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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ВЬЕТНАМСКИХ 
СТУДЕНТОВ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ – ОПРОС 2022

В статье был проведен опрос студентов о степени интереса к поли-
тическим и военным событиям между современной Россией и Украиной. 
Используя результаты социального опроса вьетнамских студентов, обу-
чающихся во Вьетнаме и в Российской Федерации, чтобы определить сте-
пень политического интереса студентов к этому событию. Рассмотрим 
факторы, влияющие на этот уровень интереса, тем самым создав основу 
для оценки чувства участия в политической деятельности вьетнамских 
студентов, обучающихся дома и за рубежом.

Ключевые слова: студенты, политическое сознание, интерес, Вьетнам.

Введение. Интерес и участие в политической деятельности молодежи 
с древнейших времен до наших дней является одним из актуальных поли-
тических вопросов каждой страны. Конфликт между Россией и Украиной 
в феврале 2022 года вновь стал тревожным сигналом для каждой страны 
по политическим вопросам и ее политической политики. В современном 
плоском мире такие события затрагивают не только определенную страну 
или регион, но и оказывают сильное глобальное воздействие, приводя 
к множеству различных аспектов основной проблемы на каждом конти-
ненте и в каждой стране, большой или маленькой, развитой или разви-
вающейся, но непосредственно к социально-экономической проблеме, 
особенно после того, как ураган коронавирус-19 пронесся по всем стра-
нам нашего мира. Вьетнам тоже не находится вне этой волны, с историей 
только что закончившейся Отечественной войны, насчитывающей сотни 
лет, больше, чем кто-либо во Вьетнаме, понимают ценность мира и ста-
бильность, чтобы сосредоточиться на социально-экономическом развитии. 
Создание мира, стабильности – это не только политика и ответственность 
лидера, но и ответственность каждого гражданина, особенно молодежи – 
будущего поколения страны. Поэтому в этой статье мы хотим сделать обзор 
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политического сознания вьетнамских студентов в контексте нынешней рос-
сийско-украинской войны.

Автор использует такие методы исследования, как: структурно-функ-
циональный анализ среды обитания и обучения, гендер; режим и уровень 
доступа к студенческой информации. Количественная форма опроса обще-
ственного мнения с помощью экспериментального опроса. В исследовании 
приняли участие студенты 2 университетов. Ханойский национальный уни-
верситет (VNU) во Вьетнаме и Российский университет дружбы народов 
(РУДН) в Российской Федерации. Исследование было основано на анкете 
с выборкой предварительных вопросов, состоящей из 200 студентов, 
из которых 100 студентов на университет (50 мужчин и 50 женщин). Опрос 
был проведен в ноябре 2022 года. Анкеты используются для сбора данных 
в системе Google Forms (анкета была принята инструктором). Цель иссле-
дования – проанализировать и оценить уровень интереса вьетнамских сту-
дентов к военному конфликту между Россией и Украиной, произошедшему 
в начале 2022 года, тем самым оценив политическое сознание нынешнего 
вьетнамского студенческого класса.

Проблемы в исследовании. Изучению и воспитанию политического 
сознания молодежи в целом и студентов в частности всегда уделялось осо-
бое внимание во всех странах мира. Это известно по таким исследованиям, 
как: Сильвия Пол Дж. (2006) политический интерес – это разные эмоции, 
включая оценку новизны (факторы, связанные с незнакомством и сложно-
стью) и оценку способности справляться (способность понимать новое, 
сложность) [7]; О.В. Попова и Попова Ольга (2017), Особенности поли-
тического сознания современной российской молодежи [1]; Чирун Сергей 
Николаевич (2016), Молодежная политика в ситуации постмодерна [2]. 
Согласно Тран Тхи Миь (2022), политическое сознание студентов – это раз-
новидность общественного сознания, представляющая собой эмоциональ-
ные мысли, политическая психология отражает уровень осведомленности, 
отношение к политической ответственности, сформированное, развитое 
в основном в процессе обучения, стажировки в университетах и коллед-
жах [11]. Нгуен Тьен Дат, Нгуен Вьет Тиен (2021) в сложившейся ситуации 
необходимо проанализировать и должным образом оценить политическое 
сознание студентов, тем самым предложив комплексные и эффективные 
образовательные решения [10]. Тран Тхи Нгок Йен (2018) помогает обра-
зовательной аудитории применить эти идеи в революционной практике 
[12]. Балахонский Виталий В. и др. (2020) утверждают, что формы полити-
ческого сознания, которые могут отделять и систематизировать объектив-
ные системные элементы среды обитания и субъектно-ориентированные 
элементы [9]. Структурные подходы к политическому сознанию различны, 
однако в большинстве источников выделяются такие факторы, как интерес, 
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политические установки, политические предпочтения, а также когнитив-
ные, оценочные и поведенческие компоненты политических идей.

Изучение факторов, влияющих на политическое участие, таких как: 
политическое участие – это знания и поведение, связанные с политической 
деятельностью (Бернштейн, 2005) [4]. Кроме того, политическое участие – 
это добровольная деятельность, в рамках которой отдельные лица прямо 
или косвенно участвуют в выборе правителей и планировании государствен-
ной политики. Более того, участие в политической жизни является закон-
ным правом каждого гражданина (Верба и Ниe (1978) [8]. Участие женщин 
в политической жизни большинства обществ меньше, чем мужчин, не только 
в развивающихся, но и в развитых странах. Фицджеральд (2013) [5] указы-
вает, что женщины в американском обществе менее вовлечены в политику, 
чем мужчины. Аналогичным образом, в Великобритании существует ген-
дерный разрыв в участии в политической жизни. Они утверждают, что при-
чина кроется в отсутствии политических интересов у женщин. Музаффар, 
Мухаммад, Сарват Чодри и Наила Афзал (2019) утверждают, что средства 
массовой информации играют важную роль и оказывают сильное влияние 
на молодых людей, особенно студентов, в улучшении их политических зна-
ний, если это достоверная информация [6]. Байес Робин и др. (2020) эффек-
тивность политических сообщений зависит от мотивов людей [3]. Хомана 
(2018), Пайетт и Янус (2018), Солт (2008), Аткесон (2003), Лоулесс и Фокс 
(2001), Кох (1997), Брейди и др. (1995), Коэн и Доусон (1993) обсуждали 
политическое сознание и факторы, влияющие на участие в политической 
жизни. Они пришли к выводу, что такие факторы, как пол, возраст, образо-
вание, место жительства, семья, племенная принадлежность, безработица, 
доход, бедность, экономический рост, социальные связи и региональная 
принадлежность, влияют на участие в политической жизни...

Основываясь на этих исследованиях, можно сделать вывод, что полити-
ческий интерес студента – это чувство, выражающее политическое созна-
ние, выражаемое реакцией каждого студента на политический вопрос. 
Отражается в процессе обучения, стажировки, наличия правильного мнения 
о политической деятельности, продвижения демократической роли студен-
тов. Политическое сознание студентов университетов сегодня – это сово-
купность восприятия, настроений, силы воли и политического отношения, 
выраженных через действия во время обучения и участия в политической 
деятельности и выраженных следующим основным содержанием: есть пони-
мание политики, есть правильные политические настроения, есть устойчи-
вая революционная воля, есть научное убеждение. Подходы, описывающие 
политический и структурный интерес политического сознания и факторы, 
влияющие на политическую вовлеченность, различаются, однако в боль-
шинстве источников выделяются такие факторы, как смысловые ценности 
и идеология, политические установки, политические предпочтения, а также 
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когнитивные, оценочные и поведенческие компоненты политических идей. 
Особенно те факторы, которые влияют на политическое участие студентов, 
составляют политическую идентичность. Предметом данной статьи явля-
ется политическое сознание вьетнамских студентов, которое анализируется 
на основе оценки их интереса к текущему событию Российско-украинской 
войны. Однако автор не анализирует, не оценивает отношения студентов 
по отношению к поддержке или противодействию этому конфликту.

Методология. Данное исследование направлено на выявление факторов, 
влияющих на интерес студентов к текущей российско-украинской войне, 
что, в свою очередь, служит основой для оценки политического сознания 
вьетнамских студентов, поэтому автор изучает только факторы, влияющие 
на среду обучения и проживания, пол, доступность и частоту интереса, 
связанного с войной по тем же предметам, что и у вьетнамских студентов, 
но в 2 разных местах и окружении. В этом исследовании используются коли-
чественные исследования. Объектами исследования были Национальный 
университет Ханоя (VNU), представляющий студентов, обучающихся 
во Вьетнаме, и Университет дружбы народов России (РУДН) в Российской 
Федерации, представляющий студентов, обучающихся за рубежом. Каждая 
школа состоит из 100 учащихся, 50 мужчин и 50 женщин. (Ханойский 
национальный университет расположен в столице Вьетнама (06 универси-
тетов и 03 дочерних факультета, в которых обучаются 7434 студента муж-
ского пола и 9809 студенток женского пола). В Российском университете 
дружбы народов, расположенном в Москве, в настоящее время обучается 
215 студентов, в том числе (129 мужчин и 86 женщин). Опрос, проведенный 
в ноябре 2022 года, был использован для сбора данных после их проверки 
преподавателями РУДН. Кроме того, анкета состоит из двух частей, первая 
из которых включает факторы: пол и вопрос о том, следует ли проявлять 
интерес (1) и как часто проявлять интерес (2). Вторая часть – это мотивы 
и частота интереса к этому (3) и к каким средствам вы подходите? (4), (3), 
(4) может ответить на многие идеи).

Гипотезы:
1. Доля студентов, заинтересованных в этой войне, сильно отлича-

ется от доли тех, кто не заинтересован. Результаты 1 анкеты для учащихся 
2 школ (интересуетесь ли вы войной между Россией и Украиной? Самое 
удивительное в результате то, что число заинтересованных в этой войне 
очень велико – на 90,5% больше, чем число незаинтересованных в 10 раз, 
при этом показатель незаинтересованности составляет 9,5%, из которых 
интерес составляет 49,5%, а очень заинтересованный – 41,5%. Это показы-
вает, что, хотя уровень интереса учащихся двух школ различается, общее 
число учащихся, заинтересованных в борьбе, занимает высокий показатель.

2. Разница в поле, уровень интереса также варьируется. Результаты ана-
лиза 2 групп опроса показали, что интерес студенток к войне был меньше, 
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чем у студентов мужского пола. При том, что 94% мальчиков интересо-
вались и очень интересуются этой войной, на девочек приходилось 87%, 
но эта разница была не такой уж и большой, всего 7%. Однако гендерные 
различия более выражены в высокой частоте интереса. Мальчики состав-
ляли 19% участников, которые просматривали информацию в течение 
5 часов в неделю или более, в то время как девочки составляли только 7%. 
Это объясняет, что мальчики имеют более высокий уровень исследований 
или более глубокое понимание войны, чем женщины.

3. Различные условия обучения, разный уровень интереса между отече-
ственными студентами и студентами, обучающимися в России. По резуль-
татам опроса учащихся 2 школ показали, что результаты существенно 
отличались, удивительно, что 100% студентов, обучающихся в РУДН, инте-
ресовались этой войной, уровень интереса также составил 59% выше, чем 
у студентов, обучающихся в VNU, составил всего 23%. Это показывает, 
что чем больше пострадала среда проживания и обучения от войны, тем 
выше уровень заинтересованности и частота интереса студентов, живущих 
и обучающихся там, выраженная в том, что до 40% студентов РУДН отве-
тили, что мотивация интереса обусловлена прямым или косвенным влия-
нием на них самих, а также студенты VNU составляли всего 0,5%.

4. Социальные сети чаще всего используются студентами в информаци-
онном подходе к войне между Россией и Украиной. В анкете автор привел 
множество способов решения проблемы, но сюрпризом стало то, что 100% 
студентов ответили через социальные сети, такие как You tube, Facebook, 
Tik Tok ... в то время как поиск информации через поисковые системы, такие 
как Google, Интернет, Яндекс ... составил всего 0,7%, через традиционные 
программы средств массовой информации и газеты – 26%, а благодаря 
беседам и обмену мнениями между родственниками и друзьями на долю 
классных комнат приходилось 30%. Это демонстрирует, что у медиа сей-
час много каналов, но через социальные сети по-прежнему самый быстрый, 
доступный и удобный. Однако стоит отметить, что, хотя это очень доступно 
для сбора информации, социальные сети являются каналами, которые 
не были проверены на уровень правдивости и точности информации. Это 
также вызывает беспокойство, поскольку противоборствующие стороны 
часто полагаются на эти факторы для распространения или искажения 
правды. Если учащиеся не улавливают информацию об их происхождении, 
их также легко привлечь и понять по-своему.
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Вопрос

Ответ

Студенты 
мужского 

пола

Студенты 
женского 

пола

Всего студен-
тов мужского 

и женского 
пола

1. Как вы относитесь к этой войне?
Незаинтересованный 6/50=12% 13/50=26% 19/100=19%
Заинтересованный 26/50=52% 32/50=64% 58/100=58%
Очень заинтересованный 18/50=36% 5/50=10% 23/100=23%
2. Сколько времени вы тратите в неделю на это мероприятие?
Менее 1 часа 18/44=40% 16/37=43.3% 34/81=42%
От 1 часа до 5 часов 23/44=52% 19/37=51.3% 42/81=52%
Более 5 часов 3/44=8% 2/37=5.4% 5/81=6%
3. Почему вас волнует этот вопрос? (вы можете ответить на многие 
вопросы)
Вас интересуют внутренние и 
международные общественно-по-
литические вопросы.

32/44=72% 29/37=78.3% 61/81=75.%

Из-за вашего предпочтения 
усваивать знания. 11/44=25% 11/37=29.6% 22/81=27%

Потому что это прямо или косвен-
но влияет на вашу жизнь/семью 1/44=2% 3/37=8.1% 4/81=0.4%

4. Каким образом вы получаете информацию об этом?(вы можете ответить 
на многие вопросы)
Через поисковые системы (google, 
яндекс, интернет...) 3/44=6% 1/37=2.7% 4/81=0.4%

через средства массовой информа-
ции (телевидение, газеты...) 12/44=27% 7/37=18.9% 19/81=23%

Через социальные сети (Facebook, 
Instagram, YouTube, Tik tok...) 44/44=100% 37/37=100% 81/81=100%

через общение с организациями, 
родственниками, друзьями... 16/44=36% 8/37=21.6% 24/81=30%

Таблица 1. Пол и интересы студентов университета VNU возникают  
из-за особого конфликта между Россией и Украиной (50 мужчин и 50 женщин)
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Вопрос

Ответ

Студенты 
мужского 

пола

Студенты 
женского 

пола

Всего студен-
тов мужского 

и женского 
пола

1. Как вы относитесь к этой войне?
Незаинтересованный 0/50=0% 0/50= 0% 0/100=0%
Заинтересованный 18/50=36% 23/50=46% 41/100=41%
Очень заинтересованный 32/50=64% 27/50=54% 59/100=59%
2. Сколько времени вы тратите в неделю на это мероприятие?
Менее 1 часа 4/50=8% 11/50=22% 15/100=15%
От 1 часа до 5 часов 31/50=62% 36/50=72% 67/100=67%
Более 5 часов 15/50=30% 3/50=6% 18/100=18%
3. Почему вас волнует этот вопрос? (вы можете ответить на многие 
вопросы)
Вас интересуют внутренние и 
международные общественно-по-
литические вопросы.

32/50=64% 22/50=44% 54/100=54%

Из-за вашего предпочтения 
усваивать знания. 14/50=28% 8/50=16% 22/100=22%

Потому что это прямо или косвен-
но влияет на вашу жизнь/семью 43/50=86% 37/50=74% 80/100=80%

4. Каким образом вы получаете информацию об этом?(вы можете ответить 
на многие вопросы)
Через поисковые системы (google, 
яндекс, интернет...) 6/50=12% 3/50=6% 9/100=9%

через средства массовой информа-
ции (телевидение, газеты...) 17/50=34% 11/50=22% 28/100=28%

Через социальные сети (Facebook, 
Instagram, YouTube, Tik tok...) 50/50=100% 50/50=100% 100/100=100%

через общение с организациями, 
родственниками, друзьями... 23/50=46% 7/50=14% 30/100=30%

Таблица 2. Пол и интересы студентов университета РУДН возникают  
из-за особого конфликта между Россией и Украиной (50 мужчин и 50 женщин)
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Вопрос

Ответ

Студенты 
мужского 

пола

Студенты 
женского 

пола

Всего студен-
тов мужского 

и женского 
пола

1. Как вы относитесь к этой войне?
Незаинтересованный 6/100=6% 13/100=13% 19/200=9.5%
Заинтересованный 44/100=44% 55/100=55% 99/200=49.5%
Очень заинтересованный 50/100=50% 32/100=32% 82/200=41%
2. Сколько времени вы тратите в неделю на это мероприятие?
Менее 1 часа 22/94=23.5% 26/87=30% 48/181=26.5%
От 1 часа до 5 часов 54/94=57.5% 55/87=63% 109/181=60.2%
Более 5 часов 18/94=19% 6/87=7% 24/181=13.3%
3. Почему вас волнует этот вопрос? (вы можете ответить на многие 
вопросы)
Вас интересуют внутренние и 
международные общественно-по-
литические вопросы.

64/94=64% 51/87=44% 115/181=63.5%

Из-за вашего предпочтения 
усваивать знания. 25/94=28% 19/87=16% 44/181=24.3%

Потому что это прямо или косвен-
но влияет на вашу жизнь/семью 44/94=86% 40/87=74% 84/181=46.4%

4. Каким образом вы получаете информацию об этом?(вы можете ответить 
на многие вопросы)
Через поисковые системы (google, 
яндекс, интернет...) 9/94=12% 4/87=6% 13/181=0.7%

через средства массовой информа-
ции (телевидение, газеты...) 29/94=34% 18/87=22% 47/181=26%

Через социальные сети (Facebook, 
Instagram, YouTube, Tik tok...) 94/94=100% 87/87=100% 181/181=100%

через общение с организациями, 
родственниками, друзьями... 39/94=46% 15/87=14% /181=30%

Таблица 3. Средние общие ответы 2 школьников (VNU и РУДН)

Заключение. Благодаря демократическому переходу, конституционным 
и правовым поправкам, во Вьетнаме процесс политического участия сту-
дентов в частности и молодежи в целом все больше расширяется, особенно 
в области образования. Студенты все больше интересуются внутренними 
социально-политическими проблемами в частности и глобальными в целом.
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POLITICAL INTEREST OF VIETNAMESE STUDENTS
IN CONNECTION WITH THE WAR BETWEEN RUSSIA 

AND UKRAINE – INTERVIEW 2022

The article conducted a survey of students about the degree of interest in 
political and military events between modern Russia and Ukraine. Using the 
results of a social survey of Vietnamese students studying in Vietnam and in the 
Russian Federation to determine the degree of political interest of students in 
this event. Let's consider the factors influencing this level of interest, thereby 
creating a basis for assessing the feeling of participation in political activities of 
Vietnamese students studying at home and abroad.

Key words: Students, political consciousness, interest, Vietnam.


	1.pdf
	9.pdf

