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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОНГОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СИБИРИ И МОНГОЛИИ 

Д. В. Ушаков (Новосибирск) 

Аннотация. Российский и монгольский народы имеют давние дружеские 
взаимоотношения, но за годы демократических и рыночных реформ многие 
позитивные связи были утрачены. В последние годы российско-монгольские 
отношения выходят на качественно новый уровень. В условиях все более воз-
растающей в последние годы потребности развития российско-монгольских 
отношений в позитивном ключе возникла необходимость подготовки квали-
фицированных кадров со знанием языков обеих стран.  

В статье приводятся результаты исследования профессиональных 
ориентаций монгольской молодежи как возможных направлений по под-
готовке кадров, а также данные о реальных потребностях и потенциале 
монгольской образовательной системы по их удовлетворению в получе-
нии населением высшего и среднего специального образования.  

Проведенные в Западной Монголии и в г. Улан-Баторе исследования по-
зволили выделить наиболее перспективные возможности образователь-
ного сотрудничества Сибири и Монголии в сфере подготовки кадров для 
монгольского народного хозяйства.  

Значимость развития научного и образовательного сотрудничества 
между Россией и Монголией заключается в возможности не только подго-
товки высококвалифицированных специалистов для продвижения новых 
производственных технологий и совместных бизнес-проектов, но и воспро-
изводства групп-трансляторов русского языка и российской культуры для 
сопредельных территорий в будущем.  

Ключевые слова: Россия, Монголия, взаимоотношения, молодежь, про-
фессиональные ориентации, образовательное сотрудничество, потреб-
ности, потенциал. 
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF MONGOLIA YOUTH 
AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN  SIBERIA AND MONGOLIA 

D. V. Ushakov (Novosibirsk) 

Abstract. The Russian and Mongolian peoples have long-standing friendly re-
lations, but during the years of democratic and market reforms, the positive 
connection was lost. In recent years, Russian-Mongolian relations have come to a 
qualitatively new level. In the conditions of the need of the development of Rus-
sian-Mongolian relations in a positive manner, there arose the need of training 
qualified personnel with knowledge of languages of both countries. 

The article presents the results of research of professional orientation 
of youth as a possible research directions, as well as information about the real 
needs and opportunities of the education system of Mongolia on their satisfac-
tion in obtaining a population of higher and secondary special education.  

Conducted in Western Mongolia, in Ulaanbaatar, the study identified the 
most promising opportunities of educational cooperation between Siberia and 
Mongolia in the field of training for the Mongolian economy.  

The importance of the development of scientific and educational cooperation 
between Russia and Mongolia is not only the possibility of training highly quali-
fied specialists for the promotion of new technologies and joint business projects, 
but, in general, the mechanism of reproduction of groups of translators of the 
Russian language and culture in the neighboring territories in the future. 

Keywords: Russia, Mongolia, relationships, youth, career guidance, coopera-
tion in education, needs, possibilities. 

 
В постперестроечный период и эпоху либерально-демократических 

реформ российские политики, ориентируясь на США и европейские дер-
жавы, занимаясь внутренними социально-экономическими и политиче-
скими проблемами, порой не обращали внимания на своих ближних со-
седей, в том числе и на Монголию. В условиях слома биполярной систе-
мы Монголия также стала выстраивать политическую линию, независи-
мую в отношении России, ориентируясь на более тесные контакты 
с США, европейскими государствами и странами восточноазиатского ре-
гиона [1]. Позиции России в Монголии были значительно утрачены. 

Вместе с тем сегодня можно констатировать новый виток взаимоот-
ношений между Монголией и Россией [2]. В сентябре 2014 г. важной вехой 
развития российско-монгольских отношений стало участие Президента 
Российской Федерации в праздновании в г. Улан-Баторе 75-летней го-
довщины победы советско-монгольских войск над японскими захватчи-
ками. Важным результатом новых договоренностей стала ратификация 
решения об отмене визового режима между нашими странами. 5 октября 
2015 г. произошло еще одно значимое событие: подписано соглашение об 
установлении побратимских отношений между г. Новосибирском и г. Улан-
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Батором. Сегодня политическое руководство России и Монголии проявляет 
все большую заинтересованность в развитии социально-экономических, 
этнокультурных, научных и деловых связей.  

Негативно влияющими на развитие долгосрочных партнерских взаимо-
отношений между Россией и Монголией являются общие кризисные тен-
денции в социально-экономической сфере, связанные с ценовым дисбалан-
сом рынка товаров и услуг с рынком труда, приводящим к снижению реаль-
ных доходов населения и сужению возможностей научно-образовательного 
сотрудничества. Кроме того, данное сотрудничество затрудняют языковая 
политика, направленная на сокращение изучения русского и монгольского 
языков, а также слабое распространение знаний о культуре наших народов 
среди населения обеих стран. Взаимное сокращение инвестиций совмест-
ных научных, промышленных и бизнес-проектов также не способствует 
изучению языков как взрослыми, так и представителями подрастающих 
поколений граждан России и Монголии.  

Преодоление некоторых негативных последствий рыночных реформ, 
приводивших к охлаждению в отношениях, невозможно без выверенно-
го вектора сотрудничества в образовательной сфере, особенно в языко-
вой политике и профессиональной подготовке кадров, востребованных 
для реального взаимодействия обеих стран. 

В настоящее время Монголия переживает «образовательный бум»: по-
давляющее большинство молодежи желает получить высшее образование, 
чего и добивается в зависимости от своих материальных возможностей. 
В 2015/16 уч. г. в Монголии высшее образование, в том числе по программам 
магистратуры и докторантуры, получили около 163 тыс. студентов, из них 
около 100 тыс. – в государственных учреждениях [3].  

Согласно данным официального сайта Министерства образования, 
науки, культуры и спорта Монголии, рейтинг реально получаемых спе-
циальностей выглядит следующим образом (табл. 1)  

Из 100 высших учебных заведений (в том числе и «колледжей») 91 
расположен в Улан-Баторе. Причем за последние два-три года их число 
значительно сократилось: в 2004/05 уч. г. таких заведений было 184, 
в 2015/16 уч. г. частных заведений насчитывалось 78 (73 – в столице), 
государственных – 17 (14 – в столице), оставшиеся 5 – это филиалы ино-
странных вузов. 

Территориальная близость, экономически выгодное соотношение цены, 
качества и доступности постепенно повышают интерес к российскому об-
разованию со стороны родителей и монгольской молодежи, причем как 
к вузовскому, так и поствузовскому. Однако эти образовательные услуги 
в условиях рыночной экономики предоставляются в частном порядке наи-
более заинтересованными российскими вузами [4], тогда как многие дру-



Философия образования, 2017, № 71, вып. 2 
Philosophy of Education, 2017, no. 71, issue 2  

88 

гие страны ведут активную работу в области образовательной политики 
в отношении Монголии на правительственном уровне [5].  

 

Таблица 1 
Рейтинг реально получаемых специальностей в 2015/16 уч. г. 

 

п/п Направление специальностей Тыс. чел. % 
1 Бизнес, управление, право (ок. 43,5 тыс. чел.) 44 27 

2 Инженерное дело, промышленность, 
проектирование (ок. 31 тыс. чел.) 31 19 

3 Образование (ок. 22,1 тыс. чел.) 22 14 
4 Здоровье, социальная защита (ок. 19,1 тыс. чел.) 19 12 
5 Искусство, гуманитарные науки (11,5 тыс. чел.) 12 7 

6 Общественные науки и журналистика 
(ок. 10,3 тыс. чел.) 10 6 

7 Естественные науки, математика и статистика 
(6,7 тыс. чел.) 7 4 

8 Сфера услуг (ок. 6,5 тыс. чел.) 7 4 

9 Информационные и коммуникационные 
технологии (4,4 тыс. чел.) 4 3 

10 Сельское и лесное хозяйства, рыболовство 
и ветеринария (ок. 4,4 тыс. чел.) 4 3 

11 Прочие специальности (ок. 3,1 тыс. чел.) 3 2 
12 В с е г о 163 100 

 

Изучение профессиональных предпочтений и ценностей монгольской 
молодежи очень важно для получения информации, способствующей эф-
фективному планированию взаимодействия в сфере образовательного со-
трудничества. Исследование профессиональных ориентаций и процесса 
этнокультурной социализации молодежи в г. Улан-Баторе и в Северо-
Западной Монголии осуществлялось в рамках анализа процессов воспро-
изводства этничности в современных условиях. География и время проведе-
ния исследования: 2014 г. – Улан-Батор; 2013 г. – Убсунурский, Ховдский 
и Баян-Ульгийский аймаки (районы) Северо-Западной Монголии. 

В ходе социологической экспедиции в Улан-Баторе в 2014 г было оп-
рошено 600 молодых людей в возрасте от 11 до 18 лет (274 чел. – 46% 
юношей и 326 – 54% девушек). В Западной Монголии в 2013 г. было оп-
рошено 574 молодых человека в возрасте от 12 до 19 лет (232 чел. – 40% 
юношей и 342 – 60% девушек).  

В последние годы молодежь Улан-Батора выбирает в первую очередь 
профессии, связанные с инженерно-техническими специальностями, юрис-
пруденцией, медициной, экономикой и финансами, культурой (табл. 2). 
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Менее значимы профессии политиков и социального управления, военные 
специальности, сферы образования, спорта и науки. Менее востребованы 
сфера услуг, торговли, бизнеса, транспорта. Молодежь практически не же-
лает заниматься сельским хозяйством и животноводством и не выбирает 
рабочие профессии.  

 

Таблица 2 
Профессиональные ориентации молодежи Улан-Батора, 2014 г. 

 

Ранг Какую профессию ты хотел(а) бы выбрать 
в будущем? 

Кол-во 
ответов 

% от отве-
тивших 

1 Инженерно-технические (архитектор, 
программист, оптик-техник) 112 17 

2 Право, юриспруденция, МВД (юрист, адвокат, 
милиционер) 83 12 

3 Медицина (врач) 79 12 

4 Экономика, финансы (экономист, банкир, 
налоговый инспектор) 76 11 

5 Культура (артистка, певец, модельер, 
дизайнер, музыкант) 65 10 

6 Политика, социальное управление (президент, 
депутат, дипломат, чиновник, менеджер) 37 6 

7 Армия (военный) 29 4 

8 Образование (педагог, учитель, тренер, 
психолог) 22 3 

9 Спорт 18 3 

10 Наука (археолог, физиолог, политолог, 
лаборант-эколог) 17 3 

11 
Сфера услуг (косметолог, парикмахер, 
официант, социально-культурный сервис-
туризм, переводчик) 

16 2 

12 Торговля-бизнес (бизнесмен, коммерсант, 
предприниматель, охранник, реклама) 13 2 

13 Транспорт (водитель, моряк, летчик, 
проводник, железнодорожник) 13 2 

14 Сельское хозяйство, животноводство 
(агроном, ветеринар) 3 0 

15 Рабочие специальности (автослесарь, 
автомеханник, строитель) 2 0 

16 Другое (укажите, что именно) 43 6 
17 Пока не определился 46 7 
18 В с е г о 674 100 
 

В западных аймаках Монголии картина несколько иная, чем в столице. 
Наиболее востребованными оказались профессии из области медицины, не-
сколько меньшим престижем обладает сфера юриспруденции и права. Сред-
няя степень престижа у профессий из области образования, экономики и фи-



Философия образования, 2017, № 71, вып. 2 
Philosophy of Education, 2017, no. 71, issue 2  

90 

нансов, армии, спорта, культуры, политики и науки, инженерно-технические 
и информационные профессии. Слабо востребуемыми оказались профессии, 
связанные с сельским хозяйством, торговлей, бизнесом, сферой услуг, транс-
портом. Самыми непопулярными остаются рабочие специальности. Таким 
образом, для монгольской молодежи сельскохозяйственные и рабочие про-
фессии имеют наименьшую привлекательность (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Профессиональные ориентации молодежи Западной Монголии, 2013 г. 
 

Ранг Какую профессию ты хотел(а) бы выбрать 
в будущем? 

Кол-во 
ответов 

% от от-
ветивших 

1 Медицина (врач) 127 22 

2 Право, юриспруденция, МВД (юрист, адвокат, 
полицейский) 58 10 

3 Образование (педагог, учитель, тренер, психолог) 47 8 

4 Экономика, финансы (экономист, банкир, 
налоговый инспектор) 46 8 

5 Инженерно-технические (архитектор, 
программист, оптик-техник) 46 8 

6 Армия (военный) 39 7 
7 Спорт  32 6 

8 Культура (артистка, певец, модельер, дизайнер, 
музыкант) 26 5 

9 Политика, социальное управление (президент, 
депутат, дипломат, чиновник, менеджер) 25 4 

10 Наука (археолог, физиолог, политолог, 
лаборант-эколог) 17 3 

11 Сельское хозяйство, животноводство (агроном, 
ветеринар) 12 2 

12 Торговля-бизнес (бизнесмен, коммерсант, 
предприниматель, охранник, реклама) 9 2 

13 
Сфера услуг (косметолог, парикмахер, 
официант, социально-культурный сервис-
туризм, переводчик) 

7 1 

14 Транспорт (водитель, моряк, летчик, проводник, 
железнодорожник) 5 1 

15 Рабочие специальности (автослесарь, 
автомеханик, строитель) 2 0 

16 Другое 16 3 
17 Пока не определился 58 10 
18 В с е г о 572 100 

 
Важной проблемой для получения образования в России монгольской 

молодежью является знание русского языка. Язык – это, прежде всего, 
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образы, символы и коды ценностей культуры, а уровень знания языка 
влияет на освоение всех остальных предметов. В ходе исследования за-
давался и такой вопрос: «Какие иностранные языки Вы изучаете сегодня 
в учебном заведении?» (табл. 4). Среди иностранных языков, которые 
в последние годы молодые люди изучают в школе, на первом месте 
большинство (65%) отметили английский, на втором месте – русский 
(28%) и лишь 8% – другие языки (китайский, немецкий, французский, 
корейский, японский и др.). Фактически число изучающих русский язык 
значительно меньше количества изучающих английский. И хотя некото-
рые молодые люди изучают оба этих иностранных языка, русский не 
выдерживает конкуренции с английским языком.  

 

Таблица 4 
Изучение иностранных языков молодежью Западной Монголии 

 

Иностранный язык Кол-во 
ответов % ответивших 

Английский 520 65 
Русский 221 28 
Китайский 5 1 
Немецкий 5 1 
Французский 2 0 
Другой (корейский, японский) 46 5 
В с е г о 799 100 

 
Сибирь в силу своего географического положения, исторически сло-

жившихся предпосылок имеет исключительную возможность стать од-
ним из ведущих регионов в развитии российско-монгольского сотруд-
ничества. Значимый вклад в этом направлении образовательного со-
трудничества в последние годы вносили такие организации, как Том-
ский государственный университет, Бийский педагогический универси-
тет, Алтайский государственный университет, Кемеровский государст-
венный университет, Новосибирский государственный университет, 
Новосибирский технический университет, Горно-Алтайский государст-
венный университет, Тувинский государственный университет и другие 
образовательные учреждения.  

Новосибирск как крупнейший торгово-транспортный, научный, про-
мышленный и культурный центр Сибири обладает значительным науч-
ным и образовательным потенциалом. В Новосибирске и Новосибирской 
области работают 101 НИИ, 40 высших учебных заведений, 49 средних 
специальных учебных организаций. Исходя из полученных данных, 
учебно-профессиональным учреждениям Новосибирска можно строить 
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образовательные стратегии в сфере будущей подготовки монгольских 
специалистов для дальнейшего сотрудничества в различных областях 
народного хозяйства. 

Потребность в инновационных научных разработках и специальных 
сферах образовательных услуг по подготовке кадров для народного хозяй-
ства Монголии в последние годы возрастает. В процессе многочисленных 
обсуждений с монгольскими политиками, бизнесменами, деятелями куль-
туры и другими специалистами. Сибирской ассоциацией культурного и де-
лового сотрудничества с зарубежными странами были выделены приори-
тетные направления бизнес-сотрудничества с Монголией (экспортно-
импортные интересы представителей бизнеса Монголии): горнодобываю-
щая промышленность; нефтепереработка, газификация; энергетика ; же-
лезнодорожный транспорт; авиаперевозки; логистика; кожевенное произ-
водство; строительство и строительные материалы; воздухоочистка; 
ландшафтное озеленение; производство, переработка и хранение сельско-
хозяйственной и животноводческой продукции; текстиль; продукты пита-
ния; сетевые супермаркеты; туризм, в том числе оздоровительный; здраво-
охранение, медицинские услуги; медикаменты и медицинское оборудова-
ние; культура, наука, образование. 

Без научной и образовательной поддержки такое сотрудничество 
весьма затруднительно. Вместе с тем взаимодействие России и Монго-
лии в области науки и образования в последнее десятилетие достигло 
значительных результатов.  

Институты Сибирского отделения Российской академии наук имеют 
давние партнерские отношения с институтами Монгольской академии 
наук, а также со многими образовательными учреждениями Монголии, 
поэтому необходимо углублять уже проводимые, совместные научные 
исследования и расширять область новых научных тем.  

В новосибирских вузах, как и в вузах других городов Сибири, обучают-
ся монгольские аспиранты и студенты, и мы надеемся, что их количество 
в учебных учреждениях г. Новосибирска и других городов Сибири будет 
расти. Для продвижения новых совместных социально-экономических 
проектов и развития взаимовыгодного сотрудничества российская сто-
рона особенно заинтересована не только в простом предоставлении обра-
зовательных услуг, но и в большей степени – в профессиональной подго-
товке специалистов с качественным знанием русского языка среди пред-
ставителей братского для России народа Монголии.  

В дальнейшем целесообразно проведение совместных научных иссле-
дований ценностных ориентаций молодежи в сфере образования и вы-
бора профессий в режиме социологического мониторинга, а также более 
глубокое изучение этнокультурных ценностей монгольской и российской 
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(сибирской) молодежи. Это способствовало бы укреплению сотрудниче-
ства и дружбы народов России и Монголии в будущем.  
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