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1. В исследовании L.Schulz (1999) было обнаружено, что дети в возрасте 4 лет успешно 
открывают каузальные зависимости (какое из нескольких событий вызывает боль в 
животе)  только в том случае,  если реальная причина принадлежит той же области 
явлений,  что  и  другие  возможные  причины  (боль  в  связи  в  потреблением  с 
конкректной  пищи  на  фоне  потребния  разных  иных  блюд).  Если  же  причина 
принадлежит  другой  области  явлений,  это  значительно  усложняет  процедуру 
открытия каузальной зависимости.

2. Такие результаты подтверждают предположение, что понимание каузальных связей 
является  областно-специфическим,  что  сильно  усложняет  наше  представление  о 
каузальном обучении.  Если предыдущие теории рассматривали в качестве главных 
аспектов  каузального  обучения  частоту  и  последовательность  наблюдаемаемых 
событий  (J.Tannenbaum,  S.Sloman,  P.Cheng),  а  также  активность  человека  в  плане 
контроля  наблюдаемых  событий  (A.Gopnik,  M.Waldmann),  то  результаты 
исследований  L.Schulz  заставляют  вводить  третий  аспект  —  областную 
принадлежность переменных в наблюдаемой ситуации. Это, естественно, вынуждает 
пересматривать отношения между двумя предудущими переменными.

3. В другом исследовании L.Shulz (Schulz, Bonawits, 2007) было показано, что дети того 
же  возраста  в  состоянии  отличать  ситуации  в  которых  мы  можем  определить 
причину, от ситуаций, в которых это сделать нельзя. Последние ситуации называются 
в  теории  эксперимента,  ситуации  с  побочной  переменной,  то  есть  они  содержат 
помимо  причины  еще  одну  сцепленную  с  причиной  переменной.  Соответственно 
наличие такой смешивающейся переменной не позволяяет понять,  что же является 
истинной причиной.

4. В  нашем  исследовании  мы  решили  объединить  две  исследовательские  области 
L.Schulz в одну: нас интересовало, как зависит открытие каузальных связей от того, 
какова  областная  принадлежность  причины  и  смешивающейся  переменной.  Мы 
варьировали четыре варинта такого соотношения: 
1. причина  и  смешивающаяся  переменная  из  той  же  области,  что  и  другие 

переменные
2. причина  и  смешивающаяся  переменная  из  другой  области,  по  сравнению  с 

другими переменными
3. причина  из  той  же  области,  что  и  другие  переменные,  а  смешивающаяся 

переменная из другой
4. смешивающаяся  переменная  из  той  же  области,  что  и  другие  переменные,  а 

причина из другой
5. Кроме того,  мы сравнили, как будет зависеть открытие каузальных зависимостей в 

этих  четырех  условия  еще  и  от  возраста  испытуемых.  Мы  сравнили  взрослых 
испытуемых с испытуемыми в возрасте 11 лет. Наши результаты показывают, что как 
возрастные  особенности,  так  и  варианты  смешения  областной  принадлежности 
причины  и  сопуствующей  переменной  влияли  на  открытие  каузальных  связей.  О 
специфике  этих  влияний  и  разных  вариантов  объяснения  и  будет  рассказано  на 
докладе.


