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. Аннотации

Психология личности

Тягунова Е.А. Опыт эмпирического изучения  личностных предпосылок
лидерской мотивации студентов вуза

В статье  представлены результаты целостного изучения личностных
предпосылок лидерской мотивации студентов вуза.  Дано описание содержания
и структуры лидерской мотивации студентов вуза, включающей комплекс мотивов,
отражающих разные приоритеты личности в сфере лидерства. Осуществлена
дифференциация лидерской мотивации на узко личностные и просоциальные
мотивы, соответствующие приоритетам лидерского поведения студентов.
Раскрыты особенности динамики лидерской мотивации у студентов – лидеров и
не лидеров. Охарактеризовано содержание лидерского потенциала как личностной
предпосылки  лидерской мотивации , включающего коммуникативные,
эмоционально-волевые и организаторские качества личности.

Ключевые слова: лидер, мотивация, личность, студенты, эмпирическое
изучение.

Социально-педагогические проблемы здравоохранения

Наатыж Ж.Ю. Научное обоснование сочетанного использования
лазеротерапевтического комплекса нового поколения АЛТ «Мустанг» и
аппаратно - программного компьютерного комплекса КАПфс-БОС -
«Биосвязь» в системном восстановительном лечении больных ладонно-
подошвенным кератозом

Сформированное нами научное обоснование сочетанного использования
лазеротерапевтического комплекса нового поколения АЛТ «Мустанг» и аппаратно-
программного комплекса КАПфс-БОС - «Биосвязь» в восстановительном лечении
больных ладонно-подошвенным кератозом позволило констатировать: изначально
сниженный уровень каталазы сыворотки крови до уровня 16,2±0,4 мкмоль/мл/
сек (при поступлении в здравницы) по завершению курса предписанных
санаторных процедур повысился до 18,8±0,3 мкмоль/мл/сек, т.е. нормализовался.
Последнее сочеталось с купированием проявлений реактивной тревожности, когда
названный показатель (повышенный в обеих группах наблюдения до уровня 68-
69 усл.ед. при N=26-28 усл.ед.) стабилизировался в санаторной группе наблюдения
до уровня 27,05±0,06 усл.ед., а в контрольной группе (где названное
физиотерапевтическое лечение не использовалось) лишь приблизился к верхнему
порогу нормы, оставшись на уровне 30,18±0,11 усл.ед.

Ключевые слова: физиотерапия при ладонно-подошвенных кератозах.
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Тлиш М.М. Научное обоснование питьевой бальнеотерапии с использованием
природной лечебной минеральной воды  «Лазаревская» при
климактерических состояниях, отягощенных зудящими дерматозами у
женщин

Предлагаемая система взаимосочетанного использования по специально
разработанному сетевому графику двух лечебных бальнеофакторов – Кудепстинских
природных йодобромных вод (в виде общих минеральных ванн) и различных
питьевых режимов гидрокарбонатной натриево-кальциевой фтористо-магниевой
лечебной минеральной воды месторождения «Лазаревское» позволила достоверно
повысить уровень показателей качества жизни пациенток в климактерическом
состоянии (ранее отягощенном зудящими дерматозами) по показателям
психологического здоровья МН и МСS (р<0,001), а также показателю
жизнеспособности – VТ (р<0,001), по шкалам социального функционирования
(SF) и ролевого эмоционального функционирования (RE) и ролевого физического
функционирования – RF (р<0,05), определяемых в ходе тестирования респонденток
по адаптированной российской версии общего опросника MOS-SF-36 (MOS-SF-
Item Short Form Health Survey). Реализация на базах исследования курорта Сочи
авторской схемы восстановительного лечения названного контингента больных
позволила завершить реабилитацию 11,56% женщин из санаторной группы
наблюдения со значительным улучшением объективных показателей состояния
здоровья, а с улучшением 87,39%. Одновременно в контрольной
(поликлинической) группе наблюдения аналогичный показатель достиг
соответственно лишь 2% и 61%.

Ключевые слова: немедикаментозная терапия зудящих дерматозов.

Филиппов Е.Ф.  Природные иммуномодуляторы приморских зон (включая
пелоидотерапию) в общем комплексе восстановительного лечения
сопутствующих заболеваний герпесвирусной и банальной микробной
этиологии у пациенток с относительным бесплодием

Разработанные эксклюзивные научные подходы к задействованию
природных иммуномодуляторов и антиоксидантов (включая природную
минеральную галогенсодержащую гидрокарбонатно-хлоридную натриевую,
щелочную, борную с повышенным содержанием Mg и фтора воду «Лазаревская»
и адлерскую лечебную грязь Имеретинской низменности курорта Сочи) следует
рассматривать в качестве ведущих ингредиентов профилактики асинхронной
фертилизации и нарушений иммунного статуса у женщин, страдающих
относительным бесплодием.

Ключевые слова: пелоидотерапия при женском относительном
бесплодии.
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Экономическое развитие личности

Арендаренко О.А. Система маркетинговых показателей торговых розничных
комплексов
В статье дано описание маркетинговых показателей, разрешающих комплексно
отслеживать окружение и рыночные позиции розничного универсального ранка,
их взаимосвязь с целями управления и место в маркетинговой информационной
системе управления. Идея системы показателей базируется на принципе
сбалансированности и предусматривает их группировку по объектам и задачам
управления.

Ключевые слова: маркетинговые показатели, розничная торговля,
универсальный рынок, управление маркетингом.

Винокуров Б.Л.  Концепция развития маркетинговых программ здравниц
российского Причерноморья
Использование как традиционных маркетинговых систем информации (МИС),
так и новых маркетинговых систем поддержки управленческих решений (МСПУР),
позволило базам исследования (n=281 здравница семейного отдыха в
рекреационных зонах Краснодарского края; р<0,05) эффективно корректировать 3
последовательных этапа управленческих действий своего руководящего персонала
по стабилизации сбытовой политики изучаемых санаториев в период 2006-2011
годов. Подобными этапами под влиянием предложенных маркетинговых
информационных систем стали: 1) маркетинговый мониторинг ценовых и
ассортиментных линий конкурирующих фирм в соотношении с анализом
конкурентоспособности собственного санаторно-курортного продукта баз
исследования; поиск, отбор идей и разработка замысла модификации
производимого санаторно-курортного продукта (СКП) на основе результатов
маркетингового тестирования производителей и потребителей на рынке
санаторно-курортных услуг черноморских курортов России; 2) пробный маркетинг
предлагаемой модификации санаторно-курортного продукта баз исследования;
3) маркетинговое прогнозирование доходности конкретной здравницы семейного
отдыха при массовой реализации на изучаемом сегменте рынка
модифицированного вида ее СКП.

Ключевые слова: маркетинг российских здравниц.

Веселова Т.Е. Рекламные трансакции маркетолога, направленные на
демонополизацию российского сегмента рынка медицинских услуг

Коренное отличие авторских маркетинговых конструкций от результатов,
полученных другими исследователями в сходных по тематике работах, состояло
в качественном изменении понятийного содержания термина «маркетинговый
котериум» за счет авторской детализации не только этапа формирования
групповых потребительских притязаний к тому или иному виду медицинской
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услуги, но и трансформации собственно функции маркетолога по превращению
его из ординарного посредника при реализации медицинского продукта в
глобального рыночного координатора: а) творческих замыслов производителя по
обновлению своей сбытовой политики; б) чаяний потребителя об отыскании
наиболее качественной медицинской услуги среди их множественного рыночного
ассортимента; в) групповых и индивидуальных усилий менеджеров, работающих
в сфере медиа–услуг на изучаемом сегменте рынка.

Ключевые слова: реклама в процессе демонополизации рынка.

Югансон А.А. Методология экспертного анализа качества маркетингового
сопровождения сбытовой функции предприятий, оказывающих услуги по
установке рекламно-информационных дорожных знаков и размещению иной
рекламной продукции на автомобильных трассах

Разработанная эксклюзивная методология экспертного анализа качества
маркетингового сопровождения предприятий, оказывающих услуги по установке
рекламно-информационных  дорожных знаков, позволила впервые
идентифицировать особенности типов технического исполнения подобных
рекламных материалов, когда научные приемы маркетингового контроля
использовались для определения безопасных параметров установленных вдоль
автомобильных трасс рекламных табло с изменяющейся сеткой информации
(экранной, строчной, символьной или комбинированной). Одновременно, наша
методология экспертного анализа позволяла конкретизировать качество
маркетинговых конструкций щитовой придорожной рекламы со следующими
формами ее реализации: а) реклама увещевательная (формирование спроса на
конкретный товар); б) реклама рубричная (краткие щитовые объявления); в)
реклама институциональная (о рыночном престиже фирмы); г) реклама,
напоминающая о сезонности и иных потребительских качествах товара.

Ключевые слова: маркетинговое сопровождение придорожной рекламы.

Языджян А.З.  Экономическая экспертиза уровня маркетинговой
монодиальности форм организации продвижения продукта строительных
фирм на рынке первичного и вторичного жилья

Предложенные инновации в экономической экспертизе уровня
маркетинговой деятельности строительных фирм на рынке первичного и
вторичного жилья базировались на ингредиентах термина «маркетинговая
монодиальность», что рассматривалось как совокупность терминологических
характеристик, индивидуализирующих способность строительной фирмы
количественно оказаться в существенном сбытовом опережении конкурентов
(монодиальности) за счет неординарных маркетинговых решений своих
высококвалифицированных менеджеров.

Ключевые слова: маркетинг строительных фирм.
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Summaries

Psychology of Personality

Tyagunova E.A. Experience of empirical studying of personal preconditions of leader
motivation of students of higher education institution

In article results of complete studying of personal preconditions of leader motivation
of students of higher education institution are presented. The description of the contents and
structure of leader motivation of students of the higher education institution, including a complex
of the motives reflecting different priorities of the personality in the sphere of leadership is
given. Differentiation of leader motivation on narrowly personal and pro-social motives
corresponding to priorities of leader behavior of students is carried out. Features of dynamics
of leader motivation at students – leaders and not leaders are opened. The maintenance of
leader potential as personal precondition of the leader motivation, including communicative,
emotional and strong-willed and organizing qualities of the personality is characterized.

Key words: leader, motivation, personality, students, empirical studying.

The Social and Pedagogical Problems of Health Care

Naatyzh J.Y.  Scientific rationale for combined use lazeroterapevticheskogo of new-
generation alt “Mustang” and the hardware – software computer complex KAPfs-
BOS - “Biosvyaz” in the system rehabilitative treatment of patients with palmoplantar
keratosis

We formed a scientific rationale for combined use of new-generation
lazeroterapevticheskogo ALT “Mustang” and the hardware-software complex KAPfs-BOS
- “Biosvyaz” in the rehabilitative treatment of patients with palmoplantar keratosis allowed to
admit: initially lower levels of catalase in blood serum to the level of 16,2 ± 0 , 4 mmol / ml /
sec (for admission to health centers) to complete the prescribed course of spa treatments
increased to 18,8 ± 0,3 mmol / ml / sec, ie, normal. The latter was combined with manifestations
of abolishing reactive anxiety when called index (higher in both groups of observations to the
level of 68-69 conventional units with conventional units N = 26-28) was stabilized in the
sanatorium observation group to the level of 27,05 ± 0 06 standard units, and in the control
group (where the title was not used physiotherapy) is only close to the upper threshold rate,
remained at the level of 30,18 ± 0,11 conventional units.

Key words: physical therapy for palmar-plantar keratosis.

Tlish M.M. Scientific justification for drinking balneotherapy using natural curative
mineral water “Lazarevskaya” climacteric States beset zudasimi dermatozami, women

The proposed system vzaimosocetannogo using specially developed network schedule
two medical bal2 neofaktorov-Kudepstinskih natural jodobromnyh water (in the form of a
common mineral baths) and different drinking regimes in April, ftoristo gidrokarbonatnoj
sodium-magnesium curative mineral water deposits “Lazarevskoye” has reliably improve the
indicators of the quality of life of patients with climacteric (previously is beset by zudasimi
dermatozami) on indicators of psychological health of MN and MSS (r < 0.001), as well as
measure the vitality-VT (r < 0.001)at scales of social functioning (SF) and role-based emotional
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functioning (RE) and physical functioning, role-based RF (p < 0.05), as defined in the testing
the Russian version has adapted to the general questionnaire MOS-SF-36 (MOS-SF-Item
Short Form Health Survey). The resort of Sochi’s research database schema of recovery
treatment of contingent of patients allowed to complete rehabilitation of 11.56% of the Spa
group with significant improvement of objective measures of health status, and with improved
87.39%. At the same time control (polyclinic) observation group figure reached respectively
only 2% and 61%.

Key words: non-pharmacological treatment of dermatosis zudasih.

Filippov E.F.  Natural immunomodulators coastal zones (including pelotherapy) in
the whole complexrestorative treatment of concomitant diseases, and  herpes banal
microbial etiology in patients with relative infertility

Developed an exclusive scientific approaches to harnessing natural
immunomodulatorsand antioxidants (including natural mineral halogenated hydrocarbon-sodium
chloride, alkaline, with high content of boric Mg and fluoride water “Lazarus” and Adler
medical mud Imereti Valley resort of Sochi) should be regarded as a leading ingredientprevention
asynchronous fertilization and disorders of immune status in women withrelative infertility.

Key words: pelotherapy in female relative infertility.

The Economic Development of Personality

Arendarenko O.A.  System of marketing indicators of trading retail complexes
In article the description of the marketing indicators resolving in a complex to trace an

environment and market positions retail universal ранка, their interrelation with the purposes
of management and a place in a marketing information control system is given.The idea of   a
system of indicators based on the principle of balance and provides for the grouping of the
objects and objectives of management.

Key words: мarketing indicators, retail trade, the universal market, management of
marketing.

Vinokurov B.l.  Concept development of marketing programs of the health resorts of
the Russian Black Sea coast

The use of both traditional marketing information system (MIS), and new marketing
support systems management solutions (MSPUR), database research (n = 281 sanatorium
recreation recreational areas of Krasnodar region; r < 0.05) to effectively adjust 3 consecutive
phases of administrative actions of his senior staff on the stabilization of supply policy matters
dealt with during the period 2006-health resorts 2011. Similar phases under the influence of
marketing information systems have been proposed: 1) marketing monitoring of price and
assortment lines of competing firms in relation to the analysis of competitiveness of your own
spa product bases research; Search, selection of ideas and the development of design
modification of sanatorium-and-Spa product (CSP) based on the results of the marketing test
of producers and consumers in the market of sanatorium-and-spa services to resorts of Russia;
2) test marketing the proposed modifications to the sanatorium-and-Spa product bases
research; 3) yield forecasting marketing specific health resorts family vacation on bulk sales
on the market segment of a modified type of the UPC.
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Key words: marketing of Russian health resorts.

Veselova T.E. Promotional marketing transactions aimed at de-monopolization
Russian segment of the market for medical services

The fundamental difference between copyright market structures from the results
obtained by other researchers in similar studies on the subject, consisted of a qualitative change
in the conceptual meaning of the term ”marketing koterium” at the expense of detail not only the
author’s stage of formation of the consumer group claimsto a particular type of
medical services, but also the transformation proper function of the marketer to turn him out
of the ordinary broker in the implementation of a medicinal product in the global focal point of
the market: a) the manufacturer of creative ideas to update its marketing policy and b)
the consumer’s expectations of finding the bestquality health services among their multiple-
range market, c) individual and group efforts of managers working in the field of media
services in the target market segment.

Key words: advertising in the de-monopolization of the market.

Yuganson A.А.  The methodology of the expert analysis of the quality of marketing
support Distribution  function  of  the enterprises that provide services to install
advertising and information signs and other advertising placement products on the
highways

The developed methodology is an exclusive expert analysis of the quality of the
marketing support of companies that provide services to install signage signs allowedfor the
first time to identify the types of technical performance characteristics of suchpromotional
materials, where scientific techniques of marketing controls were used to determine the safety
parameters established along highways advertising boards with variable grid information (a
screen, Horizontal, symbol, or combination). At the same time, our expert analysis methodology
allowed to specify the quality of marketingconstructs a roadside billboard advertising the
following forms of its realization: a) advertising monitory (formation of the demand for a particular
product), b) Classifiedads (brief announcement panel), c) institutional advertising (on the prestige
market firm), d) advertising, reminiscent of seasonality and other consumer qualities of the
goods.

Key words:  marketing support roadside advertising.

Yazydzhyan A.Z. Economic expertise level marketing monodial2 nosti forms of
organization of construction and product promotion on the market of primary and
secondary residences

Proposed us innovation in the economic assessment of the marketing activities of
construction firms in the market of primary and secondary residences based on ingredients of
the term “marketing monodial2 nost2 “, which was seen by us as a terminological characteristics,
realaizde construction company’s ability to be quantitatively significant commercial outpacing
competitors (monodial2 nosti) through innovative marketing solutions to their highly qualified
managers.

Key words: marketing of construction firms.
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