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Schaut man sich an, wie diese ungenauen Zahlenangaben gemeint sind, so stellt man fest, 
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zurückführen lässt, dass unsere Welterfahrung uns lehrt, dass Wertebereiche im wahren 
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Weltwissen zurückgreifen kann, denn anhand dieser Beispiele sollten wir ungetrübt auf das 
����������v�'�������6��!
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konnten 2012 zusammen mit Chris Cummins zeigen, dass selbst wenn es Sprechern an Erfah-
rungswerten fehlt, um den möglichen Wertebereich plausibel einzugrenzen, sie es trotzdem 
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Woher kommt also die gedankliche Eingrenzung des Wertebereichs, wenn nicht durch 
Erfahrungswerte? Die Lösung, die Stephanie Solt, Chris Cummins und Uli Sauerland damals 
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muss man Annahmen über den Wertebereich an der genannten Zahl selbst fest machen. 
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Zahl aber auch Rückschlüsse darauf zu, wie stark gerundet wurde und kann damit indirekt 
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wie ����	���������#��WQP� ���������5���	� obwohl 327 keine runde Zahl ist.

Nehmen wir an, wir wissen, der tatsächliche Wert ist 114,3. Wenn wir runden möchten, 
müssen wir uns zuerst entscheiden, wie stark wir runden wollen. Auf Einer gerundet wird 
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$%% sagen, denn 114,3 ist näher an 100 als 200. Je stärker wir runden, desto weniger präzise 
sind unsere Angaben. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir annehmen können, dass 
eine stärkere Rundung zulässig ist, wenn Präzision eine untergeordnete Rolle spielt.
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der Wertebereich, welcher den erwarteten tatsächlichen Wert enthält, mit der Rundheit 
wächst. Nehmen wir als Beispiel an, wir fragen nach der nächsten Tankstelle und bekommen 
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Wertebereich, den wir für ������#��Q=��� und ������#��QZ��� in Betracht ziehen, unter-
�����������������������������:���
�
��
�
����������X��
��v�6
�����������#��Q=��� weiter 
:���"=�6�������������������#��QZ����:���"{�6!

Bei der Entwicklung eines Dialogsystems, welches Zahlenangaben mit ������#� und 5��	����
�#����������
���
���
����������
���C��������>����
����?���������
�����������|������
�������:���
>���������������������
��������������	����������
�����:����������
���~����
����������
�������������6
�!�Q����������
��������������������������������������
����':���~�6��� 
����!�X�������������y�
��'����	���������	����������R������U�������������������������� 
��
�������
��
�������������>���������������������
���
������
���R��!�Q��������
�������
Probanden kurze Szenarien und ließen sie Schätzwerte abgeben, wie im folgenden Beispiel:
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zu ihrem erwarteten tatsächlichen Wert ab. Mit den ersten zwei Schätzwerten in obigen 
Beispiel geben Probanden an, wie groß der Wertebereich ihrer Meinung nach ist. Mit dem 
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weniger als x mehr als x

x Grenzwert x Grenzwert
20 10 20 30
30 20 30 50
40 30 40 60
50 40 50 100
60 50 60 100
70 50 70 100
80 50 80 100
90 80 90 100

100 80 100 120
110 100 110 120
120 100 120 150
130 100 130 150
140 100 140 200
150 100 150 200
160 100 160 200
170 100 170 200
180 150 180 200
190 150 190 200
200 150 200 250

1000 500 1000 1500
1100 1000 1100 1500
1400 1000 1400 1500

15.000 10.000 15.000 20.000
16.000 10.000 16.000 20.000
19.000 15.000 19.000 20.000
20.000 15.000 20.000 25.000
21.000 15.000 21.000 25.000
24.000 20.000 24.000 25.000
25.000 20.000 25.000 30.000
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relativ zur Größenordnung von x
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Phänomen, welches schon seit über hundert Jahren in der Psychologie als Weber-Fech-
ner-Regel bekannt ist.
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— dieselbe Weber-Fechner-Regel, die wir bezüglich des erwarteten tatsächlichen Wertes in 
unseren Experimenten sahen. Bei einem Workshop, welchen wir zum Thema „The Meaning 
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mate Number Sense wahrgenommen werden können. Der mögliche Wertebereich bewegt 
sich maximal in der gleichen Größenordnung der genannten Zahl. Da die Genauigkeit des 
Approximate Number Sense mit zunehmender Größenordnung der Zahl abnimmt, wird pro-
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Am Ende halfen uns die Erkenntnisse aus dieser Studie dabei, Zahlenangaben in unserem 
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