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В статье авторами раскрывается роль мотивации в развитии педагогического потен-
циала сельского учителя Монголии. В ходе исследования дан анализ профессио-
нально-педагогической деятельности учителей Монголии. Изучены факторы, влия-
ющие на профессиональный рост педагогов, выявлено, что мотивация является клю-
чевым моментом в формировании постоянной потребности в непрерывном профес-
сиональном развитии педагогических кадров.  
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Введение 
На сегодняшний день, когда процессы глобализации, высокие темпы услож-

нения и изменения технологий, нарастание количества потоков и объема инфор-
мации охватывают все страны мира, человечеству требуется развить способности 
совершенствования внутреннего резерва личности, улучшения условий среды 
обитания и работы. Для монгольского общества, вступившего с начала 90-х годов 
в рыночное экономическое пространство, особенно актуальной становится повы-
шение профессионализма педагогов, как главных провайдеров позитивных изме-
нений в социальной сфере.  

Работники образовательных учреждений являются основными проводни-
ками, эффективно и результативно осуществляющие целевые установки в сфере 
образования. Следовательно, одним из вопросов развития качества образования, 
управления образовательными кадрами в условиях сельской школы является 
обеспечение работников комфортной средой, разрешение социальных проблем 
педагогов, а также возможность самостоятельного решения педагогами выбора 
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технологий и методов обучения. Наиболее сложной задачей, на наш взгляд, явля-
ется поиск эффективных методов совершенствования профессионализма сель-
ского учителя, стимулирования его внутреннего потенциала посредством моти-
вации, основанной на персональных особенностях личности педагога.  

Для проведения исследования использовались как теоретические методы: 
анализ, сравнение, так и практические: педагогический эксперимент, анкетирова-
ние, работа стажировочных площадок.  

Использование акмеологического подхода позволяет рассмотреть нам зако-
номерности психического развития сельского педагога в период его акме, т. е. вер-
шины физической, интеллектуальной и нравственной зрелости в границах от 18 
до 60 лет. В нашем исследовании имеют место исследование вопросов мотивации 
профессиональной деятельности учителя, на основе теории 2-х факторов 
Герцберга, теория Х. У. Макгрегори, теория Альдеферии, теория принципа 
справедливости Адамса, теория ожидания Врума. 

Известно, что в прошлом столетии А. Маслоу в своих научных трудах описал 
мотивацию и стимулирование трудовой деятельности работников, причины и 
следствия проявления активности личности в деятельности [4, 153]. А также 
необходимо отметить, что данная проблема рассматривалась в исследованиях 
монгольских ученых-исследователей Т. Дорж, профессора Х. Пүрэвдагва, 
Г. Батхүрэл, Н. Цэнд, Ц. Цэцэгмаа, С. Чимэд-Ойдов, Г. Аюурзана, Г. Болдбаатар, 
П. Мөнх, Х. Лутчимэг, которые разработали методику подбора кадров, 
планирование и оценку производительности труда работников, изучали методы 
повышения квалификации работников образования, также рассмотрели некото-
рые вопросы из системы поощрения работников, выплаты премий и заработной 
платы педагогам. 

Большой вклад в изучение нашей проблемы внес доктор (Рh.D) Х. Пүрэвдагва, 
который изучал вопросы, связанные с методикой руководства организации (пред-
приятия). Известны исследования (Рh.D) Б. Цэрэндорж, посвященные вопросам 
методики повышения экономической прибыли хозяйственных единиц; доктора 
(Рh.D) Г. Пүрвээ «Нехватка способности управления и метод преодолевания». 
В 1999 году П. Шүрчулуу изучила вопросы совершенствования теории и практики 
руководства творчеством хозяйствующих организаций (или субъектов). Ц. 
Цэцэгмаа рассмотрела данную проблему с точки зрения теории способности, т.е. 
возможности  овладения знаниями, изучила особенности руководства кадров и её 
динамику, определила функции менежмента кадров. Необходимо обратить внима-
ние на результаты, представленные Б. Энхтүвшином, который разработал метод 
изучения тенденций развития системы современного образования Монголии. Ин-
терес вызывает исследование доктора (Sс.D) Н. Бэгз по вопросам управления си-
стемой высшего образования, кстати, Н. Бэгз разработал новую форму системы 
образования Монголии. Б. Бэхтөр, С. Ламбаа и Р. Бандий изучали вопросы 
совершенствования экономики в системе образования. Б. Даваасүрэн исследовал 
особенности организации научно-исследовательской работы преподавателей вуза.  

Известны в научном мире исследования доктора (Рh.D) Д. Оюунхорол «Ме-
неджмент стратегии университетов Монголии в период экономического периода» 
доктора (Рh.D) Г. Батхүрэл «Результат внедрения технологий поэтапного 
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обучения в высшей школе», доктора (Рh.D) С. Санжаабадам «Взаимозависимость 
развития гражданина Монголии и качества образования». 

Следует обратить внимание на исследования, выполненные доктором (Рh.D) 
Н. Туул «Форма менеджмента среды развития преподавателя в системе высшего 
образования», доктором (Рh.D) Л. Болдбаатар — «Методика совершенствования 
финансового менеджмента организации высшего образования», доктором (Рh.D) 
Э.Эрдэнэчимэг — «Методы повышения планирования маркетинга в организации 
высшего образования Монголии», которые способствовали совершенствованию 
процессов управления системой высшего образования в Монголии на современ-
ном этапе. 

Сложившаяся ситуация в системе школьного образования Монголии позво-
лила нам выделить, что из-за недостаточности решения острых социальных и фи-
нансовых проблем, к примеру, низкая заработная плата, несовершенные условия 
труда, авторитарные методы руководства образовательными учреждениями, при-
вели к снижению трудовой активности педагогов сельских школ, ослабили моти-
вацию работников учреждений образования. Поэтому перед образовательными 
учреждениями встала задача изменения образовательной политики в создании у 
педагогов ключевой мотивационной установки «учить учиться».  

М. Дэлгэржав в своем исследовании указывает, что «модернизация образо-
вания не может быть осуществлена иначе, как посредством существенного изме-
нения педагогической деятельности каждого из работающих учителей, препода-
вателей, воспитателей. Это требует, в качестве первоочередной меры, модерни-
зации системы подготовки и повышения квалификации учителя» [3]. 

На наш взгляд, решить данную проблему возможно при формировании по-
стоянной потребности в непрерывном профессиональном развитии кадров, необ-
ходимости создания программы личностного и профессионального роста учителя.  

Для этого у организации в системе непрерывного образования имеются воз-
можности поэтапно решить вопросы улучшения материально-технических и со-
циальных условий, способствующих развитию педагогического потенциала сель-
ского учителя.  

Анализ профессионально-педагогической деятельности учителей прово-
дился на базе общеобразовательных школ 5-ти аймаков Монголии: Увс, Ховд, Зав-
хан, Баян-Улгий, Гоби-Алтай. Всего в исследовании приняло участие более 150 
педагогов, при этом учитывались особенности обучения, централизация населе-
ния, месторасположение учебного заведения. 

В качестве основных целей исследования выделены: выявление потребностей 
развития учителей общеобразовательных школ, уровня развития профессиональ-
ного мышления учителя (критического, творческого, латерального), совершен-
ствовании методов и технологий развития профессиональных компетенций, в 
частности с оценкой собственной деятельности учителя в процессе непосред-
ственной ежедневной работы.  

С целью выявления проблем в актуальных вопросах саморазвития и соб-
ственной оценки нами проведено анкетирование среди педагогов. Анализ анкет 
позволяет констатировать, что у 78,5% педагогов сельских школ имеется возмож-
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перспективным является сочетание материальных стимулов со способами 
морального поощрения. 
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In the article, the authors reveal the role of motivation in the development of the pedagogi-
cal potential of the rural teacher of Mongolia. The study provides an analysis of the profes-
sional and educational activities of teachers in Mongolia. The factors affecting the profes-
sional growth of teachers are studied, it is revealed that motivation is a key point in the 
formation of a constant need for continuous professional development of teachers. 
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