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Абстракт 

Исследование направлено на изучение перцептивных действий, позволяющих 

воспринять изображение как репрезентирующее математическое понятие. 
Работа основана на культурно-историческом подходе, развиваемым В.В.Давыдовым в 
отношении теоретического и, в частности, математического мышления, в котором 

математическое понятие полагается отражающим исторически обусловленный способ 
действия. 

В статье анализируются различия в процессах восприятия визуальных моделей 
учащимися школьного и студенческого уровня и экспертами-математиками. В ходе 
анализа глазодвигательной активности при решении задачи на зрительный поиск 

точки на декартовой плоскости используется традиционный для исследований 
восприятия экспертов и новичков анализ длительности посещения релевантных и не 

релевантных зон интереса, сопоставляются такие количественные показатели решения 
задач испытуемыми разных групп, как длина пути взгляда, общее время решения 
задачи, количество фиксаций. Кроме того, анализируются направления саккад. 

Выявлено преобладание движений взгляда вдоль осей координат, свидетельствующее 
об исторически обусловленном способе действия при работе с понятием декартовых 

координат. Кроме того, с ростом математической компетентности происходит, с одной 
стороны, сворачивание ориентировочной составляющей восприятия, с другой 
стороны, гибкое привлечение дополнительных математических знаний уже на уровне 

построения перцептивных действий. Это говорит о необходимости учитывать в 
конкретной практике математического образования, что учащиеся воспринимают 
визуальную модель принципиально иначе, чем это делают их преподаватели-

эксперты, и что кажущаяся наглядность может оборачиваться непониманием 
вследствие не владения специфическими способами восприятия. 

Общепсихологическим выводом исследования является принципиальное сплетение 
понятийных структур и процессов зрительного восприятия, организуемого сообразно 
целостной системе знания. Особенности восприятия декартовой плоскости экспертами 

соответствуют более поздним этапам исторического развития этой визуальной 
модели, что эмпирически подтверждает правомерность использования термина 

«теоретическое восприятие».    
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Введение 

 
Предметом нашего исследования является система знаний и способов действия, 

складывающая у учащихся разного уровня математической подготовки и 
специалистов-математиков вокруг математического понятия «декартовы координаты». 

Мы рассматриваем данное понятие как пример математического понятия вообще, и 
считаем, что его исследование позволяет делать более или менее общие выводы о 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда, проект №12-36-01408. 
 



функционировании математических понятий в целом. Выбор именно этого понятия 
продиктован его специфическими чертами, которые делают его удобным для 

исследования с помощью современного метода записи движений глаз.  
Наш подход в первую очередь можно охарактеризовать как культурно-

деятельностный. Однако мы активно привлекаем экспериментальные данные, 
полученные в интересующей нас области представителями других подходов, прежде 
всего, зарубежными. Это диктует необходимость введения сопоставимой и 

переводимой системы терминов. 
Методика эксперимента будет подробно описана ниже, но для понимания 

теоретического введения необходимо короткое описание. Испытуемому предъявлялся 
текст задачи: найти точку с координатами, например, (2, 4), а затем предъявлялся 
рисунок с осями координат и несколькими точками. Непосредственным предметом 

исследования была перцептивная деятельность по поиску точки, которая  
удовлетворяет условию задачи.  

Заметим, что в контексте задачи предъявленный рисунок представляет собой 
реализацию, или экземпляр, модели понятия «декартовы координаты», т.е. замещает 
понятие в чувственно воспринимаемом виде. Чтобы увидеть, что данная модель не 

является полным представлением понятия, достаточно заметить, что возможности 
использования алгебраической стороны понятия (а она подразумевалась уже при 

создании системы координат Р. Декартом и П. Ферма, о чем мы скажем несколько 
слов ниже) в подобной модели не реализуются. Данная модель всего лишь 
обеспечивает возможность нахождения координат данной точки и нахождение точки 

по координатам с помощью построения соответствующих проекций.    
Итак, под моделью математического понятия мы понимаем зафиксированные в 

материальной форме существенные отношения, присущие математическому понятию. 
Модель - это знаковое образование, которое позволяет взаимодействовать, 
осуществлять предметные действия с математическим понятием, не доступным для 

манипулирования никаким образом кроме как через модели. Визуальными мы 
называем модели, отражающие понятие в пространственной форме, доступной 

зрительному восприятию.  Этот термин используется нами как частичный аналог 
англоязычного термина "визуальная репрезентация"  (visual representation), активно 
применяемого в исследованиях математического образования, выполненных с 

позиций семиотического подхода и понимающих математическое понятие как 
объединение нескольких репрезентаций. Однако термин "визуальные репрезентации" 

кажется нам неудачным (что отмечается также, например, в (Presmeg, 2006)), -   
поскольку происходит смешение внутренних репрезентаций - мысленных образов и 
пространственных представлений - с внешними репрезентациями, опредмеченными и 

имеющими конкретный вещественный субстрат. 
При этом вещественный объект, изначально созданный как модель, 

приобретает "моделирующую" или "репрезентирующую" функцию для субъекта 
только при правильном его восприятии в контексте тех отношений, которые в нем 
были изначально заложены. (Иначе график параболы может оказаться изображением 

"вазы", как говорил о параболе в интервью один из студентов, и не нести какую-либо 
моделирующую функцию). Более того, как справедливо отмечает N. Presmeg (2008), 

само отнесение модели (знака) к визуальному (иконическому) или символическому 
типу основано только на способе его интерпретации и не может быть однозначно 
сделано в отрыве от субъекта, наделяющего данный вещественный объект значением. 

В последнее время важность визуальных моделей для усвоения 
математического знания становится все более очевидной. Общая цель данной работы 

– понять, каким образом визуальные модели встраиваются в математическое знание и 



каким образом перестраивается восприятие визуальных моделей по мере освоения 
математики в целом. 

Как пишет В.В. Давыдов, создание научной модели – это результат 
длительного научного исследования, в котором запечатлён итог преобразования 

реальности с помощью специфических предметных действий, раскрывающих 
первоначально невидимые  непосредственному восприятию существенные отношения: 
«Модели – это форма научной абстракции особого рода, в которой выделенные 

существенные отношения объекта закреплены в наглядно-воспринимаемых и 
представляемых связях и отношениях вещественных или знаковых элементов» 

(Давыдов, 2000, с. 322).  
Означает ли это, что естественное восприятие визуальной математической 

модели дает непосредственный доступ к математическому знанию, позволяет понять 

значение предъявленного изображения? В.В.Давыдов говорит о моделях как 
«соединении чувственного и рационального в познании» (Давыдов, 2000, с. 332),  и о 

«своеобразии наглядности вещественной модели», которая «состоит в том, что ее 
восприятие неразрывно связано с теоретическим пониманием ее строения» (Там же, с. 

321), и далее приводит цитату из В.А.Штоффа: «Наглядность восприятия 

вещественной модели предполагает вместе с тем значительное участие мышления, 
применение накопленных теоретических знаний, аккумулированного опыта рода 

наглядности, доступной только при специальном восприятии»” (Там же). То есть 
значение визуальных математических моделей не вычерпывается при 
непосредственном восприятии, и правильному их восприятию следует специально 

учить, о чем говорят также и современные исследователи (Presmeg, 1992; Aspinwall et 
al., 1997; Duval, 2008; Radford, 2010; 2013).  

Таким образом, уже в самом восприятии и работе с визуальными моделями 
заложено теоретическое мышление в том случае, если изображения не 
рассматриваются просто как изображения, а реализуется “особое познавательное 

отношение к чертежам и схемам, особые способы их “чтения”” (Давыдов, 2000, с. 
195). Мы полагаем, такого рода восприятие может быть охарактеризовано как 

«теоретическое», что совпадает с “теоретической формой восприятия” и “глазом как 
теоретиком”, используемыми Л.Радфордом (2013, c.62). 

Теоретическое восприятие модели строится на восприятии ее в контексте 

моделирующей, репрезентирующей функции, которую она играет в отношении 
математического понятия. Для того чтобы увидеть визуальную модель как 

репрезентирующую необходимо вскрыть ее существенные, внутренние отношения с 
понятием, которые могут быть не видны при “наивном” восприятии. Это 
“превращение «скрытого» свойства в «открытое», в данное” (Давыдов, 1963, с. 140) 

оказывается возможно благодаря специальным «теоретическим» действиям, исходно 
разворачивающимся в предметном плане и лишь по мере усвоения переходящим в 

план восприятия. Так, само по себе восприятие оказывается теоретическим, 
основанным на действии по преобразованию реальности, раскрывающим изначально 
внутренние «скрытые» свойства: “Говоря о действии, мы имеем в виду прежде всего 

чувственно-предметное познавательное действие. Значит, все-таки "чувственное" – и 
оно открывает внутренние связи? Да, именно чувственное, но с важным добавлением 

– предметное действие, реально изменяющее объект изучения, экспериментирующее 
над ним. Оно имеет свой прообраз в практическо-предметном действии” 
(Давыдов, 2000, с. 333). Т.е. культурное, адекватное системе математического знания, 

восприятие визуальной модели должно содержать в себе следы действий, подобных 
тем, которые лежали в основе создания модели в период ее выработки в истории 

науки. 



В современной литературе, посвященной исследованиям математического 
образования, Л. Радфорд (Radford, 2010, 2013), следуя за идеями К. Маркса, занимает 

близкую В.В. Давыдову позицию: он полагает, что для того чтобы глаз стал замечать 
существенные черты объектов, он должен быть превращен в «теоретика», работа 

рецептивного органа должна быть выстроена особым культурным образом.  
Каким образом учащийся может овладеть этим особым культурным, 

теоретическим способом восприятия? С точки зрения Л. Радфорда (Radford, 2010) 

трансформация органа восприятия происходит в ходе спонтанного вовлечения 
учащихся в специального рода культурную практику, выстраиваемую учителем в 

классе. Взаимодействуя с учителем, учащийся не только воспринимает значение речи 
учителя, но оказывается погружен с перцептивно-моторное, телесное (embodied) 
взаимодействие, включающее в себя жесты, мимику, ритмы высказываний, 

интонации. И тогда «органы чувств … принимают особенную исторически заданную 
форму в ходе нашего вовлечения в социо-культурные практики» (там же, с. 2). 

В.В. Давыдов видит иной источник трансформации восприятия в ходе образования: он 
считает, что специфические для данного математического понятия действия должны 
возникнуть в ходе решения поставленных перед учащимся задач, и лишь после этого, 

обладая необходимыми способами действия, учащийся может работать с визуальной 
моделью правильным образом (Давыдов, 2000). Оба исследователя согласны, что 

адекватное восприятие основано на воспроизведении исторически заданных способов 
работы с визуальной моделью, приобретаемых в процессе обучения.   

А.В. Запорожец (1986) на основе многочисленных экспериментальных 

исследований выделяет три этапа, отражающих общие закономерности развития 
восприятия. Первый этап – это этап внешних материальных действий с предметом; 

так, например, ученик может проводить перпендикуляр к оси ручкой или 
указательным пальцем для того, чтобы найти координату. (К изобретению такого рода 
действий способны даже дошкольники в ходе самостоятельного экспериментирования 

с игрушкой-головоломкой – культурным объектом, скрытые внутренние связи 
которого организованы в соответствии с системой прямоугольных координат 

[Поддьяков, 1991, 2001, с. 179-180].) На втором этапе присутствует развернутый 
процесс восприятия, перцептивные действия в котором “осуществляются с помощью 
движений рецепторных аппаратов и предвосхищают последующие практические 

действия” (Запорожец, 1986, с. 117). На этой стадии мы должны обнаружить движение 
глаз по тому же пути, который проделывал палец на предыдущей стадии. Третий этап 

– это этап наиболее сформированного восприятия, стадия сворачивания и 
автоматизации. При этом даже автоматизированное свернутое действие несет в себе 
генетические следы исходного практического действия: “правила алгоритма 

идеального движения внимания по полю восприятия соответствуют правилам и 
ограничениям тех реальных действий, которые ранее производились субъектом для 

практического решения поставленной задачи” (там же, с. 118). Последний этап был 
подробно изучен на материале узнавания А. И. Подольским  под руководством П.Я. 
Гальперина в работе «Формирование симультанного опознания» (Подольский, 1977), 

где удалось воспроизвести путь развития восприятия в ходе планомерного поэтапного 
формирования действия по классификации визуального материала. Таким образом, в 

работах А. В. Запорожца и А. И. Подольского были показаны, во-первых, 
необходимость практического действия при формировании восприятия, а во-вторых, 
сокращение ориентировочной части перцептивного действия вплоть до 

симультанизации. И значит, с одной стороны, в онтогенезе наблюдается 
“специфически сенсорное обучение”, в ходе которого происходит “усвоение 

выработанных обществом систем сенсорных эталонов” (Запорожец, 1986, с. 113), к 



которым, мы полагаем, могут быть отнесены и визуальные математические модели, а с 
другой стороны, «редукция и сокращение информационных процессов и слияние их с 

собственно приспособительными актами или исполнительными действиями» 
(Запорожец, 1967, с. 30). Таким образом, мы можем ожидать, что опыт решения 

разнообразных задач, в том числе и не связанных с нашими задачами, будет 
отражаться в структуре перцептивных действий испытуемых.  

Одним из достаточно очевидных следствий приобретения опыта является 

сворачивание ориентировочной части действий, направленной на выявление 
релевантных задаче аспектов перцептивного поля (например, гипотеза «сокращения 

информации» в относительно недавней работе H. Hаider и P.A. Frensch (1996)): решая 
определенные задачи, люди учатся выделять релевантную и игнорировать 
нерелевантную задаче информацию.  

 

Краткий историко-логический анализ становления декартовой плоскости 

как визуальной модели понятия декартовы координаты. 

 
История развития идеи декартовой плоскости начинается с античности, где 

система перпендикулярных линий независимо использовалась в астрономии и в 
географии для фиксации местоположения объектов. Уже в «Географии» Эрастофена 

для 8000 тысяч точек на карте были указаны долготы и широты (Burton, 2011, с. 184). 
Задача, представленная в эмпирической части нашего исследования, фактически 
может быть решена уже на уровне владения навыком нахождения координат городов 

на карте, и визуальной модели понятия «декартовы координаты», которую мы 
используем, соответствует аналогичные действия по нахождению координат точки 

или точки по координатам. Однако очевидное сходство математической модели со 
способами фиксации местоположения объектов в других областях знания лишь 
свидетельствует о взаимопроникновении и совместной эволюции всего культурного 

знания в целом.  
Развитие же понятия декартовых координат в математике связано с задачей, 

существенно отличной от простого картирования, и базируется на соединении в одной 
системе алгебры и геометрии. Попытки задать геометрически известные кривые 
(например, сечения конуса) с помощью алгебраических функций и, наоборот, 

изобразить на плоскости отдельные алгебраические соотношения встречались начиная 
с античной математики (Boyer, 1944). Однако до работ Р.Декарта и П.Ферма2 эти 

попытки носили частный характер, предпринимаясь для отдельно взятых кривых. 
Принципиальность независимой находки, сделанной этими двумя учеными , в том, что 
был предложен метод алгебраического описания геометрических кривых (Юшкевич, 

1970) и, наоборот, изображения уравнений от двух переменных: отрезок определенной 
длины откладывался вдоль заданной прямой, далее вычислялось значение второй 

переменной при заданном значении первой и откладывалось вдоль второй прямой 
(Boyer, 1944, c. 103).  

Таким образом, суть понятия декартовых координат выходит за рамки 

манипуляции на координатной плоскости, которая отражает лишь одну сторону 
понятия. Однако логико-исторический анализ позволяет выявить практическо-

                                                 
2 В целях исторической справедливости следует отметить, что до Р.Декарта и П.Ферма метод 
задавания кривых через координаты был в достаточно явной форме представлен в работах 
Н. Орема (около 1361г), однако не получил широкого признания (Boyer, 1944) 



предметное действие, лежащее в основе построения визуальной модели данного 
понятия, а именно движение «вдоль» осей.  

Процесс этого построения мы можем видеть в работах первооткрывателей, в 
которых не существовало фиксированной визуальной модели и поясняющее 

изображение рисовалось заново для каждой отдельной задачи: так, в большинстве 
случаев изображалась только одна ось и направление второй. Оси были, как правило, 
не перпендикулярны, и их направления варьировалось от задачи к задаче (Юшкевич, 

1970; Burton, 2011). Лишь постепенно устоялась декартова плоскость с 
перпендикулярными осями, приблизив математическую модель к практике работы с 

географическими и астрономическими картами. Понятно, что в такой модели 
теоретическим действием, лежащим в основе ее восприятия и построения, является 
движение по вертикали и горизонтали. 

Еще одним шагом на пути к декартовой плоскости современных 
образовательных программ и нашего исследования стало устоявшееся только к 18 

столетию включение в модель отрицательных чисел и четко закрепленных за ними 
направлений по обеим осям (Юшкевич, 1970; Burton, 2011). Для использования 
декартовой плоскости с точкой (0,0) в середине изображения необходимо владеть не 

только движением вдоль осей координат, но и выбрать в какую сторону двигаться в 
зависимости от знака координат.  

Отметим еще раз, что важнейшей чертой математического понятия «декартовы 
координаты» является совмещение в одной системе алгебры и геометрии. Важность 
этого обстоятельства мы увидим, когда обнаружим в решениях некоторых задач 

испытуемыми-экспертами эвристики, безусловно коренящиеся в более широком, чем 
задает визуальная модель, содержании понятия «декартовы координаты». 

 

 

Анализ движений глаз как метод исследования изменения процесса  

восприятия с ростом уровня компетентности. 

Одним из широко используемых в настоящее время методов исследования 

восприятия визуальных моделей и других знаковых средств, представленных в 
зрительной модальности, является анализ записей движений глаз (Van Gog & Scheiter, 
2010; Epelboim & Suppes, 2001;  San Diego, 2006; Andra et al. 2009; Peters, 2010; 

Jarodzka et al. 2010; Carmichael et al. 2010; Crisp et al. 2011; Schneider et al. 2012; 
Gegenfurtner, 2012; Nystrom & Ogren 2012; F.-Y. Yang et al. 2013; Andra et al. 2013; 

Moeller et al. 2013; Susac et al. 2014). Значительное место среди этих работ занимают 
исследования, посвященные изучению изменения процессов восприятия с ростом 
компетентности в соответствующей области. Хорошо установленным является факт, 

подтверждающий гипотезу «сокращения информации» (Hаider & Frensch, 1996): 
эксперты способны лучше выделять релевантные для задачи области репрезентаций, 

делая в этих областях больше фиксаций, чем новички.  

Сами авторы гипотезы (Hаider & Frensch, 1999) провели ряд экспериментов, 
исследующих природу этих феноменов. В одном из них испытуемым предлагались 

ряды букв, например, «A B C D (4) I». Число в скобках обозначало количество 
пропущенных букв при перечислении в алфавитном порядке и могло быть верным или 

нет (в приведенном примере между D и I действительно пропущены 4 буквы : E F 
G H). Задача испытуемого была определить, правильно ли это число. Число 
помещалось в конец или в начало ряда. Каждый испытуемый проходил 8 блоков по 60 

рядов (30 правильных и 30 ошибочных). Метод регистрации движений глаз 



использовался для того, чтобы определить на какой стадии происходит игнорирование 
нерелевантной информации: на стадии восприятия или на стадии центральной 

обработки информации. Результаты эксперимента показали, что испытуемые в 
процессе тренировки все реже и реже обращают внимание на нерелевантную 

информацию. Следовательно, «сокращение информации» происходит уже на стадии 
перцептивных действий. По результатам исследования авторы предположили две 
стадии процесса сокращения: на первой стадии происходит различение релевантной и 

нерелевантной информации, а на второй – релевантная информация активно 
воспринимается, тогда как нерелевантная – игнорируется. Анализируя выполнения 

задания при инструкции на безошибочное выполнение или на выполнение с 
максимальной скоростью был сделан вывод о том, что игнорирование нерелевантной 
информации находится под сознательным контролем.  

Однако для нас более интересны работы, в которых исследовалось изменение 
восприятия визуальных моделей в результате получения дополнительных знаний в 

различных областях научного знания. Например, Canham и Hegarty (2010) исследовали 
движения глаз у студентов-географов на материале просмотра карт погоды. Студенты 
решали тридцать задач на оценку направления ветра на основе карт давления, затем 

проходили обучение основным принципам предсказания направления ветра, затем 
снова решали тридцать заданий. Зависимыми переменными были правильность 

ответов и время решения задач, а также время фиксаций в релевантной и 
нерелевантной для задачи области интереса (Area of Interest). Сравнивались 
показатели до и после обучения. После обучения увеличился процент правильных 

ответов, но при этом возросло время решения задач. При этом испытуемые значимо 
дольше смотрели на релевантные задаче области интереса и меньше на нерелевантные 

(такие как температурную легенду карты). Таким образом, даже небольшое по 
времени обучение влияет на восприятие: мы начинаем игнорировать нерелевантную 
задаче информацию и больше времени уделять релевантной.   

Во многих других работах не проводилось обучения респондентов в ходе 
эксперимента, но сравнивалось восприятие испытуемых разной компетентности: 

новичков и экспертов. Для таких областей знания как медицина, транспорт, спорт 
(Gegenfurtner, 2012), зоология (Jarodzka, et al. 2010), физика (Carmichael et al. 2010), 
палеонтология (F.-Y. Yang et al. 2013) и др.  были получены свидетельства того, что 

эксперты лучше выделяют релевантную информацию в визуальном изображении или 
тексте, их взгляд находится в релевантной зоне дольше, обнаруживается больше 

фиксаций, тогда как новички обращают внимание в первую очередь на перцептивно 
яркие детали.  

Однако лишь несколько работ посвящены изучению восприятия 

математического материала, а тем более восприятию визуальных моделей 
испытуемыми с разным уровнем математической компетентности. На основе анализа 

отдельных случаев было показано, что в ходе решения геометрических задач эксперты 
фокусируются в релевантной зоне, где исходно отсутствует какое-либо изображение, 
однако для решения задачи должно быть выполнено дополнительное построение 

(Epelboim & Suppes, 2001). Peters (2010) сравнивал отдельные случаи чтения текста 
математических задач и обнаружил, что эксперт-математик выделял наиболее 

математически значимые части текста и был способен выхватить их значение за более 
короткие фиксации, тогда как для новичка оказалось необходимо длительно 
задерживаться для интерпретации значения цифр и переменных. В работе (Crisp et al. 

2011), посвященной исследованию того, как студенты восстанавливают 
функциональное отношение между переменными на основе таблицы значений, было 

высказано предположение, что соотношение вертикальных и горизонтальных саккад 



может различаться у новичков и экспертов, однако результаты показали, что различия 
в большей степени зависят от индивидуальной стратегии, а не от уровня 

компетентности.  

Эмпирическое исследование  

Целью нашего эмпирического исследования было проследить зависимость 
перцептивных действий при решении задач с визуальной моделью декартовых 
координат от уровня математической компетентности –  а именно, действительно ли 

«компетентное» восприятие данной визуальной модели включает в себя выявленные в 
ходе нашего исторического анализа специфические “теоретические” действия?  

Остановимся на выборе параметров для анализа. Большинство работ в области 
психологии математического образования, использовавших запись движений глаз, 
выполнены с позиций семиотической парадигмы (Hitt, 1998; Duval, 2006, 2008), 

представляющей математическое понятие как объединение нескольких знаковых 
репрезентаций различных модальностей: текст, формулы, изображения. Исследуется 

количество саккад между репрезентациями (когда они одновременно находятся в поле 
зрения), длительность и количество фиксаций в области той или иной репрезентации, 
анализируется последовательность перехода между разными способами 

представления одного и того же материала. Андра с коллегами (Andra et al. 2013) 
условно выделяют три уровня анализа восприятия репрезентаций: макроуровень 

(анализ частоты и последовательностей посещаемости взглядом каждой из 
репрезентаций, см. например, Andra et al. 2009; Andra et al. 2013; Nystrom & Ogren 
2012), средний уровень (анализ движений взгляда внутри одной репрезентации, 

например, Куравский и др., 2013; Peter, 2010; Susac et al. 2014; Crisp et al. 2011) и 
микроуровень (анализ посещаемости отдельной части репрезентаций, такой как 

конкретная цифра (Schneider et al. 2012, Moeller et al. 2013) или определенная зона  
(Epelboim & Suppes, 2001)). В некоторых редких работах различные уровни 
комбинируются с целью описать, как именно различные репрезентации сплетаются в 

единое понимание в ходе реальной математической деятельности (San Diego, 2006).  

Наше исследование основано на представлении математического понятия как 

основанного на действиях, развиваемом В.В. Давыдовым. С позиций деятельностной 
теории мышления, все данные о “притяжении” взгляда экспертов к релевантным 
областям репрезентаций могут быть объяснены как реорганизация процесса 

восприятия сообразно освоенному теоретическому знанию. При этом различные 
аспекты теоретического знания в культуре (в частности, и той, к которой мы 

принадлежим и в рамках которой ведется исследование) представляется продуктами 
сворачивания способов действия, возникшими в ответ на определенные задачи, 
которые ставятся в процессе исторического развития науки.  

Нас интересуют операциональные характеристики глазодвигательной 
активности в отношении визуальной модели (одной из репрезентаций), при этом наш 

анализ является комбинацией анализа среднего уровня (особенности саккад внутри 
визуальной модели) и анализа на микро уровне (посещение отдельных значимых зон). 
Мы предположили, что направления саккад отражают специфический выработанный в 

культуре способ работы с декартовой плоскостью: совершение движений вдоль осей. 
Соответственно мы ожидали, что вертикальные и горизонтальные саккады будут 

превалировать над саккадами других направлений.  

Другим теоретическим знанием, вмешивающимся в процесс восприятия, 
является соответствие между знаком координаты и направлением оси. Мы 



предположили, что способность экспертов использовать данное знание приведет в 
моментальному выделению целевой четверти координатной плоскости как наиболее 

релевантной и, соответственно, большему количеству фиксаций в релевантных 
четвертях у экспертов.     

Испытуемые. В исследовании принимали участие испытуемые трех уровней 
математической компетентности. В сильную группу вошли 11 испытуемых с 
законченным высшем математическим образованием; в среднюю группу вошли 23 

студента первого курса не математических специальностей (все они сдали школьный 
выпускной экзамен по математике); в слабую группу вошло 10 школьников 9-11 

классов, находящихся еще в стадии усвоения школьной программы, еще только 
изучающих декартову систему координат.  

Аппаратура. Для записи движений глаз использовалась установка SMI RED с 

частотой регистрации положения взгляда 120 Гц. Запись производилась программой 
IViewХ, стимулы предъявлялись в Experiment Center 3.1, для анализа данных 

использовались Begaze 3.1 и SPSS 20.0. Испытуемые сидели на расстоянии 40-50 см от 
экрана монитора. Экспериментальной серии предшествовала 9-точечная калибровка  с 
валидизацией, испытуемые допускались к участию в исследовании только после 

достижения калибровочной  точности в 0,5 градуса.  

Процедура и материалы. В начале эксперимента предъявлялась инструкция 

«Сейчас перед Вами появятся задачи на декартовы координаты. Постарайтесь как 
можно скорее и правильнее их выполнять».  Далее каждый испытуемый решал 10 
задач на зрительный поиск точки на декартовой плоскости по заданным координатам. 

Инструкция в каждой из задач выглядела следующим образом: «Какая точка имеет 
координаты (3;-4)?». После прочтения задачи испытуемый переходил на экран с 

изображением декартовой плоскости и четырех точек, обозначенных буквами A, B, С, 
D. При этом в целевой четверти плоскости находилась одна или две точки. 
Испытуемый должен был запомнить, какая точка имеет заданные координаты и на 

следующем экране выбрать правильный ответ с помощью мыши. Таким образом, 
каждая задача состояла из трех слайдов: задания, декартовой плоскости, экрана для 

ответа. Переключение на следующий слайд происходило по клавише “пробел” и 
испытуемые сами регулировали необходимое им время. Одна из задач была 
“провоцирующей” и не имела правильного решения, в настоящей работе данные о 

решении этой задачи исключены из анализа.  

Гипотезы. Первоначально мы сформулировали следующие гипотезы:  

1. (А) Саккады горизонтальных и вертикальных направлений превалируют 
над саккадами других направлений. (Б) Это соотношение является более выраженным 
для более математически компетентных испытуемых.  

2. Количество фиксаций в нерелевантных четвертях плоскости меньше у 
более компетентных испытуемых.  

3. Перцептивные действия сворачиваются по мере лучшего овладения 
математическим знанием: у более компетентных испытуемых меньше длина пути, 
проходимого взглядом для решения задачи; меньше количество фиксаций и 

продолжительность решения задач.  

Обработка данных и результаты. 

Первая часть нашего анализа посвящена направлениям саккад. Стандартный 
алгоритм детекции саккад, заложенный в Begaze 3.0 определяет саккаду как вектор 



между центрами фиксации до саккады и фиксации после саккады. Однако 
внимательное изучение сырых данных (на рис. 1 представлен пример) показало, что 

направления многих саккад искажаются при применении такого метода вследствие 
значительного дрейфа в ходе фиксации в одну из сторон (тогда начало фиксации 

рассчитывается не из той точки, откуда глаз начал двигаться с быстрой скоростью, а 
из довольно отдаленной точки – середины дрейфа).  Мы разработали дополнительное 
программное обеспечение для выделения саккад на основе простого алгоритма 

пороговой скорости движения глаза (Salvucci & Goldberg, 2000). Мы считали 
движение глаз саккадой при достижении скорости 120°/сек., это позволило вычислять 

направлении саккады как начинающейся из последней зарегистрированной точки 
перед увеличением скорости и заканчивающейся в последней точке, после которой 
произошло падение скорости ниже порогового. Направление саккад вычислялось как 

угол от 0° до 90° таким образом, что саккады близкие вертикальным оказывались 
близки 90°, а саккады, близкие горизонтальным, близки 0°. Далее все саккады были 

разделены на саккады шести секторов по 15 
градусов: сектор 0°-15° и далее до сектора 75°-90°. 
Саккады первого и последнего сектора 

рассматривались как горизонтальные и вертикальные 
соответственно.  

Среднее количество саккад в каждом из 
секторов сравнивалось с помощью дисперсионного 
анализа с повторными измерениями, уровень 

математической компетентности учитывался как 
межгрупповой фактор. Саккады вертикального и 

горизонтального сектора наблюдались примерно в 
4 раза чаще, чем саккады других секторов (F=31.554, 
p<0.001, см. рис. 2). Это отношение оказалось 

достаточно стабильным между группами. При этом 
общее количество саккад отчетливо падало с ростом математической компетентности 

(F=5.446, p=0.008). Таким образом, можно говорить, что первая гипотеза 
подтвердилась частично: превалирование вертикальных и горизонтальных саккад над 
саккадами других направлений было показано для всех групп, однако показать, что с 

ростом компетентности растет преобладание вертикальных и горизонтальных саккад, 
нам не удалось. Кроме того, подтвердилась третья гипотеза о сворачивании 

перцептивных действий с ростом компетентности.  

Рис 1 Пример сырых данных о 
движених глаз при поиске точки с 
координатами (4;-3). 



 
Рис 2 Среднее количество саккад разных направлений, приходящихся на одну задачу, для трех групп 
испытуемых.  

При этом наблюдалось значимое взаимодействие факторов (F=3.395, p=0.043 с 
учетом самой строгой поправки Lower-bound на отсутствие сферичности). Для 
выяснения источников этого взаимодействия мы рассчитали относительное 

количество саккад разных направлений для каждого испытуемого (сняв таким образом 
фактор общего сворачивания перцептивных действий при решении задачи с ростом 

компетентности). Сопоставив относительное количество вертикальных и 
горизонтальных саккад в разных группах мы снова обнаружили взаимодействие 
фактора направления саккады (2 уровня: вертикальные или горизонтальные) и 

межгруппового фактора математической компетентности (F=4.218, p=0.022). 
Оказывается, что эксперты-математики делают значительно больше горизонтальных 

саккад, чем вертикальных (47% и 23,7% соответственно), для школьников это 
различие выражено меньше (41,6% и 28%), а для студентов еще меньше (38% и 30%). 

   Продолжая проверку третьей гипотезы, мы сравнили 1) количество фиксаций 

2) длины путей взгляда и 3) общее время решения задач с помощью дисперсионного 
анализа с повторными измерениями (для каждой из трех переменных отдельно), где в 

качестве внутрииндивидуального фактора выступали задачи, а качестве 
межгруппового – уровень компетентности. Тест сферичности Моучли (Mauchly's Test 
of Sphericity) показал значимое отличие от сферической модели (p<0,001), поэтому для 

оценки взаимодействия факторов мы воспользовались поправкой Lower-bound.   

Анализ показал наличие значимых различий между группами по всем 

количественным показателям (p<0,05, см. таблицу 1 для более детальной статистики),  

 

 

 

Уровень 
компетентности 

Результаты 
ANOVA 

   

Показатель Школьники Студенты  Математики F p (sig.) 



Время решения [сек] 4.638 3.285 2.681 4.916 0.013 

Кол-во фиксаций 14.02 9.8 7.54 5.794 0.006 

Длина пути [px] 1810.2 1250.1 814.5 5.744 0.007 

Таблица 1 Показатели, отражающие сворачивание перцептивных действий с ростом компетентности  

и значимое влияние фактора задачи (p<0,001). Также мы обнаружили значимое 

взаимодействие факторов (p<0,03) по всем показателям. Для выяснения источников 
взаимодействия рассмотрим более детально вариабельность показателя среднего 
количества фиксаций, отраженную на рис 3. 

 
Рис 3 Среднее количество фиксаций при решении задач в разных группах 

Здесь наблюдается отчетливое повышение количества фиксаций у школьников 

в задачах 5, 6, 7, 8. Во всех этих задачах, а также в задаче 2, в целевой четверти 
находилось две точки: точка с указанными координатами и точка-дистрактор. На рис. 
3 видно, что точка-дистрактор в целевой четверти фактически не оказала влияния на 

количество фиксаций у студентов и математиков, однако существенно увеличила 
длительность ориентировки у школьников. Для статистической проверки этого 

предположения в каждой группе мы сравнили среднее количество фиксаций в задачах 
с двумя точками в целевой четверти и с одной точкой (см. Таблицу 2), при этом первая 
задача в анализе не учитывалась. Наблюдается значимое взаимодействие фактора 

количества точек в целевой четверти и фактора уровня компетентности (F=8.249, 
p=0.001), как можно видеть из таблицы 2 только в группе школьников наличие 

дистрактора в целевой четверти увеличивает количество фиксаций, тогда как в 
остальных группах оно не оказывает значительного влияния.  

 

 Одна точка в целевой 
четверти 

Две точки в целевой 
четверти 

Школьники 11,11 14,55 

Студенты 9,44 8,35 



Математики 7,59 7,58 
Таблица 2 Среднее количество фиксаций в задачах с одной и двумя точками в целевой четверти 

Кроме того, можно видеть, что количество фиксаций у школьников и студентов 

значительно падает от первой задачи к последующим, отражая сворачивание 
процессов восприятия не только от менее компетентных испытуемых к более 
компетентным, но и непосредственно в ходе эксперимента: мы сравнили количество 

фиксаций при решении первой и третьей задачи (в обеих одна точка в нужной 
четверти). Значимые различия был и обнаружены у группы школьников (t=2,318, 

p=0,042) и у группы студентов (t=2,547, p=0,014), тогда как у математиков значимых 
различий выявлено не было.  

В целом, эти результаты еще раз подтверждают третью гипотезу о 

сворачивании процесса восприятия, как от менее компетентных испытуемых к более 
компетентным, так и от первой задачи к последующим.  

Следующей целью нашего 
анализа было исследование 
способности испытуемых разных 

групп ориентироваться на знаки 
координат. Мы разделили всю 

координатную плоскость на 6 зон 
интереса: четыре четверти и две оси 
координат (см. рис. 4). Принимая во 

внимание только знаки координат, 
можно однозначно определить, к какой 

четверти относится целевая точка, 
поэтому три остальные четверти мы 
считали нерелевантными задаче. Так 

как абсолютные значения общего 
количества фиксаций отличались у 

групп различной компетентности, для 
данного анализа мы сравнили 

проценты фиксаций в нерелевантных 
областях у испытуемых разных групп. Было выявлено значимое влияние фактора 

уровня компетентности на частоту фиксаций в нерелевантных областях; Post hoc 
анализ (критерий Scheffe)  показал наличие значимых различий между математиками 
и студентами (p=0,007), между математиками и школьниками (p=0,01), тогда как 

студенты и школьники не отличались (см. рис. 5).   

 

Рис 4 Шесть зон интереса: две оси и четыре 
четверти. 



 
Рис 5 Процент фиксаций в нерелевантных областях. 

 

Далее мы перешли к качественному 
анализу, надеясь обнаружить способы 

решения задач, которые являются 
проекциями знаний более высокого уровня, 
выходящего за рамки визуальной модели. 

В ходе просмотра индивидуальных записей 
движения глаз мы заметили, что 

характерный для всех испытуемых 
вертикально-горизонтальный паттерн пути 
взгляда в некоторых задачах используется 

экспертами довольно редко. В частности, в 
задаче 6 требовалось найти точку с 

координатами (-4; -4). Понятно, что эта 
точка лежит на прямой выходящей из 
начала координат под 45° в третьей 

четверти. При этом в задаче была точка-
дистрактор с координатами (-2; -2). 

Некоторые испытуемые находили целевую точку не отсчитывая ее координаты по 
осям, как это происходило в других задачах), а двигаясь сразу по диагонали  с 
промежуточной фиксацией на точке (-2; -2) и лишь потом проверяя ее координаты (см. 

рис 6). Мы проанализировали сколько испытуемых в каждой из групп фиксируется на 
точке (-2;-2) и сколько человек совершает диагональные саккады от (-2; -2) к точке (-4; 

-4). Анализ частот, представленных в таблице 3, с помощью таблиц сопряженности 
показал, что фиксации на точке (-2;-2) встречаются значимо чаще (χ2=7,212, p=0,028) в 
группе экспертов, чем в группах с меньшей математической компетентностью. О 

различиях в частоте диагональных саккад можно говорить на уровне тенденции 
(p=0,09), они встретились у 7 экспертов из 11, а для испытуемых двух других групп это 

менее характерно (3 испытуемых из 10 для школьников и 6 из 23 для студентов).   

Фиксации на точке 
(-2, -2) 

Школьники Студенты Математики  

 

Рис 6 Поиск точки (-4, -4) в группе экспертов  



нет 6 12 1 19 

есть 4 11 10 25 

Всего 10 23 11 
44 

Таблица 3 Частота фиксаций на точке-дистракторе (-2; -2), лежащей в направлении к целевой точке.  

Обсуждение результатов 

Как и предполагалось, нам удалось обнаружить специфические перцептивные 
действия в основе работы с визуальной моделью декартовых координат: саккады 

вдоль осей координат, по вертикали и горизонтали, встречаются гораздо чаще, чем 
саккады в других направлениях. При этом такое распределение направлений саккад 
оказалось характерно для всех трех групп испытуемых независимо от уровня их 

математической компетентности. Таким образом нам не удалось отчетливо показать, 
что в ходе образования происходит формирование специфического культурного 

способа восприятия (как это полагают А.В.Запорожец (1986) и Л.Радфорд (2010, 
2013)), включающегося в себя «теоретические» действия с визуальной моделью 
(Давыдов, 2000).  

Вероятно, данные специфические перцептивные действия уже вырабатываются 
к 9-11 классам школы, и в этом смысле наша группа школьников недостаточно 

«наивна», что не позволило выявить этап в развитии восприятия, когда данный 
паттерн еще не является преобладающим в решении подобных задач. С целью 
проверки такой интерпретации следует собрать данные о решении подобных задач 

еще менее опытными испытуемыми: школьниками, только преступившими к 
изучению декартовых координат, или даже еще не встречавшимися с этой визуальной 

моделью. Если нам удастся обнаружить в восприятии школьников младшего возраста 
другое распределение саккад по направлениям, то мы сможем действительно 
утверждать, что данный паттерн глазодвигательной активности является следствием 

овладения специфическими «теоретическими» действиями восприятия.  

Однако возможна и другая интерпретация. Известно, что зрительная система 

человека обладает большей чувствительностью и точностью в отношении оценки 
вертикальных и горизонтальных направлений (см., например, Campbell, Kulikowski, & 
Levinson, 1966). Одной из возможных интерпретаций этого является присутствие 

значительного количества вертикалей и, особенно, горизонталей в естественном для 
человека окружении (Coppola, Purves, McCoy & Purves, 1998; Dragoi, Turcu & Sur, 

2001). Соответственно, возможно, вертикальные и горизонтальные саккады в 
глазодвигательной активности отражают не столько специфические для декартовой 
системы координат перцептивные действия, сколько вообще движения глаз вдоль 

наиболее экологически значимых направлений, совпавших с осями координат. Эта 
гипотеза может быть проверена с помощью предъявления испытуемым повернутой 

декартовой системы координат, делающей движения вдоль осей координат не 
ориентированными вертикально или горизонтально.  

В любом случае, вертикальные и горизонтальные саккады присутствуют уже на 

относительно ранних стадиях перестройки восприятия в ходе овладения декартовой 
системой координат. Как нам удалось показать, с ростом уровня компетентности 
происходит сокращение ориентировочно исследовательской деятельности и общее 

сворачивание процессов восприятия, что соответствует нашей третьей гипотезе: 
эксперты решают задачу на зрительный поиск точки по заданным координатам 

быстрее, за меньшее количество саккад и фиксаций, и проходя взглядом меньший путь 
(см. таблица 1). Особенно это различие сильно в решении первой задачи (см. рис. 3): 



школьникам требуется примерно в 3 раза больше, а студентам примерно в полтора 
раза больше фиксаций для ее решения, чем испытуемым с высшем математическим 

образованием. Уже к третьей задаче это различие практически пропадает и остается 
только для задач, где в релевантной четверти помимо целевой точки находится еще и 

точка-дистрактор. Интересно, что дистрактор в релевантной четверти координатной 
плоскости удлиняет решения только у школьников, а студентов, которые уже 
повторили весь школьный материал и находятся в некотором отстранении от 

школьной программы, такой дистрактор не сбивает. Можно сказать, что появление 
дистрактора в релевантной четверти разрушает автоматизированный процесс 

восприятия и возвращает школьников на предыдущую стадию развития восприятия, 
характеризующуюся развернутой ориентировочной деятельностью, а не только 
исполнительными перцептивными действиями (Запорожец, 1986).  

При этом интересно, что эксперты-математики делают больше горизонтальных 
саккад, чем вертикальных, в сравнении с аналогичным соотношением для студентов и 

школьников. Действительно, для того, чтобы выбрать точку с нужными координатами 
из четырех предложенных как правило достаточно проанализировать только одну 
координату: абсцисса в символическом обозначении точки всегда находится на 

первом месте. Исключением являются случаи, когда одна из координат точки-
дистрактора совпадает с координатой целевой точки. Проанализировав нашу 

стимуляцию мы пришли к выводу, что этот момент не был проконтролирован: в 
задачах встречались точки, расположенные на одной горизонтали, но не встречались 
точки расположенные на одной вертикали. Таким образом, горизонтальные саккады 

являлись необходимыми при решении большего числа задач, чем вертикальные. Их 
преобладание в глазодвигательной активности экспертов еще раз говорит о том, что 

эксперты выполняют только необходимые исполнительные перцептивные действия, 
тогда как ориентировочная часть восприятия у них редуцирована.  

В работе (Crisp, et al. 2011) на материале восприятия таблиц, также требующем 

движений по вертикали и горизонтали, было обнаружено, что относительное 
количество вертикальных и горизонталных саккад отражает индивидуальную 

стратегию, используемую одним испытуемым в разных задачах, и не зависящей от 
уровня компетентности испытуемых. Возможно, более детальный анализ отдельных 
задач в нашем случае может прояснить этот вопрос и для задач на декартовы 

координаты, однако это выходит за рамки данной статьи.  

Вернемся к анализу различий между учащимися и экспертами: сворачивание 

является не единственным различием в процессах восприятия испытуемых разных 
групп. Наша вторая гипотеза о меньшем количестве фиксаций в нерелевантных 
областях также подтвердилась: именно математики (в отличие от студентов и 

школьников) практически не делают фиксаций в нерелевантных четвертях 
координатной плоскости: 7,1% фиксаций для математиков против 13,8% и 14,9% для 

других групп. Эти результаты согласуются с многочисленными данными о том, что 
эксперты выделяют существенные части визуальных репрезентаций (Gegenfurtner, 
2012; Jarodzka et al. 2010; Canham & Hegarty, 2010). Также эти результаты 

соответствуют данным Andra с коллегами (2009) о том, что новички чаще 
рассматривают альтернативные ответы, тогда как эксперты делают выбор на основе 

анализа условий задачи. Можно полагать, что именно на стадии экспертного знания 
информация о знаках координат учитывается при программировании перцептивных 
действий: эксперты-математики сразу отбрасывают три четверти из четырех как 

нерелевантные.  



Другим дополнительным знанием, используемым в первую очередь экспертами 
для организации своего процесса восприятия, оказалось понимание, что точка с 

одинаковыми координатами лежит на диагонали. Это знание выходит за рамки схемы 
действия, позволяющей находить долготы и широты городов на карте и восходит к 

собственно математическому пониманию и использованию понятия декартовых 
координат, в частности координат точек, лежащих на диагональной прямой. Данные 
показывают, что именно эксперты, в отличии от студентов и школьников, находят 

точку с координатами (-4, -4), прослеживая направление под 45°, ведущее прямо к 
целевой точке и фиксируясь на точке (-2;-2), лежащей на этой диагонали, причем в 

других задачах для экспертов не характерно фиксироваться на точках-дистракторах, 
что говорит о ситуативном привлечении дополнительного знания, перестраивающего 
процесс восприятия.  Мы полагаем, что подбирая материал можно выявить еще целый 

ряд эвристик, которые компетентные математики будут использовать при решении 
задач и что эти эвристики суть проекции содержания теоеретического понятия 

декартовых координат более высокого уровня. Эти аспекты понятия приобретены 
испытуемыми в результате сворачивания разнообразных действий при решении иных 
задач, чем непосредственно установление соответствий между точками и 

координатами.  

В целом можно отметить, что восприятие школьников отличается от 

восприятия студентов большей развернутостью и уязвимостью выработанного 
алгоритма решения со стороны точек-дистракторов в целевой четверти, что отражает 
степень меньшей или большей сформированности и устойчивости алгоритмического 

способа решения задачи: “Проверь одну координату - проверь вторую координату”. 
Тогда как восприятие специалистов-математиков, в отличие от студентов и 

школьников, характеризуется гибким применением дополнительных знаний, а не 
только использованием одного способа действия, характеризующего «исходную 
форму» понятия, как это предполагал В.В. Давыдов. Можно согласиться с 

последователями Ж. Пиаже, что хорошо усвоенное математическое знание 
функционирует как скоординированная система различных схем действий (Dubinsky, 

2001) и оказывается организовано в “концептуальные поля” (Vergnaud, 2009) - наборы 
ситуаций, где функционируют различные понятия-в-действии, гибко находя 
применение в зависимости от конкретной задачи.  

Выводы 

Согласно полученным данным, сформированное в ходе обучения восприятие 

визуальной модели организовано сообразно способам действия, заложенным в ходе 
создания модели в процессе развития науки: движения глаз и учащихся, и экспертов-
математиков свидетельствуют о движении вдоль осей декартовой плоскости при 

поиске точки по заданным координатам. С увеличением математической 
компетентности перцептивные действия сворачиваются и задачу удается решить 

быстрее и за меньшее количество фиксаций. Однако помимо общего уменьшения 
ориентировки происходят и специфические изменения. Различия между школьниками, 
еще изучающими материал, и студентами, уже сдавшими экзамен по математике, 

заключаются в большей устойчивости алгоритма решения перцептивной задачи к 
наличию близкой точки-дистрактора. Эксперты-математики отличаются от учащихся 

трансформацией перцептивных процессов под влиянием дополнительных знаний, в 
том числе адекватных только конкретной ситуации: эксперты в большей степени 
используют знание о соответствии знаков координат направлениям осей или знание о 

расположении точки с одинаковыми  координатами на диагонали.  



В дальнейшем требуется более детальный анализ условий возникновения 
вертикальных и горизонтальных движений вдоль осей координат: следует отделить 

культурный фактор образования от естественного для человека выделения именно 
этих направлений как базовых. Однако уже имеющиеся данные позволяют говорить о 

теоретическом восприятии визуальной математической модели, формирующемся в 
ходе образования: восприятие, включающее специфические способы взаимодействия с 
моделью,  становится все более лаконичным, устойчивым и простым, расширяя при 

этом ансамбль возможных операций за счет интеграции всего математического 
знания.  
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Англо-блок 

Perceptual actions of novices and experts in operating external visual representations 
of a mathematical concept 

 

We explore the perceptual actions that allow one to perceive pictures as representing 

mathematical concepts. The research is based on the cultural–historical approach. Following 
V.V. Davydov’s ideas on theoretical and, particularly, mathematical thinking, we consider a 
mathematical concept as based on a historically determined method of action. We analyzed 

the difference between school students, university students, and expert-mathematicians in 
perception of special pictures (so called ‘external visual representations of the theoretical 

concept’) when performing tasks.  They were to choose a point with given coordinates from a 
set of points. A usual analysis for expert-novice research of dwell time in relevant and 
irrelevant areas of interest was used. We also compared the gaze paths, the number of 

fixations, and the time required to perform task between groups. The directions of the 



saccades were also analyzed, and our data showed that the vertical and horizontal saccades 
along the axes prevailed over saccades along other directions, a fact that may be considered as 

a vestige of the ‘Cartesian plane’ concept history. The data showed that experts performed the 
tasks faster and with lesser number of fixations and they also were able to flexibly use 

additional knowledge in organizing their perceptive actions. Our results show the fundamental 
interlacing of conceptual structures and visual processes, where the latter are organized in 
accordance with prior knowledge. The specificity of the experts’ Cartesian plane perception 

corresponds to the late stages of the historical development of this concept. We consider this 
fact as an empirical confirmation of the relevance of the term “theoretical perception”. 

Key words: Logical-historical analysis, perception, perceptual actions, visual 
representation, mathematical concepts, Cartesian coordinates, eye-tracking, novices and 
experts, psychology of mathematics education 


