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Аннотация: естественнонаучный закон перехода количественных измене-

ний в качественные реализуется не только в социальных системах, но и в меж-

личностных отношениях, в структуре отдельной личности, в способности че-

ловеческого мозга посредством накопления знаний образовывать коренные из-

менения. Авторы статьи отмечают, что данный закон являются подтвержде-

нием интегративной природы естествознания как научной области, сопредель-

ной с психологией, физиологией, социологией и т. д. 
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Естествознание и психология – две науки, ответственные за различные ас-

пекты деятельности человека, но в целом, объективно отражающие закономер-

ности в развитии жизни. Если первая наука действует в пределах объективной 

необходимости познания естественных вещей и явлений, то вторая отвечает за 

субъективные (психические) процессы, отражающие объективный мир [1]. Од-

ной из многих точек соприкосновения этих наук является закон перехода коли-

чественных изменений в качественные [6, с. 41], считающийся естественнонауч-

ным, т.к. все в природе, начиная с атомно-молекулярного строения вещества и 
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клеточного уровня организмов, подчиняются этому закону. Однако, и такое су-

губо психологическое явление, как мышление, невозможно рассматривать без 

аспектов накопления определенных изменений. 

Уточнение теоретических особенностей естественнонаучного закона пере-

хода количественных изменений в качественные показало, что переход от коли-

чества к качеству – сложный, многогранный процесс, включающий разнообраз-

ные логические средства и способы познания. Поэтому неспособность головного 

мозга адекватно накоплять и эффективно применять полученные знания в жизни 

может быть проявлением различных психических расстройств. 

Сущность изменения в системе «количество – качество», на наш взгляд, 

определяется в структуре преобразования индивидуальных частей данной си-

стемы. На изначальные свойства явления, процесса, объекта оказывают воздей-

ствие различные внешние факторы. В результате происходят количественные из-

менения определенных параметров. Но этот процесс не может быть бесконечен. 

На определенном этапе количественные преобразования меняют структуру, ха-

рактеристики, саму систему, что может проявляться в количественном прибав-

лении и убавлении параметров [7]. 

Совершенно любое явление, происходящее в природе можно разделить на 

«количество» и «качество». Отличие предмета среди других, создание его инди-

видуальности называется качеством, а количеством является выражение общих 

черт, присущих различным предметам, явлениям. Найти количественную опре-

деленность вещи – это значит сравнить её с другой, обладающей тем же свой-

ством [5]. 

Количество и качество рассматриваются как единое целое, которые пред-

ставляют качества конкретного предмета. Такое единство именуется мерой, ко-

торую можно представить, как границу, которая определяет предел допустимого 

изменения количества в пределах качества [2, с. 120]. 

В случае, когда количественные изменения переходят за предел меры, обра-

зуется скачок. Коренное изменение определенного качества именуется скачком. 



Скачок – это переход к новым свойствам качества в последствии перехода от ис-

ходной меры к новейшей. Скачок содержит действие удаления бывшего явления 

появляющимся [4]. 

Собственно, настоящая статья – есть практический опыт реализации мыш-

ления в решении определенных, заданных параметров проблемы. Мыслитель-

ный, а точнее понятийный, «скачок» в уточнении особенностей перехода коли-

чественных накоплений знаний о проблеме подтверждается новым качеством: 

выводами об интегративной природе естествознания, сопредельности этой 

науки, например, с психологией. В этом очевидна закономерность, и название 

ей: естественнонаучный закон перехода количественных изменений в качествен-

ные. 

Любое теоретическое исследование основано на мышлении. Но в ситуа-

циях, когда необходимо уточнение нового понятия или изучение определенной 

научной концепции, свойства «количество» и «качество» – становятся мотиви-

рующими причинами для активизации мышления. Как количество выступает со-

вокупность приобретенных знаний, а как качество – появление обобщения, или 

аналитических выводов. 

Таким образом, очевидно, что переход количественных изменений в каче-

ственные характерен для процесса мышления и является важной проблемой в 

области психологии и естествознания. Следовательно, в жизни человека невоз-

можны действия (деятельность), которые не зависели бы от полученных качеств 

и которые не были бы «безмысленными» (бессмысленными). В противном слу-

чае, речь уже пойдет о психологических расстройствах и проблемах личности. 

Закон перехода количественных изменений в качественные отражает про-

цесс становления юриста в обучении [3]. Этот естественнонаучный закон явля-

ется одним из средств формирования профессиональных и общекультурных ком-

петенций, т.к. его интегративная природа обеспечивает «стыковку» естествозна-

ния и других профессионально-значимых предметов в подготовке юриста для 

профессиональной деятельности. 
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