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Приведены данные результатов анализа восприятия 234 педагогами 
руководящей деятельности в образовательной организации (ОО) . Вы-
явлены особенности представлений воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации (ДОО), учителей и преподавателей вузов о 
характеристиках управленческой деятельности и возможностях удов-
летворения в ней основных потребностей личности в труде в сравне-
нии с аналогичными характеристиками исполнительской деятельности . 
Делаются выводы о том, что 1) в коллективном сознании педагогиче-
ского сообщества руководящая работа в образовании носит характер 
негативно окрашенного стереотипа, несмотря на то что она достаточно 
доходная и предоставляет субъекту относительно бо ́льший уровень 
самостоятельности, минусов в ней по сравнению с работой педагога-
исполнителя значительно больше: высокая интенсивность, сложность и 
ответственность при низкой творческой составляющей; 2) совокупное 
воздействие негативного стереотипа о содержании управленческой 
деятельности, а также представления о ее ведущих мотивах, доста-
точно далеких от мотивации педагогической деятельности, является 
одной из причин нежелания педагогов переходить на управленческие 
должности .

Ключевые слова: педагог, исполнитель, руководитель образовательной 
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Проблема отношения исполнителей к 
руководству исследуется достаточно давно, 
основной акцент при этом делается на вос-
приятии подчиненными личности [1; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 11; 12; 14] и поведения руководителя 
[2; 3; 11; 13; 14] . Восприятие же исполнителя-
ми управленческой деятельности как таковой 
остается малоизученным [10; 16; 17], несмотря 
на то что представления рядовых работников 
о руководящей деятельности и эмоциональное 
отношение к ней во многом определяют психо-
логическую готовность стать руководителем .

В практике образования обозначенная 
проблема является крайне актуальной: в этой 
сфере сложилась парадоксальная ситуация: 
детские сады, школы и вузы нуждаются в 
подготовленных и заинтересованных руко-
водителях, однако найти потенциального ру-
ководителя в педагогической среде совсем 
непросто — работники в массе своей не же-
лают переходить на руководящие должности . 
Мы предполагаем, что одной из причин этого 
нежелания могут выступать негативные пред-
ставления педагогов об управленческой дея-
тельности . Таким образом, целью исследова-
ния, результаты которого излагаются ниже, 
является изучение восприятия педагогами 
руководящей деятельности в образовании в 
качестве фактора принятия решения о пере-
ходе к управленческой работе .

Задачи исследования:
1 . провести сравнительный анализ пред-

ставлений педагогов дошкольного, среднего 
и высшего образования о характеристиках 
управленческой деятельности и возможно-
стях удовлетворения в ней основных трудо-
вых потребностей;

2 . изучить представления педагогов о мо-
тивах перехода к управленческой должности .

Основным методом исследования высту-
пало стандартизованное интервью по специ-
ально разработанной программе, включаю-
щей как открытые, так и закрытые вопросы . 
В работе приняли участие 94 учителя в воз-
расте от 20 до 73 лет, 70 воспитателей госу-
дарственных дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) в возрасте от 20 до 62 лет 
и 70 преподавателей высшей школы в воз-
расте от 36 до 60 лет . Все в 234 респондента, 

принявших участие в исследовании, работа-
ют в г . Москве или Московской области .

Для того чтобы выяснить восприятие пе-
дагогами управленческой деятельности, мы 
предложили нашим респондентам оценить 
некоторые, наиболее важные, с нашей точки 
зрения, характеристики труда педагогов-ис-
полнителей и руководителей образования 
разных рангов . Организационная структура 
общеобразовательных школ и ДОО включает 
в себя всего три уровня управления: испол-
нительский, уровень заместителей и уровень 
руководителя организации . Соответственно, 
в качестве объекта восприятия были взяты 
характеристики деятельности руководителей 
среднего звена (заместителей руководите-
ля ОО — завуча и методиста) и руководителей 
высшего звена управления — заведующего 
ДОО и директора школы . Организационная 
структура вузов включает как минимум пять 
уровней управления . Уровню заместителя 
руководителя ОО в дошкольном или среднем 
образовании в высшей школе соответствует 
уровень заведующего кафедрой, а уровню 
директора школы или заведующего ДОО — 
должность декана факультета . Управленче-
ская деятельность именно на этих должностях 
и была взята нами в качестве объекта воспри-
ятия руководящей деятельности в системе 
высшего образования .

Анализ результатов (табл . 1) показывает, 
что наблюдается значительное сходство в 
восприятии педагогами труда исполнителей и 
руководителей .

Сходство проявляется двояко .
Во-первых, через близость абсолютных 

значений отдельных анализируемых перемен-
ных: средние оценки, рассчитанные по таким 
характеристикам деятельности, как «слож-
ность», «разнообразие» и «ответственность», 
в пределах одного уровня управления либо 
совпадают, либо различаются незначительно . 
Например, разнообразие труда педагога-ис-
полнителя оценивается воспитателями, учи-
телями и преподавателями вузов величиной 
от 4,1 до 4,4 балла, а разнообразие работы на 
любой из управленческих должностей — от 
3,7 до 4,0 балла . Можно предположить, что 
данное сходство обусловлено спецификой 
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самой педагогической отрасли, определяю-
щей своеобразие качества и количества за-
дач, стоящих перед работниками . Сложность, 
интенсивность и ответственность педагогов 
разных образовательных организаций слабо 
изменяются вследствие похожести решаемых 
ими основных задач — обучения и воспитания .

Во-вторых, обращает на себя внимание 
высокое сходство относительных значений 
оценок, поставленных деятельности работ-
ников разных уровней управления . Из девяти 

изучаемых переменных респонденты выста-
вили более высокие баллы работе исполните-
ля только по двум характеристикам: разноо-
бразию и креативности . По всем остальным 
показателям деятельность руководителей 
самого высокого из рассматриваемых ран-
гов превзошла деятельность педагога: ра-
бота заведующего ДОО, директора школы 
или декана факультета воспринимается как 
более сложная, ответственная, доходная, ри-
скованная, интенсивная и связанная с боль-

Таблица 1
Оценка педагогами характеристик деятельности работников 

образования разных уровней управления
(в баллах, где 1 — минимальный уровень, 5 — максимальный)

Характеристики 
деятельности

Воспитатели ДОО Учителя школ Преподаватели вуза

Оценка дея-
тельности

Среднее 
значение

Оценка деятель-
ности

Среднее 
значение

Оценка дея-
тельности

Среднее 
значение

Сложность воспитателя 4,1 учителя 4,3 преподавателя 4,2

методиста 4,4 завуча 4,5 завкафедрой 4,6

заведующего 4,7 директора школы 4,8 декана 4,4

Разнообразие воспитателя 4,1 учителя 4,4 преподавателя 4,4

методиста 3,8 завуча 3,7 завкафедрой 4,0

заведующего 3,7 директора школы 4,0 декана 3,9

Креативность воспитателя 4,6 учителя 4,7 преподавателя 4,7

методиста 4,2 завуча 3,7 завкафедрой 4,3

заведующего 3,4 директора школы 3,9 декана 4,0

Ответственность воспитателя 4,8 учителя 4,7 преподавателя 4,3

методиста 4,6 завуча 4,7 завкафедрой 4,6

заведующего 4,8 директора школы 4,9 декана 4,8

Самостоятель-
ность

воспитателя 3,2 учителя 3,9 преподавателя 3,9

методиста 3,8 завуча 3,9 завкафедрой 4,4

заведующего 4,5 директора школы 4,3 декана 4,8

Доходность воспитателя 2,0 учителя 2,8 преподавателя 2,4

методиста 4,1 завуча 3,8 завкафедрой 3,7

заведующего 4,8 директора школы 4,1 декана 4,0

Рискованность воспитателя 3,2 учителя 3,9 преподавателя 3,3

методиста 3,7 завуча 3,8 завкафедрой 4,3

заведующего 4,3 директора школы 4,6 декана 4,7

Психологический 
комфорт

воспитателя 3,6 учителя 3,3 преподавателя 4,0

методиста 3,9 завуча 3,5 завкафедрой 4,3

заведующего 3,9 директора школы 3,6 декана 4,3

Интенсивность воспитателя 4,2 учителя 4,6 преподавателя 4,2

методиста 4,2 завуча 4,7 завкафедрой 4,8

заведующего 4,3 директора школы 4,8 декана 4,7
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шей самостоятельностью и психологическим 
комфортом субъекта по сравнению с работой 
воспитателя, учителя и преподавателя вуза 
соответственно . По оценкам сложности1, са-
мостоятельности, доходности, рискованности 
и креативности деятельности исполнителей 
и старших руководителей для всех сфер об-
разования найдены достоверные различия 
(критерий Фишера, p<0,01) . То есть в работе 
руководителя, по мнению педагогов, есть все-
го два плюса: возможность хорошо зараба-
тывать и быть достаточно самостоятельным . 
Стоит особо обратить внимание на разрыв в 
оценках доходности рядовых педагогов и ру-
ководителей: по мнению наших респондентов, 
исполнители в сфере образования получают 
доход ниже среднего (оценки от 2,0 до 2,8), 
при этом преподаватели вузов оценивают 
свой доход ниже, чем учителя и даже воспи-
татели, руководители среднего ранга — выше 
среднего (3,7÷4,1), а руководители высшего 
из рассматриваемых рангов — однозначно 
высокий (4,0÷4,8) . Минусов в работе руково-
дителей образования значительно больше: 
это и высокая интенсивность, и сложность, 
и повышенная ответственность, и значитель-
ная доля рутинной, малоинтересной работы в 
структуре повседневной деятельности .

Представленные результаты позволяют 
сделать два вывода .

1 . Образ управленческой деятельности в 
коллективном сознании педагогического со-
общества носит скорее негативную, чем по-
зитивную окраску .

2 . Широкая распространенность в педаго-
гической среде и гомогенность представлений 
(отсутствие зависимости от возраста и стажа 
педагогической деятельности) говорят о том, 
что восприятие управленческой деятельности в 
образовании носит характер стереотипа . Этот 
стереотип распространяется и на представле-
ния педагогов о том, каковы основные труд-
ности в работе руководителя образовательной 
организации . Рассмотрим их подробно на при-
мере деятельности декана факультета .

Контент-анализ позволил выделить три 
группы трудностей .

Первая касается содержания его де-
ятельности (48,6%) . В данной категории 
выделились следующие группы проблем: 
многообразие объектов управленческого воз-
действия (работа со студентами, преподава-
телями, родителями, руководством — всего 
4% высказываний); сложности взаимодей-
ствия с коллективом (конфликты, поддержа-
ние позитивной атмосферы на факультете, 
мотивирование преподавателей и студентов, 
коррупция — 17,8%) и проблемы в реализа-
ции управленческих функций (огромный до-
кументооборот, трудности в планировании и 
организации работы факультета — 26,8%) .

Вторая группа трудностей связана с ус-
ловиями труда — 48,5% всех высказываний . 
В данной категории наиболее серьезной труд-
ностью преподавателям вуза в деятельности 
декана представляется избыточная нагрузка 
(18,8%), связанная с большим количеством 
обязанностей . Также преподаватели отмеча-
ют сложные условия труда (19,8%), которые 
заключаются в слабой материальной базе 
подразделения, не соответствующей нагруз-
ке заработной плате, нехватке квалифици-
рованных кадров . Особо педагоги выделяют 
высочайшую ответственность (9,9%) декана, 
который «отвечает за всё»: за жизнь и здо-
ровье учащихся и работающих на факультете 
преподавателей, за общий процесс и резуль-
тат деятельности, за имидж вверенного под-
разделения и т . п .

Наименьшей по числу высказываний, 
но, возможно, не самой последней по значи-
мости для преподавателей является третья 
трудность, связанная с личностью субъекта 
руководящей деятельности, — несоответ-
ствие личностных качеств руководителя 
факультета требованиям должности (ина-
че — представлениям преподавателей о ра-
боте декана): 2,9% .

Ранее мы подробно описывали проблемы 
директора школы, которые представляются 

1 Различия по оценкам сложности деятельности преподавателей вуза и деканов находятся на уровне значимости 
р=0,014 .
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Таблица 2
Представления педагогов об основных трудностях в работе руководителя 

образовательной организации

Смысловые 
категории 

и подкатегории

Обобщенные представления педагогов об основных трудностях 
в деятельности руководителя

заведующего ДОО директора школы декана факультета

У
сл

ов
ия

 т
ру

да

Избыточная 
нагрузка

Много прямых и дополни-
тельных, непрописанных 
обязанностей
Избыток информации

Загруженность многочислен-
ными делами
Перенасыщенность инфор-
мацией

Большое количество обязан-
ностей

Сложные 
условия 
труда

Слабая материальная база, 
недостаточное финансиро-
вание
Нестабильность образо-
вательных стандартов . 
Завышенные и часто 
противоречивые требования 
государства и родителей к 
ДОО
Нехватка кадров с профиль-
ным образованием
Частые стрессовые ситуации

Нехватка финансов, низкая 
оснащенность школы, огра-
ниченность возможностей 
материального стимулиро-
вания
Несвобода, обусловленная 
высокой регламентацией 
труда и существованием 
многочисленных запретов и 
ограничений
Постоянные стрессы

Низкая техническая 
оснащенность, нехватка 
аудиторий или их плохое 
состояние
Низкая заработная плата
Нехватка квалифицирован-
ных кадров

Ответствен-
ность

Высокий уровень ответственности

С
од

ер
ж

ан
ие

 т
ру

да

Сложности 
взаимо-
действия с 
коллекти-
вом

Сложности в установлении 
положительного климата в 
коллективе в условиях назна-
чения надбавок к зарплате, в 
нахождении общего языка с 
коллегами, в мотивировании 
коллектива, разный уровень 
подготовки воспитателей, 
конфликты

Проблемы подбора и рас-
становки кадров, работы с 
молодыми специалистами 
и коллективом в целом, 
поддержание хорошего 
климата в коллективе, поиск 
индивидуального подхода к 
сотрудникам

Разрешение конфликтов, 
регулирование взаимо-
отношений между препо-
давателями и студентами, 
мотивирование преподава-
телей, коррупция, сложности 
при назначении премий и 
надбавок сотрудникам

Сложности 
в реализа-
ции управ-
ленческих 
функций

Большой объем работы с 
ненужной отчетной докумен-
тацией
Проблемы планирования, 
связанные с дефицитом 
времени и материальных 
ресурсов
Постоянные проверки, отвле-
кающие от основной работы

Большое количество 
документации, написание 
всевозможных справок и 
отчетов
Избыточный контроль сверху
Трудности в отстаивании по-
зиций школы в вышестоящих 
органах

Огромный документооборот
Проблемы планирования и 
организации деятельности, 
обусловленные дефицитом 
ресурсов

Комплекс-
ность 
деятель-
ности

Многообразие объектов 
управленческого воздей-
ствия (работа с педагогами, 
детьми, родителями)

Многообразие объектов 
управленческого воздей-
ствия
Множественность ролей, ис-
полняемых руководителем

Многообразие объектов 
управленческого воздей-
ствия

Л
ич

но
ст

ны
е 

тр
уд

но
ст

и

Несоответствие личностных качеств руководителя требованиям должности
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значимыми учителям [16] . Они удивительно 
точно совпадают с представлениями о труд-
ностях в работе заведующего детским садом 
и декана в главном . Не только одинаковыми 
оказались категории и подкатегории, вы-
деленные нами в процессе контент-ана-
лиза (табл . 2), но и в основном совпадают 
обобщенные высказывания, совокупность 
которых составляет ту или иную смысловую 
категорию, а иногда дословно совпадают и 
конкретные высказывания, принадлежащие 
педагогам из разных образовательных орга-
низаций . Например, в категории личностных 
трудностей в работе руководителя выделя-
ется общая для всех уровней образования 
четко сформулированная черта — «неумение 
общаться с людьми», а для дошкольного и 
высшего образования общим является такое 
высказывание, как «отстраненность [руково-
дителя] от педагогического процесса» .

Существование стереотипа о деятель-
ности руководителя образования, имеющего 
скорее негативную окраску, во многом объ-
ясняет вынужденность перехода части педа-
гогов на руководящие должности [15] . Однако 
все случаи неготовности педагогов стано-
виться руководителем данный стереотип объ-
яснить не в состоянии . Еще одним возможным 
объяснением тому являются представления 
педагогов о возможностях удовлетворения 
основных потребностей в труде исполнителя 
и руководителя (табл . 3) .

Потребность в творчестве и в работе с 
детьми, по мнению педагогов, в наибольшей 
степени можно удовлетворить именно в их в 
деятельности . Потребность в независимости, 
самостоятельности в работе, а также по-
требности во власти, в высоком социальном 
статусе и материальном благополучии мож-
но удовлетворить, находясь на руководящей 
должности . Удовлетворение потребностей 
в уважении коллег, в познании и в самореа-
лизации одинаково возможно на любой из 
описанных должностей . Еще раз обратим 
внимание на высокую общность мнений педа-
гогов разных специальностей о руководящей 
и исполнительской деятельности работников 
образования: по 5 из 10 изучаемых потреб-
ностей найдены достоверные различия (кри-

терий Фишера, p<0,01) между показателями 
групп исполнителей и руководителей высше-
го ранга для всех уровней образования . Это 
оценки возможности удовлетворения потреб-
ностей во власти, статусе, материальном 
благополучии, работе с детьми и творчестве . 
Хотя и наблюдаются определенные различия 
между разными уровнями образования — 
педагогов дошкольного и высшего образо-
вания объединяет и одновременно отличает 
от педагогов общего среднего образования 
представление о том, что потребность в са-
мостоятельности, независимости удовлет-
ворить в труде рядового работника намного 
сложнее, чем в труде руководителя высокого 
ранга (критерий Фишера, p<0,01), — в целом 
необходимо констатировать, что существуют 
общие для педагогов всех специальностей ха-
рактеристики управленческой деятельности, 
оказывающие влияние на принятие решения 
стать руководителем: привлекают педагогов 
на руководящей должности возможности вли-
ять и распоряжаться различными ресурсами 
(власть), иметь больший доход и высокий 
статус, а отталкивают нетворческий характер 
труда и потеря повседневного общения с мо-
лодежью .

Этот вывод подтверждается представле-
ниями педагогического сообщества о том, 
какие мотивы побуждают человека занимать 
руководящую должность . Преподаватели 
вузов, в частности, полагают, что таковыми 
являются (в порядке уменьшения значимости) 
власть, карьера, деньги, самореализация, 
статус, достижения, общественная полез-
ность и независимость в работе . Примерно 
такая же структура мотивации перехода к 
управленческой деятельности существует и 
в коллективном сознании педагогов дошколь-
ного и общего среднего образования, во вся-
ком случае, пятерка ведущих мотивов во всех 
случаях совпадает (табл . 4) .

Совокупное воздействие негативного 
стереотипа о содержании управленческой 
деятельности, а также представления о ее 
ведущих мотивах, достаточно далеких от мо-
тивации педагогической деятельности, при-
водит к тому, что педагоги в большинстве не 
готовы переходить на управленческие долж-
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ности (среди преподавателей вузов в нашем 
исследовании согласие занять должность 
декана выразили всего 5,7% респондентов), 
что создает определенные проблемы с точки 
зрения подбора руководящих кадров в обра-
зовании .

Выводы

1 . Образ управленческой деятельности в 
коллективном сознании педагогического со-
общества носит характер негативно окрашен-
ного стереотипа: он распространен во всех 
уровнях образования независимо от возраста 

Таблица 3
Оценка педагогами возможности удовлетворения потребностей 

в деятельности работников образования разных уровней управления
(в баллах, где 1 — минимальный уровень, 5 — максимальный)

Потребности

Воспитатели ДОО Учителя Преподаватели вузов

Оценка воз-
можности удов-

летворения в 
деятельности

Среднее 
значение

Оценка возмож-
ности удов-

летворения в 
деятельности

Среднее 
значение

Оценка воз-
можности удов-

летворения в 
деятельности

Среднее 
значение

В творчестве воспитателя 4,5 учителя 4,5 преподавателя 4,4

методиста 4,2 завуча 3,9 завкафедрой 4,3

заведующего 3,3 директора школы 3,9 декана 4,0

В самосто-
ятельности, 
независимости

воспитателя 3,3 учителя 3,6 преподавателя 3,8

методиста 3,5 завуча 3,8 завкафедрой 4,5

заведующего 3,8 директора школы 4,0 декана 4,7

В общении воспитателя 4,7 учителя 4,7 преподавателя 4,8

методиста 4,6 завуча 4,6 завкафедрой 4,3

заведующего 4,3 директора школы 4,6 декана 4,6

В работе с 
детьми

воспитателя 4,9 учителя 4,8 преподавателя 4,9

методиста 3,8 завуча 4,2 завкафедрой 4,5

заведующего 3,3 директора школы 3,9 декана 4,3

В личностном 
росте, само-
реализации

воспитателя 4,1 учителя 4,4 преподавателя 4,3

методиста 4,1 завуча 4,2 завкафедрой 4,7

заведующего 3,8 директора школы 4,3 декана 4,0

В познании 
нового

воспитателя 3,9 учителя 4,6 преподавателя 4,4

методиста 3,9 завуча 4,4 завкафедрой 4,5

заведующего 4,0 директора школы 4,5 декана 4,2

Во власти воспитателя 3,6 учителя 3,1 преподавателя 3,1

методиста 3,7 завуча 4,3 завкафедрой 4,5

заведующего 4,0 директора школы 4,7 декана 4,9

В достижении 
материального 
благополучия

воспитателя 3,0 учителя 2,7 преподавателя 2,9

методиста 3,5 завуча 3,7 завкафедрой 4,0

заведующего 4,0 директора школы 4,1 декана 4,4

В уважении 
со стороны 
коллег

воспитателя 4,2 учителя 4,4 преподавателя 4,0

методиста 4,1 завуча 4,4 завкафедрой 4,6

заведующего 4,1 директора школы 4,5 декана 4,6

В достижении 
высокого 
статуса

воспитателя 3,4 учителя 3,2 преподавателя 3,7

методиста 4,0 завуча 3,9 завкафедрой 4,5

заведующего 4,4 директора школы 4,4 декана 4,9
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и педагогического стажа и сходен по своим 
характеристикам .

2 . Работа руководителя образования 
воспринимается педагогами как достаточно 
доходная и предоставляющая субъекту бо-
лее высокий по сравнению с исполнителем 
уровень самостоятельности . В то же время 
руководящая деятельность представляется 
педагогам-исполнителям как более интенсив-
ная, сложная, ответственная, нетворческая и 
с этой точки зрения проигрывает педагоги-
ческой . В главном совпадают и представле-
ния педагогов всех уровней образования об 
основных трудностях в работе руководителя . 
Выделяется три группы трудностей : условия 
труда (избыточная нагрузка, сложные усло-
вия труда и высокая ответственность), содер-
жание труда (сложности взаимодействия с 
коллективом и в реализации управленческих 
функций) и трудности, обусловленные несоот-
ветствием качеств руководителя требовани-
ям должности . Мы полагаем, что выделенные 
сложности обусловлены спецификой самой 
педагогической сферы, а также проводимой 
в настоящее время реформой образования .

3 . Наблюдается сходство взглядов пе-
дагогов всех уровней образования на воз-
можности удовлетворения в управленческой 
деятельности основных потребностей лич-
ности в труде . Привлекают педагогов в руко-
водящей работе возможности влиять и рас-
поряжаться различными ресурсами (власть), 
иметь больший доход и высокий статус, а 
отталкивают нетворческий характер труда 
и потеря повседневного общения с молоде-
жью . Представления о том, что руководящая 
деятельность в первую очередь удовлетворя-
ет потребности в деньгах, власти и статусе, 
совпадают с ведущими мотивами, которые 
педагогическое сообщество приписыва-
ет тем, кто хочет перейти на руководящую 
должность .

4 . Совокупное воздействие негативного 
стереотипа о содержании управленческой 
деятельности, а также представления о ее 
ведущих мотивах, достаточно далеких от 
мотивации педагогической деятельности, 
является высокозначимой причиной нежела-
ния педагогов переходить на управленческие 
должности .

Таблица 4
Иерархия мотивов перехода к управленческой деятельности 

в представлениях педагогов

Ранг
Ведущие мотивы при переходе на должность

заведующего ДОО директора школы декана

1 власть деньги власть

2 деньги власть карьера

3 самореализация карьера деньги

4 карьера статус самореализация

5 статус самореализация статус
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This article analyzes perceptions of educational leadership in teachers . We 
conducted a survey of 234 teachers which identified the notions of preschool 
teachers, school teachers and university lecturers about the characteristics of 
administrative activities and the possibilities it provides for satisfying the indi-
vidual’s basic needs for work as compared to similar characteristics of executive 
activities . The study revealed that there is a negative stereotype concerning the 
educational leadership in the collective consciousness of the teacher community . 
In spite of the higher wages and greater independence that this position offers, 
teachers tend to think it has more disadvantages as compared to their own work: 
it’s much more intense, complex, demanding, filled with responsibilities and much 
less creative . The combined effect of this negative stereotype and of the teachers’ 
perceptions of the leading motives of administrative activities (which are, in their 
opinion, quite different from the motives of teaching) is the fundamental reason 
underlying the teachers’ reluctance to fill up administrative positions .
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