
 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

 

 

Матан Валерия Владимировна 

  

 

 

 

Социально-психологические и личностные ресурсы 

профессиональной карьеры врачей 

Научная специальность: 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

 

 

Научный руководитель 

кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник 

    ЧИКЕР Вера Александровна 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

BВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВРАЧА ................................................. 17 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КАРЬЕРА» ................................................................. 17 

1.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ......................................................................... 28 

1.3 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ ВРАЧА ................................................................................................. 45 

1.4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕСУРС» ................................... 56 

1.5 МОДЕЛЬ РЕСУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ......................................... 72 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ................................................................................................... 84 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

 ............................................................................................................................... 88 

2.1 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................... 88 

2.2 ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ................................................................................... 90 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ ............................................................................. 91 

2.4 МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................ 94 

2.5 МЕТОДЫ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................... 104 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 ................................................................................................. 106 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВРАЧА ............................................... 107 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................ 107 

3.2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ, ЛИЧНОСТНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВРАЧЕЙ ..................................... 115 

3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ВРАЧЕЙ ..................................... 154 

3.4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВРАЧЕЙ ...... 161 

3.5 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ, СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВРАЧЕЙ .......................................................... 180 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 ................................................................................................. 182 

ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ .................................................. 189 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 195 



3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .......................................................... 198 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 199 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 229 

  



4 

 

BВЕДЕНИЕ 

Степень разработанности и актуальность темы исследования. Здоровье 

является одной из важнейших ценностей человека. Наряду с многочисленными 

факторами, опосредующими активное долголетие человека (здоровый образ 

жизни, уровень и доступность медицинского обслуживания в стране), важную 

роль играет личность и позиция врача. Врач не только «устраняет» симптомы и 

сам недуг, но и, вступая во взаимодействие с пациентом, оказывает влияние на его 

состояние, поведение, мышление. С психологической точки зрения в больном 

человеке «чередуются чувства надежды и доверия с чувством страха и 

неуверенности» [81, с. 265]. Врач способен поддержать веру в выздоровление, 

изменить отношение к заболеванию, успокоить, помочь пережить ситуацию 

болезни. Труд врача обладает высокой социальной значимостью и последствиями. 

Общество во многом зависит от успешного решения медицинских задач и во все 

времена признавало важность и ценность профессиональной деятельности 

медиков. 

Однако при этом репутация врача в обществе и удовлетворенность пациентов 

качеством оказанной медицинской услуги в последние годы падала. Доверие к 

квалификации медицинских работников невысоко, и лишь дополнительные 

факторы такие, как обращение в частную клинику, известный медицинский центр 

или же «выкуп индивидуального внимания» у врача [209, с. 1524] в представлении 

населения станут служить определенным гарантом качества медицинской услуги. 

Выбор способов и вариантов лечения, которые определяют дальнейшее 

состояние здоровья пациента – решение, прежде всего врача, и зависит в первую 

очередь от уровня профессионализма специалиста. Вопрос о том, каким должен 

быть «хороший врач», поднимаемый еще в древних медицинских трактатах 

(медицинские тексты Месопотамии, труды Гиппократа, тексты Аюрведы, трактат 

тибетской медицины «Чжуд-ши» и др.), не теряет актуальности и сегодня. Изучая 

профессиональную деятельность врача и факторы ее успешности, ученые 

выделяют разнообразный спектр исследовательской проблематики. Это 
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физическое и психическое здоровье врача (Березовская Р.А., 2013; Говорин Н.В., 

Бодагова Е.А., 2013; Недуруева Т.В., 2012, 2019; Салсанов Р.Т., Гудзь Ю.В., 2015; 

Севостьянова М.С., 2014; Rostad I. и др., 2018); эмоциональное выгорание 

(Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А., 1998; Бочавер К.А. и др., 2019; Винокур В.А., 

Рыбина О.В., 2008; Водопьянова Н.Е., 2013; Чулкова В.А., Комяков И.П., 2010; 

Jackson-Koku G., Grime P., 2019; Olkinuora, M. и др., 1990; Schaufeli W., Leiter M., 

Maslach C., 2009); коммуникация с пациентами (Абаев Ю.К., 2012; Гурвич И.Н., 

1981; Конечный Р., 1983; Лапин И.П., 2001; Чугунова Э.С., Портнов Ф.Н., 1987; 

Чулкова В.А. и др. 2012; 2014; Ясько Б.А., 2005; Belasen A., 2018); психологические 

особенности трудовой деятельности (Бедрин Л.М., Урванцев Л.П., 1988; 

Воронин А.Н., 2013, 2014; Жукова М.И., 1990; Нехорошев А.С. и др., 2003; 

Соложенкин В.В., 1997; Платонов К.К., 1978; Ташлыков В.А., 1984) и многие 

другие. 

Однако вопросы субъективного благополучия и психологического состояния 

самих врачей как субъектов деятельности, подвергающихся большим 

профессиональным перегрузкам, исследованы, на наш взгляд, недостаточно. 

Любой человек вне зависимости от профессии хочет быть успешным. Синонимы 

успеха – «счастье», «триумф», «победа» включаются в понятие «карьера». 

Карьера - важная составляющая жизненного пути человека и выступает одним из 

показателей индивидуальной профессиональной жизни, который можно описать 

через понятия «статус», «качество жизни», «достижение известности и славы» 

[153]. В психологии карьера изучается отечественными и зарубежными 

исследователями с позиций различных теоретических подходов, но при этом 

отмечается их разрозненность, отсутствие систематизации данных, единой 

концепции карьеры. Карьеру изучали: Игнатова С.Н., 2016; Карпинский В.К., 

Гижук Т.В., 2016; Кибанов А.Я., 2015; Демин А.Н., 2006; Кричевский Р.Л., 1993; 

Литвинова Е.Ю., 2013; Лотова И.П., 2003; Маркова А.К., 2007; Могилевкин Е.А., 

2007; Молл Е.Г., 2012; Рикель А.М., Тихомадрицкая О.А., 2013; Солтанова Ф.М., 

2011; Стамбулова Н.Б, 1999; Толочек В.А., 2019; Хаммер Я.С., 2008; Чикер В.А., 

https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Wilmar%20B.%20Schaufeli
https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Michael%20P.%20Leiter
https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Michael%20P.%20Leiter
https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Christina%20Maslach
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2011; Arthur M.B., Rousseau D.M., 2001; Hall D.T., 1976, 2004; McMachon M., 2005; 

Leong F., Hartung, P.J., Pearce M., 2014; Schein E.H., 1996; Super D., 1980 и другие.  

Карьера каждого человека по-своему уникальна. То, каким образом человек 

сумел (или не сумел) реализовать себя в профессиональной сфере, служит одним 

из маркеров успешности его жизни в целом. Оттачивая свой профессионализм, 

повышая авторитет, развиваясь в профессии, человек выстраивает 

профессиональную карьеру. Профессиональной карьере посвящены работы 

Дружилова С.А., 2002; Марковой А.К., 2007; Поваренкова Ю.П., 2019; Сотникова 

Н.З., 2015; Сотниковой С.И., 2015; Тереховой А.Н., 2001; Толочека В.А., 2019; 

Чернышева Я.А., 2009; Чикер В.А., 2019 и других.  

Профессиональный карьерный путь представляет наглядную историю того как 

специалист социализируется в соответствующих профессиональных ролях, что в 

полной мере относится к профессии врача. В медицине количество, вариативность 

направлений развития карьеры, ее фаз очень велико. Это связано с выбором 

специальности, местом работы (поликлиника, больница), содержанием 

деятельности (лечебная практика, преподавание, исследовательская и 

административная работа), характером деятельности (экстренная и плановая 

медицинская помощь) и др. Карьера врача пока еще предмет изучения в большей 

степени социологии медицины (Карпович А.В., Доника А.Д., 2016; Клименко 

Л.В., 2018; Кулагин А.В., Богдан Н.Н., 2014; Манерова О.А., 2011; Решетников 

В.А., 2016, 2019; Трифонова Н.Ю. и др. 2013; Хьюз Э., 2009; Шестакова И.В., 2015 

и др.). Однако вопросы карьерного развития медиков сопряжены с 

психологической проблематикой. Успешность медицинской деятельности 

определяется, в том числе психологическими факторами [61]. Выделение 

психологических конструктов успешного врача необходимо для 

профессионального отбора начинающих и психологического сопровождения 

работающих врачей [73]. Отсутствие карьерного роста может стать одним из 

стрессоров в профессиональной деятельности медиков [44]. Таким образом, 

изучение психологических аспектов построения карьеры врачами является 

актуальным. 
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Любые изменения, связанные с продвижением, долгим нахождением на 

карьерном плато или нисходящей карьерой опосредованы ресурсами человека. 

Понятие «ресурс» широко используется в естественных науках. В последние 

десятилетия употребление термина «ресурс» как характеристики возможностей 

человека стало традиционным для социальных и гуманитарных областей знания. 

Взаимное влияние научных направлений отражается и на терминологии. 

Привлечение понятий из разных областей научного знания - бесспорный плюс для 

психологии. Опора в исследовании на системный подход «позволяет усмотреть 

общность психических явлений с другими явлениями объективной 

действительности. Это способствует «переносу» идей и взаимному обогащению, 

«усилению» наук» [39, с. 4], «воссозданию целостности «картины человека» [141, 

с. 408]. 

В психологии предложены концепции ресурсов, описывающие их применение 

в широком спектре жизненных ситуаций. Ключевыми теориями ресурсного 

подхода являются ресурсная теория социального обмена (Foa U.G., 1993) в 

которой ресурс предстает как предмет обмена между людьми; концепция 

психосоциальных ресурсов или активов как медиаторов взаимосвязи стресса и 

заболевания (Cohen F., Horowitz M.J., Lazarus R.S., 1981); теория сохранения 

ресурсов как ценных и необходимых для выживания характеристик (Hobfoll S.E., 

1998); концепция личных и социальных ресурсов как основ человеческого и 

социального капитал (Lin N., 2001). В отечественной психологии ресурсы 

рассматривались в рамках психологии здоровья (Ананьев В. А., 2006), аспектов 

преодоления стресса, психологической устойчивости, саморегуляции (Бодров 

B.А., 2006; Водопьянова Н.Е., 2011; Леонтьев Д.А. 2016), с учетом разных 

возрастных периодов (Хазова С.А., 2014). 

Ресурсы разного вида (физические, психологические, материальные и др.) 

служат базой, в том числе и для карьерного развития. Исследование ресурсов в 

контексте профессиональной деятельности включает в себя ряд аспектов. К ним 

относятся ресурсы преодоления состояний профессионального неблагополучия 

(Водопьянова Н.Е., 2011; Demerouti E., Bakker A.B., 2001, 2003 и др.), карьерной 
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мобильности (Демин А.Н., 2006; Кожевникова Е.Ю., 2006; Forrier A., 2009; Peeters 

E., 2019; Trevor C.O., 2001, и др.) и достижения профессиональной успешности 

(Дружилов С.А., 2002; Толочек В.А., 2010; Coetzee M., 2014; Depfilippi R.J., Arthur 

M.B., 1994; Luthans F., 2008 и др.).  

С точки зрения ресурсного подхода врачу, выстраивающему свою 

профессиональную карьеру необходимо опираться на имеющиеся у него 

возможности, а также развивать их. Если рассматривать ресурсы человека в 

контексте предмета социальной психологии, то, несомненно, на первый план 

научного интереса выходят социально-психологические и личностные ресурсы 

человека как субъекта труда. Социолог Э.Ч. Хьюз, чьи работы по исследованию 

карьеры врача были первыми, отмечал важность изучения карьерных траекторий, 

а также личных и социальных бэкграундов, опыта обучения в выборе одной из них 

[203].  

Несмотря на многообразие работ отдельно по психологии карьеры, 

психологическим ресурсам человека, психологическим особенностям трудовой 

деятельности врачей, исследований, включающих все три тематики недостаточно. 

Изучению социально-психологических и личностных ресурсов, связанных с 

карьерой как показателем жизненной успешности представителей социально 

значимой профессии – врачей, посвящена наша работа. Опираясь на 

психологическое понимание профессиональной карьеры, основные положения 

ресурсного подхода, мы выстроили следующую программу исследования. 

Цель исследования: определение социально-психологических и личностных 

ресурсов профессиональной карьеры врачей. 

Предмет исследования: социально-психологические характеристики карьеры 

врачей, социально-психологические и личностные ресурсы, определяющие 

построение эффективной карьеры врачей. 

Объект исследования: по комплексу психологических методов всего 

обследовано 175 человек (52 в пилотажном исследовании, 123 – в основном) – 

врачей городских больниц Санкт-Петербурга различных специализаций и уровня 

квалификации. В пилотажном исследовании приняло участие 26 мужчин (15 
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хирургов, 11 терапевтов), 26 женщин (9 хирургов, 17 терапевтов). В основном – 

61 мужчина (30 хирургов, 31 терапевт), 62 женщины (30 хирургов, 32 терапевта). 

В пилотажном исследовании участвовало также 15 независимых респондентов-

экспертов (не являющихся медицинскими работниками), оценивающих качество 

интервью. 

Основная гипотеза: 

Результативные показатели профессиональной карьеры врачей (уровень 

объективных профессиональных достижений, субъективная оценка 

профессионализма и авторитета) определяются социально-психологическими и 

личностными ресурсами субъектов профессиональной деятельности.  

Частные гипотезы:  

1. Объективная и субъективная успешность профессиональной 

деятельности врачей определяется различными симптомокомплексами 

социально-психологических и личностных ресурсов. 

2. Стаж является базовой (системообразующей) характеристикой 

карьеры врачей. 

3. Существуют различия в построении карьеры, её типе и ресурсном 

обеспечении в зависимости от социально-демографических характеристик 

врачей (пол, специализация). 

4. Надежда, самоэффективность, и локус-контроля – значимые 

личностные ресурсы профессионального развития врачей. 

Задачи исследования: 

Теоретические: 

− изучить подходы к описанию профессиональной карьеры, основные 

психологические концепции карьеры, выделить и проанализировать явления, 

характерные для карьерного пути - «феномены карьеры»; 

− описать социально-психологические особенности профессиональной 

карьеры врачей городских больниц; 
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− изучить теории ресурсов в психологии, операционализировать понятие 

«ресурс», систематизировать психологические ресурсы (личностные и социально-

психологические); 

− провести обзор современных исследований связи ресурсов с показателями 

профессиональной карьеры.  

Эмпирические: 

− описать индикаторы карьерной успешности врачей, а также субъективные 

представления о ресурсах их профессиональной карьеры; 

− изучить качественное своеобразие карьеры врачей: результативные 

характеристики карьеры (восприятие объективной и субъективной успешности по 

позициям «профессионализм» и «авторитет»), субъективные характеристики 

карьеры (цели построения карьеры, карьерные ориентации, удовлетворенность 

карьерой, значимость карьеры), содержательные характеристики – феномены 

карьеры; 

− определить специфику в построения карьеры врачей в зависимости от 

стажа, субъективной успешности, пола, специальности; 

− изучить личностные ресурсы врачей: характеристики надежды, 

самоэффективности, локуса-контроля в общей группе врачей и группах 

сравнения; 

− изучить социально-психологические ресурсы врачей, их количество, 

субъективную оценку их достаточности или нехватки в общей группе врачей и 

группах сравнения; 

− выявить наличие взаимосвязи личностных и социально-психологических 

ресурсов врачей и показателей карьеры. 

Методические: 

− подготовить и провести разведывательное интервью для уточнения 

формулировок инструкции и вопросов для интервью основного этапа, выявления 

сложностей при заполнении схемы модели социально-психологических ресурсов; 



11 

 

− разработать анкету для выделения индикаторов карьерной успешности 

врачей и их личностных ресурсов; 

− разработать анкету для оценки результативных, субъективных, 

содержательных и формальных показателей карьеры врачей; 

− разработать практические рекомендации по оценке личностных и 

социально-психологических ресурсов врачей, необходимых для выстраивания 

карьерного пути, а также по совершенствованию и развитию профессионально-

личностных ресурсов. 

Методология и методы исследования: 

Пилотажное исследование: интервью «Социально-психологические ресурсы 

карьеры»; анкета «Профессия – врач». 

Основное исследование: интервью «Социально-психологические ресурсы 

карьеры»; анкета «Карьера врача»; шкала «Диспозиционная надежда» Р. 

Снайдера (адаптация К. Муздыбаева); методика оценки карьерных ориентаций Э. 

Шейна (адаптация В.А. Чикер); тест определения общей и социальной 

самоэффективности Д. Маддукса и М. Шеера (адаптация А.В. Бояринцевой); 

опросник уровня субъективного контроля личности (УСК) (Е.Ф. Бажин, Е.А. 

Голынкина, Л.М. Эткинд).  

Математические методы обработки эмпирических материалов 

исследования: изучение описательных статистик, частотный анализ, 

одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова, Хи-квадрат Пирсона, t-

Критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, N-критерий Краскела-Уоллиса, 

однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ (критерий 

Спирмана), кластерный анализ, множественный регрессионный анализ. 

Для анализа качественных данных использовался контент-анализ. 

Теоретическая и методологическая основа исследования: 

комплексный и системный подход к исследованию человека: Ананьев Б.Г., 

Барабанщиков В.А., Бехтерев В.М., Ганзен В.А., Журавлев А.Л., Петровский А.В., 

Ярошевский М.Г. и др.; 
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социальная психология: Агеев В.С., Андреева Г.М., Бандура А., Гуриева С.Д., 

Журавлев А.Л., Кричевский Р.Л., Кузьмин Е.С., Купрейченко А.Б., Левин К., 

Молл Е.Г., Муздыбаев К., Парсонс Т., Платонов К.К., Почебут Л.Г., Свенцицкий 

А.Л., Тихомандрицкая О.А., Хрусталева Н.С., Чикер В.А. и др.; 

психология карьеры: Березовская Р.А., Богдан Н.Н., Гижук Т.В., Гуриева С.Д., 

Демин А.Н., Дружилов С.А., Зеер Э.Ф., Климов Е.А., Карпинский К.В., Литвинова 

Е.Ю., Лотова И.П., Маркова А.К., Молл Е.Г., Могилевкин Е.А., Поваренков Ю.П., 

Солтанова Ф.М., Толочек В.А., Рикель А.М., Сотникова С.И., Стамбулова Н.Б., 

Терехова А.Н., Хаммер Я.С., Чернышев Я.А., Чикер В.А., Arthur M.B., Hall D.T., 

Lawrence B.S., Leung S.A., McMahon M., Okocha A., Osipow S.H., Patton W., 

Rousseau D.M., Schein E.H., Super D. и др; 

ресурсный подход в психологии: Ананьев В.А., Бодров В.А., Водопьянова Н.Е., 

Грановеттер М., Демин А.Н., Дружилов С.А., Кожевникова Е.Ю., Леонтьев Д.А., 

Муздыбаев К., Пезашкиан Н., Селигман М., Толочек В.А., Хазова С.А., 

Antonovsky A., Arthur M.B., Bakker A.B., Buss A.,H., Cobasa S.C., Coetzee M., Cohen 

F., Demerouti E., Depfilippi R.J., Foa U.G., Forrier A., Hobfoll S., Horowitz M.J., 

Kaplan B.H., Lazarus R.S., Lin N., Luthans F., Peeters E., Trevor C.O. и др; 

психология труда врача: Абрамова Г.С., Бадулина Ж.В., Воронин А.Н., Гурвич 

И.Н., Жукова М.И., Карачарова Ю.А., Конечный Р., Мкртычан Г.А., Платонов 

К.К., Соложенкин В.В., Харди И., Цветкова Г.Е., Чулкова В.А., Юдчиц Ю.А., 

Ясько Б.А. и др; 

социология медицины: Айвазян Ш.Г., Андриянов С.В., Богдан Н.Н., Доника 

А.Д., Зильбер А.П., Карпович А.В., Кулагин А.В., Лебедев В.Ю., Манерова О.А., 

Осипова Н.Г., Решетников В.А., Семина Т.В., Трифонова Н.Ю., Хьюз Э.Ч. и др. 

Научная новизна исследования: 

1. Проанализированы отечественные и зарубежные подходы к исследованию 

карьеры, на их основе определено понятие «профессиональная карьера», 

включающее в себя социально-психологические феномены, результативные 

показатели (профессионализм и авторитет) в выбранной профессиональной 

сфере и субъективные характеристики карьеры специалиста. 
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2. Сопоставлены ресурсные теории в психологии и в контексте 

профессиональной деятельности в частности. Сформулированы критерии 

выделения ресурсов. Дано определение и классификация ресурсов 

профессиональной карьеры. 

3. Изучены субъективные представления врачей о критериях 

профессионализма и авторитета как составляющих карьеры, а также о ресурсах, 

значимых для карьерного развития. 

4. Исследованы особенности профессиональной карьеры врачей и ресурсы 

карьерного развития врачей в зависимости от субъективной успешности, стажа, 

пола и специальности. 

5. Разработан ряд авторских методик: полуструктурированное интервью для 

диагностики социально-психологических ресурсов, анкета для изучения 

особенностей профессиональной карьеры врачей. 

6. На основе полученных результатов даны практические рекомендации по 

развитию карьеры врачей и ее ресурсов. 

Теоретическая значимость работы: работа добавляет новые факты в области 

психологии карьеры и психологии ресурсов. В диссертационной работе выделены 

характеристики профессиональной карьеры, включающие в себя содержательные, 

результативные и субъективные показатели профессионального развития. 

Дополнены научные представления о профессиональной карьере, в частности 

карьере врачей различных специализаций и пола. Стаж определяется как 

системообразующая характеристика карьеры врача. В работе обоснована 

значимость ресурсного подхода относительно психологии карьеры. Результаты 

демонстрируют взаимосвязь между ресурсами и карьерой. 

Практическая значимость работы: разработанные и апробированные в 

процессе выполнения диссертационной работы интервью и анкета могут быть 

рекомендованы к использованию как для дальнейших эмпирических 

исследований по представленной тематике, так и для психологического 

консультирования. Результаты исследования могут быть применены в карьерном 

консультировании, коучинге, психологическом сопровождении 
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профессиональной деятельности врачей. Полученные данные представляют 

интерес и для преподавателей высшей школы – на основе изложенного материала 

возможна разработка учебных курсов, посвященных организационной 

социальной психологии, психологии врачебной деятельности для факультетов 

психологии, а также медицинских ВУЗов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная карьера – это сложный, многокомпонентный показатель 

профессиональной жизни человека, процесс и результат профессионального 

развития, и его можно описать при помощи социально-психологических 

феноменов, результативных показателей (профессионализма и авторитета) в 

выбранной профессиональной сфере, а также посредством субъективных 

самооценочных характеристик специалиста. Оценка как профессионализма, так 

и авторитета врача может быть субъективной (самовосприятие) и объективной. 

Характеристиками объективного профессионализма врача выступают имеющиеся 

профессиональные достижения и показатели динамики профессионального 

развития. К характеристикам объективного авторитета относятся известность 

среди пациентов и признание в профессиональном кругу. 

2. Надежда, самоэффективность, интернальный локус-контроля - личностные 

ресурсы профессиональной карьеры врачей. Существуют четыре сферы 

социально-психологических ресурсов, обеспечивающих профессиональное 

развитие врача, каждая из которых выполняет одну из функций: социо-

эмоциональной поддержки («союзник»); постановки профессиональных целей 

(«ролевая модель»), источника знаний («наставник»); предоставления, 

обеспечения организационными, материальными ресурсами («покровитель»). 

3. Большая субъективная успешность врачей не связана с самоэффективностью 

и интернальностью личности, а является сравнительной (нормативной) 

категорией. Высокая субъективная и объективная успешность связана с высоким 

уровнем надежды. Надежда является значимым предиктором успешности врача 

на любом этапе его карьеры. Объективная успешность определяется наличием 

ролевых моделей вне профессионального окружения и интернальностью в сфере 
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межличностного общения; субъективная –эмоциональной поддержкой от супруга 

в вопросах карьеры и определением своей ресурсной функции как ролевой 

модели. 

4. Ряд объективных достижений, отражающих профессионализм и авторитет, 

связан со стажем. Более высокая самооценка профессионализма и авторитета, 

оценка значимости карьеры в своей жизни определяются количеством лет работы 

в профессии. Содержательные характеристики карьеры, а также ресурсы, 

обеспечивающие карьеру, различны для каждого этапа профессиональной 

карьеры врачей. 

5. Существует гендерная специфика в построении карьеры и в использовании 

социально-психологических ресурсов врачами. Карьера врачей мужчин 

ориентирована на достижения, вызов, автономию, конкуренцию, управление 

другими людьми. Для профессиональной врачебной среды типично наличие 

традиционных гендерных ресурсных ролей.  

Достоверность результатов исследования: был проведен качественный 

теоретический анализ научной психологической, социологической и 

медицинской литературы по исследуемой тематике. Мы использовали стратегию 

триангуляции – проанализировали соответствие мнений врачей о ресурсах 

(пилотажное исследование) и других источников информации о них (научная 

литература, представленные в ней эмпирические данные) [28]. Показатели 

карьеры, изучаемые в основном исследовании, были выделены на основе 

результатов пилотажного исследования. Выборка уравновешена по 

специальности и полу. Достоверность результатов исследования подтверждается 

обоснованным применением методов математической статистики.  

Апробация работы: результаты проведенного исследования обсуждались на 

заседании кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ 

(2020). Итоги работы были представлены на международных научно-

практических конференциях (4th Annual Meeting of Nordic-Baltic Doctoral 

Networking Psychology, Хельсинки, 2009; Possibilities of Actualization of Human 

Mental Resources. Second International Scientific-Practical Seminar, Рига, 2015; 
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Ананьевские чтения (Санкт-Петербург, 2008, 2010, 2012, 2016 гг.); Конгресс 

«Психическое здоровье в Германии и России: клиническая и исследовательская 

инициатива» (Берлин, 2013; Санкт-Петербург 2014, Гамбург, 2015; Санкт-

Петербург, 2016, Гамбург, 2018)). Основные результаты исследования 

опубликованы в журналах, одобренных ВАК (2010; 2019 гг.), индексированных 

РИНЦ (2015, 2016, 2019, 2021 гг.), индексированных Scopus (2017, 2018), а также 

в сборниках материалов конференций. 

В 2014 году в рамках обучения по дополнительной образовательной 

профессиональной программе СПбГУ «Преподаватель высшей школы» 

защищена выпускная квалификационная работа по тематике одного из аспектов 

диссертационного исследования - «Личностные ресурсы профессиональной 

карьеры медиков, преподающих в высшей школе». Результаты исследования 

использовались в лекционном курсе «Психологические основы реабилитации», в 

разделе «Психологические аспекты профессиональной деятельности врача». 

Структура работы: диссертация имеет традиционную структуру и состоит из 

введения, трех глав, выводов, заключения, списка литературы (276 источников, из 

них 46 на английском языке) и приложений. В работе представлено 34 таблицы и 

61 рисунок. Общий объем работы: 230 страниц, без учета Приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВРАЧА 

1.1 Определение понятия «карьера» 

Психолого-историческое описание феномена карьеры 

 Понятие «карьера» происходит от французского «carrière» - «успешное 

продвижение по службе», «самый быстрый ход лошади, скачка», что является 

заимствованием от итальянского синонима «carrièra», имеющего также значение 

«путь повозки», производного от «carro» - «повозка» [223, с. 82]. Этимология 

термина отражает динамику происходящего процесса. Это позволяет ученым 

описывать различные траектории развития человека, отдельные аспекты его 

жизни с помощью слова «карьера» [109]. Э. Гофман понятие «моральная карьера» 

применяет к пациентам психиатрических клиник [8], Х. Беккер вводит термин 

«девиантная карьера» в отношении отклоняющегося поведения у подростков [83], 

в книге R.G. Klein «The Human Career: Human Biological and Cultural Origins» 

(«Карьера человека: биологическое и культурное происхождение человека») речь 

идет об эволюции человека и его культуры [255]. На основе концепции «роль 

болезни» Т. Парсонса разрабатывается понятие «карьера болезни», обозначающее 

заболевание не только как неблагоприятное физическое состояние, но и как 

социальный статус человека, тип социальной девиации [26]. W.B. Schaufeli, M.P. 

Leiter, C. Maslach (2008), подводя итоги исследований, пишут о карьере 

концепции выгорания [269]. А.Л. Рочева (2015) выделяет «карьеру 

квартиросъемщика» (часть концепта «жилищной карьеры») в свете проблем 

проживания мигрантов в принимающем обществе [164].  

Несмотря на разнообразное понимание термина «карьера» и сфер его 

применения, частое содержательное определение карьеры сопряжено с трудовой 

деятельностью человека. В первой четверти XIX века слово «карьера» в русском 

языке первоначально употреблялось в мужском роде («карьер») [225], позднее к 

нему добавили окончание «-а». Слово «карьера»   впервые встречается в письме 
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Н.В. Гоголя к N.F. от 24 декабря 1844 г. [223, с. 82]. Он пишет: «…и помочь 

совершить ему даже с достоинством, как говорят в свете, свою карьеру» [45, с. 

414]. В.И. Даль дает следующее определение: «карьер м., карьера ж., фр. путь, ход, 

поприще жизни, службы, успехов и достижения чего-либо» [193, с. 235].  

Поступление на гражданскую службу в XIX в. опосредовалось 

происхождением, возрастом и уровнем знаний [57]. Для профессионального 

развития того времени типична гендерная асимметрия - построение карьеры 

являлось в основном мужской прерогативой, для женщин частой моделью 

социального лифта был брак [89]. «Несостоявшаяся карьера» (фр. «сarriere 

manqué») обозначала неудавшийся жизненный путь, но и карьерные успехи не 

всегда трактовались положительно. В толковом словаре В.И. Даля «человек, 

стремящийся составить себе карьеру, думающий прежде всего о карьере» [193, с. 

235] - карьерист, синонимом карьериста указан «подлиза». В фельетоне Н.А. 

Полевого «Делать карьер» [146] «карьер» характеризуется как «обязанность, долг, 

должность, нечто определенное в быте гражданском, что должно или можно 

исполнить». Автор противопоставляет выражения «делать карьер» и «служить», 

соотнося первое с явлением местничества, придавая негативный оттенок явлению 

«карьерства».  

Если в первой половине XIX в. социальное происхождение ограничивало выбор 

профессии и перспективы становления в ней, то во второй половине, в связи с 

развитием экономики, значение фактора профессионализма в карьерном 

продвижении возросло. С 1906 г. сословную принадлежность при поступлении на 

службу уже не учитывали. Важным условием успешной служебной карьеры, по 

мнению С.В. Богданова (2015), стало образование [22].  

В советские годы под карьерой понимают «быстрое и успешное продвижение в 

служебной или другой деятельности; достижение известности, славы или 

материальной выгоды». Слово «карьера» употребляется также для определения 

рода занятий, профессии, например, «карьера артиста», «карьера врача» и т.д.» 

[24, с. 313]. Для ряда профессий, назначения на руководящую должность, в 

построении служебной карьеры, оказалась важна политическая принадлежность 
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сотрудника. Р.Е. Романов (2016) описал феномен «короткого» социального лифта, 

возникшего в условиях военной жизни, когда расширились возможности развития 

женской и молодежной трудовой карьеры в советской промышленности [163]. 

Ограничивал достижение статусных позиций высокий образовательный или 

культурно-технический ценз. В целом, роль женщины в профессиональной жизни 

в СССР стала более активной, женщины получили равные с мужчинами права. В 

советских периодических изданиях публиковались истории успешных 

трудящихся женщин. В работе К.С. Изотовой (2019) приводится отклик 

читательницы на подобные статьи: «…радуюсь, когда читаю о женщинах- 

директорах, женщинах-председателях сельсоветов, колхозов и т.д.» [69]. Н.Б. 

Тихонова (1985) в книге «Карьера рабочего» отмечает, что понимание карьеры 

как служебной «лестницы» не подходит для описания профессиональной 

мобильности рабочих (из-за ограниченного числа руководящих позиций). 

Карьера рабочего - это получение рабочего места, «соответствующего интересам 

и возможностям трудящегося, приносящее удовлетворение как моральное 

(престиж, квалификация, уважение), так и материальное (размер заработной 

платы)… продвижение именно в рабочей среде, а не переход в служащие, 

превращение в инженерно-технического работника» [191, с. 10].  

В постперестроечное время возникает реальный шанс развития в нескольких 

профессиях, возможность выстраивать интернациональную карьеру, карьеру 

предпринимателя, но утрачивается гарантированная трудовая занятость. А.Л. 

Журавлев и А.Б. Купрейченко (2010) к социально-экономическим изменениям в 

России в XXI в. относят распространение «горизонтального» типа карьеры («рост 

известности, авторитетности и востребованности работника в профессиональной 

среде)» [62]. Е.П. Аксенова (2009) выделяет такие критерии успешности карьеры 

в современном мире как карьерная мобильность (скорость продвижения от одной 

должности к следующей); увеличение стоимости труда сотрудника (вне 

зависимости от его позиции в должностной иерархии – «материальная» или 

«денежная» карьера); возможность самореализации [6]. Акцент в проектировании 

карьеры переносится с организации на самого работника. В эпоху развития сети 
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Интернет, мобильности, многие выбирают карьеру «цифрового кочевника» или 

фрилансера. Техническое развитие опосредует возникновение новых профессий 

на рынке труда. Распространяется феномен «дауншифтинга» - предпочтение 

карьерным амбициям семьи, хобби, отдыха. 

 В современных толковых словарях выделяется два основных значения термина 

«карьера»: «1) Движение, путь кого-нибудь к внешним успехам, славе, выгодам, 

почету, сопровождающее деятельность на каком-нибудь общественном поприще. 

2) Профессия, род занятия» [198, с. 214]. В рамках такого определения мы 

рассматриваем карьеру в нашем исследовании. 

Карьера как предмет психологического исследования 

По мнению W. Patton, M. McMahon (2014) смысл и определение карьеры до сих 

пор понимаются исследователями по-разному [265]. Отсутствие концептуальной 

ясности препятствует общности теорий карьеры. Авторы ссылаются на идею S.H. 

Osipow (1983) о разработке «малых» теорий карьерного развития, описывающих 

отдельные, конкретные области и явления профессионального поведения и 

называют это сегодняшним трендом. Теориям карьерного развития посвящено 

много научных трудов (Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S., 1989; Leong F., 

Hartung, P.J., Pearce M., 2014; Patton W., McMahon M., 2014 и др.). Далее мы 

перечислим те, на которые мы опирались при дальнейшем психологическом 

определении профессиональной карьеры. 

Одна из популярных теорий карьерного развития принадлежит D. Super (1980). 

D. Super подразумевает под карьерой определенный образ жизни, а не только 

профессиональный выбор человека, это развитие и реализация Я-концепции 

человека. Ученый разделил оплачиваемую работу и карьеру в целом, которая 

включает профессию, работу и роли, выполняемые человеком на протяжении 

жизни. Автор предложил концепцию «радуги жизненных карьер». Она 

включает два компонента: «протяженность жизни» и «пространство жизни». 

Согласно D. Super человек в своей жизни проходит через несколько стадий: 

рост, исследование, стабильность, удержание, закат. Эти стадии 
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соответствуют этапам жизни – юношество, взрослость, средний возраст, 

пожилой возраст, они входят в сферу «протяженность жизни». Важным 

понятием в концепции исследователя стала «карьерная зрелость» – показатель 

насколько человек способен выполнять задачи профессионального развития, 

необходимые для каждой стадии развития. Понятие «пространство жизни» 

включает девять ролей, которые человек играет на протяжении жизни: 

ребенок, студент, отдыхающий, гражданин, родитель, супруг,  домохозяин 

(ка), работник, пенсионер (или получающий ренту). Человек играет роли в 

четырех «театрах»: дом, школа, рабочее место, общество [274, 263, 258].  

D.T. Hall (1976, 2004) разработал концепцию протейной (поливариантной) 

карьеры. Название этого типа карьеры происходит от имени Протея, греческого 

бога, принимающего различные обличия. Каждый карьерный путь индивидуален 

и уникален. Протейная карьера основана на самонаправленности в достижении 

психологического успеха на работе. Выстраивая такую карьеру сам человек, а не 

организация, управляет собственной карьерой, собственной концепцией того, что 

значимо в работе и в жизни в целом, что является ценностью. Успешность 

протейной карьеры оценивается субъективно и определяется как 

«психологический успех». Развивая протейную карьеру человек привержен 

профессии, а не организации. Для эффективной реализации поливариантной 

карьеры ему следует развивать две «метакомпетенции»: адаптивность и 

идентичность (самосознание) [248, 249, 96]. 

M.B. Arthur, D.M. Rousseau (2001) описывают «безграничную карьеру» как 

способ формирования профессиональной жизни в современных реалиях. 

Безграничная карьера противоположна организационной карьере. Она выходит за 

рамки конкретной организации, предполагает лояльность профессии, включение 

в межорганизационную социальную сеть и внерабочую активность. В процессе 

безграничной карьеры специалист получает и наращивает новые знания и навыки, 

социальный капитал. Человек берет ответственность на себя за выстраивание 

своей карьеры [231]. 
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Концепции протейной карьеры и безграничной карьеры довольно схожи. 

Взаимосвязи обеих теорий посвящена, например, работа Ф.М. Солтановой (2011) 

[181]. 

M. McMahon, W. Patton (2005) разработали структурную теорию систем 

карьерного развития специалиста, описывающую множество воздействий на 

индивидуальное карьерное развитие, в рамках конструктивистского подхода. 

Конструктивизм основывается на том положении, что человек играет активную 

роль в построении (конструировании) собственной реальности. Карьерное 

развитие специалиста состоит из ряда систем: индивидуальной системы 

(личностные характеристики, оказывающие воздействие на карьеру), 

контекстной системы (социальная система и окружающая среда), системы 

общества. Системы открыты для влияний извне. Изменения в одной части 

системы приведет к изменениям в другой. Характер и степень воздействий 

меняется со временем. Прошлое воздействует на настоящее, а вместе они 

воздействуют на будущее. В связи со столь сложной системой взаимодействий, 

карьерное развитие не всегда будет планируемым, предсказуемым или логичным. 

Предполагаемые или случайные события могут сильно и глубоко затронуть 

процесс карьерного развития [262].  

В отечественной психологии единой и цельной теории карьерного развития не 

представлено. Изначально в силу объективных исторических условий в рамках 

психологии труда изучалась не карьера, а созвучные ей темы: «трудовой путь», 

«трудовая биография», «профессиональный жизненный путь», 

«профессионализация», «профессиональное становление», «личный трудовой 

стиль» и другие. 

В.М. Бехтерев в числе первых в отечественной науке разработал комплексный 

научный подход к изучению работающего человека, инициировал создание 

профконсультационной службы России. К ресурсам производительности труда 

В.М Бехтерев относил упражнения, запас энергии, прошлый опыт, творческую 

деятельность [156]. Отечественные психологи, активно развивавшие 

психотехнику, а далее психологию труда: Бодров В.А., Витке Н.А., Геллерштейн 
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С.Г., Климов Е.А., Ломов Е.А., Мерлин В.С., Носкова О.Г., Платонов К.К., Теплов 

Б.М., Толочек В.А., Шадриков В.Д. Шпильрейн И.Н. и другие. Среди 

традиционных проблем психотехники выделялись профотбор и 

профконсультация [140]. Е.А. Климов в 1988 г. писал, что одна из задач 

психологии труда - изучение профессионального самосознания «как важнейшего 

регулятора труда и построения профессиональных жизненных путей, «карьер», 

«трудовых судеб» людей» [78, с. 26], при этом термин карьера, как и судьба, еще 

использовался в кавычках. 

В постперестроечное время карьера стала одним из центральных предметов 

изучения в социальной и организационной психологии. 

Обращаясь непосредственно к психологии карьеры, Н.Б. Стамбулова (1999) 

выделяет три принципиальных показателя карьеры: многолетняя, выбранная 

человеком деятельность; нацеленность на высокие достижения, успех; 

предполагает постоянное самосовершенствование субъекта в выбранной 

деятельности [186]. 

Е.А. Могилевкин (2007) под карьерой понимает «движение и положение 

(статус) человека, субъекта трудовой деятельности в системе социальных, 

экономических, деловых, имущественных и других отношений, обусловленные 

складывающимся соотношением между его личностными позициями, ресурсами 

и социально-экономической ситуацией (внешними условиями, обстоятельствами) 

в конкретный период жизненного пути» [117, с. 35]. 

По мнению В.А. Чикер (2020), карьера – «один из показателей индивидуальной 

профессиональной жизни человека, достижение желаемого статуса и 

соответствующего ему уровня и качества жизни, а также достижение известности 

и славы» [153]. Карьера рассматривается и как процесс, и как достигнутый результат 

этого процесса.  

Опишем некоторые типы карьер, разработанные и изученные в отечественной 

психологии.  
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И.П. Лотова (2003) определила шесть типов карьеры госслужащих в 

зависимости от самооценки, уровня притязаний и локуса контроля («скалолаз», 

«имитатор», «мастер», «муравей», «вечный студент», «организатор») [99]. 

Е.Г. Молл (2012) отмечает, что в исследованиях карьеры значимыми 

переменными являются организационная структура и технология, это позволяет 

классифицировать карьеру как структурную, эволюционную и линейную. Е.Г. 

Молл описывает концепцию управленческой карьеры и выделяет ее типы: 

суперавантюрный, авантюрный, традиционный, последовательно-кризисный, 

прагматичный, отбывающий, преобразующий, эволюционный [119].  

А.К. Маркова по критерию занятости и безработицы выделила стабильную 

трудовую карьеру, нестабильную трудовую карьеру, прекращенную или 

прекращающуюся карьеру, учебную карьеру [156]. 

Рассмотрению карьеры как сложного социально-психологического феномена, а 

также поиску оптимальных возможностей ее изучения посвящены работы В.А. 

Толочек (2019). Автором описаны сопряженная профессиональная карьера, 

темпоральные характеристики карьеры, динамика умственной 

работоспособности, ресурсы карьеры [195]. 

И.В. Евсевичева, Г.Ю. Любимова (2016) исследовали восприятие собственной 

карьеры на этапе ее завершения. Было выделено две стратегии относительно 

дальнейшего возможного развития карьеры: консервативная («оставить все, как 

есть») и ориентированная на перемены («выйти на пенсию», «найти работу по 

душе», «найти приемлемую работу»). Выбор стратегии был или свободным 

(«хочу») или вынужденным («придется») [59]. 

Большой интерес представляют исследования карьеры человека в трудных 

(кризисных) жизненных ситуациях. А.Н. Демин (2006) изучал психологические 

механизмы поведения личности в условиях безработицы [52]. Период поиска 

работы можно также рассматривать как один из этапов карьерного пути. Н.С. 

Хрусталева (2010) отмечает, что потеря привычного социального статуса, 

профессии, положения в обществе из-за эмиграции может приводить к кризису 



25 

 

идентичности [202]. Одним из карьерных кризисов является кризис середины 

профессиональной карьеры [149]. 

Большой пласт отечественных карьерных исследований посвящен гендерным 

аспектам карьеры. Карьера женщин имеет свою специфику в ситуации эмиграции 

[106]. И.П. Попова (2010) отмечает, что материнство может трактоваться 

женщинами как барьер к профессиональному развитию, а профессиональная 

карьера, в свою очередь, может создавать риски для реализации женщины как 

жены и матери - ряд женщин «откладывают» рождение детей из-за карьеры [145]. 

Актуальной формой построения семьи в современном мире является 

«двукарьерный брак» - когда карьеру строят оба супруга [27]. Но несмотря на 

большую вовлеченность женщин в профессиональную деятельность, условия и 

возможности мужчин и женщин для карьерных достижений на сегодняшний день 

не идентичны. Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева, С.Д. Гуриева (2019) описали 

гендерное неравенство как частный случай проявления социального неравенства 

в обществе. В сфере карьеры гендерное неравенство проявляется в «стеклянных» 

феноменах («стеклянный потолок» - блокирование успеха женщин; «стеклянный 

эскалатор» - преимущества у мужчин, позволяющие достичь успеха в 

традиционно женских профессиях; «стеклянная скала» – когда лидерская позиция 

женщины сопряжена с кризисным периодом в компании, при этом риски неудачи 

высоки) [105]. 

В психологии исследуется карьера специалистов различных профессий. Изучая 

карьеру управленческих работников, Р.Л. Кричевский (1993) отмечал, что она 

связана с соответствием их поведения принципам организационной культуры 

[84]. Н.Л. Ильина [70], Н.Б. Стамбулова [186] описали специфику спортивной 

карьеры. И.П. Лотова [99, 100] исследовала типы, этапы развития 

профессиональной карьеры госслужащих. Г.Х. Мусина-Мазнова [124] 

рассматривала этапы карьерного становления специалистов социальной сферы, 

учитывая их возрастные особенности. А.А. Балашов [18] изучал карьеру в 

индустрии туризма. Г.Е. Цветкова, В.А. Чикер [204, 205] рассматривали 

соконкуренцию как важный социально-психологический фактор карьеры 
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медицинских работников. Л.В. Овчинникова, М.В. Сапоровская [134] описали 

типы построения карьеры менеджеров по продажам. Профессиональная карьера 

педагогов исследована в работах Гижук Т.В. [42], Ксенофонтовой А.Н., Леденевой 

А.В. [85]. Большой пласт работ посвящен представлениям студентов об их 

будущей карьере [60, 118].  

Исследование проблематики карьеры является для психологии, вместе с тем, 

практико-ориентированной задачей [150]. Построение успешной и эффективной 

карьеры – цель работы с клиентом в карьерном консультировании, коучинге.  

Успешность карьеры: объективная и субъективная стороны карьеры 

Вопрос оценки карьеры чрезвычайно труден. Результат карьеры определяется, 

как правило, через имеющиеся у человека достижения. Существуют 

общепризнанные критерии, такие как высокая зарплата, должность, по которым 

можно характеризовать карьеру специалиста, социальный статус. При этом 

подобная оценка не всегда исчерпывающая: человек, обладающий блестящими 

характеристиками, может описывать себя как неуспешного. А.М. Рикель, О.А. 

Тихомадрицкая (2013) отмечают, что оценить и сравнить уровень заработной 

платы и позиции у сотрудников в разных организациях технически невозможно. 

Представления о том, что такое «высокая заработная плата» и «высокая 

должность» различны в зависимости от организационной культуры и 

организационных целей [161]. 

Многими авторами подчеркивается значимость исследования не только 

объективных, внешних показателей карьеры, но также и субъективных. 

Обобщение взглядов на показатели субъективной и объективной карьеры 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Соотношение объективной и субъективной карьеры. 

Автор Объективная карьера (успех) Субъективная карьера (успех) 

В.А. Чикер (1997) 

Последовательность 

занимаемых индивидом 

профессиональных позиций. 

Восприятие человеком своей 

карьеры, его образ 

профессиональной жизни и 

собственной роли в ней. 

Я.С. Хаммер (2008) 

Объективный успех - 

положительный результат в 

карьере, может быть оценен 

другими людьми. 

Субъективный успех - 

совокупность суждений 

специалиста о своих 

профессиональных достижениях 

и результатах 

(удовлетворенность работой и 

удовлетворенность карьерой). 

Н.Н. Богдан, Е.А. 

Могилевкин (2003) 

Совокупность должностей, 

которые человек занимал; 

должностной рост. 

Представление человека о своем 

будущем, о продвижении по 

служебной лестнице в целях 

получения большего 

материального вознаграждения, 

власти, престижа, признания. 

В.К. Карпинский, 

Т.В. Гижук (2016) 

Видимые достижения в 

профессии (например, 

должность, количество 

продвижений по службе). 

Соответствие реальных 

достижений профессиональным 

притязаниям и стремлениям 

личности. 

Субъективный 

профессиональный успех: 

1. (не) удовлетворенность 

трудом; 

2. (не) удовлетворенность собой 

как субъектом труда; 

3. (не) удовлетворенность 

карьерой. 

D.T. Hall (1976, 2004) 

(протейная карьера) 
Должность, уровень зарплаты. «Психологический успех». 

M.B. Arthur, D.M. 

Rousseau ( 2001) 

(безграничная 

карьера) 

Интерпретация индивидом 

собственной карьерной 

успешности. 

Интерпретация организацией 

карьерной ситуации человека. 

В описанной выше и актуальной в сегодняшних реалиях, концепции 

безграничной карьеры ключевыми критериями успеха становятся субъективные 

показатели. Именно субъективные рубежи являются психологическими 

маркерами продвижения, развития, динамики карьеры.  

Таким образом, в России карьера как артикулируемый в обществе феномен 

существует на протяжении последних двухсот лет. Понятие «карьера» в 

зависимости от исторического периода формулируется определенным образом. 

Карьера – предмет как обыденного (житейского) интереса, что находит отражение 
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в литературе, периодике, высоком спросе на карьерное консультирование и 

коучинг, так и научного (социология, экономика, менеджмент). В отечественной 

психологии карьера активно изучается с постперестроечного времени. Несмотря 

на многообразие теоретических подходов и эмпирических исследований, 

психологическая сущность карьеры описана фрагментарно. Карьера описывается 

в узком смысле – как успех на профессиональном поприще, и в широком – как 

успех жизни человека. Карьерная успешность традиционно определяется 

объективными, видимыми показателями, однако вследствие социально-

экономических изменений в обществе, на первый план выходят субъективные 

маркеры успешности карьеры. 

1.2 Профессиональная карьера 

В нашей работе мы используем термин «профессиональная карьера», 

рассматривая карьеру как процесс становления и развития в определенной 

профессии.  

В последние годы профессиональная карьера стала рассматриваться в 

контексте безграничной карьеры (см. §1.1). Современные представления о карьере 

не ограничиваются должностным ростом в одной организации. Развитие 

профессиональной карьеры создает альтернативу зависимости от работодателя 

(развитие организационной карьеры). Люди в большей степени стремятся быть 

успешными в профессии.  

С.А. Дружилов дает следующее определение профессиональной карьеры: 

«многолетняя профессиональная деятельность, нацеленная на достижение 

высоких результатов, успеха и связанная с самосовершенствованием в избранной 

профессии» [54, с. 13]. А.Н. Терехова (2001) описывает профессиональную 

карьеру не только как преобладание профессиональной специализации в труде и 

работу в одной предметной профессиональной области, но и как признание 

результатов труда обществом, авторитет [189]. В частности, для ученого, 

сделавшего открытие в науке, значимо не только личное переживание успеха - оно 

должно быть известно социальному миру [141]. Я.А. Чернышев (2009) пишет, что 
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профессиональная карьера представляет собой задачу, решая которую человек 

относит себя к профессиональной сфере и стремится занять более сложную 

профессиональную позицию [210]. С.И. Сотникова (2015) определила 

профессиональную карьеру как «индивидуально-осознанное личностно-

профессиональное позиционирование работника в конкретной жизненной 

ситуации с учетом внеорганизационной и внутриорганизационной реальностей» 

[184, с. 101]. По мнению В.А. Толочек (2019), «профессиональная карьера 

ассоциируется с высоким профессионализмом субъекта, с совместной 

деятельностью людей, с их взаимным влиянием друг на друга (в том числе – на 

успешность карьеры партнеров)» [195, с. 20]. То, как человек оценивает 

успешность своей карьеры, зависит в определенной мере от мнения референтной 

группы. Ю.П. Поваренков (2019) описывает карьеру профессионала как 

«осознанный процесс и результат проектирования, реализации и регулирования 

статусного и личностного развития профессионала в целом и на различных 

стадиях его трудового и профессионального пути» [144, с. 280]. В.А. Чикер (2019) 

считает, что профессиональная карьера определяется профессиональной 

компетентностью и индивидуальным социальным капиталом [214].  

Анализируя имеющиеся подходы к определению профессиональной карьеры, 

мы делаем вывод, что критически важным для такого типа карьеры являются 

профессиональное мастерство и то, как профессионала воспринимают другие, как 

оцениваются его профессиональные и статусные характеристики [151]. 

Профессиональная карьера – социально-психологический феномен, который 

невозможно рассматривать вне социального контекста, оценки со стороны других 

людей. В профессиональной карьере можно выделить две значимые 

составляющие: профессионализм и авторитет. 

Профессионализм и авторитет 

Е.С. Кузьмин (1987) утверждал, что человек, способен выполнять 

профессиональную деятельность на трех уровнях: высший уровень мастерства (от 
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10 до 25% людей), средний уровень (55 – 60% людей) - требуют дополнительного 

обучения, недостаточно справляются со своими обязанностями (остальные) [86]. 

Подробно тема профессионализма изложена в трудах А.К. Марковой [156]. По 

ее мнению, у профессионализма есть две стороны - мотивационная и 

операциональная, а также ряд уровней: допрофессионализм, профессионализм, 

суперпрофессионализм, непрофессионализм и послепрофессионализм. 

С.А. Дружилов (2002) предлагает два способа понимания профессионализма. 

Первый – как характеристику степени качества овладения профессиональной 

деятельностью. Второй – как характеристику овладения профессией. По 

определению автора, профессионализм представляет собой интегральную 

характеристику человека, которая проявляется в деятельности и общении. 

Профессионализм – это свойство выполнять на высоком уровне сложную 

деятельность в независимости от условий труда. [54].  

Профессионализм мы рассматриваем в качестве показателя успешности 

профессиональной деятельности. 

У человека в условиях совместной деятельности появляется потребность в том, 

чтобы результат его труда был отмечен [188]. В классической работе «Профессии 

и социальная структура» Парсонс Т. рассматривает два вида авторитета: 

профессиональный и должностной [137]. Для обоих характерна функциональная 

специфичность, при этом профессиональный авторитет определяется 

технической компетентностью.  

Авторитет – это социально-психологическое свойство, определяющееся через 

значение, которое человек, как член коллектива и участник социально значимой 

деятельности, имеет для других людей. Социально значимые свойства личности 

являются основаниями авторитета. Авторитет обладает побудительным эффектом 

[155].  

Авторитет - это «интегративное свойство. Оно формируется на базе других 

«ординарных» (профессиональных, нравственных, интеллектуальных) свойств. В 

ситуации переоценки «базовых» свойств личности авторитет может быть утрачен. 

Существует три формы авторитета: моральный, функциональный и формальный. 
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Моральный авторитет связан с мировоззрением и нравственными свойствами 

человека. Функциональный - опосредован отношением к выполняемой 

профессиональной деятельности, основывается на профессиональной 

компетентности и деловых качествах. Моральный и функциональный авторитет 

называют личным авторитетом. Формальный авторитет отражает социальное 

положение человека в обществе, его должность [155].  

Для описания социального авторитета, статуса, репутации сотрудника в 

организации Чикер В.А. (2019) использует понятие «карьерная позиция» [214]. 

Мы считаем, что целью успешной профессиональной карьеры является 

ориентация на высокий профессионализм и авторитет, в таком случае можно 

говорить о построенной профессиональной карьере. 

Субъективные показатели профессиональной карьеры 

Субъективный профессионализм и субъективный авторитет 

Профессионализм и авторитет могут быть оценены объективно и субъективно. 

А.К. Маркова среди общепризнанных объективных критериев профессионализма 

выделила высокую производительность труда, определённый социальный статус 

в профессии, умение решать разнообразные профессиональные задачи и др. [156]. 

К субъективным критериям относят соответствие профессии требованиям 

человека, удовлетворенность трудом и др. Говоря о субъективном восприятии 

профессионализма, можно упомянуть эффект Даннинга-Крюгера, который 

отражает тенденцию среди людей, не обладающих высокой квалификацией, 

переоценивать свою компетентность, успешность. При этом в силу 

недостаточности своей квалификации, они не осознают собственные ошибки и 

недооценивают квалификацию истинных профессионалов [256, 272]. 

В научной литературе изучены виды авторитета, механизмы воздействия на 

другого человека в связи с высоким уровнем авторитета, но мы не нашли работ, 

касающихся того как человек представляет собственную авторитетность. 
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Итак, «субъективный профессионализм» - представление человека о 

собственной профессиональной компетентности, «субъективный авторитет» – 

представление о том, как другие оценивают профессиональную значимость, 

позицию человека. 

Карьерные цели 

По мнению А.Н. Тереховой (2001), карьера стратегична и ее «смысл в 

продвижении человека в будущее» [189, с. 34]. И.П. Лотова (2015) указывает, что 

формирование целей карьеры это процесс и, в связи с возрастом, изменениями 

профессиональных, квалификационных, личностных характеристик, цели 

карьеры могут меняться [100]. 

Систематизируя определения цели карьеры, Ю.П. Поваренков (2019) 

обозначает цель как представление человека о карьерных достижениях, к которым 

он стремится и выделяет следующие виды карьерных целей: цель-мечта, цель-

задача, цель-ожидание, цель-созидание. Карьерная цель выполняет регулятивную 

функцию: удерживает реализуемое направление деятельности, а также организует 

структуру деятельности и мобилизует ресурсы, необходимые для достижения 

результата [143]. 

По мнению Л.И. Анцыферовой (2007), постановка новых профессиональных 

целей зависит от отношения личности к выполняемой деятельности. Наличие 

цели опосредует результат [156]. Д.А. Леонтьев (2016) утверждает, что для 

человека, у которого нет цели, ничто не может являться ресурсом [93]. 

Карьерные ориентации 

Профессионализм предполагает не только достижение высоких 

профессиональных результатов, но «большое значение имеет то, что движет 

человеком в профессии, из каких ценностных ориентации он исходит, ради чего 

он занимается данным делом, какие свои внутренние ресурсы добровольно и по 

внутреннему побуждению вкладывает в свой труд» [156, с. 334].  
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E.H. Schein (1996) ввел в психологию понятие «якоря» карьеры (карьерные 

ориентации). Карьерная ориентация – это представление человека о себе, 

включающее восприятие собственных талантов и способностей, базовые 

ценности, сформировавшиеся мотивы и потребности касательно карьеры. E.H. 

Schein (1996) выделил восемь карьерных ориентаций, которые стали основанием 

для создания всемирно распространенного опросника «Якоря карьеры» [270]: 

o Профессиональная компетентность – люди с подобной установкой 

хотят быть мастерами своего дела, стремятся достигать успеха в 

профессиональной сфере. 

o Менеджмент – ориентация на интеграцию усилий других людей, 

управление. 

o Автономия (независимость) – ориентация на работу в организации, 

обеспечивающей достаточную степень свободы, невысокая организационная 

лояльность. 

o Стабильность – ориентация на предсказуемость жизненных событий. 

Выделяют два вида этой установки: стабильность места работы и стабильность 

места жительства. 

o Служение – ориентация на помощь другим людям, улучшение мира. 

o Вызов – ориентация на конкуренцию, состязание с другими людьми, 

стремление к победе, преодоление трудностей. 

o Интеграция стилей жизни – ориентация на баланс между работой и 

личной жизнью. 

o Предпринимательство – ориентация на создание и реализацию своего 

«дела». 

Удовлетворенность карьерой 

Удовлетворенность тем, как складывается профессиональный путь, является 

значимой переменной в исследованиях в области организационной психологии. 

Удовлетворенность человека избранным трудовым путем - один из показателей 

соответствия человека работе [78]. Удовлетворенность карьерой, это результат 
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когнитивной оценки и эмоционального переживания личностью карьерных 

достижений на протяжении профессиональной жизни специалиста, а также 

«субъективный эквивалент профессиональной продуктивности» [74, с. 103]. 

Удовлетворенность карьерой – важнейший критерий профессиональной 

успешности. 

Понятие «карьерное счастье» отражает стремление людей быть 

благополучными [80]. Т. Рат и Д. Хартер проанализировали результаты 

исследования благополучия в 150 странах. Основой профессионального 

благополучия авторы определили удовлетворенность от работы, от ежедневной 

деятельности. При этом работники с высоким уровнем профессионального 

благополучия имеют более высокие шансы успешной жизни в целом [80]. 

Удовлетворенность карьерой можно рассматривать как важную часть 

удовлетворенности жизнью в целом. 

Значимость работы  

В своей жизни человек выполняет разные социальные роли и имеет различные 

сферы интересов. Чаще всего трудовой процесс занимает большой отрезок 

времени. Длительность рабочего времени зависит также от того, насколько работа 

значима для человека.  

Значимость работы часто описывается в рамках ролевого конфликта у женщин. 

Сочетание ролей матери, жены, хозяйки, профессионала способно приводить к 

различным выборам карьерного развития и типам карьеры [178, с. 58]. Одной из 

концепций карьеры, связанной с влиянием гендерного фактора, является 

калейдоскопная карьера. Это динамичная карьера, меняющаяся от жизненной 

ситуации. Например, при наличии маленьких детей женщина старается 

уменьшить карьерные амбиции и реализовать их, когда дети станут старше, или 

стараться искать пути совмещать работу и семью [181].  

Существует ряд исследований, рассматривающих значимость карьеры вне 

зависимости от гендерного аспекта. В исследованиях, посвященных балансу 

занятости и других аспектов жизни, появилось понятие «поколение сэндвич», 
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характеризующее людей среднего возраста, которые одновременно ухаживают за 

детьми и пожилыми родителями, что затрагивает их профессиональную карьеру 

[68]. В период поздней зрелости для людей материальное благополучие значимо 

для решения повседневных задач, но смыслообразующей сферой становится 

частная жизнь [59]. Изучается такое явление как трудоцентризм, 

характеризующее восприятие труда в качестве важнейшей составляющей жизни 

человека [174]. 

Подводя итог, отметим, что понятие «профессиональная карьера» позволяет 

рассматривать специфику карьерного развития применительно непосредственно 

к профессиональной жизни человека. Основными составляющими 

профессиональной карьеры выступают профессионализм и авторитет. Принимая 

во внимание значимость не только объективных, но и субъективных факторов в 

развитии карьеры, представляется важным учитывать субъективное описание 

специалистом уровня своих профессионализма и авторитета. Кроме того, к 

субъективным индикаторам профессиональной карьеры относятся карьерные 

цели (представления о будущих достижениях), карьерные ориентации 

(смысловые детерминанты карьеры), удовлетворенность карьерой 

(эмоциональный компонент карьеры), оценка значимости карьеры (ценностный 

компонент карьеры). 

Социально-психологические феномены карьеры 

Резюмируя информацию о направлениях исследования карьеры, необходимо 

указать мнение В.А. Толочека (2019) о доминировании эмпиризма, 

фрагментарности описания карьеры с помощью данных, полученных на 

респондентах, зачастую занимающих «низовые социальные позиции» или 

являющихся студентами [195]. Поскольку на данном этапе развития психологии 

карьеры нет единой теории, их множество, и каждая соотносится с конкретным 

психологическим подходом, мы решили описать карьеру при помощи феноменов, 

которые происходят в карьере.  
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Феномен – это наблюдаемое явление или событие. Анализируя научную 

литературу, мы выделили 17 феноменов, характеризующих карьеру [108]. 

Каждый из них представлен двумя полюсами. На основании этих феноменов в 

дальнейшем нами была разработана анкета, позволяющая охарактеризовать 

карьеру человека (см. § 2.4). Ниже представлено обобщение этих феноменов. 

Стремительная карьера/медленная карьера 

Карьера характеризуется стремительностью развития. С.И. Сотникова (2015) 

скорость карьеры определяет как величину, характеризующую интенсивность 

изменения компетенции во времени. Способность в короткие сроки достигнуть 

высоких результатов определяет профессиональный прогресс. Ряд 

исследователей карьеры [189, 99, 18] описывают ее в соответствии с темпом, 

скоростью профессионального и должностного развития. Нормальная (типичная) 

карьера протекает в соответствии с фазами/этапами профессионального 

становления. Скоростная (молниеносная) карьера предполагает сокращение 

средней продолжительности пребывания в должности. А десантная карьера чаще 

всего предполагает спонтанное замещение должности. Низкий темп 

профессиональной карьеры обозначается как медленная карьера. 

Таким образом, карьера в одной и той же профессиональной области может 

выстраиваться различными специалистами с разной скоростью. 

Наличие/отсутствие должностных перспектив (организационное плато) 

Организационное плато - остановка в карьере в связи с отсутствием 

возможности должностного роста в рамках организации. Организационное плато 

возникает по объективным причинам (отсутствие должности), из-за чего у 

специалиста нет возможности достигать более высоких позиций [204]. 

Исследование И.В. Королева (2010), посвященное трудовой мобильности 

молодежи, показало наличие тесной связи между планами покинуть организацию 

и возможностью развивать карьеру [82].  
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Важно субъективное представление работника о диапазоне потенциального 

должностного развития. У человека, если он не видит перспектив своего 

должностного роста, вырабатывается безразличие к работе и механическое ее 

выполнение [102]. 

Плато карьеры определяется тем, что в организации отсутствуют должности, на 

которые соискатель может претендовать или он сам не видит для себя перспектив 

развития, или же существует недостаток профессиональных знаний и умений и 

дальнейший рост в силу этого ограничен. Карьерное плато представляет собой 

невозможность продвижения из-за объективных и субъективных причин [214]. 

Центростремительная карьера/отсутствие доверительных отношений с 

администрацией  

В.Е. Гимпельсон (2004) выделяет как вид социальной мобильности 

продвижение, основанное на лояльности руководству. Оно связано с 

представлением о необходимости личного служения руководству для дальнейшей 

карьеры [43]. 

Центростремительная карьера характеризуется доверительными отношениями 

с представителями администрации организации, участием в неформальных 

встречах, выполнением особых поручений, доступом к неформальным 

источникам информации [18, 38, 142]. Репутация человека, ориентированного на 

лояльность к руководству, преданность и бесконфликтность могут 

способствовать карьерному успеху [226]. 

Частая смена мест работы/стабильность (приверженность организации) 

Типологии карьеры различают внутриорганизационную карьеру, когда 

специалист развивается профессионально внутри одной организации и 

межорганизационную – когда карьера выстраивается в разных организациях. 

Лояльность организации определяется тем, насколько соответствуют 

представления человека о своих профессиональных перспективах в организации 

общим карьерным целям [182]. 
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Одним из типов карьеры менеджера является «портфельная карьера». 

Управленцы часто меняет организации для аккумуляции опыта и 

профессиональной репутации. Специалист может выстраивать свою карьеру, 

заключая временные контракты «под проект» [6]. Схожим понятием выступает 

«прекарность, прекарный труд» - непостоянная, нестабильная занятость, 

отсутствие социальных гарантий. Такой тип карьеры характерен для 

представителей творческих профессий [88]. 

Скрытая карьера/использование конвенциональных методов работы 

Под скрытой карьерой мы понимаем занятие профессиональной 

деятельностью, скрываемое от профессионального сообщества, с применением 

способов, которые могут быть не принятыми в профессиональном сообществе. 

Профессионал, помимо явного, открытого для всех знания, может владеть 

неявным знанием. Одним из видов такого знания служит скрываемое знание – 

тонкости ремесла, которые специалист не раскрывает или у него нет возможности 

это сделать [169]. 

Передача инновационных знаний, технологий связана с социальными 

процессами. В работе М. Грановеттера (2009) «Сила слабых связей» описываются 

исследования «ранних инноваторов» - специалистов, внедряющих инновации на 

ранних этапах. Социальная позиция ранних инноваторов определяется 

«воспринимаемыми рисками внедрения определенной инновации». На основе 

исследований инноваций в системе здравоохранения был сделан вывод: если 

новая программа, лекарство считаются относительно безопасными, внедрение 

осуществляют «центральные фигуры», если наоборот – «маргиналы» (у 

центральных фигур возникает страх навредить репутации). М. Грановеттер 

считает, что инновация распространяется за счет людей с большим количеством 

«слабых связей» (небольшая частота взаимодействия) [48] . 

Частным примером скрытой карьеры в медицине может выступать 

профессионализация врачей, использующих альтернативные методы лечения 

[166]. 
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Карьера протекционизма/отсутствия протекции 

Карьера протекционизма - это окружение себя своим «профессиональным 

клубом», который лоялен; это движение по карьерной лестнице вместе с кем-то. 

Неформальные социальные связи на работе являются одним из факторов 

карьерного успеха [226]. Влияние «значимых других» - один из важных факторов 

смены работы [179]. О.Ю. Посухова (2011) отмечает, что протекция и патронаж 

статусных родственников и друзей способствуют повышению должностного 

статуса. Малообеспеченные люди в своем окружении реже имеют людей, которые 

могут и способствуют их карьере, чем финансово благополучные люди [148]. 

Карьера человека может не сложиться из-за отсутствия социальных связей 

(нетворкинг). 

Композиционная карьера/работа в одной сфере 

В такой карьере человека присутствуют несколько направлений, сфер одной и 

той же профессиональной деятельности, дополняющих друг друга. Специалист 

занимается различными видами работ, которые взаимосвязаны, но отличны. В 

научной литературе описываются примеры данной карьеры. Например А.С. 

Мельничук, Ю.В. Синягин (2003) описывают несколько ролей преподавателя 

высшей школы: «профессионал», «исследователь», «педагог» [111]. Достижение 

профессионализма в каждой из этих областей является неравномерным и 

гетерохронным. 

Смена/постоянство профессионального окружения 

Смена профессионального окружения может происходить в связи с 

объективными обстоятельствами (переезд, смена организации), по 

психологическим причинам (конфликты, моббинг, конкуренция), ценностно-

смысловым (поиск единомышленников).  

Социальные мотивы опосредуют пребывание в профессии. Изучая 

«возвратную» мобильность, В.И. Кабалина (1999) отмечает, что сотрудники 

предприятий возвращаются на прежнее рабочее место, в том числе из-за 
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«психологической привязанности к трудовому коллективу» или «притяжения 

социальной сети», что обеспечивает чувство защищенности и стабильности [71] . 

Отсутствие/наличие дискриминации (стеклянный потолок) 

«Стеклянный потолок» характеризуется недопущением к руководящим, 

ресурсным должностям и высоким статусам по причине дискриминации по тому 

или иному признаку (образование, пол). 

В рамках концепции безграничной карьеры выделяются факторы, которые 

могут послужить барьерами, преградами на пути профессионального 

становления. Такими препятствиями могут быть дискриминация по половому 

признаку, культурные различия, индивидуальные компетенции, сложности, 

связанные с адаптацией в новом коллективе при регулярной смене работы [181]. 

Существует гендерная профессиональная сегрегация [15], которая бывает 

горизонтальной (разделение на «женские» и «мужские» профессии) и 

вертикальной (занятие мужчинами более высоких должностей). В исследованиях 

И.С. Швановой (2016) описано предвзятое отношение к государственным 

служащим старшей возрастной группы [220]. По ее мнению, дискриминация 

людей старше трудоспособного возраста – неоднозначный феномен: такие 

сотрудники обладают уникальными лично-профессиональными качествами, 

которые необходимы для эффективной работы организации. 

Управленческая/профессиональная карьера 

Управленческая карьера – частный случай композиционной карьеры. 

Предполагает отказ от части профессиональных задач ради задач организации 

деятельности. 

В психологии карьеры выделяется два основных типа карьеры – вертикальная 

и горизонтальная. Вертикальная отражает движение по административной 

лестнице, рост в организационной иерархии. А горизонтальная - углубление 

профессиональной компетенции сотрудника. 
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Концепция управленческой карьеры подробно разработана Е.Г. Молл (2012). 

Автор отмечает, что управленческая карьера тесно связана с личностным 

развитием менеджера [119]. К психологическим аспектам изучения 

управленческой карьеры можно отнести исследование факторов развития 

личности руководителя, образ управленческого пути, его периодизацию. 

Транспрофессионализм/узкая специализация 

Транспрофессионализация предполагает овладение дополнительными к 

основной профессии областями знания, расширение компетенций, навыков. 

С.И. Сотникова (2015) выделяет профессиональную карьеру специализации 

(развитие компетенций в одной сфере профессиональной деятельности) и 

транспрофессионализации (компетентность в различных видах 

профессиональной деятельности) [184].  

Э.Ф. Зеер отмечает, что транспрофессионализм - это качество человека, 

позволяющее осваивать и выполнять профессиональную деятельность различного 

вида [64]. 

В медицине, по мнению Р.А. Садыкова (2013), дополнительные специализации 

являются креденциальным капиталом (креденциализм – распределение по 

социальным позициям в зависимости от диплома, квалификации) врача, дающим 

преимущество в карьере [166]. 

Карьера эксперта/рядового специалиста 

К «экспертам» относятся профессионалы, вводящие каноны и новые 

технологии профессиональной деятельности. 

Э.В. Каграманян (2008) одним из мотивов карьеры считает ориентацию на 

функциональную компетентность. Человек стремится стать лучшим 

специалистом в своей области, хочет выстроить карьеру эксперта, предпочитает, 

чтобы люди обращались к нему за советом [72]. М. Драйвер (2010) выделил 

статусно-экспертную карьеру [179]. Люди с такой карьерой ориентированы на 

стабильность и на возможность наращивать свои компетенции как эксперта. К 
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«социальной элите» относятся специалисты, занимающие высокие позиции в 

более или менее крупных организациях [80]. 

В литературе встречается такие понятия как «звезды» - профессионалы высокой 

квалификации [184] и «звездные сотрудники» – сотрудники организации, 

обладающие непропорционально высокой и длительной производительностью 

(эффективностью), признанием (известностью), социальным капиталом [236]. 

Функционально профессионалы разделяются на «элиту» и «практиков». Элита - 

небольшой процент специалистов, формирующих знание для профессии, обычно 

это сотрудники университетов. Практики применяют разработанные знания.  

Субъективная самостоятельность/получение знаний от наставников 

Субъективная самостоятельность как карьерный феномен - это достижение 

профессионализма вне профессионального сообщества. Человек может быть 

самоучкой в ситуации объективного отсутствия наставников, например, 

проживания в отдаленном районе или разработки нового профессионального 

направления, развития новаторской идеи. Такой феномен может быть также 

связан со сложностями установления контакта с потенциальным наставником, с 

конкурентной средой, в которой профессионалы не хотят делиться имеющимися 

знаниями и опытом. В педагогике есть понятие «автодидакт», это человек, 

проявляющий незаурядные способности, прилежание, твёрдую волю и, в отличие 

от дилетанта, находящий профессиональное применение своим знаниям, 

общественное и научное признание [120].  

Удержание/потеря достигнутого профессионального уровня 

При отбывающей карьере усилия специалиста направлены на удержание 

достигнутого уровня, сохранение того, что есть. Человек стремится к удержанию 

достигнутой позиции. Мотивом для работы у такого сотрудника является защита 

статуса и доходов [184]. Причины стагнации могут быть внешние (невозможность 

смены работы, ухудшение здоровья, старение) или внутренние (нежелание или 
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неспособность адаптироваться к новым условиям, увидеть новые перспективы) 

[156]. 

Нестабильная карьера (со множественными пробами)/стабильная 

На протяжении карьеры человек выполняет различные по содержанию типы 

работ. Переход в другую профессиональную сферу происходит в соответствии 

или вопреки желанию человека под влиянием социально-экономических 

факторов [56]. 

Смена профиля профессиональной деятельности может быть связана с 

разочарованием в работе, ощущением ошибочного самоопределения, кризисами, 

слабой реализации в предыдущей профессии, безработицей, отсутствием 

перспектив, стремлением развиваться, переездом и др. [46].  

Нисходящая карьера/карьерный рост 

Нисходящая карьера предполагает перемещение на более низкую 

должностную, статусную позицию, снижение профессиональной компетентности 

[134]. По мнению Я.А. Чернышева (2008), такие пути трактуются как 

«некарьерные» и обозначаются в литературе: «тупиковая», «регрессирующая» 

карьера, «карьера-спад» [210] . Подобные карьеры мало изучены. 

Снижение должностного статуса также сопряжено с переездом в другой город 

или страну, если он инициирован самим сотрудником [181].  

Вариантом осознанного выбора нисходящей карьеры служит дауншифтинг. 

Моббинг/доброжелательные отношения с коллегами 

Моббинг- это психологическое насилие в виде травли с целью последующего 

увольнения, выживание из профессионального, рабочего окружения. 

В.А. Чикер, Л.Г. Почебут (2016) считают, что моббинг провоцирует стресс и 

негативные психологические последствия [213]. Существует три вида моббинга 

[25]: горизонтальный – «дружба» против коллеги, вертикальные: «боссинг» 

(руководитель настроен против подчиненного) и более редкий «стаффинг» 
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(подчиненные выступают против руководителя, чаще - женщины). Моббинг 

проявляется в форме оскорблений, несправедливой критики, сотрудник в такой 

ситуации сталкивается с клеветой в свой адрес, обманом и др. 

Подводя итог, отметим, что на основе научной литературы мы выделили 17 

феноменов, с помощью которых мы описываем аспекты карьерного развития. 

Поскольку карьера каждого человека уникальна, она может быть 

охарактеризована комбинацией, сочетанием тех или иных феноменов, что 

раскрывает сущность, динамику карьерного пути специалиста.  

Определение профессиональной карьеры 

Профессиональная карьера – понятие широкое, представляющее собой 

многообразие форм и траекторий профессионального развития. Учет абсолютно 

всех показателей профессиональной карьеры представляется чрезвычайно 

сложной задачей. На наш взгляд, учет содержательных, результативных и 

субъективных характеристик карьеры дает довольно полную характеристику 

профессиональной карьеры. 

На основании проведенного анализа научной литературы мы описали 

характеристики профессиональной карьеры (Таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристики профессиональной карьеры. 

Содержательные 

характеристики 

Результативные 

характеристики 

Субъективные 

характеристики 

17 социально-

психологических феноменов 

(транспрофессионализация, 

стремительная карьера, 

стеклянный потолок и др). 

Профессионализм 

(объективный и 

субъективный) 

Карьерные цели 

Карьерные ориентации 

Авторитет (объективный и 

субъективный) 

Удовлетворенность карьерой 

Значимость карьеры 

Мы определяем профессиональную карьеру как многокомпонентный 

показатель профессиональной жизни человека, как процесс и результат 

профессионального развития. Его можно описать при помощи социально-

психологических феноменов, результативных показателей (профессионализма и 

авторитета) в выбранной профессиональной сфере, а также посредством 

субъективных характеристик специалиста (самооценка профессионализма и 
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авторитета, наличие карьерных целей, карьерные ориентации, удовлетворенность 

карьерой, значимость карьеры). 

Мы не противопоставляем профессиональное развитие и административную 

карьеру. Профессиональная карьера является более широким понятием, 

характеризующим профессиональную судьбу в целом, и вертикальный вектор 

развития относится к одному из ее феноменов. 

1.3 Социально-психологические особенности профессиональной карьеры 

врача 

Медицинское сообщество в России начинает формироваться с XVIII века. До 

1917 года официальное звание врача – лекарь [176]. Слово «врач» происходит от 

славянского глагола «врати» - хорошо, умело говорить, то есть врач – это человек, 

«заговаривающий» болезнь [175]. 

Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц (1998) отмечают, что профессия врача 

предполагает постоянную внеурочную работу над предметом и над собой и, таким 

образом, по критерию «трудности и вредности» относится к высшему типу. 

Профессиональная деятельность медиков эмоционально насыщена как 

позитивными (чувства удовлетворения от работы, собственной значимости, 

сопричастности), так и негативными (сожаление, зависть к преуспевающим 

коллегам, разочарование в профессии) эмоциями. Спецификой медицинского 

труда является частое соприкосновение со смертью на уровне эмоционального 

переживания [2].  

Формальными требованиями для выполнения профессиональной деятельности 

врача является наличие дипломов о высшем медицинском образовании, об 

окончании интернатуры или ординатуры, а также сертификат, подтверждающий 

специальность врача [112]. Профессиональная подготовленность врача – важное 

условие его карьеры [197]. Подготовка врача является непрерывной и 

подразделяется на два этапа: додипломная (общеврачебная) и последипломная 

(профессиональная) [147].  
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Направления профессиональной деятельности врача, тип и модели 

профессиональной карьеры 

Карьере врача посвящено не так много работ. Карьера врача – в основном 

предмет изучения социологии и психологии. Последние годы много научных 

публикаций сделано непосредственно самими врачами, что отражает 

актуальность темы для медицинского сообщества.  

В социологии изучаются карьерные траектории, модели, типы карьеры врачей. 

Интерес к карьере в медицине возник у Э.Ч. Хьюза (2009) в контексте изучения 

социологии профессий [203]. Автор подчеркивал необходимость выявления 

значимых фаз карьер и последовательностей их проявления. Карьера, согласно 

мнению исследователя, представляет собой переход от одних комбинацией 

деятельностей к другим, чему может сопутствовать тревога. Э.Ч. Хьюз описал две 

возможные траектории карьеры врача: «домашняя гвардия» (делают очень мало 

или не делают вообще переходов с места на место) и «странствующие 

работники» (продвижение в иерархии, смена мест работы). 

О.А. Манерова (2011) изучала профессиональный рост и карьеру в 

здравоохранении в медицинских учреждениях ряда областей Российской 

Федерации. Среди участников – 343 главных врача, 162 врача, заведующих 

отделениями и 1206 врачей-специалистов. Определяя понятие 

«профессиональная карьера», 37,8% врачей ответили, что это «рост 

профессионального уровня, повышение профессионализма, рост 

профессионального мастерства, профессиональных навыков, умений, знаний, 

профессиональный рост». Врачи не дифференцировали понятия «должностная» и 

«профессиональная» карьера [103]. 

Н.Ю. Трифонова и др. (2013) описали управление деловой карьерой врачей 

многопрофильного стационара. Авторы подчеркнули необходимость 

предоставлять медицинским сотрудникам рабочие места в нужный момент 

времени и в необходимом количестве, в зависимости от их способностей, 

склонностей и требований производственных процессов. Для врача 
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привлекательным является место работы, где он может развивать свои 

профессиональные способности, и где ему гарантирован высокий заработок [196]. 

А.В. Кулагин, Н.Н. Богдан (2014) изучали отношение к карьере у 

руководителей медицинских организаций (главные врачи и их заместители). 

Большинство (60% и 64%) главных врачей и их заместителей считают свою 

карьеру успешной, а себя неплохими руководителями. Успешную карьеру 

респонденты определяют как возможность самореализации и возможность 

иметь высокий доход. 47% главных врачей и 61% - заместителей хотели бы занять 

еще более высокую должность. Даже при наличии управленческой должности, 

врачи предпочитают строить горизонтальную карьеру - 31% главных врачей, 44% 

заместителей главных врачей ориентируются на профессиональную карьеру, 

развитие в практической медицине [87]. 

В.А. Решетниковым (2016) был сконструирован критериально-

диагностический инструментарий управления карьерой врачей [160]. По данным 

автора, врачи реализуют все классические виды карьеры (ситуационная, 

собственноручная, зависимая от начальника и др.) [197]. Ведущие цели карьеры: 

«положение, соответствующие самооценке, моральное удовлетворение», 

«высокая заработная плата, другие материальные блага», «независимость». 

И.В. Шестакова (2015) отмечает приоритет в построении горизонтальной 

карьеры врачами по сравнению с вертикальной. Для врача предпочтительнее 

выбор освоения новой специализации, чем достижение должностной позиции, 

которое может привести к утрате специфических врачебных функций [221]. 

А.И. Черевкова (2018) изучала роль карьеры в формировании 

профессиональной идентичности врачей российских мегаполисов. Так, врачи 

воспринимают карьеру в основном как «вертикальное» продвижение – переход к 

управленческой деятельности. При этом многократно возрастает 

ответственность, а количество именно лечебной практики сокращается [208]. 

В исследовании А.В. Карпович, А.Д. Доники (2016) студенты старшего курса 

(квалификация «врач») выбирали тип проектируемой карьеры. Выборка 

поделилась на две группы. Первая - (52,3%, p<0,01) предпочла тип «продвижение 
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по горизонтали» (новые специальности, углубление знаний в специальности). 

Вторая - объединила в себе два варианта построения «вертикальной карьеры», но 

с разной скоростью: 23,8% - «равномерное продвижение вверх (повышение в 

должности каждые 10-15 лет)», 28,5% - «скачкообразное (2-3 резких повышения 

в должности в течение ближайших десяти лет)» [76].  

Непосредственно в психологии тема карьеры врача разработана мало. В 

основном освещаются аспекты планирования или проектирования карьеры 

студентами медицинских ВУЗов, особенности их мотивации: 

• Мотивация выбора профессии врача (Конечный Р., 1983; Сеферян К.Г. и др. 

2013; Соложенкин В.В., 1997; Ясько Б.А., 2005 и др.).  

• Мотивация выбора специализации у студентов-интернов (Филонова А.В. и 

др.). 

• Мотивация к трудовой деятельности у студентов и ординаторов (Люкшина 

Д.С. и др.). 

• Мотивация работающих специалистов (Платонов К.К., Ясько Б.А., 2005).  

В работе Г.А. Мкртычан и Ж.В. Бадулиной (2007) рассматриваются два 

основных направления построения карьеры врачами – вертикальное (акцент на 

управленческой деятельности) и горизонтальное (ротация, углубление 

специализации, транспрофессионализация). Мотивами профессиональной 

деятельности врачей с вертикальной карьерной направленностью являются 

личная независимость, достижение успеха, признание окружающими, в то время 

как для врачей с горизонтальной направленностью – профессиональное развитие, 

решение сложных профессиональных задач. При этом реальная карьерная 

траектория не всегда соответствует направленности. Так, например, заместитель 

главного врача больницы может иметь горизонтальную карьерную 

направленность, что провоцирует неудовлетворенность трудовой жизнью, 

профессиональную неэффективность [116].  

Наиболее целостная концепция психологии личности и труда врача 

представлена в работе Б.А. Ясько (2005). Среди сопряженных психологии карьеры 

тем, необходимо отметить описание психологии профессиональных кризисов 
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врача. Существует семь типов нормативных кризисов: профессиональной 

идентификации, кризис первого курса, кризис третьего курса, кризис выбора 

предмета врачебного труда, кризис «рождения профессионала» (кризис 

«интернала»), кризис квалификационных испытаний, кризис «удаления от дел». 

Последние три кризиса протекают, когда врач работает как специалист. 

«Ненормативные» кризисы (например, переживание смерти пациента, 

совершение лечебно-диагностической ошибки, наличие конфликта в 

профессиональной среде и др.) носят индивидуальный характер и их трудно 

систематизировать [229].  

Помимо лечебной деятельности врачи могут выполнять другие функции. 

Карьера врача предполагает развитие как в одном, так и нескольких направлениях. 

В.Ю. Лебедев, А.В. Федоров (2015) среди типов врачей выделяют следующие: 

академический врач, врач-эксперт, врач-технолог, врач-исследователь, врач-

администратор [91]. Административной работой занимаются врачи, имеющие, к 

примеру, должности главного врача, заместителя главного врача, заведующего 

отделением и др. И. Харди (1988) уверен, что стиль руководства влияет на 

атмосферу лечебного учреждения, поэтому для главного врача важно обладать не 

только профессиональными знаниями, но и способностями к руководству и 

знаниями из области социальной психологии [201]. По мнению А.Д. Доники 

(2018), лидерство в медицине носит экспертный характер – руководители, в 

основном это состоявшиеся профессионалы, проработавшие врачами 10-15 лет и 

обладающие лидерскими качествами [53]. Однако при выполнении 

управленческой деятельности существует высокий риск профессиональной 

деградации, во избежание которой врач-администратор продолжает заниматься 

лечебной деятельностью [91]. Ряд врачей осуществляет научно-

исследовательскую работу. Научные исследования могут выполняться в рамках 

подготовки диссертационной работы, работы в научно-исследовательском 

институте или ВУЗе. Образ академического врача соответствует образу 

преподавателя высшей школы [91]. Н.Г. Денисова (2019) изучала факторы 

профессионализма и профессиональной компетентности преподавателя 
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медицинского вуза. К личностным качествам педагога, способствующим 

эффективной педагогической деятельности, относятся справедливость, уважение 

личности студента, тактичность, доброжелательность. Страх и напряжение 

вызывают конфликты, несостоятельность в профессии педагога, неверное 

применение педагогических технологий. 97% респондентов отметили у себя 

наличие проявлений профессиональной деформации (дидактичность, 

авторитарность, ролевой экспансионизм). 46,7% участников подвержены риску 

эмоционального выгорания [51]. В развитии профессиональной карьеры врачи-

преподаватели используют личностные ресурсы [152] . 

Говоря о карьере врача, траекториях профессионального пути, нельзя не 

упомянуть о таком явлении как «труэнтизм» (от англ. Truant – прогульщик), в 

отечественной науке этот феномен изучался А.П. Зильбером (по Лойтер С.М., 

2013). Под этим термином понимается выполнение врачами полезной и 

творческой деятельности вне медицины [98]. Врачи-труэнты добились успеха и 

славы также и в философии, археологии, дипломатии, истории, математике и т.д. 

Среди известных труэнтов назовем врачей: Ф. Рабле, Ф. Скорина, А.П. Бородин, 

Н.И. Пирогов, С. Лем и другие. 

Характеристики эффективной профессиональной деятельности и карьеры 

врачей 

Р. Конечный, М. Боухал (1983) к предпосылкам эффективной работы отнесли 

квалификацию, опыт и искусство врача. Квалификация служит лишь 

инструментом, а степень эффективности будет зависеть от личности врача. 

Внешний вид (опрятность), самопрезентация (мимика, жестикуляция, тон голоса) 

– эти качества особенно важны при первой встрече (первое впечатление), но когда 

доверие в отношениях уже присутствует – могут отходить на второй план. Из 

характерологических особенностей необходимо учитывать спокойствие, 

уверенность, деликатность, ответственность [81].  
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В.В. Соложенкин (1997) среди профессионально-важных и личностных качеств 

врача отмечает эмпатию, стремление к самопознанию, умение управлять 

собственными эмоциями, умение слушать, быть терпеливым [180]. 

Б.А. Ясько (2005) выделила 12 групп индивидуально-личностных свойств 

врачей, являющихся профессионально-важными качествами (аттенционные, 

мнемические, моторные, речевые, коммуникативные свойства и др.) [229]. 

И.Ю. Ворожцов, И.Л. Максимов (2007) обращают внимание на ряд факторов 

успешного врачевания пациента: это не только профессиональное мастерство, но 

и талант общения (с больными, их родственниками, коллегами), а также 

этическое и эстетическое воспитание, внутренняя и внешняя культура, знание 

медицинского этикета [34].  

В исследовании Р.В. Шуруповой (2010) аспирантов-медиков 1-го года к самым 

частым ответам респондентов о составляющих репутации врача в 

профессиональных кругах относятся: количество научных статей и их 

цитируемость, отзывы, наличие авторских методик лечения, умение общаться с 

пациентами и др. [222]. 

Л.П. Цыпленкова (2012) изучала составляющие социального статуса врачей 

Москвы. Респонденты - участковые врачи терапевты, врачи специалисты, 

заведующие отделениями. Отвечая на вопрос: «Какие качества Вы считаете 

наиболее важными для врача?», участники отметили профессионализм (83,5%), 

практический опыт (72,1%), высокий уровень знаний по специальности (67,8%), 

заинтересованность в качестве своей работы (61%), соблюдение 

профессиональной этики (48,2%) [206].  

А.Н. Воронин (2013) сравнивал врачей разных специальностей по уровню 

диспозиционного оптимизма. Те врачи, у которых оптимизм выше, лучше 

используют профессиональные навыки, которыми обладают, стараются развивать 

недооцениваемые прежде умения, чувствуют себя комфортнее на рабочем месте 

[36]. 

Н.В. Говорин, Е.А. Бодагова (2013), исследуя психическое здоровье и качество 

жизни врачей, указывают, что профессия врача требует профессионализма, 
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обладания большим объемом памяти, длительного сохранения 

работоспособности, внимания, выносливости, сострадания [44]. 

А.Ф. Сокол (2014) считает, что врач должен обладать определенными базовыми 

качествами: профессионализмом, высокой профессиональной и общей культурой, 

умением общаться с больными и их близкими, состраданием, бескорыстием 

[177]. 

В исследовании В.А. Чулковой (2014) прияли участие студенты первого и 

шестого курсов Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета. В представлении большинства участников 

самоотверженная помощь людям является главной характеристикой любого 

врача. И если для студентов первого курса профессиональная компетентность 

представляется безусловным приложением, вытекающим из желания помогать, то 

для шестикурсников - становится необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности. Среди практикующих врачей онкологов для 

44% желание лечить людей (помогать) – доминирующий мотив 

профессиональной деятельности [218]. 

И.В. Шестакова (2015) утверждает, что в профессии врача важны не только 

операциональные качества, но и личные психологические особенности (эмпатия, 

сострадание, милосердие, терпимость и др.) [221]. 

Врачебные специальности 

В современной медицине существует большое количество специальностей, 

обладающих определенной спецификой, использующих различные методы. 

Исторически сложились два ключевых вида медицинской помощи: 

терапевтическая и хирургическая [229]. Терапевты и хирурги - две самые 

многочисленные специальности в медицине [14]. 

Врачи-терапевты осуществляют консервативное лечение, врачи-хирурги – 

оперативное. Если обратить внимание на научные публикации врачей, то часто в 

названии можно увидеть это противопоставление. Например: «Терапевтические и 

хирургические аспекты заболеваний внутренних органов», «Обзор 



53 

 

международных рекомендаций по подходам к хирургическому лечению 

панкреатита: взгляд терапевта и хирурга», «Алгоритм ведения больного с 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей: терапевт – 

хирург» и др. [173, 133, 66].  

По мнению И.В. Лисовской (2018), в отношениях врачей терапевтических и 

хирургических специальностей существует «конфликт узких специальностей», 

предвзятое отношение друг к другу [95]. 

В.Ю. Лебедев (2015) считает, что разделение врачебных специальностей на 

«терапевтические» и «хирургические» определяется, в том числе медицинской 

культурой. «Психологическая черствость» может быть приемлема у хирургов (из-

за постоянных контактов со смертью) и абсолютно не приемлема у терапевтов 

(для них особенно важны коммуникативные навыки, возможен «плацебо-эффект» 

при взаимодействии с пациентом) [91]. 

Существуют различия даже в типе профессиональной деформации: терапевты 

могут ставить угрожающие (ложные) диагнозы, а хирурги могут быть циничными 

и халатными [136]. 

Итак, специальности «терапия» и «хирургия» по некоторым характеристикам 

альтернативны. 

Профессиональная деятельность врача-терапевта 

Терапия (греч. лечение, оздоровление) - основная медицинская специальность, 

«мать медицины». Цель профессиональной деятельности терапевта - сохранение 

и укрепление здоровья взрослого населения. Терапия представляет собой 

опосредованное воздействие на пациента и не предполагает вторжения в организм 

больного; условно можно говорить о «бескровном» виде медицинской помощи 

[229]. Терапевты – врачи, занимающиеся нехирургическим лечением внутренних 

болезней [175]. 
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Профессиональная деятельность врача хирурга 

Хирургия (греч. chirurgia – ручная работа, от cheir рука и ergon– действие) – 

область медицины, занимающаяся лечением болезней при помощи ручных 

приемов, хирургических инструментов и приборов (посредством оперативных 

вмешательств) [183].  

А.В. Ивановский (1991), описывая работу хирурга, отмечает следующую ее 

специфику: высокая необходимость рисковать здоровьем и жизнью других 

людей, ответственность, постоянная готовность принимать срочные решения, 

высокое психоэмоциональное напряжение, повышенная концентрация внимания, 

длительные мышечные усилия статического характера [67]. 

Описывая социально-демографические характеристики хирургов, С.В. 

Андриянов, Е.В. Чернышкова (2017) выделяют три показателя: пол, возраст, 

место жительства. Должности хирургического профиля в основном заняты 

мужчинами, что опосредовано высокими физическими нагрузками и 

сложившейся традицией. По сравнению с врачами других специальностей 

(терапевтами и педиатрами), количество более молодых хирургов (от 25 до 49 лет) 

выше. Хирурги чаще всего жители городов: специализированная хирургическая 

помощь оказывается в населенных пунктах, начиная с уровня районных центров, 

кроме того, для возможности оказания хирургической помощи необходимы 

специализированные медицинские учреждения, а также оборудование. Авторы 

указывают на взаимосвязь проживания в городской среде, преобладания в 

хирургии мужчин и более молодого возраста специалистов [14].  

Специфика работы врача в городской больнице 

Лечебно-профилактическая помощь подразделятся на несколько видов: 

внебольничная, больничная, скорая и неотложная, реабилитационная и 

санаторно-курортная. Городская больница – это ведущее больничное учреждение, 

где предоставляется квалифицированная медицинская помощь населению. Они 

различаются по профилю и по системе организации. Больницы могут становиться 

клиническими базами медицинских вузов и научно-исследовательских 
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институтов, это способствует взаимосвязи научной и практической деятельности 

[147]. 

Сотрудники медицинских учреждений стационарного типа выполняют 

широкий спектр задач: первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную медицинскую помощь, проведение диагностических 

инструментальных и лабораторных исследований и др. [47]. 

Среда лечебного учреждения изучалась в психологии с точки зрения ее 

терапевтического эффекта [201]. Взаимодействие сотрудников больницы как с 

пациентом, так и между собой может оказывать влияние на состояние больного 

человека.  

Работа в стационаре сопряжена с высокими психоэмоциональными нагрузками 

врача. В исследовании А.С. Нехорошева (2003), изучавшего условия труда врачей 

стационаров профилактического и лечебного профиля Северо-Западного региона 

России, установлено, что у 20,9% врачей появляется или усиливается 

раздражительность в течение дня, у 65,7% - иногда, не возникает 

раздражительность у 13,4% врачей. При этом у 16,1% происходит резкое 

снижение работоспособности к концу дня. К причинам усталости были отнесены: 

количество пациентов, объем канцелярско-оформительской работы, низкая 

техническая оснащенность рабочего места, дефицит лекарств. Большинство 

врачей (72,5%) трудятся от 30 до 49 часов в неделю, около 5% - 70-79 часов. 

Средняя продолжительность рабочего дня врача в больнице – 8 ч. 55 мин 57 с. 

44,7% времени производственных затрат врачи занимаются лечебно-

диагностическим процессом и 46,7% времени – заполнением медицинской 

документации [132]. 

Таким образом, психологами и социологами исследуются различные аспекты 

карьеры врачей (вертикальная и горизонтальная карьера, мотивация карьеры, 

профессиональные кризисы, направления деятельности и др.). Перечень 

психологических факторов эффективности профессиональной деятельности 

врачей довольно многообразен (характерологические особенности, 

коммуникативные качества, мотивация, эмоциональные характеристики и др.). В 
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медицине существуют различные врачебные специальности, среди них хирурги и 

терапевты по ряду параметров являются альтернативными.  

1.4 Психологическое содержание понятия «ресурс» 

 Понятие «ресурс» происходит от французского слова «ressource», что значит 

«вспомогательное средство». Изначально термин своими корнями восходит к 

латинскому слову «resurgere» - «вновь подниматься; восстанавливаться, 

возрождаться» [224, с. 322]. Основная идея ресурсного подхода заключается в 

наличии у человека возможностей, позволяющих ему быть успешным в разного 

рода жизненных ситуациях [158]. 

Обратимся к определению понятия «ресурс». Его основные значения: 

-средство, к которому обращаются при необходимости; 

-чаще мн., запас или источник средств [198, с. 597].  

Ресурс представляет собой какой-либо источник, запас, средство или 

возможность для осуществления чего-либо, то, что можно использовать, тратить. 

Понятие «ресурс» широко применяется в описании разного рода жизненных сфер 

и ситуаций. Мы рассмотрели контекст употребления слова «ресурс» в 

Национальном корпусе русского языка [129]. Выделены следующие 

характеристики понятия «ресурс» (Таблица 3). 

Таблица 3 – Описательные характеристики понятия «ресурс». 

Характеристика 

ресурсов 
Примеры использования 

Направленность (тип) 

ресурсов 

 «Интеллектуальные», «духовные», «развития личности» 

«информационные», «трудовые», «административные», 

«организационные», «природные», «денежные» ресурсы и др. 

Ресурс как объект 

активного действия 

Ресурс можно «использовать», «получать», «выделять», 

«пополнять», «вкладывать», «распределять», «распоряжаться», 

«формировать», «мобилизовать», «утрачивать», «повышать», 

«исчерпывать» и др. Все эти действия позволяют достигать 

определенного результата. 

Ресурс как значимый и 

важный объект 

 «Ценные», «ограниченные», «невоспроизводимые», 

«стратегические», «мощные», «качественные», «редкие», 

«скудные», «ключевые», «необходимые» ресурсы и др. За 

ресурсы «борются», к некоторым надо иметь специальный 

«доступ». 

Функциональное 

использование ресурсов 

«Ресурс адаптации», «ресурс развития», «ресурс выживания» и 

др. 
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Проблематика возможностей человека - одна из центральных в современных 

научных исследованиях. Б.Г. Ананьев сделал акцент на том, что «изучение 

сложной совокупности актуальных и потенциальных характеристик человека как 

субъекта деятельности – важнейшая задача всех наук о человеке» [10, с. 235]. 

Одним из ключевых принципов современной науки, способствующих ее 

развитию, выступает использование междисциплинарных связей. Рассмотрение 

исследуемого вопроса с позиций различных дисциплин, их теоретических 

подходов и методологий обогащает видение и понимание предмета изучения. Б. 

Г. Ананьев указал на тенденцию объединения различных наук, аспектов, методов 

изучения человека в комплексные системы и говорил о возможности построения 

«синтетических характеристик человеческого развития» [9, с. 10]. Несмотря на 

сходные направления в исследованиях, каждая наука обладает спецификой 

объекта и предмета исследования, изучаемых закономерностей, методов, поэтому 

подход и содержание будут качественно разными. «Ресурсы» можно 

рассматривать сквозь призму теоретических подходов и методологий различных 

общественных наук. Социология, менеджмент, экономика позволяют изучать 

ресурсы, используя социальный уровень анализа. С их помощью наблюдают 

спектр ресурсов общества (трудовые, человеческие, финансовые и др.), их 

представленность в обществе, способы распределения, взаимосвязь с другими 

социальными явлениями. Существует и другой вид анализа ресурсов – анализ на 

физиологическом уровне. Это задача психофизиологии, физиологии, медицины. 

Такие науки позволяют рассматривать физическое и психическое здоровье 

человека, а также его функциональные резервы.  

В психологии в последние годы активно развивается многообещающий подход: 

описание жизни человека с позиции того, какими ресурсами он обладает. А.Л. 

Свенцицкий [170, с. 12] подчеркивает, что «социальная психология обращается к 

открытиям социологии, антропологии, политической науки, экономики и 

биологии, чтобы лучше понять, как индивид включается в большую социальную 

систему». Этим обусловлена адекватность использования понятия «ресурс» в 

социально-психологических исследованиях. Цель психологии, а именно 
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социальной психологии, изучить ресурсы на индивидуальном (исходя из 

уникальной истории жизни человека и его психологических характеристик) и 

интерперсональном (основываясь на текущей ситуации, в которой оказалась 

личность) уровнях анализа. В системном подходе изучаемый предмет 

определяется как «многокачественный, целостный и изменяющийся» [19, с. 7], 

позволяя дать разностороннюю характеристику понятию «ресурс». 

Можно выделить два способа использования термина «ресурс» в психологии: 

1. В обыденном значении. В своих работах исследователи употребляют 

«ресурс» из-за его «модности», для удобства изложения как слово обыденной 

речи, не дают критериев «ресурсности», не дают объяснение, почему изучаемое 

явление является ресурсом. «Ресурс» выступает синонимом к слову «фактор». 

2. Как научный термин, при этом его определение и трактовка зависят от 

концепции, на которую опирается исследователь. Ресурсный подход отличает то, 

что традиционное рассмотрение деятельности человека с точки зрения «чего не 

хватает» для успеха расширяется с учетом того, «что есть в наличии» или можно 

развить, а далее использовать в широком спектре жизненных ситуаций. 

Ресурсные теории в психологии 

Одна из первых ресурсных теорий в психологии – ресурсная теория 

социального обмена, предложенная U.G. Foa (1993, 1997). Основной тезис автора 

заключается в том, что люди редко удовлетворяют свои физические и 

психологические потребности в одиночестве. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения являются теми средствами, с помощью которых они могут 

получать нужные им ресурсы от других. Люди обмениваются ресурсами 

посредством межличностных отношений. В данной концепции ресурс 

рассматривается как что-либо являющееся предметом сделки в ситуации 

межличностного общения.  

Согласно U.G. Foa ресурсы можно систематизировать в зависимости от двух 

измерений: конкретность – символизм; частность – универсальность. В 

соответствии с этими двумя группами различий, ресурсы подразделяются на 6 
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классов: любовь, статус, информация, деньги, товары, услуги. Для различных 

классов ресурсов характерны различные правила обмена. Так, человек, отдавая 

другому какую-то сумму денег, остается без нее. Однако если он делится 

информацией, то ее не теряет. Обмен имеет два поведенческих проявления, когда 

человек отдает и получает ресурсы. Таким образом, ресурсы человека возможно 

рассматривать лишь в аспекте социального взаимодействия [244, 267]. 

A.H. Buss (1983) отмечая, что U.G. Foa обозначил в своей концепции как 

экономические, так и социальные ресурсы, предложил в контексте социальной 

психологии делать акцент на социальных ресурсах, которые назвал социальными 

вознаграждениями. Различают процессуальные вознаграждения (возникают 

естественным образом в социальном контексте): присутствие других людей, 

внимание со стороны людей, чувствительность по отношению к другому, 

инициативность в общении и содержательные вознаграждения (представляют 

собой ответную реакцию во взаимодействии): уважение, похвала, сочувствие, 

привязанность. Каждое социальное вознаграждение можно сравнить со шкалой. 

Процессуальные вознаграждения подобны униполярной шкале и их ресурсность 

проявляется в умеренной, серединной выраженности. Содержательные 

вознаграждения – биполярная шкала, один из ее полюсов положительный 

(ресурсный), противоположный – ограничивающий. Итак, социальные 

вознаграждения могут выполнять ресурсную функцию в жизни человека [235]. 

Необходимо отметить множество отдельных работ, в которых изучались 

психосоциальные ресурсы; обобщение и систематизация этих исследований 

представлена в труде F. Cohen, M.J. Horowitz, R.S. Lazarus и др. (1981). Авторами 

используется синонимичный ресурсам термин – психосоциальные активы. 

Контекстом рассмотрения психосоциальных активов выступили ситуации стресса 

в связи с различными заболеваниями человека, состоянием благополучия и 

здоровья. Психосоциальные активы - это защитные факторы, доступные человеку, 

они модерируют взаимосвязь между стрессом и болезнью. Учеными выделены 

три группы активов: личные (особенности личности, личностные ресурсы, социо-

демографические показатели и др.), процессуальные (взаимодействие человека и 
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ситуации), окружающей среды (социальная поддержка, социальная сеть, условия 

организационной среды, особенности культуры и др.). В работе подчеркнута 

значимость исследований A. Antonovsky, посвященных чувству связности, 

концепции жизнестойкости S.C. Cobasa, копинг стратегий F.Cohen, R.S. Lazarus, 

эмоциональной поддержки M.J. Horowitz, B.H. Kaplan как ключевых ресурсов 

человека [241]. 

Центральной концепцией рассмотрения понятия «ресурс» в психологии 

является «теория сохранения ресурсов» S.E. Hobfoll [251, 252, 253]. Люди ценят 

ресурсы и прилагают усилия, чтобы приобрести те ресурсы, которых у них нет, 

сохранить имеющиеся ресурсы, защитить находящиеся под угрозой исчерпания и 

развивать свои ресурсы путем наилучшего их применения в деятельности. 

Ресурсы обладают инструментальной ценностью и символической (позволяют 

понять людям кто они). 

S.E. Hobfoll (1998) предложил 3 способа для категоризации ресурсов: 

1. Внутренние и внешние ресурсы. 

Внутренние ресурсы - это те ресурсы, которыми обладает личность или те, 

которые относятся к сфере личности (самоуважение, профессиональные навыки, 

оптимизм, мастерство и др.). Внешние – это ресурсы внешние по отношению к 

личности (социальная поддержка, трудовая занятость, экономический статус и 

др.). Внутренние ресурсы более доступны для использования, в то время как для 

мобилизации внешних ресурсов требуется больше времени, их использование 

может накладывать дополнительные обременительные обязательства. 

2. Структурная классификация ресурсов.  

• Объекты. К ним относятся материальные предметы, например, дом, 

автомобиль, драгоценности. Такие ресурсы могут представлять собой 

самостоятельную ценность или приобретать ее, потому что связаны со статусом 

или самоуважением человека. 

• Состояния являются ресурсами, когда представляют собой структуру или 

положение, открывающее доступ к другим ресурсам (наличие работы, хорошее 

здоровье, брак, недвижимость, высокая должность и др.). 
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• Личностные ресурсы включают личностные черты и навыки. К личностным 

навыкам причисляют профессиональные навыки, смелость в действиях, 

лидерские качества. К ресурсам - личностным чертам относятся самоуважение, 

оптимизм, самоэффективность, надежда. Личностные ресурсы являются 

приобретенными, однако в основе некоторых таких ресурсов могут находиться 

биологические темпераментные особенности, которые человек с большей 

вероятностью будет развивать. 

• Энергетические ресурсы включают в себя хорошую репутацию, деньги, 

знания. Они значимы, поскольку могут быть обменены на ресурсы других трех 

категорий. 

 Недостатком классификации становится сложность в отнесении ресурса к 

категории. Например, здоровье, это ресурс-состояние или личностный ресурс? 

Можно трактовать и так, и так. 

3. Необходимость ресурсов для выживания 

• Первичные ресурсы – это ресурсы непосредственно необходимые для 

выживания (например, еда, кров, профессиональные навыки) и обеспечивающие 

безопасность человека. 

• Вторичные ресурсы - «инструменты», увеличивающие вероятность 

приобретения или защиты первичных ресурсов (мастерство, социальная 

поддержка, принадлежность к социальной группе, брак, надежда, оптимизм). 

• Третичные ресурсы условно связаны с выживанием, относятся к 

социальной иерархии, а также представляют собой желание защититься от 

возможной значимой потери ресурсов посредством формирования буфера 

(барьера) между личностью и угрозами для выживания. 

Согласно основному принципу теории сохранения ресурсов люди стремятся 

приобретать те ресурсы, которыми не обладают, удерживать и развивать 

имеющиеся ресурсы, защищать те, которые подвергаются угрозе исчерпания. 

N. Lin (2001) соотнес понятия «ресурс» и «капитал» в психологии и социальных 

науках. Капитал – это «ресурсы, включенные в социальную структуру, которые 

становятся доступными и/или мобилизуются в связи с преднамеренными 
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действиями» [259, с. 29]. Когда ресурсы инвестируются для получения ожидаемой 

прибыли, они становятся капиталом. По мнению N. Lin, ресурсы представляют 

собой ядро всех теорий капитала, особенно социального. Ресурсы – это 

материальные или символические объекты. Ценность ресурсов определяется 

историческими, географическими, социальными особенностями жизни человека. 

Люди приобретают и удерживают ценные ресурсы, чтобы обеспечить 

собственное благополучие. Если рассматривать ресурсы в контексте жизни 

отдельного человека, можно выделить две основные группы ресурсов: личные и 

социальные. Личные ресурсы принадлежат человеку по общественному договору, 

и он может ими распоряжаться по собственному усмотрению, примером является 

должностная позиция. Личные ресурсы составляют человеческий капитал. 

Личные ресурсы ограничены по количеству, наиболее часто человеку доступны 

ресурсы, опосредованные социальными связями. Социальный капитал включает 

в себя ресурсы (например, богатство, власть, социальные сети) других людей, к 

ним человек получает доступ посредством прямых или косвенных социальных 

связей [259]. 

Отечественные психологи в последние годы активно обращаются к понятию 

«ресурс». Ключевые работы в области психологии ресурсов, на наш взгляд, это 

труды Ананьева В.А., Бодрова В.А., Водопьяновой Н.Е., Леонтьева Д.А., 

Муздыбаева К., Хазовой С.А. и др. 

К. Муздыбаев (1998) анализирует ресурсы в ракурсе совладания с жизненными 

трудностями. Мобилизуя личностные ресурсы, ресурсы среды, оптимально их 

используя, человек преодолевает трудные жизненные ситуации. Даже сам факт 

наличия ресурсов выполняет адаптивную и поддерживающую функции. Ресурсы 

представляют собой возможности человека и общества, используемые для 

удовлетворения требований среды, способны стать предметом обмена между 

людьми. К. Муздыбаев выделяет личностные и социальные ресурсы. Автор 

подчеркивает различную доступность ресурсов в социальной структуре. Так 

человек с низким экономическим статусом более чувствителен к стрессовым 

обстоятельствам. Однако даже при наличии достаточного количества ресурсов 



63 

 

они не всегда могут быть использованы из-за культурных ценностей, 

общественного мнения, личностных качеств [121].  

В.А. Ананьев (2006) считает, что ресурс это адаптационная способность 

психики человека, позволяющая усиливать интенсивность своей деятельности по 

сравнению с состояниями относительного покоя [11]. Он говорит о 

существовании внутренних и внешних ресурсов и предполагает, что они 

опосредуют устойчивость личности, способствуют ее продвижению в развитии. 

В.А. Бодров дал следующее определение ресурсу человека: «функциональный 

потенциал, обеспечивающий высокий уровень реализации его активности, 

выполнения трудовых задач, достижение заданных показателей в течение 

определенного времени» [23, с. 116]. В.А. Бодров к ресурсам преодоления стресса 

отнес личностные, социальные, психологические, профессиональные, физические 

и материальные ресурсы. 

Активное развитие ресурсная концепция человека получила в работах Н.Е. 

Водопьяновой. Автор относит к ресурсам эмоциональные, мотивационно-

волевые, когнитивные, ценностно-смысловые и поведенческие конструкты, 

актуализируемые человеком для адаптации к стрессогенным/стрессовым 

трудовым и жизненным ситуациям [30].  

По мнению С.А. Хазовой (2014) ресурсы поддерживают и развивают 

собственную активность человека. Автора считает, что ресурсы это 

«воспринимаемые, категоризируемые, интерпретируемые и оцениваемые аспекты 

физической, социальной и интрапсихологической среды, имеющие личностную 

значимость и ценность для достижения позитивных результатов» [199, с. 117]. 

Основополагающей идеей, позволяющей конкретизировать определение ресурса, 

является рассмотрение ресурса как феномена ментального опыта. С.А. Хазова 

использует термин «ментальные ресурсы», подчеркивая, что та или иная 

характеристика становится для человека ресурсом, лишь тогда, когда наделяется 

им ресурсным значением и определяется как ценная для достижения ожидаемого 

результата деятельности. Для того, чтобы ресурс проявился, необходимо, чтобы 

ситуация воспринималась человеком как вызов.  
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Д.А. Леонтьев (2016) уверен, что ресурс это понятие описательное, а не 

объяснительное. Ресурсы, «это средства, наличие и достаточность которых 

способствует достижению цели и поддержанию благополучия, а отсутствие или 

недостаточность – затрудняют» [93, с. 22]. Ресурсы могут быть 

узконаправленными – способствующими преодолению определенных стрессовых 

ситуаций, и универсальными, взаимозаменяемыми, применяемыми в широком 

спектре жизненных ситуаций. Автор различает четыре основных класса ресурсов: 

физические, психологические, предметно-материальные, социальные. При этом к 

психологическим или личностным ресурсам относятся ресурсы устойчивости 

(ценностно-смысловые характеристики), ресурсы саморегуляции (например, 

локус-контроля, самоэффективность и др.), мотивационные ресурсы, 

инструментальные (способности, навыки, компетенции). 

Значимым для настоящей работы стало многолетнее исследование социального 

капитала, осуществляемое сотрудниками кафедры социальной психологии 

СПбГУ. А.Л. Свенцицкий и др. (2014) проанализировали основные подходы к 

исследованию социального капитала, который большинство исследователей 

определяют через понятие «ресурс» и формулируют его суть как сеть (сети) 

доверительных отношений [185]. Накопление и приумножение социального 

капитала происходит путем использования человеком нетворкинг-стратегий 

(способов взаимодействия с социальным окружением), в частности стратегии 

альтруистического инвестирования [7]. Альтруистическое инвестирование 

предполагает, что человек имеет просоциальную ориентацию и ориентирован на 

развитие собственного социального капитала. 

В психотерапевтической практике также используется понятие «ресурс». 

Основатель позитивной психотерапии Н. Пезашкиан (1995) отмечал, что человек 

обладает способностями и возможностями найти лучшие решения для 

преодоления трудной ситуации [138]. «Ресурс» - ключевое понятие в 

краткосрочной позитивной терапии (терапии, фокусированной на решении). В 

своей работе терапевт опирается на ресурсы пациента, фиксирует своё внимание 

не на проблеме, а на сильных, успешных, сохранных сторонах человека [227]. 
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Подводя итог, подчеркнем, что понятие «ресурс» трактуется в психологии 

чрезвычайно широко. В целом, можно говорить о двух основных направлениях 

развития ресурсного подхода в психологии. Первое: изучение ресурсов как 

ценных объектов, мобилизуемых в процессе социального взаимодействия 

(Марарица Л.В., Муздыбаев К., Свенцицкий А.Л., Foa U.G., Buss A.H., Lin N. и 

др.). Второе: рассмотрение ресурсов как источников психологической 

устойчивости, саморегуляции, совладения со сложными жизненными 

ситуациями, факторов эмоционального и физического благополучия человека 

(Ананьев В.А., Водопьянова Н.Е., Леонтьев Д.А., Муздыбаев К., Хазова С.А., 

Cohen F., Hobfoll S.E., Horowitz M.J., Lazarus R.S. и др.). Понятие «ресурс» активно 

используется в терапевтической практике. 

Ресурсные теории в контексте успешной профессиональной деятельности 

Человек задействует свои ресурсы для преодоления состояний 

профессионального неблагополучия (стресс, выгорание), для карьерной 

мобильности (вынужденной и добровольной) и достижения профессиональной 

успешности. Для эффективной профессиональной деятельности значимо 

«изыскание в объективных условиях труда и в субъекте труда всех средств, 

способных повысить работоспособность человека» [140, с. 283]. Б.Г. Ананьев 

отмечал, что «важно определить возможности дальнейшего развития трудовой 

деятельности человека, внутренние силы личности, значимые для повышения 

производительности труда в условиях совершенствования самого производства» 

[9, с. 234].  

В процессе трудовой деятельности, у специалистов преимущественно 

социономических профессий, насыщенных интенсивным межличностным 

взаимодействием (например, врачи) может развиваться эмоциональное 

выгорание. Н.Е. Водопьянова (2011) отмечает, что психическое выгорание 

является растянутым во времени стрессом, при этом человек теряет свои ресурсы. 

Создание новых или восстановление прежних ресурсов способствует 

преодолению выгорания и гармоничному функционированию специалиста. К 



66 

 

ресурсам преодоления выгорания автор относит личностные смыслы, позитивное 

самоотношение, активную жизненную позицию, оптимизм, социальную 

поддержку [30].  

В русле исследований ресурсов профессионального выгорания представляет 

интерес модель требования работы – ресурсы работы E. Demerouti, A.B. Bakker и 

др. (2001, 2003). Требования работы – это различные аспекты работы, 

провоцирующие физические и/или психологические затраты у сотрудника 

(например, перегруженность работой). Ресурсы работы, это аспекты работы, 

способствующие эффективности в достижении профессиональных целей; 

уменьшающие требования работы и связанные с ними затраты; способствующие 

личностному росту и развитию. Высокие требования работы приводят к 

энергетическому истощению, болезням. Нехватка ресурсов способствует потере 

вовлеченности в свою работу и снижению чувства собственной эффективности в 

профессиональной деятельности [232, 243].  

Карьерная мобильность также опосредуется имеющимися у человека 

ресурсами. Поиск новой работы может быть опосредован не только внешней 

необходимостью (сокращение, увольнение и др.), но и внутренним кризисом – 

неудовлетворенностью складывающейся карьерой, зарплатой и другими 

факторами. Рассматривая ситуацию потери работы, А.Н. Демин (2006) среди 

факторов преодоления безработицы выделил социально-сетевой фактор. К нему 

относятся: ожидание поддержки от других людей, поиск поддержки, получение 

реальной поддержки (включенность в социальные обмены). Ожидание 

социальной поддержки можно трактовать как социальный оптимизм – установку 

по отношению к собственной социальной сети [52]. Е.Ю. Кожевникова (2006) 

рассматривала ресурсы преодоления ситуации социально-экономической 

депривации – индивидуального кризиса занятости личности с относительным 

характером статусных и материальных лишений, тяжело переживаемых 

человеком (например, ситуация невыплаты или длительной задержки заработной 

платы). Преодоление этого кризиса сопряжено с достижением внутренних 
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критериев успешности и меньше ориентировано на использование ресурсов 

социальной сети [79]. 

Индивидуальные качества, повышающие карьерную мобильность человека, 

C.O. Trevor (2001) назвал «капиталом продвижения». Капитал продвижения, а 

также наличие рабочих мест на рынке труда и удовлетворенность работой 

определяют легкость человека в смене места работы. C.O. Trevor выделил три 

индикатора капитала продвижения: образование, когнитивные способности, 

универсальные профессиональные навыки [275]. Концепция капитала 

продвижения была развита A. Forrier и др. (2009). Авторы выделяют следующие 

измерения (ресурсы) капитала продвижения: человеческий капитал, социальный 

капитал, самоосознание, адаптивность. Человеческий капитал включает навыки, 

знания, способности, которые могут опосредовать карьерные перспективы. Это 

способность человека выполнять деятельность, предполагаемую конкретной 

профессией. Используя понятие социальный капитал в своей концепции, A. 

Forrier отмечает, что больший интерес представляют внешние связи человека (с 

кем он связан), чем структура социальной сети. Третье измерение – 

самоосознание относится к карьерной идентичности. Автор использует метафору 

«внутренний карьерный компас» по отношению к самоосознанию. Адаптивность 

- последний элемент концепции – это желание и способность менять поведение, 

чувства, мысли в соответствии с внешними требованиями, является 

динамическим аспектом капитала продвижения, позволяющим человеку 

развиваться и мотивирующим приспосабливать свой человеческий, социальный 

капиталы и карьерную идентичность к новым обстоятельствам [245].  

E. Peeters и др. (2019) отмечают, что, используя термин «капитал продвижения» 

внимание исследователей фокусируется на ресурсах, способствующих смене 

работы. Поэтому представляется важным изучение ресурсов, которые помогают 

удержать (сохранить) работу. Авторы предлагают понятие «капитал 

трудоустройства» что позволяет сделать акцент на ресурсах не только получения, 

но и сохранения трудовой занятости. К составляющим капитала трудоустройства 

(ресурсам) были отнесены знания («я знаю»), навыки («я могу»), настрой («я 
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хочу»), объединенные в человеческий капитал и социальный капитал. 

Человеческий и социальный капиталы рассматриваются в зависимости от трех 

компетенций: компетенции, связанные с работой, общие и частные, они 

обеспечивают сохранение имеющейся работы; связанные с карьерой, важны в 

контексте потенциальной другой работы в ближайшем будущем; связанные с 

развитием – компетенции с позиции отдаленных карьерных перспектив [266].  

Рассматривая социальные ресурсы карьерной мобильности М. Грановеттер 

(2011) предложил идею о силе «слабых связей» в построении карьеры. Он 

обращает внимание на то, что рассмотрение взаимодействий между людьми с 

точки зрения экономики опускает большой пласт нерациональных, но важных 

мотивов, таких как общение, одобрение, статусное признание, власть. При смене 

работы увеличивается количество людей, знающих специалиста, его 

квалификацию, способности, личностные качества. Таким образом, мобильность 

определяется личными контактами. Люди «накапливают» контакты на 

протяжении своей карьеры. Работа на какой-либо позиции в течение двух-трех лет 

является оптимальной для выстраивания потенциально полезных связей. Более 

короткий срок не позволяет другим сотрудникам «узнать» специалиста, более 

длительный ограничивает круг личных контактов. По данным М. Грановеттера, 

работа, найденная через «слабые связи» (знакомые), приносит более высокий 

доход, чем через «сильные связи» (близкие друзья) [49]. 

Рассматривая ресурсный подход в аспекте профессиональной и карьерной 

успешности, выделяем следующие теории. 

В параграфе 1.1 мы описали концепцию безграничной карьеры. Для 

выстраивания нового типа карьеры R.J. DeFilippi и M.B. Arthur (1994) описали три 

базовые компетенции («знающий как», «знающий зачем», «кого знающий») . 

Позже K. Inkson, M.B. Arthur (2001) совокупность трех компетенций назвали 

«карьерным капиталом». Карьерный капитал состоит из трех активов 

(ресурсов): 
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«Знающий зачем» (knowing-why). Ресурс «знающий зачем» обеспечивает 

энергетический потенциал сотрудника, осмысление им цели своей работы, 

мотивацию и идентичность с миром работы.  

«Знающий как» (knowing-how), этот ресурс отражает значимые для карьеры 

навыки и знания, относящиеся к работе. Это техническая или межличностная 

компетентность, которая может характеризоваться как узкой специализацией, так 

и транпрофессионализмом. 

«Кого знающий» (knowing-whom) – включает в себя спектр интра- и 

интерорганизационных, профессиональных и социальных отношений, 

объединенных в сеть. Предполагает взаимодействие с людьми, которые могут 

оказать помощь в карьерном развитии. Представляет собой индивидуальные 

навыки создания такой сети общения и сами сети как результат направленной 

деятельности [254]. 

Ресурсы как развиваются, так и истощаются в процессе развития карьеры. 

Приобретенный в одной профессиональной ситуации карьерный капитал, может 

быть применим в другой области. Ресурсоориентированный подход к изучению 

карьеры позволяет рассмотреть человека, выстраивающего свой карьерный путь 

как сознательно приобретающего конвертируемые способности, активно 

выстраивающего свою социальную сеть, определяющего свои мотивы и 

применяющего все это в контексте своей профессиональной деятельности. 

F. Luthans и др. (2008) изучали психологические ресурсы в контексте 

позитивного организационного поведения. Позитивное организационное 

поведение - знание и применение позитивных ресурсных сильных сторон и 

психологических возможностей в своей работе. Ресурсы - это характеристики, 

которые можно развивать и ими можно эффективно управлять для улучшения 

деятельности. Психологическими ресурсами позитивного организационного 

поведения, по мнению F. Luthans, являются надежда, эффективность, оптимизм, 

устойчивость. Эти четыре состояния позитивного организационного поведения 

представляют собой единое ядро – психологический капитал. Люди, обладающие 

всеми четырьмя ресурсами сразу (единым ядром), более эффективны в своей 
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деятельности по сравнению с людьми, обладающими каким-либо одним из этих 

ресурсов. Психологический капитал, это «кто ты есть» и «кем ты можешь стать в 

процессе позитивного развития». Психологический капитал отличается от 

человеческого («что ты знаешь»), социального («кого ты знаешь») и финансового 

(«что ты имеешь») капиталов. Психологический капитал может изменяться 

благодаря опыту и развиваться в тренингах [260, 261]. 

M. Coetzee (2014) предложила рассматривать психологические ресурсы 

карьеры как «неотъемлемые психосоциальные ресурсы или мета-возможности 

человека, которые позволяют ему адаптироваться к изменяющимся или 

неопределенным карьерным обстоятельствам и формировать и выбирать среду 

для достижения успеха в конкретном социально-культурном контексте» [239, 

с.89]. К психологическим ресурсам карьеры относятся карьерные предпочтения, 

карьерные ценности, установки и компетенции, соединенные с 

профессиональными навыками.  

Карьерные предпочтения и карьерные ценности - представления человека о 

своем карьерном пути, влияющие на принятие решений, связанных с карьерой. 

Они являются стойкой когнитивной структурой, лежащей в основе суждений о 

своей карьере, и определяют значение карьеры в жизни человека. 

Карьерные посредники включают широкий спектр навыков, которыми 

обладает человек. Это могут быть практические, творческие, коммуникативные 

навыки, самоменеджмент – все способности, помогающие преуспеть в карьере. 

Карьерные движущие факторы - относятся к осознанию человеком цели своей 

карьеры, опосредуют направленность и решительность в построении карьеры. Это 

установки, дающие человеку энергию и мотивирующие его на поиск новых 

возможностей в области своей карьеры и профессии.  

Карьерные гармонизаторы M. Coetzee определяет как значимые механизмы, 

используемые человеком для повышения его благополучия. К гармонизаторам 

относятся самоуважение (оценка себя как способного, ценного, значимого 

человека); поведенческая адаптивность (проактивная вовлеченность в карьерные 

процессы, позитивная установка на преодоление неудач, установка на достижение 
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успеха); эмоциональная грамотность (степень, в которой человек способен 

принимать и выражать спектр эмоций, способствующих адаптивному карьерному 

поведению в процессе проектирования карьеры); социальная включенность 

(способность человека объединяться с другими, устанавливать и удерживать 

многочисленные взаимовыгодные и поддерживающие отношения в достижении 

карьерных целей) [239]. 

Среди отечественных подходов необходимо отметить работы С.А. Дружилова 

(2002) об индивидуальном ресурсе профессионального развития (ИРПР), 

представляющем свойства человека, способствующие развитию профессионала. 

В состав ИРПР «входят те психофизиологические и психические свойства 

человека, которые позволяют точно, своевременно и адекватно воспринимать 

профессионально важные информационные признаки; интеллектуальные 

качества, способствующие установлению значимости сигналов и 

обеспечивающие процесс когнитивного научения, а также знания как результат 

этого научения» [55 с. 50].  

Взаимосвязь между успешной карьерой и ресурсами показана в работе В.А. 

Толочека (2010). Ресурсы могут быть интрасубъектными, интерсубъектными, 

внесубъектными. Ресурсами являются еще не актуализированные условия, но они 

во время взаимодействия субъекта с окружающей средой отражаются в составе 

функциональных систем и влияют на становление новых систем. В качестве 

ресурсов автор также выделяет индивидуальные ресурсы человека (способности, 

навыки, знания мотивация), ресурсы физической среды, ресурсы социальной 

среды и ресурсы взаимодействия. Эмпирическое исследование ресурсов 

успешности проведено на выборке государственных служащих. Была показана 

зависимость успешности карьеры от факторов социальной среды (авторитет 

и роль родителей, друзей, мужчин, непосредственных руководителей и роль 

ситуаций) [194]. 

Обобщая рассмотренные подходы исследования ресурсов профессиональной 

деятельности, условно выделим три ресурсные группы.  
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Первая представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей, уровня образования, компетентности. В публикациях для 

обозначения этих ресурсов используются понятия «инструментальные ресурсы», 

«человеческий капитал», метафора «знающий как».  

Вторая группа включает в себя различные личностные характеристики, 

обозначаемые как личностные ресурсы. К ним относятся активный и позитивный 

жизненный настрой (оптимизм, вера, надежда, самоэффективность и др.), 

ценностно-смысловые характеристики, мотивационные характеристики. 

Третья группа объединяет ресурсы социальной среды. Рассматривается 

воспринимаемая социальная поддержка, аспекты профессиональной помощи 

(коучинг), особенности связей между людьми, социально-экономический статус, 

количество людей в социальном окружении, социальные роли. Такие ресурсы 

определяются как «социальные ресурсы» или «социальный капитал», метафорой 

«кого знающий». 

В параграфе 1.4 мы рассмотрели основные теории ресурсного подхода, а также 

прицельно описали те, которые связаны с профессиональной деятельностью 

человека. Систематизируя проанализированные источники, необходимо указать, 

что единых критериев «ресурсности» не существует. Ресурсы, как правило, 

определяются в широком смысле, когда практически любая характеристика или 

объект могут быть полезны человеку в достижении его целей, или в узком - в 

зависимости от методологического подхода автора выделяются основания 

отнесения той или иной категории к ресурсу. Типы ресурсов можно объединить в 

три группы: связанные со знаниями, навыками, компетентностью (человеческий 

капитал), с личностью (личностные ресурсы), с социальной сетью (социально-

психологические ресурсы). 

1.5 Модель ресурсов профессиональной карьеры 

В параграфе 1.5 мы определим критерии выделения ресурсов непосредственно 

в нашей работе и опишем модель ресурсов профессиональной карьеры. 
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Критерии выделения ресурсов 

Критерии отнесения той или иной характеристики к ресурсам четко не 

сформулированы. Опираясь на анализ ресурсного подхода (см. §1.4), мы 

предложим ряд тезисов, в которых отражены значимые и отличительные, на наш 

взгляд, признаки ресурсов. 

Один из основателей позитивной психологии М. Селигман (2006) описал, чем 

специфичны положительные качества человека: «1. должны признаваться у всех 

народов мира; 2. цениться сами по себе, а не только как средство достижения 

каких-то целей; 3. должны быть развиваемыми, а не сугубо врожденными» [172, 

с. 25]. Мы считаем эти критерии адекватными также для определения ресурсов.  

Положение о том, что ресурсы представляют собой ценность, отграничивает их 

от таких средств как алкоголь, наркотики и др., которые «помогают» в сложной 

жизненной ситуации. Устаревшим значением слова ресурс служит «средство, к 

которому можно обратиться в затруднительных обстоятельствах, выход, 

возможность». Например: «Впереди у него был только один ресурс. Этот ресурс 

— напиться и позабыть» [168]. Употребление психоактивных веществ не может 

быть ресурсом, поскольку не выступает разделяемой обществом ценностью, а 

может быть лишь кратковременной «анестезией» или стимулирующим 

средством, ненадолго мобилизующим энергию, а после приводящим к большему 

истощению. 

Тезис о развиваемости и гибкости ресурса также является ключевым. Эта идея 

изложена еще в трудах И.И. Мечникова [114, с. 220]: «Эволюция чувства жизни в 

развитии человека составляет настоящую основу философии оптимизма». При 

упражнении пессимизм может уступить оптимистическому мировоззрению. В 

ресурсных теориях [260, 261] ресурсы представляют собой гибкие 

характеристики. 

Характеристики, определяемые как ресурсы, детерминированы спецификой 

ситуации, поставленной целью, планируемым результатом. Каким должен быть 

результат использования ресурса? Мы предполагаем, что ресурсом может 

выступать характеристика, благодаря использованию которой жизненная 
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ситуация человека как минимум не ухудшается. Так, например, рассматривая 

социально-психологические ресурсы, необходимо отметить, что не любой 

человек из окружения им является, а лишь тот, который оказывает поддержку. 

А.В. Карпов (2012) указывает, что профессиональная среда способна тормозить 

профессиональный рост и карьеру, «отсекая» некомпетентных или 

сверхкомпетентных специалистов [75]. Лисовская И.В. (2018) рассматривает 

случай, когда в семье оба супруга врачи, но при этом, несмотря на, казалось бы, 

лучшее понимание проблем другого и возможность оказать поддержку, 

происходит обратное, что приводит к «медицинским разводам» [95]. Такие 

взаимодействия, безусловно, ресурсными быть не могут. Ресурс способствует 

достижению поставленной цели, результата. 

В связи с этим положением, возникает вопрос, что мы определяем как ресурс, а 

что как результат использования ресурса. Успешен ли человек, поскольку, 

например, у него высокая самоэффективность или он верит в то, что справится с 

ситуацией, поскольку имеет опыт успешной деятельности? Является ли наличие 

возможностей для профессионального роста результатом использования каких-

либо ресурсов или сами возможности служат ресурсом для достижения каких-

либо целей? На наш взгляд большой интерес представляет идея S.E. Hobfoll (1998) 

о том, что ресурсы формируют другие ресурсы и таким образом складываются 

ресурсные комплексы [251]. То есть, наличие какого-либо важного ресурса 

предполагает наличие других ресурсов. В итоге если у человека высокий уровень 

самоэффективности, то вероятнее всего у него будет высокий уровень оптимизма 

и доступна социальная поддержка. Низкий уровень самоэффективности связан со 

слабой социальной поддержкой, низким самоуважением и менее эффективным 

преодолевающим поведением. Таким образом, к ресурсам относится та 

характеристика, которая способствует развитию других ресурсов, появлению 

новых ресурсов. То или иное качество, характеристика или объект могут являться 

как целью достижения и требовать наличия ресурсов, так и, в свою очередь, при 

наличии способны выступать в качестве ресурса для других целей. 
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Рисунок 1 – Критерии выделения ресурсов. 

Таким образом, решение о выделении тех или иных характеристик как ресурсов 

карьеры должно быть основано на выше обозначенных критериях (Рисунок 1). 

Модель личностных и социально-психологических ресурсов 

профессиональной карьеры 

Цель нашей работы – изучение ресурсов профессиональной карьеры врачей. 

Соответственно, карьерные достижения можно отнести к ожидаемому результату, 

для достижения которого необходимы ресурсы. В параграфе 1.2 мы дали 

определение профессиональной карьеры. И отметили, что карьеру можно описать 

посредством результативных, содержательных и субъективных характеристик. 

Результативными характеристиками профессиональной карьеры являются уровни 

субъективного и объективного профессионализма и авторитета. Эти 

характеристики, с одной стороны, следует рассматривать и как ресурсы в ракурсе 

описанного выше человеческого капитала. С другой стороны, опираясь на 

сформулированные критерии выделения ресурсов и определение карьеры, мы 

считаем, что в рамках нашей работы профессионализм и авторитет являются 

маркерами успешности профессиональной карьеры. Вероятно, профессионализм 

и авторитет в других ситуациях могут быть определены как ресурсы, например 

для карьерной мобильности. Содержательные критерии успешности 

профессиональной карьеры применительно к врачебной деятельности выделены 

нами эмпирически и описаны в параграфе 3.1. 

Ресурс

Представлет собой 
ценность

Развиваем

Способствует 
достижению цели

Способствует 
развитию других 
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Рассматривая типы ресурсов (см. § 1.4), мы описали три основных типа: 

человеческий капитал, личностные ресурсы, социально-психологические 

ресурсы. Поскольку уровень экспертности в нашей работе мы рассматриваем как 

показатель профессиональной карьеры, наша цель изучить личностные и 

социально-психологические ресурсы достижения профессионализма и 

авторитета. 

Подводя итог, мы определяем ресурсы профессиональной карьеры как 

социально-психологические и личностные характеристики человека, ценимые 

обществом и самим человеком, потенциально развиваемые, используемые в 

достижении карьерной успешности и эффективности, способствующие 

формированию и накоплению других ресурсов. 

Личностные ресурсы профессиональной карьеры врачей 

В литературе (см. § 1.3.) есть множество личностных характеристик, 

описывающих то, каким должен быть врач. Общество заинтересовано в 

высококвалифицированных врачах и иногда может возникнуть ощущение, что от 

врача ожидается соответствие образу «идеального» человека, обладающего 

исключительно позитивными чертами, качествами, различными способностями и 

навыками. При этом исследователями не формулируются характеристики 

первостепенно важные для эффективной профессиональной деятельности врача – 

то есть, важно все. В русле нашей цели мы должны выделить личностные 

характеристики, способствующие достижению карьерной успешности. 

Формирование профессионализма и авторитета врача представляет собой 

трудный и долгий путь. Для этого врачу важно иметь устойчивость, позитивный 

настрой, настойчивость в достижении целей для профессиональной карьеры. В 

соответствии с вышеизложенными критериями выделения ресурсов, надежда, 

самоэффективность, интернальный локус-контроля - ресурсы профессиональной 

карьеры врачей. Эти ресурсы мы определили как «Сила-Я». Мы соотнесем 

выделенные посредством теоретического анализа личностные ресурсы с 

эмпирическим исследованием представления врачей о своих ресурсах (см. § 3.1). 
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Надежда 

Надежда выделяется исследователями как один из ключевых ресурсов 

личности. Подробному описанию феномена надежды посвящены наши работы 

[32, 33, 212]. Надежда связанна со способностью личности контролировать и 

управлять обстоятельствами собственной жизни [121]. Способность надеяться 

приобретается в процессе становления личности. C.R. Snyder (2000) дает два 

определения надежды: как «позитивное мотивирующее состояние» и как 

«когнитивная установка» [271, с. 9]. В обоих определениях надежда описывается 

двумя показателями: «(ментальная) сила воли» - мотивационный компонент 

надежды - ощущение умственной энергии, чувство решимости, энергия, 

направленная на достижение цели и «способность находить пути» - то есть 

способность находить пути для эффективного решения поставленной цели, 

осуществление планирования для достижения целей. C.R. Snyder отмечает, что 

людям с высокой надеждой свойственно говорить себе «я сделаю это», я «не 

брошу», «я найду пути решить эту проблему», концентрируясь на успехе больше, 

чем на неудаче. Надежда модулирует успех человека в достижении заданной цели. 

Исследования, интерпретирующие надежду как ресурс карьеры, 

систематизированы A. Hirschi (2014). По результатам теоретического анализа и 

эмпирического исследования, автор относит надежду к ресурсам проактивного 

карьерного развития [250]. 

Самоэффективность 

Понятие «самоэффективность» введено в психологию А. Бандурой в рамках 

социально-когнитивной теории. Самоэффективность – это вера человека в то, что 

он справится с проблемами и достигнет цели. А. Бандура определил 

самоэффективность как убеждение в том, что человек способен успешно 

осуществлять поведение, требуемое для получения определенных результатов 

[157]. Самоэффективность обладает тремя свойствами: уровень (представление 

человека о возможности преодоления проблемы в зависимости от степени ее 

сложности); сила (степень уверенности, устойчивость веры в свою 
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эффективность); обобщенность (самоэффективность в конкретной деятельности 

или в целом). 

И.П. Лотова (2003), проанализировав ряд исследований, отмечает, что для 

работников, обладающих высоким уровнем мотивации к карьере характерна 

самоэффективность [99]. А.Н. Демин (2006) обозначил самоэффективность одним 

из факторов преодоления безработицы и показал взаимосвязь трудоустройства и 

уровня общей самоэффективности [52]. Е.А. Могилевкин (2007) говорит о 

самоэффективности как значимом личностном факторе в карьере госслужащих 

[117]. 

В работе С.В. Гацура и Е.Ю. Майчук (2016) самоэффективность определяется 

как необходимый критерий оценки профессиональной пригодности. Авторы 

отмечают значимость изучения самоэффективности у студентов-медиков, 

поскольку выпускнику медицинского ВУЗа, имеющему высокие академические 

показатели, но низкую самоэффективность может не хватить уверенности в 

способности оказать медицинскую помощь в экстренной ситуации. Низкий 

уровень самоэффективности может стать фактором отказа от врачебной карьеры 

[40] . 

Уровень субъективного контроля (УСК) 

Е.Ф. Бажин и др. (1984) к важнейшей социально-психологической 

характеристике личности относит уровень субъективного контроля. Эта 

характеристика оказывает регулирующее влияние на многие стороны поведения 

человека. Человек объясняет происходящее в его жизни внешними факторами и 

причинами – экстернальный локус, или же внутренними – интернальный. УСК 

может быть общим или определяться ситуацией. Е.Ф. Бажин и др. разработали 

методику диагностики УСК, выступающую методом исследования 

эффективности социально-психологического тренинга и психотерапии [16].  

По данным О.С. Яркиной (2009), интернальный локус-контроля является 

психологическим условием личностно-профессионального развития врача. 

Представляет интерес один из практических результатов работы автора – 
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разработка тренинга развития субъектности врача. По завершению тренинга у 

врачей с низким уровнем развития субъектности уровень субъективного контроля 

стал выше [228].  

Таким образом, в качестве личностных ресурсов профессиональной карьеры 

врачей мы выделяем надежду, самоэффективность, уровень субъективного 

контроля. С одной стороны, это сходные конструкты, способствующие тому, что 

человек будет достигать поставленной цели. С другой – каждый ресурс обладает 

своей спецификой. 

Таблица 4 – Классификация личностных ресурсов. 

 

Надежда отражает убежденность человека, что он сумеет найти способ решения 

проблемы и у него достаточно энергии для выполнения необходимой 

деятельности, это намерение достичь поставленной цели. Самоэффективность 

представляет собой веру в эффективность выполняемых действий, а также в то, 

что человек способен достичь желаемого. Субъективный контроль характеризует 

представление человека о том кто или что несет ответственность за события его 

жизни (Таблица 4). 

Социально-психологические ресурсы 

По мнению С.Л. Рубинштейна «лишь через свое отношение к другому человеку 

человек существует как человек» [165, с. 369]. Вступая во взаимоотношения с 

другими людьми, человек развивает активность своей личности, повышает ее 

возможности в условиях совместной деятельности [188]. С позиций теорий 

социального капитала и социальных ресурсов рассматриваются такие аспекты 

взаимодействия людей как оказание поддержки, помощи, доступа к иным 

ресурсам. В исследованиях социальных ресурсов наиболее часто рассматривается 

Личностные ресурсы (Сила Я)

Надежда

Я могу найти пути решения проблемы

Я буду настойчив в решении проблемы

Самоэффективность

Я считаю, что буду успешен в 
выполняемой деятельности

Я считаю, что буду успешен в общении с 
другими

Субъективный контроль

Я влияю на происходящее со мной
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восприятие и достаточность поддержки, ее виды, количество людей 

составляющих социальную сеть человека, особенности связей между людьми, 

роли людей социального окружения, выполняемые ими функции.  

Другие люди могут оказывать значимое влияние и на процесс построения 

карьеры [214]. Люди, участвующие в карьере другого человека, способны ее 

развивать, то есть быть «девелоперами» [246], придавать карьере форму, 

содействуя карьерному развитию или сдерживая его [234].  

Мы предлагаем авторскую модель социально-психологических ресурсов 

карьеры [104, 110]. Используя термин «социально-психологические ресурсы», мы 

подчеркиваем, что важную роль играет не только количество людей, помогающих 

карьере, но и характеристика их взаимодействия с человеком, выстраивающим 

карьеру. 

Мы предполагаем, что для построения успешной карьеры (достижения 

профессионализма и авторитета) важно, чтобы у человека в окружении были 

люди, которые его поддерживают, обучают, продвигают, являются для него 

примером. Ролевая модель – человек, чья карьера воспринимается как образцовая; 

союзник – человек, оказывающий эмоциональную поддержку в связи с 

проблемами, кризисами карьерного развития; покровитель (гейткипер) – человек, 

открывающий доступ к другим ресурсам, необходимым для карьерного 

продвижения; наставник - человек являющийся источником знаний, 

способствующий повышению компетентности. Модель является функциональной 

– то есть к одному из четырех ресурсов относятся люди, выполняющие сходные 

функции, при этом они могут выполнять разные социальные роли. Так 

наставником может быть как научный руководитель, так и коллега или друг – все 

они могут выполнять функцию передачи необходимых знаний. Ресурсом служит 

и собственная функциональная роль специалиста по отношению к своему 

социальному окружению, поскольку обмен поддержкой между людьми это 

обоюдный, двусторонний процесс (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Модель социально-психологических ресурсов карьеры.  

Мы считаем, что предложенная модель социально-психологических ресурсов 

может быть использована по отношению ко всем профессиям. В нашей работе мы 

рассмотрим ее применительно к врачам.  

Ролевая модель («Модель») 

«Моделью» служат люди, которые являются воплощением карьерных 

перспектив, они подталкивают, помогают ставить новые профессиональные цели, 

влияют на уровень притязаний.  

D.E. Gibson (2004) систематизировал и продолжил исследования ролевых 

моделей карьерного развития [246]. По мнению автора, карьерный успех 

опосредуется наличием «хороших ролевых моделей», а неуспех – их нехваткой, 

при этом эмпирических исследований данного ресурса мало, гораздо чаще 

исследуется роль ментора в карьере. D.E. Gibson выделил следующие 

характеристики ролевой модели (Таблица 5). 

Карьера
Другой как 

пример,

ориентир, модель

Другой как 
источник 

знаний

Другой как 
источнк 

эмоциональной 
поддержки

Другой как 
источник 

продвижения, 
доступа к ресурсам 

Я как источник 
продвижения, 

доступа к ресурсам 
Я как источнк 

эмоциональной 
поддержки

Я как 
источник 

знаний

Я как пример,

ориентир, 
модель
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Таблица 5 –Аспекты описания ролевой модели D.E. Gibson (2004). 

Когнитивный аспект 

Позитивная модель Негативная модель 

Относится к ролевой модели, имеющей 

качества, которые воспринимаются 

человеком как схожие, которыми он 

восхищается и старается подражать 

Относится к ролевой модели имеющей 

качества, которые в первую очередь 

воспринимаются человеком как примеры 

того, как не следует вести себя в 

определенной ситуации. 

Универсальная модель Специфическая модель 

Широкий спектр качеств, которыми обладает 

ролевая модель – навыки, черты, поведение 

Отдельные качества, выделяемые человеком 

у ролевой модели 

Структурный аспект 

Из близкого окружения Дистантная модель 

Человек, являющийся ролевой моделью 

работает в той же группе, отделе, есть 

возможность частого контакта 

Человек, являющийся ролевой моделью не 

входит в близкое социальное окружение, 

личные контакты с ним редки или их нет 

Более высокий статус Равный или более низкий статус 

Ролевая модель обладает более высоким 

статусом 

Ролевой моделью является коллега, 

подчиненный, или другой человек, статус 

которого не определён (например, клиент). 

 

В работах S.M.Wright и др. (1998) показано, что врачи, являющиеся ролевой 

моделью для других, способствуют формированию ценностей, установок, 

поведения, связанных с профессионализмом, гуманизмом, этическими 

принципами [276]. Нехватка ролевой модели может выступить барьером для 

хирургов, выстраивающих академическую карьеру [238]. 

Таким образом, выстраивая карьеру, человек принимает во внимание 

достижения других людей, сравнивает их со своими, что позволяет в том числе 

ставить новые карьерные цели. 

Союзник 

К «союзникам» мы отнесли людей, оказывающих эмоциональную поддержку, 

они способствуют преодолению кризиса в карьере, повышают веру в себя и свои 

возможности, поддерживают при постановке целей. «Союзник» - это 

эмоциональная опора человека. 

S.L. Bosley (2009) отмечает, что у человека может повыситься амбициозность, 

если он замечает веру в его способности со стороны другого человека. Благодаря 
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позитивной обратной связи человек видит для себя новые перспективы и вызовы 

[234]. 

W.J. Strickland (1992) предложил типологию карьерных ролей жен, чьи мужья 

делают карьеру. Одной из ролей жены является «тыл», когда она сама не строит 

карьеру, остается в основном дома, но активно поддерживает карьерное развитие 

мужа [273]. 

Покровитель (гейткипер) 

«Гейткипер» – метафора К. Левина, изучавшего потребительские предпочтения 

и решения о покупке продовольствия в годы Второй мировой войны. «Гейткипер» 

- человек (группа людей), контролирующий вход (ворота), что позволяет или 

мешает людям выполнять свои цели [240]. «Гейткипинг» – контроль на входе, 

система фильтрации, отбора. Гейткипер с позиции социально-психологических 

ресурсов карьеры человек, который контролирует направление карьеры, доступ к 

ресурсам, обеспечивает ресурсами (материальными, статусными, 

организационными), которые позволяют реализовывать профессиональные цели 

и возможности другого человека. 

 Еще в XIX веке был распространен феномен «протежирования», когда 

«патрон» способствовал карьере протеже (в форме распределения ресурсов в 

обмен на службу; меценатство) [92]. 

S.L. Bosley (2009) среди людей, формирующих карьеру, выделяет гейткиперов 

и определяет их как людей, имеющих право предоставлять или отказывать в 

доступе к рабочим местам, продвижению по службе, или возможностям развития. 

Автор выделяет «проактивных гейткиперов», которые сами предлагают другим 

людям карьерные возможности и «отвечающих на запрос» гейткиперов – людей, 

к которым обращаются с просьбами о доступе к ресурсам [234].  

Наставник 

 К наставникам мы относим людей, которые помогают приобрести 

необходимую компетентность, выступают как источники знаний и технологий, 
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передают свои научные, творческие находки и свободно ими делятся, побуждают 

человека творить самому. Мы не используем термины «ментор» и «коуч», активно 

применяемые в связи с карьерой, поскольку они описывает человека, дающего 

совет, поддерживающего и рассматриваем роль наставника более широко, как 

человека, повышающего компетентность. Наставник может выступать в роли 

Учителя. А. Акопов (2012) отмечал, что для молодых хирургов (мы предполагаем, 

что для врачей других специальностей тоже) встреча с таким человеком «это 

большая удача, позволяющая профессионально опередить сверстников, у которых 

такого Учителя нет» [5, с. 83]. Нехватка ментора (наставника) может стать 

барьером для хирургов, выстраивающих академическую карьеру [241]. 

Ресурсная модель профессиональной карьеры врачей 

 

 

Рисунок 3 – Модель ресурсов профессиональной карьеры.  

Предполагаем, что выстраивая карьеру, врач будет опираться как на ресурсы 

своей личности, обладая «силой Я» (надежда, самоэффективность, субъективный 

контроль), так и получая поддержку со стороны других людей и оказывая ее - 

«сила Другого» (ролевая модель, союзник, покровитель, наставник) (Рисунок 3). 

Выводы по главе 1 

В первой главе диссертационной работы рассмотрено психолого-историческое 

описание карьеры, проанализированы основные зарубежные и отечественные 

теории карьерного развития. Был сделан акцент на описании профессиональной 

карьеры как процесса становления в профессии. Профессиональная карьера 

изучается нами на примере врачей (хирургов и терапевтов) городских больниц, 

как специалистов, чья профессиональная эффективность является критически 

важной для жизни общества. Успешность профессиональной карьеры могут 
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содержательные 
характеристики



85 

 

опосредовать психологические ресурсы. В работе систематизированы концепции 

ресурсного подхода, в частности те, которые сопряжены с профессиональной 

деятельностью. Предложены критерии выделения ресурсов и описана модель 

ресурсов профессиональной карьеры. 

Основные выводы проведенного теоретического анализа:  

• Карьера - рефлексируемый в российском обществе с первой половины XIX 

века феномен. Именно с этого периода понятие «карьера» звучит в разговорной 

речи, различного рода словарях, письмах людей, художественных произведениях, 

поэзии, публицистике. Научный анализ разнообразных аспектов 

профессиональной жизни начинается в XX веке, при этом за редким исключением 

до постперестроечной эпохи используются только синонимы понятия «карьера» 

(профессиональный путь, мобильность и др.). Карьера – предмет исследования 

психологии, социологии, экономики, менеджмента. Междисциплинарное 

изучение карьеры позволяет обогащать содержательное наполнение термина. 

• В психологии нет единого способа трактовки карьеры. В научной 

литературе представлены различные теории, типы, модели карьеры. Однако во 

всех современных подходах подчеркивается значимость описания успешности 

карьеры не только посредством внешних критериев (доход, статусные 

характеристики), но также и с помощью субъективных, самооценочных 

критериев, таких как, например, удовлетворенность карьерой. 

• Профессиональная карьера позволяет оценить успешность человека как 

субъекта труда, вне зависимости от его позиции в должностной иерархии. 

Профессиональная карьера предполагает достижение человеком высоких 

результатов (профессионализм), а также признание его достижений в обществе и 

в частности в профессиональной группе (авторитет). 

• Содержательный аспект профессиональной карьеры может быть изложен 

посредством социально-психологических феноменов, то есть явлений, фактов, 

характеризующих различные аспекты карьеры. Наличие и выраженность тех или 

иных феноменов, их комбинация наполняют смысловым содержанием описание 

карьеры специалиста. 
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• Нами дано определение профессиональной карьеры, включающее в себя 

содержательные, результативные и субъективные индикаторы.  

• Карьера врача опосредуется специальностью, типом медицинского 

учреждения, в котором он работает, направлением и характером деятельности. По 

данным исследований, несмотря на возможность заниматься различными 

аспектами медицинской деятельности (например, научной, преподавательской и 

т.д.), для большинства врачей является принципиально важным развивать свой 

профессионализм и авторитет как лечащего врача. Спектр профессиональных 

требований к врачу и критериев его профессиональной эффективности очень 

широк и включает, помимо квалификационных показателей, личностные 

характеристики (эмпатию, оптимизм, моральные качества и др.), высокую 

коммуникативную компетентность, мотивационно-волевые характеристики и др.  

• В общем смысле ресурс определяется как «средство» или «запас». Ресурсы 

– понятие междисциплинарное. В психологии, несмотря на уже сложившуюся 

традицию употребления этого термина и наличия разнообразных подходов к его 

исследованию, содержательным смыслом ресурсы наделяет исследователь, 

«назначая» ту или иную характеристику ресурсом, иногда без доказательной базы. 

В целом, существуют две тенденции в рассмотрении ресурсов: с позиции 

исследования механизмов мобилизации, использования, распределения ресурсов 

в обществе; а также с позиции описания ресурсных функций (регулятивная, 

буферная и др.) и ситуаций, в которых ресурсы задействуются (стресс, выгорание, 

безработица и др.). 

• Ресурсные теории профессиональной деятельности можно 

классифицировать по трем аспектам: исследование ресурсов преодоления 

состояний профессионального неблагополучия, ресурсов карьерной мобильности 

и ресурсов достижения профессиональной успешности. При этом сами ресурсы 

могут быть трех типов: связанные с экспертностью (человеческий капитал), 

связанные с личностью (личностные ресурсы), связанные с социальными сетями 

(социально-психологические ресурсы). 
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• Ресурсы профессиональной карьеры, это социально-психологические и 

личностные характеристики человека, ценимые обществом и самим человеком, 

при необходимости развиваемые, используемые в достижении карьерной 

успешности и эффективности, способствующие формированию и накоплению 

других ресурсов. 

• Актуальность исследования ресурсов профессиональной карьеры врачей 

определяется социальной значимостью этой профессии. В литературе дан 

широкий спектр качеств, которыми надо обладать и требований, которым нужно 

соответствовать человеку, чтобы быть названным хорошим врачом. Однако 

вопрос ресурсов профессиональной карьеры врачей остается открытым. 

• Как результат обобщения исследований профессиональной карьеры и 

ресурсов, нами создана модель личностных и социально-психологических 

ресурсов профессиональной карьеры. К личностным ресурсам относятся надежда, 

самоэффективность, локус-контроля (сила-Я). К социально-психологическим – 

«ролевая модель», «союзник», «покровитель», «наставник». 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вторая глава диссертационной работы посвящена описанию методологии, 

методов и организации исследования.  

2.1 Дизайн исследования 

Цель исследования: определение социально-психологических и личностных 

ресурсов профессиональной карьеры врачей. 

Предмет исследования: социально-психологические характеристики карьеры 

врачей, социально-психологические и личностные ресурсы, определяющие 

построение эффективной карьеры врачей. 

Объект исследования: по комплексу психологических методов всего 

обследовано 175 человек (52 в пилотажном исследовании, 123 – в основном) – 

врачей городских больниц Санкт-Петербурга различных специализаций и уровня 

квалификации. В пилотажном исследовании приняло участие 26 мужчин (15 

хирургов, 11 терапевтов), 26 женщин (9 хирургов, 17 терапевтов). В основном – 

61 мужчина (30 хирургов, 31 терапевт), 62 женщины (30 хирургов, 32 терапевта). 

В пилотажном исследовании участвовало также 15 независимых респондентов-

экспертов (не являющихся медицинскими работниками), оценивающих качество 

интервью (подробное описание в параграфе 2.3). 

Основная гипотеза: 

Результативные показатели профессиональной карьеры врачей (уровень 

объективных профессиональных достижений, субъективная оценка 

профессионализма и авторитета) определяются социально-психологическими и 

личностными ресурсами субъектов профессиональной деятельности.  

Частные гипотезы: 

1. Объективная и субъективная успешность профессиональной 

деятельности врачей определяется различными симптомокомплексами 

социально-психологических и личностных ресурсов. 
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2. Стаж является базовой (системообразующей) характеристикой 

карьеры врачей. 

3. Существуют различия в построении карьеры, её типе и ресурсном 

обеспечении в зависимости от социально-демографических характеристик 

врачей (пол, специализация). 

4. Надежда, самоэффективность, и локус-контроля – значимые 

личностные ресурсы профессионального развития врачей. 

Задачи исследования: 

Теоретические: 

− изучить подходы к описанию профессиональной карьеры, основные 

психологические концепции карьеры, выделить и проанализировать явления, 

характерные для карьерного пути - «феномены карьеры»; 

− описать социально-психологические особенности профессиональной 

карьеры врачей городских больниц; 

− изучить теории ресурсов в психологии, операционализировать понятие 

«ресурс», систематизировать психологические ресурсы (личностные и социально-

психологические); 

− провести обзор современных исследований связи ресурсов с показателями 

профессиональной карьеры.  

Эмпирические: 

− описать индикаторы карьерной успешности врачей, а также субъективные 

представления о ресурсах их профессиональной карьеры; 

− изучить качественное своеобразие карьеры врачей: результативные 

характеристики карьеры (восприятие объективной и субъективной успешности по 

позициям «профессионализм» и «авторитет»), субъективные характеристики 

карьеры (цели построения карьеры, карьерные ориентации, удовлетворенность 

карьерой, значимость карьеры), содержательные характеристики – феномены 

карьеры; 
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− определить специфику в построения карьеры врачей в зависимости от 

стажа, субъективной успешности, пола, специальности; 

− изучить личностные ресурсы врачей: характеристики надежды, 

самоэффективности, локуса-контроля в общей группе врачей и группах 

сравнения; 

− изучить социально-психологические ресурсы врачей, их количество, 

субъективную оценку их достаточности или нехватки в общей группе врачей и 

группах сравнения; 

− выявить наличие взаимосвязи личностных и социально-психологических 

ресурсов врачей и показателей карьеры. 

Методические: 

− подготовить и провести разведывательное интервью для уточнения 

формулировок инструкции и вопросов для интервью основного этапа, выявления 

сложностей при заполнении схемы модели социально-психологических ресурсов; 

− разработать анкету для выделения индикаторов карьерной успешности 

врачей и их личностных ресурсов; 

− разработать анкету для оценки результативных, субъективных, 

содержательных и формальных показателей карьеры врачей; 

− разработать практические рекомендации по оценке личностных и 

социально-психологических ресурсов врачей, необходимых для выстраивания 

карьерного пути, а также по совершенствованию и развитию профессионально-

личностных ресурсов. 

2.2 Этапы исследования: 

Исследование социально-психологических и личностных ресурсов 

профессиональной карьеры врачей проводилось поэтапно.  

На первом этапе определялись цель, задачи, гипотезы, релевантные им методы 

исследования. Были проанализированы основные отечественные и зарубежные 

подходы к изучению профессиональной карьеры и психологических ресурсов.  
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Второй этап включал в себя два пилотажных исследования. 

Первое исследование – интервью по разведывательному плану с целью создания 

его «путеводителя» для основного исследования; апробирование метода. 

Участники исследования – 15 человек с минимальным стажем работы 10 лет (15 

независимых респондентов-экспертов). 

Второе исследование было направлено на выделение критериев успешности 

профессиональной карьеры и значимых для карьерного развития ресурсов. В нем 

приняли участие 52 врача городских стационаров Санкт-Петербурга. 

Результатами этого этапа стали: 

− создание путеводителя интервью для определения социально-

психологических ресурсов, значимых для построения карьеры; 

− разработка анкеты для дальнейшего измерения психологических 

характеристик карьеры; 

− определение личностных ресурсов профессиональной карьеры врачей и 

окончательный выбор методик их (ресурсов) диагностики. 

На третьем этапе было проведено основное исследование. В нем участвовало 

123 человека – врачи разных направлений деятельности. Были изучены 

показатели профессиональной карьеры, личностные, социально-психологические 

ресурсы врачей. Все полученные в ходе исследования данные анализировались и 

обобщались с помощью релевантных методов математической статистики. 

Четвертый этап – описание полученных результатов, их осмысление, 

интерпретация, публикация, разработка практических рекомендаций по развитию 

необходимых для профессиональной карьеры врачей ресурсов. 

2.3 Характеристика выборки 

Всего в исследовании приняло участие 190 человек. Набор участников 

осуществлялся методом «снежного кома», все респонденты участвовали в 

исследовании добровольно. 
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Характеристика участников пилотажного исследования 

Выборка респондентов разведывательного интервью 

Учитывая наше предположение об универсальности предложенной нами 

теоретической модели социально-психологических ресурсов карьеры сотрудника 

и пилотный характер разведывательного интервью, мы не ориентировались на 

профессиональную область респондентов, и единственным условием участия 

являлось наличие минимального 10-ти летнего стажа. В интервью приняло 

участие 15 человек (8 женщин, 7 мужчин) – сотрудники различных организаций 

Санкт-Петербурга (менеджеры, учителя, психологи, программисты).  

Выборка участников второго пилотажного исследования 

В исследовании приняло участие 52 врача городских стационаров Санкт-

Петербурга. Все врачи - представители двух специальностей: хирурги и 

терапевты. Среди них – 26 мужчин (15 хирургов, 11 терапевтов), 26 женщин (9 

хирургов, 17 терапевтов). Средний возраст 42 года, средний стаж работы по 

специальности 17 лет.  

Характеристика выборки участников основного исследования 

В основном исследовании приняло участие 123 врача (61 мужчина и 62 

женщины) городских больниц Санкт-Петербурга.  

Обязательным критерием участия стал не менее чем пятилетний стаж работы 

врачом. Проработав по специальности хотя бы пять лет, врач обладает 

определенным клиническим опытом [35]. В течение первых 3-5 лет после 

окончания ВУЗа, происходит адаптация к профессии. Стаж в профессии менее 

пяти лет связывается с рисками в работе хирургов [14]. 

Социально-демографические параметры изучаемой выборки представлены в 

Таблице 6. 
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Таблица 6 – Социально-демографические параметры выборки. 

Параметры 

Общая 

выборка 

(N=123) 

Хирурги 

(N=60) 

Терапевты 

(N=63) 

Пол 
Мужской, абс. (%) 61 (49,5) 30 (50) 31 (49) 

Женский, абс. (%) 62 (50,5) 30 (50) 32 (51) 

Возраст 

(лет) 

М 40 лет 40 лет 40 лет 

Ме 36 лет 36 лет 36 лет 

Семейное 

положение 

Не в браке, абс. (%) 52 (42) 25 (42) 27 (43) 

В браке, абс. (%) 71 (58) 35 (58) 36 (57) 

 

В исследовании участвовали врачи хирурги и терапевты, мужчины и женщины. 

Задачей, представлявшей некоторую сложность, оказалось «выравнивание» 

выборки по полу и специальности. По данным литературы, хирургами чаще 

становятся мужчины, терапевтами – женщины [14, 63]. 

Возраст участников от 28 до 65 лет. При этом 46% участников младше 36 лет 

(от 28 до 35 лет), 54% - старше (от 36 до 65 лет). Возможно, интерес к 

исследованию и добровольное участие в нем опосредованы рефлексией 

собственной карьеры на этапе ее активного построения. 

Семейное положение участников: 58% врачей состоят в браке и имеют детей. 

Большинству участников исследования удается совмещать рабочую деятельность 

и иметь семью. 

Отношение к исследованию: врачам предлагалось оценить их отношение к 

настоящему исследованию по пятибалльной шкале (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Отношение респондентов к исследованию общая выборка врачей, N=123). 

Для большинства респондентов (59% - «скорее интересно»; 25% - «очень 

интересно») исследование оказалось интересным, они дали ему позитивные 

оценки. Различий по отношению к исследованию в зависимости от пола и 
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специальности не обнаружено. Тема карьеры, ресурсов ее развития интересна 

врачам. С методической точки зрения «заполнение вопросника может стать для 

респондента стимулом к рефлексии по поводу предмета опроса в таких его 

аспектах, о которых он не задумывался раньше» [168, с. 54]. Комментируя анкету, 

врачи отмечали, что хотя не часто задумываются о своей карьере, о вкладе других 

людей в карьерное развитие, но эти темы для них значимы. Некоторые врачи 

сформулировали для себя вопросы, над которыми хотели бы еще поразмышлять, 

например, где можно найти наставника или с кем можно сравнивать свою карьеру, 

на кого ориентироваться, когда уже многого достигли. Несмотря на довольно 

длительное время, необходимое для участия в исследовании, 123 врача сумели в 

своем интенсивном рабочем графике найти возможность для участия, что можно 

интерпретировать и как интерес, и как «одобрение» проводимого исследования. С 

просьбой участвовать в исследовании мы обращались к 135 врачам, только 12 

человек (9%) отказались, сославшись на нехватку времени. Врачи, защитившие 

диссертации, или планирующие это сделать, соглашались на беседу и заполнение 

анкет с большим интересом. 

2.4 Методы и методики исследования 

Методы и методики пилотажного исследования 

Разведывательное интервью проводилось на факультете психологии СПбГУ, в 

отдельном помещении, без присутствия третьих лиц. Среднее время ответов на 

вопросы - 20 минут. Вначале интервьюируемому сообщалась цель исследования 

– изучение социально-психологических ресурсов, значимых для карьеры, и 

давались заверения о конфиденциальности данных. Аудио- или видеозапись 

разговора не осуществлялась. Инструкция и план интервью представлены в 

Приложении 1.1. к диссертации. 

После ответов на вопросы участники отмечали степень ясности формулировки 

инструкции по пятибалльной шкале (1 – «совершенно не понятно», 5 – 
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«абсолютно понятно»). Полученные результаты свидетельствуют о внятности 

инструкции и вопросов интервью для участников (М=4, Мо=4).  

Сложным для интервьюируемых стало удержание в памяти описания 

социально-психологических ресурсов, а также того, к какой части схемы 

необходимо отнести соответствующий актуализированный ресурс. В связи с этим 

в стимульном материале основного исследования мы содержательно обозначили 

каждую часть схемы. При этом мы решили отказаться от упоминания прямых 

названий социально-психологических ресурсов и представили на схеме краткое 

определение функционального наполнения каждого ресурса. Также мы решили 

содержательно расширить интервью и добавить вопросы, позволяющие 

определить и проранжировать вклад каждого социально-психологического 

ресурса в построение карьеры. 

Анкета по изучению профессионализма, авторитета врача, ресурсов его 

карьеры («Профессия – врач»). В параграфе 1.4 дан анализ публикаций, 

посвященных карьере врачей. Методический аппарат для исследования темы 

недостаточно разработан. В качестве первоочередной выступила задача создания 

анкеты для оценки профессиональной карьеры врача в соответствии с 

выделяемыми нами основными компонентами карьеры («профессионализм» и 

«авторитет») [107].  

Нами также разработана анкета (Приложение 1.3), состоящая из инструкции, 

вопросов, направленных на выделение критериев успешности врача, таблицы для 

систематизации ресурсов и паспортички. В инструкции указана цель 

исследования - изучение психологических ресурсов профессиональной карьеры; 

отмечено, что исследование анонимно. Первая часть анкеты обозначена как 

«Профессионализм и авторитет врача». Это вопросы №1-4. Опираясь на 

определение карьеры (см.§ 1.2) как совокупности двух параметров были 

сформулированы следующие вопросы, направленные на выявление критериев 

профессионализма (вопросы 1 и 2) и авторитета (вопросы 3 и 4). По мнению В.С. 

Агеева, «многие важные представления о собственной и других профессиях 

формируются довольно рано, в самом начале профессионального пути» [3, с. 168]. 
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Это дает основание ожидать четких, полных представлений о профессионализме 

и авторитете от врачей со стажем. 

Вторую часть анкеты мы назвали «Карта ресурсов». Мы привели определение 

ресурсов карьеры: «ресурсы - это все то, что помогает Вам в профессиональной 

карьере (например, предметы, черты Вашего характера, другие люди)». И 

попросили заполняя таблицу, распределить собственные ресурсы в четыре группы 

(Приложение 1.3). 

В паспортичку вошли вопросы, уточняющие специальность и стаж. 

На основании проведенного анализа (§ 3.1) анкеты и анализа литературы, мы 

сформулировали критерии успешности карьеры. Мы также определили надежду, 

самоэффективность, уровень субъективного контроля как ключевые личностные 

ресурсы развития карьеры. 

Методы и методики основного исследования 

На основании промежуточных результатов пилотажных исследований, 

подробно описанных далее в параграфе 3.1, мы решили использовать два 

основных метода: авторские интервью и анкету, а также ряд валидных и 

надежных тестов. Анкета и тесты предлагались респонденту как единый 

опросник. 

Исследование проходило при очной встрече, время каждой встречи 

варьировалось от 1 до 3 часов, в зависимости от скорости заполнения анкеты и 

глубины ответов на вопросы интервью. Место проведения – изолированное 

помещение в больнице. Атмосфера взаимодействия была спокойная, деловая. 

Каждая встреча проводилась с каждым респондентом отдельно, без третьих лиц. 

Такие условия создавали предпосылки для качественных ответов респондентов. 

Ответы на интервью частично фиксировались респондентом (карта социально-

психологических ресурсов), частично интервьюером. 
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Полуструктурированное интервью «Социально-психологические ресурсы 

карьеры»  

Интервью «Социально-психологические ресурсы карьеры» – это созданная 

нами полупроективная методика с элементами графического содержания. 

Новизна методики заключаются в том, что в ее основе лежит авторская модель 

социально-психологических ресурсов профессиональной карьеры (см. § 1.5). 

Преимуществом методики является возможность исследовать не только 

социальные роли людей, участвующих в карьере специалиста (например, 

родители, друзья, коллеги и т.д.), но и функциональные роли (ролевая модель, 

союзник, покровитель, наставник), а также их соотношение. Методика позволяет 

определить степень влияния других людей на профессиональную карьеру. 

Интервью можно использовать в практической работе – человек актуализирует 

собственные ресурсы, представляет их на схеме, эта наглядность способствует 

рефлексии о достаточности ресурсных отношений для карьеры, необходимости 

их развития. Инструкция, план интервью, графическая схема представлены в 

Приложении 2.1. к диссертации. При разработке бланка-схемы мы опирались на 

используемый в интервью «Социальный капитал личности» [185, с. 200], 

модифицировав его в соответствии с нашими целями. 

Методика имеет ряд ограничений и неоднозначных методических аспектов.  

• Сама тема участия других людей в карьере довольно личная и может вызывать 

напряжение у респондентов. Мы заметили, что участники легче относятся к 

заполнению тестов о себе, чем к разговору о других людях в их профессиональной 

судьбе. Возможно, форма тестирования является более привычной и ожидаемой 

от психологического исследования. Кроме того, вероятно, люди реже 

задумываются о вкладе других людей и/или предпочитают связывать карьерные 

достижения в большей степени со своими действиями. У нас создалось 

впечатление, что беседа об участии других людей в карьере (хотя имена людей не 

указывались – лишь их роли и пол) воспринималась более глубокой и приватной, 

чем рассказ о себе. В нашем исследовании у респондентов особое нежелание 

рассказывать о другом вызывала фигура покровителя. Врачи или резко отвечали, 
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что их никто никогда не продвигал, или давали очень краткие ответы 

(«покровитель - это не к медицине, продвигать нужно дураков»).  

• Ответ на вопросы интервью предполагает установление хорошего контакта 

между интервьюирующим и интервьюируемым. Этому способствует вводная 

беседа в формате «малого разговора» о работе респондента в целом, его 

сегодняшнем дне и настроении.  

• Инструкция к интервью довольно длинная и содержит много информации. 

Желательно привести конкретный пример ответа. 

• Может также совпасть, что на обсуждение вклада других людей в карьеру 

накладывается актуальная проблема – нехватка поддержки или межличностный 

конфликт, что может спровоцировать эмоциональную реакцию на вопросы у 

интервьюируемого. 

 В результате разведывательного интервью, мы обнаружили тот факт, что один 

человек может выполнять сразу несколько функций – является мультиплексной 

персоной (см. § 3.1), что поднимает методический вопрос каким образом считать 

количество способствующих карьере людей. Мы сравнивали все количественные 

показатели социально-психологических ресурсов без учета факта того, что 

человек является мультиплексной персоной. Мы указываем, например, 

количество покровителей в целом, не учитывая, что тот же самый человек, 

который был отнесен к покровителям, может выполнять еще другую функцию и 

таким образом входить также в другую группу. То есть мы сравниваем не 

количество людей как таковое, а количество ресурсных функциональных ролей. 

Поскольку методика полупроективная, исследователь сам в зависимости от 

цели исследования выделяет необходимые категории анализа. В нашей работе мы 

анализировали: 

В первой части интервью: 

1. Общее количество людей, способствующих карьере; 

2. количество мультиплексных персон (людей, выполняющих несколько 

функций); 

3. количество людей в каждой ресурсной сфере; 
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4. количество мужчин и женщин; 

5. соотношение социальных ролей и функциональных; 

6. количество людей в зависимости от их степени влияния на карьеру. 

Во второй части интервью: 

7. значимость ресурсов для карьеры; 

8. нехватку того или иного ресурса; 

9. опыт утраты ресурса; 

10. выполнение ресурсной функции по отношению к своему социальному 

окружению респондентом. 

Для некоторых респондентов оказалось сложным выделить большую 

значимость какого-либо ресурса, они воспринимали степень влияния нескольких 

ресурсов как одинаковую. В таких случаях при анализе мы использовали правило 

связанных рангов, когда объектам с одинаковой выраженностью свойств 

приписывается один и тот же ранг. Этот ранг представляет собой среднее 

значение тех рангов, которые они получили бы, если бы не были равны. 

Опросник основного исследования 

В опросник входят авторская анкета и тесты, названия методик в опроснике для 

респондентов не указывались (см. Приложение 2.3). 

Авторская анкета «Карьера врача» 

Анкета разработана на основе результатов теоретического и пилотажного 

исследований. Анкета направлена на определение результативных, субъективных 

и содержательных характеристик карьеры врачей. Вопросы анкеты даны в 

Приложении 2.3. Композиция анкеты состоит из четырех блоков: 

1. блок феноменов карьеры (см. §1.2, Приложение 2.3, раздел 1).  

Для феноменов (всего 17) были сформулированы полярные краткие 

содержательные определения. Респонденты оценивали каждый феномен по 

семибалльной шкале, отмечая то значение, которое в наибольшей степени 

характеризует его карьеру. Оцифровка градаций шкалы униполярная (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7). Таким образом, каждый феномен определяется одной шкалой. Крайние 
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значения (1 или 7) соответствуют выраженности одного из полюсов. Мы 

учитывали 1-2 балла как низкий уровень выраженности феномена, 3-4-5 как 

средний, 6-7 как высокий. 

2. блок субъективных оценок профессиональной карьеры: 

• по позициям профессионализма и авторитета (Приложение 2.3, 

разделы 2 и 3). 

Блок представлен двумя семибалльными шкалами: оценка субъективного 

профессионализма и субъективного авторитета (в профессиональном 

сообществе). Более высокие значения по шкале отражают более высокий уровень 

субъективного профессионализма и авторитета. 

• отношение к карьере (Приложение 2.3, раздел 1). 

Сюда вошли две семибалльные шкалы: удовлетворенность карьерой, 

значимость трудовой деятельности (см. § 1.2.). Более высокие значения по шкале 

отражают более высокий уровень удовлетворенности карьерой и значимости 

трудовой деятельности. 

• карьерные цели (Приложение 2.3, раздел 4). 

Эта часть состоит из 19 утверждений, описывающих цели карьеры. 

Полузакрытая формулировка вопросов позволяет не только выбрать варианты из 

предложенного списка, но также сформулировать и записать дополнительные 

варианты. Подсчитывалось наличие каждой цели (оценивалось в один балл) и 

общее количество целей у каждого участника. 

3. Блок объективных показателей (индикаторов) профессиональных 

достижений (Приложение 2.3, раздел 10). 

Шкалу условной оценки объективного уровня профессионализма мы 

разработали, основываясь на ответах врачей, которые объединили в категорию 

«профессиональная квалификация». Эта категория выделялась врачами наиболее 

часто и она более операционализирована. Характеристики категории 

«профессиональная квалификация» можно объединить в две группы: имеющиеся 

профессиональные достижения (образование, ученая степень, наличие научных 

разработок и др.) и показатели динамики профессионального развития 
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(повышение квалификации, прохождение стажировок и др.). Таким образом, в 

анкете «Карьера врача» мы перечислили возможные варианты достижений для 

обеих групп. Поскольку врачи одним из значимых критериев профессионализма 

выделяли практическую деятельность, обязательным критерием для набора 

выборки стало наличие лечебной практики у респондентов. В анкете врач 

отмечает собственные достижения. Каждое из достижений оценивается в один 

балл. Возможно посчитать количество достижений как в каждом блоке отдельно, 

так и суммарный показатель профессионализма и авторитета. 

4. Блок социально-демографических данных (Приложение 2.3, раздел 10). 

Пол, возраст, должность, специальность, стаж, источники доходов и др. 

Валидизированные тесты 

Использованные методики направлены на диагностику карьерных установок и 

личностных ресурсов, выделенных на основании анализа литературы и 

пилотажного исследования.  

Методика оценки карьерных ориентаций Э. Шейна, адаптирована В.А. Чикер 

[153] (Приложение 2.3, разделы 6 и 7). 

 Выбор методики опосредован задачей изучения карьерных установок 

врачей и их взаимосвязи с психологическими ресурсами карьеры. С помощью 

методики диагностируются ценностные ориентации в карьере, описанные в §1.2. 

По каждой из карьерных ориентаций подсчитывается количество баллов. Для 

этого нужно суммировать баллы по каждой ориентации (от 1 до 10) и полученную 

сумму разделить на количество вопросов (5 для всех ориентаций, кроме 

«стабильности»). Далее определяется ведущая карьерная ориентация. Их может 

быть несколько, при этом количество набранных баллов должно быть не менее 

пяти. Если ведущей не становится ни одна карьерная ориентация, то карьера не 

является центральной в жизни личности. 
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Шкала «диспозиционной надежды» Р. Снайдера, адаптирована К. Муздыбаевым 

[122] (Приложение 2.3, раздел 5). 

Выбор методики опосредован теоретическим подходом к пониманию 

«надежды». Автор методики C.R. Snyder указывает, что она может использоваться 

для прогнозирования высокого уровня достижений [271]. Шкала состоит из двух 

оценочных компонентов: «сила воли» (ощущение умственной энергии, чувство 

решимости) и «способность находить пути» (способность находить пути для 

эффективного решения поставленной цели) и интегрального показателя 

надежды. В методике 12 вопросов-утверждений: 4 из них служат индикаторами 

«силы воли»; 4 — индикаторами «способности находить пути» решения проблем; 

4 вопроса не обрабатываются и являются отвлекающими. Ответы даются по 

четырёхбалльной системе: 4 - «вполне могу согласиться», 3 - «в общем, это так», 

2 - «в общем, не могу согласиться», 1 - «совсем не могу согласиться». Общий балл 

по шкале высчитывается путем сложения ответов на восемь вопросов. Величина 

шкалы колеблется от 8 до 32 баллов. 

Тест определения общей и социальной самоэффективности Дж. Маддукса и М. 

Шеера, адаптация А.В. Бояринцевой [117] (Приложение 2.3, раздел 8). 

Выбор методики опосредован возможностью определить уровень 

субъективной оценки человеком своего потенциала в двух сферах: предметной 

деятельности и общения [17, 117]. Это позволяет изучить взаимосвязь 

самоэффективности как с показателями карьеры, так и с социально-

психологическими ресурсами. Профессия врача относится к типу «человек-

человек» и успешность общения как с пациентами, их родственниками, так и с 

коллегами обладает высокой значимостью. 

Тест состоит из 23 утверждений, с каждым из которых респондент оценивает 

степень своего согласия по 10-балльной шкале от -5 («полностью не согласен») до 

+5 («полностью согласен»). Сумма баллов первых 17 утверждений 

показывает уровень самоэффективности в сфере предметной деятельности. С 18-

го по 23-е утверждение - в сфере межличностного общения. Средние значения 

уровня самоэффективности располагаются в интервале от -7 до +53 баллов, а в 



103 

 

сфере общения - в интервале от -7 до +15. Показатели, лежащие за указанными 

пределами, свидетельствуют либо о заниженной оценке человеком своего 

потенциала, либо о завышенной. 

На российской выборке была осуществлена нормировка теста [135] (927 

человек: школьники, студенты, работники госпредприятий, госслужащие, лица, 

зарегистрированные в службе занятости как временно не работающие). Значение 

самоэффективности в сфере предметной деятельности на российской выборке 

составляет 30,6±23,8; значение самоэффективности в сфере межличностного 

общения 3,8±11,1. 

Опросник уровня субъективного контроля личности (УСК). Е.Ф. Бажин, Е.А. 

Голынкина, Л.М. Эткинд [16] (Приложение 2.3, раздел 9) 

Методика основана на шкале локуса контроля Дж. Роттера, однако имеет 

принципиальное отличие: позволяет измерять особенности субъективного 

контроля над разнообразными жизненными ситуациями. Опросник 

сконструирован в двух вариантах и состоит из 44 пунктов. Нами использовался 

вариант «А», предназначенный для исследовательских целей. Каждое из 

утверждений методики требует ответа по 6 балльной шкале от -3 («полностью не 

согласен») до +3 («совершенно согласен»).  

Методика состоит из семи шкал: 

Шкала общей интернальности (Ио). 

Шкала интернальности в области достижений (Ид).  

Шкала интернальности в области неудач (Ин).  

Шкала интернальности в области семейных отношений (Ие).  

Шкала интернальности в производственных отношениях (Ип).  

Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 

Результаты заполнения опросника могут преобразовываться в стандартную 

систему единиц – стенов. Это позволяет представить результаты в виде профиля 

субъективного контроля. Для каждой шкалы высокий уровень субъективного 

контроля личности — от 8 до 10 стенов, повышенный — 7 стенов, умеренный — 
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5 и 6 стенов, пониженный – 4 стена и низкий — от 1 до 3 стенов. При 

статистической обработке нами использовались «сырые» баллы. 

2.5 Методы математико-статистической обработки результатов 

исследования 

Для проверки распределения данных, представленных в интервальной шкале, 

использовался тест Колмогорова-Смирнова. 

Описательные статистики 

Таблица 7 – Описательные статистики. 

Шкалы переменных Переменные Методы 

порядковая шкала 

«феномены карьеры», 

«объективные» 

характеристики карьеры, 

субъективная оценка 

карьеры 

 

 

 

Медианы, частотный анализ. 

 
метрическая шкала, но 

распределение не 

нормальное 

объективные достижения 

(количество), карьерные 

цели, социально-

психологические ресурсы 

метрическая шкала с 

нормальным 

распределением 

Личностные ресурсы, 

карьерные ориентации 

Среднее значение и 

стандартное отклонение 

В зависимости от вида шкалы, в которой представлены переменные, были 

выбраны методы описательной статистики (Таблица 7). 

Выделение групп объектов 

 Для деления выборки на группы в зависимости от стажа, субъективного 

профессионализма и авторитета использовался иерархический кластерный 

анализ. Кластерный анализ предназначен «для перехода от исходной 

совокупности множества объектов к существенно меньшему числу кластеров» 

[127, с. 315]. Способ измерения расстояния между кластерами – квадрат 

Евклидова расстояния. Формирование кластеров осуществлялось методом 

слияния (способ межгрупповое связывание).  
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Сравнение выборок 

Для сравнения выборок (терапевтов и хирургов; мужчин и женщин) 

применялись следующие методы (Таблица 8): 

Таблица 8 – Методы сравнения выборок. 

Шкалы переменных Переменные Методы 

порядковая шкала 

«феномены карьеры», 

субъективная оценка 

карьеры 

 

 

 

U Критерий Манна-Уитни, 

N-Критерий Краскела-

Уоллиса 

. 

 

метрическая шкала, но 

распределение не 

нормальное 

объективные достижения 

(количество), карьерные 

цели, социально-

психологические ресурсы 

(количество) 

метрическая шкала с 

нормальным 

распределением 

Личностные ресурсы, 

карьерные ориентации 

Т-Критерий Стьюдента, 

однофакторный 

дисперсионный анализ 

 

номинативная шкала 

Пол, специальность, 

квалификационная 

категория, кластеры «стаж» и 

«субъективная успешность», 

«объективные» 

характеристики карьеры, 

социально-психологические 

ресурсы (ранг) 

Таблицы сопряженности, 

критерий χ2 

Исследование взаимосвязей между переменными 

Исследование взаимосвязей между переменными осуществлялось с помощью 

корреляционного анализа. Если хотя бы одна из двух изучаемых переменных была 

дихотомической, измерена в порядковой шкале, или в интервальной, но 

распределение не являлось нормальным – использовался коэффициент 

Спирмена. 

Множественный регрессионный анализ 

С помощью множественного регрессионного анализа (МРА) мы изучали 

степень влияния предикторов (ресурсов) на зависимые переменные (показатели 
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карьеры). МРА позволяет изучить влияние сразу нескольких предикторов на одну 

зависимую переменную. 

Выводы по главе 2 

1. Целью нашего исследования стало изучение социально-психологических и 

личностных ресурсов врачей, способствующих выстраиванию их 

профессиональной карьеры. 

2. Общее количество участников исследования - 190 человек. В 

разведывательном интервью приняло участие 15 человек (8 женщин, 7 мужчин) – 

сотрудники различных организаций Санкт-Петербурга. Остальные участники 

врачи городских больниц Санкт-Петербурга (хирурги и терапевты): 52 человека в 

пилотажном исследовании, 123 – в основном. 

3. Для большинства респондентов исследование оказалось интересным, они 

откликнулись на просьбу об участии, позитивно оценили исследование (84% 

врачей определили свое отношение как «скорее интересно» и «очень интересно»). 

Тема карьеры, ресурсов ее развития значима для врачей. 

4. «Выравнивание» выборки по полу и специальности представляло собой 

некую трудность: женщин-хирургов и мужчин-терапевтов меньше, чем мужчин- 

хирургов и женщин-терапевтов. 

5. Для выделения критериев «профессионализма» и «авторитета», а также 

ресурсов, значимых для карьерного развития, мы использовали стратегию 

триангуляции – изучили соответствие мнений врачей о ресурсах (пилотажное 

исследование) и другие источники информации о них (научная литература, 

представленные в ней эмпирические данные). 

6. Мы использовали разнообразные психологические методы исследования: 

полуструктурированное интервью, авторскую анкету, набор валидизированных 

тестов. 

7. Методы математико-статистической обработки позволили нам описать 

изучаемые явления и исследовать взаимосвязи между ними.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВРАЧА 

3.1 Результаты пилотажного исследования 

Результаты анализа разведывательного интервью 

При анализе результатов интервью теоретически и практически важным 

оказался тот факт, изначально нами не учтенный, что один и тот же человек по 

отношению к другому может выполнять несколько ресурсных функций (от одной 

до четырех в нашем исследовании). Человеку свойственно устанавливать 

разносторонние отношения с другими. K.E. Campbell (1986), изучая взаимосвязь 

социальных ресурсов и социального статуса, среди критериев оценки социальной 

сети выделила мультиплексность роли и мультиплексность содержания 

взаимодействия [237]. Мультиплексность роли - число ролей, выполняемое одним 

человеком в социальной сети (например, и друг, и сосед, и коллега). 

Мультиплексность содержания взаимодействия - ситуации, по которым можно 

обратиться к одному и тому же человеку. Поэтому стоит говорить о структурной 

и функциональной мультиплексности социально-психологических ресурсов. В 

нашей работе мы назвали человека, выполняющего несколько ролей, функций 

«мультиплексная персона».  

Результаты анализа анкеты для выделения критериев успешности карьеры 

врачей (анкета «Профессия – врач. Часть 1») 

Согласно мнению А.К. Марковой [156], становление профессионала зависит от 

внешних (изменения в самой профессии, в требованиях общества к ней, появление 

новых технологий и др.) и внутренних (представления человека о профессии, 

критериях успешности в ней) условий. Выводы, сделанные на основании анализа 

анкеты релевантны в настоящее время, и их необходимо рассматривать в 

контексте нашей выборки. Подробно данные представлены в Приложении 1.4. 

Проблема профессиональной успешности врачей является чрезвычайно трудной 
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для изучения [107]. Статистически достоверных различий в количестве 

описательных характеристик профессионализма и авторитета ни в одной 

категории между хирургами и терапевтами обнаружено не было. Необходимо в 

свою очередь отметить, что смысловое содержание характеристик 

профессионализма и авторитета у терапевтов и хирургов схоже [107].  

Систематизация ответов на вопросы анкеты: «На основании каких критериев 

Вы сможете определить себя как профессионала?» и «Какая информация о враче 

поможет Вам понять является ли он профессионалом?» представлены на Рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 – Определение врачом себя и другого врача как профессионала (Nврачей=52; 

Nслов.характеристик=223). 

Критерием профессионализма, прежде всего, выступает профессиональная 

квалификация. При этом описываются не только имеющиеся, достигнутые 

результаты, но и аспекты профессионального развития. Для врача на 

протяжении всей карьеры важно углублять свою компетентность («знакомство с 

новой информацией», «повышение квалификации» и др.). Восприятие 

собственного профессионализма и профессионализма другого врача различно. 

Характеризуя профессионализм другого врача, медики используют понятия 

«талант», «способности». А собственный профессионализм определяют через 

«ответственность», «терпение», «азарт в поиске истины, диагностике» и др. Этот 

результат можно интерпретировать как фундаментальную ошибку атрибуции, 

когда собственные успехи объясняются человеком диспозиционно. 
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Среди критериев профессионализма выделяются различные аспекты 

взаимодействия врача с коллегами и пациентами. Так, 38% характеристик 

профессионализма «другого» врача связаны с тем, что врач знакомится с 

результатами работы другого (в беседе, наблюдении за работой, слушая его 

выступление на конференции и др.). То есть для оценки профессионализма 

коллеги важен непосредственный и/или опосредованный контакт. При этом 

задействуются все три стороны общения (коммуникация, перцепция, интеракция). 

Отношение коллег к врачу указывается чаще, когда врач описывает свой 

профессионализм. То, как сам врач выстраивает коммуникация с коллегами, 

практически не учитывается (3% характеристик описания «Я-профессионал»). 

Одной из основных характеристик профессионализма врача выделяется 

«результат лечения больного», при этом эффективность взаимодействия и 

способы коммуникации с пациентом в качестве критериев профессионализма 

выделяются редко. 

  

   Рисунок 6 – Критерии оценки профессионализма, выделенные врачами (Nврачей=52; 

Nслов.характеристик=223). 

 Хотя профессия врача относится к профессиям типа «человек-человек», 

аспекты межличностного взаимодействия, особенно с пациентами не являются 

ключевыми для характеристики врачами врача-профессионала. Профессионализм 

описывается через квалификацию врача. Выделение личностных характеристик 

как качеств профессионализма опосредовано фундаментальной ошибкой 

атрибуции (Рисунок 6). 
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Систематизация ответов на вопросы анкеты: «По каким признакам Вы поймете, 

что Вы признанный специалист?» и «Какая информация о враче поможет Вам 

определить, обладает ли он авторитетом, признан ли в профессиональном 

сообществе?» представлены на Рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Определение врачом себя и другого врача как авторитетного врача (Nврачей=52; 

Nслов.характеристик=155). 

Определяя себя как авторитетного врача, респонденты практически в равной 

степени описывают отношение со стороны пациентов, коллег и результаты 

работы. Но отвечая на вопрос об авторитете другого врача, чаще опираются на 

результаты его работы (51%). Ответы в категории «результат работы» в большей 

степени сопряжены с представлением своих достижений в кругу профессионалов 

и с самопрезентацией для возможных пациентов, что выступает механизмом 

оценки авторитета («участие в научно-практических конференциях, экспертных 

советах», «степень цитируемости в профессиональной литературе», «упоминания 

в прессе» и др.). Для врача достаточно общих сведений, чтобы сказать авторитетен 

ли коллега.  

«Отношение пациентов» - наиболее частая характеристика (38%) в описании 

собственного авторитета и наименее частая в описании другого врача (19%). При 

определении авторитета другого врача, врач с большей вероятностью будет 

опираться на мнение о нем его коллег (30%), чем пациентов.  

Личностные характеристики для описания как собственного, так и авторитета 

другого врача практически не использовались (всего две: «отсутствие излишней 

амбициозности», «человеческие качества»). Эти характеристики сопряжены с 

аспектами морали и профессиональной этики. 

Определения профессионализма и авторитета в ответах врачей обеих 

специальностей содержательно близки (для обоих понятий важны результат 
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работы, мнения пациентов и коллег). В работе Г.С. Абрамовой (1998) авторитет 

врача также связывается с профессионализмом и личным обаянием [2].  

Таким образом, для дальнейшей оценки профессионализма и авторитета врача 

можно выделить следующие категории (Рисунок 8), ставшие в основном 

исследовании базой для углубленного эмпирического исследования. Опираясь на 

полученные результаты, мы считаем, что оценка, как профессионализма, так и 

авторитета врача может быть субъективной (самовосприятие) и объективной 

(формальные данные). Характеристики профессионализма мы объединили в две 

группы: имеющиеся профессиональные достижения (образование, ученая 

степень, наличие научных разработок и др.) и показатели динамики 

профессионального развития (повышение квалификации, прохождение 

стажировок и др.). К характеристикам авторитета относятся известность среди 

возможных пациентов – публичная известность, вне профессионального 

сообщества (наличие сайта, научно-популярных публикаций, выступление на 

радио и телевидение и др.) и признание в профессиональном кругу – известность 

профессиональная, внутри профессионального сообщества (выступление на 

конференциях, проведение мастер-классов, чтение лекций и др.). 

 
Рисунок 8 – Критерии оценки профессиональной карьеры врача. 
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Результаты анализа «Карты ресурсов» (анкета «Профессия – врач. Часть 

2») 

Проанализируем ответы на исследовательский вопрос второй части анкеты: 

«Что (кто) для Вас является «ресурсом», применительно к собственной карьере?» 

Подробно данные представлены в Приложении 1.5. 

Полученные ответы были объединены в следующие группы: личностные, 

моральные, когнитивные, физические, профессиональные, материальные, 

временные и социально-психологические ресурсы (Рисунок 9). Статистически 

достоверных различий в количестве описательных характеристик ресурсов у 

хирургов и терапевтов ни по одной категории обнаружено не было. Смысловое 

содержание характеристик ресурсов у терапевтов и хирургов схоже [107].  

 

Рисунок 9 – Виды ресурсов. 

Наиболее часто врачи выделяют личностные ресурсы (38%), наименее часто – 

временные – 3%. 

Врачи распределяли ресурсы по четырем категориям: данные от рождения, 

приобретенные, утраченные, ресурсы, которых не хватает (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамические категории ресурсов карьеры (Nврачей=52; 

Nслов.характеристик=349). 

Большее количество ресурсов на схеме были расположены в квадратах 

«ресурсы, которыми обладаю от рождения» (36%), «приобретенные ресурсы» 

(33%). Меньшее количество ресурсов отмечено в квадратах «ресурсы, которых не 
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хватает» (17%) и «утраченные ресурсы» (14%). Возможно, нехватка или утрата 

ресурсов рефлексируется врачами реже и меньше, чем наличествующие ресурсы. 

Или факт нехватки,                                                                                                            или 

утраты вытесняется из сознания, что является сформированным защитным 

механизмом. Полученные результаты соотносятся с положением теории 

сохранения ресурсов S. Hobfoll - в процессе деятельности ресурсы не только 

тратятся, но и развиваются [251]. 

 

Рисунок 11 – Виды ресурсов в каждой категории (Nврачей=52; Nслов.характеристик=349). 

На Рисунке 11 представлено соотношение видов и категорий ресурсов. Врачи 

отметили, что обладают моральными и когнитивными ресурсами «с рождения», в 

остальных категориях эти ресурсы представлены чрезвычайно мало. С точки 

зрения врачей, социальная ориентированность («любовь к людям», «доброта», 

«сострадание» и др.) и особенности мышления («медико-биологическое 

мышление», «память», «внимание») – это ресурсы карьеры, свойственные врачам 

от природы, их наличие практически константно на протяжении карьеры. 

Физические ресурсы («здоровье», «бодрость», «сон» и др.) чаще «даны от 

рождения» (15%), но при этом они также относятся к «утраченным»(32%) и их 

совсем нет среди «приобретенных». Временные ресурсы относятся к категории 

ресурсов, которых не хватает (15%) и которые были утрачены (12%). 

Профессиональная деятельность врача предполагает высокие нагрузки, 

самоотдачу работе, что отражается на самочувствии и состоянии врача. 
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Материальных ресурсов наиболее часто врачам не хватает (13%), при этом лишь 

2% приобретенных ресурсов материальные (указывался автомобиль). Таким 

образом, врачи не связывают развитие их карьеры с накоплением материальных 

ресурсов. Большинство профессиональных ресурсов отмечены в категории 

«приобретенные ресурсы» (49%), но и они могут быть утрачены. На протяжении 

карьеры врач может потерять квалификацию из других областей медицины и 

идеализированный образ своей профессии. Личностные ресурсы составляют 55% 

ответов в категории ресурсов, которых не хватает, они входят и в другие 

категории ресурсов. Можно сделать вывод, что выстраивая карьеру, врач 

опирается и ищет опору в себе, своей личности. Социальные ресурсы ни один врач 

не указал как данные от рождения. Среди приобретенных ресурсов наиболее часто 

выделяются профессиональные, личностные и социальные, а это согласуется с 

данными, представленными в литературе (см. § 1.5). Поскольку мы определили 

(см. § 1.5), что в нашей работе рассматриваем личностные и социально-

психологические ресурсы, а профессиональные характеристики выделяем как 

критерии карьеры, опишем содержательно личностные и социальные ресурсы 

более подробно. 

Треть представленных личностных ресурсов можно отнести к волевым 

характеристикам, позволяющим достигать целей («упорство», «усидчивость», 

«усердие», «настойчивость», «выносливость», «обязательность» и др.). Такие 

ресурсы как «уверенность в своих действиях», «чувство контроля над ситуацией», 

«умение найти решение в трудной ситуации», «уверенность в собственных 

планах», «гибкость» составляют 25% от указанных личностных ресурсов. Для 

врачей свойственен активный поиск и нахождение различных способов 

выполнения важных профессиональных задач. 19% ресурсов отражают 

«оптимизм», «позитивный взгляд на жизнь», «надежду». Сопоставляя 

полученные данные и литературу, сделаем вывод, что ресурсы, описанные 

врачами, соотносятся с такими понятиями как «надежда», «интернальность», 

«самоэффективность». 
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Социально-психологические ресурсы представлены в основном описанием 

ролей людей, оказавших влияние на карьеру (коллеги, друзья, учителя и др.), а 

также такими социально-психологическими явлениями как «любовь», «дружба», 

«связи». Социально-психологические ресурсы чаще относятся к 

«приобретенным». Предложенная нами модель социально-психологических 

ресурсов (см.§ 1.6) является функциональной моделью. Безусловно, люди, чьи 

роли описаны в таблице, могут выполнять те или иные функции, заложенные в 

нашей модели. Так, например, врачи указали, что ресурсом могут быть коллеги, 

«которые помогают профессионально и эмоционально», «есть возможность 

обучаться у более опытных специалистов».  

Таким образом, опираясь на теоретический анализ и результаты пилотажного 

исследования, мы выделили критерии успешности профессиональной карьеры 

врачей, а также личностные и социально-психологические ресурсы, которые 

могут быть значимы для карьерного становления врачей.  

3.2 Анализ показателей профессиональной карьеры, личностных и 

социально-психологических ресурсов врачей 

В тексте работы будут приведены данные только по тем группам сравнения, 

где получены достоверные различия. 

Социально-психологическая характеристика объекта эмпирического 

исследования 

Специальность и пол врачей 

Мы собирали выборку таким образом, чтобы количество терапевтов и 

хирургов, мужчин и женщин было одинаково (см. табл. 6). 

Стаж работы 

На наш взгляд, медицина является той профессиональной областью, в которой 

наличие профессионального опыта (стаж работы) играет важнейшую роль. 
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Таблица 9 – Описательные статистики переменной «стаж».  

Стаж М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Все врачи (N=123) 15,9±10,767 5 42 6 13 22 

Терапевты(N=63) 16,2±10,988 5 42 6 13 22 

Хирурги(N=60) 15,6±10,611 5 41 6 12 24 

Мужчины(N=61) 14,3±10,438 5 42 6 10 22 

Женщины(N=62) 17,5±10,941 5 41 6 16,5 25 

Описательные статистики переменной «стаж» представлены в Таблице 9. 

Поскольку не существует каких-либо формальных критериев для того, чтобы 

объединить специалистов в группы по стажу, мы решили выделить подобные 

группы на основе кластерного анализа. В результате математической обработки 

получилось три кластера (Приложение 3). 

Таблица 10 – Характеристики кластеров.  

Стаж N М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Кластер 1 66 7,41±2,77 5 14 5 6 10 

Кластер 2 42 21,9±4,67 15 30 18 22 26,2 

Кластер 3 15 36,4±2,93 31 42 35 36 38 

Таким образом, мы можем определить первый кластер как «стаж 5-14 лет», 

второй кластер - «стаж 15-30 лет», третий – «стаж 31-42 года». 

 

Рисунок 12 – Количество врачей в зависимости от специальности и пола в различных 

группах по стажу. 

Отличий в количестве хирургов и терапевтов в группах с различным стажем не 

выявлено. Обнаружены различия в количестве мужчин и женщин в группах 

врачей с разным стажем: больше мужчин (62%), чем женщин (38%) в группе 

«стаж 5-14 лет» и больше женщин в группах «стаж 15-30 лет» (64%) и «стаж 31-

42 года» (67%), чем мужчин (36% и 33%) (χ2=8,966; df=2; p=0,001) (Рисунок 12). 
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Субъективная успешность 

В качестве переменных, описывающих результат карьеры, мы выделили 

объективный и субъективный профессионализм и авторитет (см.§ 3.1). 

Предполагаем, что в исследуемой выборке можно определить субъективно более 

и менее успешных врачей в зависимости от соотношения их уровней 

субъективного профессионализма и авторитета. Вначале дадим характеристику 

субъективному профессионализму и субъективному авторитету у различных 

групп врачей. 

Субъективный профессионализм 

 
Рисунок 13 – Уровень субъективного профессионализма в баллах (N=123). 

В нашей выборке врачи широко определяют свои возможности выполнения 

профессиональной деятельности (Рисунок 13). Реже врачи выбирают полюсы 

шкалы. 46% врачей относят себя к специалистам, способным справиться, помочь 

в большинстве случаев, обращений. Такой результат можно связать со 

спецификой медицинской профессии. Здоровье человека детерминируется 

множеством факторов, поэтому, во-первых, достижение профессионализма в 

медицине это долгий и кропотливый процесс, а во-вторых, чрезмерная 

профессиональная самоуверенность врача способна оказать негативное влияние 

на процесс лечения. 

Мы сравнили выраженность субъективного профессионализма в зависимости 

от стажа с помощью критерия Краскела-Уоллиса и обнаружили статистически 

достоверные различия (χ2=26,829, p=0,000). Уровень субъективного 

профессионализма достоверно ниже в группе «стаж 5-14 лет» по сравнения с 

группами «стаж 15-30 лет» (U=657,500, р=0,000) и стаж «31-42 года» (U=256,500, 

р=0,002) (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Описательные статистики переменной «субъективный профессионализм» 

(N=123). 

 

 Можно условно определить наличие, как минимум, 15-летнего стажа в 

качестве одного из факторов развития субъективного профессионализма (выше 

среднего). 

Субъективный авторитет 

 

Рисунок 15 –Уровень субъективного авторитета в баллах (N=123). 

У врачей субъективная характеристика авторитета описывается двумя 

основными суждениями (Рисунок 15). Первое, когда врач предполагает, что в 

больнице его считают хорошим специалистом (32%). Второе – врач определяет 

себя как специалиста, которого знают не только те, с кем он работает (31%). 

Профессиональное признание чаще всего связано с авторитетом среди коллег в 

больнице, где врач работает или работал ранее, а также может быть опосредовано 

вовлеченностью в различные профессиональные события (конференции, мастер-

классы и др.). 
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Рисунок 16 – Описательные статистики переменной «субъективный авторитет» (N=123). 

Существуют различия по уровню выраженности субъективного авторитета в 

зависимости от стажа (χ2=10,531, р=0,005). Уровень субъективного авторитета 

выше в группе «стаж 15-30 лет», по сравнению с группой «стаж 5-14 лет» 

(U=898,000, р=0,001) (Рисунок 16). 

Следующей задачей стало выделение групп врачей в зависимости от 

выраженности уровня субъективного профессионализма и субъективного 

авторитета. С помощью кластерного анализа   было получено два кластера 

(Приложение 3).                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица 11 – Результаты кластерного анализа. 

 
 

 

М±σ 
 

Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Кластер 1 

(N=65) 

Субъективный 

профессионализм 
3,15±0,99 1 4 2 4 4 

Субъективный 

авторитет 
2,06±0,9 1 4 1 2 2 

Кластер 2 

(N=58) 

Субъективный 

профессионализм 
4,9±0,93 3 7 4 5 6 

Субъективный 

авторитет 
4,07±1,09 2 7 4 4 4,25 

 

В первый кластер входят врачи с более низкими значениями субъективного 

профессионализма и субъективного авторитета. Во второй – с более высокими. 

Важно подчеркнуть, что данные кластеры не представляют собой полярные 

группы. Соответственно, можно говорить о двух группах врачей с большей 
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субъективной успешностью и с меньшей субъективной успешностью (Таблица 

11). 

Мы исследовали взаимосвязь переменных «субъективная успешность» и 

«стаж», «специальность», «пол» (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Количество людей c различной субъективной успешностью в зависимости от 

группы сравнения. 

Обнаружены различия только в зависимости от стажа (χ2=16,593; df=2; 

р=0,000). Среди врачей с большей субъективной успешностью, у 34% стаж менее 

15 лет, среди врачей с меньшей субъективной успешностью – 71%. Более высокая 

оценка профессионализма и авторитета сопряжена с количеством лет работы, 

и не связана со специальностью и полом.  

Итак, изучаемые показатели карьеры и ресурсов мы будем рассматривать в 

общей группе врачей (N=123) и сопоставлять по следующим основаниям 

(Таблица 12). 

Таблица 12 – Исследуемые группы сравнения врачей. 

Специальность Пол Стаж Субъективная 

успешность 

Терапевты (N=63) Мужчины (N=61) 5-14 лет (N=66) Менее успешные 

(N=65) 15-30 лет (N=42) 

Хирурги (N=60) Женщины (N=62) 31-42 года (N=15) Более успешные 

(N=58) 
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Характеристика профессиональной карьеры врачей 

В этом параграфе мы описываем и анализируем результаты исследования 

профессиональной карьеры врача. Опираясь на теоретическое понимание 

профессиональной карьеры (см. § 1.2), мы рассматриваем три ее составляющие: 

объективные характеристики, субъективные характеристики, феномены карьеры.  

Объективные индикаторы профессиональной карьеры врачей 

Наличие квалификационной категории  

Квалификационная категория присваивается специалисту в зависимости от 

уровня его теоретической и практической подготовки в области медицины. Для 

аттестации необходимо наличие определенной выслуги лет. Квалификационная 

категория действует пять лет, далее врач может ее подтвердить или получить 

более высокую. 

 

Рисунок 18 – Наличие квалификационной категории у врачей (N=123). 

Несмотря на то, что для получения второй категории по формальным 

требованиям достаточно трех лет стажа, а в исследуемой выборке минимальный 

стаж составляет 5 лет, у 37% врачей нет категории (Рисунок 18).  

В статье Е.В. Репринцевой (2019) приводятся следующие данные: в период с 

2013 по 2017 год в Российской Федерации доля врачей, имеющих 

квалификационную категорию, снизилась с 50,2% до 45,7%. Автор объясняет 

негативную динамику необязательностью наличия категории и ее 

несущественным влиянием на повышение заработной платы [159]. В исследуемой 

выборке доля врачей, обладающих квалификационной категорией, выше и 

составила 63%. Участники исследования – жители мегаполиса, в котором уровень 

конкуренции может быть высоким. Наличие категории может стать 

дополнительным преимуществом для карьеры. Среди врачей нашей выборки 38% 
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обладают высшей категорией, то есть одним из формальных показателей 

профессионализма и авторитета.  

Квалификационная категория у врачей с различным стажем 

 

Рисунок 19 – Квалификационная категория у врачей с различным стажем. 

Обнаружена статистически достоверная взаимосвязь между переменными 

«стаж» и «категория» (χ2=78,403; df =6; p=0,000). Среди врачей в группе «стаж 5-

14 лет» количество тех, у кого нет категории выше (58%), чем в группах «стаж 15-

30 лет» (14%) и «стаж 31-42 года» (7%). Хотя все врачи обладают минимальным 

необходимым для аттестации стажем, 58% врачей, чей стаж не превышает 14 лет, 

не обладают категорией. Это можно объяснить как недостаточной уверенностью 

в успешности экзамена, так и нежеланием заниматься формальными 

процедурами. Большинство врачей со стажем от 15 лет имеют высшую категорию 

(Рисунок 19). 

Квалификационная категория у врачей с различной субъективной успешностью 

Рисунок 20 – Квалификационная категория у врачей с различной субъективной успешностью. 

Обнаружена статистически достоверная взаимосвязь между переменными 

«субъективная успешность» и «категория» (χ2=14,649; df=3; p=0,002). 49% врачей 

с меньшей субъективной успешностью не получили категории, среди врачей с 

большей субъективной успешностью – 22%. 55% врачей с большей субъективной 
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успешностью имеют высшую категорию, среди врачей с меньшей субъективной 

успешностью обладающих высшей категорией - 23 % (Рисунок 20).  

Квалификационная категория у врачей мужчин и женщин 

 

Рисунок 21 – Квалификационная категория у врачей мужчин и женщин. 

Обнаружена статистически достоверная взаимосвязь между переменными 

«пол» и «категория» (χ2=8,126; df=3; p=0,043). У 68% женщин есть категория, у 

мужчин этот процент ниже – 59%. При этом у 50% женщин и 26% мужчин высшая 

категория (Рисунок 21). Мы связываем различия в количестве врачей, имеющих 

квалификационную категорию (прежде всего, высшую) между мужчинами и 

женщинами с разным отношением мужчин и женщин к выполнению формальных 

процедур. Женщины, вероятно, более дисциплинированно и отстраненно 

относятся к подготовке необходимых документов. Для мужчин, возможно, играет 

большую роль инвестирование своего времени в решение содержательных 

рабочих задач. 

Таким образом, наличие квалификационной категории связано с самооценкой 

успешности, большим профессиональным опытом (стажем) и эффективностью 

выполнения формальных процедур, что, на наш взгляд, объясняет большее 

количество женщин среди врачей, имеющих категорию, особенно высшую. 

Объективный профессионализм  

Объективные индикаторы профессионализма были выделены на основании 

пилотажного исследования (см .§ 3.1) и оценивались с помощью анкеты (см. § 

2.4). Объективный профессионализм можно описать с помощью имеющихся 

профессиональных достижений и показателей динамики профессионального 

развития. 
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Имеющиеся профессиональные достижения 

К имеющимся профессиональным достижением большинство врачей (58%) 

отнесли наличие научных разработок. У 43% врачей есть степень кандидата наук, 

у 8% - доктора наук. 31% врачей совмещает лечебную работу с преподавательской 

деятельностью, 26% - с административной работой. 19% врачей считают себя 

специалистами в смежной с медициной области (педагогика, психология, 

биология, косметология). 9% врачей имеют звание доцента и 5% - звание 

профессора (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Имеющиеся профессиональные достижения у врачей (N=123). 

Имеющиеся профессиональные достижения у врачей с различным стажем 

Таблица 13 – Количество имеющихся профессиональных достижений у врачей с 

различным стажем. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Стаж 

5-14 лет (N=66) 1,44±1,22 0 4 0 1 2 

15-30 лет (N=42) 2,71±2,14 0 8 1 2,5 4 

31-42 года (N=15) 2,2±2,37 0 7 0 1 4 

Обнаружены различия по критерию Краскела-Уоллиса по количеству 

профессиональных достижений в зависимости от стажа (χ2=9,375, р=0,009). В 

группе «стаж 15-30 лет» количество имеющихся профессиональных достижений 

выше, чем в группе «стаж 5-14 лет» (U=901,500, р=0,002) (Таблица 13). 
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Рисунок 23 – Имеющиеся профессиональные достижения у врачей с различным стажем. 

Среди врачей со стажем 15-30 лет 60% защитили диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Среди врачей других групп, 

количество имеющих степень кандидата наук ниже (χ2=7,036; df =2; p=0,03). Были 

получены взаимосвязи между «стажем» и наличием «звания доцента» (χ2=15,345; 

df =2; p=0,000), «степенью доктора наук» (χ2=12,786; df =2; p=0,002), «званием 

профессора» (χ2=7,649; df=2; p=0,022). Эти индикаторы являются значимыми, 

отражают высокий профессионализм, достижения не только в лечебной, но и 

научной и преподавательской деятельности, поэтому они есть только у врачей, 

чей стаж выше 15 лет. Среди всех трех групп есть врачи, занимающие 

руководящую должность. Однако в группе «стаж 15-30 лет» самое большое 

количество врачей, находящихся на административной работе – 36% (Рисунок 

23). Можно предположить, что врачи со стажем от 15 до 30 лет обладают 

достаточным профессиональным опытом и физическими ресурсами для 

совмещения горизонтального и вертикального направлений развития карьеры. 

Профессиональные достижения у врачей с разным уровнем субъективной 

успешности 

Таблица 14 – Количество имеющихся профессиональных достижений у врачей с различным 

уровнем субъективной успешности. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
1,15±1,21 0 5 0 1 2 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
2,88±1,97 0 8 1 3 4 

У врачей с большей субъективной успешностью количество имеющихся 

профессиональных достижений выше (U=845,500, р=0,000) (Таблица 14). 
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Семь индикаторов профессиональных достижений связаны с субъективной 

успешностью. Из всех показателей только переменная «специалист в смежной с 

медициной областью» не имеет связи с субъективной успешностью. 

 

Рисунок 24 – Имеющиеся профессиональные достижения у врачей с различной 

субъективной успешностью. 

Среди врачей с большей субъективной успешностью 74% врачей имеет 

научные разработки, а среди врачей с меньшей субъективной успешностью – 43% 

(χ2=12,118; df =1; p=0,001). Количество врачей со степенью кандидата наук в 

группе с большей субъективной успешностью выше и составляет 59% (χ2=10,796; 

df=1; p=0,002). 100% врачей, имеющих степень доктора медицинских наук, звание 

доцента и профессора имеют большую субъективную успешность (χ2=12,199; df 

=1;p=0,000 / χ2=13,538;df =1;p=0,000 / χ2=7,069;df =1; p=0,01). Врачи с большей 

субъективной успешностью чаще занимаются педагогической деятельностью 

(χ2=14,451; df=1;p=0,000) и административной работой (χ2=11,724; df=1; p=0,001) 

(Рисунок 24). 

Можно сделать вывод, что врачи с большей субъективной успешностью 

обладают большим количеством профессиональных достижений, они 

сконцентрированы не только на лечебной деятельности, но и профессионально 

развиваются в разных направлениях. В свою очередь, выстраивание карьеры в 

разных областях, связанных с медициной, способствуют более высокой оценке 

себя как профессионала и авторитетного врача, так, 61% врачей, имеющих 

научные разработки, 74% врачей-преподавателей, 77% врачей, занимающих 

административную должность, обладают большей субъективной успешностью. 
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Показатели динамики профессионального развития 

 

Рисунок 25 – Показатели динамики профессионального развития (N=123).  

Несмотря на большие объемы работы, 79% врачей находят время на 

ознакомление с новыми публикациями, проходят дополнительное обучение 

(67%). По словам участницы исследования, «знания в медицине на первом месте». 

За последние три года 30% врачей проходили стажировку в российском 

медицинском центре, 8% - в зарубежном (Рисунок 25). Врачи считают, «надо 

постоянно учиться, это дело жизни». Информационная нагрузка врачей высока. 

Такие явления современной жизни, как быстрое развитие технологий, подходов к 

оказанию медицинской помощи, требуют от врача владения новой актуальной 

информацией. Низкий уровень профессиональной компетентности может стать 

одной из причин возникновения врачебных ошибок. Ряд исследователей [41, 65, 

115, 207 и др.] подчеркивают значимость непрерывного профессионального 

образования для профессионализма врача.  

Большинство врачей (58%) за последние три года не меняли и не дополняли 

привычные отработанные технологии лечения, что, на наш взгляд, является 

высоким показателем. Мы предполагаем, что такой результат опосредован 

страхом перед ошибкой, желанием не рисковать, а использовать «проверенные» 

методы работы. Вероятно, врач также соотносит собственные методы работы с 

«принятыми» в его профессиональном окружении. Невозможность изменять 

способы лечения может иметь негативные последствия для врача. Так, по мнению 

Г.С., Абрамовой, Ю.А. Юдчиц (1998), ситуация, когда инициатива врача 
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«наказуема» и создаются препятствия для внедрения новых технологий и 

прогрессивных методов может служить основой для развития синдрома 

эмоционального выгорания [2]. 

Показатели динамики профессионального развития у врачей с разным уровнем 

субъективной успешности 

Таблица 15 – Количество показателей динамики профессионального развития у врачей с 

различным уровнем субъективной успешности. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 
75

% 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
2±1,17 0 4 1 2 3 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
3,12±1,2 0 6 2 3 4 

У врачей с большей субъективной успешностью количество показателей 

динамики профессионального развития выше (U=969,000, р=0,000) (Таблица 15).

 

Рисунок 26 – Показатели динамики профессионального развития у врачей меньшей и 

большей субъективной успешностью. 

Среди врачей с большей субъективной успешностью большее количество тех, 

кто изменил способы и методы работы за последние три года (χ2=9,613; df=1; 

p=0,003), находит возможность пройти дополнительное обучение (χ2=7,000; df =1; 

p=0,012), у кого категория после последней аттестации стала выше (χ2=11,347; 

df=1; p=0,001), кто за последние три года проходил стажировку в российском 

медицинском центре (χ2=8,849; df =1; p=0,003) (Рисунок 26). Врачи, ощущающие 

себя более успешными, чаще используют различные способы для 

профессионального развития.  
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Показатели динамики профессионального развития у врачей мужчин и женщин 

Мужчины (53%) чаще, чем женщины (32%) изменили свои способы работы за 

последние три года (χ2=5,142; df=1; p=0,029). Вероятно, мужчины в большей 

степени готовы идти на риски пробовать новые варианты лечения. 

Общий показатель объективного профессионализма 

Таблица 16 – Описательные статистики показателя «объективный профессионализм».  

 

 

 

М±σ 

 

Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

 Врачи (общая группа) 

N=123 
4,5±2,74 0 14 2 4 6 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
3,15±1,87 0 9 2 3 4 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
6±2,78 1 14 4 6 8 

У врачей с большей субъективной успешностью общий уровень объективного 

профессионализма выше, чем у врачей с меньшей субъективной успешностью 

(U=740,500, р=0,000) (Таблица 16). 

Подводя итог, отметим следующее. Количество имеющихся профессиональных 

достижений различается в зависимости от стажа и субъективной успешности; в 

зависимости от пола и специальности – нет. Среди врачей, оценивающих себя как 

более успешных преобладают те, кто выстраивает свою карьеру не только в 

лечебной сфере. Карьерное развитие в разных направлениях требует большего 

временного инвестирования. Среди показателей динамики наиболее частым 

является наличие у врачей времени на ознакомление с новыми публикациями, 

наименее – наличие стажировок в зарубежном медицинском центре за последние 

3 года. Профессия врача предполагает постоянное профессиональное развитие. 

Однако при этом многие врачи привержены отработанным способам и техникам 

лечения. Их изменение более характерно для врачей с большей субъективной 

успешностью и для мужчин. Количество показателей динамики различается в 

зависимости от субъективной успешности, от специальности; пола и стажа – нет. 

Показатель «объективный профессионализм» выше у врачей с большей 

субъективной успешностью. Врач, совершенствующий свое профессиональное 



130 

 

мастерство, прикладывающий для этого дополнительные усилия оценивает свой 

профессионализм выше.  

Объективный авторитет  

Объективные индикаторы авторитета были выделены на основании 

пилотажного исследования (см. § 3.1) и оценивались с помощью анкеты (см. § 

2.4). Профессия врача является публичной. В ходе работы врач приобретает 

известность, как среди пациентов, так и в профессиональном кругу. 

Известность среди возможных пациентов 

Рисунок 27 – Известность среди возможных пациентов. 

Наличие среди пациентов тех, кто может сам выбрать себе врача - самый частый 

индикатор известности вне профессионального сообщества (63%). По мнению 

респондентов, «есть разные типы пациентов, есть те, которых волнует что и как, 

и кто будет делать операцию, есть те, кто приезжает за надеждой, есть те, кому 

все равно, кто оперирует», «есть пациенты, которые ходят только к конкретному 

врачу, ждут, когда он из отпуска выйдет, идут "на специалиста"». Медицинский 

выбор, включающий выбор врача, болеющий человек делает на основе 

культурных знаний, личного опыта и имеющихся материальных ресурсов [94]. 

Еще одним способом поиска врача выступает «сарафанное радио» - рекомендации 

родных, знакомых. Желание человека лечиться у конкретного специалиста 

является неформальным подтверждением его профессионализма, дает ощущение, 

что он «хороший врач». 59% врачей имеют публикации в научно-популярных 

изданиях, 10% - авторы научно-популярных книг в сфере медицины. 39% врачей 
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обладают грамотами, благодарностями, наградами городского уровня, 19% - 

государственного. Отметим, что многие врачи, у которых есть свой кабинет (в 

больницах это чаще всего врачи, имеющие административную должность), 

размещают на стенах имеющиеся дипломы. Это служит статусным атрибутом, а 

также опосредовано может повлиять на доверие со стороны пациента. 17% врачей 

исследуемой выборки приглашают как экспертов на радио и телевидение, о 14% 

врачей снимали репортажи (Рисунок 27).  

«Известность среди возможных пациентов» у врачей с различным стажем 

Обнаружены различия по выраженности параметра «известность среди 

возможных пациентов» у врачей с различным стажем (χ2=7,718, р=0,021). 

Таблица 17 – «Известность среди возможных пациентов» у врачей с различным стажем. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Стаж 

5-14 лет (N=66) 1,74±1,18 0 6 1 2 2 

15-30 лет (N=42) 2,55±2 0 8 1 2 3 

31-42 года (N=15) 2,87±1,73 0 6 2 3 4 

Количество достижений, свидетельствующих об известности среди возможных 

пациентов выше у врачей, чей стаж составляет 30-42 года по сравнению с врачами, 

чей стаж меньше 15 лет (U=288,500, р=0,009) (Таблица 17). 

Врачи, чей стаж не превышает 14 лет, реже имеют награды городского уровня 

(χ2=9,951; df =2; p=0,007) и награды государственного уровня (χ2=12,541; df =2; 

p=0,002), чем врачи со стажем от 15 лет (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Известность среди возможных пациентов у врачей с разным стажем. 

«Известность среди возможных пациентов» у врачей с разной субъективной 

успешностью 

Количество достижений, отражающих известность среди возможных 

пациентов выше у врачей с большей субъективной успешностью (U=997,000, 

р=0,000) (Таблица 18).  
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Таблица 18 – Показатель известности среди возможных пациентов у врачей с различным 

уровнем субъективной успешности. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
1,52±1,15 0 7 1 1 2 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
2,86±1,79 0 8 1 3 4 

Обнаружена взаимосвязь между показателями «известность среди возможных 

пациентов» и «субъективной успешностью». 

 

Рисунок 29 – Известность среди возможных пациентов у врачей с разным уровнем 

субъективной успешности. 

У врачей с большей субъективной успешностью чаще лечатся люди, которые 

могут сами выбрать себе врача (χ2=9,501; df =1; p=0,003), у них чаще есть награды 

государственного уровня (χ2=10,985; df =1; p=0,001) и городского уровня 

(χ2=9,596; df =1; p=0,003), а также их чаще приглашают как экспертов на радио и 

телевидение, чем врачей с меньшей субъективной успешностью (χ2=9,808; df =1; 

p=0,002) (Рисунок 29). 

«Известность среди возможных пациентов» у врачей мужчин и женщин 

Существует взаимосвязь между показателями «наличие наград городского 

уровня» и «пол» (χ2=5,246; df =1; p=0,027). Мужчины чаще получают награды 

городского уровня (49%), чем женщины (29%). 

Признание в профессиональном кругу 

Мы проанализировали процентное соотношение каждого показателя (Рисунок 

30). 
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Рисунок 30 – Признание в профессиональном кругу (N=123). 

Самым частым критерием признания в профессиональном кругу (67%) 

выступает рекомендация со стороны коллег. Как пояснил один из врачей, 

«коллеги не хвалят, так как сфера ревнивая, не скажут какой молодец, хорошо 

лечишь. Признание, когда спрашивают «что делать с мамой/подругой?»». По 

словам другой участницы исследования, врача-хирурга, «не принято говорить 

вслух «ты опытный», нет словесного выражения похвалы, врачи - люди жесткие 

и конкретные». Коллеги доверяют профессионализму врача и как сами готовы 

обратиться к нему в случае необходимости, так и порекомендовать знакомым. 

Безусловно, этот критерий более значим при оказании плановой медицинской 

помощи. 55% врачей опубликовали свои исследования в российских 

рецензируемых журналах. При этом 41% врачей имеет научно-популярные и 

научные статьи. 28% врачей приглашают с выступлением на конференции, 26% 

врачей просят провести мастер-классы, прочитать лекции, что позволяет врачу 

презентовать себя в профессиональном сообществе. 15% участников нашего 

исследования получают приглашения выступить на зарубежных конференциях, у 

18% врачей есть публикации в иностранных медицинских рецензируемых 

журналах. Это может быть связано с уровнем владения языком, материальными и 

временными ресурсами. 15% врачей являются авторами монографий.  
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«Признание в профессиональном кругу» у врачей с различным стажем 

Мы исследовали взаимосвязи параметров «признание в профессиональном 

кругу» и «стаж». 

 

Рисунок 31 – Индикатор «признание в профессиональном кругу» у врачей с различным 

стажем. 

Среди врачей со стажем менее 15 лет ниже количество тех, кого приглашают в 

сложных случаях в другие лечебные учреждения (χ2=6,045; df=2; p=0,049), к кому 

обращаются коллеги, если нуждаются в лечении сами или их родственники 

(χ2=7,755; df=2; p=0,021), у кого есть патенты, авторские свидетельства, 

собственные методы диагностики, лечения (χ2=6,749; df=2; p=0,034), кто является 

автором монографий (χ2=10,229; df=2; p=0,006), по сравнению с врачами, чей 

стаж превышает 15 лет (Рисунок 31). 

«Признание в профессиональном кругу» у врачей с разной субъективной 

успешностью 

Существуют различия в количестве достижений, отражающих известность в 

профессиональном кругу у врачей с разной субъективной успешностью (Таблица 

19). 
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Таблица 19 – Количество показателя «признание в профессиональном кругу у врачей» с 

различным уровнем субъективной успешности. 

 

 

 

М±σ 

 

Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
1,66±1,78 0 10 1 1 2 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
3,9±2,91 1 10 1 3 6 

Количество достижений, отражающих известность в профессиональном кругу 

выше у врачей с большей субъективной успешностью (U=923,000, р=0,000).  

Мы исследовали взаимосвязи параметров «признание в профессиональном 

кругу» и «субъективная успешность».  

 

Рисунок 32 – «Признание в профессиональном кругу» у врачей с разной субъективной 

успешностью. 

К врачам с большей субъективной успешностью чаще обращаются коллеги, 

если сами или их родственники нуждаются в лечении (χ2=15,677; df=1; p=0,000). 

Среди них больше тех, у кого есть статьи в российских (χ2=7,217; df=1; p=0,011) 

ив иностранных (χ2=7,031; df=1; p=0,01) рецензируемых журналах, монографии 

(χ2=12,383; df=1; p=0,001). Врачей с большей субъективной успешностью чаще 

приглашают выступить на российских (χ2=9,005; df=1; p=0,005) и зарубежных 

(χ2=9,115; df=1; p=0,005) конференциях, читать лекции (χ2=20,187; df=1; p=0,000), 

в сложных случаях приглашают в другие медицинские учреждения (χ2=17,095; 

df=1; p=0,000). Врачи с большей субъективной успешностью известны в 

профессиональном сообществе (Рисунок 32). 
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«Признание в профессиональном кругу» у врачей мужчин и женщин 

Обнаружена взаимосвязь между индикатором «наличие научных статей в 

отечественных рецензируемых журналах» и «полом». Врачи мужчины (66%) 

чаще, чем женщины (43%) публикуют статьи в отечественных рецензируемых 

журналах (χ2=6,015; df =1; p=0,019).  

Общий показатель объективного авторитета 

Таблица 20 – Описательные статистики показателя «объективный авторитет» . 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

 Врачи (общая группа) 

N=123 
4,87±3,97 0 18 2 4 6 

Меньшая субъективная 

успешность (N=65) 
3,18±2,17 0 17 1 3 4,5 

Большая субъективная 

успешность (N=58) 
6,76±4,31 1 18 3 5,5 10 

У врачей с большей субъективной успешностью общий уровень объективного 

авторитета выше, чем у врачей с меньшей субъективной успешностью 

(U=827,000, р=0,000) (Таблица 20). 

Объективный авторитет определяется показателями «известность среди 

возможных пациентов» и «признание в профессиональном кругу». Уровень 

показателя «известность среди возможных пациентов» различается в зависимости 

от стажа и субъективной успешности. Уровень показателя «признание в 

профессиональном кругу» и общего показателя объективного авторитета 

различается в зависимости от субъективной успешности. Самым типичным 

критерием авторитета для врачей нашей выборки является обращение к врачу за 

профессиональной помощью по собственному желанию, инициативе: наличие 

среди пациентов тех, кто может сам выбрать себе врача и обращение коллег, если 

в лечении нуждаются они сами или их родственники. 

Анализируя данные, полученные с помощью разработанной шкалы, 

подчеркнем, что некоторые выделенные нами объективные критерии 

профессионализма и авторитета сформулированы довольно расплывчато 

(например, наличие научных разработок) и могут зависеть от субъективного 

понимания смысла вопроса. Шкала нуждается в доработке (конкретизации, 
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добавлении количественных характеристик по каждому параметру или 

экспертной оценки значимости каждого параметра для карьеры врача). 

Финансовые доходы 

Заработная плата нередко выступает одним из объективных критериев 

успешности карьеры человека. В нашем исследовании участвовали врачи, 

работающие в государственных больницах. Хотя в подобных учреждениях 

заработная плата специалистов различается из-за ряда факторов (категория, 

наличие ученой степени, должность и т.д.), но в целом уровень оплаты труда 

остается невысоким. Ряд высокостатусных профессий, в том числе врачи, имеют 

относительно низкий заработок - социально-профессиональный статус в России 

определяется в большей степени образованием, чем доходом [4]. Среди 

специалистов ведутся дискуссии: медицина - это сфера служения или 

обслуживания, должен ли врач «продавать» свои услуги? Культурно-

историческая традиция, сложившаяся в нашей стране, заключается в том, что врач 

не ставит финансовую составляющую на первый план. По данным опроса 

Чулковой В.А. (2014), среди практикующих врачей-онкологов финансовое 

обеспечение является доминирующей профессиональной ценностью лишь в 7,3% 

случаев [218]. Но нельзя не отметить, что в том числе из-за нехватки 

материальных ресурсов врачи работают на 1,5 и более ставки, а также совмещают 

основную деятельность с работой в других организациях. Мы прицельно не 

изучали уровень дохода врачей и не рассматривали этот параметр как ключевой 

индикатор профессиональной карьеры. Но мы учли наиболее распространенные 

способы дополнительного заработка врачей, помимо зарплаты: платные 

консультации по месту работы и/или работа в частной клинике, частная практика 

(Таблица 21). 

Таблица 21 – Источники дополнительного дохода врачей (N=123). 

Источники дополнительного дохода врачей 
Количество врачей, имеющих 

источник дохода (%) 

Платные консультации по месту работы 44 

Работа в частной клинике, частная практика 34 

Оба варианта 22 
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Мы сравнили уровень объективного профессионализма и авторитета в 

зависимости от наличия источников дополнительного дохода. Количество 

достижений по шкале «объективный профессионализм» выше у врачей, 

консультирующих платно по месту работы (U=1175,000, р=0,001), работающих 

также в частной клинике, имеющих частную практику (U=1146,500, р=0,004). 

Количество достижений по шкале «объективный авторитет» выше у тех врачей, у 

которых есть платные консультации по месту работу (U=1089,500, р=0,000). 

Таким образом, врачи, имеющие больше достижений, при желании могут 

реализовывать и денежную карьеру. Наличие работы, приносящей 

дополнительный доход, может способствовать тому, что врач будет ориентирован 

на повышение своего профессионализма и авторитета для поддержания своей 

конкурентоспособности.  

Субъективные индикаторы профессиональной карьеры врачей 

Оценка удовлетворенности карьерой, значимости карьеры, карьерные 

ориентации, и то, какие цели ставит перед собой специалист, является 

непосредственно психологическим смыслом профессиональной карьеры.  

Удовлетворенность карьерой и значимость работы 

Оценивая удовлетворенность карьерой, ее значимость, врачи могли выбрать 

одну оценку по шкале от 1 до 7 баллов (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Субъективные индикаторы профессиональной карьеры врачей (N=123). 

96% врачей удовлетворены тем, как складывается их профессиональная судьба. 

По данным Лисовской И.В. (2018), несмотря на общую неудовлетворенность 

условиями труда, врачи чаще всего удовлетворены процессом работы, хотят 

работать по специальности [95]. Врачи оценивают свою карьеру как значимую. 
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Лишь 10% врачей выбрали полюс «я работаю по необходимости, есть вещи, 

которые интересуют меня гораздо больше». 

Мы сравнили субъективные показатели карьеры у хирургов и терапевтов, 

мужчин и женщин, врачей с разным уровнем субъективной успешности и 

различным стажем. Статистически достоверные различия были обнаружены по 

уровню переменной «значимость карьеры» в группах с различным стажем 

(χ2=6,395, p=0,041).  

Таблица 22 – Уровень значимости карьеры в группах с различным стажем. 

 М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Стаж 5-14 лет (N=66) 4,77±1,49 1 7 4 5 6 

Стаж 15-30 лет (N=42) 4,50±1,6 1 7 3 4 6 

Стаж 31-42 года (N=15) 5,67±1,45 3 7 5 6 7 

В группе «стаж 31-42 года» уровень значимости карьеры выше, чем в группе 

«стаж 5-14 лет» (U=322,500, p=0,032) и в группе «стаж 15-30 лет» (U= 187,000, 

р=0,018) (Таблица 22). Карьера оценивается как более важная сфера в жизни 

врачами, имеющими наиболее высокий стаж. Необходимо отметить, что среди 

врачей этой группы ни один не выбрал полюс «Я работаю по необходимости, есть 

вещи, которые интересуют меня гораздо больше». 

Врачи удовлетворены тем, как складывается их карьерный путь, и оценивают 

профессию и работу как значимую сферу своей жизни, при этом самая высокая 

оценка значимости работы в группе врачей со стажем 31-42 года.  

Карьерные ориентации 

Ведущими карьерными ориентациями в исследуемой выборке являются 

«стабильность места работы» и «служение». Минимальный балл полученных 

ответов по ориентациям «стабильность места работы», «интеграция стилей 

жизни», «профессиональная компетентность», «автономия» от 2 до 5 - среди 

респондентов нет людей, кому эти ориентации были бы абсолютно не важны. 

Наиболее низкие баллы у врачей по карьерным ориентациям «менеджмент» и 

«предпринимательство» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Средние значения карьерных ориентаций в группе врачей (N=123). 

Мы сравнили группы врачей в зависимости от стажа с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа.  

Таблица 23 – Карьерные ориентации у врачей с различным стажем. 

Стаж 
Менеджмент 

(М±σ) 

Автономия 

(М±σ) 

Стабильность 

места 

жительства 

(М±σ) 

Предпринимательство 

(М±σ)  

5-14 лет 

(N=66) 
4,7±2,16 6,3±1,75 5,2±2,42 4,4±1,75 

15-30 лет 

(N=42) 
3,8±2,23 6,9±1,64 6,6±2,45 3,6±1,9 

31-42 года 

(N=15) 
2,9±1,74 5,3±2,26 6,2±2,86 2,4±0,95 

Выявлены различия по карьерной ориентации «менеджмент» у врачей с 

различным стажем (F=5,249, р=0,007). Апостериорный тест позволяет сделать 

вывод, что в группе «стаж 5-14 лет» ориентация на менеджмент достоверно выше, 

чем в группе «стаж 31-42 года». В группе врачей «стаж 15-30 лет» ориентация на 

автономию выше, чем у врачей, имеющих стаж «31-42 года» (F=4,365, р=0,015). 

Врачи в группе «стаж 15-30 лет» в большей степени ориентируются на 

стабильность места жительства, чем врачи со стажем «5-14 лет» (F=4,03, p=0,02). 

Врачи со стажем «31-42 года» в меньшей степени ориентированы на 

«предпринимательство», чем врачи в группе «стаж 5-14 лет» (F=9,71, p=0,00) 

(Таблица 23, Приложение 3). 

Соответственно, желание выстраивать административную карьеру, 

организовать свое дело характерно для более молодых врачей, они также в 

большей степени готовы при необходимости к переезду. Врачи, чей стаж не 

превышает 14 лет, по всей видимости, ищут различные возможности, направления 

развития своей карьеры, не только профессиональной. При этом, как мы писали 
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выше, самое большое количество врачей, занимающихся административной 

работой, в группе «стаж 15-30 лет». К сожалению, мы не можем определить, 

изменилась ли ориентация на менеджмент с течением времени. Или врачи одного 

поколения более нацелены выполнять административную работу, чем другого. 

Врачи со стажем от 31 года имеют самый низкий уровень ориентацию на 

автономию, что может быть опосредовано большим стремлением коллективной 

работе, характерной для советской эпохи, на которую пришелся пик их карьеры, 

и с развитием новых технологий. 

При помощи t-критерия Стьюдента обнаружены различия по полу по трем 

карьерным ориентациям, значения которых статистически достоверно выше у 

мужчин (Таблица 24): 

Таблица 24 – Различия по карьерным ориентациям у мужчин и женщин. 

 Менеджмент (М±σ) Автономия (М±σ) Вызов (М±σ) 

Мужчины (N=61) 4,81±2,24 6,84±1,55 5,85±1,87 

Женщины (N=62) 3,61±2,04 5,98±1,99 5,02±1,75 

Для мужчин более характерна ориентация на организацию деятельности других 

(t=3,107, р=0,002), более ярко выражена потребность делать «по-своему» (t=2,663, 

р=0,009)   и желание преодоления препятствий, решения трудных задач (t=2,543, 

р=0,012), чем для женщин.  

Врачи ориентируются на стабильность и сохранение рабочего места. По 

нашему мнению, это связано с тем, что другая ярко выраженная карьерная 

ориентация врачей - «служение», а городская больница это именно то место, где 

врач может приносить максимальную пользу людям. В наименьшей степени 

врачи предпочитают заниматься организаторской и руководящей работой 

(особенно женщины), а также создавать товары, услуги, организации.  

Карьерные цели 

Врачи выбирали из предложенного им списка те карьерные цели, которые они 

ставят перед собой. Все врачи выбрали хотя бы одну цель.  
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Таблица 25 – Количество карьерных целей у врачей. 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Все врачи (N=123) 5,6±3,21 1 17 3 5 7 

Стаж 

5-14 лет (N=66) 6,4±3,4 1 17 4 6 8,2 

15-30 лет (N=42) 4,71±2,35 1 10 3 5 6 

31-42 года (N=15) 4,8±3,73 1 12 2 4 8 

По критерию Краскела-Уоллиса были обнаружены различия по количеству 

целей в группах врачей с разным стажем (χ2=7,969, р=0,019). При дальнейшем 

сравнении групп между собой, отметим, что количество целей в группе «стаж 5 – 

14 лет» достоверно выше, чем в группе «стаж 15-30 лет» (U=996,000, р=0,013). 

Максимальное количество целей в группе «стаж 15-30 лет» ниже, чем у врачей, 

чей стаж не превышает 14 лет. Вероятно, врачи, имеющие больший 

профессиональный опыт многие цели уже реализовали или они стали для врачей 

незначимыми (Таблица 25). 

Таблица 26 – Ранжирование карьерных целей врачей (N=123). 

Ранг Цели 
Количеств

о врачей 

(%) 

1 
Расширить знания (ездить на стажировки, мастер-классы, 

конференции) 
66,7 

2 Результативность (повысить результативность своей работы) 48,8 

3 Престиж больницы (повысить престиж отделения, больницы) 46,3 

4 

Получение ресурсов (получить те ресурсы, без которых не могут 

двигаться дальше (команда, финансирование, материально-

техническая база)) 

44,7 

5 
Расширение деятельности (расширить свою деятельность за счет 

новой сферы (заняться научной, преподавательской работой)) 
37,4 

6 
Независимость (работать, не обращая ни на кого внимания и не 

подстраиваясь) 
35,8 

7 Авторитет врача (добиться повышения авторитета врача в обществе) 35 

8 Наставничество (обучать других специалистов тому, что умею сам) 31,7 

9 Стабильность (сохранить тот уровень, которого мне удалось достичь) 30,1 

10 Личный авторитет (получить известность как врач, ученый и т.д.) 29,3 

11 
Уникальность (стать редким, уникальным специалистом в своей 

области) 
26 

12 
Влияние (быть в курсе всего, первым узнавать важные новости, иметь 

возможность влиять на политику руководства) 
23,6 

13 
Самоутверждение (доказать себе, что могу добиться всего, что 

захочу) 
22,8 
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14 
Иметь последователей (подготовить себе достойную смену врачей-

специалистов) 
20,3 

15 
Получение благодарности (хочу, чтобы пациенты чаще выражали 

благодарность и признание) 
17,9 

16 
Признание коллег (хочу, чтобы коллеги увидели во мне 

профессионала) 
15,4 

17 
Экономия усилий (добиваться тех же результатов меньшими 

усилиями) 
14,6 

18 
Смена проф.окружения (работать с новыми людьми, сменить 

профессиональное окружение) 
13 

19 
Членство в коллективе (хочу, чтобы мои коллеги приняли меня в 

коллектив) 
4,9 

Наиболее часто к своим целям врачи относят профессиональные цели, которые 

связаны с обучением, повышением результативности работы и престижем 

больницы (отделения). Реже всего – социальные цели – смена профессионального 

окружения и членство в коллективе (Таблица 26). 

Мы изучили взаимосвязь карьерных целей, стажа, субъективной успешности, 

пола, специальности. 

 

Рисунок 35 – Выбор карьерных целей в группах врачей с разным стажем. 

Восемь карьерных целей сопряжены со стажем (Рисунок 35). При этом семь 

целей (кроме «стабильности») чаще встречаются среди врачей со стажем 5-14 лет. 

Подчеркнем, что врачи в группе «стаж 5-14 лет» наиболее часто (80%) выбирают 

цель «расширить знания» (χ2=13,001; df=2; p=0,002), повысить результативность 

своей работы (61%) (χ2=9,06; df=2; p=0,011), расширить деятельность (50%) 

(χ2=10,441; df=2; p=0,005). Реже всего врачи выбирают цели иметь «признание 

коллег» (23%) (χ2=6,401; df =2; p=0,041) и «стабильность» (15%) (χ2=25,400; df 

=2; p=0,000). 
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Цель «стабильность» наиболее характерна для врачей, чей стаж выше 15 лет. 

Однако при этом, среди врачей «стаж 15-30 лет» лишь 36% обозначили эту цель 

как важную, а в группе «стаж 31-42 года» - 80%. Можно говорить, что желание 

сохранить тот уровень, который удалось достичь – цель, прежде всего, врачей 

имеющих большой профессиональный и жизненный опыт. 

В группе «стаж 15-30 лет» наиболее частой целью (55%) является «расширить 

знания». 40% врачей со стажем 31-42 года также выбрали эту цель (χ2=13,001; 

df=2; p=0,002). Цель «повысить результативность» выбрали 31% врачей со стажем 

15-30 лет и 47% врачей в группе «стаж 31-42 года». 

Цель «стать уникальным специалистом» есть у 35% врачей со стажем до 15 лет 

и у 21% врачей в группе «стаж 15-30 лет». Ни один врач стажем 31-42 года эту 

цель не выбрал. Врачи в этой группе или уже стали уникальными или больше не 

видят для себя такой возможности (χ2=8,409; df =2; p=0,015). 

То есть, стаж работы медицинских работников является той характеристикой, 

которая организует и перестраивает карьерные цели – с увеличением стажа 

существенно снижается цель на профессиональное развитие, расширение 

деятельности, профессиональный авторитет, уникальность, самоутверждение 

(возможно, они уже достигнуты) и резко возрастает направленность на 

стабильность работы. 

Мы исследовали выбор карьерных целей в группах врачей с разной 

субъективной успешностью (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Выбор карьерных целей в группах врачей c разной субъективной успешностью. 

 

Среди врачей с меньшей субъективной успешностью 31% ставит себе цель 

«доказать себе, что могу добиться всего, что захочу» (самоутверждение»), у 

врачей с большей субъективной успешностью эта цель встречается у 14% 

(χ2=5,024; df =1; p=0,031). 60% врачей с меньшей субъективной успешностью и 
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36% врачей с большей субъективной успешностью ставят цель повысить 

результативность своей работы (χ2=6,945; df=1; p=0,011). Мы можем 

предположить, что врачи с большей субъективной успешностью чаще 

удовлетворены достигнутыми результатами и не стремятся к самоутверждению. 

43% врачей с большей субъективной успешностью и 21% врачей с меньшей 

субъективной успешностью имеют цель «обучать других» (χ2=5,024; df=1 

p=0,031).  

Мы изучили взаимосвязь между полом и карьерными целями (Рисунок 37).  

 

Рисунок 37 – Выбор карьерных целей в группах врачей мужчин и женщин. 

Цели «получение ресурсов» и «влияние» наиболее характерны для мужчин. 

54% мужчин ставят перед собой цель получить те ресурсы, без которых не могут 

двигаться дальше (χ2=4,310; df =1; p=0,047). 33% мужчин стремятся быть в курсе 

всего, первым узнавать важные новости, иметь возможность влиять на политику 

руководства (χ2=5,697; df =1; p=0,02). Таким образом, существуют карьерные 

цели, которые более часто ставятся мужчинами. Эти цели связаны с 

конкуренцией, ориентацией на достижения.  

Мы сопоставили карьерные цели и специальность врача. Цель «иметь 

последователей» (подготовить себе достойную смену врачей-специалистов) чаще 

встречается у хирургов, чем у терапевтов (χ2=4,639; df=1; p=0,043). Такое 

намерение есть у 28% хирургов и 13% терапевтов. На наш взгляд это довольно 

низкий показатель, говорящий о высокой конкуренции в области медицины.  

Количество карьерных целей различается только в зависимости от стажа. 

Профессиональные цели, связанные с обучением, повышением результативности 

работы и престижем больницы (отделения) наиболее часто являются карьерными 

целями врачей. Реже всего врачи ставят перед собой цели смены 

профессионального окружения и достижение членства в коллективе. 
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Феномены карьеры 

В параграфе 1.2 мы выделили на основе анализа литературы 17 феноменов – 

явлений, характеризующих содержательную сторону карьеры. Описательные 

статистики карьерных феноменов представлены в Приложении 3.  

Врачи (70%) оценивают темп развития своей карьеры как средний. Они видят 

перспективы своего организационного развития. На организационном плато 

находятся 23% врачей. Обычно в продвижении не задействуются социальные 

ресурсы (или они скрываются). 41% врачей отметили, что их никто из коллег не 

продвигал вслед за собой. Это может свидетельствовать о высоком уровне 

конкуренции в изучаемой профессиональной среде. Респонденты чувствуют 

доверие со стороны администрации (лишь 6% респондентов отметили, что 

руководство не выделяет и не приближает их к себе). Профессиональное 

окружение врачей стабильно. Врачи в той или иной степени сталкиваются с 

предвзятым отношением, недружелюбием со стороны коллег. 15% врачей 

считают, что «стеклянный потолок» ограничивает их карьеру. 26% не чувствовали 

предвзятого отношения к себе со стороны профессионального окружения. Так, 

38% врачей вообще не сталкивались с недружелюбием коллег. На протяжении 

своей карьеры врачи могут работать в одной организации или менять их. 

Значительная часть врачей (63%) занимает более высокую должность, чем ранее. 

Возможно, это связано как с большим количеством врачей со стажем до 15 лет, 

так и с тем, что врачи выстраивают в основном, профессиональную карьеру. В 

своей работе врачи ориентируются на результат, поэтому могут использовать 

методы, которые их коллеги не признают (18% врачей не будут использовать 

методы, не признанные коллегами). Медицина является областью, требующей 

длительной подготовки. В нашем исследовании лишь один врач имеет опыт 

работы в другой профессии. Но даже в рамках медицины большинство врачей 

(68%) работают по первоначальной специализации. Большинство врачей (67%) 

выстраивают не только карьеру лечащего врача, но и профессионально 

развиваются в разных сферах (административной, научной, педагогической). 

Врачи в исследуемой выборке в основном решают профессиональные задачи. 
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Лишь 11% врачей отмечают, что их работа преимущественно связана с 

руководством другими и организацией работы. Однако, даже выстраивая 

управленческую карьеру, врачи стараются поддерживать свой уровень 

профессионализма в лечебной сфере. Для врачей принципиально важно быть 

компетентным не только в медицине, но и в смежных областях. 10% респондентов 

обозначили, что изучают только то, что относится к их специализации. Врачи 

указывают на важную роль наставников при получении знаний, в тоже время 

многие аспекты профессиональной деятельности они осваивают самостоятельно. 

36% врачей считают, что все свои знания получили от наставников, лишь 10% 

считают себя самоучками. В целом врачи нашей выборки считают свой уровень 

профессионального развития довольно высоким, так, по их мнению (36%), другие 

врачи перенимают их методы работы. 22% врачей уверены, что не лишатся 

достигнутого уровня в карьере. Врачам приходится прикладывать усилия, чтобы 

не утратить приобретенный профессиональный уровень. 

Феномены карьеры у врачей с различным стажем 

Обнаружены различия по феноменам «карьера протекционизма» (χ2=9,225, 

р=0,01), «карьера эксперта» (χ2=8,588, р=0,014), «нисходящая карьера» (χ2=6,819, 

р=0,03), «моббинг» (χ2=6,598, р=0,037) у врачей с разным стажем. 

Таблица 27 – Феномены карьеры у врачей с различным стажем. 

Феномен Стаж М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Карьера 

протекцион

изма 

5-14 лет 

(N=66) 
3,97±1,92 1 7 2 4 6 

15-30 лет 

(N=42) 
2,86±1,93 1 7 1 2 5 

31-42 года 

(N=15) 
3,07±2,31 1 7 1 2 6 

Карьера 

эксперта 

5-14 лет 

(N=66) 
4,26±1,85 1 7 3 4 6 

15-30 лет 

(N=42) 
5,33±1,43 1 7 4,75 5,50 6,25 

31-42 года 

(N=15) 
4,60±2,29 1 7 3 5 7 

Нисходящая 

карьера 

5-14 лет 

(N=66) 
2,23±1,84 1 7 1 1 3,25 
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15-30 лет 

(N=42) 
2,86±2,1 1 7 1 2 4 

31-42 года 

(N=15) 
3,80±2,57 1 7 1 3 7 

Моббинг 

5-14 лет 

(N=66) 
3,62±1,81 1 7 2 4 5 

15-30 лет 

(N=42) 
3,81±2,14 1 7 2 4 5,25 

31-42 года 

(N=15) 
2,33±1,8 1 6 1 1 4 

Врачи со стажем до 14 лет выше оценивают степень влияния коллег в 

карьерном развитии, чем врачи в группе 15-30 лет стажа (U=931,500, р=0,004), а 

также реже указывают на то, что их методами работы пользуются другие врачи 

(U=912,500, р=0,002). Нисходящая карьера более типична для врачей со стажем 

31-42 года, чем для врачей со стажем до 14 лет (U=322,500, р=0,023). С моббингом 

реже встречаются врачи в группе «стаж 31-42 года», чем в группах «стаж 5-14 лет» 

(U=303,000, р=0,017) и «стаж 15-30 лет» (U=184,500, р=0,016). Таким образом, 

карьера более молодых врачей характеризуется поддержкой в карьерном 

продвижении, меньшим ощущением своей экспертности, наличием карьерного 

роста. Карьера врачей со стажем 15-30 лет определяется большей экспертностью, 

но при этом меньшей помощью в продвижении и меньшим дружелюбием со 

стороны коллег. Карьера врачей со стажем от 31 до 42 лет имеет нисходящий 

характер, врачи реже сталкиваются с моббингом (Таблица 27).  
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Феномены карьеры у врачей с разной субъективной успешностью 

Таблица 28 – Феномены карьеры у врачей с разной субъективной успешностью. 

Феномен 
Субъективная 

успешность 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Карьера 

эксперта 

Меньшая 

субъективная 

успешность (N=65) 

4,14±1,87 1 7 3 4 6 

Большая 

субъективная 

успешность (N=58) 

5,26±1,61 1 7 4 5 7 

Транс 

профес 

сионализм 

Меньшая 

субъективная 

успешность (N=65) 

4,75±1,83 1 7 3 5 6 

Большая 

субъективная 

успешность (N=58) 

5,6±1,65 1 7 5 6 7 

Врачи с большей субъективной успешностью выше оценивают свою карьеру 

как карьеру эксперта (U=1223,000, р=0,001), чаще изучают смежные с медициной 

области (U=1355,000, р=0,006) (Таблица 28). 

Феномены карьеры у хирургов и терапевтов 

Таблица 29 – Феномены карьеры у врачей разных специальностей. 

Феномен Специальность М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Транспро

фессиона

лизм 

Хирурги N=60 4,68±1,96 1 7 3 5 6 

Терапевты N=63 5,6±1,49 1 7 5 6 7 

У терапевтов уровень транспрофессионализма выше, чем у хирургов 

(U=1384,500, р=0,009) (Таблица 29). В практике терапевта важны знания не только 

медицины, например, при болезни, связанной с психосоматикой, терапевту в 

такой ситуации могут пригодиться и знания по психологии. 

Описание карьеры врачей при помощи выделенных нами феноменов позволяет 

раскрыть содержательный аспект карьеры. Наиболее показательными для 

характеристики карьеры врачей исследуемой выборки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

стали транспрофессионализм, нестабильная карьера (обратный полюс), 

нисходящая карьера (обратный полюс). Феномены различаются в зависимости от 

стажа, субъективной успешности, специальности.  
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Взаимосвязи карьерных показателей 

Мы исследовали взаимосвязи карьерных показателей в общей группе врачей 

(N=123) (Рисунок 38). 

 

положительная корреляция, р ≤  0,01
положительная корреляция, р ≤  0,05
отрицательная  корреляция, р ≤  0,01
отрицательная  корреляция, р ≤  0,05  

Рисунок 38 – Корреляционная плеяда карьерных показателей врачей (N=123). 

Врач, имеющий большее количество достижений по шкале «объективный 

профессионализм» будет также иметь большее количество достижений, 

характеризующих его авторитет (r=0,740, р≤0,01), удовлетворен своей карьерой 

(r=0,197, р≤0,05), считает, что она развивается быстро(r=0,336, р≤0,01), в разных 

профессиональных сферах (r=0,501, р≤0,01), изучает смежные с медициной 

области (r=0,209, р≤0,05), его мнение авторитетно и другие врачи пользуются его 

методами работы (r=0,347, р≤0,01), он считает, что не потеряет то, чего достиг в 

процессе карьеры (r=0,277, р≤0,01), пользуется доверием со стороны 

администрации (r=0,208, р≤0,05). Такой врач хочет быть мастером своего дела 

(r=0,268,р≤0,01), ориентируется на решение сложных задач (r=0,240, р≤0,01), 
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управление другими людьми (r=0,335, р≤0,01), хочет приносить пользу 

(r=0,189,р≤0,05). 

Показатель «объективный авторитет» тесно связан с показателем 

«объективный профессионализм» (r=0,740, р≤0,01) и имеет схожие взаимосвязи. 

Спецификой будет являться взаимосвязь авторитета и категории (r=0,277, р≤0,01). 

Более высокая категория врача отражает уровень его авторитета, но не связана с 

количеством достижений, отражающих его профессионализм, то есть является 

социальной категорией. Более высокий уровень профессионализма связан с тем, 

что врач изучает смежные с медициной области и его больше выделяет 

руководство. 

Врач, имеющий большее количество целей, более ориентирован на 

управление людьми (r=0,330, р≤0,01), видит для себя пути организационного 

развития (r=0,223, р≤0,05) и имеет более низкую категорию или не имеет никакой 

(r=-0,305, р≤0,01). Нам представляется, что эти взаимосвязи могут быть 

опосредованы стажем, поскольку у врачей со стажем до 15 лет количество 

карьерных целей, ориентация на менеджмент, восприятие должностных 

перспектив выше, а категория ниже или отсутствует. Врач с большим 

количеством карьерных целей сфокусирован на решении сложных задач (r=0,283, 

р≤0,01), реализацию общественно важных целей (r=0,252, р≤0,01), он считает, что 

его карьера развивается быстро (r=0,206, р≤0,05) 

Удовлетворенность карьерой врача связана с индикаторами позитивного 

карьерного развития: высокой оценкой значимости своей работы (r=0,261, 

р≤0,01), «объективным профессионализмом» (r=0,197, р≤0,05), «объективным 

авторитетом» (r=0,209, р≤0,05), ориентацией на развитие профессиональной 

компетентности (r=0,255,р≤0,01), оценкой темпа карьеры как быстрого (r=0,501, 

р≤0,01). А также с индикаторами профессиональных межличностных отношений: 

отсутствие дискриминации (r=0,262, р≤0,01), отсутствие моббинга (r=-0,245, 

р≤0,01), нежелание использовать непризнанные коллегами методы работы (r=-

0,257, р≤0,01), меньшей ориентацией на автономию (r=-0,186, р≤0,05). 

Взаимосвязь удовлетворенности карьерой и нежеланием использовать 
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непризнанные коллегами методы работы дает нам еще одно объяснение, почему 

большинство врачей (58%) за последние три года не меняли и не дополняли 

привычные отработанные технологии лечения (показатель динамики 

профессионального развития). Удовлетворенность карьерой связывается и с 

личными достижениями и с организационным климатом больницы. 

Врач, оценивающий свою работу как значимую, удовлетворен карьерой 

(r=0,261, р≤0,01), хочет стать мастером своего дела (r=0,358, р≤0,01), считает, что 

его карьера развивается быстро (r=0,209, р≤0,05). Врач, считающий свою работу 

значимой, в меньшей степени ориентируется на свободу и независимость (r=-

0,278, р≤0,01). Возможно, эта связь опосредована стажем - врачи со стажем 31-42 

года имеют самый высокий уровень оценки значимости работы и низкий уровень 

ориентации на автономность. Баланс между работой и личной жизнью для врача, 

оценивающего свою работу как существенную область жизни, не столь важен (r=-

0,178, р≤0,05). 

Характеристика профессиональной карьеры врача (выводы) 

1. Объективный профессионализм сопряжен с позитивным восприятием и 

оценкой своей карьеры (удовлетворенность карьерой, оценка карьеры как 

стремительной, развитие в разных профессиональных сферах и др.). Количество 

имеющихся профессиональных достижений различается в зависимости от стажа 

и субъективной успешности. Количество показателей динамики 

профессионального развития различается в зависимости от субъективной 

успешности. Общее количество показателя «объективный профессионализм» 

выше у врачей с большей субъективной успешностью и не связано со стажем, 

специальностью и полом. 

2. Объективный авторитет также как и профессионализм, сопряжен с 

позитивным восприятием и оценкой своей карьеры (удовлетворенность карьерой, 

оценка карьеры как стремительной, развитие в разных профессиональных сферах 

и др.). Уровень показателя «известность среди возможных пациентов» 

различается в зависимости от стажа и субъективной успешности. Уровень 
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показателя «признание в профессиональном кругу» и общего показателя 

объективного авторитета различается в зависимости от субъективной 

успешности.  

3. Таким образом, субъективная оценка успешности опосредована 

количеством достижений по позициям профессионализма и авторитета. Врач 

может повышать самооценку успешности с помощью краткосрочного 

инвестирования – развивая показатели динамики профессионального развития и 

повышая авторитет в профессиональном кругу и долгосрочного – выстраивая 

карьеру в разных сферах и повышая свою известность среди возможных 

пациентов. 

4. С самооценкой успешности связано также наличие квалификационной 

категории. Получение квалификационной категории (особенно высшей) связано 

с большим профессиональным опытом (стажем), эффективностью выполнения 

формальных процедур и свидетельствует о более высоком уровне объективного 

авторитета. 

5. Количество карьерных целей взаимосвязано со стажем и выше у врачей со 

стажем до 15 лет. Врач с большим количеством карьерных целей ориентирован на 

решение сложных задач, реализацию общественно важных целей, он считает, что 

его карьера развивается быстро. Профессиональные цели, которые связаны с 

обучением, повышением результативности работы и престижем больницы 

(отделения) наиболее часто являются карьерными целями врачей. Реже всего 

врачи ставят перед собой цели смены профессионального окружения и 

достижения членства в коллективе. Врачи, имеющие больший стаж чаще всего 

ориентируются на сохранение того уровня, который удалось достичь. 

6. Врачи удовлетворены тем, как складывается их карьерный путь, и 

оценивают профессию и работу как значимую сферу своей жизни, при этом самая 

высокая оценка значимости работы в группе врачей со стажем 31-42 года. 

Удовлетворенность карьерой врача связана как с индикаторами позитивного 

карьерного развития, так и с индикаторами профессиональных межличностных 

отношений. Врач, оценивающий свою работу как значимую, удовлетворен 
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карьерой, ориентирован на то, чтобы стать мастером своего дела, считает, что его 

карьера развивается быстро. В меньшей степени он нацелен на интеграцию стилей 

жизни – баланс между работой и личной жизнью для него не столь важен. 

7. Врачи ориентируются на стабильность и сохранение рабочего места. 

Наименее врачи предпочитают заниматься организаторской и руководящей 

работой (особенно женщины), а также создавать новые организации, товары и 

услуги. Карьерные ориентации на профессиональную компетентность, 

менеджмент, вызов и служение сопряжены с более высоким уровнем 

профессионализма и авторитета. 

3.3 Характеристика личностных ресурсов врачей 

Ниже мы описываем и анализируем результаты исследования личностных 

ресурсов врачей.  

Надежда 

Надежда – это способность находить пути для достижения цели и мотивировать 

себя в поиске этих путей (показатель «силы воли»). В руководстве методики не 

описано, какой уровень надежды можно считать высоким, средним и низким, чем 

выше значения по шкале надежда и субшкалам, тем выше уровень установки на 

надежду (Таблица 30). 

Таблица 30 – Средние значения показателя надежды и субшкал. 

Переменная М±σ Минимум Максимум 
Квартили 

25% 50% 75% 

Врачи 

(N=123) 

Сила воли 12,13±1,882 8 16 11 12 13 

Способность 

находить 

пути 

12,31±2,033 8 16 11 12 14 

Надежда 24,42±3,464 16 32 22 24 27 

 Мы не нашли ни в отечественных, ни в зарубежных публикациях 

результатов исследований надежды у врачей. Сопоставим наши данные с 

содержащимися в литературе на различных выборках (при помощи 

одновыборочного t-критерия Стьюдента) (Таблица 31). 
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Таблица 31 – Средние значения показателя надежды в разных выборках. 

Выборка 
Уровень показателя 

надежды (М±σ) 

р-уровень 

значимости 

различий 

Врачи (N=123) 24,42±3,46  

Выборка жителей С.-Петербурга(N=697) К. 

Муздыбаев, 1999 [123] 
22,26±4,11 t=6,92, p=0,000 

Американская выборка студентов (N=339) 

R.C. Snyder, 2000 [271] 
25,24±2,81 t=-2,6, p=0,01 

Немецкая 

выборка 

A.Hirschi, 

2013 [250] 

Студенты (N=1,334) 24,88±3,24  

Работающие (N=233) 25,23±1,38 t=-2,6, p=0,011 

Уровень надежды в нашей выборке выше, чем в общей по Санкт-Петербургу 20 

лет назад. Это может быть опосредовано как спецификой времени проведения 

исследования (сложная социально-экономическая ситуация в стране в 1990-е 

годы), так и с медицинским профилем деятельности, в которой аспект 

эффективного нахождения способа решения проблемы может играть ключевую 

роль. Средние значения в нашей выборке ниже, чем в группе американских 

студентов и немецкой выборке работающих молодых специалистов (средний 

возраст 27 лет, сферы: бизнес администрирование, образование, менеджмент). 

Вероятнее всего, эти различия могут быть связаны с культурной, социальной 

ситуацией и возрастной спецификой, «эффектом молодости» - как обозначил 

различия по уровню надежды в связи с возрастом К. Муздыбаев (1999) [123]. 

Несмотря на имеющиеся достоверные различия, надежда имеет среднюю 

выраженность во всех группах. 

Мы исследовали выраженность показателей «надежды» у врачей в 

сравнительных подгруппах. Достоверные различия обнаружены у врачей с 

меньшей и большей субъективной успешностью (Рисунок 39). У врачей с большей 

субъективной успешностью уровень надежды и ее субшкал «сила воли» (t=-3,46, 

р=0,001) и «способность находить пути» (t=-2,47, р=0,015) достоверно выше (t=-

3,96, р=0,001). Врачи, выше оценивающие свой профессионализм и авторитет, 

вероятнее всего, преодолевая барьеры на профессиональном пути, сталкивались с 

проблемными задачами, которые требовали определенного подхода и энергии для 
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их достижения. В связи с этим, вероятно, они имеют более высокий уровень 

надежды. 

 

Рисунок 39 – Уровень показателей «надежды» у врачей с меньшей и большей субъективной 

успешностью (в баллах). 

Уровень надежды и ее субшкал имеет нормальное распределение. 50% врачей 

нашей выборки обладают средней выраженностью надежды (Рисунок 40, 

Приложение 3). 

 

Рисунок 40 – Распределение уровня надежды в выборке врачей (N=123). 

Уровень надежды у врачей не дифференцируется в зависимости от стажа, 

специальности, пола и имеет среднюю выраженность. Надежда – это присущее 

врачам качество. Уровень надежды выше у врачей с большей субъективной 

успешностью.  

Уровень субъективного контроля 

Мы исследовали уровень субъективного контроля в группе врачей. Более 

высокие значения показателя по шкале от 1 до 10 стенов соответствуют более 

высокому уровню субъективного контроля (интернальности) – степени 

готовности брать ответственность за происходящие в жизни события (Рисунок 

41). 
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Рисунок 41 – Выраженность уровня субъективного контроля у врачей (N=123) в стенах. 

 

Общий уровень субъективного контроля в исследуемой нами группе врачей 

выражен умеренно.  

Мы изучили уровень субъективного контроля у врачей в группах сравнения. С 

помощью однофакторного дисперсионного анализа были обнаружены различия у 

врачей в зависимости от стажа (Таблица 32). Уровень общей интернальности и 

уровень интернальности в области достижений в группе «стаж 5-14 лет» 

достоверно выше, чем в группе врачей со стажем 15-30 лет, но тоже относится к 

умеренной выраженности. 

Таблица 32 – Различия в выраженности УСК у врачей с разным стажем. 

 Ио Ид р-уровень значимости 

стаж 5-14 летN=66 6 6 p=0,005 

стаж 15-30 лет N=42 5 5 p=0,017 

Врачи с меньшим стажем связывают в большей степени важные события, а 

также эмоционально положительные события в своей жизни с собственными 

действиями. В исследовании В.Б. Токаревой (2017) уровня субъективного 

контроля у студентов медицинского университета (N=20) и врачей, имеющих 

стаж 1 год (N=20) обнаружены различия в показателях общей интернальности, 

интернальности в области достижений и интернальности межличностных 

отношений. У уже практикующих врачей уровень этих показателей ниже, чем у 

студентов (к сожалению, в статье не указаны значения показателей). Автор 

связывает полученные данные с тем, что студенты, вероятно, легче приписывают 

результат лечения пациента себе, а лечащие врачи понимают, что не всесильны 

[192].  
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Рисунок 42 – Распределение показателя общей интернальности по стенам у врачей (N=123). 

Мы проверили распределение всех шкал УСК на нормальность распределения 

(Рисунок 42, Приложение 3). Распределение признака соответствует 

нормальному. На рисунке мы представили распределение показателя общей 

интернальности по стенам. В нашей выборке 50% врачей имеют умеренную 

степень общей интернальности, 25% - повышенный и высокий уровень, 25% - 

пониженный и низкий. Подобно распределены остальные шкалы методики. 

Таким образом, для врачей в большей степени характерно воспринимать 

события и как связанные с собственными действиями, так и как опосредованные 

внешними факторами, другими людьми и т.д. Вероятно, это связано со 

спецификой профессиональной деятельности – далеко не всегда результат 

лечения пациента опосредован действиями врачей. Уровень общей 

интернальности и интернальности в сфере достижений выше у врачей, чей стаж 

не превышает 14 лет, по сравнению с группой врачей со стажем 15-30 лет, но при 

этом показатели обеих групп имеют умеренную выраженность. 

Самоэффективность 

Самоэффективность отражает убежденность человека в том, что он способен 

организовать себя, свою деятельность для достижения цели, самоэффективный 

человек верит, что он справится с необходимой для выполнения задачей, сможет 

максимально использовать свои способности. 

Таблица 33 – Уровень самоэффективности в общей группе врачей (N=123). 

 

 
М±σ Минимум Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Самоэффективность в сфере 

предметной деятельности 
35,6±21,36 -18 76 20 36 54 

Самоэффективность в сфере 

межличностного общения 
4,1±9,51 -20 22 -2 4 10 

Общая самоэффективность 39,6±25,52 -33 91 16 41 61 

2% 2% 11% 16% 22% 23%
11% 7% 4% 2%
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Исходя из полученных результатов, мы сделали вывод, что уровень 

самоэффективности у врачей по всем шкалам является средним (Таблица 33).  

Мы сравнили с помощью одновыборочного t-критерия Стьюдента средние 

значения исследуемой выборки с данными, полученными в результате 

нормировки теста на российской выборке (см. § 2.4). Уровень самоэффективности 

в сфере предметной деятельности в группе врачей статистически достоверно 

выше (p<0,05), чем в общероссийской выборке (30,6±23,8). По уровню 

самоэффективности в сфере межличностного общения различий нет. Врачи в 

большей степени убеждены, что будут успешны в выполняемой деятельности, но 

при этом значения остаются в рамках средних.  

Были сопоставлены уровни самоэффективности у врачей в группах сравнения. 

Достоверные различия обнаружены у врачей с различным стажем. 

Рисунок 43 – Уровень самоэффективности у врачей с различным стажем (баллы). 

Уровень самоэффективности в предметной деятельности (F=5,398, р=0,006) и 

общей самоэффективности (F=5,897, р=0,004) достоверно выше у врачей со 

стажем 5-14 лет, чем у врачей со стажем 15-30 лет (Рисунок 43, Приложение 3). 

Этот результат вызывает интерес. Наше исследование не является лонгитюдным, 

поэтому мы не делаем вывод, о том, что уровень самоэффектинвости снизился. 

Однако предполагаем, что врач находится часто в ситуации профессиональных 

вызовов, решения сложных задач, и вероятно, с продолжительностью трудовой 

деятельности, уровень самоэффективности может снижаться, возможно, это 

связано с профессиональным выгоранием. По словам участника исследования, 

«чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что «знаю, что ничего не знаю», 

это действительно так, - новый больной уникален, каждый раз новая задача. 
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Сначала ты нарабатываешь базу, а потом более тонкие нюансы отлавливаешь, на 

которые раньше не обращал внимания».  

Для методики получены нормативные данные значений высокого, среднего и 

низкого уровня самоэффективности по субшкалам.  

 

Рисунок 44 – Уровень самоэффективности (N=123). 

В нашей выборке большинство врачей имеют средний уровень 

самоэффективности (Рисунок 44).  

Для врачей в целом характерна средняя выраженность уровня 

самоэффективности. При этом у врачей с меньшим стажем (менее 15 лет) 

убежденность в том, что они справятся с предстоящей деятельностью эффективно 

выше, чем у врачей со стажем 15-30 лет. 

Итак, рассматривая личностные ресурсы врачей, мы делаем следующие 

выводы. Выраженность личностных ресурсов не различается в зависимости от 

пола и специальности. У врачей с большей субъективной успешностью выше 

уровень показателя «надежда», то есть они видят больше путей решения 

поставленной задачи и настойчивы в ее достижении. Обнаружены различия у 

врачей со стажем менее 15 лет и 15-30 лет. Врачи с меньшим профессиональным 

опытом имеют более высокие уровни (однако находящиеся в рамках средних 

значений) смоэффективности в сфере предметной деятельности, общей 

самоэффективности, общей интернальности и интернальности в сфере 

достижений. Врачи со стажем до 15 лет в большей степени убеждены в 

эффективности своих действий и в своей степени влияния на события. У врачей 

со стажем до 15 лет уровень самоэффективности, общей интернальности и 

интернальности в сфере достижений выше, чем у врачей со стажем от 15 до 30 
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лет. При этом уровни субъективного профессионализма и субъективного 

авторитета (см. §3.1) выше у врачей со стажем от 15 лет. Различий по выделенным 

нами кластерам субъективной успешности по шкалам самоэффективности и 

интернальности не обнаружено. Большая субъективная успешность (более 

высокие оценки по шкалам субъективного профессионализма и субъективного 

авторитета) не связана с верой в успешность и склонностью связывать 

происходящее с собственной ответственностью. Субъективная успешность - это 

сравнительная (нормативная) категория. То есть, если врач оценивает себя как 

профессионала и признанного специалиста, это не будет означать, что у него 

высокая самоэффективность и интернальность. 

3.4 Характеристика социально-психологических ресурсов врачей 

В параграфе 3.4 мы описываем и анализируем результаты исследования 

социально-психологических ресурсов врачей (СПР). Основываясь на 

теоретическом анализе, предложенной нами модели (см. §1.5) и данных 

пилотажного исследования (см. §3.1) были выделены следующие ресурсы: 

«покровитель», «наставник», «ролевая модель» (модель), «союзник». 

Общее количество людей, участвовавших в профессиональной карьере 

врача 

Рисунок 45 – Общее количество людей, участвовавших в профессиональной карьере врачей 

(N=123). 

В профессиональной судьбе врача обязательно участвуют другие люди 

(Рисунок 45). Каждый врач смог назвать как минимум двух людей, повлиявших 

на его профессиональное становление. 50% врачей имеют от 6 до 11 человек, 

участвовавших в их карьере (Ме=8, 6;11).  
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Мультиплексная персона 

61% респондентов относили одного и того же человека сразу к нескольким 

группам социально-психологических ресурсов. Человека, оказывающего 

разнообразную поддержку в карьере врача мы назвали мультиплексная персона 

(см. § 3.1). У большинства опрошенных людей (61%) в социальном окружении 

такой человек есть. 

 

Рисунок 46 – Количество мультиплексных персон (количество человек). 

Однако, если мы сравним количество мультиплексных персон и общее 

количество людей, участвовавших в карьере врача, то заметим, что 

мультиплексных персон гораздо меньше. У 39% врачей в окружении один или два 

человека, оказывающих разноплановую поддержку (Рисунок 46).  

Степень влияния СПР на карьеру 

Люди, принявшие участие в профессиональной жизни врача, различаются по 

степени влияния на карьеру (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Наличие людей в каждом из кругов влияния. 

98 % врачей отметили хотя бы одного человека, чье влияние на карьеру было, 

безусловно, значимым. Врачи реже (52%) указывали тех людей, которые 

принимали участие в их профессиональной жизни, но их влияние не было столь 

значимо. Вероятно, врачи актуализируют в своей памяти чаще тех людей, чей 

вклад в построение их карьеры был существенен. 

Типы СПР 

Мы также изучили принадлежность значимых для карьеры людей к тому или 

иному типу социально-психологических ресурсов: 
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Рисунок 48 – Наличие СПР. 

У большинства врачей есть по меньшей мере один человек среди наставников 

(97%), союзников (93%), ролевых моделей (94%). Самым дефицитным ресурсом 

стал покровитель. Тем не менее, как минимум один покровитель есть у 80% 

врачей (Рисунок 48, Таблица 34). 

      Таблица 34 – Количество функциональных ролей. 

 

 

 

Минимум 

 

Максимум 

Квартили 

25% 50% 75% 

Количество 

людей в 

разных 

сферах 

Покровитель 0 10 1 1 3 

Наставник 0 15 2 3 5 

Модель 0 12 1 3 4 

Союзник 0 13 2 3 5 

 

Обнаружены различия в количестве покровителей (χ2=6,526, р=0,038), ролевых 

моделей в первом кругу влияния (χ2=7,270, р=0,026), союзников (χ2=7,744, 

р=0,021) у врачей с различным стажем. У врачей со стажем до 15 лет больше 

количество людей, являющихся союзниками, чем у врачей со стажем 15-30 лет 

(U=963,500, р=0,007), больше покровителей (U=309,500, р=0,021), чем у врачей со 

стажем 31-42 года. Количество моделей в первом кругу у врачей со стажем 31-42 

года ниже, чем у врачей со стажем до 15 лет (U=339,000, р=0,05) и со стажем 15-

30 лет (U=163,000, р=0,004).  

Врачи со стажем от 15 до 30 лет имеют меньшее количество людей, 

оказывающих им эмоциональную поддержку, это может быть связано с тем, что в 

этой группе самый высокий уровень моббинга. В нашем исследовании мы 

заметили, что роль покровителя принижается, и врачи часто отмечают, что их 

никто не продвигал в карьере, не обеспечивал ресурсами. Большее количество 

покровителей у врачей со стажем до 15 лет по сравнению с врачами со стажем 31-

42 года может быть связано как с тем, что в начале профессиональной карьеры 

покровителя может быть важнее чем на стадии завершения, так и с тем, что более 

молодые врачи легче признают тот факт, что другие люди могут способствовать 

80% 97% 94% 93%

0%

100%

Покровитель Наставник Модель Союзник



164 

 

их продвижению, а также возможна разница эпох – и ранее врачи реже прибегали 

к помощи других людей для получения необходимых ресурсов. На этапе 

завершения профессиональной карьеры врачи указывают меньшее количество 

ролевых моделей, оказавших сильное влияние на их карьеру. Возможно они 

испытывают нехватку в таких людях сейчас и/или не актуализируют в памяти 

людей, которые выполняли эту роль в их профессиональной судьбе. 

У врачей-хирургов большее количество наставников в первом круге, чем у 

терапевтов (U=1401,500, р=0,01). У терапевтов выше количество наставников 

(U=1564,000, р=0,023) и покровителей (U=1577,500, р=0,024) в третьем круге, чем 

у хирургов. Предполагаем, что передача профессиональных знаний у хирургов 

происходит более непосредственно, важно тесное взаимодействие с наставником. 

Гендерные характеристики СПР  

Рисунок 49 – Наличие среди СПР мужчин и женщин в целом и по каждой сфере. 

У 99% врачей среди СПР есть хотя бы один мужчина, у 86% - хотя бы одна 

женщина. То есть, в окружении 14% врачей нет ни одной женщины, повлиявшей 

на их карьеру. На Рисунке 48 мы также видим, что наличие хотя бы одной 

женщины среди СПР в каждой сфере ниже, чем наличие хотя бы одного мужчины. 

Особенно редко женщины исполняли роль покровителя и наставника. У 70% 

врачей среди покровителей не было женщин, у 65% врачей среди наставников не 

было женщин. Таким образом, в нашей выборке в карьере врачей чаще принимали 

участие мужчины, чем женщины (Рисунок 49). Можно предположить, что в 

медицине ключевые ресурсные позиции мужчины занимают чаще, чем женщины. 
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Мы сопоставили количество мужчин и женщин среди СПР в группах 

сравнения.  

У мужчин выше количество покровителей-мужчин (U=1425,000, р=0,014), 

ролевых моделей мужчин (U=1327,500, р=0,003), наставников-мужчин 

(U=1259,500, р=0,001), чем у женщин. У женщин выше количество ролевых 

моделей женщин (U=1112,500, р=0,000), наставников-женщин (U=1314,500, 

р=0,001), чем у мужчин. Таким образом, мужчины преимущественно учатся 

профессиональному мастерству у мужчин, образцом эталонной карьеры также 

являются мужчины, мужчины чаще обеспечивают продвижение и необходимые 

ресурсы для врачей-мужчин. Эмоциональную поддержку врачи-мужчины 

получают и как от мужчин, так и от женщин. Женщины чаще учатся у женщин и 

за образец принимают именно женскую карьеру. Эмоциональную поддержку они 

получают как от женщин, так и от мужчин. Ресурсные возможности и 

возможности продвижения также могут быть обеспечены как мужчинами, так и 

женщинами. В качестве наставника и ролевой модели выбирается в основном 

человек такого же пола. Учитывая факт, что лишь у 30% врачей среди 

покровителей были женщины, предполагаем, что в медицине эта роль в принципе 

для женщин менее типичная. Возможно это гендерный стереотип. Роль союзника 

не связана с полом – эмоциональную поддержку оказывают и мужчины и 

женщины. 

Содержательные характеристики СПР 

Предложенная нами классификация социально-психологических ресурсов 

является функциональной. Вместе с тем, помимо ресурсной функции, каждый 

человек, участвующий в карьере врача, играет и социальную роль. Рассмотрим 

социальные роли каждой сферы социально-психологических ресурсов. Всего 

было выделено 14 социальных ролей: родитель(и), сиблинги, родственники, 

супруг(а), преподаватель(и) (в ВУЗе), коллег(а)и по месту работы, 

руководитель(и) на работе, преподаватель(и) медицины (после ВУЗа), друзья 

(профессиональное окружение), друзья (непрофессиональное окружение), 
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спонсоры (родители, супруги, которые обеспечивают финансовую стабильность 

врачу, с тем чтобы он мог работать (учиться), не ставя перед собой необходимость 

заработать деньги как ведущую цель), представители фармацевтических 

компаний, выдающиеся личности в медицине, пациенты. 

Социальные роли СПР 

63% врачей указали родителей, как людей, повлиявших на их карьеру, 62% 

выделили коллег по месту работы, 59% - друзей из профессионального 

окружения, 52% - руководителя. Менее всего в карьере врачей принимали участие 

сиблинги (8%), представители фармацевтических компаний (4%), пациенты (3%) 

(Рисунок 50). 

Рисунок 50 – Социальные роли СПР врачей. 

Соотношение социальных и функциональных ролей социально-

психологических ресурсов 

Мы опишем, как соотносятся социальные и функциональные роли людей, 

участвующих в карьере врачей, какие социальные роли наиболее присуще 

моделям, покровителям, союзникам, наставникам. 
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Ролевая модель 

Рисунок 51 – Социальные роли, типичные для ролевой модели. 

Для 35% врачей в качестве ролевой модели карьеры выступают друзья из 

профессионального окружения, для 33 % врачей - коллеги по работе, для 27% – 

руководитель на работе. Таким образом, чаще всего врачи выделяют для себя как 

эталонную карьеру людей из ближайшего профессионального окружения 

(Рисунок 51). 

Количество преподавателей медицины (после ВУЗа) как ролевых моделей 

различается в зависимости от стажа (χ2=8,508, р=0,014). В группе врачей со 

стажем 31-42 года выше количество преподавателей медицины (после ВУЗа), 

выступающих ролевыми моделями, чем у врачей со стажем до 15 лет (U=361,000, 

р=0,034) и со стажем 15-30 лет (U=202,000, р=0,004). Вероятно, это связано с тем, 

что чем дольше врач работает, тем сложнее найти человека, на которого можно 

ориентироваться, чьих подобных результатов хотелось бы достичь. По словам 

участницы исследования, «общаясь с другими докторами, видела, что на их фоне 

я лучше. Идти не к чему, грустно, что некуда идти, как одна в поле». Оказываясь 

на курсах повышения квалификации или лекциях, где врачи-преподаватели 

делятся знаниями, рассказывают о своих направлениях работы, достижениях, врач 

может получить импульс по-другому посмотреть на свою карьеру, увидеть для 

себя какие-то новые цели, перспективы развития. 
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Союзники 

 

Рисунок 52 – Социальные роли, типичные для союзников. 

51% врачей указали родителей как источник эмоциональной поддержки, 32% 

указали супругов (в нашей выборке 71 человек женат (замужем), таким образом, 

у 55% респондентов, имеющих семью, супруг/а является союзником), 27% 

указали коллег по месту работу как союзников. Следовательно, врачи в качестве 

союзников выделяют людей, с кем имеют тесные эмоциональные отношения 

(родители, супруги) и коллег по работе – с ними респонденты проводят много 

времени и коллеги, наверное, становятся теми людьми, кто в состоянии лучше 

всего понять сложные профессиональные ситуации, с которыми сталкивается 

респондент, реализуя карьеру, поскольку знают контекст работы (Рисунок 52). 

Сопоставим количество людей, являющихся союзниками, с разными 

социальными ролями в зависимости от групп сравнения. 

В зависимости от стажа различается количество родителей (χ2=14,700, р=0,001) 

и друзей из не профессионального окружения (χ2=17,316, р=0,000) как союзников. 

Врачи со стажем 31-42 года реже выделяют родителей среди союзников, чем 

врачи со стажем 15-30 лет (U=196,500, р=0,011) и врачи со стажем до 15 лет 

(U=213,000, р=0,000). Хотя мы предлагали указать людей, влияющих на карьеру, 

на протяжении всего ее развития, большинство врачей со стажем 31-42 не 

упомянули родителей среди союзников. Вероятно, для врачей со стажем 31-42 

года эмоциональная поддержка в карьерном развитии со стороны родителей не 

переживается в данный момент как значимая. У врачей со стажем до 15 лет 

большее количество друзей из не профессионального окружения, являющихся 
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союзниками, чем у врачей со стажем 15-30 лет (U=905,500, р=0,000) и со стажем 

31-42 года (U=347,000, р=0,035). Возможно, для более молодых врачей более 

типично обсуждение проблем, сложностей, связанных с карьерой и получение 

поддержки со стороны друзей, не врачей. Как сказал один из врачей, «с возрастом 

приходит дозированное общение». 

Врачи с большей субъективной успешностью чаще выделяют своих супругов 

как союзников, чем врачи с меньшей субъективной успешностью (U=1540,000, 

р=0,03). Врачи с большей субъективной успешностью обсуждают карьерное 

развитие, сложности с которыми сталкиваются с супругами и получают 

поддержку.  

У женщин выше количество родственников, являющихся союзниками, чем у 

мужчин (U=1407,000, р=0,001). По всей видимости, для женщин более характерно 

обсуждать аспекты собственного карьерного развития и искать поддержку у 

родственников. 

Покровитель 

 

Рисунок 53 – Социальные роли, типичные для покровителя. 

У 32% врачей в качестве покровителя выступает руководитель (не обязательно 

тот, который в настоящее время), у 24% врачей покровители друзья из 

профессионального окружения, у 19% - коллеги из больницы (Рисунок 53).  

Соотнесем количество людей, являющихся покровителями, с разными 

социальными ролями в зависимости от групп сравнения. 
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У женщин количество покровителей-супругов выше, чем у мужчин 

(U=1738,500, р=0,024). Это может быть связано с тем, что женщины в принципе, 

реже выделяются врачами как покровители, так и с тем, что у мужчин может быть 

больше возможностей обеспечить супругу ресурсами, необходимыми для ее 

карьеры. У мужчин выше количество покровителей – друзей из 

профессионального окружения (U=1506,000, р=0,009) и покровителей – 

пациентов (U=1767,000, р=0,041). Врачи, работающие в разных медицинских 

учреждениях, чаще предоставляют возможности для продвижения/ресурсы 

коллегам мужчинам, чем женщинам. К сожалению, при обработке материала мы 

не разделяли людей из разных социальных ролей по полу, поэтому не можем 

сказать, что так, например, поступают мужчины. Но общая тенденция состоит в 

том, что врачи-мужчины нашей выборки получают дополнительные возможности 

от врачей из общей профессиональной среды чаще, чем женщины. Пациенты как 

покровители выделяются врачами редко, лишь 3% врачей назвали пациентов как 

своих покровителей и это были врачи-мужчины. В целом, на наш взгляд, врачи 

указали небольшое количество пациентов, ставших для них покровителями. Мы 

предполагаем, что таких пациентов больше, поскольку один из механизмов 

развития известности врача - «сарафанное радио». Однако в нашем исследовании, 

врачи отмечали лишь тех пациентов, через которых они получили доступ к 

довольно большому количеству новых пациентов (это звучало в комментариях 

респондентов).  

Наставник 

 

Рисунок 54 – Социальные роли, типичные для наставника. 
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У 43% врачей в качестве наставников выступили коллеги по работе, у 36% 

врачей – преподаватели послевузовского обучения, у 30% врачей наставниками 

стали друзья из профессионального окружения (Рисунок 54). 

Сравним количество людей, являющихся покровителями, с разными 

социальными ролями в зависимости от групп сравнения. 

21% врачей выделили руководителя в качестве наставника. При этом 

количество наставников-руководителей выше у врачей меньшей субъективной 

успешностью (U=1580,500, р=0,029).  

6% врачей указали в качестве своих наставников выдающихся людей в сфере 

медицины. Количество выдающихся врачей как наставников выше у мужчин, чем 

у женщин (U=1674,000, р=0,006). 

Итак, подводя итог, выделим следующее: 

1.Социальные роли могут быть специфичными для конкретных социально-

психологических ресурсов. Например, представители фармацевтических 

компаний являются только покровителями. «Спонсоры» также относятся только к 

покровителям. Выдающиеся личности в медицине (известные врачи, профессора) 

являются наставниками и/или ролевыми моделями. К известным врачам 

респонденты отнесли врачей, достигших большого успеха сейчас, так и 

«исторических» личностей: Гиппократ, Алмазов В.А., Углов Ф.Г. и др. В таком 

случае, врач не имел с ними личного контакта, но «знакомился» с человеком по 

его книгам, статьям, фильмам. А.В. Наумов (2019), отмечает сложности, 

связанные с современной спецификой деятельности врача и, как результат, 

нехватку времени для совершенствования навыков клинической диагностики. 

Проводником для изучения клинических диагностических рассуждений может 

стать «вдохновенный учитель-клиницист». В случае отсутствия такого ресурса, 

автор рекомендует изучать научные труды главных диагностов [128]. 

2.Наибольшее количество врачей нашей выборки (63%) считают, что на их 

карьеру оказали влияние родители. Родители эмоционально поддерживают, когда 

врач испытывает трудности, связанные, в частности, с карьерой. В целом, люди, 

связанные с семейным окружением врача (супруги, сиблинги, родственники), а 



172 

 

также друзья не из профессионального окружения чаще всего выполняют 

функцию союзников, чем другие ресурсные функции. 

3.Коллеги по месту работы выполняют все ресурсные функции: так среди 

наставников 43% врачей выделили своих коллег, среди покровителей 19% врачей 

указали коллег, среди союзников 27% врачей отметили коллег, среди ролевых 

моделей 33% врачей выделили коллег. Врач учится непосредственно на работе. 

Этот результат согласуются с теорией социального научения А. Бандуры [12]. На 

человека можно влиять посредством примера: при наблюдении за поведением, его 

последствиями у других людей, приобретаются определенные образцы 

поведения, профессиональные реакции. Получение новых знаний или 

сопоставление их с уже имеющимися у коллег является социальным процессом. 

Ю.Р. Шарыгина (2015) описывает вид наставничества «бытие тенью» – новичок 

становится «тенью» обучающего сотрудника, следует за ним и выполняет в 

течение рабочего дня некоторые профессиональные обязанности. Во время 

«бытия тенью» человек получает реальные навыки, рефлексирует и обсуждает 

происходящее [219]. В работе А.Е. Чириковой (2013) описан феномен 

«горизонтальной коррекции» - социального контроля, наблюдения, оценки и 

коррекции профессиональной деятельности врача коллегами. Автор декларирует, 

что горизонтальная коррекция воспринимается врачами как повседневная 

практика и адекватный способ профессионального роста. Врачи советуются с 

коллегами во избежание возможной ошибки, а также, чтобы не допустить 

ухудшение репутации отделения [215]. В исследовании С.А. Шальновой и др. 

(2008) приведены данные и сопоставлены с аналогичными результатами финского 

исследования о том, что большинство врачей предпочитают лечиться сами и по 

месту работы [63]. Таким образом, ближайшее профессиональное окружение 

играет большую роль в карьере врача и место работы, соответственно, может 

играть определяющую роль в развитии карьеры врача. Описывая 

профессиональное окружение врача, мы имеем в виду не только врачей, но весь 

медицинский персонал в целом – «лучше всего хирурга оценивают операционные 

сестры - им виднее всего». 
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4.По сравнению с другими социальными ролями, руководитель, наиболее часто 

является покровителем; для 27% врачей руководитель выступает в качестве 

ролевой модели. Он имеет больше возможностей способствовать продвижению и 

обеспечивать ресурсами других в силу занимаемой должности. По словам одного 

из респондентов, «в медицине многое зависит от начальства». Руководители 

развивают свою карьеру как минимум в двух направлениях (административным и 

лечебном), что может быть привлекательным для врачей, планирующих карьеру 

в разных сферах. Кроме того, руководитель также относится к ближайшему 

профессиональному окружению, как и коллеги. 

5.Друзья из профессионального окружения указываются чаще всего как 

ролевые модели по сравнению с другими социальными ролями. 30% врачей 

отметили друзей из профессионального окружения как ролевых моделей, 24% 

врачей – как покровителей. По мнению И.А. Мухина (2003), «в первую очередь 

личный клинический опыт и постоянно пополняемые знания, получаемые от 

знакомства со специальной литературой и общения с коллегами, в том числе и на 

различных конгрессах, конференциях, симпозиумах и семинарах, являются 

незаменимым подспорьем в преодолении трудных диагностических проблем» 

[125]. По мнению Лисовской И.В. (2018) для профессиональной идентичности 

важны профессиональные сообщества практик, выполняющие две функции. 

Первая – ощущение себя как профессионала внутри сообщества, вторая – 

поддержка и взаимопомощь [95]. В аспекте профессиональной карьеры 

актуальность приобретает понятие «профессиональная среда». 

Профессиональная среда, это «совокупность субъектов профессиональной 

деятельности, условий, в которых она осуществляется, и их взаимодействия и 

взаимовлияния» [97, с. 7]. Таким образом, в профессиональной среде врач может 

находить людей, чьей карьере хотел бы подражать, кто мог бы повысить его 

компетентность, обеспечить новыми возможностями. 

6.Наиболее типичная функция преподавателей медицины - наставничество. 

Однако врачи чаще определяют коллег по работе как значимых в их карьере 

наставников, чем преподавателей медицины. Описывая нехватку наставников в 
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своей карьере, врач отметил - «не было человека, готового обучать, лектор не в 

счет, это его работа, чувствуешь равнодушие». Врачи ищут наставников в 

ближайшем профессиональном окружении. 

7.Пациенты в качестве социально-психологических ресурсов выступают редко. 

3% участников указали их как покровителей: по их рекомендациям значительно 

возросло количество новых пациентов. Только для двух врачей пациенты 

являлись моделью: несмотря на заболевание и трудную жизненную ситуацию, 

пациенты продолжали работать и выстраивать успешную карьеру. 

Ранжирование социально-психологических ресурсов 

В рамках интервью врачи сопоставляли (ранжировали) социально-

психологические ресурсы между собой по трем параметрам: значимость для 

развития карьеры (кто оказал большее влияние); желание расширить количество 

людей в ресурсной сфере (отражает нехватку ресурса); собственную ресурсную 

роль по отношению к их социальному окружению («кто я»?). 

Ролевая модель 

Рисунок 55 – Соотношение значимости ролевых моделей для карьеры, нехватки моделей в 

процессе карьерного развития, восприятие собственной роли для профессионального 

окружения как ролевой модели (N=123). 

 

26% врачей отметили ролевую модель как значимый для них в первую очередь 

ресурс. Желание расширить сферу ролевых моделей есть лишь у 14 % врачей, что 

является довольно низким показателем. Наиболее часто (42%) врачи дают 

предпоследний ранг своей социальной роли как модели (Рисунок 55). 

Обнаружены различия по изучаемым параметрам в группах сравнения. 
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 33% врачей в группе «стаж 31-42 года» считают себя  прежде всего ролевой 

моделью, для врачей со стажем до 14 лет этот показатель составляет 12%, для 

врачей со стажем 15-30 лет – 14%. При этом среди врачей со стажем 31-42 года ни 

один человек не отметил, что является моделью в последнюю очередь (χ2=18,8; df 

=10; p=0,043). То есть, все врачи со стажем 31-42 в той или иной степени считают 

себя ролевой моделью. 

22% врачей с большей субъективной успешностью считают себя в первую 

очередь ролевой моделью, в то время как только 9% врачей с меньшей 

субъективной успешностью относят себя в первую очередь к ролевым моделям 

(χ2=11,9; df =5; p=0,036). 

У женщин, по сравнению с мужчинами более выражены крайние значения 

оценки значимости ролевой модели и ее нехватки. Так, 34% женщин и 16% 

мужчин считают, что для их карьеры в первую очередь важно наличие ролевой 

модели. 19% женщин и 10% мужчин оценивают значимость ролевой модели в их 

карьере в последнюю очередь (χ2=11,1; df =5; p=0,05). 19% женщин и 8% мужчин 

считают максимально важным увеличить количество ролевых моделей в своем 

окружении. 34% женщин и 16% мужчин считают неважным увеличить 

количество ролевых моделей в своем окружении (χ2=11,9; df =5; p=0,037). 

Союзники 

 

Рисунок 56 – Соотношение значимости союзников, нехватки ресурса союзника и восприятие 

собственной роли как союзника (N=123). 

Врачи примерно одинаково оценивают степень значимости ресурсов союзника 

для их карьеры. Только 11% врачей отметили, что им, прежде всего не хватает 
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эмоциональной поддержки. 37% врачей считают, что оказание поддержки 

коллегам в связи с вопросами карьеры самая типичная для них роль (Рисунок 56). 

Обнаружены различия по изучаемым параметрам в группах сравнения. 21% 

врачей с большей субъективной успешностью и 52% врачей с меньшей 

субъективной успешностью описывают свою роль в первую очередь, как ресурс 

союзника (χ2=15,1; df =5; p=0,01). 45% женщин и 29% мужчин считают себя в 

первую очередь союзниками. 3% женщин и 16% мужчин считают себя в 

последнюю очередь союзниками (χ2=20,2; df =5; p=0,001). 

Покровитель 

Рисунок 57 – Соотношение значимости покровителей, нехватки покровителей и восприятие 

собственной роли как покровителя (N=123). 

 

15% врачей обозначили роль покровителя как наиболее значимую для развития 

своей карьеры и лишь 3% отметили, что сами, прежде всего, являются 

покровителями. Можно было бы предположить, что роль покровителя не 

принципиальна для карьеры врачей, однако 38% врачей хотели бы, что бы в их 

окружении было больше покровителей (Рисунок 57). 

Среди групп сравнения значимые различия обнаружены только по оценке 

значимости покровителей среди хирургов и терапевтов. 22% хирургов и 8% 

терапевтов считают, что покровитель оказал максимальное влияние на их карьеру 

(χ2=9,5; df =4; p=0,049).  
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Наставник 

 

Рисунок 58 – Соотношение значимости, нехватки, восприятия собственной роли как 

наставника (N=123). 

Наставник выступает значимым ресурсом в становлении карьеры врача, только 

13% врачей указали, что наставник наименее важен. 28% врачей хотели бы в 

первую очередь увеличить количество наставников. 41% врачей считают себя 

наставниками для других (Рисунок 58). 

Наиболее важным социально-психологическим ресурсом в процессе 

становления карьеры, чаще всего, для врачей был наставник. Реже всего, в 

качестве наиболее значимого ресурса для карьеры, выступает покровитель. 

Однако при этом наибольшее количество врачей, прежде всего, хотели бы 

увеличить количество покровителей. 

Потенциальные СПР 

Врачи указывали количество людей, имеющих возможность помочь в 

карьерном развитии, но по каким-то причинам этого не сделавших (Рисунок 59).  

 

Рисунок 59 – Количество врачей (%), получивших отказ в помощи для карьерного развития 

(по функциональным ролям СПР). 

Необходимо подчеркнуть, что эта тема вызывала эмоциональное напряжение у 

врачей, что отражалось в их ответах - они были очень лаконичные. Существенным 

является также факт, что к представителям ресурсных сфер «союзник», 

«покровитель», «наставник» врачи обращались за поддержкой в личном контакте 

и получили отказ. А врачей, которых ранее воспринимали как ролевые модели в 
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связи с определенными обстоятельствами, респонденты перестали считать своим 

ориентиром. 

В классификации ролевых моделей D.E. Gibson (2004) выделен тип «негативная 

модель», когда человек является примером «как не надо поступать» [246]. Мы в 

полной мере можем использовать этот термин, поскольку отказ считать другого 

своей ролевой моделью связан с разочарованием в профессиональных и чаще 

всего моральных качествах человека. Все люди, которых указывали в качестве 

негативной ролевой модели, были врачами. Респонденты комментировали свое 

решение следующим образом: «оказался нечистоплотным человеком» (с точки 

зрения морали), «важно, чтобы за человека не было стыдно», «врач перестает быть 

авторитетом, перестаешь на него надеяться, сравнивать с ним, выясняется, что он 

сплетничает, перевирает факты», «узнал, что он брал деньги с пациентов». 

У 48% респондентов в окружении был хотя бы один человек, отказавший в 

поддержке. Врачи объясняли это отсутствием времени, высокой рабочей 

нагрузкой, плохим отношением, конкуренцией, «эгоизмом». В работе А.Е 

Чириковой (2013) названы причины, по которым врачи не хотят передавать опыт 

молодым коллегам – «борьба за свой приоритет», материальная 

незаинтересованность, нежелание нести ответственность за возможные ошибки 

начинающих врачей, тип медицинского учреждения, не видят таланта и 

заинтересованности у молодых специалистов [215].  
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Взаимосвязь личностных и социально-психологических ресурсов 

 

положительная корреляция, р ≤  0,01
положительная корреляция, р ≤  0,05
отрицательная  корреляция, р ≤  0,01
отрицательная  корреляция, р ≤  0,05  

Рисунок 60 – Взаимосвязь личностных и социально-психологических ресурсов в общей 

группе врачей N=123. 

Некоторые социально-психологические и личностные ресурсы имеют 

совместную высокую (низкую) выраженность (Рисунок 60). Врачи, 

определяющие себя как «модель» для своего профессионального окружения, 

обладают высоким уровнем надежды (r=247,р≤0,01). Врачи, ориентирующиеся в 

своей карьере на родителей, имеют высокую надежду (r=206, р≤0,05) и 

интернальность в области неудач (r=180, р≤0,05). Чем больше мужчин «моделей», 

тем выше чувство контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям (r=243, р≤0,01). Врачи, для которых их супруги являются союзниками 

считают, что несут ответственность за складывающиеся в семье отношения 

(r=216, р≤0,05).  

Врачи, считающие себя прежде всего союзниками имеют нехватку личностных 

ресурсов надежды (r=-247, р≤0,01) и самоэффективности (r=-202, р≤0,05). Не веря 

в эффективность своей деятельности и не добиваясь своих целей, врачи могут 

оказать коллегам лишь эмоциональную поддержку. Вероятно, не достигая 

собственных результатов, такие врачи могут в большей степени прочувствовать и 

поддержать коллег, имеющих профессиональные сложности. Поскольку 

корреляция между показателями «я-союзник» и возрастом/стажем не обнаружена, 

то есть себя по отношению к коллегам как союзника определяют не только 
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молодые специалисты, мы предполагаем, что роль союзника, выполняемая 

профессионалом не является ресурсной. 

Таким образом, взаимосвязь между личностными и социально-

психологическими ресурсами имеет сложную структуру. На основе наших 

данных нельзя сделать вывод, что нехватка одних ресурсов компенсирует другие 

или, что чем больше (меньше) одних, тем больше (меньше) других. Мы видим обе 

закономерности. Необходимо дальнейшее исследование. 

3.5 Исследование взаимосвязи личностных, социально-психологических 

ресурсов и объективных показателей профессиональной карьеры 

врачей 

Результативными критериями профессиональной карьеры в нашей работе 

являются уровни субъективного и объективного профессионализма и авторитета. 

Мы уже описали (см. § 3.3 и 3.4) специфику выраженности личностных и 

социально-психологических ресурсов в зависимости от уровня субъективной 

успешности. Поскольку субъективную успешность мы рассматривали как 

соотношение субъективного профессионализма и субъективного авторитета 

(врачи дифференцировались по уровню субъективной успешности при помощи 

кластерного анализа), в этом параграфе опишем объективную успешность как 

совокупность объективного профессионализма и авторитета (при помощи суммы 

баллов по обеим шкалам), при этом не будем дифференцировать врачей по 

уровню объективной успешности. 

Мы исследовали взаимосвязи переменной объективная успешность и ресурсов 

(Рисунок 61). 
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положительная корреляция, р ≤  0,01
положительная корреляция, р ≤  0,05
отрицательная  корреляция, р ≤  0,01
отрицательная  корреляция, р ≤  0,05  

Рисунок 61 – Взаимосвязь личностных, социально-психологических ресурсов и 

объективных показателей профессиональной карьеры врачей (N=123). 

Индикатор объективной успешности связан с показателями «надежда»(r=0,344, 

p≤0,01), «общая самоэффективность» (r=0,222, р≤0,05), «общая интернальность» 

(r=0,188, р≤0.05), «интернальность в области достижений» (r=0,202, р≤0,05), 

«интернальность в области межличностных отношений» (r=0,207, p≤0,05). 

Объективная успешность связана с количеством наставников мужчин (r=0,191, 

p≤0,05), количеством моделей среди друзей из не профессионального окружения 

(r=0,354, p≤0,01), количеством потенциальных наставников (r=0,210, p≤0,05), 

желанием увеличить количество покровителей (нехватка покровителя) (r=0,195, 

p≤0.05), описанием своей роли как наставника (r=0,323 p≤0,01). Показатель 

«объективная успешность» отрицательно связан с оценкой своей роли как 

союзника (r=-0,407 p≤0,01), количеством наставников среди руководителей (r=-

0,191, p≤0.05), количеством ролевых моделей в рабочем коллективе (r=-0,218, 

p≤0,05). 

Регрессионная модель: 

Достоверность модели на уровне p=0,000. R =0, 524,  =0,275. 
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27,5% изменчивости зависимой переменной «объективная успешность» 

объясняется изменчивостью независимых переменных «надежда», 

«интернальность в области межличностных отношений», «модель – друзья из не 

профессионального окружения», «модель – коллеги». Показатели регрессионной 

модели представлены в таблице. 

Полученные данные отражены в уравнении: 

ОУ = -1,651 +4,133 моднпо +0,404 над– 1,278 модколлеги+0,328 Им  

Показатели: 

ОУ – объективная успешность 

Мднпо – модель – друзья из не профессионального окружения 

Над – надежда 

Модколлеги – модель- коллеги по месту работы 

Им – интернальность в области межличностных отношений 

Сделаем вывод о том, что уровень объективных достижений определяется, 

прежде всего, наличием ролевых моделей среди друзей из непрофессионального 

окружения (не являющихся медиками), а также меньшим количеством моделей 

среди коллег, работающих в той же организации. С одной стороны, вероятно 

успешные друзья не медики расширяют представления врача о карьерных 

перспективах, повышают амбициозность, с другой стороны, может быть наличие 

подобных друзей не является первопричиной высоких достижений, а вследствие 

успешной карьеры врачу больше не на кого ориентироваться в коллективе, и он 

вдохновляется карьерным путем друзей, не медиков. Для достижения успешности 

врачам важны также личностные ресурсы надежда и интернальность в 

межличностных отношениях. Видящий различные варианты развития ситуации, 

настойчивый в достижении цели, а также считающий возможным контролировать 

свои отношения с другими, быть им симпатичным врач с большей вероятностью 

будет иметь большее количество профессиональных достижений. 

Выводы по главе 3 

Выводы сформулированы в соответствии с поставленными эмпирическими 

задачами. 
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1. Мы проанализировали и систематизировали ответы на вопросы анкеты об 

определении профессионализма и авторитета врача, а также представления о 

ресурсах карьеры, данные хирургами и терапевтами. Основным критерием 

профессионализма врача является квалификация. Не смотря на значимость 

общения в процессе лечения, эффективность взаимодействия с пациентом как 

критерий профессионализма, выделяется редко. «Результат работы» как критерий 

авторитета – это представление своих достижений в кругу профессионалов и 

самопрезентация для возможных пациентов. «Отношение пациентов» - наиболее 

частая характеристика в описании собственного авторитета и наименее частая в 

описании авторитета другого врача. При определении авторитета другого врача, 

врач чаще опирается на мнение о нем его коллег, чем пациентов. У врача нет 

необходимости составлять собственное впечатление о работе другого - 

достаточно общих сведений, чтобы сказать, авторитетен ли коллега. Личностные 

характеристики не значимы для характеристики как собственного, так и 

авторитета другого врача. Описывая представления о ресурсах своей карьеры, 

врачи отметили личностные, моральные, когнитивные, физические, 

профессиональные, материальные, временные и социально-психологические 

ресурсы. Личностные ресурсы, выделенные врачами, соотносятся с такими 

понятиями как «надежда», «интернальность», «самоэффективность». Социально-

психологические ресурсы представлены в основном перечнем социальных ролей 

людей, оказавших влияние на карьеру. 

2.  На выборке врачей городских больниц Санкт-Петербурга мы изучили 

своеобразие врачебной карьеры. Уровень «объективного» профессионализма и 

авторитета врача сопряжен с позитивным восприятием и оценкой своей 

карьеры, а также наличием дополнительного заработка. В целом, врачи 

удовлетворены тем, как складывается их карьерный путь, оценивают 

профессиональную деятельность как значимую сферу своей жизни, 

ориентируются на наличие стабильного и надежного места работы. При этом 

удовлетворенность карьерой врача связана не только с позитивным карьерным 

развитием, но и с качеством профессиональных межличностных отношений. В 
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то же время, во взаимоотношениях врачей можно указать высокий уровень 

конкуренции: врачи редко отмечают помощь других в карьерном развитии, редко 

ставят перед собой цель иметь последователей. Наиболее часто к своим целям 

врачи относят профессиональные цели, связанные с обучением, повышением 

результативности работы и престижем больницы (отделения). 

3. Мы определили специфику в построения карьеры врачей в зависимости от 

стажа, субъективной успешности, пола, специальности. 

Ряд объективных достижений, отражающих профессионализм и авторитет, 

связан со стажем. Косвенным подтверждением значимости стажа в карьере врача 

является факт более частого обращения врачей к коллегам со стажем от 15 лет в 

ситуации, когда в лечении нуждаются они сами или их родственники.  

Врачи, чей стаж не превышает 14 лет, находятся в поиске различных 

возможностей, направлений развития своей карьеры не только профессиональной 

(желание выстраивать административную карьеру, организовать свое дело, 

готовность при необходимости к переезду, большее количество карьерных целей). 

Их карьера характеризуется поддержкой в карьерном продвижении, меньшим 

ощущением своей экспертности, наличием перспектив карьерного роста. 

Карьера врачей со стажем 15-30 лет определяется большей экспертностью, но 

при этом меньшей помощью в продвижении и моббингом со стороны коллег. 

Врачи этой группы чаще занимают административную должность - есть 

достаточно профессионального опыта и физических ресурсов для совмещения 

горизонтального и вертикального направлений развития карьеры. 

Карьера врачей со стажем от 31 до 42 лет имеет нисходящий характер. Врачи 

этой группы реже сталкиваются с моббингом, дают самую высокую оценку 

значимости работы в своей жизни, ориентируются на стабильность работы, в 

меньшей степени нуждаются в автономии. 

Высокая самооценка профессионализма и авторитета врачами сопряжена с 

количеством лет работы и не связана со специальностью и полом. Врачи с 

высокой и низкой субъективной успешностью различаются по количеству 

объективных достижений: категория, количество профессиональных достижений 
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(объективный профессионализм и авторитет). Врачи с высокой субъективной 

успешностью выстраивают карьеру в нескольких направлениях (научная, 

педагогическая, административная работа), оценивают свою карьеру как карьеру 

эксперта, чаще используют различные возможности для профессионального 

развития (дополнительное обучение, стажировки), чаще изучают смежные с 

медициной области, меняют способы и методы лечения. К ним чаще обращаются 

пациенты, выбирающие себе врача сами, они чаще удовлетворены достигнутыми 

результатами и не стремятся к самоутверждению, их цель – обучать других. 

Обнаружены различия в построении карьеры врача в зависимости от пола. 

Женщины-врачи лучше и легче чем мужчины выполняют формальные 

процедуры, связанные с карьерным статусом: имеют категорию и чаще высшую. 

Мужчины чаще меняют свои способы, методы работы, в большей степени готовы 

идти на риски, пробовать новые варианты лечения, чаще получают 

профессиональные награды, чаще публикуют статьи в отечественных 

рецензируемых журналах. Для мужчин более характерна ориентация на 

организацию деятельности других, более ярко выражена потребность делать «по-

своему» и желание преодоления препятствий, решения трудных задач, чем для 

женщин. Существуют карьерные цели, которые более часто ставятся мужчинами. 

Эти цели связаны с конкуренцией, ориентацией на достижения.  

Карьера врача не специфична в зависимости от специальности. Хирурги, чаще, 

чем терапевты ставят цель подготовить себе достойную смену врачей-

специалистов. У терапевтов уровень транспрофессионализма выше, чем у 

хирургов, то есть они активнее изучают смежные с медициной области, что 

опосредовано спецификой терапевтической специализации. 

4. Были изучены личностные ресурсы врачей: характеристики надежды, 

самоэффективности, локуса-контроля. Все ресурсы имеют среднюю степень 

выраженности. Выраженность личностных ресурсов не различается в 

зависимости от пола и специальности. Врачи с большей субъективной 

успешностью видят больше путей решения поставленной задачи и настойчивы в 

ее достижении (выше уровень надежды). При этом врачи с различной 
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субъективной успешностью не различаются по самоэффективности и 

интернальности. Таким образом, субъективная успешность, это сравнительная 

(нормативная) категория. Обнаружены различия у врачей со стажем менее 15 лет 

и 15-30 лет. Врачи с меньшим профессиональным опытом имеют более высокие 

уровни (однако находящиеся в рамках средних значений) самоэффективности в 

сфере предметной деятельности, общей самоэффективности, общей 

интернальности и интернальности в сфере достижений. Врачи со стажем до 15 лет 

в большей степени убеждены в эффективности собственных действий и в степени 

своего влияния на события.  

В построении профессиональной карьеры врачи задействуют социально-

психологические ресурсы. Особой характеристикой социально-психологических 

ресурсов является мультиплексность. Врачи чаще актуализируют в своей памяти 

людей, чей вклад в построение их карьеры был, по их мнению, существенен. 

Наиболее дефицитным, а также зачастую обесцениваемым и даже скрываемым 

ресурсом для врачей выступает покровитель. Как наиболее важный социально-

психологический ресурс в процессе становления карьеры, врачами чаще всего 

выделялся наставник. В карьере врачей нашей выборки чаще принимали участие 

мужчины, чем женщины. Среди своих покровителей и наставников врачи 

указывали преимущественно мужчин. Вероятно, ключевые ресурсные позиции в 

медицинских организациях занимают чаще мужчины, чем женщины. 

Большинство врачей относит людей из ближайшего профессионального 

окружения к покровителям и ролевым моделям. В качестве союзников врачи 

выдвигают на первый план людей, с кем имеют тесные эмоциональные и 

устойчивые отношения (родители, супруги, коллеги по работе). Своими 

наставниками большинство врачей считает коллег по работе, преподавателей 

послевузовского обучения, друзей из профессионального окружения. Ближайшее 

профессиональное окружение включено во все ресурсные группы, таким образом 

место работы может играть определяющую роль в развитии карьеры врача. У 

половины респондентов в окружении был как минимум один человек, отказавший 
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в поддержке, что является дополнительным свидетельством высокой 

конкурентности в профессиональной медицинской среде. 

Обнаружены следующие различия в группах сравнения: 

Врачи со стажем до 15 лет обладают большим количеством союзников, 

моделей, покровителей. 

Врачи со стажем от 15 лет по сравнению с другими врачами эмоциональную 

поддержку в связи с вопросами профессионального развития получают от друзей 

из непрофессионального сообщества (имеют более широкий круг общения).  

Врачи со стажем 15-30 лет в меньшей степени обладают эмоциональной 

поддержкой в вопросах карьеры со стороны других людей и в меньшей степени 

ориентируются на других как на профессиональных ролевых моделей. 

Врачи со стажем 31-42 года имеют большее количество преподавателей 

медицины (после ВУЗа), являющихся ролевыми моделями, чем врачи с меньшим 

стажем и меньшим количеством ролевых моделей, входящих в первый круг 

влияния. Со стажем сложнее найти ролевую модель. По сравнению с врачами с 

иным стажем реже относят родителей к союзникам, вероятно, концентрируясь на 

актуальных отношениях. В той или иной степени считают себя ролевой моделью 

для младших коллег. 

Врачи с большей субъективной успешностью чаще выделяют своих супругов 

как союзников, чем врачи с меньшей субъективной успешностью. Врачи с 

большей субъективной успешностью обсуждают с супругами карьерное развитие, 

возникающие в нем сложности и получают эмоциональную поддержку. У врачей 

с меньшей субъективной успешностью количество наставников-руководителей 

выше. Врачи с большей субъективной успешностью чаще считают себя в первую 

очередь ролевой моделью, чем врачи с меньшей субъективной успешностью. 52% 

врачей с меньшей субъективной успешностью описывают свою роль в первую 

очередь как союзника.  

Можно говорить о традиционных гендерных ресурсных ролях в медицине. В 

качестве наставника и ролевой модели выбирается в основном человек такого же 

пола. Мужчины-врачи обучались и ориентировались на карьеру 
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преимущественно других врачей-мужчин; врачи-женщины – врачей-женщин. 

Роль союзника не связана с полом – эмоциональную поддержку оказывают и 

мужчины, и женщины. У женщин выше количество родственников-союзников, 

чем у мужчин. По всей видимости, для женщин более характерно обсуждать 

аспекты собственного карьерного развития и искать поддержку у родственников. 

У женщин количество покровителей-супругов выше, чем у мужчин. Врачи-

мужчины нашей выборки получают дополнительные возможности от врачей 

(больше покровителей) из общей профессиональной среды чаще, чем женщины. 

Количество выдающихся врачей как наставников выше у мужчин, чем у женщин. 

Передача профессиональных знаний у хирургов происходит более 

непосредственно, важно тесное взаимодействие с наставником. Роль покровителя 

для карьеры более высоко оценивается хирургами, чем терапевтами. 

5. Построена регрессионная модель в общей группе врачей на основе 

исследуемых ресурсов. 

Объективная успешность определяется как личностными, так и социально-

психологическими ресурсами. Более высокие показатели успешности сопряжены 

с большим количеством ролевых моделей среди друзей из непрофессионального 

окружения, а также меньшим количеством моделей среди коллег, работающих в 

той же организации. Таким образом, важно наличие в социальном окружении 

людей с успешной карьерой, вне зависимости от их профессии. Врачам с высоким 

уровнем объективной успешности свойственен высокий уровень надежды и 

интернальности в межличностных отношениях.  
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ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Феномен карьеры рефлексируется в российском обществе с XIX века, 

историко-социальные условия ХХ века опосредовали научные  исследования 

трудового пути специалиста, а непосредственно карьера стала предметом 

междисциплинарных фундаментальных и эмпирических исследований в 

постперестроечную эпоху. В психологии до сих пор нет единообразия в 

понимании и классификации типов карьеры. Современной тенденцией является 

построение профессиональной карьеры, посредством которой человек 

наращивает свой профессионализм и авторитет без привязки к конкретной 

организации. Оценка и описание профессиональной карьеры многогранна: 

рассматриваются результативные критерии (по индикаторам профессионализма и 

авторитета), содержательные критерии (социально-психологические феномены 

карьеры), субъективные, самооценочные критерии. 

2. Карьера врача изучается в психологии и социологии, актуальность 

исследования этой темы определяется высокой значимостью наличия 

профессионалов в сфере медицины для жизни общества. При этом 

характеристики и способы (ресурсы), обеспечивающие успешность 

профессиональной карьеры (как процесса и результата «изготовления» врача 

(Э.Ч. Хьюз, 2009)), все еще остаются белыми пятнами.  

3. Понятие «ресурс», как и «карьера», характеризуется многозначностью и 

междисциплинарным подходом к его исследованию. В основе ресурсного 

подхода лежит идея рассмотрения человека с позиции имеющихся у него 

возможностей, средств и активов, а также их использования в его деятельности. В 

психологических исследованиях изучаются механизмы мобилизации, 

распределения, использования ресурсов в обществе, функции ресурсов, их 

особенности и эффективность в различных жизненных ситуациях. 

Применительно к психологии профессиональной деятельности описаны ресурсы 

преодоления состояний профессионального неблагополучия, карьерной 

мобильности и ресурсы достижения профессиональной успешности. В нашей 
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работе мы рассматриваем ресурсы профессиональной карьеры и определяем их 

как социально-психологические и личностные характеристики человека, ценимые 

обществом и самим человеком, при необходимости развиваемые, используемые в 

достижении карьерной успешности и эффективности, способствующие 

формированию и накоплению других ресурсов. 

4. Социальные представления хирургов и терапевтов о профессионализме, 

авторитете врача, ресурсах его профессиональной карьеры по данным 

пилотажного исследования схожи, это позволило разработать единый 

методический аппарат для основного исследования. Профессионализм 

обозначается чаще через профессиональную квалификацию, а авторитет 

является социальной категорией (известность и признание в кругу 

профессионалов и пациентов). На основе теоретического анализа и пилотажного 

исследования нами предложена модель личностных и социально-

психологических ресурсов профессиональной карьеры врачей.  

5. Карьера врачей городских больниц Санкт-Петербурга обладает рядом 

типичных (общих) характеристик. Показатели объективной успешности врачей 

связаны с позитивным восприятием и оценкой своей карьеры, наличием 

дополнительного заработка. Профессиональная деятельность - значимая сфера 

жизни врачей. К своим карьерным целям врачи относят те, которые связаны с 

обучением, повышением результативности работы и престижем больницы 

(отделения). Врачи ориентируются на наличие стабильного и надежного места 

работы и наименее заинтересованы в организаторской и руководящей работе. 

Врачи удовлетворены тем, как складывается их карьера. Удовлетворенность 

карьерой сопряжена с позитивным карьерным развитием и качеством 

профессиональных межличностных отношений. Для медицинского 

профессионального сообщества характерен высокий уровень конкуренции. 

6. К личностным ресурсам профессиональной карьеры врачей относятся 

надежда, самоэффективность, локус-контроля. Все ресурсы имеют среднюю 

степень выраженности, что объясняется однородностью выборки по профессии. 

Социально-психологическими ресурсами профессиональной карьеры врачей 
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являются «ролевая модель», «союзник», «покровитель», «наставник». В 

исследовании врачи также указывали людей, выполняющих несколько ресурсных 

функций (мультиплексные персоны), концентрировались главным образом на 

людях, оказавших большее влияние на карьеру. Социально-психологическими 

ресурсами врачей нашей выборки чаще являлись мужчины, что вероятно, 

характеризует наличие у врачей-мужчин ключевых ресурсных позиций в 

медицинских организациях. Роль покровителя нетипична для женщин-врачей. В 

качестве наиболее значимого ресурса для карьеры выделялся наставник, 

дефицитным и обесцениваемым ресурсом стал покровитель. Роль союзника, 

выполняемая профессионалом, ассоциируется с неуспешностью. В карьере врачей 

высока роль ближайшего профессионального окружения, что определяет 

важность для карьеры места работы и активности врача в участии в 

профессиональных мероприятиях. В связи с высокой конкурентностью 

медицинской  сферы поиск социально-психологических ресурсов 

представляет собой организационную и эмоциональную проблему. 

7. Врачи, чей стаж не превышает 14 лет, находятся в поиске различных 

возможностей и направлений развития своей карьеры. По сравнению со старшими 

коллегами, они в меньшей степени ощущают свою экспертность. Их карьера 

характеризуется поддержкой в карьерном продвижении и более дружелюбном 

отношении со стороны коллег. Обладают большим количеством союзников, 

моделей, покровителей. Они в большей степени убеждены в эффективности своих 

действий и в степени своего влияния на события, чем врачи со стажем 15-30 лет.  

Карьера врачей со стажем 15-30 лет определяется большей экспертностью, 

меньшей помощью в продвижении и моббингом со стороны коллег. Врачи этой 

группы в меньшей степени обладают эмоциональной поддержкой в вопросах 

карьеры со стороны других людей. Административная работа наиболее 

распространена среди врачей этой группы благодаря достаточному 

профессиональному опыту и физическим ресурсам для совмещения 

горизонтального и вертикального направлений развития карьеры. Имеют более 

низкую выраженность личностных ресурсов самоэффективности и 
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интернальности, чем младшие коллеги, что может быть связно с более глубоким 

пониманием содержания медицинского труда или выгоранием. 

Карьера врачей со стажем от 31 до 42 лет имеет нисходящий характер, врачи 

ориентируются на стабильность работы. Врачи этой группы реже сталкиваются с 

моббингом, в меньшей степени нуждаются в автономии и дают самую высокую 

оценку значимости работы в своей жизни. В качестве ролевых моделей выделяют 

преподавателей медицины (после ВУЗа) и имеют небольшое количество ролевых 

моделей, оказавших значительное влияние на их карьеру, что, вероятно, 

опосредовано сложностью поиска ролевой модели в ближайшем 

профессиональном окружении. При этом сами считают себя ролевой моделью для 

младших коллег.  

8. Врачи с большей субъективной успешностью выстраивают карьеру 

одновременно в разных направлениях, оценивают себя как экспертов, чаще 

определяют свою ресурсную функцию, в первую очередь как ролевую модель. 

Они используют различные возможности для профессионального развития и 

изучают смежные с медициной области, считаются новаторами. К ним чаще 

обращаются пациенты, которые могут сами выбрать себе врача, они 

удовлетворены достигнутыми результатами и не стремятся к самоутверждению, 

их цель – обучать других. Врачи с большей субъективной успешностью видят 

больше путей решения поставленной задачи и настойчивы в ее достижении. 

Союзниками для них выступают супруги. 

9. Женщины-врачи, по сравнению с мужчинами, больше ориентированы на 

выполнение формальных процедур, связанных с карьерным статусом. Женщины-

врачи за эмоциональной поддержкой в связи с карьерными вопросами 

обращаются к родственникам. У женщин покровителями чаще оказываются их 

супруги, чем у мужчин.  

Мужчины в большей степени готовы идти на риски, чаще меняют свои 

способы, методы работы, пробуют новые варианты лечения, у них более ярко 

выражена потребность делать «по-своему» и желание преодоления препятствий, 

решения трудных задач. Они чаще получают профессиональные награды, чаще 
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публикуют статьи в отечественных рецензируемых журналах. Для мужчин более 

характерна направленность на организацию деятельности других. Ряд карьерных 

целей, связанных с конкуренцией, ориентацией на достижения характерен для 

мужчин. У мужчин более широкий доступ к покровителям из профессионального 

окружения, выше количество выдающихся врачей как наставников. 

Можно говорить о традиционных гендерных ресурсных ролях в медицине. В 

качестве наставника и ролевой модели выбирается в основном человек такого же 

пола. 

10. Хирурги, чаще, чем терапевты ставят цель подготовить себе достойную 

смену врачей-специалистов. Передача профессиональных знаний у хирургов 

происходит более непосредственно, важно тесное взаимодействие с наставником. 

Роль покровителя для карьеры более высоко оценивается хирургами, чем 

терапевтами. 

У терапевтов выше уровень транспрофессионализма, чем у хирургов, знание 

смежных с медициной области является спецификой терапевтической 

специализации. 

11. Высокие показатели объективной успешности определяются наличием в 

социальном окружении врача людей вне зависимости от их профессии, чьи 

карьеры по его представлению успешны, достойны того, чтобы с них брать 

пример, при этом ориентация на карьеры непосредственных коллег имеет 

обратный эффект. То есть, общение с успешными людьми позволяет врачу 

выстраивать свою карьеру так, чтобы иметь больше достижений и не 

ориентироваться на типичный для больницы (отделения) сценарий развития 

карьеры медицинского специалиста. Для врачей с высоким уровнем объективной 

успешности свойственен высокий уровень надежды и интернальности в 

межличностных отношениях.  

Показатели объективной и субъективной успешности связаны, при этом мы 

предположили, что объективная и субъективная успешность могут определяться 

разными ресурсами. Врачи с высоким уровнем обеих успешностей обладают 

высоким уровнем надежды. Для объективной успешности значимо наличие 
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моделей вне профессионального окружения и интернальность в сфере 

межличностного общения, а для субъективной – эмоциональная поддержка от 

супруга в связи с вопросами карьеры, определение своей ресурсной функции как 

ролевой модели. 
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Заключение 

Подводя общий итог нашей работы, отметим, прежде всего, высокую 

социальную значимость исследований профессиональной деятельности врачей. 

Безусловно, успешность работы врача не сводится исключительно к уровню 

развития его навыков и количеству профессиональных достижений. 

Профессионализм врача многогранен, включает в себя порой трудно 

поддающиеся научному изучению характеристики, свойства личности. Несмотря 

на сложность исследуемой темы, в работе мы проанализировали и описали 

основные аспекты профессиональной карьеры врачей городских больниц 

(результативные, субъективные и содержательные характеристики).  

Особенностью диссертационного исследования является рассмотрение карьеры 

врача в контексте ресурсного подхода. Человек обладает запасом многообразных 

возможностей, позволяющих ему выстраивать свою жизнь определенным 

способом. По мнению Е.С. Кузьмина (1987), «в социальной психологии весьма 

важно диагностировать и прогнозировать возможности человека в различных 

формах и сферах жизнедеятельности по политическим, профессиональным и 

психологическим качествам» [86]. В первой главе мы проанализировали 

ресурсные подходы, сопряженные с профессиональной деятельностью человека. 

В качестве личностных ресурсов профессиональной карьеры врачей выделили 

надежду, самоэффективность и локус-контроля, а в качестве социально-

психологических – «покровителя», «модель», «союзника», «наставника». 

Результатом теоретического и эмпирического исследований стали: модель 

ресурсов профессиональной карьеры врачей, методический инструментарий 

(анкета и интервью), характеристика профессиональной карьеры врача, 

личностных и социально-психологических ресурсов. 

Полученные результаты, отвечая на сформулированные нами в начале работы 

вопросы по исследуемой тематике, позволяют поставить новые. Предложим 

дальнейшие перспективные, на наш взгляд, направления исследований:  
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• прицельное исследование объективной и субъективной успешности врачей 

в зависимости от стажа; 

• исследование гендерной специфики, гендерной сегрегации в карьере 

врачей; 

• исследование и сопоставление социально-психологических и личностных 

ресурсов профессиональной карьеры людей других профессий; 

• изучение того, как соотносятся личностные и социально-психологические 

ресурсы специалистов, выстраивающих профессиональную карьеру; 

• исследование мультиплексных персон как особого вида (качества) 

социально-психологических ресурсов. 

Рекомендации: 

1. Профессиональная карьера – важная сфера жизни человека. Врачи не всегда 

задумываются о том, как выстроить свой профессиональный путь, а также не 

всегда имеют возможность эту тему, которая может вызывать острые 

переживания, с кем-либо обсудить. Обращение к коучам, консультантам более 

типично для предпринимателей, менеджеров. Мы разделяем мнения Габриелян 

А.Р. и Чернышева А.В. (2013) о необходимости системы управления деловой 

карьерой в медицинском учреждении [38] и интеграции карьерного 

консультирования в «общую систему сопровождения профессий медицинского 

профиля» [76, с. 51]. Консультирование способствует более осознанному и 

целенаправленному поведению для эффективной карьеры. На основе 

полученного в диссертационном исследовании материала, для врачей следует 

также разработать лекции, посвященные карьере, которые могут проводиться в 

медицинском учреждении в нерабочее время или быть включены в цикл 

повышения квалификации. 

2. Составленные нами для исследовательских целей анкета и интервью 

возможно также использовать в рамках карьерного консультирования (при 

необходимости с модификацией). При помощи анкеты «Карьера врача» 

определяются имеющиеся у врача профессиональные достижения, субъективное 

восприятие собственного профессионализма и авторитета, цели и направления 
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дальнейшего развития, значимость трудовой деятельности в своей жизни. 

Интервью может стать инструментом для описания структуры имеющихся 

социально-психологических ресурсов специалиста, способствовать осознанию не 

хватающих человеку ресурсов и нуждающихся в дополнении. 

3. Субъективная оценка успешности опосредована количеством достижений 

по позициям профессионализма и авторитета. Врач может повышать самооценку 

успешности с помощью краткосрочного инвестирования – совершенствуя 

показатели динамики профессионального развития и повышая авторитет в 

профессиональном кругу и долгосрочного – выстраивая карьеру в разных сферах 

и повышая свою известность среди возможных пациентов.  

4. Исходя из положения о том, что ресурс – изменяемая категория, после 

диагностики могут быть созданы индивидуальные и групповые программы по 

развитию ресурсов, значимых для построения карьеры. Участвуя в подобных 

программах, врачи смогут сформулировать конкретные шаги и алгоритмы 

достижения поставленных карьерных целей и развития, необходимых для этого, 

личностных и социально-психологических ресурсов. 

5. Мишенью подобных программ должны быть и личностные, и социально-

психологические ресурсы. Эффективность воздействия на несколько ресурсов 

одновременно доказана Hobfoll S.E. [251]. 
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Перечень условных обозначений 

Абс. Абсолютное значение 

СПР Социально-психологические ресурсы 

df Число степеней свободы 

М±σ Среднее значение и стандартное отклонение 

Ме Медиана 

N Количество людей 

p Уровень значимости 

U Критерий Манна-Уитни 

χ2 Критерий Хи-квадрат Пирсона 
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Приложения 

Приложение 1 

Пилотажное исследование: методики и результаты 

Приложение 1.1 

Разведывательное интервью  

«Социально-психологические ресурсы карьеры» 

Участнику давалась следующая инструкция: «Мы хотим поговорить о вкладе других людей 

в построение Вашей карьеры. Мы будем обсуждать Ваши социально-психологические ресурсы. 

К социально-психологическим ресурсам относится все, что связано с общением и 

средой.Вспомните, пожалуйста, кто помогал Вам в Вашей карьере. На этапе подготовки 

исследования мы разработали теоретическую модель социально-психологических ресурсов. 

Мы считаем, что людей, оказывающих влияние на карьеру можно условно объединить в четыре 

группы, по выполняемым ими функциям. Эти группы мы условно обозначили как: 

o «ролевые модели» - люди, являющиеся для Вас примером в профессии. 

o  «союзники» - люди, обеспечивающие Вам эмоциональную поддержку. 

o «покровители» - к этой группе относятся люди, которые могут обеспечить Ваше 

дальнейшее продвижение. 

o «наставники» - это люди, от которых Вы можете получить важные для Вашей 

профессиональной деятельности знания. 

Кого из Вашего окружения Вы могли бы отнести к этим группам? 

Не называя имен, отметьте порядковыми номерами на схеме (см. приложение 1.2.) этих 

людей в зависимости от степени их влияния на Вашу карьеру. 

o 1 круг - без них моя профессиональная судьба не состоялась; 

o 2 круг - сыграли важную роль в моей профессиональной жизни; 

o 3 круг - участвовали в моей профессиональной жизни. 

Назовите, пожалуйста, социальный статус (роль) каждого человека (например, жена, 

руководитель, учитель и т.д.). Как бы Вы могли описать влияние каждого из этих людей на 

Вашу карьеру, в чем заключалась их поддержка, помощь?». 

После ответа на вопросы интервью, мы просили респондентов оценить ясность и понятность 

инструкции по пятибалльной шкале (1 – совершенно не понятно, 5 – все абсолютно понятно).  
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Приложение 1.2 

Стимульный материал для разведывательного интервью 

 

 

 

 

Приложение 1.3 

Анкета по изучению профессионализма, авторитета врача, ресурсов его 

карьеры («Профессия – врач») 

Часть 1. «Профессионализм и авторитет врача» 

Уважаемый респондент! 

Данное исследование посвящено изучению психологических ресурсов профессиональной 

карьеры. 

Мы очень признательны Вам за участие в нашей работе. Надеемся на Ваши искренние и 

подробные ответы. Исследование проводится анонимно. Результаты будут представлены в 

обобщенном виде.  

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. На основании каких критериев Вы сможете определить себя как профессионала? 

2. Какая информация о враче поможет Вам понять является ли он профессионалом? 

3. По каким признакам Вы поймете, что Вы признанный специалист? 

4. Какая информация о враче поможет Вам определить обладает ли он авторитетом, 

признан ли в профессиональном сообществе? 

Часть 2. Карта ресурсов 

Ресурсы это все то, что помогает Вам в профессиональной карьере (например, предметы, 

черты Вашего характера, другие люди). Подумайте, что (кто) для Вас является ресурсом. 

Распределите, пожалуйста, Ваши ресурсы в четыре группы: 
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1. Ресурсы, которыми обладаете от рождения. 

2. Ресурсы, которых Вам не хватает. 

3. Ресурсы, которые Вы потеряли. 

4. Ресурсы, которые Вы приобрели. 

Заполните, пожалуйста, карту ресурсов: 

 

Укажите, пожалуйста, Вашу специальность __________________________________ 

Стаж____________ 

Благодарим Вас за помощь! 

 

Приложение 1.4 

Результаты контент-анализа анкеты  

«Профессионализм и авторитет врача» 

Вопросы анкеты Принципы классификации, полученные данные, и их смысловое содержание 

1.На основании каких 

критериев Вы сможете 

определить себя как 

профессионала 

Специальность 
Количество 

характеристик / (%) 

Категория «Профессиональная квалификация» 
Терапевты Хирурги 

26 (43) 38 (60) 

Образование («базовое медицинское образование», «высшее медицинское 

образование», «выполнение и защита диссертационной работы» и т.д.). 

Опыт работы («опыт работы по специальности», «практический и научный 

опыт», «постоянная практика» и т.д.). 

Результат деятельности («качество лечения больных (хорошие результаты)», 

«практический результат проведенного лечения», «успешная практическая 

работа», «объективные критерии оценки профессиональной деятельности 

(смертность, процент выздоровления и т.д)», «максимальный перечень 

выполняемых работ в данной специальности (успешное выполнение)» и т.д.). 

Профессиональное развитие («непрерывный профессиональный рост», 

«способность постоянно обучаться новому», «знакомство с новой информацией», 

«повышение квалификации» и т.д.) 

Навыки («умение правильно поставить диагноз и выработать оптимальную 

тактику ведения больного», «манипуляционные навыки», «умение анализировать 

информацию о больном (анамнез, физикальные данные, данные 

инструментальных методов исследования)», «оказание высокотехнологической 

помощи» и т.д.) 

Что дано от рождения Чего не хватает

Что потерял(а) Что приобрел(а)

Ресурсы моей карьеры
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Компетентность («когда в литературе мало встречается, что я не знаю», 

«компетентность», «глубина знаний», «компетентность в смежных врачебных 

специальностях» и т.д). 
Категория «личностные качества» 

Терапевты Хирурги 

14 (23) 10 (16) 

Волевые характеристики («терпение», выдержка»). 

Моральные характеристики («способность 

сострадать», «способность к эмпатии», «доброта»).  

Мотивационные характеристики («неугасающий 

интерес к работе», «азарт в поиске истины, 

диагностике»).  

Качества, описывающие отношение к работе 

(«способность самостоятельно принимать решения и 

справляться с лечебно-диагностическими задачами», 

«быстро принимаю адекватные решения», «честное 

понимание своих возможностей», «способность 

признавать свои и чужие ошибки»). 

Ценностно-

мотивационные 

характеристики 

(«ответственность», 

«ответственное 

отношение к своему 

делу»). 

Организаторские 

навыки («умение 

организовать работу», 

«способность быстро 

принимать решения», 

«организаторские 

способности»). 

Моральные 

характеристики 

 («доброта»). 

Категория «Отношение пациентов к врачу» 

Терапевты Хирурги 

8 (13) 5 (8) 

«Отзывы пациентов», «желание лечиться у меня», «доверительное отношение 

пациентов», «пациенты благодарны (не материально)», «отсутствие 

жалоб/минимум жалоб со стороны больных», «востребованность» и т.д. 

Категория «отношение коллег к врачу» 
Терапевты Хирурги 

7 (11) 8 (13) 
«Мнение коллег», «все больше людей обращаются за советом ко мне, все меньше 

людей у которых могу спросить совета я», «отзывы коллег», «уважение коллег», 

«оценка другими профессионалами», «уважением со стороны коллег и их 

потребность в моем профессиональном опыте» и т.д. 

Категория «отношение врача к пациентам» 

Терапевты Хирурги 

3 (5) 2 (3) 

«Жертвенность по отношению к пациентам», «трезвость в отношениях с 

пациентами», «способность вести профессиональный диалог с пациентом, 

мотивировать его на успех предложенной тактики», «умение общаться с 

пациентами», «позитивное отношение к пациентам». 

Категория «отношение врача с коллегами» 

Терапевты Хирурги 

3 (5) 0 

«Способность не бояться решать все вопросы 

коллегиально во благо пациента», «способность легко 

консультироваться с более опытными коллегами», 

«внимательное отношение к мнению коллег, в том 

числе, к конструктивной критике». 

 

2.Какая информация о 

враче поможет Вам 

понять является ли он 

профессионалом?» 

Категория «Профессиональная квалификация» 

Терапевты Хирурги 

24 (42) 23 (43) 

Образование  («наличие высшего медицинского образования в аккредитованном 

вузе», «глубокие профессиональные знания», «наличие подтвержденных 

дипломов, сертификатов», «сертификат обучения (повышение квалификации)», 

«наличие ученой степени», «желание учиться, и расти в профессиональном плане 

не смотря на опыт и стаж» и т.д.). 
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Опыт работы  («опыт», «стаж», «карьера», «категория врача, менялся ли уровень 

категории на протяжении врачебной деятельности» и т.д.). 

Место и направление работы («место работы», «работа в многопрофильных 

стационарах не менее 10 лет. Работа в поликлинике не позволяет врачу стать 

профессионалом», «успешное сочетание профессиональной деятельности с 

проведением научных исследований широкий круг врачебных интересов», 

«операционная активность» и т.д.). 

Результат врачебной деятельности («верно поставленный диагноз», «хорошие 

результаты лечения в оптимальные сроки», «способность эффективно решать все 

профессиональные вопросы, возникающие при лечении больного, «чем большую 

часть вопросов способен решить специалист, тем выше его профессионализм», 

«если врач помогает больному – это лучший критерий», «количество осложнений 

сопряженных с его работой», «количество пролеченных больных и исход» и т.д. 

Навыки («владение практическими и теоретическими навыками в достаточном 

объеме», «для хирургических специальностей мануальные навыки», «насколько 

может разобраться в результатах исследований не только по своему профилю», 

«умение обращаться с медицинским оборудованием, быть уверенным 

пользователем компьютера» и т.д.). 
Категория «способы оценки профессионализма врача» 

Терапевты Хирурги 

22 (39) 19 (36) 

Личное мнение, основанное на «беседе о каком-либо конкретном пациенте 

(диагноз, этиология заболевания, патогенез, возможный план лечения)» или на 

«чтении его заключений», на основе «записей о больном»; или на «знакомстве с 

его научными трудами» или на впечатлении от «выступления с докладом», на 

«наблюдении во время работы». Врачу-профессионалу можно «доверить своего 

близкого человека, родственника» и т.д. 
Категория ««отношение к пациентам» 
Терапевты Хирурги 

6 (11)       2 (4) 

«Отношение к больным», «умение общаться с пациентом»; врач «отвечает на все 

вопросы и все объясняет», «расскажет о всех способах лечения и подберет самый 

оптимальный» и т.д. 
Категория «личностные характеристики» 

Терапевты Хирурги 

2 (3) 5 (9) 

«Умение мыслить», «талант», «моральные качества», «способности» 

 
Категория «Отношение пациентов к врачу» 

Терапевты Хирурги 

2 (3) 3 (5) 

«отзывы пациентов», «лечились ли у него люди, могущие выбрать себе врача» и 

т.д. 

Категория «отношение коллег к врачу» 

Терапевты Хирурги 

1 (2) 2 (3) 

«Мнение коллег», «мнение профессионального сообщества» и т.д. 

3.По каким признакам Вы 

поймете, что Вы 

признанный специалист 

Категория «отношение пациентов» 

Терапевты Хирурги 

14 (37,8) 12 (35,2) 
«Возрастающее количество пациентов», «отзывы пациентов», «обращение 

многочисленных пациентов», «желание пациентов приходить ко мне на прием, 

значимость для них моих советов», «обращения пациентов по рекомендации», 

«желание пациентов лечиться у меня» и т.д. 
Категория «отношение коллег» 

Терапевты Хирурги 

11 (29,7)    11 (32,3) 

«Желание коллег консультироваться со мной», «уважение коллег по работе», «ко 

мне ходят советоваться», «с моим мнением считаются», «признание начальства», 

«высокая оценка моей деятельности руководством и коллегами» и т.д. 
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Категория «результат работы» 

Терапевты Хирурги 

11 (29,7) 10 (29,4) 

«Опубликованные научные труды», «участие в научно-практических 

конференциях, экспертных советах», «степень цитируемости в профессиональной 

литературе», «упоминания в прессе» и т.д. 

4.Какая информация о 

враче поможет Вам 

определить обладает ли он 

авторитетом, признан ли 

в профессиональном 

сообществе 

Категория «результат работы» 

Терапевты Хирурги 

23 (53,4) 20 (44,4) 

«Звания, участие в научных конференциях», «упоминание и цитирование в 

источниках информации», «частые приглашения на мастер-классы», «частое 

цитирование», «частое избрание в различные президиумы», «показывают ли его по 

телевизору», «имеет ли он статьи», «наличие ученой степени, опубликованных 

научных работ», «выступление на международных конгрессах» и т.д. 
Категория «отношение коллег» 

Терапевты Хирурги 

12 (27,9) 15 (33,3) 

«Отзывы коллег», «к нему обращаются за советом», «рекомендации коллег», 

«насколько уважаем среди коллег», «как к нему относятся коллеги», «лечатся ли у 

него коллеги и их родственники, а также администрация учреждения» и т.д. 
Категория «отношение пациентов» 

Терапевты Хирурги 

7 (16,2) 9 (20) 

«Востребованность», «поток пациентов», «отзывы пациентов», «обращение 

пациентов и желание обращаться снова», «по отзывам пролеченных больных» и 

т.д. 

 

Приложение 1.5 

Результаты контент-анализа анкеты «Карта ресурсов» 

Группа 

ресурсов 
Виды ресурсов Примеры ответов 

Ресурсы 

(даны «от 

рождения» 

-127 

ресурсов) 

Личностные (46%) Волевые качества («собранность», «чувство долга» «усердие», 

«ответственность», «обязательность», «настойчивость», «упертость» 

«упорство, иногда упрямство», «выносливость» и др.). 

Мотивационные качества («целеустремленность», «честолюбие», 

«амбициозность», «чувство соперничества», «стремление к успеху» и др. 

Позитивное отношение к жизни: «оптимизм», «позитивный взгляд на 

жизнь», «жизнерадостность» и др.). 

Характерологические особенности («аккуратность», «пунктуальность», 

«скрупулезность», «уверенность в себе», «смелость», «способность быстро 

принимать решения» и др.). 

Моральные (19%) «Помочь ближнему, невзирая на благодарность», «отзывчивость»,  

«доброта», «сострадание», «любовь к людям», «желание помочь» 

«умение сопереживать и готовность всегда прийти на помощь» 

«сочувствие», деликатность и др. 

Когнитивные (17%) «Медико-биологическое мышление», «нестандартность мышления», 

«интеллект», «память», «внимание», «ум», «обучаемость», 

«сообразительность», «креативность» и др. 

Физические (15%)  «здоровье», «ловкость», «наследственность», «внешность», «быстрота 

реакции» и др. 
Профессиональные 

(2%) 

«Способности (от Бога)», «талант». 

Материальные 

(1%) 

«Материальные ресурсы, позволяющие получить образование» 

Временные 0 



235 

 
Социальные 0 

Ресурсы, 

которых 

врачу не 

хватает 
  
(50 

ресурсов) 

 

Личностные 

(55%) 

Волевые качества («напористость», «терпение», «выдержка», 

«усидчивость», «настойчивость», «упорство» и др.). 

Мотивационные качества («амбиции», «желания», «драйв», 

«целеустремленность» и др.). 

Позитивное отношение к жизни: («вера», «позитивность», «уверенность 

в завтрашнем дне» и др.). 

Характерологические особенности («твердость», «большая 

организованность», «спокойствие», «уравновешенность», «решительность» 

и др.). 

Временные 

(15%) 

«Время», «хотелось бы раз в месяц иметь так называемый библиотечный 

день» и др. 

Материальные 

(13%) 

 

«Материальные ресурсы для обеспечения свободы», «финансовые 

ресурсы» «деньги», «зарплата» и др. 

Социальные (8%) «Поддержка со стороны руководства», «надежда на изменение отношений 

в коллективе в целом», «профессиональные споры», «обмен опытом». 

Моральные (3%) «Отдать (вложить) душу в пациента», «объем памяти для всех пациентов». 

Профессиональные 

(3%) 

«Знания», «реализации сделать чего-то большего в профессиональном 

плане». 

Физические (3%) «Забота о себе», «сила». 

Интеллектуальные 0 

 

Ресурсы, 

которые 

врач 

потерял (50 

ресурсов) 

Физические (32%) «Здоровье», «сон», «нервы», «умение отдыхать», «энергия» и др. 

Личностные (20%) позитивное отношение к жизни («вера в светлое будущее», «уверенность 

в завтрашнем дне», «внутренний покой» и др.). 

Профессиональные 

(18%) 

«Методические возможности для научных исследований», «квалификацию 

по другой специальности», «знания из других областей медицины» и др. 

«романтизм специальности», «слепая вера к знаниям, а так же опыту и 

авторитету коллег», «энтузиазм сделать мир (клинику) лучше». 

Социальные (14%) «Коллеги», «учителя», «наставники, более старшие коллеги». 

«коммуникация с другими профессионалами», «общение с ребенком», 

«отец», «возможность проводить больше времени с родными и близкими». 

Временные (12%) «Время, потраченное на оформление ненужной мед.документации», 

«свободный график жизни», «время» и др. 

Когнитивные (2%) «Память не та». 

Моральные (2%) Любовь к людям 

Материальные 0 

 

Ресурсы, 

которые 

врач 

приобрел 

(117 

ресурсов) 

Профессиональные 

(49%) 

Показатели профессионализм («опыт», «профессионализм», «понимание 

причин возникновения болезни и способов их лечения, которые могут быть 

не утверждены официальной медициной», «знания», «профессиональные 

навыки», «автоматизм действий», «организаторский опыт» и др.). 

Навыки профессиональной коммуникации («опыт в общении с 

людьми», «умение найти индивидуальный подход к пациенту», 

«выстраивать отношения с пациентом на принципах взаимопонимания, 

терпимости» и др.). 

«Любовь к профессии». 
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Личностные (27%) Позитивное отношение к жизни («спокойствие», «уверенность в 

собственных планах», «жизнерадостность», «удовлетворенность» и др. 

Мотивационные качества: «целеустремленность»).  

Характерологические особенности («самоуважение», 

организованность», «гибкость» и др.). 

Самоэффективность («уверенность», «уверенность в себе», «чувство 

контроля над ситуацией», «уверенность в своих действиях», «надеяться и 

рассчитывать только на себя» и др.). 

Волевые качества («выдержка», «ответственность» и др.). 

Социальные (18%) «Друзей, как среди пациентов так и в профессиональном сообществе», 

«вертикальные и горизонтальные связи в обществе», «замечательный 

коллектив, готовый всегда прийти на помощь», «друзья», «любовь», 

«учителя», «возможности общения с врачами других специальностей» 

«любимая семья», «коллеги, которые помогают профессионально и 

эмоционально», «возможность обучения у более опытных специалистов» и 

др. 

Когнитивные (3%) «Умение аналитически мыслить», «стройность мышления», «научность 

мышления» 

Материальные 

(2%) 

автомобиль 

Моральные (1%) «Терпимость к людям» 

Физические 0 0 

Временные 0 0 

 

. 
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Приложение 2 

 Методы и методики основного исследования  

Приложение 2.1 

Интервью «Социально-психологические ресурсы карьеры 

специалиста» 

Часть I 

Респондентам давалась следующая инструкция: «В профессиональной судьбе каждого 

человека участвуют другие люди. Они могут помогать, могут, наоборот, оказывать негативное 

воздействие. Людей, которые оказывали Вам поддержку на различных этапах Вашего 

профессионального пути можно условно объединить в 4 группы: 

o люди, которые оказывают Вам эмоциональную поддержку, верят в Ваш успех; 

o люди, помогающие Вам расти в карьерном плане, предоставляющие возможности 

для продвижения и изменения статуса; 

o люди, на которых Вы ориентируетесь и хотите иметь подобную как у них карьеру; 

o люди, передающие Вам знания, профессиональное мастерство. 

Кого из Вашего окружения Вы могли бы отнести к этим группам? Не называя имен этих 

людей, опишите их через выполняемую роль (коллеги, члены семьи и т.д.), укажите мужчина 

это или женщина. Отметьте порядковыми номерами на схеме этих людей в зависимости от 

степени влияния на Вашу карьеру: 

Первый круг - без них моя профессиональная судьба не состоялась; 

Второй круг - сыграли важную роль в моей профессиональной жизни; 

Третий круг - участвовали в моей профессиональной жизни. 

Часть II 

Оцените, пожалуйста, по четырех балльной шкале (1 – минимально важна, 4 – максимально 

важна): 

o Какая группа была самой важной для Вас в процессе становления Вашей карьеры?  

o Если бы у Вас была возможность расширить какую-либо группу (увеличить 

количество людей в ней), какую группу Вы бы расширили в первую очередь (во вторую, 

в третью, в четвертую)? 

o Были ли люди в Вашем окружении, которые могли помочь (повлиять на карьеру) 

но по каким-то причинам этого не сделали? К какой сфере они относились (из 

предложенных четырех)? Почему так произошло? 
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o Кем Вы чаще всего (из предложенных четырех ресурсных позиций) выступаете 

по отношению к Вашему профессиональному окружению (во вторую, в третью, в 

четвертую очередь)?». 

Приложение 2.2 

Стимульный материал интервью 

 

 

Приложение 2.3 

Опросник основного исследования 

1. Отметьте балл, который отражает, какое из противоположных утверждений 

подходит Вам и насколько. В каждой строке должна быть обведена только одна цифра. 

 
 Степень согласия  

Я доволен своей профессиональной 

судьбой 

7 6 5 4 3 2 1 Я недоволен тем, как складывается 

моя профессиональная судьба 

Моя карьера стремительна, развивается 

очень быстро 

7 6 5 4 3 2 1 Моя карьера развивается очень 

медленно 

В моей организации есть должности, на 

которые я могу претендовать 

7 6 5 4 3 2 1 Я достиг потолка, нет должности, на 

которую я могу претендовать 

Я чувствую особое доверие к себе со 

стороны руководства 

7 6 5 4 3 2 1 Руководство не выделяет меня и не 

приближает меня к себе 

В течение своей карьеры я менял 

организации, учреждения 

7 6 5 4 3 2 1 Работаю в том же месте, где начинал 

свой профессиональный путь 

Я готов использовать методы работы, 

даже если коллеги не признают их 

7 6 5 4 3 2 1 Я не буду использовать методы, 

которые не признаны коллегами 

Бывало так, что мой коллега продвигал 

меня вслед за собой 

7 6 5 4 3 2 1 Никто из моих коллег не продвигал 

меня вслед за собой 

Я работаю в разных сферах: и как 

практик, и как ученый, и как 

преподаватель, и как руководитель 

7 6 5 4 3 2 1 Я являюсь специалистом-практиком, 

работаю в одном направлении, сфере 
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Жизнь вынудила меня изменить свое 

профессиональное окружение 

7 6 5 4 3 2 1 Мое профессиональное окружение 

никогда не менялось 

Я не встречался с предвзятым 

отношением к себе 

7 6 5 4 3 2 1 Предел в моей карьере может быть 

связан с предвзятым отношением 

Большинство моих рабочих усилий 

связано с руководством другими и 

организацией работы 

7 6 5 4 3 2 1 Большинство моих рабочих усилий 

направлено на решение 

профессиональных задач 

Я изучаю смежные с моей профессией 

области знания, выходящие за ее рамки 

7 6 5 4 3 2 1 Я изучаю только то, что относится к 

моей специальности 

Я знаю, что моими методами, приемами 

пользуются другие специалисты, 

перенявшие их у меня 

7 6 5 4 3 2 1 Не бывало такого, чтобы другие 

специалисты использовали перенятые 

у меня методы работы 

Я считаю себя самоучкой, человеком, 

который освоил все сам 

7 6 5 4 3 2 1 Все свои знания по профессии я 

получил от своих наставников 

Я не лишусь того, чего достиг в своей 

карьере 

7 6 5 4 3 2 1 Времена меняются и всегда вносят 

свои коррективы 

Я сменил не только несколько рабочих 

мест, но и несколько специальностей 

7 6 5 4 3 2 1 Я всегда работал в рамках одной 

специальности 

Раньше я занимал более высокую 

должность, имел более высокий статус 

7 6 5 4 3 2 1 Должность, которую я занимаю 

сейчас выше тех, что были у меня 

раньше 

Бывало так, чтобы коллеги вели себя 

недружелюбно по отношению ко мне 

7 6 5 4 3 2 1 Я никогда не встречался с 

недружелюбием в коллективе 

Моя профессия и моя работа - самая 

важная сфера моей жизни 

7 6 5 4 3 2 1 Я работаю по необходимости, есть 

вещи, которые интересуют меня 

гораздо больше 

 

2. Отметьте то описание, которое, с Вашей точки зрения, характеризует Вас 

наиболее точно: 

− Я считаю себя новичком, начинающим специалистом 

− Для меня важно присутствие коллег, поскольку я еще нуждаюсь в их советах и 

профессиональной поддержке 

− Я хорошо справляюсь со стандартными случаями 

− Я считаю себя специалистом, который может справиться, помочь в большинстве 

случаев, обращений 

− Я считаю себя специалистом высокого профессионального уровня 

− Я отношу себя к тем десяти процентам профессионалов, которые способны работать с 

действительно сложными случаями 

− Среди специалистов моего профиля, я, пожалуй, являюсь одним из лучших, уникальных 

специалистов 

3. Отметьте то описание, которое, с Вашей точки зрения, характеризует Вас 

наиболее точно: 

− Обо мне как о специалисте знают только коллеги по отделению 

− В больнице меня считают хорошим специалистом 

− Я знаю, что когда дело касается моей специализации, практически все в больнице 

порекомендуют обратиться именно ко мне 

− Обо мне как специалисте знают не только те, с кем я работаю 

− Я известен не только в Петербурге, но и в России 



240 

 

− Я известен не только в России, но и за рубежом 

− Я признанный специалист, как в России, так и за рубежом 

 

4. Укажите, пожалуйста, те приоритеты и цели, к которым Вы сейчас 

стремитесь (отметьте все подходящие): 

 Хочу, чтобы мои коллеги приняли меня в коллектив 

 Доказать себе, что могу добиться всего, что захочу 

 Хочу, чтобы коллеги увидели во мне профессионала 

 Получить известность как врач, ученый и т.д. 

 Сохранить тот уровень, которого мне удалось достичь 

 Стать редким, уникальным специалистом в своей области 

 Работать, не обращая ни на кого внимания и не подстраиваясь 

 Добиваться тех же результатов меньшими усилиями 

 Получить те ресурсы, без которых не могу двигаться дальше (команда, 

финансирование, материально-техническая база) 

 Быть в курсе всего, первым узнавать важные новости, иметь возможность влиять 

на политику руководства 

 Расширить свою деятельность за счет новой сферы (заняться научной, 

преподавательской работой) 

 Работать с новыми людьми, сменить профессиональное окружение 

 Хочу, чтобы пациенты чаще выражали благодарность и признание 

 Ездить на стажировки, мастер-классы, конференции 

 Повысить результативность своей работы 

 Обучать других специалистов тому, что умею сам 

 Подготовить себе достойную смену врачей-специалистов 

 Добиться повышения авторитета врача в обществе 

 Повысить престиж нашего отделения, больницы 

 Другое, укажите_____________________________________________ 

 

5. Пожалуйста, отметьте степень Вашего согласия-несогласия с предложенными 

утверждениями: 
 

Утверждения 

Совсем не 

могу 

согласиться 

В общем, не 

могу 

согласиться 

В общем, 

это так 

Вполне могу 

согласиться 

1. Я всегда могу найти много способов, 

чтобы выйти из затруднительного 

положения 

    

2.  Я энергично преследую свои цели     

3. Я очень часто чувствую себя усталым     

4. Существует много способов решения 

любой проблемы 

    

5. Меня легко переубедить     

6. Я могу представить себе разные 

способы достижения способы добиться 

в жизни того, что является очень 

важным для меня 

    

7. Я беспокоюсь о своем здоровье     

8. Даже тогда, когда другие обескуражены, 

я знаю, что я могу найти способ 

решения проблемы 
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9. Мой прошлый опыт хорошо подготовил 

меня к любым испытаниям и переменам 

    

10. В жизни мне довольно часто 

сопутствовал успех 

    

11. Я знаю, что зачастую напрасно 

беспокоюсь по любому поводу 

    

12. Я достигаю целей, которые себе ставлю     

 

6. Насколько важным является для Вас каждое из следующих утверждений? 

 

№ Утверждение 
совершенно    исключительно 

неважно          важно 

1 
Строить свою карьеру в пределах конкретной 

научной или технической сферы 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2 
Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, 

влиять на них на всех уровнях 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

3 
Иметь возможность делать все по-своему и не быть 

стесненным правилами какой-либо организации 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

4 
Иметь постоянное место работы с гарантированным 

окладом и социальной защищенностью 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

5 
Употреблять свое умение общаться на пользу людям, 

помогать другим 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6 
Работать над проблемами, которые представляются 

почти неразрешимыми 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

7 
Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и 

карьеры были уравновешены 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

8 
Создать и построить нечто, что будет всецело моим 

произведением или идеей  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

9 

Продолжить работу по своей специальности, чем 

получить более высокую должность, не связанную с 

моей специальностью 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

10 Быть первым руководителем в организации 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

11 
Иметь работу, не связанную с режимом или другими 

организационными ограничениями 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

12 
Работать в организации, которая обеспечит мне 

стабильность на длительный период времени 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

13 
Употребить свои умения и способности на то, чтобы 

сделать мир лучше 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

14 Соревноваться с другими и побеждать 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

15 
Строить карьеру, которая позволит мне не изменять 

моему образу жизни 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

16 Создать новое коммерческое предприятие 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

17 Посвятить всю жизнь избранной профессии 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

18 Занять высокую руководящую должность 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

19 

Иметь работу, которая предоставляет максимум 

свободы и автономии в выборе характера занятий, 

времени выполнения и т.д. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

20 
Оставаться на одном месте жительства, чем 

переезжать в связи с повышением 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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21 
Иметь возможность использовать свои умения и 

талант для служения важной цели 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

7. Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений? 

 

№ Утверждение 
  совершенно               полностью                                                

не согласен                 согласен 

22 

Единственная действительная цель моей карьеры – 

находить и решать трудные проблемы, независимо 

от того, в какой области они возникли 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

23 
Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание 

моей семье и моей карьере 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

24 

Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне 

возможность начать и построить свое собственное 

дело 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

25 

Я соглашусь на руководящую должность только в 

том случае, если она находится в сфере моей 

профессиональной компетенции 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

26 

Я хотел бы достичь такого положения в 

организации, которое давало бы возможность 

наблюдать за работой других и интегрировать их 

деятельность 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

27 
В моей профессиональной деятельности я более 

всего заботился о своей свободе и автономии 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

28 

Для меня важнее остаться на нынешнем месте 

жительства, чем получить повышение или новую 

работу в другой местности 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

29 
Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить 

пользу другим 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

30 
Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и 

волнующие стороны мой карьеры 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

31 
Карьера имеет смысл только в том случае, если она 

позволяет вести жизнь, которая мне нравится 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

32 
Предпринимательская деятельность составляет 

центральную часть моей карьеры 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

33 
Я бы скорее ушел из организации, чем стал 

заниматься работой, не связанной с моей профессией 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

34 

Я буду считать, что достиг успеха в карьере только 

тогда, когда стану руководителем высокого уровня в 

солидной организации 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

35 
Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь 

организация или мир бизнеса 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

36 
Я предпочел бы работать в организации, которая 

обеспечивает длительный контракт 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

37 
Я хотел бы посвятить свою карьеру достижению 

важной и полезной цели 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

38 

Я чувствую себя преуспевающим только тогда, 

когда я постоянно вовлечен в решение трудных 

проблем или в ситуацию соревнования 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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39 
Выбрать и поддержать определенный образ жизни 

важнее, чем добиваться успеха в карьере 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

40 
Я всегда хотел основать и построить свой 

собственный бизнес 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

41 
Я предпочитаю работу, которая не связана с 

командировками 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

8. Вам предлагается выразить степень согласия с каждым из приведенных суждений, 

используя измерительную шкалу следующего типа. В случае полного согласия с 

суждением кружком обводится «+5», в случае абсолютного несогласия – «-5». В 

зависимости от степени согласия или несогласия с суждением могут использоваться и 

промежуточные значения шкалы (не более одного значения по каждому суждению). 

 

«Абсолютн

о не 

согласен» 

Утверждение 
«Полностью 

согласен» 

-5 -4 -3 -2 -1 
1. Когда я что-либо планирую, я всегда уверен, что могу 

выполнить данную работу 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

2. Одна из моих проблем состоит в том, что я не могу сразу 

взяться за работу, которую мне необходимо выполнить, оттягивая 

этот момент до последнего 

+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
3. Если я не могу выполнить работу с первого раза, я продолжаю 

попытки до тех пор, пока не справлюсь с ними 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
4. Когда я ставлю важные для себя цели, мне редко удается 

достичь их 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 5. Я часто бросаю дела, не закончив их +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 6. Я стараюсь избегать трудностей +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
7. Если что-то кажется мне слишком трудным, я не стану даже 

пытаться выполнить это хотя бы как-нибудь 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

8. Если я делаю что-то крайне необходимое, но не слишком 

приятное для меня, я все равно буду упорствовать до тех пор, 

пока не доведу дело до конца 

+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 9. Если я решил что-то сделать, я буду идти напролом до конца. +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
10.Если мне не удается выучить что-то новое, я сразу бросаю это 

дело 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
11.Когда проблемы возникают неожиданно, мне не удается 

справиться с ними 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
12.Я не пытаюсь научиться чему-то новому, если оно выглядит 

слишком сложным для меня 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

13.Неудачи не смущают меня, а только заставляют 

предпринимать еще более настойчивые попытки справиться с 

ситуацией 

+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
14.Я испытываю уверенность в своих силах при решении 

сложных проблем 
+1 +2 +3 +4 +5 
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-5 -4 -3 -2 -1 15.Я вполне уверенный в себе человек +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 16.Я легко бросаю дела +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
17.Я не похож на человека, который легко справляется с любыми 

проблемами 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 18.Мне трудно приобретать новых друзей +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

19.Если я встречаю человека, с которым мне было бы приятно 

поговорить, я иду к нему сам, не дожидаясь, пока он подойдет ко 

мне 

+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
20.Если мне не удается стать близким другом интересного для 

меня человека, я, скорее всего, прекращу попытки общения с ним 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

21.Если я познакомился с человеком, который на первый взгляд 

кажется мне не слишком интересным, я все равно не прекращаю 

сразу контактов с ним 

+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
22.Я не слишком уютно чувствую себя на собраниях, в 

компаниях, в больших группах людей 
+1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
23.Я приобрел всех моих друзей благодаря своей способности 

устанавливать контакты 
+1 +2 +3 +4 +5 

 

9. Вам предлагается 44 утверждения, которые описывают различные способы 

интерпретации наиболее часто встречающихся социальных ситуаций. Внимательно 

прочитайте каждое из утверждений и отметьте на бланке ответов степень своего 

согласия или несогласия: 
 Полностью 

не согласен 

Полностью 

согласен 

1.      Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека 

-3   -2   -1    0   1   2    3 

2.      Большинство разводов происходит от того, что люди не 

захотели приспособиться друг к другу 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

3.      Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

4.      Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не 

проявляют интереса и дружелюбия к окружающим  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

5.      Осуществление моих желаний часто зависит от везения -3   -2   -1   0   1   2   3 

6.      Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатии других людей. 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

7.      Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — 

влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

8.      Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со 

мной  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

9.      Как правило, руководство оказывается более эффективным, 

когда полностью контролирует действия подчиненных, а не 

полагается на их самостоятельность 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

10.   Мои отметки в школе часто зависели от случайных 

обстоятельств (например, настроения учителя), чем от моих 

собственных усилий  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

11.   Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу 

осуществить их  

-3   -2   -1   0   1   2   3 
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12.   То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом 

деле является результатом долгих целенаправленных усилий  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

13.   Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

14.   Если люди не подходят друг к другу, то, как бы они ни 

старались, наладить семейную жизнь они все равно не смогут 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

15.   То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 

оценено другими  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

16.   Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители -3   -2   -1   0   1   2   3 

17.   Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

18.   Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что немало 

зависит от того, как сложатся обстоятельства 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

19.   Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 

степени подготовленности 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

20.   В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

21.   Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств -3   -2   -1   0   1   2   3 

22.   Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 

самостоятельно определять, как и что делать 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

23.   Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является 

причиной моих болезней 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

24.   Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 

мешает людям добиться успехов в своем деле 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

25.   В конце концов, за плохое управление организацией 

ответственны сами люди, которые в ней работают 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

26.   Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

27.   Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти 

любого 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

28.   На подрастающее поколение влияет так немало разных 

обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто 

оказываются бесполезными 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

29.   То, что со мной случится, это дело моих собственных рук -3   -2   -1   0   1   2   3 

30.   Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а 

не иначе 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

31.   Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 

скорее всего не проявлял достаточно усилий  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

32.   Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я 

хочу  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

33.   В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще 

всего были виноваты другие люди, чем я сам 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

34.   Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним 

следить и правильно его одевать 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

35.   В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы разрешатся сами собой 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

36.   Успех является результатом упорной работы и мало зависит от 

случая или везения 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

37.   Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи 

-3   -2   -1   0   1   2   3 
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38.   Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним 

людям и не нравлюсь другим 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

39.   Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 

самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на 

судьбу  

-3   -2   -1   0   1   2   3 

40.   К сожалению, заслуги человека часто остаются 

непризнанными, несмотря на все его старания 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

41.   В семейной жизни бывают такие ситуации, которые 

невозможно разрешить даже при самом сильном желании 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

42.   Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только самих себя 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

43.   Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи 

других людей 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

44.   Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 

незнания или лени и мало зависело от везения или невезения 

-3   -2   -1   0   1   2   3 

 

10. Отметьте, пожалуйста, те пункты, которые характеризуют Вас, подчеркните те 

достижения, которые у Вас есть: 

 

− Лечебная практика 

− Научные разработки 

− Есть степень кандидата/ доктора наук  

− Преподавание 

− Есть ученое звание доцента/ профессора 

− Руководство медицинским персоналом 

− Являюсь специалистом в смежной с медициной области (укажите в какой) 

− Я нахожу способы и средства для того, чтобы пройти дополнительное обучение помимо 

планового, требуемого в соответствии с моей категорией и должностью 

− При последней аттестации моя категория стала выше 

− В последние три года я проходил стажировку в российском/ зарубежном медицинском 

центре  

− За последние три года я изменил свои способы, методы лечения 

− Я нахожу время на ознакомление с новыми публикациями 

− У меня есть свой сайт 

− У меня есть научно-популярные статьи в газетах или журналах 

− Я автор научно-популярных книг в сфере медицины 

− Обо мне снимали теле- или радиорепортажи 

− Меня как эксперта приглашали на радио, телевидение 

− У меня есть награды, благодарности, грамоты городского/ государственного/ мирового 

уровня в сфере медицины 

− У меня лечатся люди, которые могут сами выбрать себе врача 

− Меня приглашают вести мастер-классы, читать лекции 

− Меня просят выступить на российских конференциях 

− Меня приглашают на зарубежные конференции с выступлением 

− Меня приглашают в сложных случаях в другие лечебные учреждения 

− Мои коллеги предпочитают обратиться ко мне, если нуждаются в лечении члены их 

семьи, друзья или они сами 

− Есть технологии, методы диагностики, лечения, которые связаны с моим именем, я имею 

патенты/ авторские свидетельства 
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− У меня есть научные статьи в специализированных рецензируемых российских/ 

иностранных медицинских журналах 

− Я являюсь автором монографий на русском/ иностранном языке 

− Я являюсь победителем профессиональных конкурсов в сфере медицины 

 

11. Ваши доходы формируются из (отметьте все подходящие): 

 

 Зарплата 

 Платные консультации по месту работы 

 Работа в частной клинике, частная практика 

 Другое, укажите________________ 

 

12. Паспортичка 

 

 

  

1. Ваш возраст:                                    2. Пол: 

3. Семейное положение:                     4. Есть ли у Вас дети (сколько): 

5. Меняли ли Вы когда-нибудь город, страну? 

6. Должность:                                       7. Специальность 

8. Стаж работы:                                   9. Категория:  

10. Сколько рабочих мест Вы поменяли? 

11. Ваше отношение к исследованию (обведите один из предложенных ниже вариантов): 

1.  

совсем 

неинтересно 

2.  

скорее 

неинтересно 

3.  

затрудняюсь 

определить 

4.  

скорее 

интересно 

5.  

очень интересно 
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Приложение 3 

Результаты основного исследования 

Разделение выборки по стажу и субъективной успешности (кластерный 

анализ) 
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Различия по карьерным ориентациям у врачей с различным стажем 

(результат однофакторного дисперсионного анализа) 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

ямен 

Между группами 48,210 2 24,105 5,249 ,007 

Внутри групп 551,030 120 4,592   

Итого 599,240 122    

яавт 

Между группами 27,774 2 13,887 4,365 ,015 

Внутри групп 381,735 120 3,181   

Итого 409,508 122    

ясмж 

Между группами 49,929 2 24,965 4,030 ,020 

Внутри групп 743,318 120 6,194   

Итого 793,247 122    

япредп 

Между группами 58,203 2 29,101 9,710 ,000 

Внутри групп 359,665 120 2,997   

Итого 417,868 122    

Множественные сравнения 

Бонферрони  

Зависимая 

переменная 

(I) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

J) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

Разность 

средних (I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

ямен 

1 
2 ,899 ,423 ,107 -,13 1,93 

3 1,794* ,613 ,012 ,31 3,28 

2 
1 -,899 ,423 ,107 -1,93 ,13 

3 ,895 ,645 ,502 -,67 2,46 

3 
1 -1,794* ,613 ,012 -3,28 -,31 

2 -,895 ,645 ,502 -2,46 ,67 

яавт 

1 
2 -,558 ,352 ,348 -1,41 ,30 

3 1,009 ,510 ,151 -,23 2,25 

2 
1 ,558 ,352 ,348 -,30 1,41 

3 1,567* ,536 ,013 ,26 2,87 

3 
1 -1,009 ,510 ,151 -2,25 ,23 

2 -1,567* ,536 ,013 -2,87 -,26 

ясмж 

1 
2 -1,360* ,491 ,020 -2,55 -,17 

3 -,958 ,712 ,542 -2,69 ,77 

2 
1 1,360* ,491 ,020 ,17 2,55 

3 ,402 ,749 1,000 -1,42 2,22 

3 
1 ,958 ,712 ,542 -,77 2,69 

2 -,402 ,749 1,000 -2,22 1,42 

япредп 1 2 ,825 ,342 ,052 ,00 1,65 
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3 2,079* ,495 ,000 ,88 3,28 

2 
1 -,825 ,342 ,052 -1,65 ,00 

3 1,254 ,521 ,053 -,01 2,52 

3 
1 -2,079* ,495 ,000 -3,28 -,88 

2 -1,254 ,521 ,053 -2,52 ,01 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Феномены карьеры (уровень выраженности в общей группе врачей) 

Карьерные 

феномены 
 

Уровень 

выраженности (%)  

Низк Ср. Выс. 

Стремительная 

карьера 

Моя карьера развивается очень 

медленно 
13 70 17 

Моя карьера стремительна, 

развивается очень быстро 

Наличие 

должностных 

перспектив 

(организационно

е плато) 

Я достиг потолка, нет 

должности, на которую я могу 

претендовать 

23 39 38 

В моей организации есть 

должности, на которые я могу 

претендовать 

Центростремите

льная карьера 

Руководство не выделяет меня 

и не приближает меня к себе 
6 50 44 

Я чувствую особое доверие к себе 

со стороны руководства 

Частая смена 

мест работы 

Работаю в том же месте, где 

начинал свой 

профессиональный путь 

37 30 33 
В течение своей карьеры я менял 

организации, учреждения 

Скрытая карьера 

Я не буду использовать методы, 

которые не признаны 

коллегами 

18 43 39 

Я готов использовать методы 

работы, даже если коллеги не 

признают их 

Карьера 

протекционизма 

Никто из моих коллег не 

продвигал меня вслед за собой 
41 38 21 

Бывало так, что мой коллега 

продвигал меня вслед за собой 

Композиционна

я карьера 

 

Я являюсь специалистом-

практиком, работаю в одном 

направлении, сфере 

33 31 36 

Я работаю в разных сферах: и как 

практик, и как ученый, и как 

преподаватель, и как 

руководитель 

Смена 

профессиональн

ого окружения 

Мое профессиональное 

окружение никогда не менялось 
42 34 24 

Жизнь вынудила меня изменить 

свое профессиональное 

окружение 

Отсутствие 

дискриминации 

Предел в моей карьере может 

быть связан с предвзятым 

отношением 

15 59 26 
Я не встречался с предвзятым 

отношением к себе 

Управленческая 

карьера 

 

Большинство моих рабочих 

усилий направлено на решение 

профессиональных задач 

44 45 11 

Большинство моих рабочих 

усилий связано с руководством 

другими и организацией работы 

Транспрофессио

нализм 

Я изучаю только то, что 

относится к моей 

специальности 

10 36 54 

Я изучаю смежные с моей 

профессией области знания, 

выходящие за ее рамки 

Карьера 

эксперта 

Не бывало такого, чтобы 

другие специалисты 

использовали перенятые у меня 

методы работы 

14 50 36 

Я знаю, что моими методами, 

приемами пользуются другие 

специалисты, перенявшие их у 

меня 

Субъективная 

самостоятельнос

ть 

Все свои знания по профессии я 

получил от своих наставников 
36 54 10 

Я считаю себя самоучкой, 

человеком, который освоил все 

Удержание 

достигнутого 

уровня карьеры 

Времена меняются и всегда 

вносят свои коррективы 
23 55 22 

Я не лишусь того, чего достиг в 

своей карьере 
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Нестабильная 

карьера 

Я всегда работал в рамках 

одной специальности 
68 19 13 

Я сменил не только несколько 

рабочих мест, но и несколько 

специальностей 

Нисходящая 

карьера 

 

Должность, которую я занимаю 

сейчас выше тех, что были у 

меня раньше 

63 23 14 

Раньше я занимал более высокую 

должность, имел более высокий 

статус 

Моббинг 

 

Я никогда не встречался с 

недружелюбием в коллективе 
38 46 16 

Бывало так, чтобы коллеги вели 

себя недружелюбно по 

отношению ко мне 

 

Проверка нормальности распределения переменных «надежда», 

«интернальность» в общей группе врачей (Критерий Колмогорова-

Смирнова) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 надежда Ио 

N 123 123 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 24,41 31,29 

Стд. отклонение 3,499 21,565 

Разности экстремумов 

Модуль ,076 ,061 

Положительные ,075 ,061 

Отрицательные -,076 -,060 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,838 ,672 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,484 ,757 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

Различия по самоэффективности у врачей с различным стажем 

(результат однофакторного дисперсионного анализа) 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

 сэфд 

Между группами 4596,257 2 2298,128 5,398 ,006 

Внутри групп 51091,759 120 425,765   

Итого 55688,016 122    

сэмо 

Между группами 315,191 2 157,596 1,764 ,176 

Внутри групп 10718,825 120 89,324   

Итого 11034,016 122    

 сэо 

Между группами 7111,499 2 3555,749 5,897 ,004 

Внутри групп 72352,664 120 602,939   

Итого 79464,163 122    
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Множественные сравнения 

Бонферрони  

Зависимая 

переменная 

(I) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

J) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

Разность 

средних 

(I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

сэфд 

1 
2 12,623* 4,073 ,007 2,73 22,51 

3 11,109 5,902 ,187 -3,22 25,44 

2 
1 -12,623* 4,073 ,007 -22,51 -2,73 

3 -1,514 6,207 1,000 -16,58 13,56 

3 
1 -11,109 5,902 ,187 -25,44 3,22 

2 1,514 6,207 1,000 -13,56 16,58 

сэмо 

1 
2 3,459 1,866 ,199 -1,07 7,99 

3 2,130 2,703 1,000 -4,43 8,69 

2 
1 -3,459 1,866 ,199 -7,99 1,07 

3 -1,329 2,843 1,000 -8,23 5,57 

3 
1 -2,130 2,703 1,000 -8,69 4,43 

2 1,329 2,843 1,000 -5,57 8,23 

сэо 

1 
2 15,900* 4,847 ,004 4,13 27,67 

3 13,058 7,024 ,196 -4,00 30,11 

2 
1 -15,900* 4,847 ,004 -27,67 -4,13 

3 -2,843 7,386 1,000 -20,78 15,09 

3 
1 -13,058 7,024 ,196 -30,11 4,00 

2 2,843 7,386 1,000 -15,09 20,78 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 
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INTRODUCTION 

Previous studies and relevance of the research topic. Health is one of the essential 

human values. In addition to numerous factors that enable people to live long and active 

lives (healthy lifestyle, quality of medical care and its accessibility), personal 

characteristics of physicians and their work also play an important role. Physicians do not 

only deal with symptoms and treat diseases, but while interacting with patients, they 

influence their physical and emotional state, behavior, and thinking. From the 

psychological point of view, in a sick person's mind "hope and trust alternate with fear 

and uncertainty" [81, p. 265]. Physicians are able to support a person's belief in recovery. 

They may help patients change their attitude towards the disease and cope with health 

problems. The work of physicians is highly important for society and its outcomes may 

have significant influence on it. Society relies on effective healthcare system and has 

always acknowledged the importance of professional activity of medical practitioners. 

However, reputation of physicians in society and satisfaction with the quality of 

medical services have been declining over the recent years. Patients' trust in healthcare 

workers is rather low and people believe that only treatment in private hospitals or in 

famous medical centers or "purchase of individual attention" of doctors [209, p. 1524] 

may guarantee high quality of medical services. 

It is a doctor who chooses treatment methods that eventually determine a patient's 

health and these decisions depend mostly on a specialist's professionalism. The issue of 

what makes a "good doctor", raised in ancient medical tracts (Mesopotamian medical 

texts, works by Hippocrates, Ayurveda texts, the Four Tantras in Tibetan medicine, etc.), 

is still relevant nowadays. Researchers of professional activity of physicians and of its 

success name a wide range of research questions. It includes physical and mental health 

of physicians (Berezovskaya, 2013; Govorin, Bodagova, 2013; Neduruyeva, 2012, 2019; 

Salsanov, Gudz, 2015; Sevostyanova, 2014; Rostad et al., 2018); emotional burnout 

(Abramova, Yudchits, 1998; Bochaver et al., 2019; Vinokur, Rybina, 2008; 

Vodopyanova, 2013; Chulkova, Komyakov, 2010; Jackson-Koku, Grime, 2019; 

Olkinuora et al., 1990; Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009); communication with patients 

https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Wilmar%20B.%20Schaufeli
https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Michael%20P.%20Leiter
https://proxy.library.spbu.ru:2349/insight/search?q=Christina%20Maslach
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(Abayev, 2012; Gurvich, 1981; Konechny, 1983; Lapin, 2001; Chugunova, Portnov 

1987; Chulkova et al., 2014, 2012; Yasko, 2005; Belasen, 2018); psychological features 

of labor activity (Bedrin, Urvantsev, 1988; Voronin, 2013, 2014; Zhukova, 1990; 

Nekhoroshev et al., 2003;  Solozhenkin, 1997; Platonov, 1978; Tashlykov, 1984), etc. 

However, we believe that the issues of subjective well-being and psychological health 

of physicians as of employees who suffer work overloads are poorly investigated. Any 

specialist wants to be successful. The concept of career includes such synonyms of 

success as "happiness", "triumph", and "victory". Career is an important part of a person's 

life. It is one of indicators of an individual's professional life and may be described 

through the concepts of status, quality of life, recognition, and fame [153]. Russian and 

foreign psychologists use various theoretical approaches in studying career. These 

approaches are disjointed and lack systematized data and a general concept of career. 

Career was studied by Ignatova, 2016; Karpinsky and Gizhuk, 2016; Kibanov, 2015; 

Dyomin, 2006; Krichevsky, 1993; Litvinova, 2013; Lotova, 2003; Markova, 2007; 

Mogilyovkin, 2007; Moll, 2012; Rikel and Tikhomadritskaya, 2013; Soltanova, 2011; 

Stambulova, 1999; Tolochek, 2019; Khammer, 2008; Chiker, 2011; Arthur  and 

Rousseau, 2001; Hall, 1976, 2004; McMachon, 2005; Leong, Hartung and Pearce, 2014; 

Schein, 1996; Super, 1980; etc.  

Career of every person is unique. A person's ability or inability to realize their potential 

in professional sphere is one of indicators of his or her success in life. People build their 

professional careers by developing their professionalism and increasing their authority. 

Professional career is studied in works by Druzhilov, 2002; Markova, 2007; Povarenkov, 

2019; Sotnikov, 2015; Sotnikova, 2015; Terekhova, 2001; Tolochek, 2019; Chernyshyov, 

2009; Chiker, 2019; etc.  

Professional career path shows how a specialist adapts to corresponding professional 

roles, which is true for the profession of a physician. There are various directions for 

career development in medicine and phases of it. They depend on specialization, place of 

work (outpatient or inpatient hospitals), the content of work (treatment practice, teaching, 

research, or administrative work), the character of work (emergency treatment or elective 

care), etc. Medical career is still studied mostly by medical sociology (Karpovich, 



258 

 

Donika, 2016; Klimenko, 2018; Kulagin, Bogdan, 2014; Manerova, 2011; Reshetnikov, 

2016, 2019; Trifonova et al., 2013; Hughes, 2009; Shestakova, 2015; etc.). However, 

career development of physicians also involves psychological issues. Success in medical 

career is also determined by psychological factors [61]. Psychological characteristics of 

a successful physician are necessary for professional selection of young specialists and 

for psychological support of employees [73]. Lack of career growth may become one of 

stress factors in professional medical activity [44]. This proves the relevance of the 

research into psychological aspects of career development of physicians. 

Career advancement, career plateau, and declining career are all determined by an 

individual's resources. The term "resource" is widely used in natural sciences. In recent 

years, it became traditional to use this term in social and human sciences to characterize 

a person's opportunities. Mutual influence of sciences affects terminology. This adoption 

of terminology from other scientific fields is to good advantage of psychology. Use of a 

systematic approach "shows the similarity between mental phenomena and other 

phenomena of objective reality. This contributes to the transfer of ideas, cross-pollination 

and ‘strengthening’ of sciences" [39, p. 4], to "creating a comprehensive picture of man" 

[141, p. 408]. 

Psychological concepts of resources describe their use in a wide range of life situations. 

These are the following key resource approach theories: resource theory of social 

exchange (Foa, 1993) that views resource as an object of exchange between people; the 

concept of psychosocial resources or assets as mediators of correlation between stress and 

illness (Cohen, Horowitz, Lazarus, 1981); conservation of resource theory that views 

resources as valuable and essential for survival (Hobfoll, 1998); the concept of personal 

and social resources as the basis for human and social capital (Lin, 2001). Russian 

researchers studied resources in the contexts of health psychology (Ananyev, 2006), 

stress management, psychological resilience, and self-regulation (Bodrov, 2006; 

Vodopyanova, 2011; Leontyev, 2016), and various life stages (Khazova, 2014). 

Various types of resources (physical, psychological, financial, etc.) form the basis for 

career development. Study of resources in the context of professional activity comprises 

a number of aspects. They include resources for handling professional setbacks 



259 

 

(Vodopyanova, 2011; Demerouti, Bakker, 2001, 2003; etc.), for supporting career 

mobility (Dyomin, 2006; Kozhevnikova, 2006; Forrier, 2009; Peeters, 2019; Trevor, 

2001; etc.), and for achieving professional success (Druzhilov, 2002; Tolochek, 2016; 

Coetzee, 2014; DeFillippi, Arthur, 1994; Luthans, 2008; etc.).  

Resource-based approach suggests that physicians who are developing their 

professional careers should rely on the opportunities they have and foster them. If we 

view resources in the context of social psychology, social and personal resources of a 

working man are, of course, of paramount interest for researchers. Hughes, who pioneered 

in sociological research into medical career, underlined the importance of studying career 

trajectories as well as personal and social backgrounds and educational experiences that 

influence their choice [203].  

Although there are numerous works on career psychology, psychological resources, 

and psychological characteristics of medical career, the researches that would cover all 

the three topics are lacking. Our work investigates social and personal resources of career 

that is an indicator of success in lives of physicians. We use psychological understanding 

of professional career and the basic ideas of resource approach as the basis for our 

research. 

The purpose of the research is to define social and personal resources of professional 

career of physicians. 

The subject of the research is socio-psychological characteristics of medical career, 

social and personal resources that determine effective development of medical career. 

The object of the research: a total of 175 people (52 in the pilot study and 123 in the 

main study) were examined with a complex of psychological methods. The respondents 

included St. Petersburg city hospital doctors of various specializations and qualification 

levels. 26 men (15 surgeons and 11 general practitioners) and 26 women (9 surgeons and 

17 general practitioners) participated in the pilot study. 61men (30 surgeons and 31 

general practitioners) and 62 women (30 surgeons and 32 general practitioners) 

participated in the main study. In addition, 15 independent experts (not healthcare 

workers) participated in the pilot study. They assessed the quality of the interview. 
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The main hypothesis: 

Performance indicators of professional career of physicians (the level of objective 

professional achievements, subjective assessment of professionalism and authority) are 

related to social and personal resources of physicians.   

Specific hypotheses:  

1. Objective and subjective career success of physicians is associated with different 

social and personal resources. 

2. Work experience is the basic characteristic of medical career. 

3. There are differences in career development, types of career, and the resources 

needed for it depending on socio-demographic characteristics (gender, specialization). 

4. Hope, self-efficacy, and locus of control are the important personal resources of 

professional development of physicians. 

Research objectives: 

Theoretical:  

− to study the approaches to description of professional career and the main 

psychological career concepts, to identify and analyze "career phenomena" that are 

characteristic for career development; 

− to describe socio-psychological features of professional career of a city hospital 

doctor; 

− to study resource theories in psychology, to operationalize the concept of 

"resource", and to systematize psychological resources (personal and social); 

− to make an overview of contemporary studies on the correlation between resources 

and professional career indicators. 

Empirical: 

− to describe indicators of successful medical career and subjective views on 

resources of professional career of physicians; 

− to study various aspects of medical career: performance characteristics (perception 

of objective and subjective career success in terms of professionalism and authority), 
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subjective characteristics (career goals, career orientations, career satisfaction, and career 

significance), and descriptive characteristics (career phenomena); 

− to identify the specifics of medical career development depending on work 

experience, subjective success, gender, and specialization; 

− to study personal resources of physicians, characteristics of hope, self-efficacy, and 

locus of control, in the general group of physicians and in comparison groups; 

− to study social resources, their numbers, and subjective assessment of their 

sufficiency or shortage in the general group of physicians and in comparison groups; 

− to identify correlations between personal and social resources of physicians and 

career indicators. 

Methodological: 

− to prepare and conduct exploratory interviews to clarify the wording of instructions 

and the main interview questions, and to identify complications in filling out the social 

resource model diagram; 

− to develop a questionnaire for identification of medical career success indicators 

and personal resources of physicians; 

− to develop a questionnaire for assessment of performance, subjective, descriptive, 

and formal indicators of medical career; 

− to develop practical guidelines for assessment of personal and social resources of 

physicians needed for their career advancement and practical guidelines for development 

of professional and personal resources. 

Research methodology: 

Pilot study: interview Social Resources of Career; questionnaire Profession of a 

Physician. 

Main study: interview Social Resources of Career; questionnaire Career of a Physician; 

Snyder's Dispositional Hope Scale (adapted by Muzdybayev); Schein's Career 

Orientations Inventory (adapted by Chiker); General and Social Self-Efficacy Scale by 

Maddux and Sherer (adapted by Boyarintseva); Subjective Control Inventory (Bazhin, 

Golynkina, Etkind).  
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Methods of mathematical treatment of empirical research data: descriptive 

statistics examination, frequency analysis, one-sample Kolmogorov-Smirnov test, 

Pearson's chi-squared test, Student's t-test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, 

correlation analysis (Spearman's rho), cluster analysis, and multiple regression analysis. 

Content analysis was used for qualitative data analysis. 

Theoretical and methodological basis of the study: 

holistic and systematized approach to the study of man: Ananyev, Barabanshchikov, 

Bekhterev, Ganzen, Zhuravlyov, Petrovsky, Yaroshevsky, etc.; 

social psychology: Ageyev, Andreyeva, Bandura, Guriyeva, Zhuravlyov, Krichevsky, 

Kuzmin, Kupreichenko, Levin, Moll, Muzdybayev, Parsons, Platonov, Pochebut, 

Sventsitsky, Tikhomandritskaya, Khrustalyova, Chiker, etc.; 

career psychology: Berezovskaya, Bogdan, Gizhuk, Guriyeva, Dyomin, Druzhilov, 

Zeyer, Klimov, Karpinsky, Litvinova, Lotova, Markova, Moll, Mogilevkin, Povarenkov, 

Soltanova, Tolochek, Rikel, Sotnikova, Stambulova, Terekhova, Khammer, 

Chernyshyov, Chiker, Arthur, Hall, Lawrence, Leung, McMahon, Okocha, Osipow, 

Patton, Rousseau, Schein, Super, etc.; 

resource approach in psychology: Ananyev, Bodrov, Vodopyanova, Granovetter, 

Dyomin, Druzhilov, Kozhevnikova, Leontyev, Muzdybayev, Pezashkian, Seligman, 

Tolochek, Khazova, Antonovsky, Arthur, Bakker, Buss, Cobasa, Coetzee, Cohen, 

Demerouti, DeFillippi, Foa, Forrier, Hobfoll, Horowitz, Kaplan, Lazarus, Lin, Luthans, 

Peeters, Trevor, etc.; 

industrial psychology in healthcare: Abramova, Badulina, Voronin, Gurvich, 

Zhukova, Karacharova, Konechny, Mkrtychan, Platonov, Solozhenkin, Hardi, 

Tsvetkova, Chulkova, Yudchits, Yasko, etc.; 

medical sociology: Ayvazyan, Andriyanov, Bogdan, Donika, Zilber, Karpovich, 

Kulagin, Lebedev, Manerova, Osipova, Reshetnikov, Semina, Trifonova, Hughes, etc. 

Scientific novelty: 

1. We analyzed the approaches used by Russian and foreign researchers to career 

study and formulated definition of the term "professional career" that included socio-
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psychological phenomena, performance indicators (professionalism and authority) in the 

chosen professional field, and subjective characteristics of career. 

2. We compared resource theories in psychology in general and in the context of 

professional activity in particular. The criteria  of resources were formulated. Definition 

and classification of professional career resources were developed. 

3. Subjective views of physicians on the criteria of professionalism and authority as 

career elements and on the resources significant for career development were studied. 

4. The specifics of professional career of physicians and career development 

resources depending on subjective success, work experience, gender, and specialization 

were examined. 

5. A number of original instruments were designed: a semi-structured interview for 

diagnostic of social resources and a questionnaire for examination of the specifics of 

medical professional career. 

6. On the basis of the obtained results, practical guidelines for development of 

medical career and its resources were formulated. 

Theoretical significance: the current research contributes new data to the body of 

knowledge on career psychology and resource psychology. We identified characteristics 

of professional career that include descriptive, performance, and subjective indicators of 

professional development. Our work widens the knowledge of professional career, 

particularly of career of physicians of different specializations and genders. Work 

experience is the major characteristic of medical career. In our work, we substantiated the 

significance of resource approach in career psychology. The results show correlation 

between career and resources. 

Practical significance: the interview and the questionnaire devised and tested in the 

dissertation research can be used for further empirical researches on the topic or for 

psychological counseling. The research results may be used in career consulting, 

coaching, and psychological support of professional activity of physicians. The obtained 

results may be of interest for university teachers – they may be used as the basis for 

training courses on organizational social psychology and psychology of healthcare 

workers for psychology and medical students.  
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The following ideas are to be defended: 

1. Professional career is a complex and multicomponent indicator of an individual's 

professional life. It is the process and the result of one's professional development that 

may be described by means of socio-psychological phenomena, performance indicators 

(professionalism and authority) in the chosen professional field, and by subjective self-

evaluated characteristics of a specialist. Professionalism and authority may be both 

subjectively (self-perception) and objectively evaluated. Professional achievements and 

the indicators of professional development dynamics are the characteristics of objective 

professionalism of physicians. Popularity among potential patients and recognition in 

professional circle are the characteristics of objective authority. 

2. Personal resources of professional career of physicians include hope, self-efficacy, 

and internal locus of control. There are four spheres of social resources of career. Each of 

them has its own function: social and emotional support (ally), setting of professional 

goals (role model), source of knowledge (mentor), and source of organizational and 

financial resources (gatekeeper). 

3. A higher level of subjective success is not associated with self-efficacy and internal 

locus of control and is a comparative (normative) category. High levels of subjective and 

objective success correlate with high level of hope. Hope is an important predictor of 

success at any stage of medical career development. Objective success is defined by 

presence of role models outside professional circle and by internal locus of control in 

relationships; subjective success – by emotional support from a spouse in career-related 

issues and by self-perception of one's resource function as a role model. 

4. A number of objective achievements that reflect professionalism and authority are 

interrelated with work experience. Higher self-evaluation of professionalism, authority, 

and career significance depended on work experience. Descriptive characteristics of 

career and its resources are different at various stages of professional development of 

physicians. 

5. Career development and the use of social resources are gender-specific. Careers of 

male physicians are oriented towards achievements, challenge, autonomy, competition, 
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and management. Traditional gender-specific resource roles are typical for medical 

professional environment.  

Validity of research results: we conducted an in-depth theoretical analysis of 

scientific literature on psychology, sociology and medicine related to the examined topic. 

We used triangulation strategy – analyzed correlations between physicians' opinions 

about resources (pilot study) and information and empirical data on them found in the 

literature [28]. Career indicators examined in the main study were identified on the basis 

of pilot study. The sample was balanced in terms of specialization and gender. Validity 

of research results is supported by use of methods of mathematical statistics.  

Approbation of the results: the research results were discussed at the meeting of the 

Department of Psychology of Crisis and Critical Situations of Saint-Petersburg  State 

University (2020). The research results were presented at international scientific and 

practical conferences (4th Annual Meeting of Nordic-Baltic Doctoral Networking 

Psychology, Helsinki, 2009; Possibilities of Actualization of Human Mental Resources. 

Second International Scientific-Practical Seminar, Riga, 2015; Ananiev Readings (St. 

Petersburg, 2008, 2010, 2012, 2016); Congress "Mental Health in Germany and Russia: 

Clinical Research Initiative" (Berlin, 2013; St. Petersburg, 2014; Hamburg, 2015; St. 

Petersburg, 2016; Hamburg, 2018)). The main results of the research were published in 

journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Ministry of 

Education and Science (2010, 2019), in journals presented in Russian Science Citation 

Index (2015, 2016, 2019, 2021), in Scopus indexed journals (2017, 2018), and in 

conference proceedings. 

In 2014, during the additional educational program Teaching in Higher Education in 

Saint-Petersburg  State University, a final qualifying paper on one of the aspects of the 

dissertation research – Personal Resources of Professional Career of Physicians Who 

Teach in Higher Education – was defended. The results of the research were used in the 

lecture course Psychological Basics of Rehabilitation in the section Psychological 

Aspects of Professional Activity of Physicians. 

Structure of work: the thesis is divided in the following sections: introduction, three 

chapters, findings, conclusion, bibliography (276 sources, with 46 of them in English), 
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and appendices. The thesis contains 34 tables and 61 figures. The main content of the 

work is presented on 199 pages.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL ANALYSIS AND DESCRIPTION OF SOCIAL 

AND PERSONAL RESOURCES IN PROFESSIONAL CAREER OF 

PHYSICIANS 

1.1. Definition of the concept of "career"  

Psychological and historical description of the phenomenon of career 

The word "career" derives from French carrière – "successful professional 

advancement", "the fastest pace of a horse, gallop". It was borrowed from the Italian 

synonym carrièra, which also meant "track for wheeled vehicles" and originated from 

carro – "wheeled vehicle" [223, p. 82]. Etymology of the word reflects its dynamic 

character. It enables scientists to describe various trajectories of a person's development 

and of separate aspects of his or her life with the word "career" [109]. Goffman used the 

term "moral career" in connection with mental patients in psychiatric hospitals [8]. Becker 

(1963) introduced the term "deviational career" in relation to adolescent deviant behaviors 

[83]. Klein in his book The Human Career: Human Biological and Cultural Origins 

described evolution of people and human culture [255]. On the basis of the concept of 

"sick role" introduced by Parsons, the concept of "sickness career" was developed, which 

described illness not only as poor physical condition, but also as a person's social status 

and a type of social deviation [26]. Schaufeli, Leiter, and Maslach (2008) in summarizing 

their research referred to "the career of the burnout concept" [269].  Rocheva (2015) 

mentioned "tenant career" (a part of the concept of "housing career") in relation to the 

issue of accommodation of migrants in receiving societies [164].   

Although the term "career" has different meanings and can be applied in various fields, 

its definition is often associated with labor activity. In the first quarter of the 19th century, 

the Russian noun карьера ("career") was initially masculine (карьер) [225], later it 

acquired the feminine ending -а.  The earliest use of the Russian карьера can be found 

in a letter by the famous Russian novelist N.V. Gogol to N.F. dated December 24, 1844 

[223, p. 82]. He wrote, "...and help him accomplish with dignity his career, as they say 

in high society " [45, p. 414]. V.I. Dal, a noted Russian-language lexicographer, gives the 
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following definition, "карьер masculine, карьера feminine, from French, road, track, a 

course of life, of profession, of successes and achievements in some field" [193, p. 235].  

In the 19th century, the ability to enter into civil service in Russia was determined by 

social background, age and education [57]. Gender asymmetry was typical for 

professional development in those days – career building was predominantly the 

prerogative of men, while women often used marriage as social elevator [89]. "Frustrated 

career" (French сarriere manqué) was used to describe unsuccessful life experience; on 

the other hand, outstanding careers were not always met with approval. In Dal's 

Explanatory Dictionary "careerist" is defined as a "person who strives to succeed in his 

or her career and is interested chiefly in it" [193, p. 235] and its synonym is "wheedler". 

N.A. Polevoy in his feuilleton To Make Career (Russian: Делать карьер) [146] 

characterizes career (Russian карьер) as "obligation, duty, certain routine tasks of civil 

life that should or might be executed". The author contrasts the phrase "to make career" 

with "to serve" and associates the former with "mestnichestvo" [the seniority system in 

Russia from 15th to 17th centuries that dictated which government post a member from an 

aristocratic family could occupy even if he was unqualified for it], thus underlining a 

negative connotation of "careerism".   

Although in the first half of the 19th century the choice of profession was limited by 

social background, in the second half of the century, due to economic development, 

professional competence became more important for career progression. Since 1906, 

social origin was not taken into account when a person entered into service. According to 

Bogdanov (2015), education became the critical requirement for building a successful 

career [22].  

In Soviet times, career was understood as "a quick and successful upward move in 

professional or any other activity; achievement of recognition, fame or financial reward". 

The word "career" was also used to indicate occupation of a person, for example, "an 

acting career", "career of a doctor" and so on [24, p.313]. Political identification of an 

employee was essential for building a career in some professions or for being promoted 

to senior positions. Romanov (2016) described the phenomenon of a "short" social 

elevator that emerged during the Great Patriotic War in 1941-1945 [163], when new 
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career opportunities had opened for women and the youth in soviet plants and factories. 

The ability to acquire high-status position was limited by strict educational, cultural and 

technical requirements. In general, the position of women in professional life in the Soviet 

Union became more active, women obtained equal rights with men. Soviet magazines 

and newspapers told stories of successful working women. Izotova (2019) cited a 

comment of a female reader on such article: "... I get so excited reading about women 

who became directors, selsoviet [rural council] and kolkhoz [a collective farm] chairmen 

and so on" [69]. Tikhonova (1985) in her book Career of a Working Man noted that the 

interpretation of career as a "job ladder" did not give the right description of professional 

mobility of workers (as the number of senior positions was limited).  The career of a 

working man was the ability to get a job that "corresponded with interests and capability 

of a worker and was morally (prestige, qualification and respect) and economically (wage 

rate) rewarding... advancement as a worker, without becoming a white-collar, an 

engineer" [191, p. 10].  

In the 1990s, the post-perestroika period gave people opportunities for professional 

development in several fields, for building an international career, and for becoming an 

entrepreneur, but their employment was no longer guaranteed. Zhuravlev and 

Kupreichenko (2010) mention the spread of horizontal career type ("a way to build 

reputation, credibility, and to be in demand as a professional") as one of socioeconomic 

changes in Russia in the 21st century [62]. Aksyonova (2009) names the following criteria 

of a successful career in contemporary world: career mobility (movement of employees 

from one position to another), increase in remuneration, and opportunities for self-

realization [6]. Now it is the employee rather that the organization who is responsible for 

career planning. In the age of the internet, having the ability to work remotely, a growing 

number of people are becoming digital nomads and freelance workers. Technological 

progress creates new professions in the labor market. The phenomenon of downshifting 

is becoming more popular with people preferring to devote more time to their families, 

hobbies and recreation rather than pursue career aspirations. 

 Contemporary Russian explanatory dictionaries give two main definitions of the term 

"career": "1) A route, a progress of a person to external success, fame, rewards, and 
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respect associated with some professional activity. 2) Profession, occupation" [198, p. 

214]. In our work, we use this definition of the term "career". 

Career as the subject of psychological research 

According to Patton and McMahon (2014), researchers still have different 

understanding of the phenomenon of career and of its definition [265]. This lack of 

conceptual clarity hinders formation of a general career theory. The authors make 

reference to the idea of Osipow (1983) about devising miniature theories of career 

development each describing certain specific area and aspect of vocational behavior, and 

regard it as a modern trend. There is a considerable amount of scientific works on theories 

of career development (Arthur, Hall, Lawrence, 1989; Leong, Hartung, Pearce, 2014; 

Patton, McMahon, 2014; etc.). We shall now list the studies we have used as the basis for 

psychological definition of professional career. 

One of the popular theories of career development was formulated by Super (1980). 

Super understood career not only as occupational choice, but as a certain pattern of life, 

as development and implementation of an individual's self-concept. He drew a distinction 

between paid employment and career in general that included profession, occupation, jobs, 

and positions held during the course of a lifetime. Super developed the model of Life-

Career rainbow. It comprises two components: "lifespan" and "life-space". According to 

Super, a person goes through several career development stages: growth, exploration, 

establishment, maintenance, and disengagement. They correspond with the following 

stages of life: childhood, adolescence, young adulthood, middle adulthood, and late 

adulthood, and form the "lifespan" dimension. One of significant concepts of Super's 

theory is "career maturity", which denotes the ability of an individual to complete stage-

appropriate career developmental tasks. The concept of "life-space" encompasses nine 

roles people play during their lives: child, student, recreationist, citizen, parent, spouse, 

homemaker, worker, and pensioner. People play their roles in particular theatres: home, 

school, work, and community [274, 263, 258]. 

Hall elaborated a concept of protean career. It was named after the Greek god Proteus, 

who was capable of assuming many forms. A career path of every person is special and 
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unique. Protean career is based on a self-directed approach in achieving psychological 

success at work. It is the person rather than the organization that manages their career and 

creates a personal concept of their career and lifestyle values. The success of protean 

career is subjective and is defined as "psychological success". Protean employees are 

committed to professions rather that to organizations. For effective development of 

protean career, a person should enhance two "meta competencies": adaptability and 

identity (self-awareness) [248, 249, 96]. 

Arthur and Rousseau (2001) described boundaryless career as a way to manage one's 

professional life in modern reality. Boundaryless career is the opposite of organizational 

career. It extends beyond the physical boundaries of a separate employer and implies 

loyalty to one's profession rather than organization, involvement in inter-organizational 

social network, and out-of-office activities. While pursuing a boundaryless career an 

individual acquires knowledge, skills, and social capital. He or she takes responsibility 

for development of their career [231]. 

The concepts of protean and boundaryless careers have much in common, which is 

outlined in works by Soltanova (2011) [181]. 

McMahon and Patton (2005) introduced the Systems Theory Framework (STF) of 

career development, which presents a constructivist approach to numerous aspects that 

influence the process of individual career development. Constructivism is based on the 

premise that a person plays an active role in creating (constructing) their reality. Career 

development of a professional is influenced by three systems: interpersonal (personality 

characteristics that affect career), societal and environmental, and social. These systems 

are open to outside influence; changes in one part of the system cause changes in the 

other. The character and degree of influence transforms over time. The past affects the 

present and they both affect the future. As a result of such a complex interrelated system, 

career development cannot always be planned, predicted and logically explained. 

Anticipated or chance events may have a profound influence on the career development 

process [262].  

There is no generalized and universally accepted theory of career development in 

Russian psychology. Initially, due to objective historical conditions, industrial 
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psychology studied not the career itself but the related aspects: "working life", 

"professional path", "professionalization", "professional development", "personal work 

style" and others. 

Bekhterev was one of the first Russian psychologists who applied a complex scientific 

approach in studying the working people and founded the first professional advisory 

service in Russia. Bekhterev viewed physical exercises, energy level, past experience, 

and creative activity as the sources of labor productivity [156]. Among the Russian 

psychologists who contributed to development of psychotechnics and later of industrial 

psychology were Bodrov, Vitke, Gellerstein, Klimov, Lomov, Merlin, Noskova, 

Platonov,  Teplov, Tolochek, Shadrikov, Shpilrein, and others. Some of the traditional 

subjects of psychotechnics were personnel selection and career counseling [140]. Klimov 

wrote in 1988, that one of the aims of industrial psychology was to study professional 

self-concept as "the essential instrument for labor control and for building professional 

paths, ‘careers’ and ‘working lives’ of people" [78, p. 26], though the term "career" was 

still uncommon and rarely used and therefore was put in quotation marks. 

In the 1990s, career became one of the main subjects of social and organizational 

psychology. 

Stambulova (1999) defines three essential elements of career in the framework of 

career psychology: it is a long-term occupation chosen by a person, which is aimed at 

high achievements and success, and supposes constant professional growth [186]. 

Mogilyovkin (2007) views career as "progress and status of a person as a subject of 

labor activity in the system of social, economic, business, proprietary, and other types of 

relations determined by correlations between his or her personal position, resources, and 

socioeconomic situation (external circumstances) in a certain period of life" [117, p.35]. 

According to Chiker (2020), career is "one of the indicators of an individual's 

professional life, a way to achieve the desired status and corresponding standard of living 

and to acquire recognition and fame" [153]. Career is viewed both as a process and as its 

result. 

We shall now outline some types of career, developed and elaborated by Russian 

psychologists.  
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Lotova (2003) identifies six types of public sector careers depending on self-esteem, 

level of aspiration, and locus of control ("rock climber", "imitator", "master", "ant", 

"perpetual student", and "organizer") [99]. 

Moll (2012) notes that career researchers use organizational structure and technology 

as the central concepts of their studies, which enable them to classify careers as structural, 

evolutional, and linear. Moll introduces the concept of management career and identifies 

the following types of it: super-adventurous, adventurous, traditional, crisis-adaptive, 

pragmatic, departing, transformative, and evolutional [119].  

Markova uses employment and unemployment as the basis for her classification and 

differentiates between stable, unstable, intermittent types of career, and career of a 

working student [156]. 

Works by Tolochek (2019) address career as a complex socio-psychological 

phenomenon and explore optimal approaches to its examination. The author describes the 

concept of associated professional career, temporal characteristics of career, mental 

capacity dynamics, and career resources [195]. 

Yevsevicheva and Lyubimova (2016) investigate perception of career at its final stage 

and identify two possible strategies for its further development: conservative ("leave it as 

it is") and change-oriented ("retire", "find a job of one's liking", and "find a 'good enough' 

job"). A strategy can be chosen either voluntarily ("I want") or involuntarily ("I have to") 

[59]. 

Scientific works that study careers of people in difficult life situations are of particular 

interest. For example, Dyomin (2006) examines psychological mechanisms of behavior 

during unemployment [52]. The period of job search may also be regarded as one of the 

stages of a career path. Khrustaleva (2010) notes that the loss of one's social status, 

profession, and social position as a result of emigration may lead to identity crisis [202]. 

Mid-career crisis is one of the common career crises [149]. 

There are numerous publications by Russian researchers on gender-related issues in 

career development. Female migrants face specific challenges in developing their careers 

[106]. Popova (2010) notes that motherhood is often viewed as a serious barrier to career 

progression of women, while professional career, in its turn, is regarded as an impediment 
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to starting a family. Some women are delaying having children due to their careers [145]. 

Dual-career marriage with both spouses building their careers is the most common family 

structure nowadays [27]. Although women have become more engaged in working life, 

today men and women still do not have equal conditions and opportunities for career 

progression. Mararitsa, Kazantseva and Gurieva (2019) describe gender inequality as an 

example of social inequality. In the career development sphere, gender inequality is 

manifested in "glass" phenomena: "glass ceiling" – a barrier which prevents women from 

rising to the top positions; "glass escalator" – advantages of men which help them become 

more successful in traditionally feminine careers; "glass cliff" – the situation when a 

woman is promoted to a leadership position during a period of crisis, when the risk of 

failure is high [105]. 

Psychologists also research careers of professionals in various fields. Krichevsky 

(1993) notes that careers of managers depend on whether their behavior is consistent with 

organizational culture [84]. Ilyina [70] and Stambulova [186] describe the specifics of 

athletic careers. Lotova [99, 100] studies the types and stages of public sector career 

development. Musina-Maznova [124] examines the stages of career development of 

social workers depending on their age. Balashov [18] analyzes careers in tourism. 

Tsvetkova and Chiker [204, 205] focus on the phenomenon of co-opetition as an 

important socio-psychological factor in careers of medical workers. Ovchinnikova and 

Saporovskaya [134] outline types of career development of sales managers. Professional 

career in teaching was investigated by Gizhuk [42], Ksenofontova and Ledeneva [85]. A 

substantial number of scientific works analyze the ideas of students about their future 

careers [60, 118].  

At the same time, the psychological research of the career-related issues is practice-

oriented [150]. The aim of career consulting and career coaching is to help people built 

successful careers.  

Career success: objective and subjective components of career success 

The issue of career evaluation presents serious difficulty. Career success is typically 

measured by a person's achievements. There are generally recognized features such as 
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high salary, position, and social status that characterize career of a professional. However, 

they do not always give an exhaustive evaluation of an individual's career success as he 

or she may identify themselves as unsuccessful despite their brilliant performance. Rikel 

and Tikhomadritskaya (2013) believe it technically impossible to assess and compare 

salaries and positions of employees in different organizations. The standards of "high 

salary" and "high position" differ depending on organizational culture and organizational 

goals [161]. 

Numerous researchers underline the importance of analyzing not only the objective or 

external components of career success, but also the subjective ones. The views on 

objective and subjective career success aspects are summarized in Table 1. 

Table 1 – Correlation between objective and subjective career success 

Author Objective career success Subjective career success 

Chiker (1997) 

Sequence of professional 

positions occupied by an 

individual. 

An individual's perception of his or her 

career; the way he or she views their 

professional life and their role in it. 

Hammer (2008) 

Objective success is a positive 

result in career; it may be 

evaluated by others. 

Subjective success is a combination of 

an individual's views on his or her 

professional achievements and results 

(job satisfaction and career 

satisfaction). 

Bogdan and 

Mogilevkin (2003) 

The combination of all positions 

occupied by an individual; 

career progression. 

An individual's view of his or her life 

and future, of their progress up the 

career ladder in pursuit of higher 

remuneration, power, prestige, and 

recognition. 

Karpinsky and Guzhuk 

(2016) 

Visible professional 

achievements (for example, a 

person's position and a number 

of promotions). 

Correlation between an individual's 

actual achievements and his or her 

professional aspirations and ambitions. 

Subjective career success: 

1. Job satisfaction or dissatisfaction; 

2. Satisfaction or dissatisfaction 

with one's professional performance; 

3. Career satisfaction or 

dissatisfaction. 

Hall (1976, 2004) 

(protean career) 
Position and salary. "Psychological success". 

Arthur and Rousseau 

(2001) (boundaryless 

career) 

Interpretation of career success 

by people themselves 

Interpretation of career success by 

organization. 

In the abovementioned concept of the boundaryless career, which is relevant in the 

modern world, subjective career components become the key criteria of success. The 
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subjective elements of career success act as psychological indicators of career 

advancement, development, and dynamics. 

So, in summary, the phenomenon of career has been existing in Russian society for the 

last two centuries. The definition of the term "career" has transformed throughout this 

period. The issue of career interests ordinary people, which is reflected in literature, 

periodical publications, and in high demand for career consulting and coaching. It is also 

of interest for researchers (sociologists, economists and management scientists). Since 

the 1990s, the concept of career has been widely investigated by Russian psychologists. 

Although there are numerous theoretical approaches and empirical researches, only some 

fragments of the psychological essence of career are described. Career is defined as 

professional success in a narrow sense and as successful life of an individual in a broad 

sense. Career success is traditionally measured by objective visible criteria, but due to 

socioeconomic changes, subjective indicators are becoming essential for career success. 

1.2. Professional career 

In our work, we use the term "professional career" and understand career as a process 

of professional development in a certain sphere.  

In the last few years, researchers began to view professional career in the context of 

boundaryless career (see paragraph 1.1). A contemporary view of career is not confined 

to advancement within a single organization. Professional career development creates an 

alternative to being dependent on an employer (organizational career development). 

People are striving harder to become more successful in their professions.  

Druzhilov gives the following definition of professional career: "long-term 

professional activity aimed at high achievements and success and associated with 

professional self-improvement" [54, p. 13]. Terekhova (2001) describes professional 

career not only as professional specialization of an individual and work in his or her 

sphere of expertise, but also as recognition of the results of this work by society, the 

acquired authority [189]. For example, a scientist who has made a discovery does not 

only value this success personally, but wants to receive acknowledgement from other 

people [141]. Chernyshyov (2009) suggests that professional career is a task a person is 
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trying to accomplish by identifying himself or herself with a certain professional sphere 

and striving to reach a higher professional position [210]. Sotnikova (2015) defines 

professional career as "conscious personal and professional positioning of an employee 

in a certain life situation that takes into account external and internal organizational 

reality" [184, p. 101]. According to Tolochek (2019), "professional career is associated 

with a high level of professionalism of an individual, with collective activity and mutual 

influence of people (also with influence on career success of partners)" [195, p. 20]. 

Reference group evaluation has certain influence on subjective perception of career 

success. Povarenkov (2019) describes professional career as "a conscious process and as 

a result of planning, executing and managing status growth and personal development of 

an individual in general, and at different stages of his or her working and professional life 

in particular [144, p. 280]. Chiker (2019) believes that professional career is determined 

by professional competence and individual social capital [214].  

Analysis of the abovementioned approaches to professional career definition brings us 

to the conclusion that professional excellence and its evaluation by others are critically 

important [151]. Professional career is a socio-psychological phenomenon and it cannot 

be viewed outside the context of social attitude and evaluation. The two significant 

elements of professional career are professionalism and authority. 

Professionalism and authority 

Kuzmin (1987) argues that people are able to perform professional activity at three 

levels of excellence: at the highest level (10-25 % of people), at an average level (55-60% 

of people), and the remaining require additional training as they are unable to properly 

fulfill their responsibilities [86]. 

The topic of professionalism was widely investigated by Markova [156]. She suggests 

that there are motivational and operational aspects of professionalism, and that it has 

certain levels: under-professionalism, professionalism, super-professionalism, non-

professionalism, and post-professionalism. 

Druzhilov (2002) offers two approaches to understanding professionalism. The first 

one views professionalism as a characteristic of the level of mastery of professional 
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activity, while the second – as a characteristic of mastering a profession. The author 

defines professionalism as an integral characteristic of an individual that is manifested in 

work and communication. Professionalism is the ability to perform challenging tasks at 

the highest level regardless of working conditions [54].  

We view professionalism as an indicator of success in professional activity. 

In the context of collective activity, every person feels the need to be recognized for 

the results of his or her work [188]. Parsons in his classical work The Professions and 

Social Structure examined two types of authority: professional authority and the authority 

of office [137]. Functional specificity is typical for both, while professional authority 

requires technical competence.  

Authority is a socio-psychological characteristic measured by the importance a person 

as a staff member and as a participant of socially significant activity has for other people. 

Authority is based on socially significant personality characteristics. Authority also has 

motivational effect [155].  

Authority is an "integrative feature that is formed on the basis of other ‘ordinary’ 

characteristics (professional, moral and intellectual)". One may lose his or her authority 

in case of re-evaluation of "basic" personality characteristics. Authority has three forms: 

moral, functional, and formal. Moral authority is associated with worldviews and ethical 

values of a person. Functional authority is determined by the attitude towards the 

performed professional activity and is based on professional competence and business 

qualities. Moral and functional authorities together form personal authority of an 

individual. Formal authority indicates social position of a person and his or her occupation 

[155].  

Chiker (2019) uses the term "career position" to describe social authority, status and 

reputation of an employee [214]. 

We believe that professional career should be aimed at high levels of professionalism 

and authority to be considered a successful professional career. 
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Subjective criteria of professional career 

Subjective professionalism and subjective authority 

Professionalism and authority may be evaluated both subjectively and objectively. 

Markova underlined the following universally recognized objective criteria of 

professionalism: high labor productivity, certain social status associated with the 

profession, ability to solve various professional tasks, etc. [156]. Subjective criteria 

include correspondence between a profession and a person's needs, job satisfaction, etc. 

In regard to subjective perception of professionalism, the Dunning-Kruger effect should 

be mentioned. It reflects the tendency of underqualified employees to overestimate their 

competency and success. At the same time, due to their incompetence they do not realize 

their own mistakes and underestimate qualification of true professionals [256, 272]. 

Although there is a vast amount of literature on the types of authority and on the 

mechanisms of social influence associated with a high level of authority, we have failed 

to find any works that studied the way individuals view their own authoritativeness. 

As we see, "subjective professionalism" denotes self-perception of professional 

competence, and "subjective authority" includes other people's evaluation of a person's 

professional competence and position. 

Career goals 

According to Terekhova (2001), career has strategy and is "aimed at a person's future 

progress" [189, p.  34]. Lotova (2015) states that setting career goals is a process that can 

be influenced by a person's age and by a change in professional and personality 

characteristics and qualification [100]. 

Povarenkov (2019) systematizes the definition of career goal – it is a person's idea of 

professional achievements that he or she is pursuing. The researcher lists the following 

types of career goals: goal as a dream, as a task, as expectation, and as creation. Career 

goals serve as regulators helping to maintain the chosen course of activity, organizing its 

structure and mobilizing the necessary resources to achieve the desired result. 
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According to Antsyferova [156], professional goals set by a person are influenced by 

his or her attitude to the performed activity and determine its result. Leontyev (2016) 

argues that for an individual without a goal any available resources are useless [93]. 

Career anchors 

Professionalism implies not only high professional achievements. "The driving force 

and the value system a person is guided by, his or her motivation for this particular work, 

the inner resources he or she voluntarily or driven by internal motives invest in it – all 

these factors are of high importance" [156, p. 334].  

Schein (1996) introduced the concept of career anchors or career orientations. Career 

anchor is one's self-concept that consists of a person's perception of his or her talents and 

abilities, of basic values and well-defined motives and needs related to career. Schein 

(1996) identified eight career anchors that formed the basis for development of the 

internationally used Career Anchor Inventory [270]: 

o Technical or Functional Competence – people with such orientation want to be true 

masters in their fields and strive to achieve professional success; 

o General Managerial Competence – orientation on integrating other people's 

efforts, on management; 

o Autonomy and Independence – such people seek positions in organizations that 

provide sufficient freedom and flexibility; they demonstrate low organizational loyalty; 

o Security and Stability – such people value predictability. There are two aspects in 

this attitude: job security and housing stability; 

o Service and Dedication to a Cause – orientation on helping others and improving 

the world; 

o Pure Challenge – such people define their careers as daily combat or competition 

with others; they strive to win, to overcome obstacles; 

o Lifestyle – such people try to maintain work-life balance; 

o Entrepreneurial Creativity – such people want to build or create something that is 

entirely their own project. 
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Career satisfaction 

Satisfaction with one's career path is an important variable in organizational 

psychology research. Job satisfaction, among other things, indicates that the person is 

suitable for the job [78]. Career satisfaction is the result of cognitive self-evaluation and 

emotional experience associated with one’s professional achievements and "a subjective 

equivalent of professional productivity" [74, p. 103]. Career satisfaction is the essential 

indicator of professional success. 

The term "career happiness" underlines eagerness of people to maintain their 

wellbeing [80]. Rath and Harter studied wellbeing of people in 150 countries. The authors 

defined satisfaction with work and with everyday activity as the basis for career 

wellbeing. In addition, employees with higher levels of career wellbeing are more likely 

to live successful lives [80]. Career satisfaction may be viewed as an important element 

of life satisfaction in general. 

Significance of work  

Over the course of their lives, individuals perform various social roles and have 

different spheres of interest. Work usually occupies a significant part of a person's life. 

Working hours also depend on the importance of job for an individual.  

Significance of work is often addressed in the framework of a role conflict experienced 

by women. The attempts to combine the roles of a mother, a wife, a housekeeper and a 

professional may lead to choosing different paths of career development and career 

models [178, p. 58]. The Kaleidoscope Career Model is one of the career concepts that 

take into account the gender factor. It is dynamic career shaped by the changing life 

situations. For example, women with young children lower their career ambitions and 

wait until children grow up, or try to combine career and family [181].  

A number of studies analyze significance of career regardless of the gender aspect. 

Researchers of work-life balance introduced the term "sandwich generation". It refers to 

middle-aged people who support both their children and their elderly parents, which 

affects their professional careers [68]. Older people find financial wellbeing important for 

solving everyday problems, but their private lives become the most meaningful to them 
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[59]. At the same time, we should mention the phenomenon of "overwork culture" 

characterized by perception of work as the essential element of human life [174]. 

To summarize, we should note that the concept of "professional career" enables us to 

analyze the specifics of career development in the framework of professional life of an 

individual. Professionalism and authority are the main components of professional career. 

Given the significance of both objective and subjective factors of career development, we 

find it important to take into consideration an employee's subjective self-image of his or 

her levels of professionalism and authority. In addition, subjective criteria of professional 

career include career goals (ideas about future achievements), career anchors (attitudes 

and values that determine career), career satisfaction (emotional component of career), 

and career significance (career value orientation). 

Socio-psychological phenomena of career 

Summarizing the information about the areas of career research, we should mention 

the view of Tolochek (2019) about predominance of empiricism and fragmentary 

description of the career phenomenon, with the data often obtained from low-status 

employees or undergraduate respondents [195]. Since at the current stage of career 

psychology development there is no general theory of career, and the numerous theories 

that do exist correspond with particular psychological approaches, we decided to describe 

career through a number of career phenomena.  

Phenomenon is a fact or situation that can be observed. In the course of the literature 

analysis, we have identified 17 career phenomena [108]. Each of them has two opposite 

forms. Later we used these phenomena as the basis for development of a career 

assessment questionnaire (see paragraph 2.4). Below you will find a summary of these 

phenomena. 

Rapid career / gradual career 

Career is characterized by intensive development. Sotnikova (2015) believes that this 

speed is defined by the rate of competence development. Professional progress depends 

on the ability to achieve high results in a relatively short time. A number of researchers 
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[189, 99, 18] use the pace of professional and occupational development to analyze 

career. Normal (typical) career evolves in line with the stages of professional 

development. Fast-moving career is characterized by a lower average employment period. 

Out-of-the-blue career often means spontaneous appointment to a position. Slowly 

developing professional career is referred to as gradual career. 

As we see, professionals in the same field may be developing their careers at different 

pace. 

Presence of career prospects / absence of career prospects (career plateau) 

Career plateau is a stop in career progression due to impossibility of upward movement 

within a certain organization. Career plateau is caused by objective factors (lack of a 

higher position) and prevents an employee from further career growth [204]. In his 

research on youth labor mobility, Korolev (2010) found a close link between the plans to 

leave organization and the opportunities for career development [82].  

Employees’ subjective views of career development perspective are important. 

Individuals who do not see their career prospects develop indifferent attitude towards 

work and perform it mechanically [102]. 

Career plateau occurs when there is no position in the organization for a candidate to 

apply for, when he or she does not see any career prospects, or when professional 

competence is insufficient thus limiting further career growth. Career plateau implies 

inability to move upwards due to subjective and objective reasons [214]. 

Centripetal career / lack of trust in relationship with the management  

Gimpelson (2004) mentions the advancement based on loyalty to the management as a 

form of social mobility. It is associated with the idea that devotion to the superiors is 

essential for future career growth [43]. 

Centripetal career is characterized by having trusting relationships with the 

management, participating in informal meetings, performing special tasks, and having 

access to informal sources of information [18, 38, 142]. The reputation of a loyal, devoted, 

and conflict-avoidant person may facilitate career success [226]. 
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Frequent job change / stability (loyalty to employer) 

Researchers identify two types of career: single-organization career, when an employee 

advances towards higher positions within one organization, and interorganizational 

career, which is built across organizations. Loyalty to organization depends on the 

correspondence between an employee's views of their professional prospects in the 

organization and their career goals in general [182]. 

"Portfolio career" is one of the forms of management career. Managers often change 

organizations they work for in order to accumulate experience and form professional 

reputation. An individual may be building career by doing short-term contract work [6]. 

Another somewhat similar term is "precarity" or "precarious employment" – temporary 

or unstable jobs without social benefits. Such types of career are typical for creative 

professionals [88]. 

Concealed career / use of conventional methods in work 

Concealed career is understood as professional activity that is performed outside 

professional community with use of the methods that may be denied by it. 

Apart from explicit knowledge, a professional may possess some implicit knowledge. 

One of the types of such implicit knowledge is concealed knowledge – certain tricks of 

the trade that a professional does not want or is unable to reveal [169]. 

The ability to share innovative ideas and methods is influenced by social processes. 

Granovetter (2009) in his paper "The Strength of Weak Ties" describes the study of "early 

innovators" – the professional who adopt innovations at early stages. Social position of 

early innovators is defined by "the perceived risks associated with adoption of certain 

innovation". On the basis of studies of public health innovations, the author comes to the 

conclusion that when a new program or drug is thought relatively save, it is adopted by 

"central figures", and when it is not – by "marginal" ones (because central figures are 

afraid of harming their reputations). Granovetter believes that innovations are spread by 

people with many "weak ties" (low interaction frequency) [48]. 

A common example of concealed career in the healthcare industry is 

professionalization of the physicians who use alternative therapies [166]. 
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Workplace favoritism / lack of managerial patronage 

Workplace favoritism is the situation when an individual is surrounded by loyal 

friends. It is an upward career move supported by someone else. 

Informal social ties at workplace are an important factor in career success [226]. One 

of the significant factors of job change is the influence of "the important people" [179]. 

Posukhova (2011) notes that favoritism and patronage from high-status relatives and 

friends facilitate career growth. Low-income individuals, unlike the wealthy ones, are less 

likely to be acquainted with the people who could and would support their career 

advancement [148]. A person's career may be unsuccessful due to a lack of social ties 

(networking). 

Compositional career / work in one field 

Compositional career covers several complementing fields of one professional activity. 

In this case, an individual may be performing some kinds of work that are interrelated but 

different. There are examples of such careers in the literature. Melnichuk and Sinyagin 

(2003) describe several roles performed by a university professor: "professional", 

"researcher", and "educator" [111]. Professionalism in these fields may be developed 

unevenly and heterochronically. 

Changing professional circle / stable professional circle 

Change of professional circle may be caused by objective factors (moving to a new 

place of living or job change), by psychological reasons (conflicts, mobbing or 

competition) or by change in personal values (search for like-minded people).  

The decision to pursue a profession is influenced by social motives. In her research on 

"return mobility", Kabalina (1999) notes that, among other things, former employees 

return to their previous jobs because of "attachment to the workplace community" or 

"social network attraction" that provide a feeling of safety and stability [71]. 
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Absence of discrimination / presence of discrimination (glass ceiling) 

Glass ceiling is characterized by preventing an employee from being promoted to 

senior positions due to the discrimination based on education, gender, etc. 

In the concept of boundaryless career, researchers identify certain factors that may 

hamper professional development of an individual. Such barriers are gender 

discrimination, cultural differences, individual competence, and difficulties associated 

with adaptation to new staff members in case of frequent job changes [181]. 

There are two types of workplace segregation [15]: horizontal (jobs are divided as 

"male" and "female") and vertical (men occupy higher positions that women). The 

research by Shvanova (2016) addresses biased attitudes towards elderly public workers 

[220]. She argues that discrimination of older employees is rather contradictory, as these 

people possess the unique and professional and personal qualities much needed for 

effective work. 

Managerial career / professional career 

Managerial career is an example of compositional career. It implies dismissal of some 

professional tasks in order to perform management activities. 

Career psychologists identify two main types of career – vertical and horizontal. 

Vertical career denotes climbing the corporate ladder, advancement in the organizational 

hierarchy, while the horizontal career type implies deepening of an employee's 

professional competence. 

The concept of managerial career was thoroughly developed by Moll (2012). The 

researcher notes that this type of career is closely connected with a manager's personal 

development [119]. The psychological aspects of managerial career research include 

examination of a managing director's personal development factors, his or her career path 

and its chronology. 

Transprofessionalism / narrow specialization 

Transprofessionalism implies development of competencies, skills and knowledge that 

are additional to the main field of professional expertise. 
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Sotnilova (2015) distinguishes between specialized professional career (development 

of professional competence in a single field of expertise) and transprofessional career 

(proficiency in several fields of professional expertise) [184].  

Zeer asserts that transprofessionalism is an integral quality of specialists that enables 

them to master and perform various types of professional activity [64]. 

According to Sadykov (2013), additional specializations create "credential capital" and 

gives physicians advantage in career development (credentialism is reliance on formal 

qualifications and certificates for conferring a job or social status) [166]. 

Career of an expert / career of an ordinary employee 

Experts are professionals who set standards and introduce innovations in their fields of 

professional activity. 

Kagramanyan (2008) mentions the focus on achieving functional competence, when a 

person strives to become the leading specialist in a particular field, as one of the motives 

for career growth. Such people want to build expert careers, want others to turn to them 

for advice or assistance [72]. Driver (2010) introduced the concept of high-status expert 

career [179]. People with this type of career want to achieve stability and to be able to 

develop their professional competence. The social elite comprise specialists who occupy 

top positions in large organizations [80]. 

In the literature, one may encounter such terms as "stars" – highly qualified specialists 

[184] and "star employees" – standout performers with high and lasting productivity, 

eminence, and social capital [236]. Professionals may be classified by their functioning 

into "the elite" and "practitioners". The elite includes the minority of professionals who 

acquire knowledge solely for the profession itself, usually they are academic staff 

members. Practitioners apply the knowledge they have accumulated.  

Subjective self-sufficiency / learning from a mentor 

Subjective self-sufficiency as a career phenomenon implies achievement of 

professionalism outside a professional community. A person may be self-educated due to 

objective lack of a mentor because he or she may be living in a remote region, may be 
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working on a new professional field or be developing some innovative idea. This 

phenomenon may also stem from certain difficulties in contacting potential mentors or 

from competition among professionals who are unwilling to share their knowledge and 

experience. Autodidact is a term in pedagogy that refers to people of marked abilities, 

diligent and strong-willed who, unlike amateurs, apply their knowledge in professional 

way and receive social and scientific recognition [120].  

Maintenance of the achieved professional level / loss of the achieved professional 

level 

In case of departing career, a professional is striving to maintain the achieved level, to 

preserve what was reached. A person may be eager to remain at the obtained position. 

Such employees may be driven by a wish to retain their income and social status [184]. 

Lack of further career development may be caused by external (impossibility of job 

change, deteriorating health or aging) or internal factors (unwillingness or failure to adapt 

to new conditions and to see new perspectives) [156]. 

Unstable career (with numerous endeavors) / stable career 

Over the course of their working lives, people perform various types of activity. The 

change of professional field may happen in compliance with or against a person's wish, 

when caused by socioeconomic factors [56]. 

The change of profession may have the following reasons: disillusionment with one's 

work, a feeling of incorrectly chosen self-determination, crises, failure to achieve 

fulfillment at previous job, unemployment, lack of prospects, desire for development, 

change of a place of living, etc. [46].  

Declining career / career growth 

Declining career denotes movement to a lower position and status, professional decline 

[134]. According to Chernyshyov (2008), such career paths are not viewed as successful 

and are referred to as "dead-end" or "regressive" career, "career decline" [210]. Such 

careers are not widely studied. 
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The decline of career status may also be caused by moving to another city or country 

on an employee's own initiative [181].  

Downshifting is an example of voluntarily chosen declining career. 

Mobbing / positive work environment 

Mobbing is a form of emotional abuse in workplace, harassment aimed at dismissal of 

an employee, at expelling him or her from the professional community. 

Chiker and Pochebut (2016) suggest that mobbing causes stress and leads to negative 

psychological effects [213] Researchers identify three types of mobbing [25]: horizontal 

("friendship against" a colleague) and vertical ("bossing" (a subordinate employee is 

harassed by a top manager) and "upward bullying" (a manager, usually a woman, is 

bullied by subordinate employees)). Mobbing may be manifested in insults, unfair 

criticism, slander, deceit, etc. 

To summarize, we should note that professional career may be described through a 

number of socio-psychological phenomena. On the basis of the scientific literature, we 

have identified 17 phenomena that provide insight into various aspects of career 

development. As every individual's career is unique, it may be characterized by a 

combination of particular phenomena that reveals the specifics and dynamics of a 

specialist’s career path. 

Definition of professional career 

Professional career is a broad concept that incorporates a vast variety of forms and 

trajectories of professional development. It is a tremendously challenging task to consider 

all the criteria of professional career. We believe that the combination of descriptive, 

performance and subjective characteristics provides a comprehensive view of 

professional career. 

On the basis of the literature research, we have described the characteristics of 

professional career (see Table 2). 
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Table 2 – Characteristics of professional career 

Descriptive characteristics Performance characteristics Subjective characteristics 

17 socio-psychological 

phenomena 

(transprofessionalism, rapid 

career, glass ceiling, etc.). 

Professionalism (objective 

and subjective) 

Career goals 

Career anchors 

Authority (objective and 

subjective) 

Career satisfaction 

Career significance 

We define professional career as a multicomponent indicator of an individual's 

professional life, as the process and the result of professional development that can be 

described through socio-psychological phenomena, performance characteristics 

(professionalism and authority) in the chosen field, and through an employee's subjective 

characteristics (subjective self-evaluation of professionalism and authority, career goals, 

career anchors, career satisfaction, and career significance). 

We do not oppose professional development and managerial career. Professional career 

is a broader concept that characterizes working life in general while its vertical trajectory 

is only one of its characteristics. 

1.3. Socio-psychological characteristics of professional career of a physician 

Medical community began to develop in Russia in the 18th century. Until 1917, 

physicians were officially called лекарь (lekar) [176]. The Russian врач (vrach), which 

means "physician" derives from the Slavic verb врати (vrati) – to talk well, skillfully. 

Therefore, the Russian врач meant the person who "talked sickness away" [175]. 

Abramova and Yudchits (1998) note that medical profession implies continuous 

overtime work, additional studying, and self-improvement. Thus, it is ranked among the 

most "difficult and hazardous" types of work. Professional activity of healthcare workers 

is full of both positive (job satisfaction, a feeling importance of one’s work and its 

contribution to the health of others) and negative emotions (regret, envy towards more 

successful colleagues, disillusionment with the profession). One of the specifics of 

working in medical field is frequent contact with dying people and the emotional response 

it produces [2].  

In Russia, the formal requirements for becoming a medical practitioner include medical 

degree, internship or residency certificate, and medical specialty certificate [112]. 

Professional qualification of a doctor is essential for future career [197]. Medical training 
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is an ongoing process that consists of two periods: general medicine program and 

postgraduate education [147].  

Spheres of professional medical activity; types and models of professional career 

There are not so many scientific works on careers in medical field. Medical career is 

usually studied by sociologists and psychologists.  In recent years, there have been quite 

a few publications made by doctors themselves, which shows the relevance of this topic 

for the medical community.  

Sociology studies trajectories, models and types of medical career. Medical career 

attracted the interest of Hughes (2009) in the context of sociology of professions [203]. 

The sociologist underscored the necessity to identify significant phases in career and their 

sequence. According to Hughes, career can be viewed as a movement from some 

combinations of activities to others, which may be accompanied by anxiety. He described 

two potential trajectories for medical career: "home-guards" (rarely or never change their 

workplace) and "itinerants" (move to higher job levels, change places of work). 

Manerova (2011) studied professional growth and careers of healthcare workers in 

medical institutions in some Russian regions. 343 chief physicians, 162 heads of 

departments, and 1206 medical specialists participated in her study. 37.8% of doctors 

defined the term "professional career" as "an increase in professional level and 

professionalism, professional excellence, advancement of professional skills and 

knowledge, professional growth". Physicians usually did not differentiate between the 

concepts of "managerial" and "professional" career [103]. 

Trifonova et al. (2013) described career management of physicians in a 

multidisciplinary hospital. The authors underlined that healthcare workers should be 

offered new positions at the right time depending on their abilities and propensities, and 

on operational processes. For a doctor, the position that will allow him or her to be able 

to develop professional skills and to have guaranteed high salary is appealing [196]. 

Kulagin and Bogdan (2014) studied career attitudes of medical facility executives 

(chief physicians and their deputies). The majority of respondents (60% of chief 

physicians and 64% of deputies) regarded their careers as successful and themselves as 
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rather decent managers. They defined career success as the opportunity for self-

realization and high salary. 47% of chief physicians and 61% of deputies would like to 

be promoted to a higher position. Even doctors who had attained management positions 

wanted to build horizontal careers – 31% of chief physicians and 44% of deputies wanted 

to develop their professional careers and to advance in practical medicine [87]. 

Reshetnikov (2016) has designed a criteria and diagnostic tool for medical career 

management [160]. According to the researcher, physicians realize all traditional career 

types (situational, single-handed, boss-dependent, etc.) [197]. The main career goals are: 

"the position that corresponds with one's self-esteem, moral satisfaction", "high salary 

and other material benefits", and "independence". 

Shestakova (2015) points out that doctors give priority to developing horizontal career. 

Physicians prefer to acquire new specialization rather than to move to a higher position 

that may lead to loss of direct medical functions [221].  

Cherevkova (2018) studied the role of career in development of professional identity 

of physicians in Russian metropolises. She found out that the majority of doctors viewed 

career as "vertical" movement, as a switch to management activity, which implied 

multiplied amount of responsibility and less treatment practice [208]. 

In a research by Karpovich and Donika (2016), senior medical students were designing 

their future careers. The respondents have split into two groups. Group 1 – (52.3%, p<.01) 

chose "horizontal career movement" (acquiring new specialties or improving knowledge 

in one's specialty). Group 2 integrated two types of "vertical career development" that 

had different speed: 23.8% of respondents chose "gradual upward movement (promotion 

every 10-15 years)", and 28.5% – "saltatory growth (2-3 abrupt promotions in the next 

ten years)" [76]. 

There are few psychological studies on medical career. Researchers usually address the 

aspect of career planning for medical students and the specifics of their motivation: 

• motivation for choosing medical career (Konechny, 1983; Seferyan et al., 2013; 

Solozhenkin, 1997; Yasko, 2005, etc.);  

• motivation of interns behind the decision about future specialization (Filonova, 

etc.); 
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• motivation for work among students and residents (Lyukshina, etc.); 

• motivation of working specialists (Platonov, Yasko, 2005).  

In their work, Mkrtychan and Badulina (2007) examine two main directions for 

medical career development – vertical (focus on management activity) and horizontal 

(rotation, deepening of specialization, transprofessionalism). The motives for professional 

activity of physicians with vertical career direction are independence, success, and 

recognition, while physicians with horizontal career direction are motivated by 

professional development and the need to solve challenging professional problems. But 

the real career trajectory may not match career direction. As an example, a deputy chief 

physician may also have horizontal career direction, which may lead to dissatisfaction 

with his or her work and professional inefficiency [116].  

The most holistic concept of personality and occupational psychology of physicians is 

presented in works by Yasko (2005). Among the topics related to career psychology, the 

description of psychology of professional crisis in medical career deserves special 

attention. There are seven types of normative crises: professional identification crisis, 

first-year crisis, third-year crisis, the crisis of choosing specialization, the crisis of "birth 

of a professional" (intern crisis), qualification testing crisis, and retirement crisis. The last 

three happen when a physician works as a specialist. Non-normative crises (like a patient's 

death, medical diagnostic error, workplace conflicts, etc.) are unique and hard to 

systematize [229].  

In addition to treatment practice, physician may perform other functions. Medical 

career may be developing in one or several directions. Lebedev and Foydorov (2015) 

mention the following types of physicians: academic doctors, medical experts, medical 

technologists, medical researchers, and medical administrators [91]. Administrative work 

is usually done by chief physicians, their deputies or heads of departments. According to 

Hardi (1988), management style has an influence on environment of a medical institution. 

Therefore a chief physician should not only possess professional knowledge, but also 

have management skills and be acquainted with social psychology [201]. Donika (2018) 

suggests that leadership in the healthcare industry is related to a high level of expertise – 

chief positions are usually occupied by well-established professionals with work 
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experience over 10-15 years who possess leadership qualities [53]. However, 

administrative work is associated with high risk of professional degradation. In order to 

prevent it doctors continue their treatment practice [91]. A number of physicians conduct 

scientific researches. Research may be done while preparing dissertation, working in a 

research institute or in a higher education institution. The image of an academic doctor is 

similar to that of a university professor [91]. Denisova (2019) studied the factors that 

influenced professionalism and professional competence of medical school lecturers. 

Personality characteristics that facilitate effective pedagogical activity include justice, 

tact, benevolence, and the ability to treat students with respect. Fears and stress lead to 

conflicts, ineffective educational activity and misuse of pedagogical technologies. 97% 

of respondents noted signs of professional deformation (didacticism, authoritarianism, 

and role expansion). 46.7% of respondents were at risk of emotional burnout [51]. 

Teaching doctors use their personal resources for professional career development [152]. 

In the context of medical career development and trajectories, we cannot fail to mention 

the phenomenon of "medical truantism". In Russia, it was studied by Zilber (according 

to Loiter, 2013). This term refers to situations when doctors perform important or creative 

activity outside medicine [98]. Medical truants became successful and famous in such 

fields as philosophy, archeology, diplomacy, history, mathematics, etc. François 

Rabelais, Francysk Skaryna, Alexander Borodin, Nikolay Pirogov, Stanisław Lem are 

some of the famous medical truants. 

Characteristics of effective professional activity and career of physicians 

Konecny and Bouchal (1983) listed qualification, experience and proficiency of 

doctors as prerequisites for effective work. Qualification is only a tool, while 

effectiveness will depend on a physician's personality. Outward appearance (neatness) 

and self-presentation (facial expressions, gesticulation, and voice tone) are the important 

qualities during the first meeting as they influence the first impression, but when trust had 

already been built, they may become secondary. Among characterological features, 

calmness, assurance, delicacy, and the sense of responsibility should be mentioned [81].  
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Among professionally valuable personality traits for doctors, Solozhenkin (1997) 

mentioned empathy, the pursuit of self-discovery, the ability to control one's emotions, 

and the abilities to listen effectively and to be patient [180]. 

Yasko (2005) identified 12 groups of personality traits that are important for 

professional development of physicians (attentional, mnemic, motor, verbal, 

communicative, etc.) [229]. 

Vorozhtsov and Maksimov (2007) indicated a number of factors of effective medical 

treatment. It does not only require professional excellence, but also the talent to 

communicate (with patients and their families, with colleagues), moral and aesthetic 

education, and knowledge of social norms and of medical etiquette [34].  

In a research of first-year graduate medical students by Shurupova (2010), the majority 

of respondents mentioned the following elements of a doctor's reputation in professional 

circle: a number of scientific papers and their citation index, reviews, development of 

original methods of treatment, ability to communicate effectively with patients, etc. [222]. 

Tsyplyonkova (2012) examined the components of social status of Moscow physicians. 

General practitioners, medical specialists, and heads of departments participated in the 

research. In their answers to the question "Which characteristics do you find the most 

important for a physician?" the respondents mentioned professionalism (83.5%), 

practical experience (72.1%), a high level of knowledge in the chosen sphere of 

specialization (67.8%), commitment to high-quality performance (61%), and professional 

ethics observance (48.2%) [206].  

Voronin (2013) compared doctors of different specialties by the levels of dispositional 

optimism. Those with higher levels of optimism were using their professional 

competencies more effectively, were trying to develop skills they previously 

underestimated, and felt more comfortable at workplace [36]. 

In their research on doctors' mental health and quality of life, Govorin and Bodagova 

(2013) assert that medical profession requires professionalism, large memory capacity, 

high work tolerance, concentration, fatigue resistance, and compassion [44]. 

Sokol (2014) believes that doctors should possess certain basic qualities: 

professionalism, high levels of professional and general culture, the ability to 
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communicate effectively with patients and their families, compassion, and unselfishness 

[177]. 

First-year and sixth-year students from St. Petersburg State Pediatric Medical 

University participated in the research by Chulkova (2014). The majority of respondents 

viewed dedication to helping others as the most important characteristic of any physician. 

While first-year students considered professional competence a natural outcome of their 

desire to help others, sixth-year students viewed it as a prerequisite for professional 

success. 44% of practicing oncologists regard the wish to treat people (to help) the 

dominant motive for their professional activity [218]. 

Shestakova (2015) underscored the importance not only of operational characteristics, 

but also of personal psychological features (empathy, compassion, mercifulness, 

tolerance, etc.) for success in medical profession [221]. 

Medical specialties 

There are a large number of specialties in contemporary medicine, each of them has 

certain specifics and uses different methods. Two main branches of medicine were 

historically established: therapeutics and surgery [229]. General practitioners and 

surgeons are the two most popular medical specialties [14]. 

General practitioners provide conservative treatment, while surgeons perform 

surgeries. Therapeutic and surgical approaches are often opposed in the titles of scientific 

papers published by doctors. For example: Therapeutic and Surgical Aspects of 

Treatment of Internal Organs Diseases, Overview of International Recommendations on 

Approaches to the Surgical Treatment of Chronic Pancreatitis: a View of a Physician and 

a Surgeon, Algorithm of  Management of Patients with Chronic Venous Insufficiency of 

the Lower Extremities: General Practitioners – Surgeons, etc. [173, 133, 66].  

According to Lisovskaya (2018), there is "a conflict of narrow specialties" and biased 

attitude between general practitioners and surgeons [95]. 

Lebedev (2015) believes that the division of medical specialties into "therapeutic" and 

"surgical" is determined, among other things, by medical culture. "Psychological 

callousness" may be acceptable for surgeons (due to frequent contacts with the dying), 
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but it is absolutely unacceptable for general practitioners (communication skills are 

particularly important for them, their interaction with patients may produce the placebo 

effect) [91]. 

There are certain differences even in the types of professional deformation: general 

practitioners may be giving life-threatening diagnoses (false ones), while surgeons may 

become cynical and neglectful [136]. 

As we see, therapeutics and surgical specialties have some opposing aspects. 

Professional activity of general practitioners 

Therapy (from Greek therapeia "curing", "healing") is the main branch of medicine, 

"the mother of medicine". The purpose of a general practitioner's professional activity is 

to preserve and improve health of adults. Therapy is mediated treatment of patients and 

does not imply intrusion into their bodies; it may be relatively called a "bloodless" form 

of medical treatment [229]. General practitioners provide non-surgical treatment of 

internal diseases [175]. 

Professional activity of surgeons 

Surgery (from Greek kheirourgia "working or done by hand") is medical specialty that 

uses manual techniques, surgical instruments and devices to treat diseases and injuries 

(through surgical intrusions) [183].  

Ivanovsky (1991) in his description of a surgeon's work mentions the following 

specifics: high necessity to risk lives and health of others, the sense of responsibility, 

constant readiness to make urgent decisions, high level of psycho-emotional tension, 

intense concentration, and prolonged static muscular efforts [67]. 

In their account of socio-demographic characteristics of surgeons, Andriyanov and 

Chernyshkova mention three criteria: gender, age, and place of residence. The majority 

of surgeons are men, which is determined by high physical load and established tradition. 

Compared with other specialties (general practitioners and pediatricians), the number of 

surgeons of younger age (between 25 and 49) is higher. Surgeons are usually urban 

dwellers as specialized surgical care is provided in district centers and larger localities. 
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Moreover, specialized medical institutions and equipment are necessary for performing 

surgical procedures. The researchers underline the correlation between living in urban 

area and the predominance of male gender and younger age of specialists among surgeons 

[14].  

The specifics of work in city hospitals 

There are several types of medical care: outpatient care, inpatient care, emergency care, 

rehabilitation, and health resort treatment. City hospitals are the main medical institutions 

that provide qualified medical care. They have different specializations and 

organizational systems. Hospitals may become clinical bases of medical schools and 

research institutes, which strengthens links between scientific and practical work [147]. 

Inpatient medical institution employees perform a wide range of services: primary 

health care, specialized health care, instrumental diagnostic examinations, laboratory 

tests, etc. [47]. 

Psychologists studied medical institution environment in terms of its therapeutic effect 

[201]. The manner of interaction of hospital staff between themselves and with patients 

may influence patients' state.  

Work in an inpatient medical institution involves high psycho-emotional stress. 

According to the research by Nekhoroshev (2003), who studied working conditions in 

inpatient hospitals in northwest Russia, 20.9% of physicians experienced irritability 

during the day, 65.7% experienced it from time to time, and 13.4% never experienced it. 

In addition, 16.1% experienced a sharp decline in efficiency by the end of the working 

day. The reasons for tiredness include high number of patients, high amount of 

paperwork, ill-equipped workplace, and drug shortage. The majority of doctors (72.5%) 

work from 30 to 49 hours a week, about 5% – 70-79 hours a week. The average workday 

of a physician in a hospital is 8 hours 55 minutes and 57 seconds. 44.7% of this time 

doctors perform medical and diagnostic procedures and 46.7% of it they fill out medical 

forms and documents [132]. 

To summarize, psychologists and sociologists study various aspects of medical career 

(vertical and horizontal careers, career motivation, professional crises, spheres of 
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professional activity, etc.). The list of psychological factors that influence effectiveness 

of professional activity of physicians includes various aspects (characterological features, 

communication skills, motivation, emotional characteristics, etc.). There are various 

medical specialties. Surgeons and general practitioners have a number of parameters. 

1.4. The concept of resource in psychology 

 The word "resource" comes from French ressource meaning "means of supplying". 

Initially it originates from Latin resurgere "rise again, lift oneself, be restored" [224, p. 

322]. The main idea of the resource approach is that each person possesses certain 

opportunities that enable him or her to be successful in various life situations [158]. 

Let us now define the term "resource". Its main definitions are as follows: 

- something one can use when one needs it;  

- usually plural, stock or source of means [198, p. 597].  

Resource is some source or supply, means or opportunity that can be used or spent to 

achieve or implement something. This term is widely used in various life situations and 

spheres. We examined the contexts of the word "resource" in the Russian National Corpus 

[129]. The following characteristics of this term were identifies (see Table 3). 

Table 3 – Descriptive characteristics of the concept of resource 

Characteristics of 

resources 
Examples 

Types of resources 

"Intellectual", "spiritual", "for personal development", "information", 

"labor", "administrative", "organizational", "natural", "financial" 

resources, etc. 

Resource as an object of 

active action 

One may "use", "receive", "allocate", "replenish", "invest", 

"distribute", "dispose of", "form", "mobilize", "lose", "build up", 

"exhaust" resources, etc. These actions help to achieve certain results 

Resource as a significant 

and important object 

"Valuable", "limited", "non-renewable", "strategic", "powerful", 

"high-quality", "rare", "scarce", "necessary" resources, etc. Someone 

may be "competing for" resources; some resources may require 

special "access".  

Functional use of 

resources 

"Adaptation resources", "development resources", "survival 

resources", etc. 

The issue of human abilities is one of the most topical for contemporary researchers. 

Ananyev underscored that "the paramount objective of human science is to study the 

complex set of real and potential characteristics of man as a subject of activity" [10, p. 

235]. The use of interdisciplinary links is one of the key principles of contemporary 
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science that facilitates its development. By addressing the subject under study from 

positions of various disciplines, their theoretical approaches and methods, one enriches 

his or her understanding of this subject. Ananyev mentioned the tendency to integrate 

various sciences, aspects and methods of the study of man in complex systems and noted 

the possibility to design "synthetic characteristics of human development" [9, p. 10]. 

Although there are similar research directions, each branch of science has specific 

research subject and object, patterns and methods, therefore, its approach and content will 

be completely different. Resources may be viewed through the prism of theoretical 

approaches and methodologies of different social sciences. Sociology, management, and 

economics study resources at the social level of analysis. These sciences present the 

whole range of society resources (labor, human, financial, etc.), their presence, 

distribution, and correlation with other social phenomena. Psychophysiology, 

physiology, and medicine analyze at the physiological level and provide the opportunity 

to examine physical and mental health, as well as functional reserves of people.  

In recent years, a new promising psychological approach has been developing – the 

one that describes people's lives from the perspective of the resources they possess. 

Sventsitsky [170, p. 12] suggests that "social psychologists apply the discoveries in 

sociology, anthropology, political science, economics, and biology to better their 

understanding of the way individuals integrate themselves into a large social system". 

This explains the appropriateness of using the term "resource" in social psychology 

research. The purpose of psychology, particularly of social psychology, is to study 

resources at individual (based on the unique life story and psychological characteristics 

of a person) and interpersonal (based on the current life situation of an individual) levels 

of analysis. Systematic approach defines the research subject as "multi-qualitative, 

integral, and changing" [19, p. 7], which enables researchers to give a comprehensive 

characteristic of the concept of resource. 

The term "resource" is used in psychology in two ways: 

1. In its ordinary meaning. Researchers use the term "resource" in their works because 

of its popularity and for convenience as a familiar word. They do not mention any criteria 
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of "resourcefulness" and do not explain why the subject under study is referred to as 

resource. The word "resource" is used as a synonym for "factor". 

2. As a scientific term. In this case, its definition and interpretation depend on the 

scientific concept used by a researcher. What makes the resource-based approach 

different is that the traditional view on a person's activity from the position of "what is 

lacking" for success is broadened by "what is available" or what might be developed and 

used in a wide range of life situations. 

Resource theories in psychology 

One of the first resource theories in psychology is Resource Theory of Social Exchange 

proposed by Foa (1993, 1997). The main idea is that people rarely satisfy their physical 

and psychological needs in solitude. Social interactions and relationships are the means 

that allow people to obtain from others the resources they need. People exchange 

resources through interpersonal relationships. In this concept, resources are viewed as 

subjects of transactions in situations of interpersonal communication.  

According to Foa, resources may be classified based on two coordinates: concrete – 

symbolic and particularistic – universal. In accordance with these two groups, the author 

identifies six classes of resources: love, status, information, money, goods, and services. 

Different exchange rules are used for each of these categories. For example, a person who 

gave someone else a certain sum of money loses it. But if he or she share information, 

they do not lose it. Exchange has two forms of behavior – when a person gives or takes 

resources. Thus, resources of a person may be viewed only in terms of social interaction 

[244, 267]. 

Buss (1983), while noting that Foa outlined in his theory both economic and social 

resources, suggested that in the context of social psychology attention should be paid to 

social resources, which he named social rewards. He differentiated between process 

rewards (naturally develop in social context): presence of others, their attention, 

sensitivity towards other people, and initiative in communication, and content rewards 

(response to interaction): respect, praise, sympathy, and affection. Each type of social 

reward may be compared with a scale. Process rewards are similar to a unipolar scale and 
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their resource may be presented moderately, while content rewards resemble bipolar 

scale, where one of the poles (the positive one) denotes presence of resource, and the 

opposite pole – absence of it. As we see, social rewards may perform the resource function 

in people's lives [235]. 

A vast number of publications on psychosocial resources should be mentioned. They 

were summarized and systematized in the work by Cohen, Horowitz, Lazarus et al. 

(1981). The authors use the term psychosocial assets as synonymous for resources. They 

used stressful situations related to various diseases, wellbeing and health as the context 

for examination of psychosocial assets. Psychosocial assets are available protective 

factors that can moderate the link between stress and illness. Researchers identified three 

groups of assets: personal (personality characteristics, personal resources, socio-

demographic factors, etc.), process (person-situation interaction), and environmental 

(social support, social network, organizational environment, cultural specifics, etc.). The 

authors underlined significance of research on sense of coherence by Antonovsky, on 

hardiness by Cobasa, on coping strategies by Cohen and Lazarus, on emotional support 

by Horowitz and Kaplan as the key personal resources [241]. 

The central psychological concept that investigates the phenomenon of resource is 

Conservation of Resources (COR) Theory developed by Hobfoll [251, 252, 253]. People 

value resources and make efforts to obtain the resources they do not have, to maintain 

their current resources, to preserve those that are nearly exhausted, and to foster the 

existing resources by using them in the most effective manner. Resources have 

instrumental and symbolic (help people understand who they are) value. 

Hobfoll (1998) suggested three bases for classification of resources: 

1. Internal and external resources. 

Internal resources are the ones an individual possesses or the ones related to the self 

(self-respect, professional skills, optimism, mastery, etc.).  External resources are 

external to the self (social support, employment, economic status, etc.).  Internal resources 

are more accessible, while mobilization of external resources requires more time and their 

use may impose additional burdensome obligations. 

2. Structural classification of resources.  
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• Objects include material objects, such as a house, a car, and jewelry. These 

resources may be valuable by themselves or may acquire value due to their association 

with a person's status or self-respect (for example, a house or a mansion). 

• Conditions are regarded as resources when they give access to other resources 

(stable employment, good health, marriage, tenure, seniority, etc.). 

• Personal trait resources include personal traits and skills. Personal skills are 

professional skills, courageous actions, and leadership. Personal traits include self-

respect, optimism, self-efficacy, and hope. Personal resources are acquired, but some of 

them may be based on innate traits of temperament that a person is more likely to be 

developing. 

• Energies include good reputation, money, and knowledge. These are valuable as 

they can be exchanged for resources from the other three categories. 

 The disadvantage of this classification is the difficulty of assigning resources to a 

certain category. For example, is health a conditional or personal resource? It can be 

treated as both. 

3. Importance of resources for survival. 

• Primary resources are essential for survival (food, shelter, professional skills) and 

safety. 

• Secondary resources are "instruments" that increase the probability of gaining or 

retaining primary resources (sense of master, social support, social affiliation, marriage, 

hope, optimism). 

• Tertiary resources have relative association with survival and belong to social 

hierarchy. They also represent a wish to protect oneself from potential significant loss of 

resources by creating a barrier between an individual and threats to survival. 

According to the main principle of COR, individuals strive to obtain the resources they 

do not have, to retain and foster the resources they have, and to protect the things 

threatened with loss. 

Lin (2001) compared the concepts of "resource" and "capital" in psychology and social 

sciences. Social capital can be defined as "resources embedded in social structure which 
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are accessed and/or mobilized in purposive actions" [259, p. 29]. When resources are 

invested in order to obtain the expected profit, they become capital. According to Lin, 

resources are the core element of all capital theories, especially of social capital theories. 

Resources are material or symbolic objects. Their value is defined by historical, 

geographical, and social characteristics of an individual's life. People obtain and retain 

valuable resources to ensure their wellbeing. In the context of an individual's life, two 

main groups of resources may be identified: personal and social. Personal resources 

belong to an individual in accordance with the social contract and may be used by his or 

her own discretion; one of examples is a hierarchical position. Personal resources form 

human capital. They are limited, usually the available resources are determined by social 

ties. Social capital comprises resources of others (wealth, power, social network) that may 

be accessed through direct or indirect social ties [259]. 

In recent years, the concept of "resource" has been receiving much attention of Russian 

psychologists. We believe that the major works on psychology of resources are those by 

Ananyev, Bodrov, Vodopyanova, Leontyev, Muzdybaev, Khazova, etc. 

Muzdybaev (1998) analyzes resources from the perspective of coping with life's 

challenges. By mobilizing personal and social resources and making the best of them, a 

person can overcome difficult life situations. Even the presence of resources itself eases 

adaptation and provides support. Resources are abilities of individuals and societies that 

are used to satisfy environmental demands. They can be exchanged between people. 

Muzdybaev differentiates between personal and social resources. He underlines that 

resources in social structure have different accessibility. For example, a person with low 

economic status is more susceptible to life stresses. However, even if resources are 

sufficient, they cannot always be used due to cultural values, public opinion, or 

personality traits [121].  

Ananyev (2006) argues that resource is adaptive capacity of psyche that enables 

intensification of its activity compared with the periods of relative rest [11]. He mentions 

existence of internal and external resources and suggests that they mediate stability of 

personality and facilitate its development. 
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Bodrov defines an individual’s resource as "functional capacity that provides a high 

level of realization of a person’s activity, of task performance, and achievement of target 

results at a certain period of time" [23, p. 116]. Among stress-coping resources, he names 

personal, social, psychological, professional, physical, and material resources. 

The resource-related concept was widely investigated by Vodopyanova. She 

understood resources as emotional, motivational-volitional, cognitive, value-semantic, 

and behavioral constructs that an individual actualized to adapt to stressful work and life 

situations [30].  

Khazova (2014) believes that resources support and develop an individual's activity. 

She views resources as "perceived, categorized, interpreted, and evaluated aspects of 

physical, social, and intrapsychic environment that possess personal significance and 

value for achievement of positive results" [199, p. 117]. The fundamental idea that 

specifies the definition of a resource is viewing it as a mental experience phenomenon. 

Khazova uses the term "mental resources" to underscore the idea that a person treats 

certain characteristic as a resource only when he or she gives it resource value and defines 

it as valuable for achieving anticipated results. For a resource to be actualized a situation 

should be perceived by an individual as a challenge.  

Leontyev (2016) believes that resource is a descriptive, not an explanatory term. 

Resources are "the means that, if available and sufficient, facilitate goal achievement and 

wellbeing, and if lacking or insufficient – impede them" [93, p. 22]. Resources may be 

specific, i.e. facilitate overcoming certain stressful situations, and universal, 

interchangeable, applied in a wide range of life situations. The author differentiates 

between four main classes of resources: physical, psychological, material, and social. 

Psychological or personal resources include resilience (value-semantic characteristics), 

self-regulation (locus of control, self-efficacy, etc.), motivational, and instrumental 

(abilities, skills, competence) resources. 

A multi-year research on social capital by staff of the Department of Social Psychology 

of  Saint-Petersburg  State University is of significance for the present work. Sventsitsky 

et al. (2014) analyzed the main approaches to studying social capital, which the majority 

of researchers described through the concept of resource and defined as a network of 
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trusting relationships [185]. Accumulation and multiplication of social capital is done 

through networking strategies (the ways of interaction with social circle), particularly the 

strategy of altruistic investing [7]. Altruistic investing implies that a person has prosocial 

orientation and is aimed at developing his or her own social capital. 

The term "resource" is also used in psychotherapeutic practice. Peseschkian (1995), 

the founder of positive psychotherapy, suggested that a person possessed abilities and 

opportunities to find the best solutions for overcoming difficult situations [138]. 

"Resource" is the key term in brief positive psychotherapy (solution-focused therapy). A 

therapist relies on a patient's resources and concentrates on strengths and successes of a 

patient, rather than on the problem [227].  

To summarize, it should be emphasized that the term "resource" has wide 

psychological interpretation. In general, there are two main directions for development of 

resource approach in psychology. The first one studies resources as valuable objects 

mobilized in the process of social interaction (Mararitsa, Muzdybaev, Sventsitsky, Foa, 

Buss, Lin, etc.). The second one examines resources as the sources of psychological 

resilience, self-regulation, coping with difficult life situations, factors of emotional and 

physical wellbeing (Ananyev, Vodopyanov, Leontyev, Muzdybaev, Khazova, Cohen, 

Hobfoll, Horowitz, Lazarus, etc.). The term "resource" is widely used in therapeutic 

practice. 

Resource theories in the context of successful professional activity 

An individual employs his or her resources to overcome professional setbacks (stress, 

burnout), to achieve career mobility (forced or voluntary) and professional success. For 

professional activity to be effective, it is important "to find in objective working 

conditions and in an employee all the means of improving efficiency" [140, p. 283]. 

Ananyev noted that "it is important to identify potential for further development of an 

individual’s labor activity and his or her inner strengths significant for increasing labor 

productivity provided that production itself is improving" [9, p. 234].  

In the process of labor activity, specialists in socionomic professions, who are 

constantly engaged in intensive interpersonal communication (like doctors), may develop 
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emotional burnout. Vodopyanova (2011) notes that burnout is a prolonged stress 

accompanied by loss of resources. Creation of new or restoration of former resources 

facilitate overcoming of burnout and harmonious functioning of an employee. The author 

mentions personal meanings, positive self-attitude, active life position, optimism, and 

social support as the resources for overcoming burnout [30].  

Among the researches on professional burnout resources, the Job Demands – 

Resources model (The JD-R model) by Demerouti, Bakker et al. (2001, 2003) is of special 

interest. Job demands are various aspects of the job that require physical and/or 

psychological costs (for example, work overload). Job resources are the aspects of the job 

that contribute to effective achievement of professional goals, reduce job demands and 

the associated costs, and stimulate personal growth and development. High job demands 

lead to exhaustion and health problems. Shortage of resources causes loss of job 

involvement and decline of the sense of professional effectiveness [232,243].  

An individual's resources also influence career mobility. Job searching may be caused 

not only by external necessity (redundancy, dismissal, etc.), but also by internal crisis – 

dissatisfaction with current career, salary, and other factors. In his examination of job loss 

situations, Dyomin (2006) identified social networks as one of the factors in overcoming 

unemployment. The social network factor includes expectation of support from others, 

search for support, and receiving real support (engagement in social exchange). 

Expectation of social support may be regarded as social optimism – the attitude towards 

one's social network [52]. Kozhevnikova (2006) studied the resources for overcoming 

situations of socioeconomic deprivation – personal employment crisis with relative status 

and material deprivations that are difficult to endure (for example, non-payment of salary 

or extended salary delay). Overcoming of this crisis is associated with reaching internal 

criteria of success and is less connected with using social network resources [79]. 

Personal qualities that increase career mobility were referred to by Trevor (2001) as 

"movement capital". Movement capital together with presence of job vacancies and job 

satisfaction define easiness of job change for an employee. Trevor identified three criteria 

of movement capital: education, cognitive capacity, and universal professional skills 

[275]. The concept of movement capital was further developed by Forrier et al. (2009). 
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The authors identify the following dimensions of movement capital: human capital, social 

capital, self-awareness, and adaptability. Human capital includes skills, knowledge, and 

competence that may affect career perspectives. It is a person's ability to perform specific 

professional activity. By using the concept of social capital, Forrier et al. maintain that 

external ties of a person are more important than the social network structure. Self-

awareness, the third resource, refers to career identity. The authors use the metaphor 

"internal career compass" to describe self-awareness. Adaptability – the last element of 

the concept – is the willingness and the ability to change one's behavior, feelings and 

thoughts according to external requirements. It is a dynamic aspect of movement capital 

that promotes development and motivates to a person adapt his or her human and social 

capitals and career identity to new circumstances [245].  

Peeters et al. (2019) note that use of the term "movement capital" keeps research 

attention on the resources that facilitates job change.  That is why it is also important to 

study resources that help to keep a job. The authors introduce the term "employability 

capital" that emphasizes the resources for maintaining a job, not only for finding one. 

Among the components of employability capital are knowledge ("I know"), skills ("I 

can"), and attitude ("I want") that form human and social capitals. Human capital and 

social capital are studied in the context of three competences: job-related competences, 

general and specific, ensure maintaining a job; career-related competences are important 

in terms of new employment opportunity in near future; and development-related 

competences are associated with employment perspectives in the distant future [266].  

While examining social resources of career mobility, Granovetter (2011) offered a 

thesis about the strength of weak ties in career development. He pointed out that while 

viewing social interaction from the perspective of economics, one omits a substantial 

number of irrational but important motives, such as communication, approval, status 

recognition, and power. In situations of job change, the number of people who know this 

particular specialist, his or her qualification, abilities, and personality traits increases. 

Therefore, mobility is determined by personal contacts. People accumulate contacts 

throughout their working lives. Occupying some position for two or three years is 

optimum for building potentially useful ties. A shorter term does not allow other 
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employees to get to know s specialist, a longer term limits the number of personal 

contacts. According to Granovetter, jobs found through weak ties (acquaintances) come 

with higher compensation than those found though strong ties (close friends) [49]. 

In the framework of resource approach in professional and career success, the 

following theories should be mentioned. 

In Paragraph 1.1 we described the concept of boundaryless career. To devise the new 

type of career, DeFillippi and Arthur (1994) described three basic competences 

("knowing-how", "knowing-why", and "knowing-whom"). Later, Inkson and Arthur 

(2001) named the sum-total of these three competences "career capital". Career capital 

consists of three resources: 

"Knowing-why". This resource provides employee's energy and motivation, 

comprehension of job objectives and job identity.  

"Knowing-how" is the resource that represents work-related skills and knowledge 

significant for career, technical or interpersonal competence that may be characterized by 

narrow specialization or transprofessionalism. 

The "knowing-whom" resource includes a range of intraorganizational and 

interorganizational, professional and social networks. It implies interaction with people 

that may facilitate career development. This resource includes individual skills of creating 

such communication networks and the networks themselves as the result of purposeful 

activity [254]. 

In the course of career development, resources may be developed or depleted. Career 

capital acquired in one professional situation may be applied in another field. The 

resource-based approach in career study enables researchers to examine individuals who 

are building their careers by consciously acquiring convertible abilities, actively forming 

social network, identifying their motives, and applying all of it in the context of their 

professional activity. 

Luthans et al. (2008) studied psychological resources in the context of positive 

organizational behavior. Positive organizational behavior implies knowledge and 

application of one’s strengths and psychological capacities in work. Resources are the 

characteristics that may be developed and effectively managed for performance 
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improvement. According to the authors, hope, efficacy, optimism, and resilience are the 

psychological resources of positive organizational behavior. These four states of positive 

organizational behavior form the core construct – psychological capital or PsyCap. People 

who possess all the four resources together are more effective in their performance than 

those who have only one of these components. Psychological capital is "who you are" 

and "who you may become in the process of positive development". Psychological capital 

is different from human ("what you know"), social ("who you know"), and financial 

("what you have") capitals. Psychological capital can be changed through experience and 

developed through training and programs [260, 261]. 

Coetzee (2014) suggested that psychological career resources should be viewed as 

"inherent psychosocial resources or meta-competencies that enable people to adapt to 

changing or uncertain career circumstances and to shape and select environments in order 

to attain success within a particular socio-cultural context" [239, p. 89]. Psychological 

career resources include career preferences, values, attitudes, and competences combined 

with professional skills.  

Career preferences and career values are people's views about the paths their careers 

should follow that guide their career decisions. They are regarded as enduring cognitive 

structures that underlie their thinking about their careers and define the meaning of career 

in their lives. 

Career enablers include a wide range of an individual's skills such as practical, creative, 

communicative skills, and self-management – those abilities that help to succeed in 

career. 

Career drivers are related to people's sense of career purpose, they define career 

directedness and career venturing orientation. These attitudes energize people and 

motivate them to search for new opportunities in their career or professional field.  

Coetzee defines career harmonizers as important mechanisms people use to promote 

their wellbeing. These are self-esteem (self-evaluation as a capable, worthy, and 

significant individual); behavioral adaptivity (proactive engagement in career processes, 

positive attitude towards failure, success mindset); emotional literacy (the degree to 

which a person is able to accept and express a range of emotions that facilitate career 
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adaptive behavior in the career designing process); and social connectivity (individuals' 

ability to connect with others, to establish and maintain numerous mutually satisfying and 

supporting relationships for achieving career goals) [239]. 

Among the works by Russian researchers, we find it important to mention those by 

Druzhilov (2002) on individual professional development resource (IPDR). It represents 

attributes of an individual that enable development of a professional. IPDR "encompasses 

psychophysiological and mental attributes of individuals that facilitate cognitive learning 

for further successful professional activity" [55, p. 50].  

Tolochek (2016) demonstrated a correlation between career success and resources. 

There are intrasubjective, intersubjective, and nonsubjective resources. Among resources, 

the author also mentioned individual resources (abilities, skills, knowledge, and 

motivation), resources of physical and social environment, and interaction resources. An 

empirical research on success resources was conducted on a sample of public workers. It 

demonstrated correlation between career success and factors of social environment 

(authority and influence of parents, friends, men, line managers, and influence of 

situation) [194]. 

Summarizing the examined approaches to study of professional activity resources we 

should note that nominally three groups of resources can be identified.  

The first one is a combination of knowledge, skills, abilities, education, and 

competence. Researchers call them "instrumental resources", "human capital", and 

"knowing-how".  

The second group includes various personality characteristics that are defined as 

personal resources. They include active and positive attitude (optimism, faith, hope, self-

efficacy, etc.), value-semantic characteristics, and motivational characteristics. 

The third group includes social environment resources. Researchers study perceived 

social support, aspects of professional help (coaching), the specifics of relationships 

between people, socioeconomic status, size of social network, and social roles. These 

resources are defined as "social resources", "social capital" or "knowing-whom". 

In Paragraph 1.4, we have examined the main theories of resource approach and have 

focused on the description of the ones associated with professional activity. Summarizing 
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the studied literature, we should note that there are no generally accepted criteria of a 

resource. Resources are usually defined in a broad sense, when almost any characteristic 

or object may be useful for goal achievement, and in a narrow sense, when depending on 

certain methodological approach authors formulate the basis for regarding particular 

category as a resource. Types of resources may be organized into three groups: those 

associated with knowledge, skills and competence (human capital), those associated with 

personality (personal resources), and those associated with social network (social 

resources). 

1.5. The model of professional career resources 

In the current paragraph, we shall define criteria of the resources we have used in our 

work and describe the model of professional career resources. 

Criteria of resources 

Criteria for regarding particular characteristic as a resource were not clearly defined. 

Based on the resource approach (see Paragraph 1.4), we shall introduce a number of ideas 

that reflect the attributes of resources that we believe to be significant and distinctive. 

Seligman (2006), one of the founders of positive psychology, described the specifics 

of character strengths: "1. are recognized by all nations; 2. are valued in their own right, 

not only as means for achieving some goals; 3. can be developed, not inborn" [172, p. 

25]. We consider these criteria relevant for defining resources.  

The idea that resources are valuable differentiates them from such means as alcohol, 

drugs, etc. that "help" in difficult life situations. An archaic meaning of the word 

"resource" is "the means one can turn to in difficult circumstances; a solution, 

opportunity". For example, "There was only one resource before him. That resource was 

to get drunk and to forget everything" [168]. Psychoactive substances may not be 

regarded as resources as they are not valued by society, but are only temporary 

"anesthetics" or stimulants that energize a person for a brief period, but afterwards leave 

him or her even more exhausted. 
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The idea of developability and flexibility of resources is also of key importance. It can 

be found even in the writings of Élie Metchnikoff [114, p. 220]: "Evolution of the life 

instinct in human development forms the real basis of optimistic philosophy."  As a result 

of special training, pessimism may be replaced by optimistic worldview. In many 

resource theories [260, 261] resources are presented as flexible characteristics. 

The characteristics defined as resources are determined by specific situations and 

objectives, and by expected results. What may be considered a result of using a resource? 

We believe that a characteristic, by using which an individual at least does not make his 

or her life situation worse, may be regarded as a resource. For example, in relation to 

social resources, it should be mentioned that not any person may be regarded as one, but 

only those who provides support. Karpov (2012) assumes that professional environment 

may impede professional growth and career development by excluding incompetent and 

ultracompetent specialists [75]. Lisovskaya (2018) cites the example of families where 

both spouses are doctors and are supposed to be able to understand each other's problems 

better and to provide support, but the opposite happens, which leads to "doctor divorces" 

[95]. Such interactions obviously may not be regarded as resources. Resources facilitate 

achievement of objectives and results. 

Therefore, the question arises as to what should be defined as a resource and what as 

a result of using a resource. Do people succeed because of high self-efficacy or do they 

believe in their ability of coping with situation because of successful experience in the 

past? Do professional growth opportunities arise as a result of using certain resources or 

are these opportunities themselves the resource for achieving some goals? We believe the 

idea by Hobfoll (1998) that resources create other resources thus aggregating in resource 

caravans to be of special interest [251]. That is to say, existence of some important 

resource supposes presence of other resources. Thus, a person with a high level of self-

efficacy would probably also have high levels of optimism and social support. Low self-

efficacy, on the other hand, is associated with poor social support, low self-respect and 

less effective coping behavior. Therefore, a characteristic that fosters development of 

other resources and creation of new ones may be regarded as a resource. Particular 
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quality, characteristic or object may become both a goal that requires resources and, if 

present, a resource for achieving other goals. 

 

Figure 1 – Criteria of resources 

Therefore, the decision about regarding particular characteristics as career resources 

should be based on the abovementioned criteria (see Figure 1). 

The model of personal and social resources of professional career  

The purpose of our work is to study resources of professional career of physicians. 

Correspondingly, career achievements may be viewed as the expected results that require 

use of resources. In Paragraph 1.2, we gave the definition of professional career and noted 

that it may be described through performance, descriptive, and subjective characteristics. 

Performance characteristics of professional career are the levels of subjective and 

objective professionalism and authority. On the one hand, these characteristics may be 

viewed as resources from the perspective of the abovementioned human capital. On the 

other hand, based on the stated criteria of resources and career definition, we regard 

authority and professionalism as the markers professional career success. Professionalism 

and authority may probably be regarded as resources in other situations, for example, in 

case of career mobility. In Paragraph 3.1, we shall empirically identify and discuss 

descriptive criteria of professional career success as applied to medical professional 

activity. 

In Paragraph 1.4, we have described the main types of resources: human capital, 

personal resources, and social resources. Since in our work we regard the level of 

expertise as an indicator of professional career, our goal is to study personal and social 

resources for achieving professionalism and authority. 

Resource

Is valuable

May be 
developed

Is used for 
achieving goals

Fosters 
development 

of other 
resources 
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To summarize, we define professional career resources as socio-psychological and 

personal characteristics of individuals that are valued by society and by individuals 

themselves, may be developed, are used to achieve career success and effectiveness, and 

facilitate formation and accumulation of other resources. 

Personal resources of professional career of physicians 

Numerous personality characteristics of a good doctor can be found in the literature 

(see Paragraph 1.3). Society is interested in highly qualified doctors and sometimes it 

appears as they are expected to be perfect individuals with solely positive traits of 

character, qualities, abilities, and skills. At the same time, researchers do not distinguish 

the characteristics that are of primary importance for effective professional medical 

activity, which means that all of them are important. In accordance with the purpose of 

our research, we should identify personal characteristics that facilitate career success. 

Development of professionalism and authority requires much time and effort. Physicians 

need resilience, positive attitude, and persistence in achieving their professional career 

goals. In accordance with the abovementioned criteria of resources, the resources of 

professional career of physicians are hope, self-efficacy, and internal locus of control. We 

defined these resources as "Self-Power". We shall find correlations between personal 

resources identified through theoretical analysis and the empirical research on physicians' 

views of their resources (see Paragraph 3.1). 

Hope 

Researchers identify hope as one of the key personal resources. We described the 

phenomenon of hope in detail in a number of papers [32, 33, 212]. Hope is associated 

with an individual's ability to control and manage their life circumstances [121]. The 

capacity for hope is developed in the process of personality formation. Snyder (2000) 

gives two definitions of hope: "positive motivating state" and "a cognitive set" [271, p. 

9]. In both of these definitions, hope is described through two criteria: "agency thinking" 

– the motivational component of hope – mental energy, resolve, goal-directed energy, and 

"pathway thinking" – the ability to find routes for successful goal achievement, planning 
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to accomplish goals. Snyder notes that high-hope people use such self-talk phrases as "I 

can do this", "I am not going to be stopped", "I'll find a way to get this done", 

concentrating on success rather than on failure. Hope contributes to a person's success in 

achievement of his or her goals. Hirschi (2014) systematized researches that interpret 

hope as a career resource. By the results of theoretical analysis and empirical research, he 

regards hope as a proactive career development resource [250]. 

Self-efficacy 

The term "self-efficacy" was introduced by Bandura in the framework of social 

cognitive theory. Self-efficacy is an individual's belief in his or her capacity to cope with 

problems and achieve certain goal. The researcher identified self-efficacy as individuals' 

beliefs that they are capable of executing behavior necessary to produce specific results 

[157]. Self-efficacy can be characterized by three parameters: magnitude (a belief in one’s 

ability to cope with a problem depending on its difficulty), strength (the level of 

confidence in one's effectiveness), and generality (self-efficacy in some particular activity 

or in general). 

On analyzing a number of researches, Lotova (2003) notes that employees with high 

career motivation are likely to demonstrate self-efficacy [99]. Dyomin (2006) names self-

efficacy among the factors for overcoming unemployment and demonstrates correlation 

between employment and the overall level of self-efficacy [52]. Mogilyovkin (2007) 

views self-efficacy as a significant personal factor in public sector careers [117]. 

Gatsura and Maichuk (2016) define self-efficacy as an essential criterion for measuring 

professional competence. Researchers underline the importance of studying self-efficacy 

of medical students because medical graduates with high academic performance but low 

self-efficacy may be unconfident about their ability to provide medical assistance in case 

of emergency. Low self-efficacy may become a factor for leaving medical career [40]. 

Locus of control 

Bazhin et al. (1984) mention locus of control as one of the most important socio-

psychological personality characteristic. It regulates numerous aspects of an individual's 
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behavior. People explain events in their lives by external factors and causes – external 

locus of control, or by internal ones – internal locus of control. Locus of control may be 

general or defined by situation. Bazhin et al. developed the locus of control assessment 

method that may be used for examining effectiveness of socio-psychological training and 

psychotherapy [16]. 

According to Yarkina (2009), internal locus of control is an essential psychological 

characteristic for personal and professional development of a physician. One of the 

practical results of the author's research – sense of agency development training for 

physicians – is of interest. On finishing this training, doctors with low sense of agency 

reported an increase in their locus of control [228]. 

Thus, we identify hope, self-efficacy, and locus of control as personal resources of 

professional career of physicians. On the one hand, these resources are similar constructs 

that support achievement of particular goals. On the other hand, each of them has its 

specific features.  

Table 4 – Classification of personal resources  

 

Hope reflects a person's belief that he or she will manage to find a solution for a 

problem and that he or she has enough energy for the necessary activity; it is an intention 

to achieve a specific goal. Self-efficacy is the belief in effectiveness of actions a person 

is performing and in capability of reaching his or her objective. Locus of control 

characterizes an individual's idea about who or what is responsible for his or her life (see 

Table 4). 

Social resources 

Rubinstein argued, "Only through the attitude towards another, one may exist as man" 

[165, p. 369]. People develop personal activity and increase their potential for collective 

Personal resources (Self-Power)

Hope

I can find a way to get this done 

I will be persistent in solving this problem

Self-efficacy

I believe I will succeed in what I am doing

I believe I will be effective in 
communication with others

Locus of control

I am in control of my life
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functioning through relationships with others [188]. Such aspects of human interaction as 

providing support, help, and access to other resources are viewed from the position of 

social capital and social resource theories. Works on social resources usually examine 

perception and sufficiency of support, its types, number of people in a one’s social 

network, the specifics of ties between these people, the roles they play, and the functions 

they perform.  

Other people may also have considerable influence on the process of career building 

[214]. People who participate in another person's career may be able to develop it, i.e. to 

be "developers" [246], to shape it career by contributing to or impeding career 

development, i.e. act as "career shapers"[234].  

We introduce an original model of social resources of career [104, 110]. We use the 

term "social resources" to underline that not only the number of people who support a 

person's career development is importance, but also the character of their interaction with 

this person. 

We suggest that for a successful career to be built (to achieve professionalism and 

authority), it is essential for an individual to be surrounded by people who would support, 

teach, promote, and serve as a role model. Role model is a person whose career is viewed 

as an exemplary one; ally is a person who provides emotional support in case of problems 

or career development crises; gatekeeper is a person who provides access to other 

resources required for career advancement; mentor is a person who provides knowledge 

and supports competence development. It is a functional model, i.e. people who perform 

similar functions may be regarded as one of the four resources, but at the same time, they 

may be performing different social roles. A research supervisor, a colleague, or a friend 

may become one's mentor as anyone of these people may share necessary knowledge. At 

the same time, a specialist's own functional role may serve as a resource for members of 

his or her social circle because support is a two-way process (see Figure 2). 
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Figure 2 – Model of social resources of career  

We believe that the presented model of social resources may be applied to any 

profession. In our work, we examine it in relation to physicians.  

Role model 

"Role models" are people who are the embodiment of career perspectives, they 

encourage, help to set new professional goals, and influence the level of ambitions.  

Gibson (2004) systematized and continued the research on career development role 

models [246]. He suggests that career success is determined by presence of "good role 

models" and the lack of success – by their absence. At the same time, few empirical 

researches on this resource have been conducted, the role of mentor being more frequently 

studied. Gibson identified the following characteristics of role models (see Table 5): 

Table 5 – The dimensions of role models by Gibson (2004) 

Cognitive dimensions 

Positive  Negative  

Refers to role models that possess attributes that 

are perceived as similar to one's own, that a 

person is inspired by and tries to emulate 

Refers to role models that possess attributes that 

are perceived as examples of how not to behave 

in a particular situation. 

Global  Specific  

A wide variety of attributes a role model 

possesses - skills, traits, behaviors 
Single attributes a role model possesses 

Structural dimensions 

Close  Distant  

A role model works in the same group or 

department; frequent interaction is possible 

A role model is outside one's close social circle, 

contacts are rare or do not happen at all 

CareerAnother person as 
a role model

Another person as a 
source of knowledge

Another person as 
a source of 

emotional support

Another person as an 
access to promotion 

and resources

I am an access to 
promotion and 

resources

I am a source of 
emotional support

I am a source of 
knowledge

I am a role model
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Up  Across/down  

A role model is higher in hierarchical status 
A role model is a peer, a subordinate, or is 

ambiguous in status (for example, a client). 

In their works, Wright et al. (1998) demonstrate that physicians who are role models 

for others contribute to development of values, attitudes, and behaviors associated with 

professionalism, humanism, and ethical principles [276]. Lack of a role model may 

hamper academic careers of surgeons [238]. 

Thus, while building their careers, people take into account achievements of others and 

compare them with their own, which allows them, among other things, to set new career 

goals. 

Ally 

"Allies" are people who provide emotional support, help to overcome career crises, 

boost one’s belief in oneself and one's opportunities, and provide support in goal-setting. 

An "ally" is an individual's emotional anchor. 

Bosley (2009) notes that when people become aware of other person's belief in their 

abilities their level of ambition may rise. Due to this positive feedback, people notice new 

opportunities and challenges [234]. 

Strickland (1992) introduced a typology of career wife achievement roles. One of these 

roles was "background supporter" – a wife who is not building a career, remains a 

housewife, but actively supports her husband's career development [273]. 

Gatekeeper 

This metaphor was introduced by Lewin who studied consumer preferences and food 

consumption during World War II. "Gatekeeper" is a person (a group of people) who 

controls entrance (gates) enabling or preventing others from achieving their goals [240]. 

"Gatekeeping" is entrance control, a system of filtration and selection. From the position 

of social resources of career, gatekeeper is a person who controls career direction and 

access to resources and provides resources (material, status, and organizational) that 

enable another person to achieve his or her professional goals and take advantage of 

development opportunities. 
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 In the 19th century, the phenomenon of "patronage" was common when "patrons" 

furthered careers of their "protégés" (exchanging resources for service; philanthropy) 

[92]. 

Bosley (2009) distinguishes gatekeepers from other categories of career shapers and 

describes them as those who have the power to facilitate or obstruct access to jobs, 

promotions and development opportunities. The author differentiates between "proactive 

gatekeepers", who approach others with offers of career opportunities, and "responsive 

gatekeepers", who respond to requests for help in accessing career resources [234].  

Mentor 

 Mentors are people who help to acquire necessary competence, act as sources of 

knowledge and technology, disseminate their scientific and creative innovations and 

share them freely inspiring others to be creative. We do not use the popular career-related 

term "coach" because is denotes a person who gives advice and support. We view the role 

of a mentor in a broader sense as a person who helps to develop competence. A mentor 

may act as a Teacher. Akopov (2012) notes that young surgeons (we suppose that the 

same is true for other medical specialists as well) "are very fortunate" to meet such a 

person as "it enables them to professionally outgrow their peers who do not have such a 

Teacher" [5, p. 83]. Lack of a mentor may hamper academic careers of surgeons [241]. 

Resource model of professional career of physicians  

 

Figure 3 – The model of professional career resources 

We believe that in building their careers physicians rely on their personal resources, on 

the "Self-Power" they possess (hope, self-efficacy, and locus of control) as well as receive 

support of others, "Power of Others" (role models, ally, gatekeepers, and mentors) (see 

Figure 3). 

Self-Power

Hope

Self-efficacy

Locus of control

Power of Others

Role model

Ally

Gatekeeper

Mentor

Professional career

Performance, 

subjective, and 

descriptive 

characteristics
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Conclusions from Chapter 1 

In the first chapter of our dissertation, we examined psychological and historical 

description of the phenomenon of career and analyzed the main foreign and Russian 

career development theories. We focused on the description of professional career as a 

process of professional development. In our professional career research, we studied 

careers of physicians (surgeons and general practitioners) who work in city hospitals and 

whose professional effectiveness is critically important for society. Professional career 

success may be determined by psychological resources. In our work, we systematized 

resource approach concepts, particularly the ones related to professional activity. We also 

suggested criteria of resources and described the model of professional career resources. 

The main conclusions from theoretical analysis:  

• Career as a phenomenon appeared in Russian society in the first half of the 19th 

century. This was when it began to occur in colloquial speech, vocabularies, letters, 

literary works, poems, and journal and newspaper articles. In the 20th century, researchers 

began to analyze various aspects of professional life. However, with few exceptions, until 

the 1990s they used only such synonyms of the term "career" as "professional path", 

"mobility", etc. The concept of career is studied by psychologists, sociologists, 

economists and management researchers. Interdisciplinary approach in studying career 

enables researchers to enrich the descriptive content of the term. 

• There is no universal definition of career in psychology. Various theories, types 

and models of career may be found in the literature. However, all contemporary career 

approaches underline the significance of describing career success not only through 

external criteria (income, status characteristics), but also through subjective self-

evaluation criteria, such as career satisfaction. 

• Professional career is the means to estimate success of an individual as an employee 

regardless of his or her position in job hierarchy. Professional career implies high 

achievements (professionalism) as well as their recognition by society in general and by 

a professional group in particular (authority). 
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• The descriptive aspect of professional career may be expressed through socio-

psychological phenomena, i.e. the elements and facts that characterize various career 

aspects. Presence and severity of particular phenomena and their combination form the 

description of a specialist's career. 

• We formulated a definition of professional career that includes descriptive, 

performance, and subjective indicators.  

• Careers of physicians are determined by their medical specialty, types of medical 

institutions they work in, and by the specifics of their work. According to studies, in spite 

of the ability to engage in various aspects of medical activity (for example, research, 

teaching, etc.), it is crucial for the majority of doctors to develop their professionalism 

and authority as an attending physician. There is a wide range of professional 

requirements and criteria of professional effectiveness of doctors. In addition to 

qualification, it includes personality characteristics (empathy, moral qualities, etc.), a 

high level of communicative competence, motivational-volitional characteristics, etc.  

• In a general sense, resource is defined as "means" or "supply". It is an 

interdisciplinary concept. There is an established tradition and various approaches to 

using the term "resource" in psychology. However, it is the researcher who assigns a 

specific meaning to it and sometimes views a particular characteristic as a resource 

without any evidence base. In general, there are two tendencies in understanding 

resources: from a position of studying the mechanisms of mobilization, use, and 

distribution of resources in society and from a position of describing functions of 

resources (regulative, buffering, etc.) and situations when they are employed (stress, 

burnout, unemployment, etc.). 

• Resource theories of professional activity may be classified according to three 

aspects: study of resources for overcoming troubles of professional life, study of career 

mobility resources, and study of resources for achieving professional success. At the same 

time, there are three types of resources themselves: expertise-related (human capital), 

personality-related (personal resources) and network-related (social resources). 
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• Professional career resources are socio-psychological and personal characteristics 

of an individual that are valued by society and by individuals themselves, may be 

developed, are used in achieving career success and effectiveness, and facilitate formation 

and accumulation of other resources. 

• The importance of the research on professional career resources of physicians is 

defined by social significance of this profession. The literature presents a wide range of 

attributes one should possess and requirements one should comply with to be regarded as 

a good physician. However, the question of medical professional career resources remains 

open. 

• As a result of summarizing the researches on professional career and resources, we 

have created a model of personal and social resources of professional career. Personal 

resources include hope, self-efficacy, and locus of control (Self-Power). Social resources 

include "role model", "ally", "gatekeeper", and "mentor". 
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CHAPTER II. METHODOLOGY, METHODS AND RESEARCH 

PROCEDURE 

In the second part of our dissertation, the research methodology, methods and research 

procedure are described. 

2.1. Research design 

The purpose of the research: to identify social and personal resources of professional 

career of physicians. 

The subject of the research: socio-psychological characteristics of medical career, 

social and personal resources that determine effective development of medical career. 

The object of the research: we used a set of psychological research methods to examine 

a total of 175 people (52 in the pilot study and 123 in the main study). The respondents 

included St. Petersburg city hospital doctors of various specialties and qualification 

levels. 26 men (15 surgeons and 11 general practitioners) and 26 women (9 surgeons and 

17 general practitioners) participated in the pilot study. 61 men (30 surgeons and 31 

general practitioners) and 62 women (30 surgeons and 32 general practitioners) 

participated in the main study. In addition, 15 independent experts (not healthcare 

workers) participated in the study. They assessed quality of the interviews (for a detailed 

description see Paragraph 2.3). 

The main hypothesis: 

Performance indicators of professional career of physicians (the level of objective 

professional achievements, subjective assessment of professionalism and authority) are 

related to social and personal resources of physicians.  

Specific hypotheses:  

1. Objective and subjective career success of physicians is associated with different 

social and personal resources. 

2. Work experience is the basic characteristic of medical career. 

3. There are differences in career development, types of career, and the resources 

needed for it depending on socio-demographic characteristics (gender, specialization). 
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4. Hope, self-efficacy, and locus of control are the important personal resources of 

professional development of physicians. 

Research objectives: 

Theoretical: 

− to study approaches to the description of professional career and the main 

psychological concepts of career, to identify and analyze "career phenomena" that are 

typical for career path; 

− to describe socio-psychological features of professional careers of city hospital 

doctors; 

− to study resource theories in psychology, to operationalize the concept of 

"resource", and to systematize psychological resources (personal and socio-

psychological); 

− to make an overview of contemporary studies on the correlation between resources 

and criteria of professional career.  

Empirical: 

− to describe indicators of successful medical career and subjective views on 

professional medical career resources; 

− to study various features of medical career: performance characteristics (perception 

of objective and subjective career success in terms of "professionalism" and "authority"), 

subjective characteristics (career goals, career orientations, career satisfaction, and career 

significance), and descriptive characteristics – career phenomena; 

− to identify the specifics of medical career development depending on work 

experience, subjective success, gender, and specialty; 

− to study personal resources of physicians (characteristics of hope, self-efficacy, and 

locus of control) in total sample and in comparison groups; 

− to study social resources of doctors, their number, and subjective evaluation of their 

sufficiency or shortage in total sample and in comparison groups; 

− to find correlations between personal and social resources of physicians and career 

criteria. 
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Methodological: 

− to prepare and conduct exploratory interview to clarify the wording of the main 

interview instructions and questions and to identify complications in filling out the 

diagram of social resource; 

− to develop a questionnaire for identification of career success indicators and 

personal resources of physicians; 

− to develop a questionnaire for evaluation of performance, descriptive, and formal 

indicators of medical career; 

− to develop practical guidelines for assessment of personal and social resources 

physicians need to build their career paths, as well as practical guidelines for development 

of professional and personal resources. 

2.2. Research stages: 

The study of social and personal resources had several stages.  

At the first stage, the purpose of the research, its objectives, hypotheses and relevant 

research methods were identified. The analysis of the main approaches to professional 

career and psychological resources introduced by Russian and foreign researchers was 

conducted.  

At the second stage, two pilot studies were conducted. 

The first pilot study included exploratory interview, which helped to create a roadmap 

for the main study, and testing of the instrument. 15 independent experts with at least 10 

years of work experience participated in it. 

The second pilot study was aimed at identifying professional career success criteria and 

career development resources. 52 physicians from St. Petersburg city hospitals 

participated in this part of our research. 

As a result of this stage: 

− a roadmap for the interview for identification of social resources significant for 

career development was created; 

− a questionnaire for assessment of psychological career characteristics was 

designed; 
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− personal resources of professional medical career were identified and the final 

choice of the methods of their diagnostic was made. 

At the third stage, the main study was conducted. 123 doctors of various specializations 

participated in it. Professional medical career indicators, personal and social resources of 

physicians were examined. The obtained survey data were analyzed and integrated using 

the relevant methods of mathematical statistics. 

At the fourth stage, the obtained results were described, analyzed, interpreted, 

published, and practical guidelines for development of the resources needed for building 

successful professional medical career were created. 

2.3. Sample characteristics 

A total of 190 respondents participated in the research. We used the snowball sampling 

method to recruit participants. All the respondents participated in the research voluntarily. 

Characteristics of the pilot study sample 

Sampling of the exploratory interview respondents 

As we supposed the developed theoretical model of social resources of career to be 

universal, and the exploratory interview was only a part of the pilot study, we did not take 

into account respondents' professional fields, the only criteria being the presence of at 

least 10 years of work experience. 15 respondents (8 women and 7 men), employees of 

various organizations in St. Petersburg (managers, teachers, psychologists, 

programmers), participated in the interview.  

Sampling of the second pilot study respondents 

52 physicians from St. Petersburg city hospitals participated in this part of our research. 

All of them were either surgeons or general practitioners. The sample included 26 men 

(15 surgeons and 11 general practitioners) and 26 women (9 surgeons and 17 general 

practitioners). Mean age was 42 and mean work experience was 17 years.  



329 

 

Characteristics of the main study sample 

123 physicians (61 men and 62 women) from St. Petersburg city hospitals participated 

in the main study.  

The only requirement was five-year work experience. Doctors that have worked in a 

particular field for at least five years possess certain experience [35]. The first three to 

five years after medical schools are needed to adapt to the profession. Professional 

activity of surgeons with less than five years of work experience is associated with serious 

risks for them and their patients [14]. 

Socio-demographic parameters of the research sample and presented in Table 6. 

Table 6 – Socio-demographic parameters of the research sample 

Parameters 
Total sample 

(n=123) 
Surgeons (n =60) 

General 

practitioners (n =63) 

Gender 
Male,  n (%) 61 (49.5) 30 (50) 31 (49) 

Female, n (%) 62 (50.5) 30 (50) 32 (51) 

Age (years) 
Mean 40 years 40 years 40 years 

Median 36 years 36 years 36 years 

Marital 

status 

Single, n (%) 52 (42) 25 (42) 27 (43) 

Married. n (%) 71 (58) 35 (58) 36 (57) 

Male and female surgeons and general practitioners participated in the study. 

Adjustment of sample by gender and specialty was a challenging task. According to the 

literature, men more frequently become surgeons and women – general practitioners [14, 

63]. 

Participants' age varied between 28 and 65 years, with 46% younger than 36 (from 28 

to 35) and 54% – 36 and over (from 36 to 65). We suppose that the interest in our research 

and willingness to participate in it were caused by respondents’ reflections on their careers 

during its active development. 

Marital status of respondents: 58 % of doctors were married and had children. The 

majority of the research participants managed to reconcile work and family life. 

Attitude towards the research: the respondents were asked to rate their attitude towards 

the present research on a five-point scale (see Figure 4). 
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Figure 4 – Attitude of respondents towards the study (total sample of doctors, n=123) 

For the majority of respondents (59 % – "fairly interested", 25% – "very interested") 

the study was interesting and was positively evaluated by them. No differences were 

found depending on gender and specialty. The issue of career development and its 

resources are of interest to doctors. From the point of view of methodology, "filling out 

the questionnaire may encourage respondents to reflect on the topic of the survey in such 

perspective that they never did before" [168, p. 54]. In their comments on the 

questionnaire, physicians noted that, although they did not often contemplate their careers 

and the influence of others on their career development, these issues are important for 

them. Some doctors have formulated the questions they wanted to think over, for 

example, "How to find a mentor?" or "Who to look up to when I have already achieved 

certain career success?" Although participation in the research was rather time 

consuming, 123 doctors managed to fit it into their intense work schedules, which may 

be construed as the interest in our research and as approval of it. We addressed 135 

physicians with a request to participate in our study and only 12 of them (9%) refused 

due to time pressure. Those doctors who had defended their dissertations or were planning 

to do it were more willing to participate in interviews and to fill out the questionnaire. 

2.4. Research methodology and methods 

Pilot study methodology and methods 

Exploratory interviews were conducted in private in a separate room of the Faculty of 

Psychology at Saint-Petersburg State University. On average, it took respondents 20 

minutes to answer the questions. First, interviewees were informed about confidentiality 

and the purpose of the research – study of social resources significant for career 
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development. The interviews were not audio- or video-recorded. The interview 

instruction and plan are presented in Appendix 1.1. 

After answering the questions, interviewees assessed clarity of the instruction wording 

on a five-point scale (1 – "not at all clear", 5 – "very clear"). The obtained results show 

that the interview instruction and questions were clear enough for the respondents (М =4, 

Мо=4).  

The respondents found it difficult to keep in mind the descriptions of social resources 

and of the parts of the diagram. That is why in the main study we added descriptions of 

every element of the diagram to the stimulus material. In addition, we decided to avoid 

mentioning the names of social resources and complemented the diagram with a brief 

description of functional content of each resource. We also decided to make interviews 

more informative by adding the questions that enabled defining and ranking the 

contribution of each social resource in career development. 

The questionnaire on professionalism, authority, and career resources of physicians 

(Profession of a Physician). In Paragraph 1.4, publications on medical career were 

analyzed. Methodology for research on this topic is not sufficiently developed. Our 

primary objective was to devise a questionnaire for assessment of professional career of 

physicians from the position of the identified main career components (professionalism 

and authority) [107].  

We have also developed a questionnaire (see Appendix 1.3) that included instructions, 

questions for identification of medical career success criteria, tables for systematization 

of resources, and demographic questions. We stated the survey purpose in the instruction 

– to study psychological resources of professional career. We also mentioned that the 

survey is anonymous. The title of the first part of the questionnaire is Professionalism and 

Authority of Physicians. It comprises questions 1-4. Based on the definition of career as 

a combination of these two parameters (see Paragraph 1.2), we formulated the following 

questions to identify the criteria of professionalism (questions 1 and 2) and authority 

(questions 3 and 4). According to Ageyev, "many critical ideas about one's own and other 

people's professions are formed rather early, in the very beginning of one's career path" 
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[3, p. 168]. This gives us ground to expect physicians with certain work experience to 

have a clear and complete understanding of professionalism and authority. 

The title of the second part of the questionnaire is Resource Map. We gave the 

definition of career resources, "resource is anything that facilitates the development of 

one's professional career (for example, certain objects, traits of character, or other 

people)" and asked the respondents to classify their resources into four groups (see 

Appendix 1.3). 

The demographic section included questions about specialty and work experience. 

Based on the conducted analysis of the questionnaire (see Paragraph 3.1) and the 

literature, we formulated career success criteria. We also identified hope, self-efficacy, 

and locus of control as key personal career development resources. 

Main study methodology and methods 

On the basis of interim results of pilot studies, that are described in detail in Paragraph 

3.1, we decided to use two main methods: original interview and questionnaire and a 

number of valid tests. Respondents were offered the questionnaire and the tests together 

as a single instrument. 

We conducted face-to-face interviews, each lasted from 1to 3 hours depending on how 

quickly respondents filled out the questionnaire and how extensive were their replies to 

the interview questions. Surveys were conducted in separate rooms in hospitals in calm, 

businesslike atmosphere. We had a private meeting with each respondent with no one else 

present. All these conditions created environment for obtaining high-quality responses. 

Some answers were taken down by respondents (social resource map) and others – by an 

interviewer. 

Semi-structured interview Social Resources of Career  

The interview Social Resources of Career is an original semi-projective technique that 

includes graphic elements. The novelty of the method is that it is based on the original 

model of social resources of professional career (see Paragraph 1.5). The advantage of 

the technique is that it allows to study not only social roles of people that participate in a 
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specialist's career development (for instance, parents, friends, peers), but also their 

functional roles (role model, ally, gatekeeper, mentor). It enables researchers to measure 

the influence of others on an individual's professional career. The interview may also be 

used in practical work. When an individual actualizes his or her resources, puts them on 

a diagram, this visual representation makes an interviewee analyze whether these career 

resources are sufficient or need further development. Please refer to Appendix 2.1 for 

instruction, interview plan, and the diagram. In designing the diagram, we relied on the 

interview Social Capital of Personality [185, p. 200] that we have modified in accordance 

with our purpose. 

The instrument has a number of limitations and controversial methodical aspects.  

• The issue of participation of others in one's career is in itself too personal and may 

potentially make respondents feel under pressure. We noted that the participants were 

more willing to fill out tests about themselves than to discuss the roles of other people in 

their career paths. Testing is probably a more common and expected form of 

psychological survey. Moreover, people may be less likely to reflect on the influence of 

others in their success and/or prefer to associate their career achievements mainly with 

their own actions. Our impression was that conversations about roles of others in career 

development (even though their names were not mentioned, only gender and roles) were 

perceived as more deep and intimate that the ones about the respondents themselves. 

Gatekeeper was the person the majority of respondents were especially unwilling to talk 

about. They either replied sharply that no one ever facilitated their promotion, or gave 

very short answers ("in healthcare you don't need gatekeepers, only fools need to be 

pushed forward").  

• The character of the interview questions required a good contact to be established 

between an interviewer and a respondent. This was achieved by making introductory 

small talk about a respondent's work in general, how was his or her day and how has he 

or she been doing.  

• The interview instruction is rather long and contains a lot of information. It is 

advisable to give concrete examples of answers. 
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• In some cases, this conversation about roles of other people in one's career 

development may coincide with some current problem (interpersonal conflict or lack of 

support) and this may prompt an interviewee's emotional response to certain questions. 

 During the exploratory interviews, we found that a single person may be 

simultaneously performing several functions, thus being a multiplex person (see 

Paragraph 3.1), which raises the methodological issue of how to define the number of 

people who facilitate an individual's career. We compared all quantitative characteristics 

of social resources regardless of the fact that some of them were multiplex persons. For 

example, we indicated the number of gatekeepers in general, although some of them could 

in addition be performing some other function and, therefore, be included in some other 

group as well. Thus, we compared not the number of people, but the number of resource 

functional roles. 

Since it is a semi-projective technique, a researcher is able to identify the necessary 

categories of analysis depending on the research purpose. In our work, we analyzed the 

following categories: 

In the first part of the interview: 

1. a total number of people who promote one's career development; 

2. a number of multiplex persons (who perform several functions); 

3. a number of people in each resource sphere; 

4. a number of men and women; 

5. relationship between social and functional roles; 

6. a number of people depending on their impact on career development. 

In the second part of the interview: 

7. significance of resources for career development; 

8. shortage of certain resources; 

9. experience of losing some resource; 

10. a respondent’s performance of resource functions in his or her social circle. 

Some respondents had difficulty in identifying significance of some resources and 

perceived influence of several resources as equal. In such cases, we used tied ranks, when 
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objects with the same value were given the same rank. It is the average of the ranks the 

objects would have been assigned were they not equal. 

The main study questionnaire 

The questionnaire consists of the original questionnaire and tests, the names of the used 

methods were not mentioned in the respondent questionnaire form (see Appendix 2.3). 

Original questionnaire Career of a Physician 

The questionnaire was designed based on the results of theoretical and pilot studies. It 

is aimed at identifying performance, subjective, and descriptive characteristics of career 

of physicians. It is presented in Appendix 2.3. The questionnaire consists of four units: 

1. Career phenomena unit (see Paragraph 1.3, Appendix2.3, Section 1)  

All the 17 phenomena and their opposite poles were given short descriptions. 

Respondents rated each career phenomenon on a seven-point scale choosing the degree 

to which it characterized their careers. Unipolar scale was used (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Thus, 

each phenomenon is represented by one scale. Extreme values (1 and 7) denote severity 

of one of the opposite poles of a phenomenon. 1-2 scores were regarded as low, 3-4-5 – 

as moderate, and 6-7 – as high severity of a phenomenon. 

2. Professional career subjective assessment unit: 

• in terms of professionalism and authority (see Appendix 2.3, Sections 2 and 3). 

This unit includes two seven-point scales: assessment of subjective professionalism 

and subjective authority (in professional community). Higher scores reflect higher levels 

of subjective professionalism and authority. 

• career attitude (see Appendix 2.3, Section 1). 

This unit includes two seven-point scales: career satisfaction and job significance (see 

Paragraph 1.2). Higher scores reflect higher levels of career satisfaction and job 

significance. 

• career goals (see Appendix 2.3, Section 4). 

This unit consists of 19 statements that describe career goals. Questions are semi-

closed, which allows respondents not only to choose one of the given options, but also to 
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add their own answers. We registered presence of goals (one score was given for each) 

and the total number of goals each participant had. 

3. Objective indicators of professional achievements unit (see Appendix 2.3, Section 

10). 

We designed an objective professionalism assessment scale based on the responses of 

physicians that were grouped into the category "professional qualification". This category 

was the most frequently mentioned by physicians and was the most operationalized. The 

characteristics of the category "professional qualification" may be divided into two 

groups: professional achievements (education, academic degree, scientific research, etc.) 

and dynamics of professional development (further training, internships, etc.). Thus, in 

the questionnaire Career of a Physician we have listed the options for improving 

professional qualifications from both groups. Since doctors regard practical work as one 

of important criteria of professionalism, presence of treatment practice became the 

essential criteria for recruiting participants of the survey. Physicians marked their 

achievements in the questionnaire. They received one score for each achievement. Thus, 

we were able to calculate achievements in each unit, as well as the total professionalism 

and authority score. 

4. Socio-demographic unit (see Appendix 2.3, Section 10).  

Age, gender, occupation, specialty, work experience, sources of income, etc. 

Valid tests 

The applied instruments were aimed at diagnostic of career attitudes and personal 

resources identified through literature analysis and pilot study.  

Schein's Career Orientations Inventory, in adaptation by Chiker [153] (Appendix 2.3, 

Sections 6 and 7) 

The choice of this method was determined by the task of studying career attitudes of 

physicians and their correlation with psychological career resources. The instrument 

helps to identify and assess career value system described in Paragraph 1.2. Scores were 

calculated for each career orientation. In order to do this, scores for each career orientation 

had to be summed up (from 1 to 10) and then divided by the number of questions (5 for 



337 

 

all career orientation except "Security and Stability"). Next, the leading career orientation 

was identified. There may be several of them, however, it should receive at least 5 scores. 

If a person does not have a leading career orientation, it means that career does not occupy 

the central position in his or her life. 

Snyder's Dispositional Hope Scale in adaptation by Muzdybayev  [122] (Appendix 2.3, 

Section 5) 

The choice of this method was determined by theoretical approach to definition of 

hope. According to Snyder, hope may be used as a predictor of a high level of 

achievements [271]. The scale consists of two components: "agency thinking" (mental 

energy and resolve) and "pathway thinking" (the ability to design pathways to reach one's 

goals), and an integrated hope score. The questionnaire consists of 12 statements: four of 

them measure agency thoughts, other four – pathway thoughts, and the remaining four 

are distraction question and are not used for calculation of the results. A four-point scale 

is used, with 4 – "strongly agree", 3 – "agree", 2 – "disagree", and 1 – "strongly disagree". 

Total scale score is calculated by summing up answers to all eight questions. Total scale 

scores are in the range from 8 to 32. 

General and Social Self-efficacy Scale by Maddux and  Sherer in adaptation by 

Boyarintseva [117] (see Appendix 2.3, Section 8) 

The choice of this method was determined by its ability to measure an individual's self-

efficacy expectations in two areas: vocational competence and social skills [17, 117]. It 

enabled us to study correlations of self-efficacy with both career indicators and social 

resources. Physician is the man-man type of profession, therefore the ability to 

communicate successfully with patients, their families, and with colleagues is highly 

important. 

The test consists of 23 items; respondents rate agreement with each item on 10-point 

scale ranging from -5 ("strongly disagree") to +5 ("strongly agree"). Total score of the 

first 17 items shows self-efficacy in the sphere of vocational competence. Items 18-23 

measure self-efficacy in the sphere of social skills. Mean self-efficacy score is in the range 

from -7 to +53; mean social skills score is in the range from -7 to +15. Scores outside 

these intervals signify under- or overestimated expectations of self-efficacy. 
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Norming of the test was conducted on Russian sample [135] of 927 respondents: 

schoolchildren, undergraduates, state enterprise employees, civil servants, and temporary 

unemployed people registered at employment service. Self-efficacy score in the sphere 

of vocational competence for Russian sample was 30.6±23.8; self-efficacy score in the 

sphere of social skills was 3.8±11.1. 

Subjective Control Inventory. Bazhin, Golynkina, Etkind [16] (Appendix 2.3, Section 9). 

This test is based on Rotter's Locus of Control Scale. However, it has one fundamental 

difference – it measures the specifics of subjective control over various life situations. 

The inventory has two versions and consists of 44 items. We used "A" version, the one 

designed for research purposes. Respondents rated agreement with each item on a six-

point scale ranging from -3 ("strongly disagree") to +3 ("strongly agree").  

The inventory consists of seven scales: 

Internal locus of control 

Internal locus of control in success  

Internal locus of control in failure  

Internal locus of control in family relationships  

Internal locus of control in work relationships 

Internal locus of control in communication with other people 

Internal locus of control in the domain of health and illness 

Raw scores may be converted into standard scores – stens. Therefore, the results may 

be presented as a subjective control profile. For each scale 8-10 stens are regarded as a 

high level of subjective control, 7 stens – as moderately high, 5-6 stens – as moderate, 4 

stens – as moderately low, and 1-3 stens – as low. We used raw scores in statistical data 

processing. 

2.5. Mathematical and statistical methods of survey data analysis 

We used Kolmogorov-Smirnov test to check distribution of data presented in the 

interval scale. 
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Descriptive statistics: 

Table 7 – Descriptive statistics 

Scales of variables Variables Methods 

ordinal scale 

career phenomena, objective career 

characteristics, subjective career 

assessment 
Medians, frequency 

analysis. 
metric scale with non-

normal distribution 

objective achievements (number), career 

goals, social resources 

metric scale with normal 

distribution 
Personal resources, career orientations 

Mean value and 

standard deviation 

The descriptive statistics method was chosen according to the type of the scale and 

variables (see Table 7). 

Subdivision of sample 

 Hierarchical cluster analysis was used to group respondents by work experience, 

subjective professionalism and authority. Cluster analysis is designed to "move from an 

originally large number of objects to substantially smaller number of clusters" [127, p. 

315]. Squared Euclidean distance was used to measure distance between clusters. Clusters 

were formed by merging.  

Sample comparison 

For comparison of samples (general practitioners and surgeons; men and women) the 

following methods were used (see Table 8): 

Table 8 – Sample comparison methods 

Scales of variables Variables Methods 

ordinal scale 
career phenomena, objective career 

characteristics, subjective career assessment Mann-Whitney U test 

Kruskal-Wallis H test 
metric scale with non-

normal distribution 

objective achievements (number), career 

goals, social resources 

metric scale with normal 

distribution 
Personal resources Student's t-test, ANOVA 

nominal scale 

Gender, specialty, qualification category, 

clusters  "work experience" and "subjective 

success", objective career characteristics, 

social resources 

Contingency tables, 

χ2 test 
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Examination of correlations between variables 

Correlation analysis was used to examine correlations between variables. If one of the 

studied variables was dichotomous, was measured by ordinal or interval scale but had 

non-normal distribution, Spearman's coefficient was used. 

Multiple regression analysis 

We used multiple regression analysis (MRA) to assess the impact of predictor variables 

(resources) on dependent variables (career criteria). MRA allows to determine the 

influence of several predictor variables on one dependent variable. 

Conclusions from Chapter 2 

1. The purpose of our research was to study social and personal resources of 

physicians that facilitate development of their professional careers. 

2. A total of 190 respondents participated in our research. 15 employees of various 

organizations in St. Petersburg (8 women and 7 men) participated in the exploratory 

interview. Other participants were doctors from St. Petersburg city hospitals (surgeons 

and general practitioners), of whom 52 people participated in the pilot study and 123 – in 

the mail study. 

3. The majority of respondents found our research interesting, responded to our 

request to participate in it, and gave positive evaluation of it (84% of doctors were "fairly 

interested" and "very interested" in the research). The issues of career development and 

its resources are of interest to doctors. 

4. Adjustment of sample by gender and specialty presented some challenge as there 

were fewer female surgeons and male general practitioners than male surgeons and 

female general practitioners. 

5. To distinguish the criteria of professionalism and authority and to identify 

resources significant for career development, we used triangulation technique – we 

studied correspondence between physicians' opinions about resources (pilot study) and 

information on them from other sources (scientific literature and empirical data presented 

in it). 
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6. We used various psychological research methods: semi-structured interview, 

original questionnaire, and a set of valid tests. 

7. By applying mathematical and statistical methods of data analysis, we were able to 

describe the studied phenomena and to examine correlations between them.  
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CHAPTER III.  RESULTS OF THE RESEARCH ON SOCIAL AND 

PERSONAL RESOURCES OF PROFESSIONAL CAREER OF PHYSICIANS 

3.1. Pilot study results 

The results of exploratory interview analysis 

In the analysis of interview results, one theoretically and practically important fact that 

we had overlooked was that one person may be performing several resource functions (1-

4 functions, according to our research). People naturally tend to develop relationships 

with others in various aspects. In her research of correlation between social resources and 

social status, Campbell (1986) identified role multiplexity and content multiplexity among 

the criteria of social network assessment [237]. Role multiplexity is a number of social 

roles performed by a person in social network (for example, a friend, a neighbor, and a 

colleague). Content multiplexity reflects various issues the same person may be consulted 

about. Therefore, we should differentiate between structural and functional multiplexity 

of social resources. In our work, we named a person who performs several functional 

roles a multiplex person.  

The results of the analysis of the questionnaire on medical career success criteria 

(Profession of a Physician. Part 1) 

According to Markova [156], professional formation is determined by external 

(changes in the profession itself and in social expectations associated with it, development 

of new technology, etc.) and internal (an individual’s image of the profession and of 

professional success criteria) conditions. The conclusions drawn from the questionnaire 

analysis are relevant at the present time and should be viewed in the context of the 

research sample. The results are presented in detail in Appendix 1.4. Studying of the issue 

of professional success in medical career is a complicated task [107]. We failed to find 

statistically significant differences between surgeons and general practitioners in numbers 

of descriptive characteristics of professionalism and authority in any category. It should 

also be noted that general practitioners and surgeons have similar understanding of 

professionalism and authority [107].  



343 

 

The answers to the questions "By what criteria can you identify yourself as a 

professional?" and "What kind of information about a physician would tell you whether 

he or she is a professional?" are presented in Figure 5. 

 

Figure 5 – Criteria for defining oneself and other physicians as professionals (doctors n=52, 

characteristics n=223) 

Professional qualification is viewed as the main criterion of professionalism. In this 

relation, respondents mentioned not only the achieved results, but also professional 

development aspects. It is vital for doctors to develop their competence throughout their 

careers ("learn new information", "take advanced training courses", etc.). One's own 

professionalism and that of another physician are perceived differently. Describing 

another person's professionalism, doctors use such words as "talent" and "abilities". At 

the same time, their own professionalism they define through "the sense of 

responsibility", "patience", "passion in pursuit of truth in diagnostic", etc. This result may 

be treated as fundamental attribution error, when people attribute their successes to 

dispositional causes. 

Various aspects of communication with colleagues and patients were also mentioned 

among professionalism criteria. Thus, 38% of characteristics of another doctor’s 

professionalism were associated with learning the results of his or her work (in 

conversations, by observing work or listening to talks on conferences, etc.). This means 

that to assess his or her colleague's professionalism one needs to make direct and/or 

indirect contact with this person. Here all the three sides of communication process are 

involved (transmission, interaction, and perception). Doctors more often mentioned their 

colleagues' attitude towards them when they described their own professionalism. At the 

42%

6%

38%

8%

4%

2%

0

52%

19%

0

4%

10%

12%

3%

Professional qualification

Personal qualities

Impression of a physician's work

Attitude towards patients

Attitude of patients towards a physician

Attitude of colleagues towards a physician

Relationships with colleagues

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

One's own

professionalism

Another's

professionalism



344 

 

same time, they usually did not mention the manner of their communication with 

colleagues (3% of characteristics in description of one's own professionalism). 

"Treatment result" was named as one of the major indicators of a physician's 

professionalism, at the same time, effective communication with patients was rarely 

mentioned among the professionalism criteria. 

 

Figure 6 – Criteria of professionalism identified by physicians (doctors n=52, characteristics n=223) 

       Although medical professions are considered the man-man type of profession, the 

aspects of interpersonal communication, especially of that with patients, were not 

mentioned among the key criteria doctors relied on to characterize their colleagues as 

professionals. Professionalism is described through the level of qualification. Personality 

characteristics may be viewed as indicators of professionalism due to fundamental 

attribution error (see Figure 6). 

Answers to the questions "By what criteria can you identify yourself as an 

acknowledged specialist?" and "What kind of information about a physician would tell 

you whether he or she has authority and acknowledgement of professional community?" 

are systematized in Figure 7.  

 

Figure 7 – Criteria for defining authority of oneself and of other physicians (doctors n=52, 

characteristics n=155) 

Attitude of patients, attitude of colleagues, and the results of work had similar 

significance for identifying oneself as a physician with authority. However, describing 
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authority of other doctors, respondents more often relied on the results of their work 

(51%). Replies in the category "results of work" are mostly associated with presenting 

one's achievements to other professionals and with self-presentation for potential patients, 

which is regarded as a mechanism for assessment of one's authority ("participation in 

research-to-practice conferences and expert councils", "citation index", "press mentions", 

etc.). That is to say, general information was enough for doctors to make conclusions 

about authority of others.  

"Attitude of patients" was the most common characteristic used in describing one's own 

authority (38%) and the least common in describing authority of other doctors (19%). In 

assessing other physicians' authority, doctors are more likely to rely on opinion of their 

colleagues (30%) than of patients.  

Personality characteristics ("lack of excessive ambition" and "human qualities") were 

almost never used to describe one's own or another doctor's authority. These 

characteristics are related to moral aspects and professional ethics. 

Doctors of both specialties gave similar definitions to professionalism and authority 

(results of work, attitude of colleagues and patients are important for both of these 

concepts). In addition, Abramova (1998) linked authority of physicians with their 

professionalism and personal charm [2].  

Thus, we identified the following categories for assessment of professionalism and 

authority of physicians (see Figure 8). They were used as the basis for deeper empirical 

research in our main study. Based on the obtained results, we believe that professionalism 

and authority of physicians may be evaluated subjectively (self-perception) and 

objectively (objective information). We split characteristics of professionalism into two 

groups: professional achievements (education, academic degree, scientific research, etc.) 

and dynamics of professional development (further training, internships, etc.). 

Characteristics of authority include popularity among potential patients – popularity 

outside professional community (personal website, popular science publications, radio 

and TV interviews, etc.) and recognition in professional circle – popularity inside 

professional community (participation in conferences, workshops, lecturing, etc.). 
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Figure 8 – Criteria of professional career assessment 

The results of the analysis of Resource Map (Profession of a Physician. Part 

2)  

Let us now analyze replies to the research question of the second part of the 

questionnaire, "What can you name as your resources for career development?" The 

results are presented in detail in Appendix 1.5. 

The obtained responses were organized into the following groups: personal, moral, 

cognitive, physical, professional, financial, temporal, and social resources (see Figure 9). 

We failed to find statistically significant differences between surgeons and general 

practitioners in the number of descriptive characteristics of resources in any category. 

General practitioners and surgeons had similar understanding of resources [107]. 

 
Figure 9 – Types of resources 

Physicians more often mentioned personal resources (38%) and less often – temporal 

resources (3%). 
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Respondents classified resources by four categories: inborn, acquired, lost, and lacking 

(see Figure 10). 

 

Figure 10 – Dynamic categories of career development resources (doctors n=52, characteristics 

n=349) 

The majority of resources were classified as "inborn resources" (36%) and "acquired 

resources" (33%). Fewer resources were placed in the categories "lacking resources" 

(17%) and "lost resources" (14%). It is probable that physicians more rarely notice lack 

or loss of resources than the presence of ones, or their shortage or loss is excluded from 

consciousness, which is a result of developed defense mechanism. The obtained results 

are in line with Hobfoll's Conservation of Resources Theory – people do not only lose, 

but also gains resources in the process of their activity [251]. 

 

Figure 11 – Types of resources in each category. (doctors n=52, characteristics n=349) 

The correlation between types and categories of resources is presented on Figure 11. 

Physicians noted that their moral and cognitive resources were mostly inborn, in the 

remaining categories these resources were rarely found. Doctors believed that attitude 

towards other people ("loving others", "kindness", "compassion", etc.) and some specifics 

of mindset ("medical and biological thinking", "memory", "attention") are inherent career 

resources of physicians and are present throughout their working lives. Physical resources 
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("health", "vivacity", "good sleep", etc.) were more often viewed as "inborn resources" 

(15%), but at the same time they were also classified as lost resources (32%) and were 

not mentioned among acquired resources. Temporal resources were classified as lacking 

resources (15%) or lost resources (12%). Professional activity of physicians is associated 

with heavy workload and commitment, which affects their health and psychological well-

being. Respondents more often replied that they experienced shortage of financial 

resources (13%) and only 2% of acquired resources were financial ones (automobile was 

mentioned). That is, physicians did not associate development of their careers with 

accumulation of financial resources. The majority of professional resources were 

classified as acquired resources(49%), but they may also potentially be lost. In the course 

of their careers, physicians may lose their qualification in other medical fields and an 

idealized image of their profession. Personal resources account for 55% of responses in 

the category of lacking resources, but they were also mentioned in other categories. This 

brings us to the conclusion that in developing their careers, physicians rely on themselves, 

on their personalities. None of respondents mentioned social resources among the inborn 

ones. Professional, personal and social resources were more often mentioned as acquired 

resources, which is consistent with the literature (see Paragraph 1.5). As we have decided 

to study personal and social resources in our work and to regard professional 

characteristics as career criteria (see Paragraph 1.5), let us now give more detailed 

descriptive characteristics of personal and social resources. 

One third of the presented personal resources may be classified as volitional qualities 

that facilitate achievement of goals ("persistence", "industriousness", "diligence", 

"tenacity", "endurance", "commitment", etc.). Such resources as "confidence in one's 

actions", "sense of control over the situation", "ability to handle difficult situations", 

"confidence in one's goals", "flexibility" account for 25% of the personal resources 

mentioned by the respondents. It is typical for doctors to be actively searching for and 

finding various ways of performing professional tasks. 19% of resources reflect 

"optimism", "positive attitude" and "hope". After comparing the obtained results and 

studied literature, we may conclude that the resources described by physicians correspond 

with such concepts as "hope", "internal locus of control", and "self-efficacy". 
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Social resources are mainly presented by descriptions of the roles of people who had 

influenced careers of respondents (colleagues, friends, teachers, etc.) and by such socio-

psychological phenomena as "love", "friendship", and "networks". Social resources were 

more often classified as acquired resources. Our model of social resources (see Paragraph 

1.6) is a functional model. People whose roles were described in the table may be 

performing any function presented in our model. As an example, respondents mentioned 

among resources their colleagues who "provide professional or emotional support" and 

"give opportunity to learn from more experienced professionals". 

Thus, on the basis of the conducted theoretical analysis and pilot study results we have 

identified the criteria of professional medical career success as well as personal and social 

resources that may have significant influence on career development of physicians.  

3.2. Analysis of professional career indicators, of social and personal resources of 

physicians 

In our dissertation, we shall present data only on those comparison groups where 

statistically significant differences were found. 

Socio-psychological characteristic of the object of empirical research  

Specialty and gender of respondents 

The research sample was formed in such a way that it had the same number of general 

practitioners and surgeons, men and women (see Table 6). 

Work experience 

In our view, medicine is the professional field where presence of professional 

experience (work experience) plays a crucial role. 
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Table 9 – Descriptive statistics of the "work experience" variable  

Work experience М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

All physicians 

(n=123) 
15.9±10.767 5 42 6 13 22 

General 

practitioners (n =63) 
16.2±10.988 5 42 6 13 22 

Surgeons (n =60) 15.6±10.611 5 41 6 12 24 

Men (n =61) 14.3±10.438 5 42 6 10 22 

Women (n =62) 17.5±10.941 5 41 6 16.5 25 

Descriptive characteristics of the "work experience" variable are resented in Table 9. 

Since there were no formal criteria of organizing respondents into groups on the basis of 

work experience, we decided to subdivide them on the basis of cluster analysis. As a 

result of mathematical treatment, three clusters were formed (see Appendix 3). 

Table 10 – Characteristics of clusters  

Work experience n М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

Cluster 1 66 7.41±2.768 5 14 5 6 10 

Cluster 2 42 21.9±4.666 15 30 18 22 26.2 

Cluster 3 15 36.4±2.929 30 42 35 36 38 

Thus, we identified cluster 1 as "5-14 years of work experience", cluster 2 as "15-30 

years of work experience", and cluster 3 as "31-42 years of work experience". 

 

Figure 12 – Number of doctors in groups divided by work experience depending on their specialty 

and gender 

No differences were found in numbers of surgeons and general practitioners in groups 

with various work experience. Differences were found in numbers of men and women in 

groups of physicians with different work experience: there were more men (62%) than 

women (38%) in the group with 5-14 years of work experience and more women in the 

groups with 15-30 years of work experience (64%) and 31-42 years of work experience 

(67%) than men (36% and 33%) (χ2=8.966; df =2; p=.001) (see Figure 12). 
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Subjective success 

We chose objective and subjective professionalism and authority as the variables that 

describe career results (see Paragraph 3.1.) We believe that in the examined sample we 

will be able to identify subjectively more or less successful doctors depending on 

correlation of their levels of subjective professionalism and authority. We shall begin 

with characterizing subjective professionalism and subjective authority in different 

groups of respondents. 

Subjective professionalism 

 
Figure 13 – The level of subjective professionalism in scores (n=123) 

Physicians in our sample gave wide descriptions of their abilities to perform 

professional activity (see Figure 13). They rarely chose the poles of the scale. 46% of 

respondents regarded themselves as specialists able to provide medical help in the 

majority of cases. This result may be explained by the specifics of medical profession. 

An individual's health is determined by a wide number of factors, therefore, firstly, it 

requires much effort and time to become a professional in medicine, and secondly, 

excessive self-assurance may have negative effect on the treatment process. 

We used Kruskal-Wallis H test to compare severity of subjective professionalism 

depending on work experience and found statistically significant differences (χ2=26,829, 

p=.000). The level of subjective professionalism was significantly lower in the group with 

5-14 years of work experience compared with the groups with 15-30 years of work 

experience (U=657.500, р=.000) and with 31-42 years of work experience (U=256.500, 

р=.002) (see Figure 14). 
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Figure 14 – Descriptive statistics of the "subjective professionalism" variable (n=123) 

We can conclude that presence of at least 15 years of work experience is one of the 

factors of subjective professionalism development (above average). 

Subjective authority 

 

Figure 15 – The level of subjective authority in scores (n=123) 

Physicians described subjective authority in two main aspects (see Figure 15). Firstly, 

when a doctor believed that he or she was regarded as a good specialist by other members 

of hospital staff (32%). Secondly, when a doctors defined himself or herself as a specialist 

known outside the hospital (31%). Professional recognition is associated mostly with 

authority among colleagues in the hospital where a doctor works or used to work and may 

be defined by engagement in different professional events (conferences, workshops, etc.).  
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Figure 16 – Descriptive statistics of the "subjective authority" variable (n=123) 

We found differences in severity of subjective authority depending on work experience 

(χ2=10.531, р=.005). The level of subjective authority was higher in the group with 15-

30 years of work experience compared with the group with 5-14 years of work experience 

(U=898.000, р=.001) (see Figure 16). 

Next, we subdivided respondents into groups by severity of subjective professionalism 

and subjective authority. Hierarchical cluster analysis was used and two clusters were 

formed (see Appendix 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Table 11 – Cluster analysis results 

 
 М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Cluster 1 

(n=65) 

Subjective 

professionalism 
3.15±0.99 1 4 2 4 4 

Subjective 

authority 
2.06±0.9 1 4 1 2 2 

Cluster 2 

(n=58) 

Subjective 

professionalism 
4.9±0.93 3 7 4 5 6 

Subjective 

authority 
4.07±1.09 2 7 4 4 4.25 

 

Cluster 1 included physicians with lower scores of subjective professionalism and 

subjective authority, and cluster 2 – with higher scores. It should be mentioned that these 

clusters were not polar groups. Correspondingly, we may talk about the two groups of 

physicians – those with higher and lower levels of subjective success (see Table 11). 

We studied correlation between variables "subjective success" and "work experience", 

"specialty" and "gender" (see Figure 17). 
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Figure 17 – Number of respondents with different levels of subjective success depending on a 

comparison group 

Differences were found only in relation to work experience (χ2=16.593; df=2; р=.000). 

34% of physicians with higher levels of subjective success and 71% of physicians with 

lower levels of subjective success had less than 15 years of work experience. Higher 

assessment of professionalism and authority is associated with work experience, not with 

specialty or gender.  

So, we shall study career and resource criteria on the total sample (n=123) and shall 

compare them on the following bases (see Table 12). 

Table 12 – Comparison groups of physicians 

Specialty Gender Work experience Subjective success 

General practitioners 

(n=63) 
Men (n =61) 

5-14 years (n =66) 
Lower level of success (n=65) 

15-30 years (n =42) 

Surgeons (n =60) Women (n =62) 31-42 years (n =15) Higher level of success (n=58) 

Characteristics of professional career of physicians 

Now we shall present and analyze the results of the study of professional career of 

physicians. Taking into account the theoretical definition of professional career presented 

in Paragraph 1.2, we examine the following three elements of career: objective 

characteristics, subjective characteristics, and career phenomena.  
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Objective indicators of professional career of physicians 

Qualification category 

Specialists are awarded qualification category depending on the level of their 

theoretical and practical training in medicine. Physicians need certain work experience to 

qualify for a certain category. Qualification category is valid for five years, after which 

physicians may verify it or qualify for a higher category. 

 

Figure 18 – Qualification categories of physicians (n=123) 

Although to receive second qualification category doctors technically need three years 

of work experience and the minimal work experience of respondents in our research 

sample was five years, still 37% of them did not have any qualification category (see 

Figure 18).  

In her article, Reprintseva (2019) presents the following data: in the period from 2013 

to 2017 in Russia, the share of physicians with qualification categories dropped from 

50.2% to 45.7%. The author explains this negative trend by the fact that qualification 

category is not mandatory and does not give any significant pay rise [159]. 63% of the 

research participants had qualification category. This may be explained by the fact that 

they live and work in a metropolis where job competition may be higher. Qualification 

category may become an additional advantage in career development. 38% of respondents 

had the highest qualification category, which is a formal indicator of their professionalism 

and authority.  
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Qualification categories of physicians with different work experience 

 

Figure 19 – Qualification categories of physicians with different work experience 

We found statistically significant correlation between the variables "work experience" 

and "qualification category" (χ 2=78.403; df=6; p=.000). In the group "5-14 years of work 

experience", the share of respondents without qualification category was higher (58%) 

than in the groups "15-30 years of work experience" (14%) and "31-42 years of work 

experience" (7%). Although all of the physicians had the required work experience, 58% 

of physicians with less than 14 years of work experience did not have qualification 

categories. This may be explained both by uncertainty in their ability to pass the exam 

and by their unwillingness to go through the formalities. The majority of respondents with 

over 15 years of work experience had the highest qualification category (see Figure 19). 

Qualification categories of physicians with different levels of subjective success

 

Figure 20 – Qualification categories of physicians with different levels of subjective success 

We found statistically significant correlation between the variables "subjective 

success" and "qualification category" (χ 2=14.649; df=3; p=.002). 49% of physicians with 

a lower level of subjective success and 22% of physician with a higher level of subjective 

success did not have qualification categories. 55% of respondents with a higher level of 

subjective success and 23% of physician with a lower level of subjective success had the 

highest qualification category (see Figure 20).  
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Qualification categories of male and female respondents 

 

Figure 21 – Qualification categories of male and female respondents 

We found statistically significant correlation between the variables "gender" and 

"qualification category" (χ 2=8.126; df=3; p=.043). 68% of women and 59% of men had 

qualification categories. In addition, 50% of women and 26% of men had the highest 

qualification category. We attribute these differences in numbers of male and female 

doctors with qualification categories (especially with the highest one) to the different 

attitude of men and women towards formalities. We believe that women have more 

discipline and patience in preparing all the necessary documents, while men are more 

willing to invest their time in treatment practice. 

Thus, qualification categories of doctors are associated with self-evaluation of their 

success, longer professional experience and effective preparation of necessary documents 

which, in our view, explains the fact that the share of female doctors with the highest 

qualification category exceeds that of male doctors. 

Objective professionalism  

Indicators of objective professionalism were identified on the basis of pilot study (see 

Paragraph 3.1) and measured by the questionnaire (see Paragraph 2.4). Objective 

professionalism may be described through professional achievements and professional 

development dynamics. 

Professional achievements 

The majority of physicians (58%) mentioned scientific research as their professional 

achievements. 43% of respondents were Candidates of Sciences, 8% – Doctors of 

Sciences. 31% of physicians combined treatment practice with teaching and 26% – with 

administrative work. 19% of doctors considered themselves specialists in fields related to 

medicine (pedagogy, psychology, biology, and cosmetology). 9% of respondents were 

Associate Professors and 5% – Professors (see Figure 22). 
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Figure 22 – Professional achievements of physicians (n=123) 

Professional achievements of physicians with different work experience 

Table 13 – Numbers of professional achievements of physicians with different work experience 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Work 

experience 

5-14 years (n=66) 1.44±1.217 0 4 0 1 2 

15-30 years (n=42) 2.71±2.145 0 8 1 2.5 4 

31-42 years (n=15) 2.20±2.366 0 7 0 1 4 

Differences we found in numbers of professional achievements depending on work 

experience (χ2=9.375,  р=.009). In the group "15-30 years of work experience" numbers 

of professional achievements were higher than in the group "5-14 years of work 

experience" (U=901.500, р=.002) (see Table 13). 

 

Figure 23 – Professional achievements of physicians with different work experience 

60% of physicians with 15-30 years of work experience had defended their 

dissertations for the degree of Candidate of Medical Sciences. The number of Candidates 

of Sciences was lower in other groups of respondents (χ2=7.036; df=2; p=.03). 

Correlations were found between "work experience" and "Associate Professor" 

(χ2=15.345; df=2; p=.000), "Doctor of Sciences" (χ2=12.786; df=2; p=.002) and 
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"Professor" (χ 2=7.649; df=2; p=.022). These are significant indicators that reflect a high 

level of professionalism, achievements not only in treatment practice, but also in science 

and teaching, that is why only physicians with over 15 years of work experience have 

them. All the three groups include physicians who occupy administrative positions. 

However, the share of doctors who perform administrative work was higher in the group 

"15-30 years of work experience" (36%) (see Figure 23). We suppose that physicians with 

15-30 years of work experience have sufficient professional experience and physical 

resources to develop their careers both in horizontal and vertical directions. 

Professional achievements of physician with different levels of subjective success 

Table 14 – Numbers of professional achievements of physicians with different levels of subjective 

success 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
1.15±1.215 0 5 0 1 2 

Higher level of subjective 

success (n=58) 
2.88±1.965 0 8 1 3 4 

Physicians with a higher level of subjective success have more professional 

achievements (U=845.500, р=.000) (see Table 14). 

Seven indicators of professional achievements were interrelated with subjective 

success. The only variable that had no connection with subjective success was "specialist 

in fields related to medicine". 

 

Figure 24 – Professional achievements of physicians with different levels of subjective success 

74% of physicians with a higher level of subjective success had conducted scientific 

research and only 43% of physicians with a lower level of subjective success had 

(χ2=12.118; df=1; p=.001). The share of Candidates of Sciences was higher among the 

respondents with a higher level of subjective success (59%) (χ2=10.796; df=1; p=.002). 
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subjective success (χ2=12.199; df=1; p=.000 / χ2=13.538; df=1; p=.000 / χ2=7.069; df=1; 

p=.01). Physicians with a higher level of subjective success more often engaged in 

teaching (χ2=14.451; df=1; p=.000) and administrative work (χ2=11.724; df=1; p=.001) 

(see Figure 24). 

We came to the conclusion that doctors with a higher level of subjective success have 

more professional achievements, are focused not only on treatment practice but are 

developing their competences in various fields of professional activity. Professional 

development in related fields, in its turn, raises estimation of oneself as a professional and 

a reputable specialist – 61% of physicians engaged in scientific research, 74% of those 

engaged in teaching, and 77% of those engaged in administrative work demonstrated a 

higher level of subjective success. 

Professional development dynamics 

 

Figure 25 – Indicators of professional development dynamics (n=123)  

In spite of heavy workload, 79% of respondents found time to study new publications 

and to attend additional training courses (67%). One of the research participants 

mentioned, "knowledge is of primary importance in medicine". Over the last three years, 

30% of physicians attended training courses in medical centers in Russia and 8% – abroad 

(see Figure 25). Physicians believe, "Continuous learning is our life's work". Physicians 

experience heavy information load. Due to rapid technological change and development 

of new methods of treatment, physicians are obliged to be well-informed about the latest 

innovations. A low level of professional competence may become one of the reasons of 

medical errors. A number of researchers [41, 65, 115, 207, etc.] underscore the 
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importance of constant professional education for development of professionalism of 

physicians.  

The majority of respondents (58%) had not changed or updated the treatment methods 

they used over the past three years, which, in our view, is a rather high rate. We believe 

that this may be caused by a fear of making mistakes and by willingness to use proven 

methods instead of taking risks. It is also probable that physicians compare the methods 

they use with those traditionally used in their professional circle. This inability to change 

methods of treatment may have negative impact on physicians. According to Abramova 

and Yudchits (1998), situations when innovative solutions are not accepted, when 

adoption of new technologies and progressive methods are discouraged may lead to 

development of emotional burnout [2]. 

Indicators of professional development dynamics of physician with different levels of 

subjective success 

Table 15 – The number of indicators of professional development dynamics of physician with 

different levels of subjective success 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
2±1.173 0 4 1 2 3 

Higher level of subjective 

success (n=58) 
3.12±1.201 0 6 2 3 4 

Physicians with a higher level of subjective success demonstrated higher numbers of 

indicators of professional development dynamics (U=969.000, р=.000) (see Table 15). 

 

Figure 26 – Indicators of professional development dynamics of physician with lower and higher 

levels of subjective success 

The group of physicians with a  higher level of subjective success included higher share 

of those who had adopted new methods of treatment over the past three years (χ2=9.613; 

df=1; p=.003), who found opportunities to attend additional training courses (χ2=7.000; 
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df=1; p=.012), who received higher qualification category after the last examination 

(χ2=11.347; df=1; p=.001), and who attended internship programs in medical centers in 

Russia (χ2=8.849; df=1; p=.003) (see Figure 26). Physicians who feel themselves more 

successful more often use various means for developing their professionalism.  

Indicators of professional development dynamics of male and female physicians 

Over the past three years, men (53%) more often than women (32%) had changed their 

methods of treatment (χ2=5.142; df=1; p=.029). It is probable that men are more willing 

to take risks and to test new methods of treatment. 

Total objective professionalism score 

Table 16 – Descriptive statistics of objective professionalism 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

 Physicians (total 

sample) n=123 
4.5±2.738 0 14 2 4 6 

Lower level of 

subjective success (n=65) 
3.15±1.873 0 9 2 3 4 

Higher level of 

subjective success (n=58) 
6±2.785 1 14 4 6 8 

Physicians with a higher level of subjective success demonstrated a higher level of 

objective professionalism than physicians with a lower level of subjective success 

(U=740.500, р=.000) (see Table 16). 

To summarize, we would like to emphasize the following points. The number of 

professional achievements was different depending on work experience and the level of 

subjective success, but it did not depend on gender or specialty. The majority of 

respondents who viewed themselves as successful did not only provide treatment but were 

also developing their careers in other fields. This requires more time and effort. The most 

common indicator of professional development dynamics was finding time to read new 

publications, the least common – attending internship programs in medical centers abroad 

over the past three years. Profession of a physician requires constant professional 

development. At the same time, there were many doctors who adhered to common 

methods of treatment. Physicians with a higher level of subjective success and male 

physicians were more likely to adopt new methods of treatment. Numbers of indicators 

of professional development dynamics differed depending on the level of subjective 
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success and specialty, but not on gender or work experience. Physicians with a higher 

level of subjective success demonstrated higher scores of objective professionalism. 

Doctors who continued to improve their professional excellence had higher assessment 

of their professionalism.  

Objective authority  

Objective indicators of authority were identified based on the pilot study (see 

Paragraph 3.1) and were measured by the questionnaire (see Paragraph 2.4). Profession 

of a physician is a public profession. In the course of their professional lives, physicians 

become known among patients and in professional circles. 

Popularity among potential patients 

Figure 27 – Popularity among potential patients 

Presence of patients who had willingly chosen a particular doctor was the most 

common indicator of popularity outside professional community (63%). According to the 

respondents, "there are different types of patients: some care about all the details, about 

the doctor who will operate on them, others want to be reassured, still others do not care 

about who will perform operation", "some patients want to be treated by a particular 

doctor, wait for him or her to return from leave", "some want to see a particular specialist". 

Patients make medical decisions, including their choice of physicians, based on cultural 

knowledge, personal experience and available financial resources [94]. Word-of-mouth 

recommendation is another way of finding a specialist – people ask their relatives or 
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friends whether they know a good doctor. A wish to be treated by a particular specialist 

informally confirms his or her professionalism, the fact that he or she is valued as "a good 

specialist". 59% of respondents had popular science publications, 10% wrote popular 

science books on medicine. 39% of physicians were awarded certificates of merit, 

certificates of acknowledgement and awards at city level and 19% – at state level. We 

should note that doctors who have their own offices (in hospitals these are usually doctors 

who occupy managerial positions) put these awards on the walls. This shows their status 

and may indirectly affect patients’ confidence. 17% of respondents were invited as 

experts to radio and television programs, 14% appeared on the news (see Figure 27).  

Popularity among potential patients of physicians with different work experience 

Physician with different work experience demonstrated different severity of 

"popularity among potential patients" (χ2=7.718, р=.021). 

Table 17 – Popularity among potential patients of physicians with different work experience 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Work 

experience 

5-14 years (n=66) 1.74±1.18 0 6 1 2 2 

15-30 years (n=42) 2.55±2. 0 8 1 2 3 

31-42 years (n=15) 2.87±1.73 0 6 2 3 4 

Numbers of achievements that indicate popularity among potential patients were 

higher among physicians with 30-42 years of work experience compared with physicians 

with less than 15 years of work experience (U=28.,500, р=.009) (see Table 17). 

Physicians with less than 14 years of work experience more rarely had city level 

(χ2=9.951; df=2; p=.007) and state level awards (χ2=12.541; df=2; p=.002) compared with 

physicians with over 15 years of work experience (see Figure 28). 

 

Figure 28 – Popularity among potential patients of physicians with different work experience 
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Popularity among potential patients of physicians with different levels of subjective 

success 

Numbers of achievements that reflect popularity among potential patients were higher 

among physicians with a higher level of subjective success (U=997.000, р=.000) (see 

Table 18).  

Table 18 – Popularity among potential patients of physicians with different levels of subjective 

success 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
1.52±1.15 0 7 1 1 2 

Higher level of subjective 

success (n=58) 
2.86±1.79 0 8 1 3 4 

We found correlations between "popularity among potential patients" and "subjective 

success". 

 

Figure 29 – Popularity among potential patients of physicians with different levels of subjective 

success 

Respondents with a higher level of subjective success more often had patients who 

deliberately chose them as their doctors (χ2=9.501; df=1; p=.003), they more often had 

stale level (χ2=10.985; df=1; p=.001) and city level awards (χ2=9.596; df=1; p=.003) and 

they were more often invited as experts to radio and television programs compared with 

respondents with a lower level of subjective success (χ2=9.808; df=1; p=.002) (see Figure 

29). 

Popularity among potential patients of male and female physicians 

Correlation was found between "city level awards" and "gender" (χ2=5.246; df=1; 

p=.027). Men (49%) more often than women (29%) received city level awards. 
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Recognition in professional circle 

We analyzed correlation between the indicators (see Figure 30). 

 

Figure 30 – Recognition in professional circle (n=123) 

Recommendation by colleagues was the most common indicator of recognition in 

professional circle (67%). As one of the respondents explained, "Colleagues don't praise 

each other on good treatment because competition is high. Recognition is when one of 

them asks you how to help their mother/friend." Another respondent, a female surgeon, 

noted, "no one tells their colleagues ‘you have great experience’ or compliments them on 

their work; physicians are tough and scrupulous people". Colleagues trust another doctor's 

professionalism and are ready to ask for his or her medical advice and to recommend him 

or her to their friends. Of course, this criterion is more important in case of elective care. 

55% of respondents published their researches in Russian peer-reviewed academic 

journals. 41% of respondents had scientific or popular science publications. 28% of 

physicians were invited to give talks at conferences, 26% – to lead workshops and to give 

lectures. All of this allows physicians to make themselves known in professional 

community. 15% of respondents were invited to give talks at foreign conferences and 

18% had publications in foreign peer-reviewed medical journals. This may be associated 

with the fact that not all physicians had sufficient language proficiency or financial and 

temporal resources. 15% of respondents wrote academic monographs.  
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Recognition in professional circle of physicians with different work experience 

We also examined correlations between "recognition in professional circle" and "work 

experience". 

 

Figure 31 – Recognition in professional circle of physicians with different work experience 

Numbers of those physicians who were invited to other medical institutions in cases of 

difficult medical problems (χ2=6.045; df=2; p=.049), who were asked for medical help by 

their colleagues (for themselves or their relatives) (χ2=7.755; df=2; p=.021), who had 

patents, copyright certificates, original diagnostic and treatment methods (χ2=6.749; df=2; 

p=.034), and who wrote monographs (χ2=10.229; df=2; p=.006) were lower among 

respondents with less than 15 years of work experience compared with respondents with 

over 15 years of work experience. 

Recognition in professional circle of physicians with different levels of subjective 

success 

We found differences in numbers of achievements that reflect recognition in 

professional circle among physicians with different levels of subjective success (see 

Table 19). 

Table 19 – Recognition in professional circle of physicians with different levels of subjective success 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
1.66±1.78 0 10 1 1 2 

Higher level of subjective 

success (n=58) 
3.9±2.91 1 10 1 3 6 

Numbers of achievements that reflect recognition in professional circle were higher 

among physicians with a higher level of subjective success (U=923.000, р=.000).  
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We examined correlations between "recognition in professional circle" and "level of 

subjective success".  

 

Figure 32 – Recognition in professional circle of physicians with different levels of subjective success 

Physicians with a higher level of subjective success were more often asked for medical 

help by their colleagues (for themselves or their relatives) (χ2=15.677; df=1; p=.000). 

They more often had publications in Russian (χ2=7.217; df=1; p=.011) and foreign 

(χ2=7.031; df=1; p=.01) peer-reviewed academic journals and also more often wrote 

monographs (χ2=12.383; df=1; p=.001). Physicians with a higher level of subjective 

success were more often invited to give talks at Russian (χ2=9.005; df=1; p=.005) and 

foreign (χ2=9.115; df=1; p=.005) conferences, to give lectures (χ2=20.187; df=1; p=.000), 

and were more often invited to other medical institutions in cases of difficult medical 

problems (χ2=17.095; df=1; p=.000). Physicians with a higher level of subjective success 

were more recognized in professional community (see Figure 32). 

Recognition in professional circle of male and female physicians 

We found correlation between "scientific publications in Russian peer-reviewed 

academic journals" and "gender". Male physicians (66%) more often than female ones 

(43%) published their articles in Russian peer-reviewed academic journals (χ2=6.015; 

df=1; p=.019).  
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Total objective authority score 

Table 20 – Descriptive statistics of objective authority  

 

 

 

М±σ 

 

Min 

 

Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Physicians (total sample) 

n=123 
4.87±3.97 0 18 2 4 6 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
3.18±2.17 0 17 1 3 4.5 

Higher level of subjective 

success (n=58) 
6.76±4.31 1 18 3 5.5 10 

Physicians with a higher level of subjective success demonstrated higher total objective 

authority score than physicians with a lower level of subjective success (U=827.000, 

р=.000) (see Table 20). 

Objective authority is defined by "popularity among potential patients" and 

"recognition in professional circle". The scores of "popularity among potential patients" 

were different depending on work experience and level of subjective success. The scores 

of "recognition in professional circle" and total objective authority score were different 

depending on the level of subjective success. The most common indicator of authority in 

our sample was that patients deliberately turned to particular specialist for medical advice: 

presence of patients who were able to choose their doctor and requests for medical help 

by colleagues (for themselves or their relatives). 

After analyzing the data obtained from the developed scale, we should note that some 

of the identified objective criteria of professionalism and authority had rather vague 

wording (for example, presence of scientific research) and may depend on subjective 

understanding of respondents. The developed scale needs improvement (specification, 

adding of quantitative characteristics to each parameter or expert evaluation of 

significance of each parameter for medical career). 

Financial rewards 

Salary is often viewed as one of the objective career success criteria. The participants 

of our research work in public hospitals. Although salaries of specialists in such 

institutions may vary due to some factors (qualification category, academic degree, 

position, etc.), they are still rather low. In Russia, a number of high-status professions, 
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including physicians, receive relatively low salaries as social and professional status is 

defined more by the level of education than by income [4]. There is a debate between 

specialists about whether physicians are serving people or providing services, and 

whether they should be selling their services. According to the established Russian 

cultural and historical traditions, physicians should not put financial issues first. A survey 

conducted by Chulkova (2014) shows that only 7.3% of practicing oncologists mentioned 

income as the most important professional value [218]. However, it should also be 

mentioned that due to lack of financial resources physicians have to work double shifts 

or to combine their main occupation with work in other organizations. It was not our 

purpose to study the level of income of physicians and we did not regard this criterion as 

a professional career indicator, but we have studied the most common ways respondents 

used to make extra income: providing paid consultations at public hospitals and/or work 

in a private hospital, running private practice (see Table 21). 

Table 21 – Sources of extra income of physicians (n=123) 

Sources of extra income of physicians Number of respondents (%) 

Paid consultations at public hospitals 44 

Work in a private hospital, private practice 34 

Both 22 

We compared levels of objective professionalism and authority depending on sources 

of extra income. Respondents who provided paid consultations at public hospitals 

(U=1175.000, р=.001) and worked in private hospitals or ran private practice 

(U=1146.500, р=.004) demonstrated higher numbers of achievements on the "objective 

professionalism" scale. Physicians who provided paid consultations at public hospitals 

also had higher numbers of achievements on the "objective authority" scale (U=1089.500, 

р=.000). Thus, doctors who had more achievements were able to develop their financial 

careers if they chose to. Occupation that provides extra income may motivate physicians 

to develop their professionalism and authority in order to stay competitive.  

Subjective indicators of professional career of physicians 

Assessment of career satisfaction, significance of career, career orientation, and 

professional goals of a specialist presents the psychological sense of professional career.  
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Career satisfaction and significance of work 

Respondents rated career satisfaction and career significance on 7-point scale (see 

Figure 33). 

 

Figure 33 – Subjective indicators of professional career of physicians (n=123) 

96% of respondents were satisfied with their professional lives. According to 

Lisovskaya (2018), in spite of general dissatisfaction with working conditions, the 

majority of physicians are satisfied with their work and want to pursue their profession 

[95]. Physicians viewed their careers as significant. Only 10% of respondents chose the 

option "I work here because I have to, there are things that I am more interested in".  

We compared subjective career indicators of surgeons and general practitioners, of men 

and women, of physicians with different levels of subjective success, and with different 

work experience. Statistically significant differences were found in "career significance" 

between groups with different work experience (χ2=6.395, p=.041).  

Table 22 – Career significance in groups with different work experience 

 М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

5-14 years of work 

experience (n=66) 
4.77±1.49 1 7 4 5 6 

15-30 years of work 

experience (n=42) 
4.50±1.6 1 7 3 4 6 

31-42 years of work 

experience (n=15) 
5.67±1.45 3 7 5 6 7 

In the group "31-42 years of work experience" career significance was higher than in 

the groups "5-14 years of work experience" (U=322.500, p=.032) and in the group "15-

30 years of work experience" (U=187.000, p=.018) (see Table 22). Physicians with longer 

work experience viewed career as a more significant part of their lives. It should be noted 

that in this group none of the respondents chose the option "I work here because I have 

to. There are things that I am more interested in". 
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Physicians were satisfied with their career path and regarded their profession and work 

as a significant part of their lives. Doctors with 31-42 years of work experience 

demonstrated the highest level of significance of work.  

Career orientations 

The main career orientations in the research sample were "security and stability of 

workplace" and "service and dedication to a cause". The minimal score on "security and 

stability of workplace", "lifestyle", "technical or functional competence" and "autonomy" 

was in a range from 2 to 5, none of the respondents answered that these orientations were 

not important to them. Such career orientations as "general managerial competence" and 

"entrepreneurial creativity" received the lowest scores (see Figure 34). 

 

Figure 34 – Mean scores of career orientations of physicians (n=123) 

We performed ANOVA for the groups of physicians with different work experience.  

Table 23 – Career orientations of physicians with different work experience 

Work 

experience 

General managerial 

competence (М±σ) 

Autonomy and 

independence 

(М±σ) 

Security and 

stability of place 

of living (М±σ) 

Entrepreneurial 

creativity 

(М±σ) 

5-14 years 

(n=66) 
4.7±2.16 6.3±1.75 5.2±2.42 4.4±1.75 

15-30 

years (n=42) 
3.8±2.23 6.9±1.64 6.6±2.45 3.6±1.9 

31-42 

years (n=15) 
2.9±1.74 5.3±2.26 6.2±2.86 2.4±0.95 

Differences were found in "general managerial competence" of physicians with 

different work experience (F=5.249, p=.007). A posteriori test shows that orientation to 

management was significantly higher in the group "5-14 years of work experience" 

compared with the group "31-42 years of work experience". In the group "15-30 years of 
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work experience" orientation to autonomy was higher than in the group "31-42 years of 

work experience" (F=4.365, р=.015). Respondents in the group "15-30 years of work 

experience" were more concerned with stability of place of living than those with 5-14 

years of work experience (F=4.03, p=.02). Physicians with 31-42 years of work 

experience were less concerned with entrepreneurial creativity that those in the group "5-

14 years of work experience" (F=9.71, р=.00) (see Table 23, Appendix 3). 

Correspondingly, young doctors were more often driven by the wish to develop 

managerial career, to create an enterprise, and ready to move to a new place if necessary. 

We suppose that physicians with less than 14 years of work experience are in search of 

various opportunities for development of their careers in general, not only of professional 

careers. At the same time, as we have already mentioned, the share of physicians who 

perform administrative work was the highest in the group "15-30 years of work 

experience". Unfortunately, it is impossible to measure changes in orientation towards 

management over time. It is also probable that physicians from one generation are keener 

to perform administrative work than those from another one. Physicians with over 31 

years of work experience demonstrated the lowest orientation towards autonomy, which 

may be explained by their tendency to work collectively typical for Soviet era, when they 

were at the peak of their careers, and with development of new technologies that they 

cannot master without the assistance of younger colleagues. 

Student's t-test revealed that men demonstrated significantly higher scores in three 

career orientations than women (see Table 24): 

Table 24 – Differences in career orientations of male and female physicians 

 

 
General Managerial 

Competence (М±σ) 
Autonomy (М±σ) Pure Challenge (М±σ) 

Men (n=61) 4.81±2.24 6.84±1.55 5.85±1.87 

Women (n=62) 3.61±2.04 5.98±1.99 5.02±1.75 

It was more typical for men than for women to be anchored by management activities 

(t=3.107, р=.002), they demonstrated the need to do things their own way (t=2.663, 

р=.009) , to overcome obstacles and to tackle challenging problems (t=2.543, р=.012).  
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Respondents demonstrated orientation on security and stability of workplace. We 

believe that in may be explained by severity of another career anchor, "service and 

dedication to a cause", and a city hospital is the place where physicians can help a great 

number of people. Respondents were least willing to do organizational and managerial 

work (especially women) and to create new enterprises, products, and services.  

Career goals 

Physicians were choosing from the list of goals the ones they set for themselves. All of 

the respondents chose at least one goal.  

Table 25 – Numbers of career goals of physicians 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

All physicians (n=123) 5.6±3.21 1 17 3 5 7 

Work 

experience 

5-14 years (n=66) 6.4±3.4 1 17 4 6 8.2 

15-30 years (n=42) 4.71±2.35 1 10 3 5 6 

31-42 years (n=15) 4.8±3.73 1 12 2 4 8 

Kruskal-Wallis H test showed differences in numbers of goals between the groups of 

physicians with different work experience (χ2=7.969, р=.019). Further comparison of the 

groups demonstrated that numbers of goals in the group "5-14 years of work experience" 

were significantly higher than in the group "15-30 years of work experience" (U=996.000, 

р=.013). The highest number of goals in the group "15-30 years of work experience" was 

lower than that of respondents with less than 14 years of work experience. We suppose 

that physicians with longer professional experience have already accomplished their goals 

or they have become insignificant (see Table 25). 

 Table 26 – Ranking of career goals of physicians (n=123) 

Rank Goals 
Number of 

physicians (%) 

1 
To increase knowledge (to do internship programs, participate in 

workshops, and conferences) 
66.7 

2 Performance (to improve one's performance) 48.8 

3 Prestige of hospital (to increase the prestige of a department or a hospital) 46.3 

4 
To obtain resources (to acquire the resources needed for further 

development (team, financing, material and technical resources)) 
44.7 

5 
To expand activity (development in new spheres of activity (research or 

teaching)) 
37.4 

6 Independence (to work without conforming to any rules or standards) 35.8 

7 Authority of a physician (to increase authority) 35 

8 Mentorship (to pass on one's knowledge to other specialists) 31.7 



375 

 

9 Stability (to stay on the achieved level) 30.1 

10 Personal authority (to become popular as a physician, a researcher, etc.) 29.3 

11 Uniqueness (to become a rare or unique specialist in some field) 26 

12 
Influence (to keep abreast of the news, to be able to influence the 

management decisions) 
23.6 

13 
Self-affirmation (to prove oneself that one can accomplish anything one 

wants) 
22.8 

14 To have successors (to train high-qualified specialists) 20.3 

15 To receive gratitude (to earn patients’ gratitude, recognition) 17.9 

16 
Recognition by colleagues (to be regarded by colleagues as a professional 

) 
15.4 

17 Economy of effort (to achieve same results with less effort) 14.6 

18 
Change of professional circle (to work with new people, to change one's 

professional circle) 
13 

19 
To become a part of a workplace community (to be accepted as a workplace 

community member). 
4.9 

Respondents more often mentioned professional goals associated with training, 

improving their performance and the prestige of a hospital (or of a department). Social 

roles (changing professional circle and becoming a part of workplace community) were 

the most rarely mentioned ones (see Table 26). 

We also studied correlations between career goals, work experience, level of subjective 

success, gender, and specialty. 

 
Figure 35 – Career goals in groups of physicians with different work experience 

Eight career goals had correlations with work experience (see Figure 35). At the same 

time, seven goals (except for "stability") were more common among respondents with 5-

14 years of work experience. It should be noted that physicians with 5-14 years of work 

experience most frequently (80%) chose the goal "to increase knowledge" (χ2=13.001; 

df=2; p=.002), "to improve performance" (61%) (χ2=9.064; df=2; p=.011), and "to expand 

activity" (50%) (χ2=10.441; df=2; p=.005). The most rarely chosen goals were 
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"recognition by colleagues" (23%) (χ2=6.401; df=2; p=.041) and "stability" (15%) 

(χ2=25.400; df=2; p=.000). 

The goal "stability" was more typical for physician with over 15 years of work 

experience. However, only 36% of respondents in the group "15-30 years of work 

experience" rated this goal as important and in the group "31-42 years of work 

experience" – 80% did. We may conclude that a wish to stay on the achieved level is 

typical mainly for physicians with long professional and life experience. 

The goal "to increase knowledge" was the most common in the group "15-30 years of 

work experience" (55%). 40% of respondents from the group "31-42 years of work 

experience" also chose this goal (χ2=13.001; df=2; p=.002). The goal "to improve 

performance" was chosen by 31% of respondents with 15-30 years of work experience 

and by 47% of respondents with 31-42 years of work experience. 

The goal "to become a unique specialist" was chosen by 35% of physicians with less 

than 15 years of work experience and by 21% of physicians with 15-30 years of work 

experience. None of the respondents with 31-42 years of work experience chose this goal.  

Physician from this group have already become unique specialists or do not any longer 

see a possibility of becoming one (χ2=8.409; df=2; p=.015). 

That is to say, work experience is the characteristic associated with organizing and 

reconstructing one's career goals – the longer work experience, the less important become 

the goals of professional development, expansion of activity, professional authority, 

uniqueness and self-affirmation (they may be already reached) and the more important 

becomes stability. 

We studied the choice of career goals in the groups of physicians with different levels 

of subjective success (see Figure 36). 

 

Figure 36 – Career goals in the groups of physicians with different levels of subjective success 
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31% of physicians with a lower level of subjective success chose "self-affirmation" as 

their goal and only 14% of physicians with a higher level of subjective success did 

(χ2=5.024; df=1; p=.031). 60% of physicians with a lower level of subjective success and 

36% of physicians with a higher level of subjective success set the goal of improving their 

performance (χ2=6.945; df=1; p=.011). We suppose that physicians with a higher level of 

subjective success were more often content with their achievements and did not need self-

affirmation. 43% of physicians with a higher level of subjective success and 21% of 

physicians with a lower level of subjective success set mentorship as their goal (χ2=5.024; 

df=1; p=.031).  

We studied correlations between gender and career goals (see Figure 37).  

 

Figure 37 – Career goals in groups of male and female physicians 

Such goals as "to obtain resources" and "influence" were more common among men. 

54 % of male respondents had a goal of acquiring the resources needed for further 

development (χ2=4.310; df=1; p=.047). 33% of male respondents replied that they wanted 

to keep abreast of the news, to be able to influence the management decisions (χ2=5.697; 

df=1; p=.02). Thus, some career goals were more typical for men. These goals were 

associated with competition and focus on achievements.  

We investigated correlations between career goals and specialties. The goal "to have 

successors" (to train high-qualified specialists) was more common among surgeons 

(28%) than among general practitioners (13%) (χ2=4.639; df=1; p=.043). We find this rate 

to be rather low, which demonstrates high competition in the healthcare industry.  

Only work experience influenced the number of career goals. Professional goals 

associated with additional training, improving one's performance and a hospital (or a 

department) prestige were some of the most common career goals of physicians. The most 

rare career goals were "change of professional circle" and "becoming a part of workplace 

community". 
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Career phenomena 

In Paragraph 1.2, we identified 17 career phenomena that characterize descriptive 

aspects of career. Descriptive statistics of career phenomena are presented in Appendix 

3.  

70% of physicians believed that their careers had a medium pace of development and 

saw perspectives for development of their organizational careers. 23% of respondents 

have reached a career plateau. Usually doctors did not use social resources for their career 

advancement (or concealed it). 41% of physicians noted that they were not moved 

upwards by their colleagues. This may be indicative of a high level of competition in 

medical industry. Respondents mentioned that they felt they were trusted by the 

management (only 6% of respondents noted that they had not developed any informal 

relationships with the management). Professional circle of physicians was rather constant. 

Physicians experienced biased attitude and hostility of colleagues one way or another. 

15% of physicians believed that their career development is prevented by the glass 

ceiling. 26% of respondents noted that they did not experience biased attitude of members 

of their professional circles. 38% of physicians answered that their colleagues were never 

hostile of unfriendly to them. Throughout their careers, physicians may work in the same 

institution or change places of their work. Over half of respondents (63%) occupied a 

higher position that they used to. We suppose that this may be explained by both a large 

number of physicians with less than 15 years of work experience and by the fact that they 

were mainly developing professional careers. Respondents were focused primarily on the 

results of their work therefore they could be using some methods that were not recognized 

by their colleagues (18% of respondents would not use such methods). The healthcare 

industry is the area that requires extended training. Only one of our respondents had 

experience of working in different field. Moreover, the majority of physicians (68%) 

continued to work in their initial field of specialization. Over half of respondents (67%) 

were not only building their careers of attending physicians but were also developing their 

professionalism in various fields (managerial, research, pedagogical). The research 

sample participants were mainly pursuing their developing professional careers. Only 

11% of them reported that their work was mainly associated with management and other 



379 

 

administrative tasks. However, even those who were developing managerial careers were 

trying to maintain their professionalism in treatment practice. It is important for doctors 

to have competence not only in medicine, but also in related fields. 10% of respondents 

reported that they learnt only information related to their fields of specialization. 

Physicians mentioned the important role of mentors in obtaining knowledge, but there 

also existed numerous aspects of professional activity that they were mastering on their 

own. 36% of respondents mentioned that everything they knew they had learnt from their 

mentors, only 10% regarded themselves as autodidacts. In general, the respondents 

viewed their levels of professional development as rather high – 36% of them reported 

that other physicians adopted their methods of work. 22% of physicians were sure they 

would be able to stay on the achieved level of career development. Physicians had to put 

effort into maintaining the achieved level of professional development. 

Career phenomena of physicians with different work experience 

Statistically significant differences were found between the groups of physicians with 

different work experience in the following career phenomena: "workplace favoritism" 

(χ2=9.225, р=.01), "career of an expert" (χ2=8.588, р=.014), "declining career" (χ2=6.819, 

р=.03), and "mobbing" (χ2=6.598, р=.037). 

Table 27 – Career phenomena of physicians with different work experience 

Phenomenon 
Work 

experience 
М±σ Min Max 

Quartile 

25% 50% 75% 

Workplace 

favoritism 

5-14 years 

(n=66) 
3.97±1.92 1 7 2 4 6 

15-30 years 

(n=42) 
2.86±1.93 1 7 1 2 5 

31-42 years 

(n=15) 
3.07±2.31 1 7 1 2 6 

Career of an 

expert 

5-14 years 

(n=66) 
4.26±1.85 1 7 3 4 6 

15-30 years 

(n=42) 
5.33±1.43 1 7 4.75 5.50 6.25 

31-42 years 

(n=15) 
4.60±2.29 1 7 3 5 7 

Declining 

career 

5-14 years 

(n=66) 
2.23±1.84 1 7 1 1 3.25 

15-30 years 

(n=42) 
2.86±2.1 1 7 1 2 4 
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31-42 years 

(n=15) 
3.80±2.57 1 7 1 3 7 

Mobbing 

5-14 years 

(n=66) 
3.62±1.81 1 7 2 4 5 

15-30 years 

(n=42) 
3.81±2.14 1 7 2 4 5.25 

31-42 years 

(n=15) 
2.33±1.8 1 6 1 1 4 

 

Physicians with less than 14 years of work experience gave higher assessment of the 

influence of colleagues on their career development compared with the respondents from 

the group "15-30 years of work experience" (U=931.500, р=.004). The former also more 

rarely mentioned that their methods of work were used by other physicians (U=912.500, 

p=.002). Declining career was more typical for physicians with 31-42 years of work 

experience than for physicians with less than 14 years of work experience (U=322.500, 

p=.023). Physicians from the groups "5-14 years of work experience" (U=303.000, 

p=.017) and "15-30 years of work experience"(U=184.500, p=.016) more often 

experienced mobbing. Thus, we may characterize careers of younger respondents by 

career progression support, lower sense of their expertise, and career growth. Careers of 

respondents with 15-30 years of work experience were characterized by a higher level of 

expertise but also by less career progression support and less friendly attitude of their 

colleagues. Physicians with 31-42 years of work experience had declining careers and 

less often experienced mobbing (see Table 27).  

Career phenomena of physicians with different levels of subjective success 

Table 28 – Career phenomena of physicians with different levels of subjective success 

Phenomenon Subjective success М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

Career of an 

expert 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
4.14±1.87 1 7 3 4 6 

Higher level of 

subjective success (n=58) 
5.26±1.61 1 7 4 5 7 

Transprofessi

onalism 

Lower level of subjective 

success (n=65) 
4.75±1.83 1 7 3 5 6 

Higher level of 

subjective success (n=58) 
5.6±1.65 1 7 5 6 7 
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Physicians with a higher level of subjective success had higher assessment of their 

expertise (U=1223.000, p=.001) and more often studied information about other fields 

related to medicine (U=1355.000, p=.006) (see Table 28). 

Career phenomena of surgeons and general practitioners 

Table 29 – Career phenomena of physicians of different specialties 

Phenomenon Specialty М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

Transprofessi

onalism 

Surgeons (n=60) 4.68±1.96 1 7 3 5 6 

General 

practitioners (n=63) 
5.6±1.49 1 7 5 6 7 

General practitioners demonstrated higher scores on transprofessionalism compared 

with surgeons (U=1384.500, p=.009) (see Table 29). Knowledge from the fields outside 

medicine may be important in general practitioner's work. For instance, some knowledge 

of psychology may be helpful in cases of psychosomatic disorders. 

Representation of medical career through the identified career phenomena enables us 

to discover its descriptive aspect. Such career phenomena as transprofessionalism, stable 

career and career growth gave the most specific characteristic of the research sample. 

Career phenomena were different depending on work experience, the level of subjective 

success, and specialty.  

Correlations between career indicators 

We studied correlations between career indicators in the total sample (n=123) (see 

Figure 38). 
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Figure 38 – Correlational complex of career indicators of physicians (n=123) 

Doctors with the highest numbers of achievements on the "objective 

professionalism" scale also had the highest numbers of achievements that characterized 

their authority (r=.740, р≤.01), were satisfied with their careers (r=.197, р≤.05), with the 

pace of its development (r=.336, р≤.01), were developing in different professional 

spheres (r=.501, р≤.01), were learning new information from the fields related to 

medicine (r=.209, р≤.05), had high authority and their methods of work were adopted by 

other physicians (r=.347, р≤.01), were sure they would be able to maintain the achieved 

professional level (r=.277, р≤.01), and were trusted by the management (r=.208, р≤.05). 

Such physicians wanted to achieve excellence in their profession (r=.268, р≤.01), were 

eager to solve challenging problems (r=.240, р≤.01), wanted to perform managerial work 

(r=.335, р≤.01), and to work for the benefit of others (r=.189, р≤.05). 
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"Objective authority" and "objective professionalism" were closely related (r=.740, 

р≤.01) and had similar correlations. The difference lied in correlation between authority 

and qualification category (r=.277, р≤.01). Higher qualification category reflected the 

level of a physician's authority but was not linked to the amount of his or her achievements 

that reflected professionalism, that is to say, it was a social category. Physicians achieved 

a higher level of professionalism if they studied other fields related to medicine and were 

recognized for their work by the management. 

Respondents with more goals were more focused on developing managerial career 

(r=.330, р≤.01), saw the perspectives for organizational development (r=.223, р≤.05), 

and had lower qualification category or none at all (r=-.305, р≤.01). We suppose that 

these correlations may be associated with work experience, since respondents with less 

than 15 years of work experience had more career goals, orientation towards 

management, and a higher perception of their career prospects but had lower qualification 

category or none at all. Doctors with many career goals were focused on solving 

challenging tasks (r=.283, р≤.01) and on achieving socially significant goals (r=.252, 

р≤.01); they were sure their careers were developing at a good pace (r=.206, р≤.05). 

Career satisfaction of physicians was associated with the following indicators of 

positive career development: high evaluation of one's work significance (r=.261, р≤.01), 

objective professionalism (r=.197, р≤.05), objective authority (r=.209, р≤.05), 

orientation towards development of professional competence (r=.255, р≤.01), and a 

perceived high pace of career development (r=.501, р≤.01). It was also associated with 

the following indicators of professional interpersonal relationships: absence of 

discrimination (r=.262, р≤.01), absence of mobbing (r=-.245, р≤.01), unwillingness to 

use the methods of work that were not accepted by colleagues (r=-.257, р≤.01), and lower 

orientation towards autonomy (r=-.186, р≤.05). The correlation between career 

satisfaction and unwillingness to use the methods of work that were not accepted by 

colleagues provided another explanation to the fact that the majority of physicians (58%) 

had not changed or updated the treatment methods they used over the past three years (an 

indicator of professional development dynamics). Career satisfaction was associated both 

with personal achievements and with organizational climate at hospitals. 
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Respondents who regarded their work as significant were satisfied with their careers 

(r=.261, р≤.01), wanted to achieve excellence in their profession (r=.358, р≤.01), and 

were sure their careers were developing at a good pace (r=.209, р≤.05). Physicians who 

believed in significance of their work were less focused on independence (r=-.278, 

р≤.01). This may be related to work experience – physicians with 31-42 years of work 

experience demonstrated the highest assessment of work significance and a low level of 

orientation towards autonomy. Work-life balance was not very important for physicians 

who regarded their work as a substantial part of their lives (r=-.178, р≤.05). 

Characteristics of professional career of physicians (conclusions) 

1. Objective professionalism is associated with positive perception and assessment of 

one's career (career satisfaction, viewing one's career as rapid, development in various 

professional fields, etc.). The number of professional achievements differs depending on 

work experience and the level of subjective success. Numbers of indicators of objective 

professionalism dynamics differ depending on the level of subjective success. Physicians 

with a higher level of subjective success demonstrated higher scores of objective 

professionalism, which was not related to their work experience, specialty or gender. 

2. Objective authority is also associated with positive perception and assessment of 

one's career (career satisfaction, viewing one's career as rapid, development in various 

professional fields, etc.). The score of popularity among potential patients was different 

depending on work experience and the level of subjective success. The score of 

recognition in professional circle and the total score of objective authority was different 

depending on the level of subjective success.  

3. Thus, subjective success is defined by the number of achievements in 

professionalism and authority. Physicians may improve subjective assessment of their 

success by rapid measures (improving their professional development dynamics and their 

authority in professional circle) and by more fundamental ones (by building careers in 

various spheres and raising their popularity among potential patents). 

4. Qualification category also has influence on subjective assessment of success. 

Qualification category (especially the highest one) is associated with longer professional 
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experience and effective preparation of necessary documents, and signifies a higher level 

of subjective authority. 

5. The number of career goals is related to work experience. Physicians with less 

than 15 years of work experience had more career goals. Physicians with more careers 

goals focused on solving challenging problems and on achieving socially significant 

goals, they were sure their careers were developing at a good pace. Some of the most 

common career goals of doctors were associated with additional training and improving 

their performance and prestige of a hospital (or of a department). The most rare career 

goals were "change of professional circle" and "becoming a part of workplace 

community". The majority of physicians with longer work experience more often focused 

on maintaining the achieved level of professional development. 

6. Physicians were satisfied with their career path and regarded their profession and 

work as a significant part of their lives. Scores of work significance were the highest 

among respondents with 31-42 years of work experience. Career satisfaction of 

physicians correlated with both positive career development indicators and indicators of 

professional interpersonal relationships. Physicians who viewed their work as significant 

were satisfied with their careers, wanted to achieve excellence in their profession, and 

were sure their careers were developing at a good pace. At the same time, focus on 

lifestyle and on finding work-life balance was less typical for them. 

7. Respondents demonstrated orientation on security and stability of workplace. They 

were the least willing to do organizational and managerial work (especially women) and 

to create new enterprises, products and services. Career orientations on professional 

competence, management, pure challenge and service, and dedication to a cause were 

associated with higher levels of professionalism and authority. 

3.3. Characteristics of personal resources of physicians 

We shall now describe and analyze the results of examination of personal resources of 

physicians.  
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Hope 

Hope is the ability to find the ways of achieving one's goal and the motivation to search 

for these ways (indicator of "willpower").  In the questionnaire instruction, we did not set 

the scores for high, moderate or low levels of hope, the higher the scores on the "hope" 

scale and subscales, the higher the attitude towards hope (see Table 30). 

Table 30 – Mean scores on the "hope" scale and subscales 

Variable М±σ Min Max 
Quartile 

25% 50% 75% 

All 

physicians 

(n=123) 

Will power 12.13±1.882 8 16 11 12 13 

The ability to 

find ways 
12.31±2.033 8 16 11 12 14 

Hope 24.42±3.464 16 32 22 24 27 

 We have failed to find studies of hope on a sample of physicians in Russian or 

foreign publications. Let us now use Student's t-test to compare our results with those 

obtained from different samples and presented in publications (see Table 31). 

Table 31 – Mean scores of hope demonstrated by different samples 

Sample Hope score (М±σ) 
p - significance 

of differences 

All physicians (n=123) 24.42±3.46  

Sample of St. Petersburg residents (n=697), 

Muzdybayev, 1999 [123] 
22.26±4.11 t=6.92 p=.000 

Sample of American students (n=339), 

Snyder, 2000 [271] 
25.24±2.81 t=-2.6 p=.01 

German sample, 

Hirschi, 2013 [250] 

Undergraduate 

students (n=1,334) 
24.88±3.24  

Employed people 

(n=233) 
25.23±1.38 t=-2.6 p=.011 

The level of hope in our sample was higher than in the sample of St. Petersburg 

residents 20 years ago. This may be explained both by the difficult economic and social 

situation in Russia in the 1990s and by the specifics of medical professional activity, in 

which the ability to find solution to a problem may be of key importance. Mean scores in 

our sample were lower than in the samples of American students and of German young 

professionals (mean age 27, spheres: business administration, education, management). 

These differences may probably stem from different cultural and social situations and the 

specifics of age; Muzdybayev (1999) named these age-related differences in levels of 

hope "the youth effect" [123]. Although there were some significant differences, severity 

of hope was moderate in all the groups. 
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We examined severity of hope in comparison groups. Significant differences were 

found in the groups of physicians with higher and lower levels of subjective success (see 

Figure 39). Respondents with a higher level of subjective success demonstrated higher 

scores (t=-3.96, р=001) of hope and subscales "willpower" (t=-3.46, р=.001) and "the 

ability to find ways" (t=-2.47, р=.015). We suppose that physicians who gave higher 

assessment of their professionalism and authority had met challenging tasks that required 

specific approach and energy on their professional path. Therefore, their level of hope 

may be higher. 

 

Figure 39 – Scores of hope of physicians with higher and lower levels of subjective success 

 

Scores of hope and its subscales were normally distributed. 50% of respondents 

demonstrated moderate severity of hope (see Figure 40 and Appendix 3). 

 

Figure 40 – Distribution of scores of hope in total sample (n=123) 

We found no differences in hope scores depending on work experience, specialty, and 

gender; severity of hope was moderate. Hope is an innate quality of physicians. 

Physicians with a higher level of subjective success demonstrated higher hope scores.  

Locus of control 

We examined locus of control of respondents. Higher scores on the scale from 1 to 10 

stens indicated a higher level of subjective control (internal locus of control) – the 

willingness to take responsibility for what is happening in one's life (see Figure 41). 
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Figure 41 – Severity of locus of control in the group of physicians (n=123) in stens 

General locus of control in the examined sample had moderate severity.  

We studied the levels of locus of control in comparison groups. We conducted ANOVA 

and found differences between the groups of physicians depending on work experience 

(see Table 32). Scores of general internal locus of control and internal locus of control in 

success were significantly higher in the group "5-14 years of work experience" compared 

with the group "15-30 years of work experience" but still had moderate severity. 

Table 32 – Differences in severity of locus of control of physicians with different work experience 

 
General internal locus 

of control 

Internal locus of 

control in success 

p - significance of 

differences 

5-14 years of work 

experience (n=66) 
6 6 p=.005 

15-30 years of work 

experience (n=42) 
5 5 p=.017 

Respondents with lower work experience tended to associate important and 

emotionally positive life events with their own actions. Tokareva (2017) examined locus 

of control of medical students (n=20) and of physicians with one year of work experience 

(n=20) and found differences in levels of general internal locus of control, internal locus 

of control in success, and internal locus of control in communication with other people. 

Practicing physicians demonstrated lower levels of these measures compares with 

students (unfortunately the article did not mention the scores). The author supposed that 

students were more eager to take credit for positive results of therapy, while practicing 

physicians realized they were not omniscient [192].  
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Figure 42 – Distribution of general internal locus of control stens in the group of physicians (n=123) 

We checked all the locus of control scales for normality (see Figure 42 and Appendix 

3). Distribution was normal. The figure presents distribution of general internal locus of 

control stens. 50% of respondents demonstrated moderate level of general internal locus 

of control, 25 % – moderately high and high, and 25 % – moderately low and low. Other 

scales of the questionnaire had similar distribution. 

Thus, physicians were likely to view events in their lives as caused both by their own 

actions and by external factors or other people. We suppose that this may be associated 

with the specifics of professional activity – the results of treatment do not always depend 

on a physician's actions. The levels of general internal locus of control and of internal 

locus of control in success were higher in the group "5-14 years of work experience" 

compared with the group "15-30 years of work experience" but still had moderate 

severity. 

Self-efficacy 

Self-efficacy reflects one's confidence in ability to manage one's activity in order to 

achieve particular goals, such people believe they will tackle the challenge and do their 

best. 

Table 33 – Self-efficacy scores in total sample (n=123) 

 

 
М±σ Min Max 

Quartile 

25%  50%  75% 

Self-efficacy at work 35.6±21.36 -18 76 20 36 54 

Self-efficacy in interpersonal 

communication 
4.1±9.51 -20 22 -2 4 10 

General self-efficacy 39.6±25.52 -33 91 16 41 61 

Based on the obtained results we concluded that physicians demonstrated a moderate 

level of self-efficacy in all scales (see Table 33).  

We used one-sample Student's t-test to compare mean values of the research sample 

with the results of the test norming on Russian sample (see Paragraph 2.4). The level of 

self-efficacy at work was significantly higher (p<.05) than in the Russian sample 
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(30.6±23.8). No differences were found in levels of self-efficacy in interpersonal 

communication. Physicians were more confident in success of their activity but scores 

were moderate.  

We compared levels of self-efficacy of physicians in comparison groups. Statistically 

significant differences were found between physicians with different work experience. 

Figure 43 – Self-efficacy of physicians with different work experience (scores) 

The levels of self-efficacy at work (F=5.398, p=.006) and general self-efficacy 

(F=5.897, p=.004) were significantly higher in the group "5-14 years of work experience" 

compared with the group "15-30 years of work experience" (see Figure 43 and Appendix 

3). This result presents some interest. We were not conducting a longitudinal study, 

therefore we cannot state that the level of self-efficacy declined. However, we suppose 

that due to constant professional challenges and long-term professional activity the level 

of self-efficacy may decline, which may also be associated with professional burnout. 

One of respondents remarked, "The longer I work, the more I realize that I know nothing 

as every patient is unique and every time you are facing a new task. You start with basic 

knowledge and later begin to notice some details you had not noticed before".  

We set norms for high, moderate and low scores of self-efficacy for each subscale.  

 

Figure 44 – The level of self-efficacy (n=123) 

The majority of physicians in our sample demonstrated moderate self-efficacy (see 

Figure 44).  
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In general, physicians demonstrated moderate severity of self-efficacy. A the same 

time, respondents with less than 15 years of work experience had higher self-efficacy 

compared with those with 15-30 years of work experience. 

Thus, after examination of personal resources of physician we come to the following 

conclusions. Severity of personal resources did not differ depending on gender or 

specialty. Physicians with a higher level of subjective success also had higher scores on 

hope, i.e. they were able to see various ways for completing their tasks and were more 

persistent in pursuit of them. Differences were found between the groups "5-14 years of 

work experience" and "15-30 years of work experience". Physicians with less 

professional experience had higher scores (although they were still moderate) of self-

efficacy at work, of general self-efficacy, of general internal locus of control, and of 

internal locus of control in success. Physicians with less than 15 years of work experience 

were surer in effectiveness of their actions and in their ability to influence events of their 

lives. They also demonstrated higher levels of self-efficacy, general internal locus of 

control, and internal locus of control in success compared with physician with 15-30 years 

of work experience. At the same time, respondents with over 15 years of work experience 

demonstrated higher levels of subjective professionalism and subjective authority (see 

Paragraph 3.1). No differences were found between the groups of physicians with 

different levels of subjective success on self-efficacy and internal locus of control scales. 

A higher level of subjective success (higher scores of subjective professionalism and 

subjective authority) was not related to one's believe in success and to internal locus of 

control. Subjective success is a comparative (normative) category. That is to say, 

physicians who viewed themselves as professionals and acknowledged specialists did not 

necessarily have high levels of self-efficacy and internal locus of control. 

3.4. Characteristics of social resources of physicians 

In the present paragraph, we shall describe and analyze the results of the study of social 

resources (SRs) of physicians. On the basis of theoretical analysis, the proposed model 

(see Paragraph 1.5) and the pilot study results (see Paragraph 3.1) we identified the 

following resources: "gatekeeper", "mentor", "role model", and "ally". 
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The total number of people who participate in professional career of physicians 

Figure 45 – The total number of people who participate in professional career of physicians (n=123) 

Other people always participate in career of a physician (see Figure 45). Each 

respondent was able to name at least two people who had influenced their professional 

development. 50% of physicians had from 6 to 11 people who had participated in their 

careers (Ме=8, 6;11).  

Multiplex person 

61% of respondents assigned the same person to several groups of social resources. We 

used the term "multiplex person" to describe an individual who provides various types of 

support in career development of a physician (see Paragraph 3.1). The majority of 

respondents (61%) had such a person in their social circles. 

 

Figure 46 – The number of multiplex persons 

However, if we compare the number of multiplex persons and the total number of 

people who had influenced career of a physician we see that the number of multiplex 

persons is significantly lower. 39% of physicians had in their social circles one or two 

individuals who provided various types of support (see Figure 46).  

Influence of SRs on career development 

People who participated in professional lives of physicians were differentiated by their 

influence on career (see Figure 47). 
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Figure 47 – Presence of people in each circle 

98% of respondents mentioned at least one person who undoubtedly had significant 

impact on their careers. Physicians rarer (52%) mentioned persons who participated in 

their professional lives but their influence was less important. Probably, it was easier for 

respondents to recalled people who had made a more significant contribution in their 

career development. 

Types of SRs 

We also studied the types of social resources people significant for career belonged to: 

  

Figure 48 – Presence of SRs 

The majority of physicians had at least one mentor (97%), one ally (93%), and one role 

model (94%). Gatekeepers turned out to be the scarcest resource. Nevertheless, 80% of 

physicians had at least one gatekeeper (see Figure 48 and Table 34). 

Table 34 – Number of functional roles 
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Gatekeeper 0 10 1 1 3 

Mentor 0 15 2 3 5 

Role model 0 12 1 3 4 

Ally 0 13 2 3 5 

 

We found statistically significant differences in the number of gatekeepers (χ2=6.526, 

р=.038) and role models in the first circle of influence (χ2=7.270, р=.026), and of allies 

(χ2=7.744, р=.021) among physicians with different work experience. Respondents with 

less than 15 years of work experience had more allies than physicians with 15-30 years 

of work experience (U=963.500, p=.007) and more gatekeepers than physicians with 31-
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42 years of work experience (U=309.500, p=.021). Doctors with 31-42 years of work 

experience had fewer role models in Circle 1 compared with doctors with less than 15 

years of work experience (U=339.000, p=.05) and with doctors with 15-30 years of work 

experience (U=163.000, p=.004).  

Respondents with 15-30 years of work experience had fewer people who provided 

emotional support, which may be related to the fact that this group reported the highest 

level of mobbing. We noticed that respondents tend to underestimate the role of a 

gatekeeper in their careers: they often noted that no one had facilitated their career 

development and had provided resources for it. Physicians with less than 15 years of work 

experience had more gatekeepers than those with 31-42 years of work experience. This 

may be explained by both a more important role of a gatekeeper in the beginning of one's 

career than at its final stage and by the fact that younger doctors more readily admitted 

that someone had facilitated their career advancement. Another probable explanation is 

that in the soviet times physicians rarer turned to other people for necessary resources. 

Respondents with longer professional experience rarer mentioned role models that had 

significant influence on their career development. They may probably have no such 

people now and\or may not be remembering those who played such a role in the past. 

Surgeons had more mentors in Circle 1 than general practitioners (U=1401.500, p=.01). 

General practitioners had more mentors (U=1564.000, p=.023) and gatekeepers 

(U=1577.500, p=.024) in Circle 3 than surgeons. We suppose that sharing professional 

knowledge in surgery requires closer interaction with a mentor. 

Gender-specific characteristics of SRs

 

Figure 49 – Men and women in SRs in total and in each sphere 
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99% of respondents had at least one man among their SRs and 86% – at least one 

woman. This means that 14% of physicians did not have any women who had had 

influence on their career development. Figure 48 also shows that the rate of women 

among SRs in each sphere was lower than the rate of men. Female gatekeepers and 

mentors were particularly rare. 70% of respondents did not have female gatekeepers and 

65% – female mentors. Thus, physicians in our sample more often had men than women 

who had influenced their careers (see Figure 49). We suppose that in the healthcare 

industry, key resource positions are more often occupied by men. 

We compared numbers of men and women among SRs in comparison groups.  

Men had more male gatekeepers (U=1425.000, p=.014), more male role models 

(U=1327.500, p=.003), and more male mentors (U=1259.500, p=.001) compared with 

women. Women had more female role models (U=1112.500, p=.000) and more female 

mentors (U=1314.500, p=.001) compared with men. Thus, male physicians mainly get 

their professional knowledge from men, are inspired by successful careers of male 

doctors, obtain necessary resources and advancement opportunities through male 

gatekeepers, and receive emotional support from men and women. Female doctors more 

often learn from women and use examples of successful female careers as their models 

and inspiration. They also receive emotional support from men and women. They can 

obtain necessary resources and advancement opportunities through men and women. 

Physicians mainly choose mentors and role models of the same sex. Given the fact that 

only 30% of respondents had female gatekeepers, we suppose that this role is less typical 

for women in the healthcare industry. This may also be a gender stereotype. The role of 

an ally was not related to gender – both men and women provided emotional support to 

respondents. 

Descriptive characteristics of SRs 

The proposed classification of social resources is a functional one. In addition to 

resource functions, all the people who participated in careers of physicians played certain 

social roles. Let us now examine social roles in each sphere of social resources. We 

identified 14 social roles: parents, siblings, relatives, spouses, teachers in college, 
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colleagues, managers, teachers after college, friends from professional circle, friends 

outside professional circle, sponsors (parents or spouses who ensure financial stability of 

physicians so that they could work/study without making income their major goal), 

pharmaceutical sales representatives, prominent figures in medicine, and patients. 

Social roles of SRs 

Among people who had influences their careers, 63% of physicians mentioned parents, 

62% – colleagues, 59% – friends from professional circle, and 52% –managers. Siblings 

(8%), pharmaceutical sales representatives (4%), and patients (3%) had the least influence 

on careers of physicians (see Figure 50). 

 

Figure 50 – Social roles of SRs of physicians 

Correlations between social and functional roles of social resources 

We shall now describe correlations between social and functional roles of people who 

participated in careers of physicians and the roles typical for role models, gatekeepers, 

allies, and mentors. 
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Role model 

 

Figure 51 – Social roles typical for role models 

35% of respondents named friends from professional circle as their role models, 33% 

– colleagues, and 27% – their managers. That is to say, physicians more often viewed 

careers of people from their close professional circle as models for their own career 

development (see Figure 51). 

We found correlation between work experience and the number of teachers after 

college viewed as role models (χ2=8.508, р=.014). Respondents from the group "31-42 

years of work experience" had more teachers after college as role models compared with 

the groups "5-14 years of work experience" (U=361.000, p=.034) and "15-30 years of 

work experience" (U=202.000, p=.004). We suppose that the longer physicians work, the 

more difficult it becomes to find a person whose professional success they would want to 

achieve. One female participant noted, "After communicating with other doctors I 

realized that I am a better specialist. It is sad that there is no one to look up to and I don’t 

know which way to go." Advanced training courses or lectures where doctors share their 

knowledge and talk about their areas of work and their achievements may inspire 

physicians to look at their careers from a different perspective, to see new goals and 

prospects for development. 
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Ally 

 

Figure 52 – Social roles typical for allies 

51% of physicians mentioned parents as the source of their emotional support, 32% – 

spouses (71 respondents in our sample were married, i.e. for 55% of married respondents 

their spouse was an ally), and 27% – colleagues. As we see, physicians mentioned among 

their allies people with whom they had emotionally close relationships (parents, spouses) 

and colleagues – they spend a lot of time together and colleagues probably become able 

to understand difficult professional situations physicians face in their career development, 

as they are familiar with their workplace context (see Figure 52). 

Let us now compare numbers of people who act as allies with different social roles 

depending on comparison groups. 

We found correlations between work experience and the numbers of parents 

(χ2=14.700, р=.001) and friends outside professional circle (χ2=17.316, р=.000) viewed 

as allies. Respondents with 31-42 years of work experience rarer mentioned their parents 

as allies compared with respondents with 15-30 (U=196.500, p=.011) and 5-14 

(U=213.000, p=.000) years of work experience. Although we asked the participants to 

mention people who had influenced their careers throughout their development, the 

majority of doctors with 31-42 years of work experience did not mention their parents 

among allies. We suppose that they no longer felt the significance of emotional support 

of their parents in their career development. Physicians with less than 15 years of work 

experience mentioned more friends outside professional circle as their allies compared 

with the respondents with 15-30 (U=905.500, p=.000) and 31-42 (U=347.000, p=.035) 
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problems and difficulties related to their careers with friends rather than with other 

physician and to receive support from them. As one of the doctors noted, "As you become 

older, your social circle is shrinking and communication becomes limited." 

Respondents with a higher level of subjective success more often mentioned their 

spouses as allies compared with respondents with a lower level of subjective success 

(U=1540.000, p=.03). Physicians with a higher level of subjective success discussed their 

career development and the difficulties they were facing with their spouses and received 

support from them.  

Women more often mentioned relatives as their allies compared with men 

(U=1407.000, p=.001). Perhaps it is more common for women to discuss the issues of 

their career development with relatives and to seek their support. 

Gatekeeper 

 

Figure 53 – Social roles typical for gatekeepers 

32% of respondents mentioned their managers (not necessarily the current ones) as 

their gatekeepers, 24% – their friends from professional circle, and 19% – their colleagues 

(see Figure 53).  

Let us now compare numbers of people who act as gatekeepers with different social 

roles depending on comparison groups. 
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opportunities to provide resources for development of their wives' careers. Male doctors 

more often mentioned friends from professional circle (U=1506.000, p=.009) and patients 

(U=1767.000, p=.041) as their gatekeepers. Doctors who work in various medical 

institutions more often provide career advancement opportunities or resources to their 

male colleagues than to female ones. Unfortunately, we did not differentiate people with 

different social roles by gender and, therefore, were not able to state whether, for instance, 

it was more typical for men to do so. The general tendency demonstrated in our sample 

is that male physicians more often than female ones received advancement opportunities 

from other members of professional community. Patients were rarely mentioned as 

gatekeepers – only 3% of physicians named patients among their gatekeepers and these 

were only male respondents. We believe that the number of patients mentioned by 

respondents as gatekeepers is rather low. We suppose that in reality the number of such 

patients is much higher since word-of-mouth recommendations are one of the 

mechanisms of increasing popularity of physicians, but the research participants 

mentioned only those patients who gave them access to a large number of patients 

(respondents themselves told so).  

Mentor 

 

Figure 54 – Social roles typical for mentors 

43% of physicians mentioned colleagues as their mentors, 36% – teachers after college, 

and 30% – friends from professional circle (see Figure 54). 

Let us now compare numbers of people who act as mentors with different social roles 
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1%

1%

2%

2%

6%

8%

21%

29%

30%

36%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Colleagues

Teachers (after college)

Friends (professional circle)

Teachers (in college)

Managers

Parents

Prominent figures in medicine

Friends (outside professional circle)

Siblings

Spouses

Relatives



401 

 

21% of respondents mentioned their managers as mentors. Physicians with a lower 

level of subjective success more often mentioned their managers as mentors 

(U=1580.500, p=.029).  

6% of respondents named prominent figures in medicine as their mentors. Men more 

often than women mentioned prominent doctors as their mentors (U=1674.000, p=.006). 

To summarize, we would like to underline the following: 

1. Social roles may be specific for certain social resources. For example, 

pharmaceutical sales representatives are only gatekeepers. Sponsors also act only as 

gatekeepers. Prominent figures in medicine (acknowledged doctors, professors) can act 

as mentors and/or as role models. Among prominent physicians, respondents list both 

contemporary specialists and such historical figures as Hippocrates, Vladimir Almazov 

(a prominent Soviet and Russian cardiologist), Fyodor Uglov (a prominent Soviet and 

Russian surgeon) etc. Physicians did not have personal contacts with these people but 

learnt about them through their books, articles or films about them. Naumov (2019) 

mentioned challenges associated with the specifics of medical profession nowadays and 

the lack of time for improvement of clinical diagnostic skills that stems from these 

challenges. An inspired clinician may become an excellent teacher of clinical diagnostic 

reasoning. In the absence of such a resource, the author recommended to study scientific 

works of prominent diagnosticians [128]. 

2. The majority of physicians in our sample (63%) believe that their parents had 

influence on their career development. Parents provide emotional support when 

physicians face difficulties associated with their careers. In general, family members 

(spouses, siblings, relatives) and friends outside professional circle more often act as 

allies rather than perform other resource functions. 

3. Colleagues perform various resource functions: 43% of respondents mention them 

among their mentors, 19% – among gatekeepers, 27% – among allies, and 33% – among 

role models. Physicians get new knowledge at workplace. This result is consistent with 

Bandura's social learning theory [12]. A man's behavior may be changed through 

modeling: by observing the behavior of others and its consequences, people learn certain 

behavioral patterns and professional reactions. The processes of acquiring new 
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knowledge and of matching it with that already possessed by colleagues are social 

processes. Sharygina (2015) describes the form of mentorship she named job shadowing 

– a newcomer becomes "a shadow" of their mentor, follows him or her everywhere 

throughout the working day and performs some professional tasks. In the process of job 

shadowing, a person acquires new skills, analyzes and discussed the work with a mentor 

[219]. In her work, Chirikova (2013) describes the phenomenon of horizontal correction 

– social control, observation, evaluation and correction of professional activity of 

physicians by their colleagues. The author asserts that horizontal correction is regarded 

by physicians as common practice and as an appropriate method of professional 

development. Doctors consult their colleagues in order to avoid errors and to support 

reputation of a department [215]. A research by Shalnova (2008) presented the results of 

a study and compared with a similar Finnish one, according to which the majority of 

physicians preferred to be treated by themselves or by physicians at their workplaces [63]. 

Thus, close professional circle has influence on career and, therefore, workplace may play 

a decisive role in career development of physicians. By describing professional circle of 

a doctor, we mean not only doctors but also all medical staff – "surgeons are better 

assessed by scrub nurses – they know best". 

4. Among other social roles, managers were more often mentioned as gatekeepers. 

27% of physicians named their managers as role models. Managers have more 

opportunities for facilitating other people's advancement and are able to provide resources 

due to their position. As one of the respondents noted, "In medicine much depends on the 

management". Managers are developing their careers in at least two directions 

(administrative and medical), which may be attractive to physicians who are planning to 

develop their careers in different spheres. In addition, both the management and 

colleagues belong to close professional circle. 

5. Friends from professional circle were more often mentioned as role models 

compared with other social roles. 30% of respondents mentioned friends from 

professional circle as role models and 24% – as gatekeepers. According to Mukhin 

(2003), "clinical experience, as well as acquiring new knowledge through reading 

specialized literature and communicating with colleagues at various congresses, 
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symposiums, and seminars, is indispensable for overcoming diagnostic challenges" [125]. 

According to Lisovskaya (2018), community of practice is important for developing 

professional identity and performs two functions. The first one is self-perception as a 

professional in professional community, the second – support and mutual assistance [95]. 

The term professional environment becomes topical in the context of professional career. 

Professional environment is "a combination of subjects of professional activity, of 

conditions in which this activity is performed, and their mutual interaction" [97, p. 7]. 

Thus, in their professional environment, physicians are able to find people they want to 

look up to who could help them increase their competence and provide new opportunities. 

6. Mentorship is the most common function of teachers. However, physicians more 

often mentioned their colleagues than teachers as the mentors significant for their career 

development. Describing a lack of mentors in his career, one respondent noted, "There 

was no one willing to teach me, the lecturer didn't count, it's his job. I felt that no one 

cared about me." Physicians are searching for mentors in close professional circle. 

7. Patients were rarely mentioned as a social resource. 3% of respondents mentioned 

them as gatekeepers – their recommendations brought a significant number of new 

patients. Only two physicians mentioned patients as their role models: in spite of health 

problems and difficult life situations, they continued to work and to achieve professional 

success. 

Ranking of social resources 

In the interview, physicians compared (ranked) social resources using three 

parameters: significance for career development (who had a greater influence on it), a 

wish to increase a number of people in resource spheres (reflects shortage of resource), 

and one's own resource role in social circles of others ("Who am I?"). 
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Role model 

Figure 55 – Correlation of significance of role models for career, shortage of models in career 

development, and self-perception of a role model for one's professional circle (n=123) 

26% of physicians mentioned role models as the most significant resource. Only 14% 

of respondents wanted to have more role models, which we regard as a rather low rate. 

The majority of physicians (42%) ranked their social role as a role model as second to 

least important (see Figure 55). 

We found differences in the studied parameters in comparison groups. 

 33% of respondents in the group "31-42 years of work experience", 12% from the 

group "5-14 years of work experience" and 14% from the group "15-30 years of work 

experience" viewed themselves primarily as role models. At the same time, none of the 

physicians with 31-42 years of work experience rated their role as a role model as the 

least important (χ2=18.8; df=10; p=.043). That is to say, all physicians from this group 

viewed themselves as role models. 

22% of physicians with a higher level of subjective success viewed themselves 

primarily as role models, while only 9% of physicians with a lower level of subjective 

success did (χ2=11.9; df=5; p=.036). 

Severity of outermost scores on significance of role model and on its shortage was 

higher among women compared with men. Thus, 34% of women and 16% of men 

reported that presence of a role model had the highest significance for their career 

development. 19% of women and 10% of men named presence of a role model the least 

important factor for their career development (χ2=11.1; df=5; p=.05). For 19% of women 

and 8% of men it was of paramount importance to have more role models in their social 

circles. 34% of women and 16% of men found increasing the number or role models in 

their social circles irrelevant (χ2=11.9; df=5; p=.037). 
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Ally 

 

Figure 56 – Correlation of significance of allies, shortage of allies, and self-perception as an ally 

(n=123) 

Physicians gave similar assessment of significance of allies for their career 

development. Only 11% of them responded that what they lacked most of all was 

emotional support. 37% of respondents noted that their most typical role was supporting 

their colleagues in dealing with career-related issues (see Figure 56). 

We found differences in comparison groups. 21% of physicians with a higher level of 

subjective success and 52% of those with a lower level of subjective success viewed their 

role primarily as that of an ally (χ2=15.1; df=5; p=.01). 45% of women and 29% of men 

regarded themselves primarily as allies. 3% of women and 16% of men rated their roles 

as allies as the least important (χ2=20.2; df=5; p=.001). 

Gatekeeper

 

Figure 57 – Correlation of significance of gatekeepers, shortage of gatekeepers, and self-perception 

as a gatekeeper (n=123) 
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of physicians, but 38% of respondents replied they would like to have more gatekeepers 

in their social circles (see Figure 57). 

In comparison groups, significant differences were found only in rates of importance 

of gatekeepers among surgeons and general practitioners. 22% of surgeons and 8% of 

general practitioners responded that gatekeepers had the paramount influence on their 

career development (4 scores, n=18), (χ2=9.5; df=4; p=.049).  

Mentor 

 

Figure 58 – Correlation of significance of mentors, shortage of mentors, and self-perception as a 

mentor (n=123) 

Mentor is a significant resource for career development of physicians – only 13% of 

respondents mentioned that mentor was the least important. 28% wanted to increase 

primarily the number of mentors. 41% of doctors viewed themselves as mentors for others 

(see Figure 58). 

Mentors most often were mentioned as the most important social resource for career 

development of physicians; gatekeepers were the least often mentioned one. However, 

the majority of respondents wanted primarily to have more gatekeepers. 

Potential SRs 

Physicians mentioned the number of people who could facilitate their career 

development but for some reason did not do it (see Figure 59).  
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In should be noted that the issue itself made respondents nervous, which was reflected 

in their replies – they became very brief. Another important fact is that physicians 

personally applied to individuals in such resource spheres as "ally", "gatekeeper" and 

"mentor" for support but were denied it. In addition, due to some circumstances, 

respondents stopped regarding some physicians they used to look up to as their role 

models. 

Gibson (2004) defined the type of negative role model – when a person serves as an 

example of "what not to do" [246]. This term may be fully applied in such situations 

because a refusal to regard some person as a role model may stem from disappointment 

in his or her professional and, most often, moral qualities. At the same time, all the people 

mentioned as negative role models were physicians. Respondents made the following 

comments on their decisions: "what he did was morally wrong", "it is important not to be 

ashamed of a person", "a physician loses his authority, you may no longer rely on him, 

he gossips and distorts facts", and "I've learnt that he was taking money from patients 

when he shouldn’t have done it". 

48% of respondents had at least one person in their social circle who had denied them 

support. Physicians explained it by lack of time, heavy workload, negative attitude, 

competition, and "selfishness". Chirikova (2013) assumed that doctors did not want to 

share their knowledge and experience with younger colleagues for the following reasons: 

"a struggle for their superiority", lack of financial interest, unwillingness to share 

responsibility for potential errors of young physicians, the type of medical institution, and 

inability to see talent or interest of young specialists [215].  
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Correlations between personal and social resources 

 

 

Figure 60 – Correlations between personal and social resources in total sample of physicians 

(n=123) 

Some social and personal resources had similar high (or low) severity (see Figure 60). 

Respondents who regarded themselves as role models for their professional circle 
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To summarize, the correlation between personal and social resources has a complex 

structure. We may not infer from our data that shortage of some resource was 

compensated for by other resources, or the more of some resource a person has, the less 

he or she will have of some other resource. The resources are not interchangeable and 

their correlations are more complex. This issue required further research. 

3.5. Study of correlations between personal resources, social resources, and 

objective indicators of professional career of physicians 

In our work, we regard the levels of subjective and objective professionalism and 

authority as performance characteristics of professional career. In Paragraphs 3.3 and 3.4, 

we had already described the specifics of severity of personal and social resources 

depending on the level of subjective success. Since we viewed subjective success as a 

combination of subjective professionalism and subjective authority (cluster analysis was 

used to group physicians according to their levels of subjective success), we shall now 

describe objective success as a combination of objective professionalism and objective 

authority (summing up the scored from both scales) without dividing respondents into 

groups on the basis of their objective success. 

We studied correlations between objective success and resources (see Figure 61). 

 

 

 



410 

 

 

 
Figure 61 – Correlations between personal resources, social resources, and objective indicators of 

professional career of physicians (n=123) 

Objective success correlates with hope (r=.344, p≤.01), general self-efficacy (r=.222, 

р≤.05), general internal locus of control (r=.188, р≤.05), internal locus of control in 

success (r=.202, р≤.05), and internal locus of control in communication with other people 

(r=.207, p≤.05). Objective success is interrelated with the number of male mentors 

(r=.191, p≤.05), the number of role models among friends outside professional circle 

(r=.354, p≤.01), the number of potential mentors (r=.210, p≤.05), a wish to have more 

gatekeepers (r=.195, p≤.05), and self-perception as a mentor (r=.323 p≤.01). Objective 

success has negative correlations with self-perception as an ally (r=-.407 p≤.01), with the 

number of mentors among one's managers (r=-.191, p≤.05), and with the number of role 

models in one's workplace community (r=-.218, p≤.05). 

Regression model: 

Statistical significance of the model: p=.000, R=0.524, =0.275. 

27,5%  of dispersion of the dependent variable "objective success" was defined by 

dispersion of the following dependent variables: "hope", "internal locus of control in 

communication with other people", "role model – friends outside professional circle", and 

"role model – colleagues". Regression model scores are presented in the table. 

Hope  

Objective success 

Internal locus of 

control in 

communication 

with other people 

Self-efficacy 

General internal 

locus of control 

Male mentors 
Manager as a mentor 

Colleagues as role model 

Friends outside 

professional circle 

as role models 

Internal locus of 

control in success 

Potential mentor Shortage of 

gatekeepers 

I am an ally  

I am a 

mentor 

Indicators used in 

regression model 
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 The obtained data are reflected in the equation: 

OS = -1,651 +4,133 rmfopc +0,404 hope– 1,278 rmc+0,328 ilcc  

Variables: 

OS – objective success 

RMFOPC – role model – friends outside professional circle 

Hope – hope  

RMC – role model – colleagues 

ILCC – internal locus of control in communication with other people 

We come to the conclusion that the level of objective success depends primarily on 

presence of role models among friends outside professional circle (not doctors) and a 

lower number of role models among colleagues from the same medical institution. On the 

one hand, it is probable that successful friends outside medical sphere broaden physicians' 

horizons and make them more ambitious; on the other hand, presence of such friends is 

not the primary cause of outstanding professional success of physicians. When successful 

physicians have no one to look up to in their workplace community, they seek inspiration 

in career success of their friends outside the healthcare industry. Such personal resources 

as hope and internal locus of control in communication with other people are also 

important for career success of physicians. Doctors who are able to see various possible 

scenarios, are persistent in their pursuit of goals, believe themselves capable of 

controlling their relationships with others and of being liked by them are more likely to 

have higher professional achievements. 

Conclusions from Chapter 3 

We formulated conclusions in correspondence with the empirical objectives. 

1. We have analyzed and systematized the views of surgeons and general practitioners 

on professionalism and authority of physicians and career resources. Qualification was 

the key criterion of professionalism. In spite of its significance for treatment, effective 

communication with patients was rarely mentioned as a criterion of professionalism. 

Performance as the criterion of authority implies presentation of one's achievements to 

one's professional circle and self-presentation to potential patients. Attitude of patients 

was the most common characteristic in describing one's own authority and the least 

common in describing authority of other doctors. In assessing authority of other 
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physicians, doctors were more likely to rely on opinion of their colleagues than of 

patients. Physicians did not need to form their own opinion about the work of other 

specialists – general information was enough to say whether another doctor had authority. 

Personality characteristics were irrelevant for defining one's own or another physician's 

authority. In their description of career resources, respondents mentioned personal, 

moral, cognitive, physical, professional, financial, temporal, and social resources. 

Personal resources identified by physicians correlate with the concepts of hope, internal 

locus of control, and self-efficacy. Social resources are presented as a list of social roles 

of people who had influenced career development of respondents. 

2.  The specifics of medical career were examined on a sample of St. Petersburg city 

hospital physicians. The levels of objective professionalism and authority of physicians 

correlated with positive self-evaluation of their careers and with making extra income. In 

general, respondents were satisfied with their careers, viewed their professional activity 

as a significant part of their lives, and focused on stability of workplace. However, career 

satisfaction was associated not only with successful career development, but also with the 

quality of professional interpersonal relationships. At the same time, we noticed a high 

level of competition among physicians: they rarely mentioned that others had helped them 

in career development and rarely set the goal of training successors. Respondents more 

often mentioned professional goals associated with training, improving their 

performance, and increasing prestige of a hospital (or a department). 

3. We defined the specifics of medical career development depending on work 

experience, subjective success, gender, and specialization. 

A number of objective achievements that reflect professionalism and authority are 

interrelated with work experience. Significance of work experience is confirmed by the 

fact that when doctors themselves or their relatives needed medical help, they more often 

turned to their colleagues with more than 15 years of work experience.  

Doctors with less than 14 years of work experience were searching for various 

opportunities and directions for developing not only their professional careers (a wish to 

build managerial career, to start their own enterprise, readiness to move to a new place of 

living, and higher numbers of career goals). Career progression support, friendlier attitude 
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of colleagues, lower sense of expertise, and career growth prospects were typical for their 

careers. 

Careers of respondents with 15-30 years of work experience are characterized by a 

higher level of expertise, but also by less career progression support and by workplace 

mobbing. Physicians in this group more often occupy administrative positions as they 

have sufficient professional experience and physical resources for combining vertical and 

horizontal career development. 

Physicians with 31-42 years of work experience have declining careers. Doctors in this 

group rarer experience mobbing, gave the highest assessment of their work significance, 

are focused on stability of workplace, and have less need for autonomy. 

High self-assessment of professionalism and authority is associated with work 

experience and is not associated with specialization or gender. Physicians with higher and 

lower levels of subjective success have different numbers of objective achievements: 

qualification category and a number of professional achievements (objective 

professionalism and authority). Physicians with a higher level of subjective success are 

building their careers in different directions (research, teaching, administrative work), 

regard themselves as experts, more often use various opportunities for professional 

development (additional training, internship programs), more often study fields related to 

medicine, and change their treatment methods. They are more often chosen by patients in 

search of a good physician, are more satisfied with the achieved results, do not seek 

opportunities for self-affirmation, and are ready to teach others. 

We found differences in career development depending on gender of respondents. 

Female physicians can easier go through formalities associated with career development 

– they more often have a qualification category, especially the highest one, that their male 

colleagues. Men more often change their treatment methods, test new ones, and are more 

willing to take risks. They more often receive professional awards and have publications 

in peer-reviewed academic journals. Male doctors more often have orientation towards 

management activities; they demonstrate the need to do things their own way, to 

overcome obstacles, and to tackle challenging problems. Some career goals are more 

typical for men. These goals are associated with competition and focus on achievements.  
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We found no specifics in career development of physicians depending on their 

specialization. Surgeons more often than general practitioners had a goal to train good 

successors. General practitioners demonstrate higher transprofessionalism that surgeons, 

i.e. they more often study fields related to medicine, which may be explained by the 

specifics of therapeutic specialization. 

4. We examined such personal resources of physicians as hope, self-efficacy, and 

locus of control. All of them had moderate severity. Severity of personal resources did 

not differ depending on gender or specialization. Physicians with a higher level of 

subjective success were able to see more ways of achieving their goals and were more 

persistent in it (higher hope scores). However, respondents with different levels of 

subjective success had similar scores on self-efficacy and internal locus of control. Thus, 

subjective success is a comparative (normative) category. Differences were found 

between the groups of doctors with 5-14 and 15-30 years of work experience. Physicians 

with less professional experience had higher scores (although still moderate) on self-

efficacy in work, general self-efficacy, general internal locus of control, and internal locus 

of control in success. Physicians with less than 15 years of work experience were surer in 

effectiveness of their actions and in their ability to influence the events of their lives.  

Physicians deploy social resources in building their professional careers. Multiplexity 

is a specific characteristic of social resources. Respondents easier recalled people who 

had significant influence on their career development. Gatekeeper was the scarcest 

resource of physicians, and yet it is often devalued or even concealed. Mentor was most 

often mentioned as the most important social resource for career development. Physicians 

in our sample more often mentioned men than women who had influence on their career 

development. Gatekeepers and mentors mentioned by respondents were primarily men. 

We suppose that in medical institutions key resource positions are more often occupied 

by men than by women. The majority of physicians classified people from their close 

professional circles as gatekeepers and role models. Among allies, respondents primarily 

mentioned people with whom they had close and stable emotional relationships (parents, 

spouses, colleagues). For the majority of respondents, their mentors were colleagues, 

teachers after college, and friends from professional circle. People from close 
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professional circle were included in all the four resource groups; therefore, workplace 

may play a decisive role in career development of physicians. Half of respondents 

mentioned at least one person who had denied them support, which is another evidence 

of high competition in professional environment of physicians. 

We found the following differences in comparison groups: 

Physicians with less than 15 years of work experience had more allies, role models, 

and gatekeepers. 

Physicians with over 15 years of work experience mentioned mainly key persons who 

had the most significant influence on their career development as their social resources. 

Unlike other groups, these respondents receive emotional support in career-related issues 

from their friends outside professional community (they have wider social circles).  

Physicians with 15-30 years of work experience receive less emotional support from 

others in career-related issues and are less likely to view others as role models for 

professional development. 

Physicians with 31-42 years of work experience more often mentioned their teachers 

after college as role models compared with physicians with less work experience and 

fewer role models in the first circle of influence. Respondents with more work experience 

had more difficulties in finding role models. This group of physicians more rarely 

mentioned parents as their role models; probably, they focused on current relationships. 

To a certain degree, they viewed themselves as role models for their younger colleagues. 

Respondents with a higher level of subjective success more often mentioned their 

spouses as allies, compared with respondents with a lower level of subjective success. 

Respondents with a higher level of subjective success discuss their career development 

and its challenges with their spouses and receive emotional support. Physicians with a 

lower level of subjective success more often mentioned their managers as mentors.  

Physicians with a higher level of subjective success more often viewed themselves 

primarily as role models, compared with respondents with a lower level of subjective 

success. 52% of the latter viewed themselves primarily as allies.  

It can be said that there are traditional gender-related resource roles in medicine. 

Physicians mainly choose mentors and role models of the same gender. The majority of 
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male physicians were taught and inspired by careers of other male physicians and female 

physicians – of female ones. The role of an ally is not related to gender – both men and 

women provided emotional support to respondents. Women had more allies among their 

relatives, compared with men. Perhaps it is more common for women to discuss career-

related issues with relatives and to seek their support. Female doctors more often 

mentioned their spouses as gatekeepers, compared with male doctors. Male physicians in 

our sample more often than the female ones received growth opportunities from 

professional environment (had more gatekeepers). Men more often than women 

mentioned prominent doctors as their mentors. 

Sharing professional knowledge in surgery requires closer interaction with a mentor. 

The role of a gatekeeper for career development was more valued by surgeons than by 

general practitioners. 

5. We created a regression model based on examined resources. 

Objective success is characterized by personal and social resources. Higher rates of 

objective success correlate with higher numbers of role models among friends outside 

professional circle and with lower numbers of role models among colleagues. Therefore, 

presence of people with successful careers in social circle, regardless of their profession, 

is the important factor for professional success. Respondents with a high level of objective 

success demonstrated high scores on hope and internal locus of control in communication 

with people.  
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FINDINGS 

1. Career as a phenomenon appeared in Russian society in the 19th century. In the 20th 

century, researchers began to analyze various aspects of professional life. However, it 

was only after the 1990s that career became the subject of interdisciplinary fundamental 

and empirical research. There is no universal definition of career and its types in 

psychology. Development of professional career is a modern trend that enables 

specialists to improve their professionalism and authority without being tied to a 

particular organization. Definition and assessment of professional career has numerous 

aspects and include performance (indicators of professionalism and authority), 

descriptive (socio-psychological career phenomena), and subjective characteristics. 

2. Career of a physician is studied by psychology and sociology. Relevance of the 

research topic is defined by high importance of medical professionals for society. At the 

same time, the resources that provide the opportunity for success in professional career 

(as the process and result of 'making' a physician (Hughes, 2009)) still remain blind spots.  

3. The term "resource" also has various meanings. Interdisciplinary approach is used 

for studying resources. The resources approach views an individual from the perspective 

of his or her opportunities, means and assets and their use in professional activity. 

Psychology studies the mechanisms of mobilization, allocation, and use of resources by 

society, functions of resources, their specific characteristics and effectiveness in various 

life situations. In relation to psychology of professional activity, the resources of 

overcoming professional setbacks, of career mobility and professional success were 

described. In our work, we define professional career resources as socio-psychological 

and personal characteristics of an individual that are valued by society and by individuals 

themselves, may be developed, are used in achieving career success and effectiveness, 

facilitate formation and accumulation of other resources. 

4. Pilot study showed that surgeons and general practitioners shared similar views 

about professionalism, authority, and professional career resources, which enabled us to 

develop a single methodology for the main study. Professionalism is more often 

understood as professional qualification, while authority is a social category (popularity 
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and recognition among other professionals and patients). On the basis of theoretical 

analysis and empirical research, we developed a model of personal and social resources 

of professional career of physicians. 

5. Careers of physicians in St. Petersburg city hospitals had a number of typical 

(common) characteristics. Objective success indicators correlated with positive self-

assessment of career and making extra income. Professional activity was a significant 

part of physicians' lives. Respondents mentioned professional goals associated with 

training, improving their performance, and increasing prestige of a hospital (or a 

department). Physicians focused on security and stability of workplace and were least of 

all interested in organizational and managerial work. Physicians were satisfied with the 

development of their careers. Career satisfaction was associated with career development 

and the quality of professional interpersonal relationships. High competition was typical 

for medical professional community. 

6. Personal resources of medical career include hope, self-efficacy, and locus of 

control. All the resources had moderate severity, which is explained by homogeneity of 

the sample. Social resources of professional career of physicians include role models, 

allies, gatekeepers, and mentors. Respondents also mentioned people who performed 

several resource functions (multiplex persons). Physicians focused primarily on people 

who had a significant influence on their careers. Our respondents more often mentioned 

men as social resources. We believe that this may be explained by the fact that men more 

often occupy resource positions in medical institutions. The role of a gatekeeper was not 

typical for women. Mentors were regarded as the most significant resource for career 

development, gatekeepers – as the scarcest and the most devalued one. The role of an ally 

performed by a professional is associates with lack of success. Close professional circle 

is highly important for physicians. Therefore, workplace and participation in professional 

events are significant for career development. Due to high competition in the healthcare 

industry, search for social resources is an organizational and emotional problem. 

7. Doctors with less than 14 years of work experience were searching for various 

opportunities and directions for developing their careers. Unlike more experienced 

colleagues, they were less confident in their expertise. They experienced support in career 
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advancement and friendlier attitude of colleagues. They had more allies, role models, and 

gatekeepers. They were surer in effectiveness of their actions and in their ability to 

influence events of their lives, compared with physicians with 15-30 years of work 

experience.  

Careers of respondents with 15-30 years of work experience were characterized by a 

higher level of expertise, but also by less career progression support and by workplace 

mobbing. Physicians from this group received less emotional support from others in 

career-related issues. Managerial work was more common in this group of respondents 

due to their sufficient professional experience and physical resources needed for 

combining horizontal and vertical career development. They demonstrated lower severity 

of such personal resources as self-efficacy and internal locus of control than their younger 

colleagues, which may be related to their deeper understanding of medical work or to 

burnout. 

Physicians with 31-42 years of work experience had declining careers; they focused 

on stability of workplace. Doctors in this group rarer experienced mobbing, had less need 

for autonomy, and gave the highest assessment of their work significance. Their role 

models were mainly advanced training course teachers, which may be explained by the 

difficulty of finding a role model in their close professional circle. At the same time, they 

regarded themselves as role models for younger colleagues.  

8. Physicians with a higher level of subjective success developed their careers in 

several directions, regarded themselves as experts, and more often viewed their resource 

function primarily as a role model. They used various opportunities for professional 

development and studied fields related to medicine. They were regarded as pioneers. They 

were more often chosen by patients who were in search of a good physician, were more 

satisfied with the achieved results, and did not seek opportunities for self-affirmation; 

their goal was to teach others. Physicians with a higher level of subjective success were 

able to see more ways of achieving their goals and were more persistent in doing it. Their 

spouses acted as their allies. 

9. Female physicians could easier go through formalities associated with their careers 

that their male colleagues. It was more common for female physicians to seek emotional 
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support of their relatives in career-related issues. Women more often mentioned their 

spouses as gatekeepers.  

Male respondents were more willing to take risks; they more often changed their 

treatment methods, and tested new ones. They had a more marked need to do everything 

their own way and to solve challenging problems. They more often received professional 

awards and published their articles in Russian peer-reviewed journals. Orientation 

towards management was more typical for men. A number of career goals associated with 

competition and achievements were also more common to them. Men had a wider access 

to gatekeepers from professional circle. There were more prominent male physicians who 

acted as mentors. 

It can be said that there are traditional gender-related resource roles in medicine. 

Physicians mainly choose mentors and role models of the same gender. 

10. Surgeons more often than general practitioners had a goal to train good successors. 

Sharing professional knowledge in surgery requires closer interaction with a mentor. The 

role of gatekeepers for career development was more valued by surgeons than by general 

practitioners. 

The level of transprofessionalism was higher among general practitioners that among 

surgeons, as the knowledge of fields related to medicine was the specifics of therapeutic 

specialization. 

11. Respondents with high objective success scores had people in their in social circles, 

regardless of their professions, whose careers they viewed as successful and inspiring. At 

the same time, respondents who used their colleagues as role models had low objective 

success scores. That is to say, communication with successful people enabled physicians 

to have more achievements and not to focus on the scenario of medical career 

development typical for a city hospital. Respondents with a high level of objective success 

demonstrated high scores on hope and internal locus of control in communication with 

other people. 

Indicators of objective and subjective success were interrelated. However, we suppose 

that objective and subjective success may be defined by different resources. Physicians 

with high scores on both kinds of success demonstrated a high level of hope. Presence of 



421 

 

role models outside professional circle and internal locus of control in communication 

with other people were important for objective success, emotional support of a spouse in 

career-related issues and self-perception as a role model – for subjective success.  
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Conclusion 

Summarizing our study, we want to underline high social significance of research into 

professional activity of physicians. Undoubtedly, success in work of physicians is not 

limited to the level of professional skills and the number of professional achievements. 

There are various aspects of professionalism of physicians, including personality 

characteristics, which presents certain challenge for a researcher. In spite of complexity 

of the examined topic, we have managed to analyze and describe the main aspects of 

professional career of physicians in city hospitals (performance, subjective, and 

descriptive characteristics).  

The specifics of the dissertation research are that medical career was studied in the 

context of resource-based approach. People possess various opportunities that enable 

them to build their lives in a certain way. According to Kuzmin (1987), "it is rather 

important for social psychologists to examine and predict opportunities of individuals in 

various spheres of life based on their political, professional, and psychological 

characteristics" [86]. In Chapter 1, we analyzed resource-based approaches related to 

professional activity. We identified hope, self-efficacy, and locus of control as personal 

resources of professional career of physicians; gatekeepers, role models, allies, and 

mentors – as its social resources. 

As the result of theoretical and empirical research, we developed a professional 

medical career resource model and methodological instruments (a questionnaire and an 

interview), and described professional career of physicians, its personal and social 

resources. 

The obtained results give answers to the questions formulated in the beginning of our 

research and pose new ones. We suggest the following promising directions for future 

research: 

• in-depth examination of objective and subjective success of physicians depending 

on their work experience; 

• study of gender specifics and gender segregation in medical career development; 
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• examination and comparison of social and personal resources of professional 

careers in other fields; 

• study of correlation between personal and social resources of specialists who build 

professional careers; 

• examination of multiplex persons as a specific social resource. 

Recommendations: 

1. Professional career is an important part of every person's life. Physicians do not 

always plan their career development or have an opportunity to discuss this disconcerting 

topic with anybody. It is more typical for entrepreneurs or managers to seek advice of 

coaches or consultants. We agree with Gabriyelyan and Chernyshyov (2013) about the 

need for career management system in medical institutions [38] and integration of career 

consulting into "the general system of medical profession support" [76, p. 51]. Consulting 

facilitates more conscious and purposeful activity for effective career development. On 

the basis of the obtained dissertation research results, lectures on career development for 

physicians should be created and given in medical institutions outside working hours or 

included in advanced training courses. 

2. The questionnaire and the interview devised for the study may be used in career 

consulting (with necessary modification). The questionnaire Career of a Physician 

identifies professional achievements of respondents, subjective perception of their 

professionalism and authority, goals and directions for further development, and 

significance of career in their lives. The interview may be used as an instrument for 

examining the structure of social resources of a specialist and facilitate identification of 

lacking resources. 

3. Subjective success is defined by the number of achievements in professionalism 

and authority. Physicians may improve subjective assessment of their success by rapid 

measures (improving their professional development dynamics and their authority in 

professional circle) and by more fundamental ones (by building careers in various spheres 

and raising their popularity among potential patents). 

4. Considering that resource is a measurable category, personal or group programs for 

developing career-significant resources may be created. Participation in such programs 



424 

 

may help physicians define particular steps and algorithms for achieving their career goals 

and identify personal and social resources necessary for it. 

5. Personal and social resources should be the target of such programs. The 

effectiveness of working with several resources simultaneously was proven by Hobfoll 

[251].  
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List of symbols 

Abs. Absolute value 

df Number of degrees of freedom 

М±σ Mean value and standard deviation 

Me Median 

n Number of people 

p Level of significance 

SRs Social resources 

U Mann-Whitney U test 

χ2 Pearson's chi-squared test 
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Appendices 

Appendix 1 

Pilot study: methods and results 

Appendix 1.1 

Exploratory interview  

Social Resources of Career  

Participants received the following instructions: "We want to learn about the influence others had on 

your career development. We shall be discussing social resources of your career. Social resources 

include everything related to communication and social environment. Please try to remember people 

who had helped you in your career development. During the preliminary stage of our research, we have 

developed a theoretical model of social resources. We believe that people who influence career 

development may be classified into four groups according to their functions. We named them as: 

o role models — people you regard as an example of a successful career; 

o  allies — people who give you emotional support; 

o gatekeepers — people who are able to facilitate your career development; 

o mentors — are those who can give you professional knowledge. 

Who are people from your social circle whom you could assign to each of these groups? 

Without naming these people, please mark them with numbers on the scheme (see Appendix 1.2.) 

according to the influence they had on your career development. 

o Circle 1 — you wouldn't have had a successful career without their help; 

o Circle 2 — these people played an important role in your professional life; 

o Circle 3 — these people participated in your professional life. 

Please mention social roles of these people (a spouse, a manager, a teacher, etc.). How could you 

describe influence of each of them on your career development? What kind of help or support did they 

provide you?" 

After interviewing the respondents, we asked them to rate clarity of wording of the instructions on a 

five-point scale (1 — very unclear, 5 — absolutely clear).   
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Appendix 1.2 

Stimulus material for exploratory interview 

 

 

 

Appendix 1.3 

The questionnaire on professionalism, authority, and career resources of 

physicians (Profession of a Physician). 

 Part 1. "Professionalism and authority of physicians" 

Dear respondent! 

         Current survey aims at examining psychological resources of professional career. 

We thank you for participating in our research. We hope to receive your sincere and detailed 

responses. The survey is anonymous. The results will be summarized.  

Please answer the following questions: 

1. By what criteria can you identify yourself as a professional? 

2. What kind of information about a physician would tell you whether he or she is a professional? 

3. By what criteria can you identify yourself as an acknowledged specialist? 

4. What kind of information about a physician would tell you whether he or she has authority and 

acknowledgement of professional community? 

Part 2. Resource Map 

Resource is everything that facilitates the development of your professional career (for example, 

certain objects, traits of your character, or other people). What can you name as your resources for career 

development? Please divide your resources into four groups: 

1. Your inborn resources. 

2. The resources you lack. 

3. The resources you have lost. 

4. The resources you have gained. 

Me 
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Pleased fill out the Resource Map: 

 

Your specialty __________________________________ 

Your work experience ____________ 

Thank you! 

Appendix 1.4 

The questionnaire content analysis results 

"Professionalism and authority of physicians" 
 

Questions The basis of classification, the obtained data and their meaning 

1. By what criteria can you 

identify yourself as a 

professional? 

Your specialty 
Number of 

characteristics / (%) 

Professional qualification 

General practitioners Surgeons 

26 (43) 38 (60) 

Education ("basic medical education", "medical degree", "dissertation was written and 

defended", etc.) 

Work experience ("work experience in one's field of specialization", "practical and 

research experience", "constant practice", etc.). 

Professional activity results ("good treatment results", "practical results of treatment", 

"successful practical work", "objective criteria of professional activity (mortality and 

recovery rates, etc.)", "a list of successfully performed activities", etc.). 

Professional development ("continuous professional development", "readiness for 

learning", "finding new information", "advanced training courses", etc.). 

Skills ("diagnostic skill and the ability to choose optimal treatment tactics", surgical 

manipulations", "analytical skills (the ability to analyze anamnesis, physical examination 

data, and instrumental examination results)", "use of advanced medical technologies", 

etc.). 

Competence ("I find little new information in literature", "competence", "extensive 

knowledge", "competence in the related fields of medical specialization", etc.). 

Personality traits 

General practitioners Surgeons 

14 (23) 10 (16) 

Volitional qualities ("patience", "persistence"). 

Moral characteristics ("compassion", "empathy", 

"kindness").  

Motivational characteristics ("continuing interest in 

work", "enthusiastic search for the correct diagnosis").  

Attitude towards work ("the ability to make decisions and 

to perform diagnostic and treatment tasks", "the ability to 

Values and motivation 

("the sense of 

responsibility", 

"responsible attitude to 

one's work").  

Organizational skills 

("the ability to organize 

Inborn resources Lacking resources

Lost resources Gained resources

Resources of my career
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make adequate decisions quickly", "realistic view of one's 

abilities", "the ability to admit one's own and other people's 

mistakes"). 

one's work", "the ability 

to make decisions 

quickly", "organizational 

skills"). 

Moral characteristics 

 "kindness". 

Attitude of patients towards a physician 

General practitioners Surgeons 

8 (13) 5 (8) 

"Patient feedback", "willingness to be treated by me", "patients' trust", "patients' 

gratitude", "lack or minimal complaints of patients", "popularity ", etc. 

Attitude of colleagues towards a physician 

General practitioners Surgeons 

7 (11) 8 (13) 

"Opinion of colleagues", "there are more people who ask my advice and there are fewer 

people I could ask for advice", "feedback from colleagues", "respect of colleagues", 

"feedback from other professionals", "colleagues respect me and value my professional 

experience", etc. 

Attitude of a physician towards patients 

General practitioners Surgeons 

3 (5) 2 (3) 

"total dedication to the good of patients", "rational relationships with patients", "the 

ability to establish professional communication with a patient, to convince him or her of 

the favorable outcome of the treatment", "the ability to establish communication with 

patients", "positive attitude towards patients". 

Relationships with colleagues 

General practitioners Surgeons 

3 (5) 0 

"Willingness to discuss with other doctors the best possible 

treatment", "willingness to consult more experienced 

colleagues", "the ability to take into account the opinion of 

colleagues, including constructive criticism". 

 

2. What kind of information 

about a physician would tell 

you whether he or she is a 

professional? 

Professional qualification 

General practitioners Surgeons 

24 (42) 23 (43) 

Education ("medical degree in an accredited university", "extensive professional 

knowledge", "diplomas and certificates", "advanced training course certificate", 

"academic degree", "willingness to enhance one's professional skills regardless of work 

experience", etc.) 

Work experience ("experience", "career", "qualification category and whether it has 

become higher throughout a physician's career", etc.) 

Place of work ("place of work", "over 10 years of working in multidisciplinary hospitals 

as it is impossible for a physician to become a professional while working in an 

outpatient department", "combining professional activity with research", "a wide range 

of interests in various spheres of medicine", "surgical activity", etc.) 

The results of medical practice ("a correct diagnosis", "good treatment results in 

reasonable time", "the ability to resolve all the issues that arise throughout the course of 

treatment", "the more issues a doctor is able to resolve, the higher is his or her 

professionalism", "the best indicator of professionalism is the ability to cure patients", 

"the number of patients with complications", "the number of patients and treatment 

outcomes", etc.) 

Skills ("sufficient theoretical knowledge and practical skills", "manual dexterity for 

surgeons", "the ability to understand the results of medical tests and diagnostic 

procedures from other medical fields", "the ability to use medical equipment properly 

and being a confident PC user", etc.) 

Assessment of professionalism 

General practitioners Surgeons 

22 (39) 19 (36) 

Personal opinion based on "a conversation about a certain patient (diagnosis, disease 

causation, pathogenesis, and a possible treatment plan)", "medical reports", "scientific 

works", "the impression made by his or her talk", or formed while "observing him or her 
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working". The professional doctor is the one to whom you can entrust the health of your 

relatives, etc. 

Attitude towards patients 

General practitioners Surgeons 

6 (11) 2 (4) 

"Attitude towards patients", "the ability to communicate effectively with patients", 

"readiness to answer all the questions of patients", "readiness to describe all the possible 

methods of treatment and to choose the optimal one", etc. 

Personality characteristics 

General practitioners Surgeons 

2 (3) 5 (9) 

"Critical thinking", "talent", "moral qualities", "abilities". 

 

Attitude of patients towards a physician 

General practitioners Surgeons 

2 (3) 3 (5) 

"Patient feedback", "do the patients who are able to choose their doctor choose this 

specialist", etc. 

Attitude of colleagues towards a physician 

General practitioners Surgeons 

1 (2) 2 (3) 

"opinion of colleagues", "attitude of professional community", etc. 

3. By what criteria can you 

identify yourself as an 

acknowledged specialist? 

Attitude of patients 

General practitioners Surgeons 

14 (37.8) 12 (35.2) 

"Increasing number of patients", "patient feedback", "high number of patients", "patients 

are willing to consult me and value my advice", "new patients come from referrals", 

"patients are willing to be treated by me", etc. 

Attitude of colleagues 

General practitioners Surgeons 

11 (29.7) 11 (32.3) 

"Colleagues are willing to consult me", "I am respected by colleagues", "colleagues 

come to ask my advice", "my opinion is respected", "I am recognized by the  

management", "the management and colleagues praise the results of my work", etc. 

The results of work 

General practitioners Surgeons 

11 (29.7) 10 (29.4) 

"Scientific works", "participation in scientific and practical conferences and expert 

councils", "citation index", "press mentions", etc. 

4. What kind of information 

about a physician would tell 

you whether he or she has 

authority and 

acknowledgement of 

professional community? 

The results of work 

General practitioners Surgeons 

23 (53.4) 20 (44.4) 

"Academic degrees, participation in scientific conferences", "mentioning and citation in 

information sources", "invitations to workshops", "high citation index", "frequent 

elections to panels", "participation in television programs", "publications", "academic 

degree and published papers", "participation in international congresses", etc. 

Attitude of colleagues 

General practitioners Surgeons 

12 (27.9) 15 (33.3) 

"Feedback from colleagues", "others seek the doctor's advice", "the doctor is 

recommended by his or her colleagues", "is respected by colleagues", "attitude of 

colleagues", "do colleagues, their relatives, and healthcare facility management want to 

be treated by the doctor", etc. 

Attitude of patients 

General practitioners Surgeons 

7 (16.2) 9 (20) 

"popularity ", "number of patients", "patient feedback", "willingness of patients to 

consult the doctor in future", etc. 
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Appendix 1.5 

The Resource Map content analysis results 

Resource 

group 

Types of 

resources 

Response examples 

 

 

Inborn 

resources 

(127 

resources) 

 

 

 

Personal (46%) 

Volitional qualities ("concentration", "sense of duty", "diligence", "commitment", 

"determination", "tenacity, sometimes even stubbornness", "endurance", etc.) 

Motivational characteristics ("determination", "ambition", "competitive spirit", 

"desire for success", etc.) 

Positive attitude towards life ("optimism", "positive thinking", "vivacity", etc.) 

Characterological features ("orderliness", "punctuality", "scrupulousness", "self-

confidence", "bravery", "quick decision-making", etc.) 

Moral 

(19%) 

"readiness to help a fellow human being without expecting gratitude", 

"kindheartedness", "kindness", "compassion", "love for people", "benevolence", 

"empathy and willingness to help", "sympathy", "courtesy", etc. 

Cognitive 

(17%) 

"clinical thinking", "lateral thinking", "intelligence", "good memory", "attention", 

"intellect", "learning ability", "smartness", "creativity", etc. 

Physical (15%)  "good health", "dexterity", "inborn abilities", "appearance", "quick reaction", etc. 

Professional 

(2%) 

"inborn abilities", "talent" 

Financial (1%) "financial resources for education" 

Temporal 0 

Social 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacking 

resources 

(50 

resources) 

 

 

 

Personal 

(55%) 

Volitional qualities ("assertiveness", "patience", "persistence", "diligence", 

"determination", "perseverance" etc.) 

Motivational characteristics ("ambitions", "desires", "excitement", "determination", 

etc.) 

Positive attitude towards life ("faith", "positive thinking", "confidence about the 

future", etc.) 

Characterological features ("firmness", "self-discipline", "calmness", "self-

possession", "resolve", etc.) 

Temporal 

(15%) 

"shortage of time", "it would be great to have a mental health day once a month", etc. 

Financial (13%) 

 

"financial freedom", "financial resources", "money", "income", etc. 

Social (8%) "managerial support", "hope for better relationships in the workplace", "debates in the 

workplace", "exchange of experience" 

Moral (3%) "to put one's heart and soul into treating a patient", "inability to keep in mind 

information about all patients" 

Professional 

(3%) 

"knowledge", "professional self-realization" 

Physical (3%) "self-care", "no energy to do anything except work" 

Intellectual 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical (32%) "good health", "good sleep", "calmness", "the skill of rest", "energy", etc. 

Personal (20%) Positive attitude towards life ("faith in a better future", "confidence about the 

future", "inner peace", etc.) 

 

 

Professional 

(18%) 

"methodological opportunities for research", "qualification in another medical field", 

"knowledge from another medical field", etc. 

"romanticism of the specialty", "blind faith in knowledge, experience, and authority 

of colleagues", "enthusiasm for making the world a better place", "enthusiasm for 

making the clinic better" 
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Lost 

resources 

(50 

resources) 

 

Social (14%) 

"colleagues", "teachers", "mentors, more experienced coworkers", "communications 

with other professionals", "spending time with my child", "father", "the opportunity 

to spend more time with one's family". 

Temporal 

(12%) 

"the time wasted on paperwork", "flexible schedule ", "time", etc. 

Cognitive (2%) "my memory isn't what it used to be" 

Moral (2%) "love for people" 

Financial 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gained 

resources 

(117 

resources) 

 

 

 

Professional 

(49%) 

Indicators of professionalism ("experience", "professionalism", "understanding of 

the true causes of a disease and of the treatment methods that may not be approved of 

by official medicine", "knowledge", "professional skills", "considerable experience", 

"organizational experience", etc.) 

Communication skills ("communication experience", "the ability to find a personal 

approach to each patient", "building relationships with a patients based on mutual 

understanding and tolerance", etc.) 

"love for one's profession" 

 

 

 

Personal (27%) 

Positive attitude towards life ("tranquility", "confidence in one's plans", "vivacity", 

"satisfaction", etc.) 

Motivational characteristics ("determination") 

Characterological features ("self-respect", "self-discipline", "flexibility", etc.) 

Self-efficacy ("confidence", "self-confidence", "being in control of the situation", 

"confidence in one's actions", "relying only on my own abilities". etc.) 

Volitional qualities ("persistence", "commitment", etc.) 

Social (18%) "friend among patients or members of professional community", 

"vertical and horizontal social ties", "wonderful colleagues who are always eager to 

help", "friends", "love", "teachers", "communication with specialists from other 

medical fields", "my beloved family", "colleagues who provide professional and 

emotional support", "the opportunity to learn from more experienced specialists", etc. 

Cognitive (3%) "analytical thinking", "consistent thinking", "scientific thinking" 

Financial (2%) "a car" 

Moral (1%) "tolerance towards others" 

Physical 0 0 

Temporal 0 0 

 

 

  



462 

 

Appendix 2 

 Main study methodology and methods  

Appendix 2.1 

Interview Social Resources of a Specialist's Career 

Part I 

Respondents received the following instructions: "Professional path of every specialist is influenced 

by other people. They may be facilitating career development or hampering it.  People who had 

supported you at various stages of your career progression may be divided roughly into four groups: 

o those who provide emotional support and believe in your success; 

o those who assist your career, provide opportunities for career advancement and reaching higher 

social status; 

o those whose career is an inspiration for you; 

o those who share their knowledge and professional excellence. 

Who are the people from your social circle whom you could assign to each of these groups? Without 

naming these people, describe them by their roles (colleagues, family members, etc.) and indicate 

whether they are men or women. Please mark them with numbers on the scheme according to the 

influence they had on your career development: 

Circle 1 — I wouldn't have had a successful career without their help; 

Circle 2 — these people played important roles in my professional life; 

Circle 3 — these people participated in my professional life. 

Part II 

Please rate on a 4-point scale (1 — not at all important, 4 — very important): 

o Which of these groups was the most important one for your career development?  

o If you could have more people in some of these groups, which group would be the first (the 

second, the third, and the fourth) to be increased? 

o Were there people in your social circle who could have facilitated your career development but 

for some reason did not do it? To which of the abovementioned four groups did they belong? 

Why didn't they help you? 

o What are the first (the second, the third, and the fourth) common roles (of the abovementioned 

four roles) you play in your professional circle? 
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Appendix 2.2 

Stimulus material of the interview 

 

 

Appendix 2.3 

The main study questionnaire 

1. Please mark to what extent each of the opposite statements is true about you. Please choose 

only one figure in each line. 
 The degree of 

agreement 

 

I am content with my professional path 7 6 5 4 3 2 1 I am not content with my professional 

path 

My career may be characterized as rapid 7 6 5 4 3 2 1 My career is advancing very slowly 

There are the positions in my organization 

I may apply for 

7 6 5 4 3 2 1 I've reached the highest position in my 

organization and have no opportunity for 

further advancement 

I feel that the management has complete 

trust in me 

7 6 5 4 3 2 1 The management doesn't pay much 

attention to me and doesn't show any 

favoritism towards me 

I have worked in different organizations 

throughout my career 

7 6 5 4 3 2 1 I am still working at the same 

organization where I began my career 

path 

I am willing to use certain methods of 

work even if my colleagues do not 

support them 

7 6 5 4 3 2 1 I will not use any methods that are not 

approved of by my colleagues 

On some occasions my colleagues 

assisted my career advancement after 

being promoted themselves 

7 6 5 4 3 2 1 None of my colleagues assisted my 

career advancement after being 

promoted themselves 

I work in different spheres: as a practicing 

physician, as a scientist, as a teacher, and 

as a manager 

7 6 5 4 3 2 1 I am a practicing specialist and work in a 

single field 

Certain circumstances made me change 

my professional circle 

7 6 5 4 3 2 1 My professional circle remains the same 

throughout my career 
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I have never experiences biased attitude 7 6 5 4 3 2 1 My career development may be limited 

by biased attitude 

The majority of my work is associated 

with managerial tasks 

7 6 5 4 3 2 1 The majority of my work is associated 

with professional tasks 

I study the areas related to my field of 

expertise  

7 6 5 4 3 2 1 I study only the information related to 

my specialty 

I know that other specialists use methods 

and approaches they have learnt from me 

7 6 5 4 3 2 1 I don't know any specialists who use 

methods and approaches they have 

learnt from me  

I think that I am a self-trained specialist 7 6 5 4 3 2 1 Everything I know in my profession I've 

learnt from my mentors 

I will be able to retain everything I've 

gained in my career 

7 6 5 4 3 2 1 New circumstances may influence the 

success of my career development 

I've had several different workplaces and 

different specialties 

7 6 5 4 3 2 1 I've always worked in a single area of 

specialization 

I used to occupy a higher position and had 

a higher status 

7 6 5 4 3 2 1 The position I currently occupy is the 

highest in my professional life 

Sometimes colleagues are unfriendly to 

me 

7 6 5 4 3 2 1 My colleagues have never been 

unfriendly to me 

My professional life is the most 

significant sphere of my life 

7 6 5 4 3 2 1 I work because I have to, but there are 

other things in life that are much more 

important for me  

2. Please choose the statement that describes you most accurately: 

− I am a young specialist 

− Presence of colleagues is important for me because I still need their advice and professional support 

− I can deal successfully with standard cases 

− I am able to manage successfully the majority of cases 

− I believe that I have a high level of professional expertise 

− I believe that I belong to the 10% of specialists who are able to manage the most difficult cases 

− I am one of the leading specialists in my field 

3. Please choose the statement that describes you most accurately: 

− Only colleagues from my department know me as a specialist 

− I am regarded as a good specialist in the hospital I work in 

− I know that if a doctor of my specialization is needed all my coworkers would recommend me as 

the best specialist 

− Not only my coworkers know me as a good specialist 

− I am well-known not only in St. Petersburg but in other Russian regions as well 

− I am well-known not only in Russia but in other countries as well 

− I am an acknowledged specialist in Russia and in other countries 

4. Please mark all your current goals and priorities: 

 to become accepted as a workplace community member; 

 to prove myself that I can accomplish anything I want; 

 to be recognized by my colleagues as a professional; 

 to become a popular doctor, researcher, etc.; 

 to stay on the achieved level; 

 to become a rare or unique specialist in my field; 

 to be able to work without conforming to any rules or standards; 

 to achieve the same results with less effort; 
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 to obtain the resources needed for further development (team, financing, material and technical 

resources); 

 to keep abreast of the news, to be able to influence the management decisions; 

 to expand my activity to new spheres (research, teaching); 

 to work with new people, to change my professional circle; 

 to receive more gratitude and recognition from patients; 

 to do internship programs, participate in workshops and conferences; 

 to improve my performance; 

 to pass on my knowledge to other specialists; 

 to train high-qualified successors; 

 to increase authority of physicians in society; 

 to increase the prestige of the department or hospital I work in; 

 other _____________________________________________. 

 

5. Please indicate the level of your agreement with the following statements: 
 

Statements 

Strongly 

disagree 

Disagree Agree Strongly 

agree 

1. I can always find numerous ways to get out of 

difficult situations. 

    

2. I pursue my goals with energy and enthusiasm.     

3. I often feel tired.     

4. Any problem has many solutions.     

5. I can easily be persuaded to change my mind.     

6. I can find various ways of achieving the goals that are 

important for me. 

    

7. I am worried about my health.     

8. Even when others are puzzled I am sure in my ability 

to find the solution 

    

9. My experience has taught me to overcome any 

challenges and changes. 

    

10. I have often achieved success.     

11. I know that I am often unduly worried about 

everything. 

    

12. I always achieve the goals I set for myself.     

 

6. Please rate the importance of each of the following statements. 

№ Statement 
absolutely                         highly 

unimportant                    important 

1 
to develop my career in a certain scientific or 

technological field 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2 
to manage and control others, to influence people on 

different levels 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3 
to be able to do things my own way and not to be 

obliged to follow the rules of any organization 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

4 
to have a stable job with guaranteed salary and social 

protection 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

5 to help others using my communication skills 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

6 to tackle challenging, almost unsolvable problems 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

7 to maintain work-life balance 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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8 
to create something entirely new based om my own 

idea  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

9 

I would rather continue to work in my field of 

specialization than move to a higher position related to 

other field 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

10 to be the top manager in the organization 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

11 
to have a job without any work schedule and other 

restrictions 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

12 
to work for an organization that would provide 

stability for a long period of time 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

13 
to use my skills and abilities to make the world a 

better place 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

14 to compete with others and to win in the competition 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

15 
to develop my career without the necessity to change 

my lifestyle 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

16 to create a new enterprise 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

17 to devote my whole life to the chosen profession 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

18 to occupy a senior managerial position 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 19 

to have a job that wouldn't limit my freedom and 

autonomy in choosing the nature of my work, the time 

for completing it, etc. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

20 

to remain at the same place of residence rather than to 

be compelled to move after being offered a higher 

position 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

21 
to be able to use my knowledge and talent to serve a 

higher cause 
1   2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

7. Please indicate the level of your agreement with the following statements: 

№ Statement 
strongly                    strongly                                                                   

disagree                       agree 

22 
The only real goal I have in my career is to find and 

solve challenging tasks in any field 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

23 
I always try to pay equal attention both to my family 

and career 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

24 
I am always in search of new ideas for starting my 

own enterprise 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

25 
I will accept a managerial position only if it is in my 

area of expertise  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

26 
I want to reach the position that would enable me to 

observe and organize the work of others  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

27 
The most important aspects in my professional 

activity are freedom and autonomy 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

28 

It is more important for me to remain at the same 

place of residence than to be offered a higher position 

somewhere else 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

29 
I have always been in search of a job where I could 

be helping other people 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

30 
Competition and victory are the most exciting aspects 

of my career 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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31 
It is important for me to develop my career only if it 

enables my to live the life I want  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

32 Entrepreneurship?? 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

33 
I would rather leave the workplace than do the job 

that is not associated with my profession 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

34 
I will consider my career successful only when I 

become a top manager in a reputable organization 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

35 
I don't want to be restricted by some organization or 

business 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

36 
I prefer to work for an organization that offers long-

term contracts 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

37 
I want to devote my career to reaching an important 

and valuable goal 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

38 

I feel that I am successful only when I am working on 

a challenging problem or competing with someone 

else 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

39 
It is more important for me to live the life I want than 

to have a successful career 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

40 I have always wanted to found my own company 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

41 
I prefer the positions where I will not have to go on 

any business trips 
1   2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

8. Please indicate the level of your agreement with the following statements. Choose "+5" 

if you strongly agree and "-5" if you strongly disagree. You may choose intermediate values 

according to your level of agreement. Please choose only one value for each statement. 

 

Strongly 

disagree 
Statement Strongly agree 

-5 -4 -3 -2 -1 1. When I plan something, I am sure in my ability to do the job.  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
2. My problem is that I always delay important work until the last 

moment 
 +1 +2 +3 +4 +5 

5 -4 -3 -2 -1 
3. If I can't complete a task at the first attempt, I keep trying until I 

succeed 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 4. When I set valuable goals I rarely manage to achieve them  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 5. I often leave tasks undone  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 6. I try to avoid challenging tasks  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 7. If something seems difficult to me, I won't even try to do it  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
8. If I need to do something very important but not enjoyable, I will 

keep working until I have it done 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 9. If I have decided to do something I would let nothing stop me  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 10. If I don't manage to learn something, I give it up very soon  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
11. When unexpected problems arise, I am unable to cope with 

them 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
12. I will not try to learn something new if it seems too difficult for 

me 
 +1 +2 +3 +4 +5 
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-5 -4 -3 -2 -1 
13. I am not afraid of challenges, they motive me to do my best to 

solve the problem 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
14. In challenging situations, I feel confident in my ability to solve 

the problem 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 15. I am a self-confident person  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 16. I easily give up tasks  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 17. I am not a person who can easily handle any problem  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 18. I have difficulty finding new friends  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
19. If I meet an interesting person, I can easily start a conversation 

with him or her 
 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

20. If I don't manage  to become close friends with an interesting 

person, I would most likely stop trying to communicate with him or 

her 

 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 

21. If I meet a person who at first doesn't seem to be very 

interesting for me, I still stay in touch with him or her for some 

time 

 +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 22. I feel rather uncomfortable in group events, meetings  +1 +2 +3 +4 +5 

-5 -4 -3 -2 -1 
23. I have made a lot of friends due to my ability to establish 

contacts easily 
 +1 +2 +3 +4 +5 

 

9. Here are 44 statements that describe various interpretations of common social 

situations. Please read them carefully and mark your level of agreement with each of them. 

 Strongly 

disagree 

Strongly 

agree 

1. Career advancement depends more on luck than on a person's 

abilities and efforts. 

-3   -2   -1      0   1    2     3  

2. The most common reason for divorce is that people don't want to 

adapt to each other 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

3. Disease is a matter of chance. If one is destined to become sick, it 

can't be helped  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

4. People become lonely because they are unfriendly and don't show 

interest in others   

-3    -2    -1    0    1    2    3 

5. Fulfillment of my wishes often depends on luck -3    -2    -1    0    1    2    3 

6. It is no use trying to win the affection of others -3    -2    -1    0    1    2    3 

7. External circumstances, like parents or welfare, have the same 

influence on marital bliss as the relationships between spouses 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

8. I often feel that I have little influence on my life  -3    -2    -1    0    1    2    3 

9. The management is usually more effective when it controls 

employees than when it gives them autonomy 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

10. My grades at school more often depended on external 

circumstances (for example, a teacher's mood) than on my efforts  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

11. In general, when I plan something, I believe in the possibility of 

achieving it  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

12. What people see as luck or a stroke of fortune is in reality a result 

of a sustained effort  

-3    -2    -1    0    1    2    3 
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13. I believe that leading a healthy lifestyle helps one’s health more 

than doctors and medications 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

14. If two people don't belong together, their marriage won't be happy, 

no matter how hard they try 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

15. My efforts are usually appreciated by others  -3    -2    -1    0    1    2    3 

16. Family upbringing affects a person's character -3    -2    -1    0    1    2    3 

17. I think that destiny of chance don't have much influence on my life -3    -2    -1    0    1    2    3 

18. I try not to plan too far ahead because much depends on 

circumstances 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

19. My grades at school depended primarily on my efforts and 

studying 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

20. In family conflicts, I usually feel that I am the guilty party -3    -2    -1    0    1    2    3 

21. Life depends mostly on circumstances. -3    -2    -1    0    1    2    3 

22. I prefer such form of management when I can decide what to do 

and how to do it 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

23. I believe that my lifestyle is not the reason of my health problems -3    -2    -1    0    1    2    3 

24. Usually it is unfavorable circumstances that prevent people from 

succeeding 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

25. After all, employees are themselves responsible for bad 

management 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

26. I often feel that can do nothing to change the relationship with my 

spouse 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

27. I can make a good impression on anyone if I want to -3    -2    -1    0    1    2    3 

28. The youth are affected by so many different factors that their 

parents' efforts to give them moral education are useless 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

29. I am responsible for everything that happens in my life -3    -2    -1    0    1    2    3 

30. Sometimes it is difficult to understand the management decisions -3    -2    -1    0    1    2    3 

31. The person who had not achieved success in work probably did not 

try hard enough  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

32. Usually I can get what I want from my family members  -3    -2    -1    0    1    2    3 

33. Other people are responsible for problems and misfortunes in my 

life 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

34. Children may be protected from colds if they are taken care of and 

are dressed warmly enough 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

35. When I find myself in a difficult situation, I prefer to wait for the 

problems to sort themselves out 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

36. Success is the result of hard work. It does not depend on luck or 

chance. 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

37. I feel that I am the one who is responsible for the happiness of my 

family 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

38. I have always found it difficult to understand why some people like 

me when others don't 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

39. I prefer to make decisions and act on my own rather than to rely on 

other people or chance  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

40. Unfortunately people often don't receive any recognition, despite 

their efforts 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

41. Some family problems may not be solved, no matter how the 

spouses try 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

42. Talented people who have not realized their potential are 

themselves responsible for it 

-3    -2    -1    0    1    2    3 
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43. A great number of my achievements were possible only because I 

received help from other people  

-3    -2    -1    0    1    2    3 

44. Failures in my life were usually caused by lack of skills or 

knowledge or by my laziness and were not associated with bad luck 

-3    -2    -1    0    1    2    3 

10. Please select the items that characterize you and your achievements: 

 

− Treatment practice 

− Scientific research 

− The degree of Candidate of Sciences or Doctor of Sciences  

− Teaching 

− The rank of Associate Professor or Professor 

− Medical staff management 

− I am a specialist in another medicine-related field (what field is it?) 

− I find the opportunity and resources to attend additional training courses as well as those required by 

my category and position 

− Last time I had qualified for a higher category 

− I did internship program in a Russian/foreign medical center in past three years 

− I have adopted new treatment methods over the past three years 

− I find the time to read new publications 

− I have a personal website 

− I have popular science articles in newspapers and magazines 

− I wrote popular science books on medicine 

− I participated in TV and radio programs 

− I was invited as an expert to TV and radio programs 

− I have certificates of acknowledgement at city/state/world levels  

− I have patients who have chosen me among other doctors 

− I get invited to conduct workshops and give lectures 

− I get invited to speak at conferences in Russia 

− I get invited to speak at conferences in other countries 

− I am invited to other medical institutions to work on difficult cases 

− My colleagues turn to me if they or their relatives need medical treatment 

− I have patents/certificates of authorship for some technology, diagnostic and treatment methods 

− I have scientific publications in specialized peer-reviewed Russian/foreign medical journals 

− I have monographs published in Russian/foreign language 

− I am a winner of professional medical contests 

 

 

11. Your income includes: 

 

 Salary 

 Paid consultations at public hospitals 

 Work in a private hospital, private practice 

 Other ________________ 
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12. Demographic questions 

 

 

  

1. Your age:                                                              2.  Gender: 

3. Marital status:                                                      4.  Do you have children (how many): 

5. Have you ever moved to another city or country? 

6. Your current position:                                         7. Your specialty 

8. Your work experience:                                         9. Your qualification category:   

10. How many jobs have you had? 

11. What is your attitude to our research (please choose one of the options below): 

1. not at all 

interested 

2. hardly 

interested 

3. I'm not sure 4. fairly 

interested 

5. very interested 
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Appendix 3 

Main study results 

Subdivision of sample by work experience and subjective success (cluster analysis) 

 

Differences in career orientations of physicians with different work experience 

(ANOVA results) 

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
Rescaled Distance Custer Combine Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

Rescaled Distance Custer Combine 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Significance 

level 

General 

Managerial 

Competence 

Between groups 48.210 2 24.105 5.249 .007 

Within groups 551.030 120 4.592   

Total 599.240 122    

Autonomy and 

Independence 

Between groups 27.774 2 13.887 4.365 .015 

Within groups 381.735 120 3.181   

Total 409.508 122    

Security and 

Stability 

Between groups 49.929 2 24.965 4.030 .020 

Within groups 743.318 120 6.194   

Total 793.247 122    

Entrepreneurial 

Creativity 

Between groups 58.203 2 29.101 9.710 .000 

Within groups 359.665 120 2.997   

Total 417.868 122    

Multiple comparisons 

Bonferroni  

Dependent 

variable 

(I) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

J) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Significance 

level 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

General 

Managerial 

Competence 

1 
2 .899 .423 .107 -.13 1.93 

3 1.794* .613 .012 .31 3.28 

2 
1 -.899 .423 .107 -1.93 .13 

3 .895 .645 .502 -.67 2.46 

3 
1 -1.794* .613 .012 -3.28 -.31 

2 -.895 .645 .502 -2.46 .67 

Autonomy and 

Independence 

1 
2 -.558 .352 .348 -1.41 .30 

3 1.009 .510 .151 -.23 2.25 

2 
1 .558 .352 .348 -.30 1.41 

3 1.567* .536 .013 .26 2.87 

3 
1 -1.009 .510 .151 -2.25 .23 

2 -1.567* .536 .013 -2.87 -.26 

Security and 

Stability 

1 
2 -1.360* .491 .020 -2.55 -.17 

3 -.958 .712 .542 -2.69 .77 

2 
1 1.360* .491 .020 .17 2.55 

3 .402 .749 1.000 -1.42 2.22 

3 
1 .958 .712 .542 -.77 2.69 

2 -.402 .749 1.000 -2.22 1.42 

Entrepreneurial 

Creativity 

1 
2 .825 .342 .052 .00 1.65 

3 2.079* .495 .000 .88 3.28 

2 1 -.825 .342 .052 -1.65 .00 



474 

 

3 1.254 .521 .053 -.01 2.52 

3 
1 -2.079* .495 .000 -3.28 -.88 

2 -1.254 .521 .053 -2.52 .01 

*. The mean difference is significant at the .05 level 

 

Career phenomena (severity in the total sample) 

Career 

phenomena 
 

Severity (%) 

 
Low 

Mode

rate 
High 

Rapid career 
My career is advancing very 

slowly 
13 70 17 

My career may be characterized as 

rapid 

Presence of 

career prospects 

(career plateau) 

I've reached the highest position 

in my organization and have no 

opportunity for further 

advancement 

23 39 38 
There are positions in my 

organization I may apply for 

Centripetal career 

The management doesn't pay 

much attention to me and doesn't 

show any favoritism towards me 

6 50 44 
I feel that the management has 

complete trust in me 

Frequent job 

change 

I still work at the same 

organization where I began my 

career path 

37 30 33 
I have worked in different 

organizations throughout my career 

Concealed career 

I will not use any methods that 

are not approved of by my 

colleagues 

18 43 39 

I am willing to use certain methods 

of work even if my colleagues do 

not support them 

Workplace 

favoritism 

None of my colleagues assisted 

my career advancement after 

being promoted themselves 

41 38 21 

On some occasions my colleagues 

assisted my career advancement 

after being promoted themselves 

Compositional 

career 

 

I am a practicing specialist and 

work in a single field 
33 31 36 

I work in different spheres: as a 

practicing physician, as a scientist, 

as a teacher, and as a manager 

Changing 

professional 

circle 

My professional circle remains 

the same throughout my career 
42 34 24 

Certain circumstances made me 

change my professional circle 

Absence of 

discrimination 

My career development may be 

limited by biased attitude 
15 59 26 

I have never experiences biased 

attitude 

Managerial career 

 

The majority of my work is 

associated with professional tasks 
44 45 11 

The majority of my work is 

associated with managerial tasks 

Transprofessional

ism 

I study only the information 

related to my specialty 
10 36 54 

I study the areas related to my field 

of expertise 

Career of an 

expert 

I don't know any specialists who 

use methods and approaches they 

have learnt from me 

14 50 36 

I know that other specialists use 

methods and approaches they have 

learnt from me 

Subjective self-

sufficiency 

Everything I know in my 

profession I've learnt from my 

mentors 

36 54 10 
I think that I am a self-trained 

specialist 

Maintenance of 

the achieved 

professional level 

New circumstances may influence 

the success of my career 

development 

23 55 22 
I will be able to retain everything 

I've gained in my career 

Unstable career 
I've always worked in a single 

area of specialization 
68 19 13 

I've had several different 

workplaces and different specialties 

Declining career 

 

The position I currently occupy is 

the highest in my professional life 
63 23 14 

I used to occupy a higher position 

and had higher status 

Mobbing 

 

My colleagues have never been 

unfriendly to me 
38 46 16 

Sometimes colleagues are 

unfriendly to me 
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Normality tests of the variables "hope" and "internal locus of control" in total 

sample (Kolmogorov-Smirnov test) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

 Hope Internal 

locus of 

control 

N 123 123 

Normal Parametersa,b 
Mean 24.41 31.29 

Std. Deviation 3.499 21.565 

Most Extreme Differences 

Absolute .076 .061 

Positive .075 .061 

Negative -.076 -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .838 .672 

Asymp. Sig. (2-tailed) .484 .757 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 

 

Differences in self-efficacy of physicians with different work experience 

(ANOVA results) 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Significance 

level 

 Self-efficacy at work 

Between groups 4596.257 2 2298.128 5.398 .006 

Within groups 51091.759 120 425.765   

Total 55688.016 122    

Self-efficacy in 

interpersonal 

communication 

Between groups 315.191 2 157.596 1.764 .176 

Within groups 10718.825 120 89.324   

Total 11034.016 122    

 General self-efficacy 

Between groups 7111.499 2 3555.749 5.897 .004 

Within groups 72352.664 120 602.939   

Total 79464.163 122    
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Multiple comparisons 

Bonferroni  

Dependent 

variable 

(I) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

J) Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Significance 

level 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Self-efficacy at 

work 

1 
2 12.623* 4.073 .007 2.73 22.51 

3 11.109 5.902 .187 -3.22 25.44 

2 
1 -12.623* 4.073 .007 -22.51 -2.73 

3 -1.514 6.207 1.000 -16.58 13.56 

3 
1 -11.109 5.902 .187 -25.44 3.22 

2 1.514 6.207 1.000 -13.56 16.58 

Self-efficacy in 

interpersonal 

communication 

1 
2 3.459 1.866 .199 -1.07 7.99 

3 2.130 2.703 1.000 -4.43 8.69 

2 
1 -3.459 1.866 .199 -7.99 1.07 

3 -1.329 2.843 1.000 -8.23 5.57 

3 
1 -2.130 2.703 1.000 -8.69 4.43 

2 1.329 2.843 1.000 -5.57 8.23 

General self-

efficacy 

1 
2 15.900* 4.847 .004 4.13 27.67 

3 13.058 7.024 .196 -4.00 30.11 

2 
1 -15.900* 4.847 .004 -27.67 -4.13 

3 -2.843 7.386 1.000 -20.78 15.09 

3 
1 -13.058 7.024 .196 -30.11 4.00 

2 2.843 7.386 1.000 -15.09 20.78 

* The mean difference is significant at the .05 level 

 


