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Актуальность

•Современная Россия испытывает дефицит
полноценного политического и экономического

партнерства на международной арене, и это все
сильнее сказывается на развитии нашей страны
в экономическом и технологическом плане. 
Поэтому, нам показалось интересным обратить
свое внимание на Японию, как технологически

сильного и перспективного партнера, особенно в
проблематике развития искусственного
интеллекта. 

•У обеих стран существует взаимный интерес, но
насколько реальна на данный момент
перспектива развивать полномасштабное
международное сотрудничество между Россией и

Японией? Насколько молодое поколение обеих
стран заинтересовано в этом?
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Выборка

Для проведения нашего исследования мы
выбрали самую динамичную социальную группу

– студенческую молодежь г. Екатеринбурга, 
чтобы выяснить, насколько она заинтересована
участвовать в проектах российско-японского
сотрудничества.
В ходе исследования, предварительно нами

были разработаны вопросы, из которых мы
составили онлайн анкету, а затем провели опрос
среди студентов Города Екатеринбурга в
Феврале 2020 года. Всего нами было опрошено

110 человек из них 73,6% женщины 26,4% 
мужчины, возраст опрошенных до 20 лет
составляет 71.8% выборки, старше 20 лет –
28,2%
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«Волнует ли вас проблема мирного

договора с Японией?»
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«Видите ли вы прямую выгоду для себя от

полномасштабного сотрудничества России

и Японии?»
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«Интересует ли вас культура Японии?»
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«Хотели бы вы побывать на стажировке в

Японском высшем учебном заведении?»
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«Известно ли вам о ежегодных культурных

встречах с японской студенческой

молодёжью»
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«Хотели бы вы принять участие во

встречах с японской студенческой

молодёжью в Екатеринбурге?
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Заключение

Таким образом, анализ полученных данных
показывает, что екатеринбургская студенческая

молодежь выражает отчетливый интерес к
межкультурному обмену между Россией и
Японией. И хотя большинство студентов
гуманитарных специальностей (85.5%) не
интересуется политической ситуацией

взаимоотношений между Россией и Японией и не
всегда видят для себя прямую выгоду от
полномасштабного сотрудничества России и
Японии, но при этом 2/3 из них интересуется

культурой Японии и хотели бы поучаствовать в
межкультурном обмене.


