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Аннотация: основной целью статьи определяется теоретическое иссле-

дование природы естественнонаучного закона причинно-следственных связей и 

его реализация в мышлении, как составной части когнитивного процесса. 
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Естественнонаучный закон причинно-следственных связей реализуется в 

умениях индивида посредством мыслительных операций логично и правильно 

выстраивать предположения, целеполагание и, в конечном счете – модели пове-

дения. Данный закон является одновременно и психологической, и естественно-

научной проблемой и поэтому является кооперативным. Естествознание и пси-

хология – две науки, ответственные за различные аспекты деятельности человека 

и отражение окружающей действительности. Если первая наука действует в пре-

делах объективной необходимости познания естественных вещей и явлений, то 

вторая отвечает за внутренние (психические) процессы, отражающие объектив-

ный мир [1]. Одной из многих точек соприкосновения этих наук является закон 

причинно-следственных связей [2, с. 41], считающийся естественнонаучным, т.к. 

все в природе, начиная с атомно-молекулярного строения вещества и клеточного 
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уровня организмов, подчиняются этому закону. Однако, и такое сугубо психоло-

гическое явление, как мышление, невозможно рассматривать без причинно-след-

ственных аспектов. 

Очевидная актуальность темы послужила основанием для проведения тео-

ретического исследования в рамках творческого задания при изучении дисци-

плины «Естествознание», как составного компонента общеобразовательной под-

готовки юриста специальности: «Право и организация социального обеспечения». 

Уточнение теоретических особенностей естественнонаучного закона при-

чинно-следственных связей показало, что раскрытие причинной связи между яв-

лениями – сложный, многогранный процесс, включающий разнообразные логи-

ческие средства и способы познания. Поэтому неспособность человека адек-

ватно строить причинно-следственные связи и эффективно применять эти знания 

в жизни может быть проявлением различных психических расстройств. 

Все психологические проявления детерминированы, существуют последо-

вательно, в процессе реализации конкретных причин, обусловлены ими  

[4. с. 134–140]. Рассуждая о детерминизме, существующем на установках при-

чинности и закономерности [3], необходимо помнить о причинах и условиях  

[6. с. 8–9], факторах, которые по определению являются причинно-следствен-

ными. При этом, причинная связь имеет две аксиомы, отражающие ее сущность: 

причина предшествует следствию по времени; причина порождает следствие. 

Динамика причинно-следственной обусловленности движения, изменения и раз-

вития в природе, обществе и мышлении предполагает гетерогенность, что озна-

чает неоднородность, многообразие форм проявления сущего и включенность каж-

дого фрагмента бытия в поток универсального взаимодействия. 

Применительно к процессу познания, действие закона причинно-следствен-

ных связей проявляется, например, в ситуациях, когда информация, которую че-

ловек получает из окружающей среды, помогает воспринимать и внешнюю и 

внутреннюю сущности предмета. При этом включается воображение – непре-

менный атрибут когнитивного процесса. 
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Собственно, настоящая статья – есть практический опыт реализации мышле-

ния в контексте естественнонаучного закона причинно-следственных связей. 

Любое теоретическое исследование основано на мышлении. Но в ситуа-

циях, когда необходимо уточнение нового понятия или изучение определенной 

научной концепции, процессы «уточнения» и «изучения» становятся мотивиру-

ющими причинами для активизации мышления. Как следствие, появляется обоб-

щение, или аналитические выводы, в соответствие с которыми, к примеру, ис-

следование окружающего мира становится возможным благодаря ощущениям и 

восприятию, но впоследствии преобразуется в процесс мышления. При этом 

«причинно-следственной задачей» мышления становится изучение взаимодей-

ствия (связей) между предметами и отделение (мыслительная редукция) от слу-

чайных совпадений [5, с. 253]. 

Таким образом, очевидно, что причинно-следственные связи характерны 

для процесса мышлении и являются важной проблемой в области психологии и 

естествознания. Следовательно, в жизни человека невозможны действия (дея-

тельность), которые не повлекли бы за собой последствия и которые не были бы 

«безмысленными» (бессмысленными). В противном случае, речь может идти о 

психологических расстройствах и проблемах личности. 

В качестве вывода необходимо также отметить, что закон причинно-след-

ственных связей в психологической подготовке юриста является, пожалуй, что 

одним из основных средств формирования и профессиональных, и общекультур-

ных компетенций, чем подчеркивается значение естествознания для профессио-

нальной подготовки. 
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