ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Математические

навыки

и

знания

являются

важным

предиктором

образовательных достижений во многих академических областях (Watts et al., 2014) и
связаны как с образовательными траекториями учащихся после школы (Shapka, Domene,
& Keating, 2006), так и с будущим социально-экономическим статусом (Ritchie & Bates,
2013). Неудивительно, что большое внимание исследователей вызывают с одной
стороны, вопросы развития математических представлений, в частности механизмы
формирования концепции числа (например, Давыдов В.В., 2000; Пиаже, 1969) и, с
другой стороны, выделение специфичных для математики когнитивных систем, которые
еще на досимволическом уровне могут закладывать основания или обеспечивать более
быстрое освоение символических числовых навыков.
В когнитивной психологии в качестве такой «первичной» основы для
формирования

символических

числовых

навыков

рассматривается

система

несимволической репрезентации количества или несимволическое чувство числа
(Approximate Number Sense) - способность приблизительной и быстрой оценки
количества, не основанная на использовании символов (Halberda, Mazzocco, &
Feigenson, 2008; Schneider et al., 2017). Способность несимволической репрезентации
количества проявляется как определенная чувствительность к количественным
характеристикам наборов объектов или способность к приблизительной и быстрой
оценке количества, не основанная на использовании символов (Halberda, Mazzocco, &
Feigenson, 2008; Schneider et al., 2017). В наблюдаемом поведении эта способность
проявляется как умение сравнивать наборы объектов и правильно выбирать
наибольший/наименьший,

или

как

умение

устанавливать

количественное

равенство/неравенство двух и более наборов объектов, а также как способность
правильно оценить изменения количества объектов (Halberda, Mazzocco, & Feigenson,
2008; Sasanguie et al., 2014).
Многочисленные исследования связи точности несимволической репрезентации
количества с символическими числовыми навыками (Schneider et al., 2017) достаточно
противоречивы: в ряде исследований наблюдается связь между несимволическим
чувством числа и символическими числовыми навыками (например, Libertus, Feigenson,
& Halberda, 2013), тогда как в других - значимых связей между ними не отмечается
(например, Тихомирова Т. Н., Ковас Ю. В., 2012). Возможно, что противоречие в

эмпирических результатах связано с гетерогенностью системы оценки количества без
использования символов.
Большое количество исследователей, описывая закономерности формирования
символических навыков, в частности концепции числа, предполагают, что она
формируется на основе более общего понятия величины (например, Давыдов В.В., 2000;
Leibovich & Henik, 2013). Таким образом, понятие числа, как оценки количества
дискретных объектов, «вырастает» из понятия «величины», относящейся к оценке
континуальных свойств. Показано, что в случае приблизительной оценки количества без
использования символов индивид также основывается на оценке континуальных
(визуальных) свойств (Clayton, Gilmore, & Inglis 2015; Gebuis & Reinvoet, 2012). Однако
остается неясным, существует ли способность оценивать дискретное количество
объектов независимо от оценки континуальных свойств и всегда ли система
приблизительной оценки количества дискретных объектов связана с оценкой
континуальных свойств (величин).
Для ответа на эти вопросы необходимо, во-первых, показать, что система
несимволической репрезентации количества может функционировать независимо от
оценки визуальных параметров и идентифицировать условия, при которых способность
непосредственно оценивать количество не будет смешана со способностью оценивать
визуальные параметры. Во-вторых, необходимо проверить, в какой степени оценка
количества, независимая от оценки визуальных свойств, коррелирует с символическими
числовыми навыками. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена
необходимостью объяснения имеющихся противоречий в результатах эмпирических
исследований и выработки единой теоретической модели функционирования системы
несимволической репрезентации количества, как с опорой на оценку визуальных
параметров, так и независимо от них.
Цель исследования: идентифицировать механизмы, обеспечивающие работу системы
несимволической репрезентации количества.
Объект исследования - Объектом исследования является способность приблизительно
оценивать количество без использования символов.
Предмет исследования –точность приблизительной оценки количества в разных
условиях контроля визуальных параметров.
Гипотезы исследования:
1. Несимволическая репрезентация количества обеспечивается работой двух
подсистем. Первая подсистема («визуальная») базируется на оценке и сравнении
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континуальных визуальных параметров, вторая система («количественная»)
подразумевает непосредственную, прямую оценку количества дискретных
объектов, независимо от визуальных параметров. «Визуальная» подсистема
требует меньше ресурсов по сравнению с «количественной» подсистемой и
обладает большей точностью в условиях доступного сравнения визуальных
параметров, чем в условиях затрудненной оценки визуальных параметров.
Вторая подсистема (непосредственной оценки) будет иметь большую точность в
условиях затрудненной оценки визуальных параметров, чем в условиях
доступной оценки визуальных параметров.
2. Различия в точности двух подсистем будут выражены в меньшей степени в
условиях затрудненной оценки визуальных свойств сравниваемых множеств.
3. В зависимости от условий предъявления стимулов визуальные параметры
(совокупная и поверхностная площади) будут иметь разный вклад в
приблизительную оценку количества.
4. Точность «количественной» подсистемы несимволического чувства числа в
большей степени коррелирует с математическими достижениями, чем точность
«визуальной» подсистемы.
5. Закономерности функционирования двух подсистем несимволического чувства
числа будут воспроизводиться в разных возрастных группах.
Эмпирическая проверка выдвинутых гипотез предполагала решение следующих задач:
1. Создание и апробацию новой версии теста на приблизительную оценку
количества, с помощью которой можно было бы оценить две подсистемы оценки
количества в несимволической форме.
2. Сбор эмпирических данных о несимволическом чувстве числа и математических
достижениях школьников.
3. Оценка и сравнение точности, времени реакции, скорости правильных ответов
(СПО) для двух подсистем в разных условиях контроля визуальных параметров.
4. Оценка связи точности несимволического чувства числа, измеренного в разных
условиях доступности сравнения визуальных параметров, с математическими
достижениями.
5. Оценка возрастной устойчивости выделенных закономерностей.
Теоретико-методологической основой исследования являются ключевые положения
когнитивной психологии (Веккер Л.М., Величковский Б.М., Дружинин В.Н., Зинченко
В.П., Холодная М.А., Dehaene, S., Feigenson, L.; Spelke, E., Butterworth, B. и др.),
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психологии развития (Выготский Л.С., Эльконин Д. Б., Крутецкий В.А., Давыдов В.В.,
Пиаже Ж., Bronfenbrenner U., Siegler R. и др.), дифференциальной психологии (Теплов
Б.М., Небылицын В.Д., Кабардов М.К., Моросанова В.И., Малых С.Б., Gustafson J. и др.).
Методы и методики исследования
Для

оценки

точности

несимволической

репрезентации

количества

и

идентификации работы двух подсистем создана новая версия теста на сравнение
множеств на основе классической версии теста «сине-желтых точек» (Halberda,
Mazzocco, & Feigenson, 2008). В тесте контролируются два визуальных параметра,
оценка которых по данным предыдущих исследований в большей степени коррелирует
с оценкой количества: поверхностная площадь (площадь занимаемой поверхности) и
совокупная площадь (суммарная площадь всех фигур одного цвета).
Для того, чтобы проверить возможность оценки количества объектов независимо
от оценки визуальных параметров, в тест включены два типа условий, в которых
сравнение визуальных параметров сравниваемых объектов может быть затруднено.
Первым условием была гетерогенность сравниваемых объектов. Вторым условием стал
формат предъявления сравниваемых множеств (смешанный или раздельный).
Для

оценки

математических

достижений

использованы

результаты

математической части теста iPIPS (international Performance Indicators in Primary
Schools). Для более точной оценки связи между точностью несимволической
репрезентации количества с математическими достижениями использованы также
инструменты для измерения точности символической репрезентации количества (тест
на сравнение чисел), памяти (воспроизведение цифр в прямом и обратном порядке) и
когнитивного контроля (цифровой тест Струпа).
- Методы статистической обработки данных: количественный анализ проводился с
помощью статистического пакета Stata 15.0. Применены методы для оценки значимости
различий: t-test для парных выборок, оценка доверительных интервалов. Для оценки
связи несимволического чувства числа с математическими достижениями применен
иерархический регрессионный анализ.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается
методологической

обоснованностью

работы,

выбором

методических

средств,

адекватных цели и объекту исследования, выборкой исследования, применением
релевантных методов анализа данных.
Научная новизна исследования. В исследовании впервые поставлен вопрос о том, в
какой степени точность приблизительной оценки количества дискретных объектов
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может быть независима от оценки визуальных континуальных параметров в разных
условиях доступного сравнения визуальных параметров. В предыдущих исследованиях
хотя и ставился вопрос о связи оценки количества с оценкой визуальных параметров,
эта взаимосвязь оценивалась как постоянное свойство, которое характеризует систему
несимволической репрезентации количества. В данном исследовании впервые
сформулированы

условия

проверки

гипотезы

существования

системы

непосредственной оценки количества на поведенческих данных и смоделированы
возможные условия, в которых система прямой оценки количества может быть более
эффективна, чем оценка количества с опорой на визуальные параметры.
Также в исследовании впервые получены данные о том, что «вклад» различных
визуальных параметров в оценку количества может различаться в зависимости от
условий предъявления сравниваемых множеств. Кроме того, в исследовании получены
данные о том, что система непосредственной оценки количества, измеренная в условиях
затрудненной оценки визуальных параметров, является значимым предиктором
математических достижений, в отличие от системы оценки количества с опорой на
визуальные параметры.
Теоретическая значимость
Проведенное исследование позволяет оценить возможность существования
отдельной системы приблизительной оценки количества, независимой от оценки
визуальных параметров и создать модель взаимосвязи двух подсистем приблизительной
оценки количества. Существуют альтернативные теоретические подходы к объяснению
механизмов оценки количества без использования символов. Первый подход
сформировался на основе исследований взаимосвязи между оценкой континуальных
визуальных свойств и оценки количества дискретных объектов. В рамках этого подхода
сформулировано положение о том, что восприятие дискретных свойств (количества)
может происходить только на основе оценки континуальных визуальных параметров. С
точки зрения этого подхода невозможно оценить количество, не учитывая визуальные
параметры.
Второй подход постулирует возможность прямой оценки количества и объединяет
два типа исследований. Первый тип – психофизиологические данные, показывающие
наличие числовых нейронов, активирующихся при восприятии определенного
количества объектов. Второй тип исследований сфокусирован на оценке поведенческих
проявлений несимволической репрезентации количества и ее связи с символической
репрезентацией. В рамках этого подхода не отвергается идея того, что оценка
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визуальных параметров связана с несимволической репрезентацией количества, но эта
взаимосвязь рассматривается как постоянное свойство, которое не оказывает решающей
роли, в случае контроля визуальных параметров.
Предложенная в рамках диссертационного исследования модель развивает и
уточняет второй подход, сформулировав условия, при которых непосредственная
оценка количества будет более эффективной и доступной к измерению. Постулируется,
что взаимосвязь оценки визуальных параметров и оценки количества не является
постоянным свойством системы несимволической репрезентации количества, а может
изменяться в зависимости от способов контроля визуальных параметров. В целом
полученные результаты вносят вклад в понимание механизмов восприятия и оценки
количества и уточняют теоретическую модель системы несимволической репрезентации
количества,

как

системы,

отдельной

от

общей

системы

оценки

размера.

Воспроизводимость результатов на разных возрастных группах позволяет сделать вывод
о том, что выявленные в исследовании закономерности функционирования системы
несимволической репрезентации количества являются общими психологическими
механизмами.
Разработанная теоретическая модель также позволяет связать механизмы оценки
количества в несимволической и символической форме как разные уровни взаимосвязи
оценки дискретных и континуальных свойств.
Практическая значимость исследования
Практическая значимость исследования состоит в разработке нового инструмента
для измерения точности несимволической репрезентации и оценивания способности к
прямой оценке количества, без опоры на сравнение визуальных параметров. Это
позволит в дальнейшем использовать разработанный инструмент для оценки двух
систем оценки количества в исследовательских и практических целях. Полученные
результаты исследования также могут быть использованы для разработки системы
тренировки несимволической оценки количества, что может способствовать улучшению
некоторых видов математических достижений.
Положения, выносимые на защиту:
1. Способность приблизительной оценки количества без использования
символов основана на работе двух подсистем: 1) непосредственная оценка
количества («количественная») и 2) оценка количества на основе обработки
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информации о визуальных параметрах («визуальная»), а именно о совокупной
площади (сумма площадей всех фигур в одном наборе) и поверхностной
площади (площадь, которую занимают фигуры на плоскости). Возможность
непосредственной оценки количества реализуется как точность сравнения
двух наборов объектов в условиях затрудненного доступа к сравнению
визуальных параметров и в ситуации противоречия между визуальными и
количественными характеристиками (неконгруэнтные задания).
2. Точность каждой подсистемы меняется в зависимости от условий
доступности

сравнения

визуальных

параметров.

«Количественная»

подсистема более точна в условиях затрудненного сравнения визуальных
параметров (в гетерогенных и смешанных условиях), чем в условиях
доступного сравнения. «Визуальная» система более точна в условиях
доступного сравнения визуальных параметров, чем в условиях затрудненного
доступа. Независимо от условий, «количественная» подсистема требует
больших когнитивных ресурсов, что проявляется в большем времени,
необходимом для оценки количества.
3. Расхождение в точности и скорости работы двух подсистем меньше в
условиях затрудненного доступа к сравнению визуальных параметров, что
проявляется в уменьшении эффекта конгруэнтности в этих условиях.
4. Быстрая и приблизительная оценка количества без использования символов
связана с оценкой и сравнением двух визуальных параметров: совокупной и
поверхностной площади. Эта связь меняется в зависимости от условий
предъявления сравниваемых множеств: в смешанных условиях предъявления
стимулов индивид в большей степени ориентируется на сравнение
совокупной площади, в случае раздельного формата предъявления индивид
ориентируется и на оценку совокупной площади, и на оценку поверхностной
площади.
5. Точность несимволической репрезентации количества имеет значимые связи
с математическими достижениями, но только в ситуации, если она измерена
в условиях затрудненного доступа к сравнению визуальных параметров. Это
говорит о том, что точность «количественной» подсистемы оценки
количества в большей степени связана с математическими достижениями,
чем точность «визуальной» подсистемы.
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6. Закономерности функционирования двух подсистем несимволического
чувства числа воспроизводятся для разных возрастных групп.
Эмпирическая база исследования. Исследование состояло из двух этапов. В первом
этапе исследовании приняли участие 341 ученик первых классов (51% девочек) из трех
школ, расположенных в г. Красноярске. Для более точной оценки способности
приблизительной оценивать количество из выборки исключены данные 28 учеников (8%
выборки), у которых пропорция правильных ответов была меньше вероятности
случайного угадывания (50%). После исключения размер выборки составил 313 человек
(51% девочек).
Во втором этапе исследования приняли участие 363 учеников 4-5 и 8-9 классов (48%
девочек) из нескольких школ, расположенных в Московской области, Ижевске и
Киргизии. Также как на первом этапе были удалены данные тех учеников, для которых
пропорция правильных ответов была меньше 50%. Всего было 12 таких случаев, что
составило 3% от выборки. Всего на втором этапе были проанализированы данные 351
ученика, из них было 39% учеников 4-5 классов, 61% учеников 8-9 классов.
Общий объем выборки, включенной в анализ на двух этапах, составил 664 человека.
Все ученики были с нормальным или скорректированным зрением.
Апробация результатов исследования
Теоретические и экспериментальные результаты исследования обсуждались на
заседаниях лаборатории возрастной психогенетики

ФГБНУ

«Психологический

институт РАО». Основные положения работы были представлены на Европейском
психологическом конгрессе (Москва, 2019), 21 конференции Европейского общества
когнитивной психологии (Тенерифе, 2019), конференции международного общества
исследования индивидуальных различий (ISSID) (Флоренция, 2019). В рамках работы
над диссертационным исследованием опубликовано 7 статей в журналах, из них 3 – в
изданиях, входящих в список ВАК и 4 - в изданиях, индексируемых в WoS или Scopus.
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются
цели,

задачи

и

гипотезы

исследования,

определяются

методологические

и

теоретические основания работы, описываются методы исследования, положения,
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выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая
значимость исследования.
Первая глава «Теоретический анализ связи несимволической репрезентации
количества с оценкой визуальных свойств» посвящена анализу результатов
исследований, теорий и моделей, касающихся восприятия и оценки количества
дискретных объектов без использования символов (несимволическая репрезентация
количества, несимволическое чувство числа), связи несимволического чувства числа с
оценкой визуальных параметров, существующих проблем, возникающих в процессе
измерения несимволического чувства числа. Также проведен анализ исследований,
касающихся вопросов развития несимволической репрезентации количества и ее
взаимосвязи с символическими числовыми навыками.
В параграфе 1.1 «Несимволическая репрезентация количества. Основные
закономерности»

рассмотрены

основные

концепции

и

модели,

касающиеся

способности оценивать и воспринимать количество в как в символической, так и в
несимволической форме.
В параграфе описаны существующие модели, описывающие способность к
несимволической репрезентации количества. В частности, рассмотрена модель
«тройного кодирования» (triple-code model), в соответствии с которой информация о
количестве может быть закодирована и представлена в трех форматах: несимволическом
(аналоговом), символическом (визуальном, цифровом) и вербальном (числовые слова)
(Dehaene & Cohen, 1995). Также рассмотрена концепция ментальной числовой линии,
вдоль которой расположены перекрывающиеся кривые Гаусса, отражающие активность
нейронов, реагирующих на определенное количество (Dehaene et al., 1997). В
соответствии с этой моделью, ментальная числовая линия обладает двумя свойствами:
ориентацией чисел слева-направо (для тех культур, где письмо ориентировано слеванаправо) и сжиманием по мере возрастания количества, таким образом, что расстояние
между парами чисел уменьшается по мере возрастания количества. Эти эффекты в
поведенческих исследованиях проявляются как эффект числовой пропорции или эффект
дистанции (возрастание времени реакции и сокращение точности сравнения по мере
возрастания пропорции или сокращении дистанции между двумя сравниваемыми
множествами) и эффект размера (size effect) (Dehaene, 2001).
В параграфе рассмотрена классификация различных систем оценки количества
без использования символов. Систему оценки количества без использования символов
можно разделить на несколько типов, в зависимости, от количества оцениваемых
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объектов,

точности

и

скорости

оценки.

Согласно

разным

основаниям

для

классификации выделяют систему быстрой и точной оценки небольшого количества
объектов (subitizing), систему приблизительной и быстрой оценки сравнительно
небольшого количества объектов (несимволическое чувство числа) и систему быстрой
оценки большого количества объектов (оценка текстур). Эти три системы оценки
количества по-разному задействуют ресурсы внимания и памяти, имеют разную
точность, время реакции и по-разному связаны с оценкой визуальных параметров.
В параграфе 1.2 «Связь несимволической репрезентации количества с
оценкой

визуальных

параметров»

рассмотрены

результаты

исследований,

касающихся вопросов связи несимволической репрезентации количества с оценкой и
сравнением визуальных параметров, таких как плотность расположения, размер,
совокупная площадь или поверхностная площадь. Многие исследователи подвергают
сомнению существование отдельной системы оценки количества дискретных объектов,
независимой от оценки визуальных параметров. В соответствии с этой точкой зрения,
приблизительная оценка количества без использования символов может происходить
только через обработку информации о разнообразных визуальных параметрах, при этом
точность оценки количества зависит от способа контроля и числа контролируемых
визуальных параметров (Gebuis, Reynvoet, 2012; Hurewitz, Gelman, & Schnitzer, 2006;
Szucs et al., 2013).
В случае конгруэнтности, т.е. совпадения количественных характеристик и
визуальных параметров (например, набор, содержащий большее количество объектов
имел большую совокупную или поверхностную площади) точность ответов была
значимо выше, чем в неконгруэнтных заданиях, в которых визуальные параметры
давали неправильную информацию о количестве (например, набор с большим
количеством объектов имел меньшую совокупную или поверхностную площади).
Исследователи полагали, что эффект конгруэнтности (разница в точности между
конгруэнтными и неконгруэнтными заданиями) отражает зависимость оценки
количества от оценки визуальных параметров.
Некоторые исследователи полагают, что в задачах на сравнение множеств,
невозможно полностью создать такие условия, чтобы все визуальные параметры были
одинаковыми, а численность объектов различалась (Leibovich & Henik, 2013). Была
высказана гипотеза о том, что процесс оценки количества не отделим от процесса оценки
визуальных параметров, а система оценки количества является частью системы оценки
величин (“Approximate Magnitude System”), что привело к формулировке «теории
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величин» (A Theory of Magnitude, ATOM) (Leibovich et al., 2017). Система оценки
величин является основой для оценки как дискретных, так и континуальных свойств
объектов и включает в себя не только оценку количества, но и оценку размеров,
плотности расположения объектов и оценку времени (например, Tsouli et al., 2019; Odic
et al., 2013; Oliveri et al., 2008).
Исследования показали, что, сравнивая количество объектов, человек может
учитывать несколько визуальных свойств, которые могут давать противоречивую
информацию о количестве (Clayton, Gilmore, & Inglis 2015). Наибольший вес имеют два
визуальных параметра: поверхностная площадь (площадь поверхности, которую
«охватывают» объекты) или совокупная площадь (сумма площадей всех объектов
одного цвета) (например, Hurewitz, Gelman, & Schnitzer, 2006; Clayton, Gilmore, Inglis,
2015), при этом их «вклад» в оценку количества неравнозначен. В частности, эффект
конгруэнтности был больше выражен для поверхностной площади, чем для совокупной
площади, что говорит о том, что, вынося решение о количестве объектов, индивид в
большей степени ориентируется на поверхностную площадь, а не на совокупную
(Gilmore et al., 2016).
В параграфе 1.3 «Разные форматы заданий для оценивания точности
несимволической репрезентации количества» обсуждаются проблемы, связанные с
использованием разных форматов заданий для оценки точности несимволической
репрезентации количества, проблемы надежности и возможности сравнения данных,
полученных с помощью разных вариантов заданий. Одна из причин рассогласованности
данных, полученных с помощью разных вариантов тестов – это разный способ контроля
и разное число контролируемых визуальных параметров предъявляемых наборов.
Вторая причина расхождений – это тип используемых заданий: задания на
дискриминацию, задания на установление различий или на установление сходства.
Например, для измерения несимволического чувства числа у детей часто используются
задачи на идентификацию изменений, а у взрослых – на дискриминацию различий. К
сожалению, в настоящее время отсутствуют доказательства того, что результаты разных
типов заданий можно сравнивать (Gebius, Smagt, 2011).
Даже при использовании одного типа заданий, точность сравнения множеств
может различаться в зависимости от того, как предъявляются сравниваемые множества,
в смешанном или раздельном форматах. В частности, в смешанном формате
предъявления точность выполнения заданий на сравнение была значимо ниже, чем в при
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парном или последовательном предъявлении, что говорит о том, что смешанный формат
предъявления был более сложным (Price et al., 2012).
Помимо типа задний и формата предъявления стимулов, существенным
фактором, способным изменить точность приблизительной оценки количества, является
гетерогенность объектов в сравниваемых наборах. В частности, показано, что в заданиях
на сравнение множеств дети справляются лучше с задачами для гомогенных объектов,
чем для гетерогенных (Mix, 1999).
В

параграфе

1.4

«Развитие

символической

и

несимволической

репрезентации количества» проанализированы данные исследований особенностей и
факторов развития символической и несимволической репрезентации количества в
онтогенезе. Рассмотрены теория формирования концепции числа, предложенная
Давыдовым В.В. С точки зрения этой теории, числа являются частным видом более
общего математического объекта – величины. Для раскрытия понятия числа
необходимым действием является понимание отношения величин (Давыдов, 2000).
Символическая репрезентация количества является культурно обусловленной формой
восприятия и оценки количества, которой в фило- и онтогенезе предшествует
несимволическая форма репрезентации количества – способность приблизительно
оценивать количество объектов, не прибегая к их точному подсчету, умение сравнивать
множества объектов или оценивать изменения количества дискретных объектов.
Многочисленные исследования говорят о том, что точность несимволической оценки
количества с возрастом улучшается, что проявляется в повышении точности при
сравнении наборов объектов (например, Halberda et al., 2012; Piazza et al., 2010; Odic et
al., 2013). Также было показано, что с возрастом улучшается способность извлекать
информацию о количестве, независимо от визуальных параметров, что проявляется в
уменьшении эффекта конгруэнтности с возрастом (Szucs et al., 2013; Tokita & Ishiguchi,
2013). С «классической» точки зрения улучшающаяся в онтогенезе точность
несимволического чувства числа связана с возрастающей точностью внутренней
репрезентации количества. Альтернативная точка зрения состоит в том, что
возрастающая точность несимволической репрезентации количества связана с, одной
стороны, с развитием способности оценивать и сравнивать визуальные параметры, а с
другой стороны, с тем, что по мере развития улучшается способность игнорировать
действие нерелевантных визуальных стимулов при оценке количества (Gilmore et al.,
2013).
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На основе анализа данных исследований можно выделить два основных фактора
развития несимволического чувства числа. Первый фактор – это созревание других
когнитивных функций, которые могут быть связаны с несимволическим чувством числа,
например, улучшение рабочей памяти, функции торможения, когнитивного контроля
(Odic et al., 2013; Piazza et al., 2010). Второй возможный фактор улучшения
интуитивного чувства числа – это образование, а именно появление опыта операций с
символическими обозначениями – числами, что может привести к перестройке системы
несимволической репрезентации количества (Piazza et al., 2013; Guillaume et al., 2013;
Овчарова О.Н., 2016).
В параграфе 1.5 «Связь несимволической и символической репрезентации
количества» рассматриваются результаты исследований, направленных на изучение
связи несимволической и символической репрезентации количества. Одна из широко
обсуждаемых гипотез о связи этих двух репрезентаций – гипотеза о том, что дети
овладевают символической числовой системой, привязывая новые числовые значения к
уже имеющейся системе несимволической репрезентации количества. Одним из
аргументов

в

символическими

пользу

связи

числовыми

несимволической
навыками

является

репрезентацией
то,

что

количества

с

символическая

и

несимволическая репрезентация количества демонстрируют одинаковые особенности
функционирования. В частности, эффект размера и эффект дистанции были обнаружены
при сравнении множеств как в символической, так и в несимволической форме. Еще
одним аргументом является связь точности несимволической репрезентации количества
и

математических

достижений, которые во многом основаны на освоении

символической числовой репрезентации. С другой стороны, в большом количестве
исследований не удалось найти статистически значимой связи между несимволическим
чувством числа и математическими достижениями, это касалось как школьников, так и
взрослых (например, Rodic et al., 2015; Inglis et al, 2011; Sasanguie et al, 2012). В этой
связи особый интерес представляет обсуждение механизмов связи символических
числовых навыков с несимволической репрезентацией количества.
Вторая глава «Методология исследования» посвящена описанию методов
исследования, используемых инструментов для измерения несимволического чувства
числа, математических достижений, выборки и статистических подходов.
Исследование состояло из двух этапов. Первый этап был посвящен исследованию
взаимосвязи двух подсистем, обеспечивающих работу системы несимволической
оценки количества, и связи этих подсистем с математическими достижениями.
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В первом этапе исследования приняли участие 341 ученик 1 класса (51% девочек)
из 3 школ, расположенных в г. Красноярске. Итоговый анализ проведен на выборке 313
человек (51% девочек, средний возраст 7.3 года).
Второй этап исследования был направлен на оценку возрастной стабильности
взаимосвязи между двумя подсистемами приблизительной оценки количества.
Во втором этапе исследовании приняли участие 363 ученик. После удаления
данных 12 учеников, точность выполнения заданий которых была менее 50%
(вероятности случайного угадывания), в выборке остался 351 ученик, из них 39%
обучались в 4-5 классах и 61% в 8-9 классах. Всего в исследовании приняли участие 692
ученика в возрасте от 7 до 15 лет, проанализированы данные для 664 учеников.
Для оценки связи несимволического чувства числа и оценки визуальных
параметров создана новая версия теста «сине-желтых точек». В новой версии участник
получает инструкцию, что он должен выбрать, каких фигур было больше: синего или
желтого цвета. После предъявления стимулов (время предъявления 400 мсек),
необходимо сделать выбор путем нажатия соответствующей клавиши («с» - для синего
цвета, «ж» - для желтого цвета). В версию теста, используемую в 1 классе, включено 96
заданий, в 50% случаев визуальные свойства положительно коррелировали с
количественными (конгруэнтные задания), в 50% - отрицательно (неконгруэнтные
задания). Выбор цвета был сбалансирован: в 50% случае правильный ответ был
«желтый», в остальных 50% правильный ответ «синий». Таким образом, в случае, если
ученик выбирал постоянно один цвет, он не мог показать точность выше 50%. Кроме
того, анализ времени реакции для ответов, где правильный ответ «желтый» и где
правильный ответ «синий», показал, что нет значимых различий между двумя цветами.
Инструкция была одна для всего теста.
Стимулы сконструированы таким образом, чтобы проконтролировать два
визуальных параметра: совокупную площадь (сумма площадей всех фигур одного цвета)
и поверхностную площадь (площадь поверхности, которую занимают объекты). Для
того, чтобы оценить «вклад» каждого визуального параметра, стимулы сгенерированы
таким образом, чтобы задания могли быть конгруэнтными или неконгруэнтными по
одному параметру, второй параметр при этом был одинаков для двух сравниваемых
наборов.

Например,

сравниваемые

наборы

могли

быть

конгруэнтными

по

поверхностной площади (набор, содержащий большее количество фигур, занимал
большую поверхность, чем набор, содержащий меньшее количество фигур), совокупная
площадь была одинакова для двух сравниваемых наборов.
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Для того, чтобы сравнить точность несимволического чувства числа в конгруэнтных
и неконгруэнтных заданиях в разных условиях доступности оценки и сравнения
визуальных параметров, выделены два типа условий, в каждом типе включены два
противоположных свойства.
1. Формат предъявления: смешанный или раздельный. В смешанном формате
фигуры разного цвета перемешаны. В раздельном формате фигуры разного цвета
находятся в разных частях экрана и не смешиваются.
2. Форма объектов: гомогенные (сравнивались только точки разного цвета) или
гетерогенные

(сравнивались

точки

и

треугольники

разного

цвета).

Предполагается, что при сравнении двух наборов, содержащих гетерогенные
объекты, оценка и сравнение совокупной площади двух наборов может быть
более затрудненной, чем при сравнении гомогенных (одинаковых) объектов.
На

пересечении

этих

двух

типов

(гететерогенность/гомогенность

и

раздельность/смешанность) можно выделить четыре вида условий:
1. Гомогенный и раздельный формат (Рисунок 1 а);
2. Гомогенный и смешанный формат (Рисунок 1 б);
3. Гетерогенный и раздельный формат (Рисунок 1 в);
4. Гетерогенный и смешанный формат (Рисунок 1 г).

Рисунок

1

а.

Гомогенный

и

раздельный формат

Рисунок

1

смешанный формат

17

б.

Гомогенный

и

Рисунок

1

в.

Гетерогенный

и

раздельный формат
Предполагается,

Рисунок 1 г. Гетерогенный и
смешанный формат

что

гомогенные/раздельные

условия

являются

наиболее

доступными, с точки зрения сравнения визуальных параметров, поскольку позволяют
оценить совокупную и поверхностную площади. В гетерогенных/смешанных условиях
сравнение визуальных параметров будет наиболее сложным, поскольку сравнение и
совокупной, и поверхностной площади затруднено.
Таким образом, можно выделить всего 16 типов условий, в зависимости от
конгруэнтности/неконгруэнтности по совокупной или поверхностной площади,
гетерогенности/гомогенности, смешанности/раздельности. Для каждого из 16 условий
используются 6 одинаковых типов численных пропорций между сравниваемыми
множествами: 14: 19, 11: 15, 11:9, 14:20, 17:12, 18:14 (первое число – количество желтых
фигур, второе число – количество синих фигур). При этом в 50% попыток больше синих
фигур, в 50% - желтых. Для раздельных условий также в 50% синие фигуры находятся
слева, в 50% справа. Для гетерогенных условий также в 50% - синие треугольники, в
50% попыток – синие круги.
Задания

разного

типа

предъявляются

в

перемешанном

порядке,

последовательность предъявления заданий выбрана с помощью генератора случайных
чисел. Задания предъявляются в одинаковом порядке для каждого участника. Создание
стимулов было проведено с помощью программы Matlab2015, на основе кода,
предложенного Джебьюс и Рейнвоет (Gebuis & Reinvoet, 2011). В целом тест обладает
достаточно высокой надежностью, коэффициент надежности альфа Кронбаха был равен
0.78.
Для оценки символической репрезентации количества использовался тест
«Сравнение чисел». В этом тесте участникам предъявляются два однозначных числа, из
которых необходимо выбрать большее. Числа могли быть представлены либо в формате
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цифр, либо в формате числовых слов (например, шесть четыре), либо в смешанном
формате (например, 4 шесть). Всего было предъявлено 40 заданий. Точность
символической репрезентации рассчитывалась как скорость правильных ответов –
общее количество правильных ответов, разделенное на общее время, потраченное на
выполнение всех заданий. Чем больше этот показатель, тем более точной является
символическая репрезентация количества.
Для оценки показателей памяти использовались задания на воспроизведение чисел
в прямом и обратном порядке. Для оценки когнитивного контроля, а именно
способности игнорировать действие нежелательных стимулов, использовался цифровой
тест Струпа. Тест состоял из двух серий, в каждой из которых было 30 заданий.
Тестируемому предъявлялись два однозначных числа, из которых он должен выбрать
большее по значению (1 серия) или по физическому размеру (2 серия). При этом для 1
серии в 10 заданиях стимулы были конгруэнтны (большое число имело больший
размер), в 10 заданиях стимулы были неконгруэнтны (большое число имело меньший
размер) и в 10 заданиях были нейтральные условия (числа были одинакового
физического размера). Во второй серии конгруэнтные и неконгруэнтные задания имели
такие же параметры, как и в первой серии, в нейтральных заданиях были представлены
два числа, отличающиеся по размеру шрифта, но одинакового значения.
Для оценки математических достижений использован инструмент iPIPS
(international Performance Indicators in Primary Schools). Математическая часть
инструмента состояла из 42 заданий, разделенных на несколько блоков: 1)
Геометрические последовательности; 2) Числовые последовательности; 3) Знание
числовой прямой; 4) Понимание концепции части-целого; 5) Арифметические примеры;
6) Текстовые задачи. Для оценки индивидуальных баллов использована дихотомическая
модель Раша, сырые баллы переведены в логиты. Психометрический анализ шкалы
математических достижений показал, что надежность итоговой шкалы составила 0,86,
что отражает высокую устойчивость иерархии оценок испытуемых, классическая
надежность Альфа Кронбаха составила 0,91. Итоговая шкала была преимущественно
одномерной и демонстрировала хорошее согласие данных с моделью тестирования.
На втором этапе исследования для учащихся 4-9 классов использована та же
версия теста на несимволическое чувство числа, что и на первом этапе. Однако
количество заданий было увеличено до 128 заданий, за счет добавления в каждое из 16
условий еще двух заданий с более сложными числовыми пропорциями: 11: 13 и 14:11.
Анализ проведен в статистическом пакете Stata15.0 (StataCorp., 2017).
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Глава

3

«Эмпирическое

исследование

связи

несимволической

репрезентации количества с оценкой визуальных параметров в разных условиях
контроля визуальных параметров» посвящена проверке выдвинутых гипотез на
выборке учеников 1 класса.
В параграфе 3.1 «Результаты анализа различий в точности несимволической
репрезентации количества в зависимости от условий контроля визуальных
параметров»

проанализированы

показатели

выполнения

заданий

(пропорция

правильных ответов, время реакции и скорость правильных ответов) для выделенных
условий в целом, для конгруэнтных и неконгруэнтных заданий, оценен эффект
конгруэнтности для каждого из условий. В целом по тесту точность и скорость
правильных ответов (СПО) были выше для конгруэнтных заданий, чем для
неконгруэнтных, но время реакции также было больше, хотя для времени реакции
размер эффекта был крайне мал (Таблица 1).
Таблица 1
Описательная статистика и результаты t-test для парных выборок для конгруэнтных и
неконгруэнтных условий
Конгруэнтные Неконгруэнтные Средние
M

SD

M

t

различия

SD

Размер
эффекта

[95% Д.И.]
Точность 0.66

0.10

0.59

0.08

0.07 [0.06; 0.08]

11.74*** 0.75

Время

1.40

0.49

1.37

0.48

0.03[0.01; 0.06]

3.28**

0.07

0.53

0.22

0.50

0.22

0.03[0.01; 0.05]

4.25***

0.15

реакции
СПО

***p<.001, ** p<.01
Надо отметить, что даже в условиях расхождения между визуальными и
количественными характеристиками, индивид был способен оценивать количество,
средняя точность составляет 59%, что выше процента случайного угадывания. СПО
была значимо выше в конгруэнтных заданиях, по сравнению с неконгруэнтными.
Также анализ показал, что индивид способен оценивать количество объектов, даже
в условиях затруднения оценки визуальных параметров, хотя это требовало больше
времени (Таблица 2).
Таблица 2
Точность, среднее время реакции и скорость правильных ответов отдельно для условий
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Условия

Пропорция

Среднее

время СПО,

число

правильных

реакции, мсек

правильных

ответов

[95% ДИ]

ответов [95% ДИ]

[95% ДИ]
Гомогенные условия

0.61 [0.60; 0.62]

1.32 [1.27; 1.37]

0.54 [0.51; 0.56]

Гетерогенные условия

0.63 [0.62; 0.64]

1.43 [1.38; 1.49]

0.48 [0.45; 0.50]

Раздельные условия

0.62 [0.61; 0.63]

1.34 [1.28; 1.39]

0.53 [0.51; 0.56]

Смешанные условия

0.63 [0.62; 0.64]

1.41 [1.36; 1.47]

0.51 [0.48; 0.53]

Гомогенный/раздельный

0.61 [0.59; 0.62]

1.32 [1.27; 1.37]

0.54 [0.51; 0.57]

Гомогенный/смешанный

0.62 [0.61; 0.64]

1.31 [1.26; 1.37]

0.55 [0.52; 0.57]

Гетерогенный/раздельный 0.63 [0.61; 0.64]

1.35 [1.30; 1.41

0.53 [0.51; 0.56]

Гетерогенный/смешанный 0.64 [0.63; 0.65]

1.51 [1.45; 1.57]

0.48 [0.45; 0.50]

Результаты анализа показывают, что в точности, ВР и СПО значимые различия
были

только

между

гомогенными/раздельными

и

гетерогенными/смешанными

условиями. При этом в гетерогенных/смешанных условиях была более высокая
точность, но самое большое ВР, что отразилось в низкой СПО, по сравнению с другими
условиями. Таким образом, точность в этих условиях достигалась за счет увеличения
времени, необходимого для принятия решения.
Дальнейший анализ показал, что точность, СПО и время реакции для
конгруэнтных заданий значимо варьировались в зависимости от условий доступности
сравнения визуальных параметров. В конгруэнтных заданиях точность сравнения двух
наборов значимо не различалась между гетерогенными и гомогенными условиями, но
время реакции было значимо больше в гетерогенных условиях, по сравнению с
гомогенными. СПО заданий в гетерогенных условиях для конгруэнтных попыток была
значимо меньше, чем в гомогенных условиях.
В смешанных условиях сравнение наборов объектов в конгруэнтных заданиях
менее точно и требует большего времени, по сравнению с раздельными условиями,
причем размер эффекта для точности был больше, чем для различий между
гомогенными и гетерогенными условиями. Ниже на графике представлены данные о
распределении СПО для разных условий (10, 25, 50, 75, 90 процентили) (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Скорость правильных ответов для конгруэнтных заданий в разных условиях
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в конгруэнтных заданиях, когда
для оценки количества достаточно сравнить визуальные параметры, эффективность
была выше в случае доступного сравнения визуальных параметров.
Анализ точности выполнения неконгруэнтных заданий показал, что точность
была выше в гетерогенных условиях, по сравнению с гомогенными. Однако, время
реакции

было

также

меньше

в

гомогенных

условиях.

Также

результаты

свидетельствуют о том, что для неконгруэнтных заданий в смешанных условиях
точность и время реакции выше, чем в раздельных условиях (Рисунок 3). Значимых
различий в СПО между условиями не найдено.

22

.2

.4

.6
Точность

.8

1

.2

.4

.6
Точность

.8

Гетерогенные (неконгруэнтные)

Смешанные (неконгруэнтные)

Гомогенные (неконгруэнтные)

Раздельные (неконгруэнтные)

1

Рисунок 3. Точность (пропорция правильных ответов) в неконгруэнтных заданиях для
разных условий
Таким образом, в ситуации затруднения сравнения визуальных параметров,
индивиды были способны с большей точностью выносить суждения о количестве
независимо от оценки визуальных параметров (в неконгруэнтных заданиях), по
сравнению с условиями, когда такое сравнение было доступным. Однако, это требовало
столько же или даже больше времени, как и в ситуации доступного сравнения.
Для четырех выделенных условий, точность ответов в конгруэнтных заданиях
была наименьшей в гетерогенных/смешанных условиях. Для неконгруэнтных заданий
характерна обратная закономерность (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Точность выполнения заданий в конгруэнтных и неконгруэнтных заданиях
для 4 типов условий
Оценка

эффекта

конгруэнтности

(разницы

между

конгруэнтными

и

неконгруэнтными заданиями) для каждого из условий показала, что есть значимые
различия в выраженности эффекта конгруэнтности между условиями. Для точности в
гомогенных условиях эффект конгруэнтности был выше, чем в гетерогенных условиях,
а в раздельных условиях был выше, чем в смешанных (Таблица 3). Для СПО эффект
конгруэнтности был незначим в смешанных и гетерогенных условиях.
Таблица 3
Эффект конгруэнтности для разных условий
Условия

Эффект конгруэнтности (разница между конгруэнтными и
неконгруэнтными заданиями)
Среднее [95% ДИ]
Точность

Время реакции

СПО

Гомогенные

0.08*** [0.06; 0.10] -0.04*** [-0.07; -0.01]

0.08*** [0.05; 0.10]

Гетерогенные

0.05*** [0.03; 0.07] 0.11*** [0.07; 0.14]

-0.01 [-0.03; 0.01]

Раздельные

0.11*** [0.10; 0.13] 0.02 [-0.01; 0.05]

0.08*** [0.05; 0.10]

Смешанные

0.02* [0.003; 0.03]

-0.01 [-0.03; 0.01]

0.05 [0.01; 0.08]

***p<0.001, *p<0.05
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Надо также отметить, что в условиях наибольшего затруднения сравнения
визуальных параметров (гетерогенные/смешанные условия) эффект конгруэнтности
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был незначим для точности и отрицателен для СПО (Рисунок 5).

95% confidence intervals

Рисунок 5. Эффект конгруэнтности (разница между конгруэнтными и
неконгруэнтными заданиями) для 4 типов условий
Полученные данные о различиях в выраженности эффекта конгруэнтности для
разных условий свидетельствуют о том, что различия в точности «визуальной» и
«количественной» подсистем оценки количества были незначимы в условиях
затрудненной оценки визуальных параметров.
В параграфе 3.2 «Результаты анализа различий в эффекте визуальных параметров
для разных условий предъявления стимулов» рассматриваются результаты
эмпирической проверки гипотезы о том, что визуальные параметры (совокупная и
поверхностная площади) имеют разный эффект в зависимости от условий предъявления
стимулов.
Для проверки этой гипотезы была произведена оценка точности, времени
реакции и СПО в случае конгруэнтности и неконгруэнтности раздельно для двух
параметров: совокупной площади и поверхностной площади для четырех выделенных
условий (Рисунок 6). Эффект конгруэнтности, обозначающий в какой степени индивид
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полагается на сравнение визуальных параметров при вынесении решения о количестве,
был больше выражен для совокупной площади, чем для поверхностной. В смешанных
условиях, независимо от гетерогенности, индивиды не полагались на оценку
поверхностной площади, что проявилось в незначимом или отрицательном эффекте
конгруэнтности (точность и СПО были выше в неконгруэнтных заданиях по сравнению
с конгруэнтными).
Гомогенные/смешанные

Эффект конгруэнтности
-.1 -.05 0 .05 .1 .15

Эффект конгруэнтности
-.1 -.05 0 .05 .1 .15

Гомогенные/раздельные

Гетерогенные/смешанные

Эффект конгруэнтности
-.1 -.05 0 .05 .1 .15

Эффект конгруэнтности
-.1 -.05 0 .05 .1 .15

Гетерогенные/раздельные

совокупная площадь

поверхностная площадь

Рисунок 6. Эффект конгруэнтности при контроле совокупной и поверхностной
площади в разных условиях
В параграфе 3.3 «Результаты оценки связи несимволической репрезентации
количества с математическими достижениями» представлены результаты оценки
связи между показателями несимволического чувства числа и математическими
достижениями, измеренными в конце 1 класса. Для того, чтобы оценить, в какой степени
точность несимволического чувства числа в разных условиях доступности оценки
визуальных параметров связаны с математическими достижениями, был проведен
иерархический регрессионный анализ. На первом этапе в качестве предиктора
включалась точность несимволического чувства числа (НЧЧ) в одном из условий, на
втором этапе – точность символической репрезентации количества, на третьем –
показатели кратковременной и рабочей памяти (Таблица 4).
Таблица 4
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Результаты регрессионного анализа для оценки связи между точностью
несимволической репрезентации количества (НРК) и математическими достижениями
Предикторы
НЧЧ

в

Модель 1
гомоген/раздельных 1.47* (0.61)

Модель 2

Модель 3

0.84 (0.59)

0.71 (0.56)

3.69***

2.98***

(0.57)

(0.57)

условиях
Символическая репрезентация
Кратковременная память

1.14* (0.46)

Рабочая память

1.76** (0.50)

Когнитивный контроль

-0.40 (0.61)

Процент объясненной дисперсии
НЧЧ

в

2%

гомоген/смешанных 1.27* (0.55)

13%

22%

1.00 (0.52(

0.93 (0.50)

3.76***

3.03***

(0.56)

(0.57)

условиях
Символическая репрезентация
Кратковременная память

1.13* (0.46)

Рабочая память

1.76** (0.50)

Когнитивный контроль

-0.37 (0.61)

Процент объясненной дисперсии

1%

14%

23%

НЧЧ в гетерог/раздел.условиях

1.43* (0.56)

1.14* (0.53)

0.93 (0.51)

3.76***

3.04***

(0.56)

(0.56)

Символическая репрезентация
Кратковременная память

1.19* (0.46)

Рабочая память

1.67** (0.51)

Когнитивный контроль

-0.37 (0.61)

Процент объясненной дисперсии

2%

НЧЧ в гетерог/смешан условиях

1.86** (0.59) 1.46** (0.57)

Символическая репрезентация

14%

22%
1.28* (0.54)

3.69***

3.00***

(0.56)

(0.56)

Кратковременная память

1.09* (0.46)

Рабочая память

1.72** (0.50)

Когнитивный контроль

-0.40 (0.61)

Процент объясненной дисперсии

3%
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15%

23%

***p<.001, **p<.01, *p<.05
Анализ показал, что в модели со всеми предикторами точность несимволической
репрезентации количества значимо связана с математическими достижениями только в
гетерогенных/смешанных условиях (т.е. условиях, где оценка визуальных параметров
была в наибольшей степени затруднена, а эффект конгруэнтности был незначим). Это
говорит о том, что точность подсистемы непосредственной оценки количества
коррелирует с математическими достижениями, в то время, как точность «визуальной»
подсистемы не имеет значимой связи с математическими достижениями при контроле
символических числовых навыков.
В параграфе Выводы и обсуждение результатов к главе 3 обобщаются и
обсуждаются результаты проверки выдвинутых гипотез на выборке первоклассников. В
частности, полученные результаты обсуждаются в свете теории «визуального чувства
числа» и теории перцептивной нагрузки (Н.Леви).
В главе 4 «Проверка возрастной устойчивости взаимосвязи между двумя
подсистемами

несимволической

репрезентации

количества»

проверялись

особенности функционирования двух подсистем несимволического чувства числа в
других возрастных группах: у учеников 4-5 и 8-9 классов.
В параграфе 4.1 Результаты анализа различий в несимволической
репрезентации количества в зависимости от условий контроля визуальных
параметров на выборке учащихся средней школы была проведена проверка того,
как закономерности, выявленные на выборке первоклассников, воспроизводятся на
выборке детей более старшего возраста. Результаты показали, что в целом все
закономерности, полученные на выборке первоклассников, наблюдались в более
старших возрастных группах. Для конгруэнтных заданий точность и СПО была выше в
условиях доступного сравнения визуальных параметров (в гомогенных по сравнению с
гетерогенными и в раздельных по сравнению со смешанными). Для неконгруэнтных
заданий, наоборот, точность была выше в условиях затрудненного доступа к
сравнению визуальных параметров.
Эффект конгруэнтности был значимо меньше или отсутствовал в условиях
затрудненного доступа к сравнению визуальных параметров во всех выделенных
возрастных группах (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Эффект конгруэнтности для точности для разных условий для 4-5 и 8-9
классов
В целом результаты свидетельствуют о том, что способность оценивать
количество без опоры на визуальные параметры выделяется во всех возрастных группах.
Также во всех выделенных возрастных группах система непосредственной оценки
количества работает более эффективно в ситуации, когда сравнение визуальных
параметров затруднено.
В параграфе 4.2 Результаты оценки тенденций изменений в несимволической
репрезентации количества рассматриваются некоторые тенденции изменений
несимволической репрезентации количества. В частности, выявлено увеличение
точности сравнения в конгруэнтных заданиях от 1 к 4-5 классу и уменьшение времени
реакции от 4-5 к 8-9 классам. При этом увеличение точности была характерно в более
простых для сравнения визуальных параметров условиях (гомогенных/раздельных и
гетерогенных/раздельных). Можно предположить, что развитие несимволической
репрезентации количества может характеризоваться как увеличением точности, так и
нарастанием автоматизации процессов оценки количества в несимволическом формате.
На более ранних этапах может происходить улучшение точности, что может требовать
значительных когнитивных ресурсов, поэтому сокращение времени реакции не
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происходит. На более поздних этапах, когда наступает своеобразное плато в точности
несимволической репрезентации, развитие может характеризоваться улучшением
скоростных показателей несимволической репрезентации количества.
В параграфе Выводы и обсуждение результатов к главе 4 обобщаются и
обсуждаются результаты проверки выдвинутых гипотез на выборке 4-5 и 8-9 классов.
Отмечается, что результаты выполнения неконгруэнтных заданий свидетельствуют о
том, что в более старших возрастных группах возможно более быстрое переключение
на независимую оценку количества в ситуации затрудненного доступа к оценке
визуальных параметров. Сравнение результатов выполнения заданий в разных
возрастных группах показало, что увеличение точности была характерно для более
простых для сравнения визуальных параметров условий (гомогенных/раздельных и
гетерогенных/раздельных). В частности, обсуждается гипотеза о том, что созревание и
развитие зрительных систем, ответственных за возрастающую точность сравнения
визуальных параметров, может быть одним из условий развития несимволической
репрезентации количества, точнее «визуальной» подсистемы (Odic, 2018).
В Заключении представлены выводы, в которых обобщаются результаты
эмпирической проверки выдвинутых гипотез.
1. Несимволическая

репрезентация

количества

обеспечивается

работой

двух

подсистем: «визуальной» (на основе обработки и сравнения информации о
визуальных параметрах сравниваемых множеств) и «количественной» (прямая
оценка

количества).

Существование

подсистемы

непосредственной

оценки

количества объясняет тот факт, что индивид способен оценивать количество объектов
как в ситуации затруднения оценки визуальных параметров, так и в ситуации, когда
визуальные параметры дают неверную информацию о количестве (неконгруэнтные
задания).
2. В условиях доступной оценки визуальных параметров индивид выносит суждение о
количестве, полагаясь скорее на оценку визуальных параметров, что проявляется в
более высокой точности и скорости правильных ответов в конгруэнтных заданиях в
этих условиях, по сравнению с условиями затрудненной оценки визуальных
параметров. В условиях затрудненной оценки визуальных параметров индивид
способен оценивать количество непосредственно, что проявляется в большей
точности в неконгруэнтных заданиях и уменьшении или отсутствии эффекта
конгруэнтности в этих условиях. При этом непосредственная оценка количества
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требует большего времени, по сравнению со временем оценки с опорой на
визуальные параметры.
3. Для оценки количества с опорой на оценку визуальных параметров может быть
использовано сравнение совокупной или поверхностной площадей. При сравнении
множеств в смешанном формате индивид ориентируется только на сравнение
совокупных площадей, в раздельном формате сравниваются два визуальных
параметра.
4. Точность

несимволической

репрезентации

количества,

измеренная

в

гетерогенных/смешанных условиях (т.е. в условиях наибольшего затруднения оценки
визуальных параметров), значимо коррелирует с достижениями по математике в
конце 1 класса, при контроле точности символической репрезентации количества,
когнитивного контроля и памяти. Точность несимволической репрезентации
количества, измеренная в условиях доступного сравнения визуальных параметров, не
коррелирует с достижениями по математике. Это говорит о том, что подсистема
непосредственной

оценки

количества

в

большей

степени

коррелирует

с

математическими достижениями, чем подсистема оценки количества с опорой на
визуальные параметры.
5. Обнаруженные закономерности функционирования и взаимосвязи двух подсистем
несимволического чувства числа воспроизводились в разных возрастных группах,
что позволяет говорить об устойчивых общих закономерностях.
6. C 1 класса по 4-5 класс характерно увеличение точности «визуальной» подсистемы
оценки количества, при неизменяющемся времени реакции. В более поздний период
с 4-5 по 8-9 классы выявлено сокращение времени реакции, в то время как точность
несимволической репрезентации количества не изменяется. Также характерно
увеличение различий между условиями, что говорит о возможном увеличении
специализации в работе двух подсистем оценки количества.
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