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Недостатки кламмеров Роуча: 
• не могут применяться при выраженных 

костных выступах и валиках слизистой обо-
лочки, мешающих расположению плеч; 

• стержневое плечо кламмера не имеет же-
сткой части, контактирующей с зубом. По-
этому оно менее эффективно, чем кламмер 
Аккера; 

• нельзя применять в том случае, когда при 
улыбке обнажаются десны; 

• могут быть случайно согнуты пациен-
том.[1,2,3] 
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В настоящее время большого разнообра-

зия источников информации, средств и спосо-
бов его коммуникативного представления 
убеждение стало одной из самых действенных 
и потому широко востребованных форм воз-
действия на целевые коллективы: от отдель-
ных индивидов до целых социумов. Понимае-
мое в русле «логического» направления рито-
рики как искусство «правильной» речи, при-
меняемой говорящей стороной с целью воз-
действия на поведение, чувства, намерения и 
взгляды рецептивной стороны, убеждение в 
рекламном дискурсе выступает в качестве 
коммуникативной сверхзадачи, регламенти-
рующей организацию знаковых единиц, харак-
тер взаимодействия между ними, а также со-
держание их пропозиций. 

Рекламный дискурс, целью которого яв-
ляется побудить адресата к выполнению опре-
деленных действий, ярко отражает интересы 
общества на определенном этапе существова-
ния, а также ментальность представителей 
культуры, особенности актуализации картины 
мира индивидом [8]. Очевидно, что для того, 
чтобы удержать внимание целевой аудитории 
рекламный дискурс должен учитывать ценно-
стные ориентиры, характерные для социума на 

момент создания рекламы. Анализируя влия-
ние политической и экономической ситуации 
на искусство, советский и немецкий искусст-
вовед Б. Гройс утверждает, что в современных 
условиях искусство может быть создано и 
представлено публике одним из двух спосо-
бов: либо как предмет потребления, либо как 
политическая пропаганда [3]. В представлен-
ной статье будет рассмотрено явление псевдо-
научности, характерное для рекламного дис-
курса 21 столетия. 

Согласно российским философам В.А. 
Бажанову и А.М. Конопкину, классическим 
считается определение псевдонауки как кон-
цепций-заблуждений, которые претендуют на 
научность, но не соответствуют науке по ряду 
критериев научности, а также построены на 
исключительно ложных основаниях, как вос-
произведение ошибок, уже совершенных в 
прошлом [1]. Ученые отмечают социальный 
характер феномена псевдонаучности, которая 
обусловлена текущей политической, экономи-
ческой, культурной ситуацией. Среди основ-
ных предпосылок для актуальности данного 
явления философы выделяют «недостаточный 
уровень образования общества, увеличиваю-
щийся разрыв между образованием и наукой, 
коррупция, несовершенство законов, недобро-
совестная реклама» [1]. Соответственно, в ос-
нове псевдонаучности лежит не стремление к 
познанию, а стремление к убеждению за счет 
создания положительного образа и использо-
вания научных знаний как предмета заведомо 
авторитетного. 

Согласно российским лингвистам Н.Д. 
Голеву и И.С. Отрубейниковой, псевдонауч-
ные тексты «имитируют научный дискурс для 
воздействия на сознание потребителей рекла-
мируемой продукции, эксплуатируя доверие 
потребителей к науке, и, тем самым, стремятся 
вызвать чувство доверия к товару» [4].  

Для научного стиля речи характерны 
следующие функции: информативная функ-
ция, т.е. передача логической информации; 
эпистемическая функция, т.е. отражение дей-
ствительности и хранение информации; когни-
тивная функция, т.е. получение нового знания 
[2]. В псевдонаучном дискурсе происходит 
утрата таких функций, как получение, переда-
ча и хранение объективной и достоверной ин-
формации, так как псевдонаучный текст ими-
тирует только план выражение научного тек-
ста, тогда как план содержания деактуализиру-
ется. Информативная функция – важнейшая 
для научного дискурса – преобразовывается в 
псевдонаучном дискурсе в суггестивную, ос-
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новной целью которой является воздействие 
на психику адресата, его чувства, волю и разум 
[3]. 

Главным аспектом псевдонаучности в 
дискурсе является реализация этого понятия 
как средства манипуляции сознанием адресата, 
способного при помощи имитации особенно-
стей научного стиля речи дать установку на 
определенное восприятие идеи и, таким обра-
зом, в итоге внушить ее получателю. При этом 
могут использоваться различные средства та-
кие, как лингвистические, визуальные, мон-
таж, привлечение альтернативных «исследова-
телей» (маги, экстрасенсы, свидетели). Целью 
псевдонаучного дискурса является не передача 
объективных знаний о предмете действитель-
ности, а изменение картины мира, ценностей и 
убеждений получателя. 

По словам российского филолога В.Е. 
Чернявской, особую роль среди языковых 
средств речевого воздействия играет опора на 
авторитет науки. Сильный воздействующий 
эффект достигается путем создания наукооб-
разного высказывания, поэтому такой язык 
называют пвсевдонаучным [9]. К способам 
создания эффекта псевдонаучности относят 
использование количественных данных – ре-
зультаты измерений, подсчеты [9], использо-
вание терминологии, которой располагает ка-
ждая отрасль науки [5], апелляцию к мифу – 
«признаку обобщенности культурных знаний, 
выражаемых языком и являющихся объектив-
ной составляющей культурного фрейма» [4]. 
Эффективность этого способа объясняется 
тем, что мифологические тексты воспринима-
ются получателем без критической и логиче-
ской оценки [4]. 

Обсуждаемая нами особенность реклам-
ного дискурса также, на наш взгляд, обуслов-
лена современной тенденцией стирания границ 
между дискурсами с помощью включения 
элементов различных семиотических кодов, 
что расширяет границы интерпретации дис-
курса. Профессиональная и научная лексика, 
математические и др. знаки, став неотъемле-
мой частью повседневной жизни современного 
индивида, насыщают и рекламный дискурс. 
Например, в рекламе математический знак 
может служить для идентификации объекта и 
акцентирования внимания адресата на новой 
торговой марке. Инкорпорирование отдельных 
элементов, или логограмм, относящихся к 
компьютерной символике, может быть связано 
с тенденцией к редукции формы и созданию 
семантической компрессии. Одним из таких 
элементов является компьютерный знак / 
«слэш», который традиционно относится к 

знакам, выполняющим одновременно раздели-
тельную и связующую роль. Основной же це-
лью использования различных семиотических 
систем в рекламе (как печатной, так и визуаль-
ной) является, безусловно, увеличение эффек-
та воздействия на адресата. Действенность ис-
пользования элементов (например, терминов) 
и / или кодов (например, визуальных, когда 
продукт рекламирует врач или спортсмен и 
т.д.) научного дискурса для модификации кар-
тины мира получателя информации с целью 
мотивации его к приобретению рекламируемо-
го товара – есть иллюстрация доверия целевой 
аудитории науке, профессионалам и т.д.: «До-
верие – вот главное преимущество индуктив-
ной аргументации в рекламе» [7] 

Таким образом, элементы псевдонаучно-
сти можно считать эффективными средствами 
воздействия, так как адресату внушается 
мысль о том, что сообщение содержит данные 
науки, которая у многих ассоциируется с про-
тивостоянием манипуляции сознанием. Сред-
ства передачи такой информации основаны на 
недостоверных, а иногда и ошибочных дан-
ных, спорных методах их получения и отрица-
нии возможности опровержения, поэтому воз-
действие с помощью имитации науки обеспе-
чивает быстрое получение практически полез-
ного результата.  
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Одним из ключевых факторов, влияю-
щих на модернизацию, технологическое и со-
циально-экономическое развитие России, а 
также на повышение качества продукции (ус-
луг), конкурентоспособность и обороноспо-
собность государства является стандартизация, 
которая призвана обеспечивать: 

- развитие добросовестной конкуренто-
способности продукции (работ, услуг); 

- выпуск и обращение инновационной и 
высокотехнологичной продукции; 

-устранение технических барьеров в тор-
говле; 

- повышение уровня безопасности про-
дукции (работ, услуг) и ее качества; 

- защиту жизни и здоровья граждан, иму-
щества физических и юридических лиц, госу-
дарственного и муниципального имущества; 

- охрану окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений; 

- предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей, в том числе по-
требителей; 

- энергетическую эффективность и ре-
сурсосбережение [2]. 

Национальная система стандартизации 
включает в себя комплекс различных стандар-
тов, в том числе по охране здоровья. Активный 
участник обеспечения качества здоровья насе-
ления – медицинская сестра. Сфера деятельно-
сти медсестры широка и многогранна. Она 
предполагает решение проблем по первичной и 
вторичной профилактике здоровья человека, 
соблюдению санитарно-гигиеничеких условий, 
обеспечению сестринского ухода, социально-
психологической помощи. 

В КММИВСО для изучения основ стан-
дартизации медицинской помощи в работе ме-
дицинской сестры введена дисциплина «Стан-
дартизация в здравоохранении», которая вхо-
дит в профессиональный цикл Б.3, базовой 
части Б3.1, раздела «Общепрофессиональные 
дисциплины» Б3.1.14 наряду с дисциплинами 
административно-управленческого направле-
ния. Общая трудоемкость дисциплины в соот-
ветствии с Госстандартом 2011 года составляет 
4 зачетные единицы, 144 часа [3]. 

Деятельность современной медицинской 
сестры предполагает ежедневное использова-
ние различных стандартов (норм) правильного, 
четкого и последовательного выполнения ос-
новных сестринских манипуляций, методика 
которых представлена в виде алгоритма после-
довательных действий.  

В работе медицинской сестры можно вы-
делить профессиональные и этические стан-
дарты. Этические стандарты деятельности 
медсестры – это стандарт поведения среднего 
медицинского персонала, выстраивание пове-
дения с больным, его близким окружением и со 
своими коллегам. Основой этического стандар-
та является «Этический кодекс медицинской 
сестры», принципы медицинской этики и деон-
тологии, философии современного сестринско-
го дела. 

Группы профессиональных стандартов:  
1. стандарты манипуляций, или проце-

дур, которые содержат цели процедур, показа-
ния и противопоказания к ним, оснащение и 
условия для выполнения манипуляций, описа-
ние процедуры: подготовка, выполнение, за-
вершение; 

2. стандарты плана ухода за пациентом – 
отражают базовый уровень высококачествен-
ного сестринского ухода в конкретной клини-
ческой ситуации; 

3. стандарты оказания неотложной по-
мощи на доврачебном, догоспитальном этапе – 
перечень алгоритмов, применяемых в типич-
ных клинических ситуациях. 

В настоящее время используются сле-
дующие стандарты профессиональной дея-
тельности медицинской сестры: 
1. антропометрия; 
2. мониторинг состояния пациента (термомет-
рия, подсчет пульса, дыхания, измерение арте-
риального давления); 
3. профилактика пролежней; 
4. способы и методика введения лекарственных 
средств; 
5. уход за подключичным катетером; 
6. технология проведения оксигенотерапии; 


