляющей к практической медицинской 
деятельности в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации.
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Среди большинства опрошенных не возникло 
стойкого желания оставить профессию. Однако, у 
каждого третьего иногда возникало желание отка-
заться от работы и «все бросить»; работа более 7 ме-
сяцев вызывала усталость и мысли «бросить все это» 
у 50% студентов. Также не всем удалось удачно соче-
тать работу и учебу.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать вывод, что большинство 
студентов руководствовались не материальными 
выгодам, принимая участие в помощи медицинским 
организациям, осуществляющим лечение пациен-
тов с COVID 19 и готовы в дальнейшем принимать 
участие в подобных акциях. Медицинские организа-

ции обеспечили доброжелательную обстановку для 
включившихся в процесс борьбы с пандемией сту-
дентов.

Заключение
В период пика эпидемии привлечение будущих 

медиков к оказанию медицинской помощи стало не-
обходимой практикой. В целом, помимо очевидного 
эффекта снижения нагрузки на персонал медицин-
ских организаций в период пандемии, вовлечение 
студентов в практическую деятельность позволило 
им с одной стороны повысить самооценку своего 
профессионального уровня, а с другой стороны по-
нять область знаний и умений, требующих совер-
шенствования. 

           

Рисунок 1. Результаты двухэтапного кластерного анализа данных анкетирования студентов КрасГМУ, ра-
ботавших в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Figure 1. The results of two-step cluster analysis of the survey data obtained from KrasSMU students who worked in 
medical organisations providing care to patients with COVID-19.
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Вопрос. После того, как Вы столкнулись с работой врача(медсестры) в условиях пандемии  
и получили свой личный опыт, как изменилась Ваша самооценка?

Двухэтапный кластерный номер
Всего1 2 3

затрудняюсь ответить Количество 0a 1a 2a 3
% по строкам 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%
% по столбцам 0,0% 3,2% 9,5% 4,5%
% общего итога 0,0% 1,5% 3,0% 4,5%

определённо повысилась Количество 5a, b 19b 6a 30
% по строкам 16,7% 63,3% 20,0% 100,0%
% по столбцам 35,7% 61,3% 28,6% 45,5%
% общего итога 7,6% 28,8% 9,1% 45,5%

осталась прежней Количество 6a 3b 10a 19
% по строкам 31,6% 15,8% 52,6% 100,0%
% по столбцам 42,9% 9,7% 47,6% 28,8%
% общего итога 9,1% 4,5% 15,2% 28,8%

скорее повысилась Количество 3a 8a 3a 14
% по строкам 21,4% 57,1% 21,4% 100,0%
% по столбцам 21,4% 25,8% 14,3% 21,2%
% общего итога 4,5% 12,1% 4,5% 21,2%

Итог Количество 14 31 21 66
% по строкам 21,2% 47,0% 31,8% 100,0%
% по столбцам 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% общего итога 21,2% 47,0% 31,8% 100,0%

Каждый нижний индекс обозначает поднабор категорий Двухэтапный кластерный номер, у которых про-
порции столбцов не отличаются существенно друг от друга на уровне 0,05. Значимость различий для таблицы 
в целом р=0,036.

Рисунок 2. Сравнение ответов на вопрос «После того, как Вы столкнулись с работой врача(медсестры)  
в условиях пандемии и получили свой личный опыт, как изменилась Ваша самооценка?» в разрезе кластеров.

Figure 2. Comparison of answers to the question «After you faced the work of a doctor (nurse) during a pandemic and 
obtained your own experience, how did your self-esteem change?» using clusters.

Рисунок 3. Древо решения для вопроса «Исходя из того, что Вы сейчас знаете и испытали, если бы всё это 
осознавали до начала работы, то Вы бы всё равно согласились пойти помогать практическому здравоохране-
нию?» методом CRT.

Figure 3. Decision tree for the question «Based on what you know and have experienced at this point, if you were aware 
of all this before starting work, would you still agree to assist practical health care?» via the CRT method.

Риск

Оценка Среднеквадратичная ошибка

0,106 0,038

Классификация

Наблюденные

Предсказанные

затрудняюсь 
ответить

определенно 
да

скорее 
да

Процент 
правильных

затрудняюсь 
ответить 0 1 0 0,0%

определенно да 0 56 2 96,6%

скорее да 0 4 3 42,9%

Общая 
процентная доля 0,0% 92,4% 7,6% 89,4%
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По результатам проведенного исследования, мож-
но сделать вывод, что значимая роль в обучении 
студентов-медиков должна принадлежать практи-
коориентированному обучению и в дистанционном 
формате, так как без этого невозможно формирова-
ние и развитие профессиональных, а также коммуни-
кативных навыков и умений, которые нужны врачу в 
повседневной работе [8, 9, 10]. 

В связи с тем, что на дистанционном обучении 
реализация практикоориентированного подхода 
имеет свои трудности, проблему непонимания прак-
тического материала студентами-медиками младших 
курсов можно решить с помощью системы наставни-
чества с привлечения студентов старших курсов, ко-
торые уже знают этот материал и могли бы помочь в 
его освоении. 

Необходимо отметить, что у студентов-медиков, 
которые привлекались к работе в практическом здра-
воохранении с пациентами с COVID-19, эта деятель-
ность была зачтена за летнюю практику. 

В период нарастания пандемии естественным 
истощающим фактором для студентов-медиков ста-
новится стресс [11, 12]. Студенты переживают страх 
болезни, также у них растет тревожность в связи с ри-
ском совершить ошибку в экстремальных условиях. 

В связи с этим необходимо уделять внимание про-
филактике факторов психологической напряженно-
сти, так как достаточно быстро может возникнуть 
эмоциональное выгорание, профессиональная дефор-
мация. Необходимо отметить, что психологическую 
поддержку студентам, помогавших практическому 
здравоохранению в период сложной эпидемиологиче-
ской обстановки и испытывающих психологический 
дискомфорт и коммуникативные трудности, оказы-
вали и продолжают оказывать в настоящее время 
специалисты психологического центра КрасГМУ в 
онлайн формате.

Кроме того, с целью подготовки студентов к рабо-
те в практическом здравоохранении в период эпиде-
мии COVID-19, необходимо обеспечить прохождение 
студентами на образовательном дистанционном пор-
тале ВУЗа факультативного курса «Организация про-
тивоэпидемических мероприятий в лечебно-профи-
лактических организациях в период эпидемического 
неблагополучия по COVID-19».

В современных условиях дефицита кадров в здра-
воохранении чрезвычайно важно поддерживать 
профессиональные установки студентов-медиков, 
компетентность которых основана на эффективном 
формировании профессиональных и коммуникатив-
ных компетенций в процессе обучения [13,14,15,16].

Проведённое исследование проанализирова-
ло особенности профиля и проблемы, возникшие у 
студентов-медиков, которые привлекались к работе 
в практическом здравоохранении в период сложной 
эпидемиологической обстановки, связанной с рас-
пространением пандемии COVID-19 и сформировать 
практические рекомендации по их коррекции.
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