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Статья раскрывает основные современные требования к специалисту фармацевтической отрасли суще-
ствующие на фармацевтическом рынке. Несмотря на наличие аптечных учреждений различных видов 
деятельности, согласно опросам, существуют общие запрашиваемые характеристики к будущим сотруд-
никам. Надо обладать гибкостью, возможностью быстро перестроится. Склонность к высокой инноваци-
онной динамике в данной отрасли, также диктует следующие требования к соискателям рабочих мест: го-
товность к непрерывному самообразованию, регулярная модернизация профессиональной квалифика-
ции, наличие грамотной деловой коммуникаций, способность к сотрудничеству, в то же время способ-
ность взять на себя ответственность при действиях в нестандартных и неопределенных ситуациях, уме-
ние принимать ответственные решения, дар критического мышления, самоуправление как поведением, 
так и собственной деятельностью и деятельностью окружающих, навык работы с разными источниками 
информации, эффективное поведение в жизненно важных ситуациях, в условиях стрессогенных факто-
ров и т.д. Как мы видим, требования работодателей определяются не только знаниями выпускников 
высших учебных заведений, но и способностью к многогранной деятельности. В статье анализируется 
специфика деятельности специалистов фармацевтического профиля. С этой целью рассматривается вы-
полняемый функционал сотрудников аптек, как в Российской федерации, так и за рубежом. Исследуется 
ряд работ разных авторов со схожей тематикой. На основе анализа данных источников, опроса специа-
листов фармацевтической отрасли и собственного эмпирического опыта выявляется модель выполняе-
мого функционала данными специалистами. Вывод: При формировании ролевой модели выполняемого 
функционала сотрудником аптечного учреждения, занимающегося отпуском готовых лекарственных 
форм, четко прорисовываются его лидирующие компетенции: информационная, коммуникативная и 
аналитическая. Дается определение таких понятий, как компетенция и компетентность. Таким образом, 
в данном исследовании раскрывается взаимосвязь специфики деятельности специалистов фармацевти-
ческого профиля с формированием профессиональной компетентности в системе повышения квалифи-
кации данных специалистов. 
Ключевые слова: специфика деятельности специалистов фармацевтического профиля, функциональная 
модель, специалист фармацевтического профиля, профессиональная компетенция, профессиональная 
компетентность, компетентностный подход, повышение квалификации. 
 
Введение. Стремительно развивающийся 

фармацевтический рынок требует от системы 
фармацевтического образования значительных 
изменений. Для выпускника важен высокий 
уровень не только теоретической и практиче-
ской подготовки, но и профессиональной мо-
бильности, быстрой адаптации в условиях по-
стоянного обновления и нестабильности фар-
мацевтического рынка, знаний как специаль-
ных, так и общепринятых. Согласно проведен-
ному нами опросу среди сотрудников аптечных 
сетей были выявлены современные профессио-

нальные требования к специалистам данной 
профессиональной области: 1) знания фарма-
цевтического права, вопросов управления, ин-
форматизации, экономики, психологии; 
2) умения ориентироваться в огромном разно-
образии лекарственных средств, выбирать оп-
тимальное решение при назначении лекарств; 
3) владение опытом поддержания бездефек-
турного наличия жизненно необходимых ле-
карственных средств, закупки медикаментов и 
их реализации среди населения.  

По совокупности данные профессиональные 
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требования представляют собой компетенции, 
владение которыми является необходимым для 
современного специалиста фармацевтического 
профиля.  

Профессиональные компетенции в деятельно-
сти специалистов фармацевтического профиля. 
Актуальность проблемы формирования профес-
сиональных компетенций современного специа-
листа фармацевтического профиля отмечает ряд 
исследователей. В частности, Ж.И. Аладышева 
подчеркивает необходимость норматив-
но-правовых знаний и умений их интерпрети-
ровать в процессе профессиональной деятель-
ности [1]; Н.Н. Алова отмечает важность меди-
цинских знаний и умение ориентироваться в них 
[2]; в методических материалах Н.В. Пятигорской 
поднимается вопрос ориентации сотрудников 
аптек на узкую специализацию [3]. 

Следует отметить, что специалисты в области 
фармации занимаются различными видами 
деятельности, которые дифференцируются в за-
висимости от специфики аптек, поскольку все 
аптечные учреждения можно разделить на три 
основных вида: «Социальная аптека», «Больнич-
ная аптека» и «Промышленная фармация». Пер-
вый вид аптек наиболее широко представлен во 
всех городах России, социальные аптеки зани-
маются отпуском готовых и в 99% случаев без-
рецептурных средств, они востребованы мало-
имущими гражданами и гражданами пожилого 
возраста, так как им чаще всего требуется по-
мощь и рекомендация фармацевта. Данная осо-
бенность социальных аптек позволяет выделить 
их ведущую профессиональную деятельность – 
консультирование [4].  

В больничных аптеках происходит отпуск 
льготных и рецептурных лекарственных препа-
ратов согласно назначениям врача. В этом случае 
в обязанности фармацевта входит проверка пра-
вильности выписанного рецепта, соответствия 
названия лекарственного препарата, дозировки, 
возраста, противопоказаний и др. Следовательно, 
в больничном виде аптек ведущая профессио-
нальная деятельность – аналитическая. 

Аптеки, занимающиеся промышленной фар-
мацией, производят отпуск и изготовление ле-
карств в больших объемах для стационарных и 
лечебных учреждений с целью дальнейшего 
распространения по аптечным сетям через оп-
товых дистрибьюторов. Основными функциями 
данных видов аптек выступают налаживание 
взаимодействия с потребителями, ведение пе-
реговоров, оформление деловой документации и 
др. В этом случае ведущая профессиональная 

деятельность специалистов фармацевтов – ин-
формационно-коммуникативная.  

Таким образом, учитывая ведущие профес-
сиональные деятельности в разных видах аптек, 
можем выделить основные функции специали-
стов фармацевтического профиля: консультаци-
онная, аналитическая, информационная и комму-
никативная функции.  

Отталкиваясь от определений однокорен-
ных существительных данных терминов со-
гласно толковому словарю С.И. Ожегова, да-
вайте расшифруем, что кроется под нашими 
функциями [5]:  
 аналитическая – исследование и разбор 
предмета путем рассмотрения отдельных сто-
рон и свойств;  
 информационная – передача сведений о 
предмете и связанных с ним процессах;  
 коммуникативная – передача информации в 
процессе общения, сообщения;  
 консультационная – оказание услуги, при по-
мощи совета от специалиста, т.е. внутри кон-
сультации происходит коммуникация. Выяв-
ленный нами основной функционал специалиста 
фармацевтического профиля позволил предпо-
ложить, что основой его деятельности является 
информационно-аналитическая компетентность.  
 
Следует сказать, что проблема формирования 

компетенций у специалистов фармацевтическо-
го профиля рассматривалось в статьях 
В.В. Береговых, Е.А. Марченко, А.А. Свистунова, 
Э.Ф. Степанова [1; 6; 7]. Так, ученые отмечают 
недостаточный уровень сформированности 
компетенций у выпускников вузов, что сказыва-
ется на наличии у них компетентности. Наблю-
дается разрыв между современными профес-
сиональными требованиями работодателей, 
предъявляемых к выпускникам-фармацевтам, и 
уровнем фактической развитости у них компе-
тенций [8]. Разрешить данное противоречие ав-
торы предлагают внедрением магистерской 
подготовки и регулярным повышением квали-
фикации данных специалистов. Кроме того, 
ученые предлагают в программы подготовки 
включить задачи по формированию следующих 
общепрофессиональных компетенций:  
 осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с законодательством, ре-
гулирующим обращение лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента, и 
трудовым законодательством;  
 осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с морально-этическими 
нормами и принятыми профессиональными 
стандартами качества. 
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Обозначенные компетенции предполагают 

формирование следующих действий и умений: 
1) интерпретировать положения законодатель-
ных актов и других нормативных правовых ак-
тов, регулирующих обращение лекарственных 
средств; соблюдать санитарный режим, правила 
охраны труда, техники безопасности, противо-
пожарной безопасности; вести документацию по 
фармацевтической деятельности, предусмот-
ренную правовыми актами; 2) решать профес-
сиональные задачи на основе принципов фар-
мацевтической деонтологии; уважать и соблю-
дать права потребителей, включая их участие в 
принятии решения и выбора, защиты персо-
нальной информации; применять различные 
формы оказания качественной лекарственной 
помощи населению и медицинским организа-
циям с целью удовлетворения их потребностей. 

Формирование перечисленных действий и 
умений предполагает наличие следующих знаний:  

1) нормативно-правовой базы профессио-
нальной деятельности специалиста; Положе-
ний законодательных актов и других норма-
тивно-правовых актов, регулирующих обра-
щение лекарственных средств и товаров ап-
течного ассортимента, требований по сани-
тарному режиму, охране труда, технике безо-
пасности, противопожарной безопасности, 
экологии; правил надлежащих производст-
венных практик;  
2) медико-фармацевтической деонтологии, т.е. 
знание профессиональных стандартов качества 
и основ фармацевтического менеджмента и 
делового общения. 
 
Таким образом, по мнению авторов, этими 

компетенциями должны владеть все специали-
сты, занимающиеся фармацевтической дея-
тельностью, в том числе и молодые специали-
сты, только что закончившие вуз [9].  

Напомним, что в современной профессио-
нальной отечественной педагогике понятия 
«компетентность» и «компетенция» активно на-
чали употребляться в 90-е гг. ХХ века в работах 
П.П. Борисова, И.А. Зимней, В.А. Каспржака, 
Н.В. Кузьминой, В.В. Ландшеера, А.А. Пинского, 
А.В. Хуторского, М.А. Чошанова, Е.И. Шишовой, 
Б.Д. Эльконини и др [10; 11]. Н.В. Кузьмина 
впервые рассматривает компетентность как ин-
тегративное «свойство личности». [12]. Наиболее 
полная и общепринятая формулировка данных 
терминов дана одним из классиков образования 
И.А. Зимней. Ученый вносит уточнение в пони-
мание термина «компетенция» как составляю-

щей компетентности [13]. Под компетенцией 
предлагается понимать –  

«…некоторые внутренние, потенциальные, со-
крытые психологические новообразования: 
знания, представления, программы (алгорит-
мы) действий, систем ценностей и отношений, 
которые затем выявляются в компетентностях 
человека» [14].  
 
Тогда целостное толкование компетентности 

позволяет рассматривать человека, как профес-
сионала, через призму культуры, его воспитан-
ности и системы ценностей. Это проявляется в 
обновлении содержания образования, рассмат-
ривается, как обобщенное условие способности 
будущего специалиста эффективно действовать 
вне вузовских предметов, ситуаций и может 
считаться наличием у специалиста компетент-
ности [15]. Отметим, что таким образом вос-
принимаемое понятие «компетентность» в пол-
ной мере соотносится с основным функциона-
лом специалиста фармацевтического профиля. 
Так, умение осуществлять профессиональную 
деятельность на основе с законами, регулирую-
щими распространение лекарственных средств и 
других фармацевтических товаров, и трудовым 
законодательством в полной мере отвечает ин-
формационно-аналитической функции в про-
фессиональной деятельности специалиста; осу-
ществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с морально-этическими стандар-
тами и принятыми профессиональными стан-
дартами качества соотносится с консультацион-
ной функцией; умение работать в команде, тер-
пимо воспринимать социальные, этические, ре-
лигиозные и культурные различия коллег, дру-
гих работников здравоохранения, пациентов и 
потребителей – коммуникативной [16]. Давая 
определения терминов, мы пришли к выводу, 
что консультативная функция в нашем случае 
подразумевает коммуникацию. 

Следовательно, можем утверждать, что роле-
вая модель профессиональной деятельности 
специалиста фармацевтического профиля, по 
меньшей мере, может включать в себя три ве-
дущих компонента: консультативный, аналити-
ческий и информационный. 

Зарубежный опыт подготовки специалиста 
фармацевтического профиля позволяет выде-
лить следующие виды профессиональной дея-
тельности и соответствующих им компетенций:  

1) консультативная деятельность, востребую-
щая коммуникационную и аналитическую 
компетентности, выражающихся в гибкости 
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мышления, клиентоориентированности, в мо-
бильности на обращения и другие характери-
стики, присущие консультанту;  
2) инспекционная деятельность востребующая 
информационную компетентность, выражаю-
щуюся в наличии основных профессиональных 
знаний;  
3) провизорская деятельность, подразделяю-
щаяся на зарегистрированного провизо-
ра-выпускника, госпитального провизора, 
провизора специалиста по информации и 
промышленного провизора [17]. 
 
Эти деятельности востребуют как информа-

ционную, так и аналитическую и коммуникатив-
ную компетентности, поскольку зарегистриро-
ванный провизор-выпускник должен владеть 
знаниями продукта, технологией производства 
производимой продукции; госпитальный прови-
зор должен быть внимателен к деталям и преду-
предительным к клиентам, осведомленным о со-

циальных тенденциях и способным к диагности-
ке; провизора-специалиста по информации от-
личает умение слушать, понимать другого, поиск 
информации о лекарственных препаратах и др.; 
промышленный провизор ответственен за про-
мышленное производство лекарств, их разработ-
ку, соответствие их государственной регистра-
ции, ответственный за анализ и контроль качест-
ва лекарственных средств, за маркетинговые, ис-
следовательские и учебные мероприятия, за эф-
фективность и безопасность лекарственных 
средств, клинические и лабораторные анализы, а 
также судебно-токсикологическое обследование. 
Анализ видов профессиональной деятельности и 
соответствующих компетенций согласно зару-
бежным исследованиям, также позволяет выде-
лить: информационную, коммуникативную, ана-
литическую и консультативную функцию.

 

 
Рис. 1 Ролевая модель профессиональной деятельности специалиста фармацевтического профиля 

(Role model of professional activity of a pharmaceutical specialist) 
 

Отечественная модель профессиональной 
деятельности специалиста фармацевтического 
профиля отличается от зарубежной более бога-
тым спектром профессиональных ролей (рис. 1). 

Фармацевт – медицинский работник оказыва-
ет квалифицированную медицинскую помощь и 
контролирует назначения врача: подбор необ-
ходимого препарата пациенту, консультация по 
его применению, что востребует аналитическую, 
коммуникативную и информационную компе-
тентности. 

Фармацевт-менеджер по закупкам и продажам 

анализирует ассортимент и бездефектурное на-
личие жизненно важных лекарственных средств, 
управляет, организует, планирует свой рабочий 
день, составляет сопроводительную документа-
цию – аналитическая и коммуникативная ком-
петентности.  

Фармацевт-консультант занимается отпус-
ком товара и его документальным оформлением. 
В процессе консультации он принимает решение 
о рекомендации актуального лекарственного 
средства, использует грамотно выстроенные ло-
гические алгоритмы для достижения цели – 
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консультационная, аналитическая и коммуни-
кативная компетентности. 

Фармацевт-мерчандайзер занимается орга-
низацией, маркировкой и составлением эффек-
тивной выкладкой товара, опираясь на инфор-
мацию о товаре, на сопроводительную докумен-
тацию – аналитическая компетентность.  

Фармацевт-экономист оформляет финансо-
вую и бухгалтерскую отчетность, что востребует 
аналитическую компетентность.  

Фармацевт-организатор, от которого требу-
ется мобильность реагирования на нужды апте-
ки, SWOT-анализ ситуации и принятие пра-
вильных решений – аналитическая и информа-
ционная компетентности. 

Заключение. Анализ и обобщение научных 
исследований по проблеме подготовки специа-
листов фармацевтического профиля показали, 
что информационно-аналитическая компетент-
ность является основой современного специа-
листа фармацевтического профиля. Вследствие 
чего, перед современными вузами готовящих 
данных специалистов стоят проблемы повыше-
ния информационно-аналитической компе-

тентности будущего специалиста через прибли-
жение характера и содержания обучения к тре-
бованиям современной жизни, модернизации и 
повышению уровня не только самой подготовки 
специалистов, но и их переподготовки в процес-
се повышения квалификации.  

Выводы. Таким образом, отечественные и за-
рубежные исследования профессиональной дея-
тельности специалиста фармацевтического 
профиля позволяют прийти к выводу об акту-
альности ведущих функций в профессиональной 
деятельности и соответствующих им компетен-
ций – аналитическая, информационная, комму-
никативная. Собственный эмпирический опыт 
подтвердил теоретические выводы отечествен-
ных и зарубежных ученых. Так, из 120 специа-
листов фармацевтического профиля более 70% 
на вопрос о востребованных компетенциях в 
функционале выделяют информационную и 
аналитическую компетенции. Таким образом, с 
полным основанием мы можем говорить о не-
обходимости формирования информацион-
но-аналитической компетентности специалиста 
фармацевтического профиля.
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The article reveals the main modern requirements to the specialist of the pharmaceutical industry existing in 
the pharmaceutical market. Despite the presence of pharmacies with different activities, according to surveys, 
there are General requested characteristics to future employees. It is necessary to have flexibility, the ability to 
quickly rebuild. The tendency to high innovative dynamics in the industry, also dictates the following require-
ments for job seekers: readiness for continuous self-education, regular modernization of professional skills, the 
presence of competent business communications, the ability to cooperate, at the same time the ability to take 
responsibility for actions in unusual and uncertain situations, the ability to make responsible decisions, the gift 
of critical thinking, self-government as the behavior and their own activities and the activities of others, ability 
to work with different sources of information, effective behavior in vital situations, under stress factors, etc. As 
we can see, the requirements of employers are determined not only by the knowledge of graduates of higher ed-
ucational institutions, but also the ability to multi-faceted activities. 
The article analyzes the specifics of the activities of pharmaceutical specialists. For this purpose, we consider 
the functions performed by pharmacy staff both in the Russian Federation and abroad. A number of works of 
different authors with similar subjects are studied. Based on the analysis of these sources, a survey of specialists 
in the pharmaceutical industry and their own empirical experience, a model of the functional performed by the-
se specialists is revealed. Conclusion: in the formation of the role model of the performed functional staff of the 
pharmacy institution engaged in the release of finished dosage forms, clearly drawn its leading competence: in-
formation, communication and analytical. The definition of such concepts as competence and competence is 
given. Thus, this study reveals the relationship between the specific activities of pharmaceutical specialists and 
the formation of professional competence in the system of professional development of these specialists. 
Key words: the specifics of activity of specialists of pharmaceutical profile, functional model, specialist of phar-
maceutical profile, professional competence, competence approach, professional development. 
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