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����� ������� ����� ���!��� � ���"�1

������

� �	
� �� ������� �		�� ������� ����	���	�	 � ������ ���
��� TIMSS 
2007 ���� ���
��	��	�� 
�� ������� �����	��
��� �������	 �����	�	�	 ����-

��	 ���	������ ���������	 ������	 �������� ���	 � ��	��� �	���	���� � 
�����
��� �	��	. ���� 
�� �	
	 �
���� �� �	 	�	��� ��������	��� �	�	���-
������	 � ���� �	���	�� �����	 �� � TIMSS ���!��!��� ����	!���	����	� �
��� 
�	������
	�	 ������	 � ���
���	�	 ������� ���
���	 � ��	��� �	���	��-
�� � �����
��� �	��	. "���� 
�� �	
	 �
���� �� �	 ���� ���	������ 	����	!��	 
������	 � �����	������� �	 �	������
	��� � ���
���	���. � ������ 
�� �	
	 
�	��	��	�� �� ���� ����	���� ���
������ ���	������ 	����	!��	 ������	 � 
����� �
��� ����	 �	���	��!� � �����
��� �	��	�	. #	 ��	��, ���
����� �� 
���� �
 ���������� ��������	 ���� ���� 
������ 
� ������� ���	������ ���
��-
��� �	��� 
�����	.  

$����� ����: �	������
	��, ���
���	��, ���	����� 	����	!���, �	��	��� 
����
�, 
������ ��	�	

���	������� ���������� 	
���
��� �������	�� 	 �!����� �������� � 
��������� ��	�� (TIMSS 2007)2 �������� �	������� ��������� �!�������� 	 
��	���	 ��������� �� ����	 ��"� �	 �� ��������� ��#���"� XX ���� ���
�"�� 
�������� 	 ����#	 ����������#�"� � ��!�������#�"� �������� ������. $��-
1  %���� ���������� ���	���� ���� �� ���"���	 %��	���	�� �	 
������ ��	�	 !��" 149001 (2006–

2010), 
�"	 �������#�"	 &�������� ������������ ��	�� � ������� ������� ������� '��	!���� 
*�!�"�.

2  ����������� TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) ���������� 
��	������� ����������� �!�������� �������	�� 	
����� 4. � 8. ������� ������� ����� 	 �!��-
��� �������� � ��������� ��	�� (&�����, ���"�, !������"� � ������&�"�).
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�	 �� ��"���
�"��"�� ������ 	 �!����� �!�������� ���������� ���� �������� 
��	�	 ��"� "� ������ �� ������ 	���� 	
����� 	 �!������� ���#��	 � ������� 
���
�" ������������ ���������� �!��������. 

��������� ������ �����#� �� ��"��� ������� !��"� ������ ��"�� "� 
��"����
�� �� ��� �� �������"	 �� ������ ������������	 �������� ��	�	 
��� ��		������� ���	���� � ����	. *�� "� ����	���"� ���������� ���� ��� "� 
����� �������� ���	��: 

A���� 	 
������ ��	�	 �� 	 ������ ������	"� �� �������� ����� 	 �������-
�� ��	�����, ��� � �� ����� ��� �� "�� 	��� ��"
���� ������	��� ��� 
�����. A���� 	 ����	 ���
��� Allgemeine Bildung ��� �����-����
�� 
����� liberal arts ���� "� ��� ���� �� ����������� ������. A���� "� 
!��� 	����������� �� ���!	 � ��
�� �����"  ��� ���� �� ����������� � 
	�����!�	 ��������. A���� 	 
������ ��	�	 	 ������ �����"� ��� ��� 
����� 	 ������ (Drucker 1994).

C������ �� ����� ������� ��� �������� ���	��, ���� "� ��������� �� "� 
�������� �� ������" 	�����!�������. * �!���� �� ��, �������� � �����
�� ��	�� 
����������"	 �����	 ��������� �����"�, ��� 	 �!�������" ������#� ����	 	���	 
�� ��������� � �������� ������������ 	 ��� �!������ �� ��"����"�� 	������.

$���� �� ������#�"� ����&�������� �����	�� ����	 "� �����"��� ��-
�����"�� ������ 	
����� ���� �!�������	. @��� �������� ���� ������	 ��-
����	��� �������� 	
����� ��"� �����	"� ����� � �� ����� � �������� ��-
�������� �!��������. ;������ ����� 	
�����  ���� ������� � 	
��	 ��
���, 
����	 �������, �� �������"	 ������������� � ���#��� ��������� �������� 
�&��������� (Schunk 1991). C������ � �&��������� ���������� ��������� ����-
������������� � ���������� ����� ���� �������� ��������, 	��
� �� ��!�� 
#�����, ����
��	 	������� ������, �����"����� � �
������� ������. * �!���� 
�� �� ���!� �� ������ ����&��������	 �����	"	 ���	 ���������	 ��������-
����, &�����!������ � �&�������� 	 �������� ���	���� (Bandura 1997; 1999). 
>��#��� ����&��������� �� 	����� 	 ���"	 � 	
����	 ��"� ������� ����� �� 
������ ��"� ��� �� ������ 	 ���� �������� � ���&��������� �����"	. 

�� ���� ��"� 	
� �
��	"� �� �� ������� ��������"	 ���"��� �������� �� 
�!�������� ��� ���	��. C �����	 � �� "� � ���� �������� ����� ��� „	��	�-
�� �����#�” 	 ���#��	 ���������� �!��������. $���� �� �������� �!�������� 
���#��� "���� ���������� �	��	�� 	
��� � �����"��� ������ � ������������ � 
���������� �������� ��������� ����� ��������� �!������� �!��������. ���� 
����	
#�� �� F���!����� ���&����#�"� (2000), "���� �� ���������� #����� 
�������� �!������� �������� "���� �� �� �� 2010. ������ ������	�� ���� !��" 
����� ����	 18 � 24 ������ ��"� �������"	 ��������� �� ������������� 
����	. �� �!�������� ������ �� �
��	"� ���������� � ������������� ���������-
���� � ����������� ���� ��"� 	
�, ��� � ��	����� ���� ����������� 	�������, 
��"�����#� � ��	�� ��� ���#��� 	
���. ������� ���"� "�, �����, �� �!������� 
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����� 	 ����� ����	��	, ����� ��"���#	, !�� �!���� �� ������	 ��! ��� ���-
&��������� ����	� ��	�� ��	����� ���������� ����, ���������� � ����-
��� ������, ��� 
�	 �� &������ � ��&������ �!�������� �������"	 ��� 
������������ ������ ���� #����� (Du Bois Reymond 2002).  

������� ��������� ��	���� ���������� �� ����	  (����������� �����, 
������� ����� ���� ����	 � ��������� �!��������) ����#���� �	 ����	��� 
	 �����"���" � ����������" ���#��#�"� ���������� 	
���
��� �������	�� 	 
�!����� �������� � ��������� ��	��. @� �����, ���� ����#� 	 �������� �� 
�������	 � �������� ��	�� ������	����� �	 ���� �� �������"	 �����	 	�����-
��� �������� ����� 	 ��������� ����������. /���, ���������� ���������� 
��"������ ������� ��
��� �� ���"� �� 	
���#� ���!� �� �������"	 ������� �� 
����������� ������ 	�����!������� � ����������. >��� "� ��
 � ��
��	 ������-
���� �!���� ������� � ��������� �����, ���������"	 �� �������� ����� 	������ 
�� ����������� ����� � �������� ���������� ���!���. ;������ ����� 	
���-
�� ���� ����	 ����#���� "� ����	��� 	 ������� �� C������� �� 	
����� ��"� 
�� ������ �� ���#��	 	
���
��� �������#�"� 	 �!����� �������� � ������-
��� ��	��. ��� ������ ��������"	 ��#��������������
�� ������������ � ���
�"	 
���	����"���"	��� � �����&��������� ���#��� �� �������	�� � ������� ����� 
	
����� ���� �����. /�	�� ��
��, ������ �� �� ���"� �� "� �����	����� 	 
��"����� �������� ��������� �� �������"� �����	� � 	�������� ��������� 
���&��������� �����"�. ���#��� ����	�������� ���"	������� ���������"� � 
����� �������� 	
���, ������, ������	��� ����#���� ���������� ���������� 
	
����� 	 �!������� ���#��	. @�"���, 	 C������	 �� 	
����� ����	����� �	 � 
������ ��"� �� ������ �� ������ ������#�"� 	 ���� �� ���� ��������� ��"� �	 
����� �������� �� ���"�� &�����&�"� ���������� �!��������. 

�������� �� ������ 	 ��"�" ��� �	 �������� ��������� ��	���� �����-
����� �� ����	 ����	����� 	 	
���
��" ���#��#�"� ��"������ �������� ���#��� 
������� � 	
���. ��"	�� �� 	 ���	, 	 ���� ���	 ���� 	������� �� �� �����-
�	 ���	��	������ �������������� � ���� ����"�!�� ��"�� "� 	 TIMSS ���#��-
#�"� �����#����������� ����� �����	����a 	
����� � ���������a �������� 
������� 	 �!����� �������� � ��������� ��	��. /�	�� ��� ���� �������� 
�� �� ���� �!�������� ������#�"� 	
����� � ��	��������� �� �����	����� 
� ����������. C ����� ���	 ���� ���������� ���� ���������� ���������� 
�!�������� ������#�"� 	
����� � ����� ����� ���� ������#� � �������� 
��	���. >���
��, ����������� ���� �� ���������� ������	�� ��"� ��	 ����-
��� �� ������ �!�������� ��������� ����� ��	����.  

����# $%����
 &���
 �
	��
	�'� � &�������� �
$�
�


���!�� ����������� TIMSS�FT 2007 	 *�!�"� ���������� "� �� ������-
&������� 	����	 �� 34 ������� ����� 	 O��������" *�!�"� � ?�"������. C 
����������	 �	 	
��������� ������� ������ �!�������� ���#���: 1.461 	
���� 
8. ������� ������� �����, 34 ��������� �����, 45 ���������� ��������, 40 ��-
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�������� !������"�, 40 ���������� &�����, 40 ���������� ���"� � 40 ���������� 
������&�"�. ��� ������� 	������� �� �� ���������� ������ 	
����� ���� 
��"����� ��������� ���#��� ������� � 	
���. *���� �� !��� ��������� ��� 
���	����� ������� �������� 	
����� �� ������ �� C������� ��"� �� ������ �� 
�����	����� � ���������� ��"������ �������, �!������� ������#�"� � ���#�-
�	 ����	�������� ���"	������� ���������"� � ����� �������� 	
���.

;	���� ���"���� TIMSS 2007 ����#���� �	 ����� �� �������� ������-
������: (�) �� ������ ��"�� "� ���#������� �����	�����, ������� ����������, 
����������"	, (!) �� �����	����� � ���������� ��� ������	��� ��������"	 ��-
������� ���� �����
��� �������, ��� � (�) �� �	 ����	����� � ���������� ��� 
��	��!�� ��������� ������	���. ���� #�� ���� ���� ������ �� �� �����"��	 
������	 ���������� ������ ��������� ������������, ������� �� &�������	 
������	 �������� 	
����� �� ������ ��"� �� ������ �� �����	����� � ������-
���� 	 ������#� � �������� ��	���. *����	����� 	
����� 	 ������#� 
� �������� ��	��� ���#������� "� �� �����	 �������� ������, ��� ����!��� 
����"�!�� 	 ����������	:

�� �!�
�� ��� ���!��� �� ��������.
�� ���� "� �������� ���� ���� ���� ����� 	 � ������	.
�� ��������� � ��"� "�
� ������.
�� ���� 	
� ������� �� �������� (���� ������ ���	���� �	 �� &����	, 

���"	, !������"	 � ������&�"	).
P�������� ������� �������� �� ������ �������� ������ ��	�� "� ����-

������ "����&�������� ������ ��"� �� �!"������ 25.2% ����"�!������� (��!��� 
1). ��� ������ ������	"� �����������	 �	���� ���"���� TIMSS 2007 ���� ��"�"  
�����	����� 	
����� 	 ������#� � �������� ��	��� 
��� "���������� 
�����"��� ������	�� ��"� �� � 	 ��� ���	 !��� ���� �������. 

&	��	 1: '	������	 ��������	 �	������
	�	 � ��	��� �	���	���� � 
�����
��� �	��	

���� 	
� ������� �� ��������. 0.65
�!�
�� ��� ���!��� �� ���"�. 0.61
���� 	
� ������� �� ���"�. 0.60
�!�
�� ��� ���!��� �� ��������. 0.60
���� "� �������� ���� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.58
�!�
�� ��� ���!��� �� &�����. 0.57
���� "� ���"� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.55
��������� � ��"� "�
� ������. 0.52
���� 	
� ������� �� &�����. 0.52
P����� � ��"� "�
� ������. 0.51
V��"� � ��"� "�
� ������. 0.50
���� "� &����� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.50
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���� "� !�����"� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.36
�!�
�� ��� ���!��� �� !������"�. 0.39
���� 	
� ������� �� !������"�. 0.43
������"� � ��"� "�
� ������. 0.39
���� "� ������&�"� ���� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.40
<�����&�"� � ��"� "�
� ������. 0.39
���� 	
� ������� �� ������&�"�. 0.41
�!�
�� ��� ���!��� �� ������&�"�. 0.39

'�������� ��� ���#���� �!"������ ����"���� ������ �� �����������	 
�� ������� ����"���� ��� !��� �!"����� ���� !��"� ���#�&�
��� &������. 
C ������ ��� ��	 � ������ �� ����#�"� &������ ��"� �� �������� ���#���� 
�!"������ ����"���� &������� ��"� �	 ���#�&�
�� �� ��"����� �������. @�-
��, ���	����� &�������� ������� 	���	"	 �� "� ��	�� �������� � �����" ��� 
�����	����� 	
����� 	 ������#� � �������� ��	���, ��� � �� "� ��	�� 
������������� �� �� ����� ������ �����"� ���#�&�
�� &����� �����	�����. 
/�	�� ��
��, 	
���� ��"� �����	"� ������ �����	����� 	 �� �����, &���#� 
��������� �� ���� ������ �����	����� ���� �	 	 �����	 � ��	�� �������� 
��	�� ��� ��������, �� ���� ���������� ��"���� �����	����� 	 &���#�. 

�� ��!��� &��������� �������� 	�
���� "� �� ��"���� �������� ����� 
&������ ��"	 ������ ��"� �� ������ �� �����	����� 	 ������#�, &���#� � 
���"�. ��� !� ���� �� �� �	�
�  ���� „���������” ��"� ��� ������� ��"	 
����� �����	����	. /����, 	
���#� ��"� ��������"	 ������ �����	����� 	 
������#�, &���#� ��� ���"� 	������ �� ���� ������ �����	����� 	 ��� 
�������� ��	���, ��� ������ �����	����� 	 !������"� ��� ������&�"� ��� 
��� �� �������� �����	����� 	 ������#�, &���#� ��� ���"�. 

������� &�������� ���	��	�� �����	����� ��� �� �� �	�
� �� �������-
���� �����"� �����!�����. *������ "� ������������� �� 	 ���� �!������� 
�����	 �������� ������"� � ����� ���� 	 ������#� � &���#� ���� �����	"	 
����� &����� �����!�����, �� ������	 �� ������"� � ����� ���� 	 !������"� � 
������&�"� ��"� �� ������"	 �� &����� ����"�, ��"���!�"� �������� ����� 
&������. 

%�����, 	
���#� �	 �� ��"�������� � ��������� ��"������ ������� �� 	��� 
������ ������������ � �&�������� ������ ���� ������	. %����� �� �����	 
��"�� �	 	
���#� ���#������� ������ ���������� ��"������ �������, �����:

�� ?���� !�� �� 	
� ���� �������� 	 �����.
�� ?��� �� 	
� �������	.
�� ����� �� � 	
��� �������� ��� ����� 	 ����������� �����	.
�� �����!�� � "� �������� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� �������.
�� %��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� ����.
�� ?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ��������.
�� %��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����.
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P�������� ������� �������� �� ������ ��"� �� ������ �� ���������� 
�������� � ��������� ��	�� ��	�� "� ���������� "����&�������� ������. 
����� &����� ���������� �!"������ 28.5% 	�	���� ����"�!�������, �� �� ��� 
�������� � "���������� �����"��� ���#���	 ���������� �������� � ������-
��� ��	�� (��!��� 2). 

&	��	 2: '	������	 ��������	 ���
���	�	 � ��	��� �	���	���� � 
�����
��� �	��	

&�����
�����!�� � "� &����� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� �������. 0.70
�����!�� � "� ���"� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� �������. 0.69
%��!� ��!�� �� ��� &����	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����. 0.68
%��!� ��!�� �� ��� &����	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� ����. 0.67
%��!� ��!�� �� ��� ���"	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� ����. 0.65
����� �� � 	
��� &����� ��� ����� 	 ����������� �����	. 0.65
%��!� ��!�� �� ��� ���"	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����. 0.63
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� &�����. 0.63
�����!�� � "� !������"� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� 
������� 0.61

?���� !�� �� 	
� ���� &����� 	 �����. 0.61
?��� �� 	
� &����	. 0.60
����� �� � 	
��� ���"� ��� ����� 	 ����������� �����	. 0.59
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ���"�. 0.58
�����!�� � "� ������&�"� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� 
�������. 0.58

%��!� ��!�� �� ��� !������"	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� 
����. 0.55

?���� !�� �� 	
� ���� ���"� 	 �����. 0.55
?��� �� 	
� ���"	. 0.54
%��!� ��!�� �� ��� ������&�"	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� 
����. 0.53

%��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����. 0.44
?��� �� 	
� ������&�"	. 0.44
?���� !�� �� 	
� ���� �������� 	 �����. 0.43
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ��������. 0.43
����� �� � 	
��� ������&�"� ��� ����� 	 ����������� 
�����	. 0.42

?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ������&�"�. 0.46
%��!� ��!�� �� ��� ������&�"	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����. 0.51
?���� !�� �� 	
� ���� ������&�"	 	 �����. 0.44
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%��!� ��!�� �� ��� !������"	 �� !�� ��!�� ����� ��"� ����. 0.53
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ������&�"�. 0.41
?��� �� 	
� �������	. 0.41
?��� �� 	
� !������"	. 0.38
?���� !�� �� 	
� ���� !������"� 	 �����. 0.43
����� �� � 	
��� !������"� ��� ����� 	 ����������� �����	. 0.38
%��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� ��"� 
����. 0.40

�����!�� � "� �������� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� �������. 0.44
����� �� � 	
��� �������� ��� ����� 	 ����������� ����-
�	. 0.37

�� ��!��� 2 	�
��� �� �� ��"���� �������� ����� &������ ��"	 ������ 
��"� �� ������ �� ���������� &����� � ���"�. ������������ "� ����	�� �� �	 
������ TIMSS 2003 ����������� �������� �� ��� �������� 	
����� ����� ����-
�	"� &����	 � ���"	, ������� �� �	 �� ������� ��"� 	
���#� �����"	 ��� ��"��� 
��������� (���������, G������ � �������� 2005). @��	���� ���, �������� 
"� ��"���� ��������� ������, �� ��� 	���	"	 � ������ ����� ���������� �������-
���� ���� ��"�� ������ 	
����� ���	"� �� "� ����� 	
��� �������	 (Klooster-
man & Cougan 1994). ��� ���	����� ����������"	 ��!�� �������� �� �!"������ 
������� ����	 ��"������ ������� 	 ������ ��������	 ����� ���������	. 
@���, ��� �� ������������� �� 	
���#� ��"� 	�
���"	 ����������� &����� 
� ���"�, ��� ��"��� ����������� �������, ����� � ������"� ��������"	 	��-
���!�	 �������� �������� � ������� ��������� ��	��.  

'��	����� &�������� ������� ������	"	 ����	 �����������	 TIMSS  �����-
������ �� �	 ���������� �������� ������� � �����	����� 	
����� 	 ��"�-
���� �������� ��������� ������	���. P�������� ������� �������� �� 
������ ��"� �� ������ �� �����	����� � ���������� ���������� "� ���&�����-
��� ������ ��"� �� �!"������ 29.4% ����"�!������� (��!��� 3). 

&	��	 3: '	������	 	�	��	 �	������
	�	 � ���
���	�	
 &����� 1 &����� 2
�����!�� � "� &����� �� !�� !��� �������� ��	�� 
������� �������. 0.68

�����!�� � "� ���"� �� !�� !��� �������� ��	�� ������� 
�������. 0.66

����� �� � 	
��� &����� ��� ����� 	 ����������� 
�����	. 0.66

%��!� ��!�� �� ��� &����	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� 
��"� ����. 0.64

?��� �� 	
� &����	. 0.64
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%��!� ��!�� �� ��� ���"	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� 
��"� ����. 0.63

%��!� ��!�� �� ��� &����	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� 
��"� ����. 0.62

?���� !�� �� 	
� ���� &����	 	 �����. 0.61
%��!� ��!�� �� ��� ���"	 �� !�� �� 	����� �� &��	���� 
��"� ����. 0.60

����� �� � 	
��� ���"� ��� ����� 	 ����������� 
�����	. 0.60

?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� &�����. 0.60
?��� �� 	
� ���"	. 0.60
�����!�� � "� !������"� �� !�� !��� �������� ��	�� 
������� �������. 0.58

?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ���"�. 0.57
?���� !�� �� 	
� ���� ���"� 	 �����. 0.56
���� 	
� ������� �� &�����. 0.54
%��!� ��!�� �� ��� !������"	 �� !�� �� 	����� �� 
&��	���� ��"� ����. 0.52

�����!�� � "� ������&�"� �� !�� !��� �������� ��	�� 
������� �������. 0.52 -0.35

%��!� ��!�� �� ��� !������"	 �� !�� ��!�� ����� ��"� 
����. 0.49

���� 	
� ������� �� ���"�. 0.48 0.47
?��� �� 	
� �������	. 0.47 0.34
�!�
�� ��� ���!��� �� &�����. 0.47 0.37
%��!� ��!�� �� ��� ������&�"	 �� !�� �� 	����� �� 
&��	���� ��"� ����. 0.46 -0.42

%��!� ��!�� �� ��� ������&�"	 �� !�� ��!�� ����� ��"� 
����. 0.46 -0.40

?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ��������. 0.46
�����!�� � "� �������� �� !�� !��� �������� ��	�� 
������� �������. 0.43

?���� !�� �� 	
� ���� �������� 	 �����. 0.42
����� �� � 	
��� ������&�"� ��� ����� 	 
����������� �����	. 0.40

����� �� � 	
��� !������"� ��� ����� 	 
����������� �����	. 0.39

���� "� �������� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.59
���� "� ���"� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.57
���� 	
� ������� �� ��������. 0.31 0.57
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�!�
�� ��� ���!��� �� ��������. 0.55
���� "� &����� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.54
V��"� � ��"� "�
� ������. 0.52
P����� � ��"� "�
� ������. 0.51
�!�
�� ��� ���!��� �� ���"�. 0.43 0.50
��������� � ��"� "�
� ������. 0.50
?��� �� 	
� !������"	. 0.41
�!�
�� ��� ���!��� �� !������"�. 0.35
���� 	
� ������� �� !������"�. 0.34
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� !������"�. 0.39
���� "� !������"� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.40
?���� !�� �� 	
� ���� !������"� 	 �����. 0.41
������"� � ��"� "�
� ������. 0.39
?��� �� 	
� ������&�"	. 0.43
���� 	
� ������� �� ������&�"�. 0.31
�!�
�� ��� ���!��� �� ������&�"�. 0.23 0.18
?���� !�� ����� 	 ��� �� ������� ������&�"�. 0.40 -0.34
?���� !�� �� 	
� ���� ������&�"� 	 �����. 0.40
���� "� ������&�"� ���� ���� ����� 	 � ������	. 0.37
<�����&�"� � ��"� "�
� ������. 0.37
����� �� � 	
��� �������� ��� ����� 	 
����������� �����	. 0.37
%��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� �� 	����� �� 
&��	���� ��"� ����. 0.38
%��!� ��!�� �� ��� �������	 �� !�� ��!�� ����� ��"� 
����. 0.41

���� &����� �!"������ 19.8% ����"�!������� � �����	"	 ��, ��� �����, ��-
������ 	
����� �� ������ ��"� �� ������ �� ���������� ������� �������. /�	�� 
������������ &����� �!"������ 9.6% ����"�!������� �, ��� �����, "� ������� ����-
����� 	
����� �� ������ ��"� �� ������ �� �����	����� 	 ������#� � ������-
�� ��	���. ���	��, �� ��!��� 3 	�
���� "� �� &������ ���	 ����� ���������, 
��� �����	"� � ��������
�� ���
�"�� ������#�"� ����	 ��� (��!��� 4). 

���������� &������ �� ��� ����� ������ �� ���� �� �������� �� ������ 
������ �� ���������� &�����, ���"� � ��������, ��� ���
� �� ������� ������ 
�����	����� 	 ��� �������� ������	��� � ������ ���������� � �!�����. 
A������� "� �� ��������� �������� �� &�����	 �����	����� 	 ������&�"� ��	 
�� ��������� ��������� �� &�����	 ���������� ������&�"�, ������� �� ����� 
���������� ������&�"� ���� �������	��� &����� �����	�����. >��������"�, 
��� �� ������������� �� 	
���#� ��"� ��"	 ������ ����� �����	����� �� 
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�����"	 ������
�	 �������� ������&�"� � �� ���� "� 	 �����	 �������� ���-
������ � �����"� ���&��������� �����". ��� ������ ��	 	 ������ ����	�� 
�������� 	 ���#��#�"� ��������, &����� � ���"�, � "���� ������ � !������"� 
� ������&�"� �� ��	�� ������. 

&	��	 4: $���	!��	 �	������
	�	 � ���
���	�	
*����	�����

?��������� ��������� 
������#�"� 0.19

Sig. (2-tailed) 0.00

'��	����� &�������� ������� ������	"	 ��� ��� ������������ �� ��"�� �	 
����	�� �	���� ���"���� TIMSS 2007. @���, �����"��� "� ��������� ������-
������� �� ���#���� ���������� � �����	����� 	 ������#� � �������� 
��	��� ����������"	 �������, "���������� � ��	��!�� ��������� &������. 
A������� "� �� ������ 	�	�	"	 �� �����������	 �� �����	����� � ���������� 
	 ������#�, &���#� � ���"� ��"���� ��������� ���� ������ ���������� 
� �����	�����. $���� �� ������#�"� ������� ������ "� �����!� �� ��������� 
�������� ������ ��"�� ���!� �����"��� ��� 	
����� ����� � ������������ 
�����  	����� �� &����� � ���"�. %�����, ��������� "� ���� ������� ������ 
����	 �����	����� � �������	�� 	 ������#� � �������� ��	���.   

������	��� ����#
 $%����
 
&���
 �
	��
	�'� � &�������� �
$�
�


@����� TIMSS 2003 �������� �	 �� ���� 	
���#� ��"	 ���� �����	�-
���� 	 ������#� � �������� ��	���, ��� � �� �� ������� 	 ������	 ��� 
�����	"	 	 �����	 �� ��	������� ������ (���������, G������ � �������� 
2005; Martin et al. 2004; Mullis et al. 2003; 2004). * �!���� �� �� �������� �� ��-
���� ��	�������� ���������� �����	����� � ���������� �������� � ������-
��� ��	��. C ����������	 TIMSS 2007 ��� ���
�"�� ���������� �����	����� � 
���������� �����"��� �	 �� �!������� ����	� �"�� � ��"����� �������� �����. 

'��	����� ����������� TIMSS 2007 �����	"	 ��  	
���#� 
�"� �	 �"�� 
����� �!�������� ����	�� ��"	 ���� ���� �����	����� 	 ������#� � ���-
����� ��	��� (��!��� 6). ������� �� �"��, �� ������	 �� �
���, „�������” ���-
������ �������� �����	����� �� ����. ��� ����, ��� �� ������������� �� 
�"�� ����� �!�������� ����	�� ����������"	 ����� �����, ��������"� � ������� 
��"� �	 ��������� �� �����" �����	����� 	 ������#� � �������� ��	���.
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&	��	 5: %��	����� ��	��� �	��� � �	������
	�� ������	 � �	���	��!� 
� �����
��� �	��	�	

 F df Sig.
�!������� ����	� �"�� 2.50 7 0.01

&	��	 6: (	������
	�� �� ������	 ���	���	�	 �	���
 N AS SD
A������� 
����� ������� ������� ����� ��� 
��"� ���� 	 ����	. 11 2.66 0.70

A������� ��� ������� ������� �����. 219 2.74 0.55
A������� ������ ���	
�� �����. 670 2.90 0.54
A������� ������"�. 87 2.98 0.52
A������� ���� �����. 206 3.06 0.47
A������ &��	����. 140 3.19 0.51
���������	��, �������� ��� ���#�"�����#�"�. 29 3.31 0.52
@� ���. 101 2.72 0.46
C�	��� 1463 2.92 0.54

����� ����	 �!�������� ����	�� �"�� � ���������� �������� � ���-
������ ��	�� "� 	 �������" ��� �������"�. C
���#� 
�"� �	 �"�� ��"����� 
�!�������� ����	�� ��"���� �����	"	 �������	 � �������� ��	��, � ���� ���-
�� 	
���#� 
�"� �	 �"�� ��"����� �!�������� ����	��. ?��������� �������� 
� ��������� ��	�� "� ���� ��� 	
����� 
�"� �	 �"�� �������� �����	 ��� ���	 
����	, � ��"���� ��� 	
����� &��	������� �!��������� �"��. 

&	��	 7: %��	����� ��	��� �	��� � ���
���	�� �	���	���� � �����
��� 
�	��	

 F df Sig.
��� 	
����� 0.13 1 0.71
�!������� ����	� �"�� 2.31 7 0.02
�!������� ����	� �#� 0.74 7 0.64

�!������� ����	� �"�� "� "���� �� ����"�!�� ��"� �� ��������� 
���� ��-
���� 	 ���	 � �� �!������� �������	�� 	
�����. ��� ������ ��	 �� �	�
��� 
��� ��� �	 �"�� 	��	
��� 	 �����	 ������������ �������� ���������� ��#� 
(Youniss & Smollar 1985), ��� � �� �� �!�������� ����	�� �"�� ������ ���������-
�� ���� ������ � �������� 	����� ��������� ������. ���" ������� 	���	"� �� 
�� �� 	
���#� 
�"� �	 �"�� ��"����� � ��"����� �!�������� ����	�� 	 ��"����" 
��� 	�
���"	 ������
�	 �������� �������� � ��������� ��	�� (��!��� 7).  
To ������ �� �����������	 �� �	 �"�� ��"����� � ��"����� �!�������� ����	�� 
��"������"� �!������� ����� – ���!�������� �"�� ��������� �����, � ��"�!-
��������"� �"�� ��������� �����. 
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@��� �������� ����� � 	���� 	
�����, ������ �� �����������	 �� ���� 
�������� ����� 	 ����" ��� ��������� ��������	 �!�������� #����� 	 ��	�-
��	 ��������� �� ����	. �� ������� �������� � ��������� ��	�� �
��	"� 
�� �� ������!� 	
����� �� �&�����	 �����	 �����, �����!����� � ������� 	 
����������� �����	. C ���������� ����	 �������� �� �� �������� ����� 
�!"������"	 37% ����"���� ���������� �������� � ��������� ��	��, ��� � 
16% ����"���� �����	����� 	 �� ��������. ������ ���	���� �	������ �� 
�������� ����� !��� ��������"	 ���#��#�"	 ������
�� ��������� ����	��� 
�������, ���� ���#��	 ��������� �������������, ��� "� � �
������� � �!���� 
�� �� �� �� ������ ����� ��������� ����� ������ �� 	�����!	 �������� ����� 	 
�����
��� ������� ����������. ���	��, ��� �� ���� ������� ����� ��"� 
	�	�	"	 �� 	�����!	 � �����	 ����� �� ��"������ ��������� �������, 	
���#� 
��� ��������"	 ������
�� ���
�" ��� ����� (��!��� 7). ���" ������������ ����� 
��� �� ���"��� �	�
���. ���� �� ������������� �� ���� ��������#� ���	 ���-
������ �!	
��� �� ���������� ��������� ������� �� ����������� ������. * 
��	�� ������, ��	�� "� �� �� ���� �������� ����� 	 ����" ������� �����"	 ��� 
��� ���
�"�� 	 �����	 �� �����#������� ����� ���� � ���	 	 �����	 �� „���-
��#�������” �
�������� 	
����� �� �������. ����� ����, �������������� 
���� ������ ��������� ��������� ����� ������� ��������� 	����	 	
����� 
�� "� ����� ��
�� ���� !����������, ������� �� ���������� „�	!���� ������”. 
��"	�� 	 ���	 ���� �������� �����, ��� ������ 	���	"	 �� ��!���� �������� �� 
��"�� �� �	�
��� ��� ������� �����. 

&	��	 7: #	��	��� ����
� � ���
���	�� �	���	���� � �����
��� �	��	
 ] t Sig.
�����	"�� ��� ��� 	
�� �� �������� �� �����-
������ ������. -0.07 -2.25 0.02

'���� ��"���� 	 ��� ��	���. -0.06 -2.08 0.04
>������ ��� �������� ���������� ��� �������-
���� (!������"�). -0.10 -3.10 0.00

�����	"�� ��� ��� 	
�� �� !������"� �� ���������-
�� ������. -0.08 -2.61 0.01

>������� ���"	���� (!������"�). -0.08 -2.57 0.01
>������ ��� �������� ���������� ��� �������-
���� (������&�"�). -0.08 -2.76 0.01

�����	"�� ��� ��� 	
�� �� ������&�"� �� ���������-
�� ������. -0.08 -2.52 0.01

*�	�� ���������� ��� ���� �����
�� ��������� 
(������&�"�). -0.08 -2.56 0.01

�����	"�� ��� ��� 	
�� �� ���"� �� ����������� 
������. -0.14 -4.21 0.00
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�����	"�� ��� ��� 	
�� �� &����� �� ����������� 
������. -0.16 -4.88 0.00

>������� ���"	���� (&�����). -0.09 -2.83 0.00

@������� ����� 	 �����
��� �������� �����
��� 	��
	 �� ���� 
�����	����� 	
����� (��!��� 8). @� �����, 	
���#� ��"� ������� ���"	��� 
	 ������� �������� ��"	 ���� ���� �����	�����, ��� �������� �������� 
������
��� ���!��� ��������� 	��
� �� ���#��	 �����	����� 	
�����. 
*�������� �������� ���!��� 	 !������"� � �������� ������������ 	 ��-
�"� ��������� �� ��������"	 �� ���� �����	����� 	
�����. @��	���� ���, 
���������� �� ����������� ���	���� 	 ������� &����� ��������� "� �������� 
�� �����	����� 	
�����. ��� ������ ������	"	 �� �������� ����� 	������ 
�� �����	 ����� ��������� �������"	 ��������������� � ������������ ��� 
	
�����. ��"	�� 	 ���	 ���
�" ������������ ����� 	 ��	���	 ��������� �� 
����	, �������������� � �����	����� ��"� 	
���#� ��������"	 �	����	�� �� �� 
�������� ������ ��"� �	 	������ �� 	�����!	 �����, ����������"	 ��!����-
��"	�	 ��"��	 � �����	 �������	 �����&���#�"� ����� �!�������� ������. 

&	��	 8: #	��	��� ����
� � �	������
	�� � �	���	��!� � �����
��� 
�	��	�	

 Beta t Sig.
*�� !���� ��
�� �������� ����� �������� ���-
!���. (��������) -0.09 -2.69 0.01
>������� ���"	���� (��������). 0.10 3.02 0.00
*�� ������� ���!��� (!������"�). 0.07 1.95 0.05
>������ ��� �������� ����������� ��� �����-
������ (���"�). 0.07 2.11 0.03
�����	"�� ���
��� ����� �� &����� �� ���������-
�� ������. -0.17 -4.33 0.00

@����� ��������� ������ �	�����	 �� �!������� ����� 	 ���� �����-
�	 	��
� �� ���������� �������� � ��������� ��	�� ���� �� �����	����� 
	
����� 	 ��� ��������. H��� �� �� �	 ���� ������
�� ����"�!�� ���
�"��"� 
���������� �����	����� 	
�����, ������� �� �!������� ����� �� 	����� �� 
������	"� �����	���� ���������� �!�������� ���	��� 	 ������#�. ������� � 
���� �����
�� �����	����	 ����� 	
����� 	 �����	 �� ������ ������� 	 
����	 ��� ��, 	 ��������	 ���� ������, ��������� �	��	������� 
����#��, 
��� ���� �&����� �!�������� ������. * ��	�� ������, ������� �� ���� 	
���#� 
	 ������	 ���� �����	"	 �������	 � �������� ��	�� �� ���"�� ������� 	 ���-
�	 ��� �� �� �	�
� ��� ���	���� ��������� �&��������� ��������� ����� ��"� 
�	 	������ �� �����	 �����, ��� � ���	���� ��������� ��������� 	 ����" 
�	��	�� � �!������� �����	. 
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�(�
)��� 
#&��
'�*� $%����


�!������� ������#�"� 	
����� ����������"	 ����	 ����"�!�	 ��"� �	-
���� ���"���� TIMSS 2007 �����#�������	"	 ����� 	
����� ���� ������� � 
	
��	. C ���� �����	 �������� ���	��	�	 �!�������� ������#�"� 	
����� 
� ��
�� �� ��"� ����� ���� ������#� � �������� ��	��� 	��
� �� ���� 
�!�������� ������#�"� 	
�����. �!������� ������#�"� 	
����� ���#������� �	 
����� ������� 	
����� �� ������� ��"� �	 �� �������� �� ������� �� �������� 
��������� 	 �����	 �����
���� ����� &������� �!��������. 

?��� �!������� �!�#�"� ����� ����������"	 ���
�"�� �����#�"�� �� 
�������� !��"� ������ �!��������� ���	
����, ��"� �	 	 ����	 �� ��������� 
	
����	"	 	 ������ ����� � 	��	��. C �� ����	, 
��� �� ���
�"�� ����#� '�-
�	!��
��� ������ �� ��&������	 � ���������	 	 *�!�"� ���� ��"�� �� ������ 
	 �����	 ����� !��" ��	������ (��!��� 9).

&	��	 9: ����	� ���� ���
��	�	 � ������!� (�����
<����� C�	��� !��" ��	������
1990 117212
1995 139080
2000 194198
2001 182941
2002 197322
2003 203909
2004 218508

C �����	 �� �������� ������#�"� ������� ������������ �� �������� ���-
������ ����� ��������� �������������� �!�������� �	 � ���	����� ����������� 
TIMSS 2007 ��"� 	���	"	 �� ��� �������� ��������� 	
����� ������� �� ������ 
&��	���� ��� ���	 ����	, ��� ������� 	
����� ������� �� �� ������ �� �������-
������ ����	 (��!��� 10). ���	��, ������ TIMSS 2003 �����	"	 �� �	 �!������� 
������#�"� ����� 	
����� ���� �� ���� ����	 �� ��	�������� ������� (����-
�����, G������ � �������� 2005; Martin et al. 2004; Mullis et al. 2003; 2004).

&	��	 10: �	���� ������	 �	 
	�� �����	��
 %
/� ������ �����	 ���	
�	 ����	. 27.19
/� ������ ������"	. 2.81
/� ������ ���	 ����	. 12.05
/� ������ &��	����. 35.48
/� ����� ��������� &��	����� ���������, 
��������� ��� ����� ���#�"�������. 11.51
@� ���. 10.96
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'��	����� TIMSS 2007 �����	"	 �� ����"
�#� ��"	 ���� ���� �!�����-
��� ������#�"� �� ��
���, ��� � �� �	 ��
�#� �����	
��"� �� ����"
�#� ���� "� 
��
 � �������� �� �������� ��������� (��!��� 11). ���" ����� "� 	 �����	 �� 
���� !��"� ���������� ����������� � �������� 	 �!������� ������#�"�� 
� �������	�	 ����	 ��
��� � ����"
�#� (Freeman 2004; Looker & Thiessen 2004). 
$���� �� ��	��� ������� �� ���� �!������� ������#�"� ����"
�#� 	 �����	 �� 
��
��� "���� !��� ������������� ����"
�#� ������� ��������	 � �������� ��"� 
�������� �!������� �����. ���� ������������� ��� �� 	��
� �� 	������"� 
����������� ��������� �!�������� 	 ��
�� ���������, � ��� � ������"� �
���-
���� �� ��!� 	 ������	 ��������� �������	��. 

&	��	 11: %��	����� 	����	!��� ������	 � ��

 
��� 	
�����

 /���"
�#� /�
�#�
/� ������ �����	 ���	
�	 ����	. 158 238
/� ������ ������"	. 19 22
/� ������ ���	 ����	. 86 89
/� ������ &��	����. 304 214
/� ����� ��������� &��	����� ���������, 
��������� ��� ����� ���#�"�������. 108 60
@� ���. 70 90
C�	��� 745 713
^² 47.60
df 5.00
Sig. 0.00
C 0.178

����� ���� 	
�����, ���
�"�� ��������� �!�������� ������#�"� 	
����� 
���������� �!������� ����	� �!� �������� (��!��� 12 � 13). ������������ "� �� 
"� ��� ��� 9% �"�� � 13% �
��� �������� &��	����, ��� ������ ���� ���#���� 
	
����� ������� �� ������ &��	����. /�	�� ��
��, �!������� ������#�"� 	
�-
���� �	 ������ ���� �� ���������� �!�������� ����	�� ��������. 
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&	��	 12: %��	����� 	����	!��� ������	 � ���	����� ��	��� �!	
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@
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��
�

C�
	�

��

A������� 
����� ������� 
������� ����� ��� ��"� 
���� 	 ����	 3 0 0 1 0 5
A�������� ��� ������� 
������� ����� 69 1 20 21 5 30 146
A������� ������ ���	
�� 
����� 229 20 93 224 60 59 685
A������� ������"� 11 6 5 33 10 3 68
A������� ���� ����� 25 2 29 82 30 16 184
A������ &��	���� 10 7 12 110 43 9 191
���������	��, �������� 
��� ���#�"�����#�"� 1 1 2 12 14 3 33
@� ��� 46 3 13 31 5 40 138
^² 318.38
df 35
Sig. 0.00
* 0.42
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&	��	 13: %��	����� 	����	!��� ������	 � ���	����� ��	��� �	���
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@
� 

��
�

C�
	�

��

A������� 
����� ������� 
������� ����� ��� ��"� 
���� 	 ����	 8 0 2 0 0 1 11
A�������� ��� ������� 
������� ����� 111 2 38 28 9 29 217
A������� ������ ���	
�� 
����� 202 16 83 242 62 63 668
A������� ������"� 13 7 8 41 9 9 87
A������� ���� ����� 20 3 32 95 42 14 206
A������ &��	���� 6 8 3 82 32 9 140
���������	��, �������� 
��� ���#�"�����#�"� 1 2 0 12 12 2 29
@� ��� 36 2 10 17 2 33 100
^² 367.50
df 35
Sig. 0.00
* 0.45

@����� ������
�� �������������� ������� �����	"	 �� �	 � �����	�-
���� � ���������� ���
�"�� ���������� �!�������� ������#�"� 	
�����, ��� 
�� �� �����	����� !��� �������� �� ���������� (��!��� 14). /����, 	
���#� 
�� �������	"	 �� ���� ����� �!�������� ������� �� ����� �����	����� 	 �-
�����#� � �������� ��	���, � �� 	 ���������� �� ���#��� ������
����� � 
	�����!������� ������� (��!��� 15). 
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&	��	 14: (	������
	�� � ���
���	�� �	� ���
������ ���	������ 	���-
�	!��	 ������	

>�����
�� 
������#�"� ` ^² df Sig.

0.50 0.74 430.86 10 0.00
0.09 0.99 11.15 4 0.02

&	��	 15 : )	���!	 ��������� 
 P	��#�"� 1 P	��#�"� 2
*����	����� 0.96 0.29
?��������� -0.06 1.00

>�����
�� �������������� ������� 	 ��"�" �	 �������� ����� 
��������� ��� ���������� �!�������� ������#�"�, ��!�"��� "� "���� ���
�"�� 
������
�� &	��#�"�, ��"� ��� �� �� �!"���� ��� 9% ������� 	 ������	 �!�����-
��� ������#�"�. ��"	�� 	 ���	 ��������� �����, ��� � !��" ����"�!�� ��"� 
��� 
������
�	 �������������	 &	��#�"	, ���� ����	
��� �� �	 �!�������� ��-
������ � �����	����� 	
����� 	 ������#� � �������� ��	��� ���
�"��"� 
���������� �!�������� ������#�"� 	
����� �� ��������� �����. A������ "� 
������� �� "� 	�����!� ���"	���� �� 
������ �������� 	 ���������" ���� 
�� �!������� ������#�"�� 	
�����, ��� � �� ����� �����	����� 	
����� 
(��!��� 16). ?�� "� ������������ �� �����	����� 	
����� 	 ������#� � ���-
����� ��	��� ��������� ���� �!������� ������#�"�� 	
�����. %� 	���	"� 
�� 	�����!� ���"	���� �� 
������ �������� ����� ���������� 	��#�"� �� 
�����	����� ������	"� ��������� 	��#�" �� �!������� ������#�"�. ����, ���" 
�������� 	��#�" ���� ��� �� 	�����!	 ���"	���� �� 
������ ��������, ��-
����� �����"� �������� ����� ��"� ��������� �����	����	, � �� 	��
	 �� �!-
������� ������#�"�. ���" ��������� ��	
�" 	���	"� ��� �� ���#�&�
�� �������� 
	�����!� ���"	���� 	 ������#�, ��� �� ��������
�� ����&���. 

&	��	 16: #	��	��� ����
� � ���	����� 	����	!��� ������	
>������� ���"	���� �� 
������ ��������. 0.47
*�	��� ���������� ��� ���� �����
�� ��������� �� 
������ 
!������"�. -0.35

'���� ��"���� 	 ��� ��	��� �� 
������ ��������. 0.34
������� ���������� ��� ����������� �� 
������ ������&�"�. 0.33
�����	"�� ���
��� ����� �� !������"� �� ����������� ������. -0.32
>������� ���"	���� �� 
������ !������"�. 0.30
>������� ���"	���� �� 
������ &�����. 0.34



�� @. ���������, $. ��������, ?. G������: �/@�* CH+@�>; �'+�; @;*%;?� � CH+JC

245

* �!���� �� �� �� ���� �� �������� ��������� 	
����� ������� �� 
������ ���	 ����	 ��� &��	����, �!������� ������#�"� ����� 	
����� 	 ����-
�	 �	 �� ��������� #���, ���������� �� F���!�����" ���&����#�"� (2000), 
�� �� �� 2010. ������ ��������� !��" ����� ��"� �������"	 ��������� ����� 
�������� ������ �����. ���	��, ��������� �!������� ���	��	�� ��������, 
��� � ������������ 	������ ������
�� 	�����!������� ����� � �!�������� 
������#�"� 	
�����, ����������"	 ���
�"�� �������� ��������	 ��� #���. 

�
 ���� �(�
)���� �����#	��


�� ������ 	 ������#�"�, ������� �� ������ ��	����� �� ������	, �
��	"� 
�� �� �!��!��� ������ �!�������� 	 �����	 �� @�"�!����� ������: „�����"���  
���
� ����� ��” (Naisbhitt 1994). @�� �!������� ����� "� ���� �������  �������-
���� 	 ������ �������� �!������� ��������, ��� ������� ��������	����� �����"��� 
���	��	�� ���������. /�	�� ��
��, ��������� "� �����&������� ���"	 „����� 
���� �����” 	 ����#	 �������� ����� ��� ��������� ���	��� ��"� ��������� ���-
���� �����"	, 	�����	 ����	��������� � ������#��	 ����	�����
�� �	��	��. 

?�������� ����#���� ����	��� 	 ���������	 	
���
��� �������	�� 	 
������#� � �������� ��	��� ���������� �	�
���"	 ��� 	
������ �!�������� 
���#��� 	 ���� ��	���	 �� ���� ����	������ �������"	�� ��"� ������-
��"	 ���������� ������������ „��	���� �����”. ���	��, ����������� ���	�-
�	�� �����	�����, ���	���� ���������� �������
����� �����, ����������� 
������ ����� ��������� ����� 	������� �� �����	 �����, ��� � ��������� 
�!������� ���	��	�� �������� ����������"	 �������� 	 ����������	 �!�����-
��� �������"	� ��	���� ���������� �� ����	. 

>��#��#�"� ��	���� ����� ������	��� ���
�"�	 	���	 ����� � ���������� 
	 ������� 	
����� �� ����� 	 ������"� ���������" �� ����	. /�	�� ��
��, 
����� "� „�������” ���� 	���� ������	#�"� ��"� ��������� ����� ��"� �� ��� 
	�����!���. '��	����� ���!��� ����������� TIMSS 2007 	��������"	 �� ���� 
����� ����� ��� �� ����� 	 �	���� �������� ��	���� ���������� �� ����	. 
C ������ ��� ��� ������� �� �������� ����� ���!� ��������"	 ����� 	
����� 
���� ������#� � �������� ��	���, ��� � ������ �!������� ������#�"�. %� 
	���	"� �� ����	
�� �� �� ������� ���	��� ��"� 	 ����	����� ��������� �����"	 
��������� ��"� �������� ��	���� �����, ��� "� ������#� ���	�� ��"� �����
-
�� ������	"� ���" ����������. * �!���� �� ��, �������� �� ������ �!�������� 
������#�"� ������ ���!��� ����������� TIMSS 2007 � ��	��� �����#� ����-
�&���#�"� ����� �!�������� ������:

�� �������� "���� �������� � 	���� ����� 	 ��	���	 � ����������� ���
�"� 
���� 	���� ����� ��� �������� �!������� ��������, ��������, ��������-
�� � 	
�����; 

�� +�	��#�"� ���������� �� ��������	 �����	 ����� ��������� �����, 
��� � �����"��� ������ ������������� �� ���������� �������� ������� 
�� ����������� ������;
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�� *��������� ��� �� ����������	 	
���
�� �����#�"� �� �������� �����-
����, 	� �
	���� ���"� � �������� ������������ ���� ��!�� ���&���"�. 

�� ������#��� 	
����� �� �� 	 ����" ��� ������"	 �� �!������� ���	��� ��� 
&������� �!�������� ������ (�	�����, ��	������� �������#� � ���
��), 
��"� !� ����������� �����"	 ������ � ���
�"	 „	�����!����� �����“.

C ������ ���� ������	�� "� ���"� � ����������	 ���������� ��	����-
��� ������������ � ����	 �  	���� �!��������, ��� � ������� �����"��	 �� �� 
����� � �!������� ���#�� �������"	 	� �������� �� ����	�� ��	���� �����. 

+�	��
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Nikoleta Miloševi,, M.A., Jelena Pavlovi,, Vladimir /inovi,, Belgrade

PUPIL’S ATTITUDE TOWARDS TEACHING ACTIVITY AND LEARNING

Summary

The paper presents the results of a pilot-study as a part of TIMSS 2007 study 
project that is a segment of a large international project on the study of educational 
trends for primary school pupils in the � eld of mathematics and natural sciences. The 
� rst part of the paper deals with analyzing structural features and describing varibles 
that TIMSS concept de� nes in order to investigate the relation between pupils’ self-
esteem and their evaluation of school subjects considering two � elds of study: mathe-
matics and natural sciences. The second part of the paper describes pupils’ educational 
aspirations and their interdependent relationship with self-esteem and evaluation. The 
third part of the paper deals with some relevant predictors of pupils’ educational aspi-
rations and their attitudes towards mathematics and natural sciences. At the end, some 
recommendations have been offered that can further stimulate a change in education 
values of our society.

Key words: self-esteem, evaluation, educational aspirations, teaching methods, 
social knowledge
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�-� ������	
 �������%, ����
 �
���%, ��
����� �2����%, �������

�%@�=+@�+ CH+@�>�? > �'�O+*C ��CH+@�� � > CH+@��

'����

? ��������� ��!��� �������� ���	������ ���!���� ������������ � ����� 
������� TIMSS 2007, ���������� 
����� �!������� ���	��������� ������� 
��	
���� ���������� ������#�� �!������������� ���	�������, ���������� 
	
������ ��
������ ���� � �!����� �������� � ������������ ��	�. ? ������ 

���� ��!��� ������ ������ ���	��	������� ������������� � �������� �����!�, 
������� � # ���#��#�� �!��!����� ��������� ���	���������� 	
������ � 
�#���� 	
�!��� �������� � �!����� �������� � ������������ ��	�. ?� ������ 

���� ��!��� ������ ������� �!������������� ������� 	
������ � ���������� 
� ���	����������� � �#�����. ? ������� 
���� ��!��� ������ ������������ 
��������� ������ ����	�������������� �!������������� ������� 	
������ � 
�� ��������� � �������� � ����������� ��	��. ? �����
���� ��!��� ����-
�� ���� ��������� ���������� ��������#��, ������� ��	� ������� �������� 
�!������������� #�������� � ���� �!������.

������� �����: ���	����������, �#����, �!������������� �������, 
	
�!��� �����, �!������ ������


