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Цель: охарактеризовать фармацевтических работников аптечной организации как профессиональную 
группу на основе формирования социального портрета. Материал и методы. Проведен опрос в форме ан-
кетирования фармацевтических работников аптек (n=407). Авторская анкета включала два блока вопросов, 
позволяющих выявить социальные и профессиональные характеристики респондентов. Результаты. Основ-
ными характеристиками социального портрета работника аптеки являются: женский пол (96,1±0,5 %), средний 
возраст 30,8±0,5 года, среднее фармацевтическое образование (74,7±0,4 %), стаж работы по специальности 
8,6±0,5 года. Специалист осуществляет профессиональную деятельность в сетевых аптеках (84,3±0,5 %) и за-
нимает должность «фармацевт» (77,9±0,4 %). Фармацевтический специалист редко меняет место работы 
(80,6±0,4 %), удовлетворен работой (77,1±0,4 %), уверен в равильности выбора профессии (71,0±0,4 %), ощу-
щает социальную значимость выполняемой работы (88,7±0,5 %). Заключение. Социально-профессиональная 
группа фармацевтических работников аптечной организации однородна по своим характеристикам; работа 
в условиях аптеки влияет на становление и реализацию фармацевтического специалиста как профессионала.
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Purpose: to characterize pharmaceutical specialist in a pharmacy as a professional group based on the formation 
of a social portrait. Material and Methods. A survey was conducted in the form of a questionnaire of pharmaceutical 
specialists in a pharmacy (n=407). The author’s questionnaire included 2 blocks of questions to identify the social and 
professional characteristics of the respondents. Results. The main characteristics of the social portrait of a pharmacy 
employee are: female (96.1±0.5 %), average age 30.8±0.5 years, secondary pharmaceutical education (74.7±0.4 %), 
work experience in the specialty 8.63±0.5 years. The specialist carries out professional activities in chain pharmacies 
(84.3±0.5 %) and holds the position of “pharmacist” (77.9±0.4 %). A pharmaceutical specialist rarely changes his job 
(80.6±0.4 %), is satisfied with his job (77.1±0.4 %), is confident in the right choice of profession (71.0±0.4 %), and feels 
the social significance of the work performed (88.7±0.5 %). Conclusion. The socio-professional group of pharmaceutical 
specialists in a pharmacy is homogeneous in its cha.acteristics; working in a pharmacy environment affects the forma-
tion and implementation of a pharmaceutical specialist as a professional.

Keywords: professionalization, pharmaceutical specialist, pharmacy.

1Введение. Модернизация здравоохранения и из-
менения фармацевтической отрасли обеспечивают 
условия для решения проблемы качества оказания 
медицинской и фармацевтической помощи населе-
нию. Значимую роль в этих вопросах имеет кадровое 
обеспечение фармацевтических и медицинских орга-
низаций [1].

Социально-экономические изменения в обще-
стве выдвигают новые требования к специалистам 
фармацевтической отрасли. Профессионализм фар-
мацевтического персонала влияет на надлежащее 
оказание фармацевтической помощи в аптечной 
организации и является важной составляющей со-
хранения здоровья населения [2, 3]. Стремительно 
развивающийся фармацевтический рынок требует 
от работника аптеки не только высокой теоретиче-
ской и практической подготовки, но и умения ана-
лизировать информацию, консультировать потреби-
телей фармацевтической помощи (аналитическая 
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и коммуникативная компетентности) и умения бы-
стро адаптироваться в изменяющихся условиях [4].

Требования к работникам аптечных организаций 
отражены в профессиональных стандартах и от-
раслевой нормативной документации, в которых 
регламентируются профессиональное образование, 
необходимые знания и навыки, практический опыт. 
Не менее значимыми являются психологические ка-
чества личности сотрудника аптечной организации, 
ориентированность на оказание социально значи-
мой фармацевтической помощи [5]. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть спектр необходимых 
для фармацевтического работника аптеки професси-
ональных и социальных характеристик, в своей со-
вокупности составляющих образ специалиста, гото-
вого к профессиональной деятельности и влияющих 
на его профессионализацию.

Цель исследования — охарактеризовать фар-
мацевтических работников аптечной организации 
как профессиональную группу на основе формиро-
вания социального портрета

Материал и методы. Проведено анкетирование 
специалистов, работающих в различных аптечных 
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организациях г. Саратова и Саратовской области. 
Опрос проводился по специально разработанной ан-
кете, которая включала два блока вопросов, позво-
ляющих выявить социальные и профессиональные 
характеристики респондентов. В исследовании при-
няли участие 407 специалистов, что обеспечило ко-
личественную репрезентативность выборки с ошиб-
кой 5 %. Возраст фармацевтических работников 
аптечных организаций варьировал от 20 до 71 года. 
Среди респондентов преобладали лица молодого 
возраста (20–29 лет) — 66,3±0,4 %, средний возраст 
специалистов составил 30,8±0,5 года (M±m).

Обработка данных включала расчет абсолютных 
и относительных показателей (%), Нормальность 
распределения количественных признаков прове-
рялась с использованием критерия Колмогорова — 
Смирнова. При нормальном распределении данные 
представлялись в формате M±m, где M — средняя 
арифметическая величина, m — стандартная ошиб-
ка средней величины. При анализе стажа работы 
по специальности (ненормальное распределение) 
оценивались мода и медиана. Статистическая об-
работка данных произведена с использованием про-
грамм Microsoft Excel 2010 и Биостатистика (Primer 
of Biostatistics by Stanton A. Glantz). Для определения 
наличия / отсутствия линейной взаимосвязи между 
количественными переменными рассчитывался ли-
нейный коэффициент корреляции Пирсона. Значи-
мость различий оценивали с помощью непараме-
трического критерия Пирсона (критерий χ2). Исходно 
установленный уровень статистической значимости 
р<0,05.

Результаты. Подавляющее большинство опро-
шенных фармацевтических работников — женщины 
(96,1±0,5 %), состоящие в браке (56,0±0,4 %) или не-
замужние (30,7±0,3 %) со средним количеством чело-
век в семье 3,05±0,05, включая детей дошкольного 
и школьного возрастов (37,3±0,3 %) и лиц пожилого 
возраста (11,5±0,2 %). Бытовые условия прожива-
ния большинства респондентов хорошие — в соб-
ственном жилье проживают 79,6±0,4 % (арендуют 
жилье — 19,4±0,2 %). Респонденты имеют средний 
доход на одного члена семьи (от одного до трех про-

житочных минимумов) — 72,5±0,3 % или доход выше 
среднего (более трех прожиточных минимумов) — 
24,8±0,1 %.

Большинство респондентов имеют среднее 
фармацевтическое образование и квалификацию 
«фармацевт» (74,7±0,4 %) (табл. 1). Стаж работы 
опрошенных по специальности варьировал от 0,5 
до 50 лет (средний стаж работы по специальности 
8,6±0,5 года), мода — 5, медиана — 5. Длительность 
трудовой деятельности на последнем месте работы 
от 0,5 до 40 лет, средний стаж работы на последнем 
месте работы 4,3±0,3 года. Распределение не может 
характеризоваться как нормальное, при этом харак-
терной средней величиной этого вариационного ряда 
может служить медиана.

Отмечается статистически значимая зависимость 
между уровнем образования и стажем работы: спе-
циалисты со средним фармацевтическим образова-
нием чаще имеют стаж работы от четырех лет, и спе-
циалисты с высшим образованием чаще имеют стаж 
работы до трех лет (критерий χ2 составляет 5,275, 
критическое значение χ2 при уровне значимости 
p<0,05 составляет 3,841).

Выявлена статистически значимая связь между 
уровнем образования и частотой смены места рабо-
ты: специалисты с высшим фармацевтическим об-
разованием чаще меняют место работы, чем специа-
листы со средним фармацевтическим образованием 
(критерий χ2 составляет 6,469, критическое значение 
χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 5,991).

Выявлена устойчивая линейная корреляция 
между возрастом специалиста и стажем его рабо-
ты по специальности (r=0,902), что свидетельствует 
о схожей образовательно-профессиональной траек-
тории фармацевтических специалистов (обучение 
в учреждении высшего или среднего фармацевтиче-
ского образования после окончания школы, работа 
по специальности).

Среди работников аптеки большинство зани-
мают должность «фармацевт» и работают в непо-
средственном контакте с потребителями (77,9±0,4 %) 
(табл. 2). В опросе также участвовали респонденты, 
работающие в должности провизора (7,6±0,1 %), про-

Таблица 1
Характеристика фармацевтических работников по уровню образования и стажу работы

Уровень образования

Стаж работы, лет
Всего

0–3 4 года и более

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Среднее фармацевтическое 95 67,9 209 78,3 304 74,7

Высшее фармацевтическое 45 32,1 58 21,7 103 25,3

Всего 140 34,4 267 65,6 407 100,0

Таблица 2
Характеристика фармацевтических работников по уровню образования и занимаемой в аптеке должности

Должность

Уровень образования
Всего

среднее фармацевтическое высшее фармацевтическое

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Фасовщик 4 1,3 3 2,9 7 1,7

Фармацевт 276 90,8 41 39,8 317 77,9
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визора-интерна (1,0±0,0 %), фасовщика (1,7±0,1 %) 
и руководителя аптечных организаций (директора 
аптеки, заведующих аптеками и заместителей заве-
дующих аптеками).

Установлено, что фармацевтические специали-
сты молодого возраста до 30 лет (66,3±0,4 %) чаще 
занимают должности, связанные с работой в тор-
говом зале аптеки — провизор, фармацевт, тогда 
как лица старше 30 лет (33,6±0,3 %) чаще занимают 
руководящие должности в аптеке (заведующий ап-
текой, директор и их заместители) (критерий χ2 со-
ставляет 12,435 критическое значение χ2 при уровне 
значимости p<0,001 составляет 6,635).

Выявлено, что сотрудники, имеющие среднее об-
разование, реже занимают руководящие должности 
в аптеке (χ2=17,553; p<0,001).

Опрошенные чаще всего (84,3±0,5 %) работа-
ют в сетевых аптечных организациях, остальные 
(15,7±0,2 %) работают в несетевых аптеках. Основ-
ная часть фармацевтических специалистов работает 
в аптеках готовых лекарственных форм (52,3±0,4 %) 
и в аптечных пунктах (46,4±0,3 %), всего 1,2±0,1 % ра-
ботают в производственных аптеках.

Большинство (80,6±0,4 %) опрошенных фарма-
цевтических работников работают в аптечных орга-
низациях с организационно-правовым статусом «об-
щество с ограниченной ответственностью», среди 
остальных 8,8±0,1 % работают в аптеках, зарегистри-
рованных в качестве индивидуального предпринима-
теля, 6,6±0,1 % — акционерного общества, 3,9±0,1 % 
имеют другую организационно-правовую форму. 
При этом большинство фармацевтических работни-
ков (63,6±0,4 %) предпочли бы работать в крупной 
сетевой аптечной организации. Существенно реже 
предпочитают работать в несетевой (11,5±0,2 %), 
производственной (10,8±0,2 %) или больничной апте-
ках (6,6±0,1 %).

По результатам самооценки удовлетворенность 
фармацевтических работников трудовой деятель-
ностью находится на высоком уровне. Так, работ-
ники аптек в целом удовлетворены своей работой 
(77,1±0,4 %); 71,0±0,4 % опрошенных фармацевтиче-
ских работников считают, что сделали правильный 
выбор профессии. Остальные 29,0±0,3 % в некото-
рой степени разочаровались в своей профессии, 
из них 17,2±0,2 % все равно бы связали свою про-
фессиональную деятельность со здравоохранением, 
но предпочли бы профессию врача, а 11,8±0,2 % вы-
брали бы совершенно другую отрасль деятельности, 
не связанную с медициной и фармацией (предпри-
нимательство, экономика, юриспруденция, журнали-
стика, дизайн, психология и др.).

Кроме того, по результатам самооценки выявле-
но, что у 67,1±0,4 % опрошенных фармацевтических 
работников выполнение работы вызывает как поло-

жительные, так и отрицательные эмоции; 30,5±0,3 % 
указали, что испытывают исключительно положи-
тельные эмоции и выполняют работу «с радостью 
и удовольствием», и только 2,5±0,1 % испытывают 
только отрицательные эмоции, осуществляя свои 
профессиональные функции. При этом респонденты 
стараются выполнять профессиональные обязанно-
сти, проявляя инициативу (45,5±0,3 %) и интерес к ра-
боте (38,3±0,3 %). Фармацевтические работники так-
же оценивали по трехбалльной шкале свой уровень 
стремления выполнить работу качественно и в срок. 
Более половины опрошенных (52,6±0,4 %) высоко 
оценили (3 балла) стремление профессионально вы-
полнять должностные обязанности, еще 39,6±0,3 % 
респондентов заявили о среднем уровне (2 балла), 
что в целом дало высокую среднюю оценку 2,37±0,04 
из максимально возможных 3 баллов.

Уровнем заработной платы удовлетворены толь-
ко 52,8±0,4 % опрошенных, не удовлетворены — 
31,0±0,3 %. Средний уровень заработной платы 
респондентов составил 23 596,07±434,97 р., что соот-
ветствует уровню средней заработной платы в регио-
не (26 823,3 р. в 2018 г. — по данным территориаль-
ного органа федеральной службы государственной 
статистики по региону). При этом желаемый размер 
заработной платы больше реального на 44,3±0,3 % 
и составляет в среднем 34 049,14±542,30 р.

В течение трудовой деятельности респонденты 
редко меняли место работы (рис. 1): 44,5±0,3 % — 
меняли работу 1–2 раза и 36,1±0,3 % ни разу не ме-
няли место работы. Расчет непараметрического кри-
терия Пирсона (χ2) подтвердил связь между стажем 
работы и частотой смены места работы: молодые 
специалисты (стаж работы до трех лет), в отличие 
от фармацевтических работников со стажем от че-
тырех лет и выше, реже меняют место работы. Это 
возможно связано с тем, что молодые специали-
сты меньше ориентированы на рынке труда, имеют 
не полностью сформированные профессиональные 

Должность

Уровень образования
Всего

среднее фармацевтическое высшее фармацевтическое

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Провизор
–

31 30,1 31 7,6

Провизор-интерн 4 3,9 4 1,0

Заведующий аптекой (директор 
аптеки) или его заместитель 24 7,9 24 23,3 48 11,8

Всего 304 74,7 103 25,3 407 100,0

Окончание табл. 2

Рис. 1. Частота смены места работы фармацевтическими 
работниками (на 100 опрошенных)
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потребности и менее конкурентоспособны на рынке 
труда, по сравнению с более опытными коллегами.

Среди наиболее частых причин смены места рабо-
ты — низкий уровень заработной платы (38,6±0,3 %) 
(рис. 2). Менее частые причины смены места рабо-
ты — отсутствие возможности для профессиональ-
ного роста (11,5±0,2 %), плохая организация трудовой 
деятельности (10,8±0,2 %), неудовлетворительные 
отношения с руководством (7,1±0,1 %), отсутствие 
эффективной системы поощрения за качественный 
и результативный труд и тяжелые условия труда 
(по 6,4±0,1 % соответственно). Среди других причин 
смены места работы (10,3±0,2 %) основной является 
смена места жительства (переезд в другой город).

Из факторов, снижающих мотивацию к рабо-
те, на первом месте отмечена также низкая за-
работная плата (53,1±0,4 %), на втором — не-
удовлетворительный психологический климат 
в коллективе (35,1±0,3 %), «авральный» режим рабо-
ты (29,2±0,3 %), переработки и сверхурочная работа 
(26,3±0,3 %), необоснованное возложение дополни-
тельных обязанностей (25,6±0,3 %), повышение го-
лоса или нецензурные выражения (22,6±0,2 %), от-
сутствие перспективы карьерного роста (22,4±0,2 %) 
и другие (рис. 3).

Для подавляющего большинства респондентов 
(91,4±0,5 %) основная цель работы аптеки заключа-
ется в оказании фармацевтической помощи населе-
нию, а основная функция работников аптеки — удов-
летворение потребности населения в лекарственных 
препаратах и парафармацевтической продукции 
(85,7±0,5 %). Только 12,3±0,2 % в качестве цели ра-
боты аптечной организации отмечают также «полу-
чение доходов от продажи товаров», а в качестве 
основной функции фармацевтических работников — 
реализацию товаров (8,6±0,1 %). Следует отме-
тить, что социально значимой свою работу считают 
88,7±0,5 % респондентов.

В ходе исследования фармацевтическим работ-
никам было предложено выразить свое отношение 
к высказываниям, определяющим роль фармацев-
тического специалиста в обществе. В результате 
только с одним из высказываний («отношения меж-
ду фармацевтическим работником и врачом долж-
ны строиться на взаимном уважении») полностью 
согласны большинство респондентов (73,5±0,4 %) 
и 14,0±0,2 % — частично согласны. Такое мнение 
свидетельствует о том, что респонденты стремятся 
к равноправному сотрудничеству с профессиональ-
ным медицинским сообществом и повышения своего 
статуса как специалистов-консультантов в сфере об-
ращения лекарственных средств. С высказыванием 
«основная задача профессиональной деятельности 
фармацевтического работника — сохранение здо-
ровья человека» полностью согласны 55,8±0,4 % 
и еще 32,9±0,3 % — частично согласны. Большинство 
респондентов (67,8±0,4 %) согласились с высказы-
ванием о том, что «аптека в современных условиях 
не выполняет свою социальную функцию» (при этом 
25,6±0,3 % полностью согласились с высказыванием, 
а 42,2±0,3 % — частично согласились), ¼ респон-
дентов (24,3±0,2 %) выразили нейтральное мнение. 
Только 7,9±0,1 % согласились с тем, что аптечная 
организация в современных условиях выполняет 
свою социальную функцию. С высказыванием о том, 
что «фармацевтический работник должен работать 
в тесном контакте с врачом» полностью согласились 
только 36,9±0,3 %, а 41,3±0,3 % согласились частич-

но, т. е. каждый пятый из аптечных работников не го-
тов контактировать с врачами (рис. 4).

Отмечается противоречивое мнение респон-
дентов о том, в чьих интересах осуществляет свою 
деятельность аптечная организация. Так, только 
46,9±0,3 % опрошенных фармацевтичеких работни-
ков указали, что аптеки работают в интересах насе-
ления, в то время как 32,7±0,3 % отметили, что ап-
теки функционируют преимущественно в интересах 
собственника и 30,7±0,3 % — в интересах руководи-
теля организации. Обращает на себя внимание тот 
факт, что 10,1±0,2 % фармацевтических работников 
обозначили, что аптека одновременно функциони-
рует как в интересах населения, так и в интересах 
собственника или работодателя. Данное мнение 
подтверждает маркетинговый подход к фармацевти-
ческой деятельности — добиться успешных резуль-
татов деятельности можно только через удовлетво-
рение потребностей населения.

Рис. 2. Причины смены места работы фармацевтическими 
работниками (на 100 опрошенных).

Рис. 3. Факторы, снижающие мотивацию к работе у фарма-
цевтических работников (на 100 опрошенных)

Рис. 4. Отношение фармацевтических работников (%) к вы-
сказываниям

971



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 4.

СОЦИОЛОГИЯ  МЕДИЦИНЫ

Вероятно, такое мнение сформировалось, в том 
числе, на основе целевых установок, поставленных 
руководством аптечной организации перед своими 
сотрудниками. По мнению фармацевтических ра-
ботников, руководители «нацеливают» сотрудников 
как на получение экономической выгоды для аптеки 
(увеличение объема продаж (63,9±0,4 %), увеличение 
продаж «товаров дня» (19,2±0,2 %)), так и на выпол-
нение социально значимой работы (профессиональ-
ное консультирование потребителей по вопросам 
лекарственной терапии (53,6±0,4 %), уменьшение 
количества дефектуры (17,4±0,2 %)).

Обсуждение. Социальный портрет современ-
ного фармацевтического работника аптечной ор-
ганизации: специалист со средним фармацевтиче-
ским образованием и квалификацией «фармацевт» 
(74,7±0,4 %), женского пола (96,1±0,5 %), в возрасте 
30,80±0,51 года), со стажем работы по специаль-
ности 8,63±0,47 лет и на последнем месте работы 
4,30±0,25 года. Фармацевтический работник имеет 
средний доход на одного члена семьи (на уровне 
1–3 прожиточных минимумов). Работник аптеки осу-
ществляет профессиональную деятельность в сете-
вых аптечных организациях (84,3±0,5 %) с организа-
ционно правовым статусом общество с ограниченной 
ответственностью (80,6±0,4 %) — в аптеках готовых 
лекарственных форм (52,3±0,4 %) или в аптечных 
пунктах (46,4±0,3 %) и занимает должность «фарма-
цевт» (77,9±0,4 %). Фармацевтический специалист 
редко меняет место работы (80,6±0,4 %) — в основ-
ном из-за низкого размера оплаты труда (38,6±0,3 %).

Накопленный опыт работы в аптечной органи-
зации позволяет занять руководящую должность 
или сменить сферу деятельности: заняться предпри-
нимательской деятельностью, работать в организа-
циях оптовой торговли лекарственными средствами, 
контрольно-аналитических лабораториях, фармацев-
тических промышленных предприятиях, фармацев-
тических компаниях, образовательных и научно-ис-
следовательских организациях, органах управления 
здравоохранением или в организациях, не связанных 
с профилем профессиональной деятельности.

Основными факторами, влияющими на профес-
сионализацию фармацевтического работника апте-
ки, являются удовлетворенность работой (77,1±0,4 % 
в целом удовлетворены своей работой), уверенность 
в правильности выбора профессии (71,0±0,4 % уве-
рены, что правильно выбрали профессию), удовлет-
воренность уровнем заработной платы (52,8±0,4 %), 
отношение к выполняемой работе (одновременно по-
ложительные и отрицательные эмоции (67,1±0,4 %). 
В качестве внутренних побудительных мотивов 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти выступают инициатива — 45,5±0,3 % и интерес — 
38,3±0,3 %, стремление выполнить профессиональ-
ные обязанности качественно и в срок. Факторами, 
снижающими мотивацию к выполнению трудовых 
обязанностей, являются низкая заработная плата — 
53,1±0,4 %, неудовлетворительный психологический 
климат в коллективе — 35,1±0,3 %, «авральный» ре-
жим работы — 29,2±0,3 %, переработки и сверхуроч-
ная работа — 26,3±0,3 %.

Профессиональное самопонимание личности 
фармацевтического работника можно рассмотреть 
через призму профессионального самосознания, 
которое складывается из ценностно-нравственной, 
смысловой, личностной структуры. Фармацевтиче-
ские работники понимают и осознают смысл своей 
профессии в общественно полезной деятельности 

(ощущение социальной значимости выполняемой 
работы (88,7±0,5 %), готовность к взаимодействию 
с медицинским сообществом (78,2±0,4 %)). Фарма-
цевтические работники аптечных организаций осоз-
нают свою социальную роль в обществе (оказание 
фармацевтической помощи населению (91,4±0,5 %)) 
и основную функцию (удовлетворение потребно-
сти населения в лекарственных препаратах и пара-
фармацевтической продукции (85,7±0,5 %)). Личные 
мотивы профессиональной группы соответствуют 
общественным интересам (сохранение и укрепление 
здоровья человека), что подтверждается в литера-
турных данных [6], однако сложности работы в усло-
виях рынка уменьшают удовлетворенность от про-
фессии фармацевтического работника аптеки.

Подобные вопросы о функциях фармацевтиче-
ских работников, их роли в обществе, взаимоотно-
шения с медицинским сообществом поднимаются 
в работах отдельных авторов [6, 7]. Однако исследо-
ваний, направленных на изучение проблем интери-
оризации и профессионализации фармацевтических 
специалистов, и в частности работников аптечных 
организаций, мало. Большинство работ посвящены 
исследованию отдельных аспектов подготовки ка-
дров и деятельности фармацевтических работников 
и содержат только некоторые характеристики иссле-
дуемой группы респондентов — провизоров и фар-
мацевтов аптечных организаций. Например, выяв-
ленные нами демографические и квалификационные 
особенности состава профессиональной группы схо-
жи с результатами исследований Е. Г. Пильниковой; 
О. В. Решетько, Ю. Н. Якимовой; И. К. Петрухиной, 
Р. И. Ягудиной и соответствуют среднероссийским 
показателям [8–10].

Заключение. Несмотря на разнообразие ап-
течных организаций как места работы и професси-
ональной реализации фармацевтического специ-
алиста, работники аптеки обладают определенным 
единством мнения об основных принципиальных 
вопросах (главные цели работы аптеки и функции 
фармацевтических работников, целевые установки 
при выполнении профессиональных обязанностей, 
осознание своей работы как социально значимой 
для общества, осознание необходимости совместной 
работы с медицинскими специалистами), что харак-
теризуют фармацевтических специалистов как само-
стоятельное профессиональное сообщество.

Отмечается двойственное отношение и поведение 
фармацевтических специалистов. С одной стороны, 
работа в рыночных условиях (большинство аптечных 
организаций на фармацевтическом рынке — коммер-
ческие) способствует ориентации на достижение эко-
номических результатов деятельности (осуществле-
ние функций по продаже товаров). С другой стороны, 
фармацевтические работники выполняют социально 
значимую работу, осуществляя консультирование 
по вопросам применения лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного ассортимента.

Работа в условиях современной аптечной органи-
зации существенным образом влияет на профессио-
нальное становление фармацевтического специали-
ста, реализацию себя в выбранной специальности, 
определяет возможности квалифицированного вы-
полнения профессиональных обязанностей. Резуль-
таты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что сформирована однородная по своим ха-
рактеристикам социально-профессиональная группа 
фармацевтических работников аптечной организации.

Конфликт интересов не заявляется.
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