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Демотиваторы педагогического труда 
 

Аннотация. Устойчивые представления о недостаточном престиже педа-

гогической профессии, недостаточной заработной плате и других профессио-

нальных проблемах широко распространены. Однако авторы, работая в данной 

сфере более двух десятилетий, сомневаются в полной объективности данного 

социального стереотипа. В пилотном проекте приняли участие педагоги не-

скольких школ Ярославской области. По результатам исследования основной 

профессиональной проблемой учителя является не низкая оплата труда, а веде-

ние документооборота. По мнению авторов, часть выявленных демотиваторов 

может быть успешно нейтрализована на уровне организации. 

Ключевые слова: педагогический труд, учитель, мотивация, демотива-

ция 

 

Demotivators of Pedagogical Labour  
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Abstract. Stable ideas about the lack of prestige of the teaching profession, in-

sufficient wages and other professional problems are quite common. However, the 
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authors, working in this field for more than two decades, doubt the complete objectiv-

ity of this social stereotype. Teachers of several schools of the Yaroslavl region took 

part in the pilot project. According to the results of the research, the main profession-

al problem of a teacher is not low wages, but document management. According to 

the authors, some of the identified demotivators can be successfully neutralized at the 

organizational level. 

Keywords: pedagogicallabour, teacher, motivation, demotivation 

 

Реформа в сфере школьного образования невозможна без активной вклю-

ченности учителей в процесс изменений. Именно им приходится на практике 

реализовывать те инновации, которые, по мнению разработчиков, призваны 

сделать школу более современной, отвечающей требованиям новых стандартов 

обучения детей. Вполне правомерно, что в приоритете среди целей реформиро-

вания стоят интересы обучающихся. А как учтены интересы учителей? Почему 

реформируемое школьное образование столкнулось с проблемой кадрового де-

фицита? Почему механизм мотивации педагогов дает сбои? Почему формиру-

ется опасная тенденция роста учительской демотивации к своему труду? 

К сожалению, такая ситуация имеет место и в образовательных организа-

циях Ярославской области. Авторы данной статьи сделали попытку понять, как 

в настоящий момент выглядит педагогический труд глазами его исполнителей в 

нашем регионе. Опыт анализа демотиваторов в высшей школе нами был сделан 

в предыдущих публикациях [Серафимович, Конькова, Райхлина, 2019, Конько-

ва, Серафимович, 2018]. 

Сначала определимся, что мы имеем в виду под мотивацией трудовой де-

ятельности вообще и мотивацией учителя в частности. Для определения перво-

го понятия воспользуемся формулировкой Джабраиловой Л. Х. «Мотивация 

трудовой деятельности – это постоянное желание работника удовлетворять ин-

дивидуальные потребности в благах с помощью работы, которая направлена на 

достижение конечных целей организации» [Джабраилова, Исраилова, 2019]. 

Мотивация учителей, на наш взгляд, имеет профессиональную основу, поэтому 

ее уровень определяется, прежде всего, получением удовлетворения результа-

тами труда, адекватного затраченным на обучение ребенка усилиям.  

Понятию «демотивация» мы даем следующее определение: это снижение 

интереса к работе под влиянием внутренних и внешних факторов (демотивато-

ров), сопровождающееся перманентным стрессовым состоянием человека.  

Квалификация учителей, их способность и желание меняться и совершен-

ствоваться – это основной ресурс образовательной организации, так как от ка-

чества их профессиональной деятельности в конечном итоге зависит эффектив-

ность школы в целом. Как правило, со стороны организации по отношению  

к педагогам высокие образовательные и этические ожидания. Однако у этой 

«медали» две стороны, и свои ожидания есть у каждого учителя. Именно эти 

ожидания возможностей для удовлетворения их социальных и профессиональ-

ных потребностей являются основными побудительными причинами остаться  

в профессии. Это значит, что интересы учителей в ранге приоритетов должны 

находиться на одном уровне с приоритетом интересов детей. 
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Целью исследования стало выявление основных профессиональных де-

мотиваторов (факторов раздражения). Для участия в проекте были отобраны 

образовательные организации Ярославской области в различных категориях: 

«городская школа, работающая с одаренными детьми», «городская школа  

с низкими образовательными результатами», «городская школа, работающая  

с детьми с ОВЗ» и «сельская школа с низкими образовательными результата-

ми». В опросе приняли участие 77 педагогов четырех образовательных органи-

заций. Для сбора первичной аналитической информации использовалась 

Google-форма, в которой учителя анонимно и в свободной форме могли отве-

тить на вопрос, что им не нравится в своей работе. Исходя из замысла проекта 

(объективное понимание общей картины), нами не проводилось разделение ре-

спондентов по полу, возрасту, стажу, преподаваемому предмету. Отрицатель-

ная коннотация при формулировке вопроса («мы заранее предполагаем, что вам 

что-то не нравится в вашей работе») является исследовательским приемом, ко-

торый был направлен на оживление респондента. 

Формулируя дизайн исследования, мы исходили из гипотезы, что респон-

денты будут эмоциональны (субьективность мнения), кратки (при анализе бу-

дет трудно выделить истинные факторы раздражения); продемонстрируют то-

тальную неудовлетворенность уровнем заработной платы. Однако гипотеза  

не подтвердилась либо подтвердилась частично, что должно стать основой 

дальнейшей исследовательской работы. 

Материалы исследования были обработаны методом контент-анализа. Бы-

ли выделены следующие контент-единицы: «слишком большое количество отче-

тов, документов» (32), «недостаточный размер оплаты труда» (11), «завышение 

профессиональных требований к педагогу» (10), «избыточная нагрузка» (7), «не-

уважительное отношение родителей» (5), «раздражающее поведение детей» (4)  

и «низкий статус / социальная незащищенность учителя» (4). Каждый респон-

дент мог упомянуть неограниченное количество раздражающих факторов. От-

дельные респонденты упомянули частные, значимые для них факторы, такие как 

«вынуждена покупать мел за свои деньги», «слишком короткие перемены –  

не успеваю поесть», «вечно курсы», «периодическое отсутствие доступа в Ин-

тернет», «очень трудоемкое заполнение электронного журнала», «вынуждена 

одновременно быть всем – научным деятелем/методистом/юристом», и другие. 

Безусловно, порадовало наличие ответов «Все нравится» (3 респондента). 

Самое большое недовольство у респондентов было высказано относи-

тельно большого количества бумажной работы: заполнение всевозможных от-

четов, иногда довольно объемных и дублирующих друг друга, статистических 

данных, анкет. И все это, как правило, нужно делать срочно! В ответах встрети-

лось: «Хочу учить детей, а не кучу бумажек одинаковых по 10 раз заполнять», 

«Учить детей НЕКОГДА!» (сохранен стиль респондентов). Такой подход к ор-

ганизации труда снижает значимость индивидуального планирования занятости 

и лишает смысла учительский тайм-менеджмент. 

Cильным демотивирующим фактором является заработная плата учите-

лей. Это отмечено почти каждым вторым респондентом. Ставка учителя без ка-

тегории не дотягивает до МРОТ. Но даже учитель с высшей категорией не удо-
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влетворен материальным вознаграждением, пока не загрузится работой: две 

ставки, а то и больше, внеурочные кружки, классное руководство, а то и два, 

плюс что-то по совместительству. Респонденты пишут: «Позорная зарплата», 

«Нагрузка, превышающая норму в 2 раза». Как следствие, имеем (из ответов 

респондентов): «Объемная проверка тетрадей», «Долгая подготовка к урокам», 

«Работы много – денег мало».  

Материальная неудовлетворенность дополнена неудовлетворенностью 

моральной. Учительский труд специфичен тем, что его результатом является 

нематериальный продукт, для получения которого учитель затрачивает много-

численные личностные ресурсы: интеллектуальные, психологические, физио-

логические. К этому перечню добавим социальный ресурс. Чрезмерная заня-

тость учителей может неблагоприятно сказываться на его личной жизни, семье. 

Из ответов респондентов: «Классному руководителю семью можно не заво-

дить», «До своих детей руки не доходят». 

Современное техническое оснащение классных кабинетов призвано об-

легчить учителю проведение уроков. На практике легче от этого не стало.  

Из ответов респондентов: «часто меняющиеся ФГОСы, нагроможденность про-

грамм по предметам, а воспитательная программа прибавила ещё больше рабо-

ты», «разные рабочие программы в начальной школе (была бы одна, было бы 

проще)», «трудности с обновлениями рабочих программ», «каждый год новые 

требования для рабочих программ», «отсутствие пособий (интересных)». В ито-

ге многие методические разработки учителей предыдущего учебного года  

не годятся для повторного применения. Начинаем все с начала! Как демотиви-

рующий фактор респонденты отмечают большую нагрузку и ее следствие – вы-

сокие эмоционально-энергетические затраты, интеллектуальные перегрузки  

и некачественная подготовка к урокам. 

Мы понимаем, что изменения стандартов и программ обучения необхо-

димы. Это обусловлено динамично развивающимися внешней средой, мировым 

сообществом, наукой и техникой. Но даже в таких условиях должно быть по-

нимание меры, обеспечивающее некоторую степень дискретности. В против-

ном случае «происходит постоянное обесценивание капитала учителя– это зна-

ния, заточенные на методику, на то, как преподнести, как донести, разжевать, 

вбить в голову ученика нужные сведения, как научить его учиться и думать, 

выполнять необходимые действия и домашнее задание. Делать это высокопро-

фессионально можно, только когда учитель знает реакцию учеников на те или 

иные места учебника или пособия, упражнения, задачи, правила, что и где 

усваивается лучше или хуже. Если же учитель вынужден каждый год работать 

по новым учебникам, а то и по новым программам, которые к тому же нередко 

хуже предыдущих, он не просто непроизводительно тратит свои силы, он теря-

ет возможность строить урок так, как он хотел бы, он становится рабом ученых, 

которым выгодно постоянно менять содержание учебников и программ» [Гри-

нин Л. Е., Гринин Е. Е., Гринин А. Е., 2020]. Полностью присоединяемся к мне-

нию братьев Грининых. 

Растет потребительское отношение к учительскому труду со стороны ро-

дителей. Один из источников демотивации – отсутствие поддержки со стороны 
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родителей. У большинства родителей в отношении успехов детей завышенные 

ожидания, но при этом они сами не готовы вкладываться в своего ребенка эмо-

ционально и интеллектуально. Из ответов респондентов: «Не всегда поддержка 

со стороны родителей», «Родители не ценят труд учителя», «Родители за двой-

ки ругают учителей, а не детей», «Родители неадекватные». Такое отношение к 

педагогам со стороны родителей передается в семье детям, отсюда, по мнению 

респондентов, «большинство детей безразличны к труду учителя, не ценят». 

Итак, можно сделать следующие выводы. Из ответов респондентов: 

«Низкий престиж профессии», «Снижение значимости статуса учителя в обще-

стве», «Мало кадров», «Из-за кадровых проблем приходится давать уроки  

по замене, которые оплачиваются по самой низкой ставке». Действительно, пе-

дагогическая карьера теряет свой социальный статус и привлекательность как 

для опытных учителей, так и для выпускников педагогических вузов. 

Сложившаяся реальная ситуация формирует устойчивое недоверие среди 

педагогических кадров к своему профессиональному настоящему и будущему. 

Учителя охотно, эмоционально, детально рассказывают о демотивирующих 

профессиональных факторах. Каждый второй учитель эмоционально и физиче-

ски «раздавлен» внутренней задачей заполнять документы, составлять отчеты; 

каждого десятого-двенадцатого угнетают размер зарплаты, большая нагрузка  

и высокие требования к профессиональной деятельности. Как отдельный внеш-

ний фактор педагоги выделяют неприязненное отношение де-

тей/родителей/cоциума.  

Однако ни один из респондентов не называет, как нами ожидалось, ос-

новной проблемой те задачи, которые трудно решаемы на личностном уровне: 

безвыходность профессиональной ситуации / невозможность работать по спе-

циальности / невозможность поменять работу / отсутствие возможности карь-

ерного роста в образовательной организации, и этот факт вызывает у нас осто-

рожный оптимизм. Потому что те факторы, которые перечисляют респонденты, 

частично решаемы на организационном уровне, например, можно оптимизиро-

вать заполнение документов на уровне организации; перегрузка может быть 

смягчена за счет более оптимального распределения функционала между со-

трудниками; отношения с детьми и родителями могут быть улучшены за счет 

средств педагогического воздействия, и так далее. 
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