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���������N'����B����'���'�!�!��M��B���M����8������J��8� '���/���� �����!���������8� '���$�L��(��M���8
�����J��8� '����(�!����(����N'�����������'�����(�������B����������8�����(��!����M$�O(������(���� �����!
��������8� '����B�����������!����������8� '����B�����!!�!�����!���(����� ������$�>����B��� ��(���!�B��(
�(���!#'����������(�!$�O(����(��L���� (�'��!����M�B����������!�����(����8���8��(�������8� '�����(�
�������!���"���8��(�����������N'����B������ ����(���������!�������B��(��(��!����M��������!�����(���� (�
�8��(�������8� '��$�D�� ��������J��8� '������������!'��!���"��'�!���������������!���������8� '������!'��!
��"����������������$�G����������������M��88����B����������!�-�N'�������!'��!���� ������'������(����������.�
��� �(����"������������88����B�������� �����M� �(����!�������� 8�������8� �(�� ���'����$�O(��� �(���������
�����J��8� '����B�����!!�!�����(����� ����������(��'�!��������������8��(����"���8��(����������8� '���B��
��!'��!$�G��(�' (��(���88������8��(����� �����!��������������J��8� '����B����������������M��!!��������(�
���'�����(�B�!��(����(�����'����M���������������������!�����������(�����������!�!���������������J��8� '���
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"�"������������������!�#� �����!�������)#����������(�����#������L���� (�'��������"���!��#����������
�������"�����������������������#��������!��#������!�����������$�&������������!��#�����������)#������������
������#��������������������!�#� ���������)���������!���#������������������!��#������������#�������������
�������������#���$�E�����#�������"��+���')������!��������-���!����������"��)������)#����'"�#��������� �.
������+���!��#������#�����'"�#�����������!�����')������������������������$�&������������)#��������
!�!�������#�������#���!���#����#����������������!�#� �����!�����"���#����$�,�����')�������#����)#�(
������#��(�����������(����������������������!�������������"'���������"�����!����!�����������������#��#'
�������������� �������'�������������!�����������"��)������������������$
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;(��L���� (�'�����'�������'�������(�� ������������!���"���8������#����B(��
�'���'�!�!��M���(�����#����$�2��������������!����M��8��(��L���� (�'�����'��������������
����'���'�!�!��M���� ���������������������$�O(����(���������������������'���'�!�!��M
��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��!�B(��� ��� ��� �'���'�!�!��M� �������� ��������� ��
������ ��� ��$

G���(���������8��(����"���8��(�������J������������!��(����"���8��(����������������
������������(���� ���'!���8����'�������������������$�:'���(����"��������������M������8
���M�8��������(���!����������(���� ���'!���8����'����$�=���������!�G�!������-����.
!����������!� �(�� �88�����8� �(���'������8� �(�� �����J�� ����������� �(�� ���'����/�;(�
��� ����(���'������8��(�����������'���'�!�� ��(����������������(������� ����(�����'����$
;(�M������!����������!� �(���88�����8�!�����������B���� �(�������J������������!� �(�
�����������/�;(����� ����(��!�����������B�����(������������!��(�������J������������(�
B�������(�����'����$�4�B����������������������'!M�!�����M�L(����������!�4���!�
-����.��(�B�!��(������������ ��(��!�����������B�����(�������������������!��(�����9
��J���������������������(��L���� (�'�����'��������M�B(����(���'���'�!�� ������������
��� �����'��!������������B(����(���'���'�!�� ����������������������(����(�������������$
;(����J��8������!��������� ��(���� ���'!���8����'���������(����"���8��(��!����M�-�(�
8����� ��J����./�;(�� ��� ��� �(�� 8����� ��J������8� �(��!����M�� �(���������� �(����9
�����!���"���8��(�����������������-O������'��R���(��������	�.$�;(���������������8��(�
�����J��������������M�-������!������J�����2�!�� �����M.�������88������(�����'�����-L(�������
R�4���!�������S�O������'��R���(��������	�.$�=����������(���� ���'!���8����'����
!���!������J��������������!'��$�28��(�������!����������N'�����(���!#'��������8
�(���������'��������!���N'������(�������������8��(�������������������!��(����������!
�8�8�����M�����������������������!�����(����������������M��(�8�� ������8�������
�����������(����(�����(��������������������������M���������������J���(���!���������
�(���������!� ��"���8� �(���������� ������$�O(��� �(������� ��� ��� ��� �(��� �(���������
���������(�������������������M�����������������!�B(����(�������������������(����(�
�����������������(�����������M��������� ���-O������'��R���(��������	�.$
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=���������!�G�!������-����.��J�����!��(��L���� (�'�����'�����'��� ���"�
����������(���M$���������!���"���8������#����!���!������(����"���8��(���'���'�!�� 
��#����$�2���(��������8��(��L���� (�'�����'�������(�������J�������������������������!9
��!��(�����������������������������(����������8�#'! �� ��(����"���8��(����������������$
��"�� ��������� �88���� ��'���� �(����������� ��� �J�  ������ �(�� ���������!�88���������9
�B���� �(�� ��"����8� �(�� �������� -O������'��� ����.$�O(��� �(�� �������� ������� ��� �'�9
��'�!�!��M���� ������������(������������J�  ��������������������������������!�����(�
��������������������$�O(����(���������������������'���'�!�!��M�������������������(�
����������J�  ����������������������� ��������!�����(������������������ ���-*����R
:���������

�.$

28��(�����'��������!'���������������������������!��8�B�����'����(�������������
�����M�8����(�����'����M���������������������������� ������������ �����(����(��!��9
��������������B���������������M��J�����(����(���� ���'!���8��(�����'�����B����!���!
����(���������8����������M����B��������������!������J��8� '���$�;(���B�����!��!����9
8����!��M�P�������!�=������-����S�����!����*����R�:���������

�.�B(�������!��(�
�������8����������M����B�����(����������8� '���-B(��(�B����������������������!������.���!
�(�������J��8� '����-B(��(�B�������������(�J� ���������� �������!��� '�����(���.$�G�
�(�����������M����B�����(������������!��(�������J��8� '������������!�����!�!��(���� 9
���'!���8� �(�� ���'����$�*������!�:�������-�

�.�B(��'��!� �(��������(���������!
���(��(���(����8��(�������������B��������(�������J������������!�� �������8����!��(��
��������� ��(���������8����������M����B�����(��8� '������������!��(���� ���'!���8��(�
���'����$

P�������!�L����-����.�������!��(����(�����'���������88����!��������M��M����'��
���������M����B�����(������������!��(�������J��8� '������'��������M��(����������'��
������!����$�O(����(������������!��(�������J��8� '����B������� ����(�������� �!���
�(�������������������� ��M���(�����'�����B��������������� ���$�;(�����J���������(�B9
������!�!��������� ������'�����8'��M����������(�����'�����!����� ����������������M��8
�(����� ��$�2�� ����(�������� �!�����(�������������������� ��M�B������������'���M
����������!�(�!��������������'��$�2�� ����(�������������'���M�������!�����(���������
��� ���� (����!'���������� ������'�������������'����8��(����������������������M��'�
����M�����'����8��(�����'������������M��8��(���������'��$�G���J���������M�E�� ��
��!�T'��"���-�

�.��'������(����J��������$�2���(����J�����������������-���� ���9
����M�������������'��.���!��M������-���'���M�������������'��.�B����'��!����������8����9
�������!������J��8� '���$�;(�����'�����(�B�!��(������'���M���������8� '������!'����(�
��"�����'������B(�����������M����� �������M���������8� '����!�����$

��"���������������������������!��������8����������(��L���� (�'�����'�������'�
�������'!����-�$ $�E�� �������	S�O������'�������.��(�B�!��(����������'�������������
��������������������������������M���������!$�P����'�������������������������M������������
����(���������8������'������8���'�����(�����'������!�����������������������8���8� '��
B(����'���'�!�!��M���(���8� '����-O��8��!�R�P(����������	�.��������������M��
!�����������8��������!�!�����������B���������'��$�P����'����(������������������J��9



?A

��M� �������B�� ��� �������� ���(���(���� ��!� ���!������������B���� �(���������������
�(����(�M����'���M����$�O��(���������� �!�����������B�����(�������'�����(�������'�
������������88���� ��!'���M�!������(�����!������'���M������'������������������B(��(
��'�����(��!�����������B�����(����������� ������$�28�B��������'���������������(�
!�����������B�����(�������'���������'���������������88���� ��!'���M���������M�!���9
�����-L������������
.$�2�����L���� (�'�����'�����!����M���(�������������������!��(�
�!#������������������8��(�������J���������������������'��� �����������������8��(�����9
��������������"���B(�����(�������������������!��(���'����������8��(�������J��������������� 
8'��(����B�M����������'��� �'�!��������������8��(����������������$�:��(������'����9
�����������!���'������������������!����������(���������!���"���8��(����������������
-E�� �������	S�*����R�:���������

�.$�O(����(�������J������������������������(������
��!��'������������������������J����M�����(����������������$�2���(������!�����������'��
���������B(��(� ��'��������������������8� �(�� �������� ������� ��"�$�O(��� �(�� �����J�
�������� ���� ��� ��� �(�� ������ ����� ���� ������ ��� �(�� �������� ������� ��!� ��'��� �����'�
�������������'�� �(���'���� ����� ���������!������� ��!� �('�� ��'��� �����'�� ����������
��'��� �'�!��������������8��(�������������������"�$

E�� ���-���	.�������!��(��� �(��L���� (�'�����'�������� ��!'��!������M��M��(�
�����'��������������������$�4���������B�������!����L(����������!�4���!�U��-����.
�������(��(����(�B�!��(���� ���'!���8����'��������!��������B��(���������� �!�������
���B�����(�������������������!������������J������������!�������������B��(���������� 
!�����������B���� �(�� �������� ������� ��!� ��� �� �����J�� �������$� 2����(���B��!��� �(�
�������� ������� �����!� �������� ��� �(��!�����������B���� �(�� �������� ������� ��!� �(�
�����J�� �������� ��������!�� �� ��!������8�B(��(��� �(�� �����J�� ��������B���� ��� ����
�����$��'�(���8��!�� �B���������!�����M�����(����"������������(���M�B(��(���!������
!��������������'������� ���'!��B��(���������� �!�����������B�����(����������������(
��� ����!������������J������������!������$�E�� ����('�������'!�!��(��������'���������9
������(���M����������!�N'��������J������(��L���� (�'�����'����$

H���(����(���(��!���������(��(���!����������!��(���88�����8����������M����B���
�(������������!��(�������J��������������!��(��������'����������������������'88���������
�J������(�����'����$�G���������8��J����������M�O������'����!���(�����-��	�.��(�B�!
�(����(�����'����������8'��������8����(������'����������������!���"������������88�������!
�(�����"�������������B�M��������������������'�������������$�L����E�� ���(�����8�����9
�'���M������'!�!��(�����"�������������!������'�����������������(���8�'������(�����'����
-E�� ���R�T�����������.����!������!��(���B(����(�������J��������������������������'�
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 Outer figures   
 None  Squares  Circles   

Inner figures M SD  M SD  M SD  Mtotal 
None 100.32 1.20  98.76 2.30  99.30 2.07  99.39 
Squares 101.38 2.51  100.17 2.39  100.18 2.18  100.71 
Circles 100.44 1.72  99.24 2.03  99.31 2.15  99.60 
Mtotal 100.58   99.46   99.66   99.90 
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���'��������������������(�����������������8��(�����'�����������!$
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�(����8� �� �������������'������(�����������'���B(��� ������ 8� '����B���� �!!�!
����!���(����� �������J��8� '������(��N'����������!�88�����������B�����(���B����!����8
���������������������M������(�!$�;(����������������8��!�� �B�����8����M���� ��N'��9
���������!�88����������B�����(���B�������������8�!����M$�;(�����������N'����B������9
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�����(����������� ����������!���M������������������(����"���8���#������������!�����(�
�� (����!���8��(�����'���8���!$�G���(���������B��(��������J����������8�B(M�����'�
��'!M��(���������8��!�� ��B�����������!$�;(�����������8�����������U�(��!�!�������
�����!�� ��8������������(�����'�!����������M��J������(����!��!�88��������B�'�!���
!�����!����8'�'�����'!���$

H'�����'�����(�B�!��(����!!�� ���������8� '��������!���(����� ��������J��8� '���
��8�'�������(���������!���"���8��(����������8� '���������L���� (�'�����'�����!����M�
��!��(����(���J������8��(�����8�'����������!�����!��M��(�����������M����B�����(�����9
��J��8� '������!��(�������������$�;(�����������N'���������!���� ���B(����(�������
�����J�� 8� '����B���� �N'����� ������!� ���B(��� �(�M�B���� �������� ���B(��� �(�M
B�����J��'!�!�8�����(��!����M���� ��!������8�B(��(����(���'����8� '����B�����N'����
����������$�;(�����������M��88�����'������(�������'������(������(��(�������98� '�����!
�(���'���98� '����88�����B������!'��!��M���"����������$�2��������������'!�!��(����!'�
����(����"������������88�������� ���'���������J��8� '������!'��!��(���������!���"���8
�(���������� �N'������!���� �(�� ����� ����� ������ ������ 8� '���� ��������!� ��$�;(����9
�����!���"���8��(�����������N'����B���!�8���!��M��(���88�����8����(���������!��'���
�����J��8� '������!�B��������(�� �������B�����(����"����������!�����(���'���98� '���9
���M���!� �����98� '���9���M����!������$�;(���88�����8��'������!� ������ 8� '����B���
(�B�����������!!�����$
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���'����B���� ������B���� �(�����9��J�!���"�� ���'����� �(�M�B�����'�(�������� ��� �(�
���'�����������!�����(����� �������J�������������!�����$�;(�M������!��������!��(�������(�
�����!��������8�����(�������������������� �������J����������(�!�������� ����88������
�(�����'������(��������������J���������$�2���'����'!M��������(���88������8���������!��'���
8� '���������!������������!!�����$�2���������J�!9��"�����!���������(���'����8� '���
(�!�������� ����88��������(�����'������(����(��������8� '���$

2��������������(�������'����'!M��(����"�����������B������������!��M��(���88���
�8� �(��!�����������B���� �(�� �������� ��!� �(�� �����J�� 8� '���� ��!��M� �(�� �88���� �8
�����'�������������$�2���'��!����M����(��!�����������B�����(�������������J��8� '���
��!��(�����������N'����B������ (��M���� ����(����(��!�����������B�����(���'���������J�
8� '������!��(�����������N'���$�;(���B����!'������(�� �����������!�88�����������B���
����������!��N'�������(�����M�B�M�������'�����������������B�����(�������'�����!��(�
��������M��8��(��!������������B�����(������������!��(�������J��8� '������������8��(�
�J�������������!������$�G����!�� � ���L��������-���
.��B����'�!����'��� �(��� �(�
�������������'���������������88����B�����'��!������M��M���� ���'���������J��8� '����
B(������ �(�� ��"�� ���������B��� ��!'��!����(��M� �(���'���� �����'�� �8� �(�� �����J�
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���������8������M�������������!��������8� '���!�����������M��(����(��������8��(��8� '���
B����������������!���!����������!��!�8�����"�����������$�L����B(����(���'����8� '���
B�����N'�������!�������8� '����B��������������('��!��������������(����������8� '�����(�
������8� '������!'��!���"����������$�28��(����"��#'! ��������������N'���!������M��
�������������������!��!������B�'�!��J�����(���'�����N'������������'88�������8�����"�
������������!��(�������������������(��������88��������(�����'����$�:'������������(��
��"��#'! �������������������������� ���8� '����������"���������!�8���!��M�������(��
�'������M��������8� '���$�G��� ��(����8� '�����(������������������������(��#'! �!
8� '���(�����(������� ������8�'���������(������������8��(����"���8��(��#'! �!�8� '��$

;(����������8�����������������������'�!���(����J������'�����'���$��('����
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���'�����!����M�!���!�����B(��(����'�#��������������!�� �����(�������J��8� '������!
B(��(��8��(�������J��8� '�����(�M����������!�� ����B(����(��������!�88�����������J�
8� '�����'���'�!�� ��(����������8� '��$�G����!�� �����('���������������������������
���(������!���!���B(��(������J��8� '����B��������(������������!��!������(��������
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