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Среди руководителей аптечных организаций сложилось 
устойчивое мнение о том, что молодые специалисты менее 
внимательны и аккуратны, более замкнуты и конфликтны 
при общении с посетителями аптечной организации, 
что соответственно продлевает срок их профессиональной 
и социально- психологической адаптации. [2, 3]. 

Цель исследования: диагностика и сравнительный 
анализ личностных и деловых качеств фармацевтических 
специалистов с различным опытом работы. 
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Рис. 1. Относительное распределение мнений руководителей 
аптечных организаций о наиболее предпочтительном 
кандидате на замещение вакантной должности специалиста 
по обслуживанию населения.
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p%'>,%. Представлены результаты исследования по диагностике и сравнительному анализу личностно-деловых ка-
честв фармацевтических специалистов с применением оригинальной методики. Установлена связь между опытом ра-
боты специалиста и степенью выраженности  личностно-деловых качеств. 
j+>7%";% 1+." : личностно-деловые качества, оценка, сравнительный анализ.

Одним из важнейших вопросов для любой аптечной 
организации является подбор квалифицированного персо-
нала. От того, насколько эффективно поставлена эта работа 
в значительной степени зависит качество предоставляемых 
фармацевтических услуг и эффективность работы аптеч-
ной организации в целом. 

Согласно данным пилотного исследования, проведен-
ного на базе 70 аптек различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, имеющих потребность в 
фармацевтических специалистах по обслуживанию по-
требителей, наиболее предпочтительными кандидатами 
являются   провизоры со стажем работы от 3 лет, фарма-
цевты со стажем работы  от 3 лет, обучающиеся на заочном 
отделении фармацевтического факультета (ЗОФФ) и фар-
мацевты со стажем работы от 5 лет (рис. 1). 

По мнению руководителей, наиболее значимыми де-
ловыми и личностными качествами фармацевтических 
специалистов (по 10-балльной шкале) являются исполни-
тельность (9,1 балла), внимательность (9,2 балла), пункту-
альность и аккуратность (9,0 балла). Также руководители 
аптечных организаций указали на важность высокой 
степени обучаемости и культурного уровня фармацев-
тических специалистов. При этом во многих аптечных 
организациях не проводится оценки личностных, деловых 
и профессиональных качеств на этапе отбора персонала. 
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Материалы и методы
Для целей исследования разработан методический 

подход и сформирована специальная анкета для оценки 
личностно-деловых качеств различных групп фармацевтиче-
ских специалистов. Типовая анкета работодателя дополнена 
несколькими сложносоставными и открытыми вопросами. 
Форма и качество заполнения анкеты кандидатом позволя-
ют получить информацию о личностных характеристиках 
кандидата. Для оценки личностно-деловых качеств специ-
алистов разработана балльная шкала оценки. [4,5]. Опре-
деление допустимого уровня оценки диагностируемых 
личностно-деловых качеств проведено методом  экспертной 
оценки (метод Дельфи). В качестве экспертов выступили 
руководители аптечных организаций различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности с числен-
ностью фармацевтического персонала не менее 10 человек 
Алтайского края и Красноярского края, Новосибирской и 
Кемеровской областей. Всего было привлечено 40 экспертов. 
Степень согласованности мнений экспертов оценивалась с 
помощью коэффициента конкордации (W=0,87, p<0,001). 

По результатам проведенной экспертизы установлено, 
что допустимый уровень оценки составляет не менее 60% 
от максимальной балльной оценки диагностируемых лич-
ностных и деловых качеств. 

Исследование личностно-деловых качеств специалистов 
проведено на базе 35 аптек различной организационно-
правовой формы и форм собственности, в исследовании 
приняли участ  ие 90 фармацевтических специалистов, объ-
единенных в три группы:

1) провизоры – интерны с опытом работы до 1 года;
2) провизоры и фармацевты с опытом работы от 1 до 5 лет;
3) провизоры и фармацевты с опытом работы 5-10 лет 

и более.

В качестве методов получения информации использо-
вано анкетирование. 

Достоверность различий оценки личностных и деловых 
качеств в трех группах специалистов, принимавших уча-
стие в исследовании, оценивалась с помощью U – критерия 
Манна-Уитни. 

Критические значения (U
Кр

):
p=0,01 U

Кр
=292;

p=0,05 U
Кр

=338. 
В ходе исследования выявлены факторы, влияющие на 

формирование личностно-деловых качеств специалистов. 
Степень влияния факторов оценивалась с помощью коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена . 

Результаты и обсуждение
Как показало исследование, 91,1% опрошенных специ-

алистов достаточно пунктуальны, 62,2% достаточно акку-
ратны, 82,3% исполнительны, 63,4% внимательны, 60,0% 
опрошенных имеют достаточный культурный уровень 
и языковую компетентность. Отмечено, что с высоким 
уровнем замкнутости оказалось 10,0% опрошенных специ-
алистов, 26,7% специалистов с большой вероятностью могут 
вступить в конфликт. 

Средние баллы оценки личностно-деловых качеств по 
каждой группе специалистов представлены на рис. 2. 

По результатам исследования, по сравнению с группой 
1, наблюдается устойчивое снижение исполнительности 
в группе 2 – на 10,0%; в группе 3 – на 18,6%; вниматель-
ности – на 19,4% и 25,6% соответственно, культурного 
уровня – на 19,0% и 26,3% соответственно. Отмечено по-
вышение уровня аутичности, по сравнению с группой 1, в 
группе 2 на 66,7% и в группе 3 на 133,3%. 

Достоверности различий значений диагностируемых 
качеств оказалась значимой для следующих показателей: 

Рис. 2. Средние баллы оценки личностно-деловых качеств специалистов различных групп.
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исполнительность (группа 1 / группа 2U
Эмп

 = 207; группа 
1 / группа 3U

Эмп
=267); внимательность (группа 1 / группа 

2U
Эмп

 = 261; группа 1 / группа 3U
Эмп

=280); культурный 
уровень (группа 1 / группа 2U

Эмп
 = 248; группа 1 / группа 

3U
Эмп

=291,5). В зоне неопределенности находится достовер-
ность различий значений таких качеств как пунктуальность 
(группа 1 / группа 3U

Эмп
=297); аккуратность (группа 2 / груп-

па 3 U
Эмп

=305); аутичность (группа 1 / группа 2U
Эмп

=333,5); 
конфликтность (группа 1 / группа 3U

Эмп
 = 312,5; группа 

2 / группа 3U
Эмп

=312,5). Выявлена недостоверность раз-
личий значений диагностируемых качеств по показателям: 
пунктуальность (группа 1 / группа 2U

Эмп
 = 366; группа 2 / 

группа 3U
Эмп

=375); аккуратность (группа 1 / группа 2U
Эмп

 = 
390; группа 1 / группа 3U

Эмп
=370); исполнительность (груп-

па 2 / группа 3U
Эмп

=339), внимательность (группа 2 / груп-
па 3U

Эмп
=412,5), культурный уровень (группа 2 / группа 

3U
Эмп

=388,5), аутичность (группа 2 / группа 3U
Эмп

=410,5); 
конфликтность (группа 1 / группа 2U

Эмп
=408,5) (рис. 3). 

Таким образом, установлено достоверное различие оце-
нок деловых качеств: исполнительность, внимательность и 
культурный уровень у фармацевтических специалистов с 
различным опытом работы.

Основными факторами, влияющими на степень вы-
раженности тех или иных личностно-деловых качеств у 
конкретного специалиста, являются опыт работы и базовый 
уровень образования. Установлено наличие слабой обрат-
ной связи между опытом работы и следующими личност-
но-деловыми качествами: исполнительность, культурный 
уровень и языковая компетенция и слабой прямой связи 
между опытом работы и аутичностью. Также выявлена 
слабая положительная связь между уровнем образования 
и пунктуальностью, аккуратностью и конфликтностью. 

Взаимосвязь между опытом работы и такими качества-
ми как пунктуальность, аккуратность и конфликтность не 
существенна. Данный факт опровергает устойчивое мнение 
руководителей аптечных организаций о том, что молодые 
специалисты менее внимательны, менее аккуратны, более 
замкнуты и конфликтны при общении с посетителями 
аптечной организации. Наличие обратной взаимосвязи 
опыта работы с исполнительностью, культурным уровнем 
и языковой компетенции, а также прямой связи с уровнем 
аутичности, свидетельствует о редуцировании этих качеств 
с повышением опыта работы. Это явление может быть 

объяснено профессиональной дезадаптацией и деперсо-
нализацией (синдром «профессионального выгорания») 
сотрудников с большим опытом работы [1]. 

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния по таким качествам как пунктуальность, аккуратность,  
конфликтность, различий между молодыми специалистами 
и специалистами с опытом работы не выявлено. Установле-
на слабая обратная связь опыта работы с исполнительно-
стью и культурным уровнем, слабая прямая связь с уровнем 
аутичности. 
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Рис. 3. Распределение полученных значений U-критерия Манна-Уитни по зонам 
значимости


