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Борьба студентов университетов 
города Ханой с COVID-19

Резюме: Статья посвящена рассмотрению COVID-19 – опасной мировой эпидемии, разразившейся в конце дека-
бря 2019 года в Ухане, Китай. Подчеркивается, что профилактика распространения COVID-19 в столице Вьетнама 
в значительной степени зависит от сознания жителей, в том числе студентов, учащихся в университетах в Ханое. 

Цель исследования – выяснить характеристики реакции студентов в Ханое перед пандемией COVID-19 в трех 
аспектах: осознание, эмоции и действие. 

Методы. Для проведения исследования были использованы следующие методы: метод опроса для опреде-
ления характеристик борьбы студентов с эпидемией COVID-19. Было опрошено 395 студентов университетов, 
расположенных в Ханое, включая Академию национального управления образованием; Ханойский университет 
социальных и гуманитарных наук; Ханойский политехнический университет; Ханойский государственный педагоги-
ческий университет. Результаты опроса перечислены с использованием статистической программы SPSS. Резуль-
таты исследований показывают, что студенты университетов Ханоя имеют необходимые познания, относительно 
адекватную реакцию при возникших болезненных состояниях, выраженную в когнитивном, эмоциональном и по-
веденческом аспектах. Кроме того, у некоторых студентов все еще есть субъективные проявления, такие как чрез-
мерное беспокойство и негативные реакции. 

Результаты исследования указывают на важные психологические аспекты, способствуют накоплению значимо-
го опыта для разработки эффективных стратегий профилактики и борьбы с COVID-19 и эпидемиями, подобными 
COVID-19, в будущем.

Ключевые слова: борьба, COVID-19, борьба с COVID-19, борьба студентов с COVID-19.

Hanoi Students’ Copping With COVID-19

Abstract: The article is devoted to the consideration of COVID-19 that is a dangerous pandemic in the world, broke out 
in late December 2019 in Wuhan, China. It is outlined that the prevention of the spread of COVID-19 greatly depends on 
the consciousness of population, including students studying in Universities in Hanoi. 

The aim of the study is to find out the characteristics of students’ reaction in Hanoi to the COVID-19 pandemic in three 
aspects: awareness, emotions and action. 

Methods. During the study the following methods were used: a survey method to determine the characteristics of students' 
copping with COVID-19. 395 University students were interviewed. Among them students studying at the National Academy 
for Educational Management; University of Social Sciences and Humanities; Hanoi Polytechnic University; Hanoi State 
Pedagogical University. The survey results are listed using the SPSS statistical program. The research results show that 
the students of universities in Hanoi have a proper awareness, appropriate response in disease conditions, expressed in 
cognitive, emotional and behavioral aspects. Besides, some students still have subjective expressions, excessive anxiety 
and negative response behaviors. 

The results of study show important psychological bases, establish meaningful experiences to develop effective 
prevention and control copping strategies for COVID-19 and the pandemics like COVID-19 in future.
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Ханой хула университечĕсен студенчĕсем 
COVID-19 чирпе кĕрешни

Аннотаци: Статьяна 2019 çулта Ухань хулинче (Китай) алхасса кайнă тĕнчешĕн харушă COVID-19 чире ха-
лалланă. Автор палăртнă тăрăх, COVID-19 чир Вьетнамăн тĕп хулинче сарăласран ирттерекен профилактика 
тухăçлăхĕ, тĕпрен илсен, хулара пурăнакан çынсем, çав шутра Ханой университечĕсен студенчĕсемпе ытти вĕрен-
кенсем, лару-тăрăва тĕрĕс ăнланнинчен  килет. 

Тепчев тĕллевĕ – Ханой студенчĕсем COVID-19 пандемийĕ çине епле пăхнине виçĕ аспектпа  (хăрушлăхне ăн-
ланни, туйăмлăх пурри, мĕнле ĕçпе хуравлани) хакласси.

Меслетсем. Тĕпчев ирттерме çак меслетсемпе усă курнă: студентсем COVID-19 пандемийĕпе епле кĕрешнине 
хакламалли ыйту мелĕ. Ханойра вырнаçнă университетсен (вăл шутра Вĕренĕве ертсе пыру наци академийĕ, Ха-
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ной социологипе гуманитари ăслăлăх университечĕ, Ханой политехника   университечĕ, Ханой патшалăх педагоги-
ка университечĕ пулчĕç) 395 студентне ыйту панă. Ыйтăм результатне SPSS программăпа усă курса каласа тухнă.

Тĕпчев результачĕ тăрăх, Ханой университечĕсен студенчĕсем чирлес пулсан тĕрĕссипе мĕн-мĕн тумалли çин-
чен çителĕклĕ пĕлĕççĕ: ăнланаççĕ, тивĕçлĕ туйăм палăртаççĕ, кирлĕ пек тыткаларăш кăтартаççĕ.Мĕн тесен те, 
хăш-пĕр студентăн субъективлăх палăрăмĕсем те пур. Вĕсем çаксем – ытлашши пăшăрханни тата хирĕçлени. 
Тĕпчев результачĕ çынсен психологийĕ çине тимлĕх уйăрмаллине кăтартать, малашне COVID-19 чире хирĕç тăма, 
ун евĕрлĕ эпидемисене хирĕç профилактика ирттерме тата вĕсемпе кĕрешме пайталлă стратеги тумашкăн пысăк 
пĕлтерĕшлĕ опыт пухма пулăшать.

1. Введение
С начала 2020 года весь мир 

борется с опасной глобальной пан-
демией, вызванной новым типом 
вируса короны – COVID-19. В на-
стоящее время эта эпидемия рас-
пространилась по всему миру, вы-
зывая разрушительные последствия 
для здоровья, экономики и обще-
ства во многих странах, включая 
страны с развитыми медицински-
ми структурами, такими как США, 
Россия, Германия, Франция, Испа-
ния, Китай, Италия, Иран, Япония, 
Сингапур и др. COVID-19 очень бы-
стро распространяется от человека 
к человеку, с большим количеством 
смертельных случаев, особенно у 
пожилых пациентов и у пациентов с 
хроническими заболеваниями.

Будучи страной со средним 
уровнем дохода, с ограниченными 
возможностями системы здраво-
охранения и расположенной рядом 
с Китаем – первой страной, стол-
кнувшейся с COVID-19, – Вьетнам 
имеет большой риск вторичной 
вспышки COVID-19, после Китая. 
Если это произойдет, система здра-
воохранения Вьетнама окажется 
под угрозой серьезного кризиса, а 
здоровье людей подвергнется се-
рьезной угрозе.

Признавая серьезность COVID-19, 
государство Вьетнама выпустило 
своевременные антиэпидемические 
директивы и решительно и активно 
действовало. Все уровни власти, вет-
ви и народ под руководством Прави-

тельства яростно вошли под девизом 
«бороться с эпидемией, как бороться 
с врагом», «не бояться, не волновать-
ся, но абсолютно не игнорировать, не 
субъективно». Несомненно, это при-
несло положительные результаты в 
борьбе с COVID-19.

Антиэпидемические меры по 
борьбе с COVID-19 во Вьетнаме 
достигли больших успехов. Пре-
мьер-министр Вьетнама Нгуен 
Суан Фук заявил 28 апреля: «Вьет-
нам в основном отразил эпидемию 
COVID-19. Результаты профилакти-
ки и контроля COVID-19 Вьетнама 
до 17 мая 2020 года достигали сле-
дующего (рис. 1).

До 17 мая во Вьетнаме было 318 
случаев COVID-19, из которых не 
было случаев смерти из-за COVID-19.  
В частности, во Вьетнаме 31 день 
подряд не были зафиксированы слу-
чаи COVID-19.

Средства массовой информации 
США и многих европейских стран 
проанализировали успехи в борьбе 
с эпидемией во Вьетнаме. Газета 
«Вашингтон пост» цитирует ком-
ментарии двух экспертов: Робина 
Клинглера-Видры из Лондонского 
Имперского колледжа и Тран Ба 
Линха из Университета Бата (Ве-
ликобритания), которые утвержда-
ют, что успех Вьетнама обусловлен 
тремя ключевыми стратегиями: 
скрининг и измерение температуры 
тела, целевая блокада, непрерыв-
ный обмен информацией [5].

Обобщая внутреннюю и меж-
дународную информацию, ана-
лизируя в аспекте вьетнамского 
гражданина, пережившего пик ан-
тиэпидемии в Ханое, автор сказал, 
что успешная противоэпидемиче-
ская борьба во Вьетнаме сложилась 
по следующим причинам:

1) контроль и обязательный ка-
рантин, минимизация случаев зара-
жения в обществе;

2) отслеживание происхожде-
ния и эпидемиологии всех случаев 
и выявление групп болезней, пода-
вляющих эпидемию;

3) изолирование страны на дли-
тельное время, чтобы предотвра-
тить распространение болезни в 
обществе;

4) начало широкомасштабных
коммуникационных кампаний, что-
бы призвать к единству всего наро-
да, объединить усилия в борьбе с 
болезнью;

5) консультирование по измене-
нию ежедневных привычек людей, 
чтобы приспособиться к эпидеми-
ческой ситуации;

6) повышение осведомленности
общественности о рисках и послед-
ствиях COVID-19.

Из 6 проанализированных выше 
причин видно, что причины 4, 5, 6 
прямо связаны со знанием людей, 
их поведением и реакцией на эпи-
демию COVID-19. Есть много при-
чин для успешной борьбы с эпиде-
мией COVID-19, однако понимание 
самого народа имеет решающее 
значение. Таким образом, изучение 
реакции и борьбы вьетнамских на-
родов с пандемией COVID-19 не 
только позволило извлечь опыт для 
Вьетнама и других стран для эффек-
тивной профилактики COVID-19, 
но также важные уроки для Вьет-
нама и мира, чтобы успешно спра-
виться с опасными эпидемиями, 
такими как COVID-19, в будущем.Рис. 1. Статистика случаев COVID-19 во Вьетнаме до 17 мая 2020 года

Fig. 1. Statistics on COVID-19 in Vietnam until may 17, 2020
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Ханой является столицей Вьетнама – страны, име-
ющей разнообразные экономические, политические, 
транспортные и социальные отношения с окружа-
ющими районами и со странами всего мира. Ханой, 
как город с населением более 8 миллионов человек и 
высокой плотностью населения, является местом для 
учебы, работы и жизни для многих жителей страны и 
мира. Поэтому этот город легко становится эпидеми-
ческим центром и источником передачи инфекции в 
другие регионы. Среди групп жителей, которые живут 
в Ханое и часто путешествуют в соседние провинции, 
студенты являются активными и имеют обширные и 
сложные характеристики мобильности. Поэтому изу-
чение характеристик и реакции этой группы жителей 
на профилактику эпидемии COVID-19 очень важно 
для снижения риска заражения COVID-19 в Ханое и 
близлежащие районы.

2. Результаты эмпирического исследования
борьбы студентов в Ханое с эпидемией COVID-19
2.1. Концептуальный инструмент и подход 
к проблеме борьбы с COVID-19 
с точки зрения психологии
С точки зрения психологии проблемы борьбы часто 

рассматриваются в двух основных аспектах:
– стратегии борьбы: подходя к этому, психологи

часто сосредотачиваются на изучении конкретных 
стратегий и способов реагирования на внутренние и 
внешние вызовы. Исходя из этого исследования были 
разделены на классификации ответов субъектов по раз-
личным стратегиям борьбы [1; 3];

– способность, умение справляться с трудностя-
ми. При таком подходе исследователи рассматривают 
психологическую борьбу как способность или систему 
индивидуальных навыков для решения, адаптации или 
смягчения трудностей, с которыми они сталкивают-
ся. В соответствии с этим подходом, навыки борьбы с 
трудностями часто изучаются с точки зрения поведе-
ния и методов личности в процессе борьбы, адаптации 
или решения проблем [2; 4].

Хотя подходы с разных точек зрения, с психологи-
ческой точки зрения проблема борьбы изучается в свя-
зи с решением конкретной проблемы, в определенной 
области психологической жизни личности.

В этом исследовании мы не подходим к пробле-
ме борьбы по этим двум основным направлениям, но 
борьба рассматривается с точки зрения индивидуаль-
ных реакций. Однако проблема реакции не изучается 
в соответствии с подходом к поведенческой школе, то 
есть реакция не рассматривается просто с точки зрения 
реакции субъекта на внешние раздражители, а изуча-
ется как реакция субъекта на неотложные ситуации. 
Борьба рассматривается в 3 аспектах: познания, эмо-
ции и действия. Основная цель этого исследования – 
охарактеризовать специфические реакции студентов с 
точки зрения познания, эмоций и действий. С тех пор 
концепция борьбы использовалась для проведения ис-
следований следующим образом: борьба – это осоз-
нанная реакция, имеющая личные психологические 
характеристики, показывающие активность человека 

в неблагоприятных обстоятельствах, выражается через 
познание, эмоцию, действие личности с целью адапта-
ции к жизненным ситуациям.

Таким образом, концепция борьбы состоит из 3 ос-
новных аспектов:

– борьба – это сознательная реакция человека. Это
указывает на то, что природа реакций в этом исследо-
вании не является механической операцией, а созна-
тельными действиями;

– реакции выражаются в познании, поведении и
отношении. Это 3 основных проявления психологиче-
ской борьбы;

– борьба – это активность личности с целью улуч-
шения жизненной сферы.

Основная цель исследования состояла в выяснении 
характеристик реакции студентов в Ханое перед пан-
демией COVID-19 в трех аспектах: осознание, эмоции 
и действие. Эта информация является научной осно-
вой для разработки профилактических стратегией для 
COVID-19 или практическим основанием для эффек-
тивной борьбы с эпидемиями, которыми похожи на 
COVID-19, в будущем.

Для проведения исследования автор использовал 
комбинацию различных методов, в которых метод 
опроса является доминирующим методом, исполь-
зуемым для определения характеристик борьбы сту-
дентов с эпидемией COVID-19. Автор провел опрос 
у 395 студентов университетов, расположенных в Ха-
ное, включая Академию национального управления 
образованием; Ханойский университет социальных 
и гуманитарных наук; Ханойский политехнический 
университет; Ханойский государственный педагоги-
ческий университет. В каждом университете мы слу-
чайным образом отобрали 100 студентов для участия 
в исследовании. Ответ на анкету осуществлялся через 
онлайн-форму. Результаты опроса перечислены с ис-
пользованием статистической программы SPSS.

2.2. Результаты исследования борьбы студентов
в Ханое с пандемией COVID-19
2.2.1. Познание эпидемии COVID-19 
у студентов в Ханое
Реакция студентов на COVID-19 с точки зрения 

познания проявляется прежде всего в осознании при-
роды, уровня влияния, важности профилактики для 
COVID-19.

Анализ познания студентами природы и происхож-
дения пандемии COVID-19 показал, что большинство 
студентов правильно знали об эпидемии COVID-19, 
когда думали, что COVID-19 является «острой респи-
раторной инфекцией из-за коронного вируса в 2019 
году» (59,54%). Тем не менее, почти 40% студентов 
считают, что COVID-19 появился «из-за вируса, проис-
ходящего из Уханя, Китай». Эта убежденность студен-
тов напрямую влияет на характеристики их поведения, 
даже на дискриминационное отношение части студен-
тов к людям из области эпидемии COVID-19.

Анализ статистического показателя оценивания 
студентов для влияния COVID-19 показывает, что 
большинство студентов сознают серьезное влияние 
COVID-19 на все аспекты общественной жизни. В 
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частности, наиболее влиятельными 
являются: здоровье, беспокойство 
из-за ложной информации об эпи-
демии. Итак, большинство студен-
тов знают о серьезности эпидемии 
для человека и общества (рис. 2).

Результаты исследования пока-
зывают, что большинство студентов 
полностью осознают серьезность 
профилактики. Перед ситуацией 
распространяющихся и сложных 
эпидемий чрезвычайно важно при-
менение решительных мер по про-
филактике эпидемии. Таким обра-
зом, студенты хорошо понимают 
важность профилактики эпидемии. 
Это демонстрируют пропагандист-
ские возможности информации, 
предоставленной властями, оказы-
вают положительное влияние на 
познание студентами.

Статистические данные в табли-
це 2.1 показывают, что студенты 
высоко оценивают большинство из 
перечисленных профилактических 
мероприятий, в которых студенты 
подчеркивают рекомендуемые ме-
дицинские профилактические ме-
роприятия, такие как: мыть руки с 
мылом, воздерживаться от сбора в 
людных местах, честная медицин-
ская декларация, ограничить кон-
такт, даже выполнить социальную 
изоляцию... Данные исследований 
также показывают, что осознание 
студентами мероприятий по про-
филактике, направленной на долго-
срочные и более устойчивые стра-
тегии, ограничено. В частности, 
профилактика COVID-19 способа-
ми, такими как: упражнения для 
улучшения здоровья; обеспечить 

позитивное питание, сохранять 
спокойствие духа; проактивная 
профилактика в каждой отдельной 
деятельности, оценивается ниже.

Этот факт свидетельствует о 
том, что информация, касающаяся 
регламентации медицинской про-
филактики, была полностью полу-
чена студентами. Это успешный 
результат в процессе распростра-
нения профилактики эпидемии во 
Вьетнаме. Однако информация о 
стратегиях профилактики, связан-
ной с инициативой по обеспечению 
индивидуального психического и 
физического здоровья для долго-
срочной борьбы с эпидемией, не-
дооценивается, доказывая, что пе-
редача информации профилактики 
по-прежнему не является исчерпы-
вающей или это содержание не яв-
ляется достаточным или не активно 
получено студентами. Очевидно, 
что в профилактике сложных и 
быстро распространяющихся забо-
леваний, таких как COVID-19, обе-
спечение спокойного, активного от-
ношения и активного физического 
здоровья, а также научного питания 
для повышения сопротивляемости 
народов очень важно. Эти способы 
в значительной степени влияют на 
успех стратегии профилактики за-
болеваний.

Рис. 2. Осознание студентами важности профилактики эпидемии COVID-19
Fig. 2. Students' awareness of the importance of preventing the COVID-19 epidemic

Способы профилактики эпидемии COVID-19
Важности

Средний 
баллОчень важно Важно Не важно

Количество % Количество % Количество %
Мыть руки с мылом в течение 20 секунд 377 95,44 18 4,55 0 0 2,95
Воздерживаться от сбора в людных местах 368 93,16 27 6,84 0 0 2,93
Использовать медицинские маски 325 82,27 59 14,94 11 2,79 2,79
Гигиеническая еда 312 78,99 83 21,01 0 0 2,78
Упражнения для улучшения здоровья 316 80,00 76 19,25 3 0,75 2,79
Следить за своим здоровьем 347 87,85 48 12,15 0 0 2,87
Жить в душевном комфорте и с позитивным 
мышлением об эпидемии 316 80,00 79 20 0 0 2,80

Строго следовать инструкциям Правительства 351 88,86 44 11,14 0 0 2,88
Честная медицинская декларация 368 93,16 27 6,84 0 0 2,93
Ограничить контакт, даже выполнить 
социальную изоляцию 364 92,15 31 7,85 0 0 2,92

Средний балл 2,86

Таблица 2.1
Осознание студентами способов профилактики эпидемии COVID-19

Table 2.1
Students' awareness of ways to prevent the COVID-19 epidemic
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2.2.2. Выражение эмоции студентов в процессе 
борьбы с COVID-19
Эмоциональные реакции студентов сильно влияют 

на стратегии борьбы с эпидемией. Наряду с опустоше-
нием и опасностью COVID-19 в обществе возникала 
чрезмерная тревога, что приводило к тревоге, даже па-
нике, среди населения. Это привело к многим экстре-
мальным ответным действиям, мешая всему обществу 
бороться с эпидемией. Изучение характеристик эмоци-
ональной реакции студентов на эпидемию COVID-19 
показало следующие результаты (таблица 2.2).

Учитывая сложность и серьезность COVID-19, 
только более 40% студентов оставались спокойными. 
Почти 60% студентов демонстрируют признаки беспо-
койства или даже страха на разных уровнях. Понятно, 
что многие студенты нервничают по поводу вспышки 
COVID-19. Если эта реакция не контролируется, она 
может привести к состоянию страха, даже к панике, 
что может вызывать негативные последствия в ходе 
профилактики. Фактически было показано, что состо-
яние накопления продовольствия, дискриминационное 
отношение к жителям, возвращающимся из эпидеми-
ческой зоны, выражение «запрещение рынков, запрет 
рынков» в некоторых населенных пунктах создают 
большие трудности для профилактики COVID-19. Это 
является последствиями негативных, эмоциональных 
реакций на COVID-19.

Таким образом, пропаганда, профилактика и психо-
логическая помощь должны быть подчеркнуты, чтобы 

создать спокойное состояние для общества. Тот факт, 
что студенты – интеллектуальные образованные жите-
ли в обществе – имеют общее состояние тревоги, яв-
ляется негативным сигналом в противоэпидемическом 
процессе. В ходе профилактики успех или провал стра-
тегии иногда зависит от того, управляет ли Правитель-
ство настроением общества. Поэтому профилактика и 
контроль эпидемии должны направиться на поддержку 
и пропагандистскую деятельность, чтобы быстро уста-
новить спокойное состояние и активно справляться с 
риском заражения в целом и COVID-19 в частности.

2.2.3. Проявления поведения студентов 
в борьбе с эпидемией COVID-19
Поведение студентов, справляющихся с распро-

странением COVID-19, напрямую влияет на эффектив-
ность профилактики заболеваний. Результаты исследо-
вания характеристик поведения студентов в борьбе с 
COVID-19 показывают следующие (таблица 2.3).

Поведение студентов во время предотвращения 
эпидемии COVID-19 является довольно избиратель-
ным, при этом студенты регулярно выполняют важные 
меры в профилактике эпидемии COVID-19, рекомен-
дованные медицинскими работниками, такие как: ис-
пользовать медицинскую маску, мыть руки правильно, 
ограничить прямой контакт; активно обновлять инфор-
мацию об эпидемии. Это необходимые действия для 
борьбы с эпидемией в соответствии с рекомендация-
ми властей. Статистические данные показывают, что 
большинство студентов знают и хорошо выполняют 
эти действия.

Кроме того, в процессе борьбе с COVID-19 суще-
ствуют некоторые необходимые меры, но показатель 
выполнения у студентов невысокий, особенно пункта 2:

– в случае обнаружения у себя типичных признаков
COVID-19 (кашель, высокая температура, усталость) 
принять меры для немедленного лечения;

– держать надлежащее расстояние при прямом кон-
такте с людьми.

Итак, несмотря на то, что студенты выполняют 
некоторые необходимые меры, чтобы справиться с 

Эмоции Количество %
Паника 5 1,2
Тревога 13 3,3
Стресс 16 4,1
Беспокойство 192 48,6
Спокойствие 169 42,8

Таблица 2.2
Эмоциональная реакция студентов на COVID-19

Table 2.2
Students ' emotional response to COVID-19

Поведение Количество %
Использовать медицинскую маску 379 95,94
Ограничить прямой контакт 310 78,48
Держать дистанцию более 2 метров при контакте 253 64,05
Регулярная обновляемая информация о COVID-19 339 85,82
Собирать продукты и необходимые вещи 61 15,44
Запасаться лекарством 35 8,86
Активно распространять информацию о болезни родственникам и друзьям 348 88,10
Измерять температуру тела ежедневно 109 27,59
Есть, тренироваться достаточно, чтобы оставаться здоровым 324 82,02
Промывать соленой водой и регулярно пить воду 189 47,84
Мыть руки правильно 339 85,82
Немедленно обращаться к врачу, если выявлены кашель или лихорадка у себя 210 53,16

Таблица 2.3
Поведение студентов в городе Ханое в борьбе с COVID-19

Table 2.3

Behavior of students in Hanoi while copping with COVID-19
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COVID-19, еще есть субъективные выражения при 
наблюдении за симптомами, связанными с COVID-19. 
Немало студентов не соблюдают социальную дистан-
цию в контакте с другими. Поэтому в период социаль-
ной изоляции многие молодые люди и студенты в Ха-
ное проявили субъективные выражения, не выполнили 
требования государства, нарушили регламентацию о 
социальной изоляции. Они заявили, что соблюдение 
правильной социальной дистанции в контакте – это 
подход «только для телевидения». Ясно, что это вызы-
вает серьезную проблему при реализации требований 
социальной изоляции для профилактики опасных и за-
разных заболеваний, таких как COVID-19.

Ряд негативных способов борьбы с COVID-19, хотя 
не популярны, также наблюдаются в студенческих со-
обществах, таких как накопление продуктов, необхо-
димых предметов и лекарств. Это действие показывает 
негативное психологическое состояние при борьбе с 
эпидемией. Более прискорбным является то, что такое 
негативное поведение встречается у студентов – зна-
ющих людей, интеллектуалов в обществе. Это очень 
важно для предотвращения неотложных эпидемий, 
особенно в условиях социальной изоляции. Во время 
противоэпидемии COVID-19 мы наблюдали негатив-
ное и паническое поведение среди населения, ведущее 
к хранению продуктов, собиранию лекарств и бегству 
из зоны эпидемии. Очевидно, что такое неразумное 
поведение затрудняет профилактику эпидемии и даже 
социальную стабильность. Этот факт еще раз показы-
вает, что пропаганда и психологическая стабильность 
для общества играют очень важную роль в процессе 
предотвращения опасных пандемий.

Результаты этого исследования показывают, что 
проведение профилактики эпидемии среди студентов в 
значительной степени зависит от источников получен-
ной информации. Исследуя источники информации, 
полученные студентами, мы обнаружили, что источни-
ки из средств массовой информации (газеты, радио, те-
левидение) являются наиболее часто используемыми. 
Facebook является вторым популярным источником 
для студентов (58,78%). Информация с сайтов Ми-
нистерства здравоохранения, Правительства и WHO 
встречается реже.

Выбор официальных источников информации для 
обновления сведений об эпидемии COVID-19 очень 
необходим, необходимо помогать студентам исполь-

зовать научные источники для борьбы с эпидемией. 
Статистические данные показывают, что студенты 
имеют активный доступ к информации из основных 
средств массовой информации, но мало обращаются к 
информации от организаций, специализирующихся на 
эпидемии COVID-19, таких как WHO и Министерство 
здравоохранения Вьетнама. Чтобы повысить эффек-
тивность профилактики и борьбы с эпидемиями, эти 
учреждения должны иметь более широкие, популяр-
ные, частые каналы связи для предоставления научной 
информации о профилактике эпидемии среди людей.

Кроме того, использование Facebook в качестве 
второго важного источника информации для борьбы 
COVID-19 также может быть рискованным, особенно 
учитывая, что число аккаунтов Facebook, действующих 
во Вьетнаме, 60 миллионов. Информация в социальных 
сетях не надежна, многогранна, ее трудно проверить и 
во многих случаях она вводит в заблуждение. В неко-
торых случаях враждебные силы могут использовать 
социальные сети для предоставления ложной инфор-
мации, что приводит к путанице в процессе предотвра-
щения эпидемии и социальной нестабильности. Если 
студенты не предупреждены, контакты в Facebook мо-
гут привести к ложной информации и неподобающему 
поведению, что затрудняет профилактику эпидемии.

Исследуя поведенческие характеристики студентов 
при обработке информации в социальных сетях, свя-
занных с COVID-19, мы обнаружили следующее (та-
блица 2.4).

Статистические данные показывают, что наряду со 
многими студентами, которые знают, что надо прове-
рить достоверность информации на Facebook, прежде 
чем высылать ее для всех (54,17%), многие студенты 
сразу распространяют широко новую информацию о 
COVID-19 для всех. Это очень плохо, потому что ин-
формация на Facebook не всегда точна.

Еще сложнее, что некоторые студенты также ак-
тивно искали конфиденциальную информацию о бо-
лезни (14,17%), даже активно выбрали уникальную и 
странную информацию об эпидемии, распространяя ее 
для всех (13,67%). Это очень опасное поведение для 
обработки онлайн-информации. Информация в Интер-
нете порой уникальна и странна, во многих случаях 
является поддельной, возникающей с целью привлечь 
внимание в Сети. Появляясь, она может быстро рас-
пространяться в обществе и вызывать замешательство 

Способ обработки новой информации
Студенты

Количество %
Распространить широко новую информацию о COVID-19 для всех 145 36,70
Проверить достоверность и высылать информацию каждому 214 54,17
Активно бороться с неформальными источниками, вызывая общественную путаницу 113 28,60
Активно искать конфиденциальную информацию о болезни и распространить для всех 56 14,17
Искать странную информацию о болезни и распространить для всех 54 13,67
Помочь распространить новую информацию, если получены сообщения 63 15,94

Таблица 2.4
Способ обработки новой информации, связанной с COVID-19, на Facebook

Table 2.4
Ways of processing new information related to COVID-19 on Facebook
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в обществе в ходе эпидемического контроля. Можно 
сказать, что студенты очень обеспокоены информаци-
ей о болезнях в Сети, но им не хватает бдительности в 
борьбе с поддельной информацией в Интернете. Часть 
из них ненароком распространяет ложную информа-
цию в сети Facebook. Поэтому усиление контроля лож-
ной информации в социальных сетях особенно важно 
для борьбы с опасными заболеваниями, такими как 
COVID-19.

Фактически во время борьбы с эпидемией 
COVID-19 в Интернете распространялась ложная ин-
формация. В результате этого Правительство Вьетнама 
издало Указ 15, чтобы привлекать к ответственности 
людей, которые распространяют ложную информацию 
в Интернете. Тем не менее, необходимо предприни-
мать более серьезные штрафные санкции за наруше-
ния, чтобы минимизировать негативное влияние фаль-
шивых новостей в социальных сетях на психологию 
общества в процессе профилактики COVID-19.

3. Заключение
COVID-19 – опасная эпидемия в истории человече-

ства. Благодаря усилиям системы здравоохранения и 
соответствующей политике по профилактике эпидемий 
Вьетнам стал успешной моделью борьбы COVID-19 в 
мире. Этот успех обусловлен множеством разных при-
чин. Подход с психологической точки зрения, успех 
Вьетнама имеет решающее значение от управления 
поведением и сознанием общества в периоде профи-
лактики эпидемии COVID-19.

Основываясь на теоретических и практических ис-
следованиях, можно сделать следующие выводы:

1. Большинство студентов в Ханое обращают вни-
мание на пандемию COVID-19, имеют относительно 
полное представление о природе, происхождении и 
влиянии COVID-19 на личное и общественное здоро-
вье. Тем не менее, некоторые студенты еще недостаточ-
но осознают опасность и происхождение COVID-19, 
что может привести к субъективному отношению в 
профилактике COVID-19.

2. Перед знакомством с профилактикой COVID-19
у студентов были реакции как в познавательном, так 
и эмоциональном и поведенческом аспектах. Резуль-
таты исследований показывают, что студенты оценили 
необходимость профилактики. Необходимые действия 
борьбы с эпидемией, которые выделяют студенты, 
являются медицинскими действиями, которыми ре-
комендованы властями. Долгосрочные способы, на-
правленные на повышение иммунитета, физической 
способности и позитивное отношение к эпидемии 
COVID-19, менее признаны студентами.

В эмоциональном аспекте можем отметить, что 
большинство студентов спокойно справляются с эпи-
демией, но существует значительная часть студентов, 
находящихся в тревожном состоянии. Если это эмоци-
ональное состояние плохо контролируется, оно может 
привести к широкой панике и небезопасной ситуации 
в обществе.

В поведенческом аспекте большинство студен-
тов отреагировали на COVID-19 в соответствии с ре-
комендациями властей, такими как правильно мыть 

руки, ограничивать социальные контакты, исполь-
зовать медицинские маски. Тем не менее, студенты 
по-прежнему субъективны к некоторым клиническим 
проявлениям, сходным с COVID-19, у себя, таким как 
лихорадка, кашель, одышка, и не соблюдают социаль-
ную дистанцию.

Студенты активно обновляли официальные источ-
ники для себя в массовых коммуникациях для борьбы 
с эпидемией COVID-19. Кроме того, Facebook также 
используется в качестве важного источника. Стоит 
отметить, что при использовании социальной сети не-
которые студенты не имели возможности фильтровать 
информацию, даже активно искали информацию типа 
уникальной, странной, секретной, чтобы распростра-
нить друзьям и родственникам. Это может заставить 
студентов случайно стать людьми, которые распро-
страняют фальшивую, вредную информацию, вызывая 
психологическую путаницу в обществе, что наносит 
ущерб для профилактики COVID-19.

Когда автор писал эту статью, ситуация с COVID-19 
во Вьетнаме в основном была под контролем. И страна 
гордится тем, что стала образцовой для профилакти-
ки эпидемии COVID-19. Однако рассматривание эпи-
демии и изучение поведения студентов в ходе эпиде-
мии COVID-19 с психологической точки зрения имеет 
большое значение для борьбы со сложными эпидеми-
ями в будущем.

Результаты исследования ставят серьезные пробле-
мы в профилактике и борьбе со сложными эпидемия-
ми, подобными COVID-19:

(1) в качестве пропаганды необходимо предостав-
лять актуальную регулярную и постоянную информа-
цию для народа, чтобы общество хорошо осознавало не-
обходимые поведения и не беспокоилось об эпидемии;

(2) при распространении информации о профилак-
тике эпидемии вместе с информацией, касающейся 
медицинских мер по профилактике эпидемии, следует 
уделять внимание информации, направленной на по-
мощь обществу с целью улучшить здоровье, сопротив-
ляемость организма и создать позитивное мышление 
при профилактике эпидемии;

(3) сосредоточиться на пропаганде, чтобы жители 
могли понять и строго соблюдать общие правила по 
профилактике (такие как социальная изоляция). Необ-
ходимо усилить санкции при реализации этих мер;

(4) необходимо хорошо объяснять психологию об-
ществу в период борьбы с эпидемией, ограничивать 
беспокойство и панику общества, вызывая социальную 
нестабильность, серьезно влияя на стратегии профи-
лактики эпидемии;

(5) подготовить меры для контроля экстремально-
го поведения, например накопление пищи, лекарств; 
дискриминация людей, возвращающихся из эпидеми-
ческих зон, вызывающих социальную нестабильность;

(6) строго контролировать и обрабатывать ложную 
и запутанную информацию, приводящую к путанице 
на Facebook. Активно распространять информацию, 
чтобы общество могло сознательно получать и обра-
батывать информацию в социальных сетях. Необходи-
мо считать это одной из важных мер профилактики и 
борьбы с эпидемией.
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