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растной группы (χ2=2,8; р=0,04). Тяжелые приступы 
удушья также чаще отмечали восьмиклассни-
ки(χ2=2,8; р=0,04). 

Таким образом, изучение распространенности БА 
является актуальной проблемой в условиях Крайнего 
Севера. Подобное положение в Республике Саха 

(Якутия) требует детального анализа всех факторов, 
влияющих на формирование аллергических заболева-
ний у детей, включая эпидемиологические, патогене-
тические исследования, а также изучение вариантов 
проводимой терапии в сельских и городских местно-
стях. 
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После распада СССР началось массированное 

внедрение лженауки в сознание людей. Есть много 
факторов, объясняющих непосредственную связь этих 
событий, но главный, пожалуй, экономический. 
Слишком привлекательно делать деньги на невежест-
ве людей. 

Как же с этим бороться? Хотя некоторые ученые 
утверждают, что углубленного научного образования 
достаточно, чтобы остановить растущую популяр-
ность лженауки, очевидные факты показывают - это 
не так. Формальное преподавание естественных наук, 
без акцента на отличии их метода изучения природы 
от религиозных, оккультных и мистических методов 
познания, не создает надежного иммунитета к ирра-
циональному. 

Все эти ненаучные знания, такие, например, как 
астрология, магия, эзотерические и мистические уче-
ния постепенно вытесняют на периферию обществен-
ного сознания естественнонаучную картину мира 
(ЕНКМ). Понимают ли ученые опасность этого про-

цесса? Несомненно. Поэтому в качестве некоторого 
шага в этом направлении в Российской Академии на-
ук (РАН) в 1999 г. была создана Комиссия по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований.  

Что нам кажется особенно опасным, так это про-
никновение лженауки в вузы страны. В этой ситуации 
крайне важна роль курса «Концепции современного 
естествознания» в процессе формирования современ-
ной (ЕНКМ), свободной от влияния всякого рода мис-
тики. Было принято решение о введении в государст-
венные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования этой новой учебной дисци-
плины. Очень важно, что курс КСЕ входит теперь во 
все программы всех специальностей (не только и не 
столько естественнонаучных) всех вузов. 

При преподавании этого курса следует обращать 
особое внимание студентов на понятие духовной 
культуры общества, как объединяющего понятия нау-
ки, культуры, искусства, религии и т.п. Это единст-
венный курс, который объединяет все естественные 
науки и дает возможность показать суть научного 
метода исследования окружающего нас мира.  

Может быть, следовало бы ввести в программу 
этого курса понятие лженауки и показать ее негатив-
ную роль и опасность при массовом внедрении в соз-
нание людей.  

 
 
 
 


