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���������������� ������ ��� ���������������� �
 �� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &
 � ��������'��������	 ��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"
 �# ��������'��������	 (�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#
 �) ��������'��������	 *���	+�	�!	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  #

 �)�� ,� �	�	��� $����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  )
 �)� ,� �	�	��� ���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  &

� ��������������������� ������� ��� ���������������� ��
#�� -���	����� ��� .	�� �	� ����	�	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ##

#���� ����	�	�������������!	'� ���� �	/���� � � � � � � � � � � � � � #)
#��� ������'�	� ��� $�������� �� $����� -���	������ � � � � � � � � � #0
#���# ���	�	 ����	�	�������������!	'�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � )"

#� ���!	�����	���	��	� -���	��������	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�
#�# ���	���������	���	��	� -���	��������	������ � � � � � � � � � � � � � � � 1"
#�) ���!	��	 ��'	��	 !� -	��	� �� -���	��������	������ � � � � � � � � � � 1 

� �������� ������ −  ���������! 
���� ��� ��� 
����"���� �#
)�� �	����������	��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2"
)� ����	�	��	 �����������	 $����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
)�# 3��	��������	� !�� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22

� ���������� ��� $����������� %#
1�� 3��	�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24
1� �����	����� �	� ���	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � & 
1�# �	�����'�����	 ���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &)
1�) ������%�!��� �	� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &2

1�)�� -���	�������	� .	�� �	� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � � &&
1�)� ����	�	��	 $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0 
1�)�# ���	�����	 ���	�	� $����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 00
1�)�) ������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4#

1�1 -���	�������	 5%����	��	� ��� *	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � 4#
1�1�� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	� 6�	����	�����	����� � � � � � � 4)
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1�1� ���	��	��	 5%����	��	� ��� *	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � 42
1�1�# ���	�����	 ���	�	� $����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �" 
1�1�) ������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �")

1�2 ������%�!���	� �	� 7�������	�� ����� 5%����	��	� � � � � � � � � � � � � �"1
1�2�� 7�������	�� ���� ��8	����� �	� $����	 � � � � � � � � � � � � � � � �"&
1�2� 3��	����������	� ���	�� �� �	� $����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 
1�2�# ������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1

1�& ���	��	� -���	��������	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1
1�&�� ���	������	� ��� 	���	�	�!�	 -	��	� � � � � � � � � � � � � � � � ��2
1�&� ���	�����	 ���	�	� $����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��0
1�&�# ������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��4

1�0 �������	� ��� �����	�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "
1�4 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � #

1�4�� �	���� �	� -���	�����9������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #
1�4� *���	������	� ��� �	� �	�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2
1�4�# $	����	�����%�!���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4
1�4�) ����������� �	� $����������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#"
1�4�1 ������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �) 

1��" 7	��	�	 ���	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �)#
1��� ������	������� �	� 	�'������	� �	���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � �)0

% &����'������ ���
2�� (	��	��	���� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � � � �1)

2���� �������	� �����	���	�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1)
2��� *��'�	:	 �����	�	 ���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12
2���# 3����� ��� ;��'��	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1&
2���) ������	 ��������	 	���	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10
2���1 *�'�	���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10

2� ����	����� �� ��	 <;.-=$�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2�
2� �� 3����� ��� ���	� ��� 7������	�������	�� � � � � � � � � � � � � � �2 
2� � �����	����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �21
2� �# �	�����	� ��� �	�	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2&
2� �) *������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&"
2� �1 (	��������	� ���	����� ��� ��8	����� �	� -���	����� � � � � � � �&#
2� �2 �����	��	� ��� >	'�%�	���	�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&1

2�# ���!	��	 ��'	��	 ��� �	� ����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � �&&
2�#�� -��	���	�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&&
2�#� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0"

2�) $!	����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0#
2�)�� ���?	�����	�� �� -���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0#
2�)� $	�����	�����	����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0)
2�)�# @5�	����	���=(������A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0&
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( )���� �*#

������ �#�
� 5���	���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4�
� B�	������ $����	��%��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4&
; (	��	����� 5����	�	���	 ��� C	����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  "�
� *���	������	� �	� �	�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  "#
� 7�������	�� 	��!	��	� ��'	��	 �	� $����	�%����	�� � � � � � � � � � � � �  "1
5 $������	�+����D������	� ��� $���� �	� ������������	���	�	 � � � � � � � �  "&
C $����������	��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  "4
� �	��'�	������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  �#
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,� 9�	�	� 5%��	�� ����	� $����	�	��	 �	������	� �� -���	����� 	������	�E ������ ��	
-���	����� ����� ��� $����	���� �	�%��� ���	�� ��	� ���F� �� ���	 ,��	��	�������	�=
�%��	 !�E ��	� ���� !��� �� ��	 7�������������	������	� ��	� �������	� ��	 	���'�	=
��	��	� -���	�����9	�����������	� ����	� �	��� �� 	���	� ���G��	� !�	��	� $	�	��	�
�	����� �	��	�E �� ��	 �%�D� 9����'�����	�	9��� ����� ��� �	�������	� -���	���� ��
�	� -���	������������ !����� ����� �����	 $����	�	��	 !�� (	�����	� �	� ��������=
�	� ����� ��	�� -���	����� �	� �	� $����	�	��	� �� (	������E 	��	 @$�	��������A !�
	����	�E ���� ����� ��	 ���	� �����	����	� �� �	� -���	������������	� �	��	� ��	
$����	�	��	�!���	� 9	�����	��� ��	�	� �������� 	����	�� 9	�������� ��� �������E ����
��	 $��	��	 �� -���	����� !	������ �	��� 9�� �	� $��	��	� ��	� ������	� ���	�	� 5%=
��	� ���	�	�� �	��	� ����	�E ��� �	����� ���� -���	����� ��� 5��� ���E �� �	� ��	
7�	�	��������9	�����	 !�	��� �����	���

��� �	� $���� �	� 5�������	����� �	��	�� ���� 	�� 3��	�����	� �� �	� $��FE �	� �� �	�
	���	� $	�	��	�� �� -���	����� ���	������	� ����E ��� �	�?	���	�E �	� �� �	� 6�	����	
�� C/������� 9	������ ����� (�	�	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���	� ?	����
���8	 �	�	��	�E �� ��	 ��	 @����	�������	 ����	A ��	�����	� ����	�� ��	� !	��� ����
���� �����E ���� ��� ���	��� 9�� -���	�����9������	� ��� ��	 ���� �	� .	���	��	��	�
�� �	� �	�!�	� H���	� ��	��� !��	����	� �����

��� �	���FE �	� �	�� B�	����� 9�� �	� $����	 �� ��	 ���������	 	��	 �������	 >���	
�'�	��E ��� ��	 @$����	�%����	��A − �	���	� �	� -���	� �� $����	�%����	�� �	� �	� $����	=
�	��	�� ,� 9	�����	�	�	� �	D������	� ��	�	� *��������� ���� ����	�������	 *��'	�	�=
!	� 	�� �������	� �	������	��E �����%���� 9�� �	� �	�%���	� 5����������� I9��� *�'��	�
 ��J� $	����9	���%������ �'�	�	� ��	 ����	�������	� *��'	�	�!	� �� ��	 $����	�%���=
�	�� �� @-���	�����=�	�	�A $����	��%��	�� 	��	 �	����	�	 >���	E ���	������ �	��	� ��	
�� �	��	� $����	����� ��� ��	�K����� 	���	���� I9��� .��	��	 &�& �� $�  "2 �� ������
�J� 5�� ��	 �� ��	�	� 3��	�������� �	����	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	=
��	�� ��	 ����	�������	 $����	�%����	�� ���� ��� �	��	�	� ��'	��	�E ��	 ��	� ��	 �	��	

��� ������� ������� ���	
� ��� ��������� ��������� ����� �������������	�� �	 ����� ��� ��� ���
������� ��� É
	�� �	����
������ ��  �������
� ����
����!��
� ��� �������� �� ����� �������������
������������"

�#������������� ��� ��
� ��� ���� ��� $������������������� ��� ���������� ��� �� ���������%	�����
��� &��%������� '	������� �������	���� ��(��� %	� 
�" )** �� +$ ,-.,/ ��� �(�� 0** �� +$
)***.*1 ���2��"

���� �"#" $���
���� 3����	���� 4��
��
���� """

�



 ����������

����	�	��������� �������	�	�� 5�� ��	 ��� ����	�������	 $����	�%����	�� ��	 $���	
�	� 5%����	��	�E *	�������	E �������	� ��� �����	�����	�E ��	 ��	 �	�����	�E �� ��	
�����	����	� �� -���	����� �� ���	� $����	��%��	� !� �	�%����	��

��	 ��	�	� ���	�� !������	 ��	�	��	 @9���%�D�	A �	D������ 9�� ����	�������	� $����	�=
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�	����	� ��� =��%��	� �	�����	�	�E ��	 !� �%��	�	� $����	�!	��	�E $����	������	���	��
��� ������� �	� $������� ���	�� ��	�	 ���������� �%��� 	�� ��� �	� ��������������
�	� $����	 !�����	�� �� �'	!�	�� ��	 C/�����	� �	� ������ ���	�E ��	 $����	����	�
��� $����	� �� 	�� $������ 9��!��	�	��	�E ���� �	� �������������� ����� 	����� �	��E
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�	��	� 9	�������	��	 5�����	�����/�	� ������	���� ��� ���	��	 ������	��%��	 ���
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�	� *���	� ��	� ����	���	 $����	�%����	�� ���� �	��� 	�� ���	��	� ������	�����
!�� ����	���	� ����	�	��������� ��� ����� ����	���	��	 ����������	�	 �	��	��	���� ��
��	�	 �	���F	 	�� !�����	��%��	� ��� ����!�	� ���	�����	�����	 ��'	��	 �	� B�	�=
����� 9�� �	� $����	 �� ��	 ���������	 �����	��	�E ��� 	��	 �	�	��	����	 ����	�!��� !��
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���� 	��	 ����	���	��	 ����	�	��������� C�������	 �	� $����	�%����	�� ���E ���� ��
@������������A �	��������� ���� ?	���� �	���	��	�E 	�	��� �	��� ���� ��	 $����	�%=
����	�� ���� �	�	������ ��	� 	��	 ���	 ����	�	��������� �������	��� ���	�	��	��� ����
��	 $����	�%����	�� ��	� ����� ��� 	��!��	 ��	� �	� �/�������	� ���������� �	��E �� 9�	=
�	 �������	�����	� ��� �������	��	� ����� �����	�	�� ����������	�	 �	����	��� ���	�	�
	�	� ��	 '	��������	� 5%����	��	�E ��	 �� 	�� 	�����	���	� $������ ����	���� �����

����� C����	� *���!��� 9�� �	�����	� ��������	�9	����� ������	�� �	� ������	�=
���� !�����	� ����	�	���������E ����������	�	 ��� $����	�%����	�� ���	��	���8	�


@��	 ����	�	��	 ����������	�	 ��� ����� ��� 	�� .	��!�	�E �	����	��� ���
���������	E �	� C/�������� ��� �	� ��������!�	� �	� 9	���	�	� ����	�	��=
������� ���	��	����	�� $�	 ���8� �	�	� �	� �����	� ��	��	����� 	��	�
����	�	��	� $����	��	�	�������� �	�� ����9���	��	 �	%������	� �� ��	 9	�=
����	�	�	� ��������������	�%��	��

$����	�%����	�� ����	�	� ��� ��	�	��� 	��	 �'	!�	��	 ���'�%���� 9�� ����=
������	�	� $�	 !�	�� ����� ��E �	� �����	����	� 	��	� ����	���������� ��=
��	��	� $'	!������������� �	���	� !� ����	�� $�	 �����	����	�� ���� �� 	��	�
��	��	� ��� 9	���	�	� C�����������E ��	� ���� �� �	��������	�	������� ���
�	�����������	��A I*���!���  ""�E $�  J

��	 �	�	����� �	� -���	����� �	�� 7���	��	��	�� ��� ����� ���� �	� ����	�	�����=
���� ��� �	� $����	�%����	�� ���� �� �	� ��'�	� �	� ����'%����	� 3���� @,���������
��� �	�������� � L�����/ � $����� ���������A �	�� ��	�!	��	�� !�����	��	����


@-���	������ �� ��	 ���� ���	������'�����/ � ��� ���	��	�� ��� ,� '��9��	� ��=
'������ ����� ��	� �/ ��� ���	� ���	��	� �� ��	 ����/��� � ����E ��	 ��	���=
���� � �����	 ��� �� ���9��� '����	��� .�	 ���'	 � ����	������ 	:�	���
�	/��� ��	 ������ � ��	 ���?	�� ���	�� .�	 ������/ �� �	�� ���� ��	 ������	 �
������� �������� �� � ����� �	+���	�	�� �� �	9	��'�	�� �� ����	�/� .�	 ������/
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� ����������	
����� ����
���� �
�
��� ����� ��	���������� ��� ��
���� �������
������ ��� ����������� ���������
����� ���
��� ��� ��
����
����
������
� ��� ����
������������� ��� �
�����	 ������
! "�� ��������� �������� #���
��� ��� ��
���
��
����
������
� $��� ������������ ������� ��
��
� ���� �� 	������� %������	���
������ ���&�����
'

◦ ��
����
�� ��� ��� �����
���� �(�
�� ���
���
�� )�*��
� ��
 ����� +&���
�
��, �� ������� -����
���� ��� ).�����
 ��������� /�����&�	������ �����
)�������� ��� ����������� 0��
����
�� ��� 	������ ����������	
1!

◦ ��
����
�� ��� ��� 2�������� �� ��������� ��� �������
 ����� �������������
��� ���
 ��	 ��
������ ��
 �� ��
�����
����� 0��
����
�� ��� ��$�������
����������	
1!

◦ ��
����
�� ��� ������� 3�����	��� ��� ��$��� ����������� 4�������&��	 �
������
�� 0��
����
�� ��� ��

�� ��� ���������� ������
������ # ������
��1!

5� ��� 5�
����
��� ������ %������	�������� ��
	��
�
 ��� ��
����
����
������

����� �����6���� ��������� �������� 7��	
 ��� ����
�
 ����� ���������
����� ���
���
��� ��	������ ��� ����������	
���� ��� �(��������� )����
�	�8 ���� ���&�
� ����
���
��	
� ���������������� ��
 ����������	
����� ���
�� ��� �
�����	 ������
 ��
���������!

/��� 9����������� �&���� ��� :�
���
�
���� ����� ���� %������	�������� $������
�������
�
 $�����! 5����������� �&���� 2������ ����� �(�������� -�������������
��� ��� ��	��� ��� %��������
�������� ��
����
������ �����.� ��
���
�
���� ���
����
����	 ����� �������� ��� ��������������� ��� ������
����� ���$����
 $���
��� ��� ������
�������������
����� �����
�� 	&�����!; 0�
 ����� 7��	����� ���
7��
�������
�� <==<� �! >1

,� �	�!�	� .	�� ���� ��	 �	�	����� �	� 3��	�����!��� 9�� �	��=G �	��'��!	��	� �����
���'��	��	����!�	 -	��	� ���	�'����	�� ��	 5%����	��	� �� 3����� ��� ��	�	� .	��=
������	 ����� �� �	� �	�!�	� H���	� ���	� �	�� �� �	� �����'���� �	� NF	�������	��� $�
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��� C�������	 �	� ���8 ���	�	��	� 3��	�������� �	� ���������=,����������=$/��	��
9�� �40& I9��� $� 22J ��	��	� ��	 �����	� �	� �	���F @$����	�%����	��A �� 	��	� �����=
�	����� ��� �	� ��� �	� ���	���= ��� �	�����!������	 �����	��	� �	���F @L����=

&



� ������������������ ������� ��	 ������	���������

D������A�� ���	� �	��	� ��	 ��	 L����D������ �� 	��	 ���	����	E �����	 ��� '	������	
���	����� ���

��	 L����D������ �	!�	�� ���� @�� ��	 *	�������	E 5%����	��	� ��� 5	�����	��	�E ��	 ��
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��	�	 @�	D������A �	� ����	�	��	� $����	�%����	�� ��� !��	� ���� �	� (���	��E ���� ��	
���� ���	�� �� ����'	!�D���	 $����	�%����	��	� ��	 !��� ��	 ����	�������	 $����	�%=
����	�� ��	�����	� �%����

3��	� ����	�������	� $����	�%����	�� ���� ����� ��� 7���	�E ��	 5	�����	��	�E ������=
�	� ��� �����	�����	� !� 9	���	�	�E ��	 ��	 $����	�	��	� !�� �	�%������� �	� ����=
�	����	�E ��	 �� �	�	��� -���	����� �� ���	� $����	��%��	� �� ��	 �	��	��� �	��	�E
�	�����	�� ��	�	 $�����	��	 �'�	�	�� ���� ���� �� ����	���������������	� B�	��	����	�
���	�E ��	 ��	 �� *�'��	� # �������	�� �	��	��

C	�	����� ��� �	� 9	�����	�	�	� ��F������	� 9�� $����	�%����	��E ���� �� ���	� 	��=
�	�	� ��	 -���	����� ��� 5�������	������ ��	� ����	�������	 *��'	�	�!	� ��	 @��=
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%����	�� ���	���� �	��	��

��� ����������������� ����������

<���� 	��� �	�� (	��F	��������� �	� ���	�����	 �	� �,$�=$����	� �	��	� ��	 ����	��=
�	 $����	�%����	�� �	� �	�����	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��� ��	 	:��	�
���	� $����	�����	��	�!���	� I��� !� 30 % �	� $����	���%��	��J �� �	� ��	��	� NF	��=
�����	�� �������	��� ��	 ���������	� ����	� �	�� H���	� ��	� ��	 ��!��	���	��	 (���	=
�	����� �� ��� $������ ����� ��	 $����	� $� ������	��	 ��	 *��	�	�! ����	�������	�
5����	�	���	 I*-���5J ����� �40� �� ���	� @��������	8��� �	!������ ����	���	� (��=
����	�!���	� �� ��	 $����	�%����	�� �	� �������	��	�A
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��	 �	��	����	� ��� �	��	� ���	�	� �	����	�	� ���� = ���	������ �	��� ����� �F	������
= ��	� ��	 ���	���������	� ���������	� �	� ���������	� ��� �	�	� ���	 �����	 �����
�� 	��	� (���	�����	 ���9	����%�	� �	��������	� ���� �� �	� $����	 ����� �	� $��F �	�
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��� �	� 7�������� ����	� �	�� H���	� *���	� ��	� ��	 ����	����	� L����D������	�
�	� $�������%��	����	� ��� =���%��	�� ��	�	 �	!�	�	� ���� ������ �� ��	 5������=
'	�	�!	� ��	 ���� �� $������	�+����D������	�� <��� 	��	� 3����	 �	� ,�������� �	�
�	�����	� 7�������� *��� ��� �	� H��� �444 ���	� 0"" 3��	��	��	� 9	�����	� )"U
�	� �	����	� 3��	��	��	� ��	 �	D!��	 �	� ���!�����	��	� ����� �'	!�	��	 5��	���8=
����	� 9� �� �� -���	����� ��� �� �	� *�������������%����	��	� ���!���	���	�� ����
���	� �	� �������	��	� ���� ���� ��	�	� $����	 ���8	 �	D!��	 �� �	�	��� -���	�����
	��!���	��	�E �� �������	� ��� �)U �� �	� >	��	��	��� ��� ��� ��	� �	�� ��� ��� ��=
����� ��	�	� 3��	�������� �	��	� ���� ��'	�����	� �� ��	 !�������	 $����'������
����	�'����	�� ��	 �	�	�������� �	� C�����	��	����	� ��� ��� *�'�	���	� ��	�	� ��=
�	� �� ����! ��	� ��	�	� 7���������	 ����	� ����	�	��������� ��� '��?	�����	���	��	�
���	��	� ��� �	��	�� I,������� �	� �	�����	� 7�������� *��� �444J

���	 	���� ���	�	 �������� ����� ��� *���� $�����!	� 9�� ���������=,����������=
$/��	� 	��� �� �	� .����� @B�	����� 9�� �	� $����	 �� ��	 ���������	 − ������
!�� $������ !�����	� -���� ��� >	��� �� �������A 9�� #"� ��� #���� ""� �����	8� 	�
�� �	��	� ������������	�	�� ��	 ���������� !� $����	�%����	�� ��� $����	���%����	��
���	��	���8	� ��


@�	!�	�� ��� ���	 �	�����	� ��	�	��	 �� ��	 ���������� 	��E �� ���� ������=
����� �	������E ���� ��	 �	����	 �� ��	 $����	�%����	�� 	��	 ���������� �	�
(	�����	��	�� ���� �� ���� !� 	����	�� �	��E ��	 ��� 3��	�����	�	� �	� $��=
��	�%����	�� ��!��	�	� ���� �� ��� !� ���	�E �� �������� 9�� 	��	� 	���	����	�
�����	������ �	� C/�������� ���!��	�	� ����A I$�����!	�  ""�J
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*���	� ��	� ��	 ����� ����	���	��	 L����D������ �	� �������	�����	� ��� �������	��	�
���� ���� �	�� ����	� ������� ����� ���	���������	 (	���	���������	� ��	 .,-$$� ��	�
�,$� ���� ��	� ����E ���� 	� ����� ��	���� �� �	� 7	�� ��	�	��	� *���	� �����

�	� �	�������������� ��	�	� 9�� ���	�����	�����	� C��''�	����	� ��� �	� ���������	=
�	��� ������	��	�E 9�	����������	� ��� ������	���	� 5���	����	�� ���� 	� ��!�����	�
����� �	�� ����� �	�	�E �	���	 5���	����	� �	�	������ ��� !	���	�%8 ��� �	���	 ��=
������ ����E ����	�� 9�	��	�� ����� ��	 ��	 �	���F	�	�E �%����� �������	��	�E $����	=
�	��	E �	��	��	 �� $����	� ��� ���������	�E 5�����������	� ����	 '��������	 ,�����!	�
����� ���	�	��

��� ����������������� ��	����

@������� !�	�� �����E H��	������	 ��� �������	�	 !�� B�	�����	 9�� (	�=
���������� �� '	��������	� ��� �	�	�����������	� �	�	�E �� ���	�� ��� �	=
��E �� *����� ��� ������� !� �	%���	�� $�	 ���� 	� ���	� 	��������	�E ����
���� �� �	�	 �	�������	����	�E ����	����	�	 ���� �� �	� $����������=
�	� �� C	�	������� ��� 7��������E �	��	� 9��!��	�	��	��A I����=�%��	�=
*���������  ""��E $� 1J

7�� ���� �	���� !� �	� *	�������	� ��� 5%����	��	�E ��	 ������	 ����	� ��	� ?	�	
$����	���%��	���G ?	�	� $����	���%��	� �	���!	� �����	O 7�� �	�	� �� 	��	� @,�������=
����	�	�������AE �� �	� ����� ��	���	 -	��	� �� ,���������	� �� ?	�	� ��� ��� �	���	�
@*�����A �� ,��	��	� !� D��	� ����E ���� ��	 �	�� -	���� �� �	��	� �	�	��!	�� ��	����'�
��� ������	�	� �����	� ����� 	� ���� �� ���� !��� C	�����	 ����	���� !� �	��	�O 6�	�
	��	� �	�	�� !�� $��! �	� �/�������� !� �	��	�O -�� �����	 ��� ���� �	� �	���
?	�	�!	�� �� ,��	��	� �����	�	��

-�� ,���������	� ���	�� ����	� ?	���� �	�	� ���'�	:	 ������	�����	� �	���F	� �	�=
�	�E ���� 	�!	��� 	��	 �	�� ��	� �	���	� !�%����	 ���%���� 9�� ,���������	� @7��=
�	�A� ���� ��	 (	����	����� �	� ,���������	� ��� ���	 (	����'��� ��� (������	� 	�=
!	��� �	�	� 7���	�E ��� ���� ��	�	��� �� ���	�����	�����	� $��������	� ���	�����
�	��	� ����� ���	� ���� ��	 @�����	���!	��A 9�� 7���	�E ���� ��	 �	�� �� �	� ��� 7���	�
����	�� ��� ��� ���� ����� 9�� �	�	� ���	�������	� ��	����� ����	E ���	� ���!	�� @�	�

�?���� ���������	��� ��������
� ��� $
���
� $����� ���� ���������	���� C������
��������� ��� �� ��
�������� ��� 6�����������
������ ���� ��� ,*�� <���� $
���������� ��� $
����� �� ��� G�������
������ :.J F?�$$ �H� -./ F?�$$ ��H ��� ��� �(�
��������������� F?�$$ ���H �������
�� ���"
���	�����	��� ����� &7� ������������
���������	�� �����8������9 1)"/")**:
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� ������������������ ������� ��	 ������	���������

,��������������� �� ���	 �	� $����!	�� ��� �	��	 �� �	� >	�	� ���� �	���	� H���	�
����� ��	�	� ��	�����A I-���� Q��� �440E $� 0J� $����	 ��� �� ����� ����	+�	��	��	��	
�	��	 (��������	� �	�� ��	� ��	 �����	�	� ,�����	 ����	�E �� �	�	� ��	 �	�������	�
�	��!�	�	 ��� *��'	�	�!	� 	����	��	� �	��	�O

�� ���� ��	� ����� ?	�	� �	��	���G ?	�	� �	��	� �	���� ��	�����	� �	��	�E ��� ��� ��	
���	������	� ����� <���� ���	 C���� ����	� �� �	� 3$� ����� ���	 �	� 0"	� H���	
@$��������A �� 	��!	��	 5%��	� 	������	��E �� �	� 	:��	�	� ��9	��	�! �	� 	��!	��	�
$����	� 	���	�	� !� ����	���

��������'��������	 (�����	� ����	� �	�	� �	������	� �������	� *	��������	� ����
��	 ��� �	� 3��	�!��� ��	�	� (�����	� �� 3��	������ �	�����������	�� 7	�� ��� ��	
�������	� ,�����	 ���	!%��� �	��	�E ��	 ������	����	� �	��	� ����	�E ��� ������ !�
�	� 5%����	��	� ��� *��'	�	�!	�E ��	 �	�� �	��	� ��	�	� 5���������	 ���	���� �	��	�
����	�E 9���	�	�	� ����E �� ��� ��	 C	��� �	�� ���8E ���� ���� 	�� '������!	����	��	�E
�����=�����	��	����	� >	!	'�����	� 	������	���

��	 (�����	� �� ���������	 ������� ����	� �� �	�� ���	�����	�����	� ��	�	� ���	��	=
�	�� �	��


◦ �� �	� ��	�	 �	� 5%��	� ���� 	������	�	� �	��	�E �	���	 5%��	� �� �	���	� 3�=
��� 9	�'K����	�� ���� �!�� ��	����'� ���	���	� �	��	�� �����	��������	�	��
�	��	� �� ��	�	� ��	�	 ���� ��	 C	�������� �	� �����	���	�	��	� 5%����	��	�
��	 !��� �	����9	������������	� �	��	� ��	� ���'	����9	� �	��	� 	���	�	���

◦ ��	 �������	� ,�����	 ��� ���!	��%����	��	��	 �	� 	��!	��	� 5%��	� ����	� ��=
�	���� �	��	�E ���	� 	��	 3��	����	����� !�����	� 9	���������	� .�	�	�E ��	
���	 $����	����	� ��� $����	� �	����	�� ���	� ����	� ��� ��	��	����	�	� .�	=
�	��	�	���	� ��	 !��� 3����� ��� ���	� !� �	����	� ����

◦ (	���������	 -	����	� ����	� �	���	�� �	��	�� ��	� ���� ���� 	��	��	��� ��
5����	����	� �	!�	�	�E !��� ����	� �� -���	����� ���	 $����	����	� ��� $���=
�	� �����	��	� ��� ���	��	� �	�	��	� �	�	�����	�� ����� ����	� ��	� ���� 3��	�=
������= �!�� �	���	����	� �� ������	����� ��� �	������	� ,�����	� ��	� ����
�� $���	 9�� ��	��������	� *��'	�	�!	� �	�	��� �	��� $� �����	 ��� �� 	��	�
;��������� ���	��E ���� 	��	 ���	���� ��� ����	����� 9�� ���	� �� '��?	��=
�����	� ���	��	� !� 	����	� ��� ��	� ����E ���� �� ?	�	� 5��� ����	��	�� 	��
�"=�������	� ���?	�� '�� $����?��� ������	���� �	��	� �����

◦ $��������	� ��	��	� �� �	� 	���	� ����� �	��	 ��������'��������	� (�����	� ���E ��
��	 ?� �	��	� 9	���������	� ;������	� ���	�� ����� ��	 ����	������'	!�D���	 ��=
�������E ���� ��	 ���������	 ��	��	�����E ���� ��	 �	� ��������'��������	� (�����	�
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	���'�	��	�E 	�����	� ��	 $��������	� ?	���� 	��	 (	����������	��E ��	 !�����	��
�������	�� �	��	� �����	�

(�� *����������	���� �� ���	�=7����	��	��E �� !�� �	�� �� >���	� �	� ��������=
'����	���  ""�G ""#= "") �	�	 ��������'��������	 (�����	� − ����������������� −
	������	�� �	��	�E ���� �� *���	:� �	� *��!	'���� �	� ����?%����	� C/�������� �	�
������	����� !�����	� ��	�	� (�����	� ��� $����	�%����	�� 	:'��!�� �	������ ,� �	�
�	����	����� �	� @*��!	'�� !�� 7	��	�	���������� �	� ����?%����	� C/��������A �	�8�
	�
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1!

,� �	� �	�!	����	� ���������� �'�	�	� ��	 �	���F	 @�����������������AE @>���	��������=
���A �!�� @;���������A ��� @�	��'���A �!�� @��������'���A 	��	 �	�� �������	 >���	�
��	� ���� ���	� 5���	� ��������'��������	� (�����	�� �� ��	 �	���F	 �	�� 9	�����	��
��� ���	��'�������� �� �	� ���	����� 9	��	��	� �	��	�E �	��	� ��	 ��	� ���������� �	=
�	�	�����	� ���	��	�!� ��� �� 	��	� ���	���������	� *���	:� �	��	����

(�� ���	� �� �	� 3$� ��� *����� ���� $�������� !� 	��!	��	� 5%��	�� ��� �� �	�
9	�����	�	�	� ����	������	� �	�� ����	� ��	 C�������	 �� ��	 ����	�������� 9�� ;��=
������ ��� �	��'�%�	�� ��	�	 $�������� �	��	� 9�� !����	���	� �� ���������	�	��� �	=
�	�����	� �	����	� ��� ,����������	� �	�	����� �� 	��	� �	�� ��	� �	���	� �F	������	�
���������� 	������	��� ���	� ���� �	�	� �	� �	��	����	� ��� �	��	�� ��� �	� ��������=
'��������	� C��''�	����	� ��	 ���	�� ��� $�������������	����	� 9�� ���	� ���� ��	
5�������	������	� ��� ��	 5�����������	� �	�	������ ��	 $�������� �	��	� �� ����	�=
	�	�	 �� >���	���������� ���	���	��E ��	 ���� �� $����= �!�� �	��	�	�	�	 �� ;��������
��� �	��'�%�	 �����	����	�� �	��	��

-	��	 �	D������	� �	� �	���F	 @�����������������AE @;���������A ��� @�	��'���A �	�	�
�	� $���	�'���� �� �	� ��	�� �	� 	��!	��	� ���������	�E �	���	� �� ��	 �	���	�
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.	����� ���� �	����� �	�� 	����	� $	�	��	�� 	�� @*6-��*.*3>$ ���-�<.�=
>� -�.��-�.,*A ���	���	� !�� 7�	�	������� ��� ��F�������� 9�� *	���=
����	� R���SA��

�� ���� ��	� ���� ���	�	 �:��	�	E �� ���� !��� �� �	� 3��9	����%� $�������� 	�� 9�	�=
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���� �� ���������	����������A ���	� ��	 ���������	� ��	 ���� !�����	�
 @(�� �	�
�	�	� -	��	� 	�����	� 	� R�	�	� C���!E ���� �	� �������S ��	 9�	�	 ���	�	 	��	 6'��=
��	���� �	� �	��	�� ��� 	��	 �F	���9�	���� �	� �������������������E �	�� ���� ���=
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���� ���� �	� ��!���	� *��'	�	�!	� !� ��	�	� (���	�	�����V ��	 ���� ���
��	����	������ �	� ���������	 �� ��	 $����	�	��	� ��	 �� ��� �	���%��=
������/��	� �	�	�	� �	��	��A IC	�	�����	 *��������� �� ��	 $����	��	=
��� �� ���� <�����	��=7	����	�  """E $� #�J
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���� C	��� 7	����� ��� .����� 7	�� ��	��	� �� ���	�  "" 	�����	�	�	� ���� @;��=
'��	� �� -���	��������	������A ����E ���� �	� -���	��������	������ ����� �	� ������!
9�� ;��'��	�� �	�	� '���!���� 9����� ���	�� ���� �	�	������ �	��	� ����
 @�	�� ������!
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5	�������	� ��	� ������	����	�� !�����	� $����	�	��	� 9	�����	�	�	� �%��	��

(�	�	 ��F����	� �	� 	���	� H���	 �	� ������!	� 9�� �=�	������ ����	� ��!�����	� �	9�=
��	��E �� !��� ��	 ,�		E ���� ���	�	 	�� 	����	� �	��=G �	��������	�	��E ��� �� 777
!�� (	������ �	��	��� ����E ���	�� ��	��	��	�� ��	� ��	�� ������ �� �	� *��'�	:�=
�%� 9�� �	��=G �	�����������	��� ��	 ���� �� �	� @<	�	�	F	��A �	� *��!	'���� 	��	�
�	�����	����E �%����� �	� >	K	:��� �	� 	��	�	� �	��	�

���
���� G����� �
����(� ���� �� ������ #�
� D����������� ��� ����������� ��������(�����E9 D;��
P(��������� %	� 5������������ ��� ����� G	���L� �� ���� ���� $������	� ��� ������
��� ��� G	��
���L���� %	� #��������������� �� ��� 7���� ��� (������ ��������"E FG����� )**1� $" ):H

1#



� #����$��������������� �����
� 
�	 ������	���������

��	� ��� 	��	 %������	 $�������� ��	 �	� (���	���������'�	� 9�� ���������9	����������=
�	�� �� ���� ����� �� 9�	�	 I���� �	�� ���	J $���'�	E ���� 	� 	��	������ ������� �	��
�����	E 	�� 7	��	�	� !� 	���	��	�� .���!�	� ���� ���� 	�� ���	����G	��	 ���	������
��� $���'� 	��	� ���	�	� ��	��	��	�� �	� <��!	� �	� $���'�	���	����� ��	�� �%�����
����� 9�������� �� �	� ���'��	� �	� -������	��	�� �� ��	 $����	�	��	� − ��!� ����	
���� 	�� ���	� 5������� �	���	� − ����	�� �	� �	� ����	����� I��	� !�����	�� *��!	'=
����J �	� $���'�� ����	� ��	 (	����	� �	!�	�� ��� �	����� �	K	���	�	�E �	���	 ,�����	
����	�%���E ��	 ��	 ���������	�� ��� ����	��	��� �	��	�� ��	� ��� 	��	 5��� �	� �����=
�����	� ���	�	����� �	� �������	� ,������ ��� �	��� ����� �	��	�� �	� -	���	�� �	�
$���'�� �� C	�	����! !� 	��	� 5�������E ��� ���������������%�����	 ���!�'�	�� �	��
����� 3�� ����� ��	 	�����	 B�	����	��������������	��	� ������� 9����	�	��	� ����=
�	��	 ����� 	� ���� ����E ��	 $���'�	 ?	�	��� ��!�'���	�� ��� ��	 $���'�	 ���� 9�� ����
��	� ��� ��� $���	���������	� 	���	��� ����	�E �����	 ���� 	�� ?%������	� ��'���	� ������

W������ 9	��%�� 	� ���� ��� �	� ������! ���'��	��	����!�	� -	��	� ��� !��� �	� ����	�=
���� 	��	� @	��	�	�A �	�	� �	�����	���� !� 	��	� �	������	� .�	��� H	�	G� �	��	��	
���� �� 9������	�	� ���	���	� ���	� 3�!��%�������	��	� D��	�E �� ���� ��	G	� 9	������
���E 	�� 	��	�	� ���	��� !� 	���	��	�� ����� �	� ���8	� ������E �	� ��!�����	� ���=
�	���� ���E �� ��� �	� 9�	�	� �	������� ��� �	�����	����� �����	����	� �	�����	����	�
�������	� !� ����	�E �	��	� ��	�	 �	���	����	� ?	���� ��	�	� �	����%����

���	�	��	��� ���� �	��� ��	 B�	��	����	�E ��	 !�� *��!	'���� 	��	� �	�����	���� ���=
�	���� ����E ��	 $������	E ��	 	��	� ����	��	� ����������	� >	K	:��� !������	 ��	�	��
-����	� *	��	� ���	����	��	� �� �	��	� ���� @-�����	����	 ��� �	�	�	����	 �	�����	=
����	�A �	� '��!	�����	���	��	� �	���F @�	��=G �	���	��	�A 9�� !�	����	���	��	� �	���F
@���������	��	�A� ��� ����������� �����	����	� �	�����	���	 ���	�� 	� 	��	 @�������	
���	�����	��	�!��� ��� �	� ��	�'	��'	���9	A I*	��	�  ""�E $�   J� <�� 	��	 ����	 ���
���� �	�����	�	 ��	��	D������ �	� �	��=G �	��������	�	��� ���� !� +��������9 ����=
�	����	� �	��	� ���	�� ��	� �%��� ����� 9�� �	� �	�������	� ��	� �	����=L�����%� �	�
�	�����	���� ��E ����	�� ���	� ��� 9�� �	� <��!���� *	��	� ���� �	��	� ��E ����
@��	 ����������	 L�����%� ��	� 7	�����	�� 	��	� -	����� ���� ����� �� -	�����	� �	�
-	����� �	���� I�	�	� ��	 ����������	�E ���!	'��	��	� ��	� �	�����	�����	� ��� 	���J 	��=
��	��	� �%���E ����	�� ��� �� �	� �����������9	� ������	�����E �� �	� ��� -	����
(	��	����� D��	��A I*	��	�  ""�E $�  #J

���� ���� �	��'�	���	��	 	�� �	������� ��	� �	�����	����� @����	���	�A -	���� �� 	��	� �	=
������	� $�������� 	��	� �	��	�	� �	��	���� 	�!�	�	� ��� 	�� @���	�A -	����� ��	� �%���
��	�	��� ��F	�E ���� ���	� �	�� �	��	��	 ��!� ��	��	�	�E ����� 9������	�	 -��	=
�����	� ��� �	� ,��	��	� 	���'�	��	�� ���	� (����	�����	� !� ���!	�� ��� �	��'�	� ��
'��?	�������	� ���	��	� ��� <��!��� �� ,��	��	� 9������	�	� L�	��	� ���� �� *�'��	�
2�)�� 9���	��	����

�	'��� ���� ��� �	������ $������	� �� ����� '	
��
���� ����� 7	��� �������� �	��� �2���� �� �� ��� ��
������ '	
��
���� ���������� ������"

1)



�� ���
���� ������� 
� #����� �$ #����$��������		����

6� ?	�!� �	� �	��	���� ����� �	� ������! 9�� ���'��	�����	��	� -	��	� 	����� ����E
�%��� ���� ����� 	���	���� �	�	�	�E �� �	�� 9�	�	 5�����	� �	�� �	��	� ��� �	��	� 	��	
���8	 >���	 �'�	�	�� $���	� ���E ���� ����� ��	 B�	��	����	�E �� ���'��	��	����!�	 -	=
��	� ��	����'� �� �	��=G �	��������	�	��� ���	���	�� �	��	� ����	�E ��	 >	K	:��� ��	�
��	 9������	�	� �	��=G �	��������	�	��� ���	�	�� �����

��� �	�� �������	� ��'	�� �	� 3��	�����!��� �	� �	��	�� ��� �	��	�� ��� ��	 (	�	���=
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�	�	��	����	 ����%����	� �	�	�	�E ���	�����	�����	 ��F������	� ����	�	��
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����	�� ���� ?	�	��� ���	����� ����9���	� �������	� *���	:�	 	����	�� �	����� ��� 	� �	��
�������E ���� �� ���	� 5%��	�� ���	����� �	� $����	 ���'	����9 �	���	��	� �����

<	�	� �	� 7�	�	�9	��	������	�� ��� �	� *�������������= ��� *��'	����������	�=
����!��� ��� �	� ������! ���'��	��	����!�	� -	��	� �� 3��	������ ���� �	��	�	 ��=
�	�����	�� *	��	� ���� ��	� �	�� ��	F	�� !�����	�


@,� *���	:� $����	 ��� ��	 ���������� ��	� ;��'��	� ��� -	��	� �	��	�	
$	��	�� ��	�	 ����������� ���� ���� �	!�	�	� ���

◦ �� �	� ������! 9�� -	��	� !� �	��= ��� �	��!�	��	�
 -	��	� ���	�=
	���	�	� ���	� ��� -���	� !�� ���	������ �������	� �	��!�	�	E

◦ �� *��'	�	�!	� �� 3����� I<��!��� ��� �	�	�����J ��� �	��=
�� �����'����	��	� ,�����	�
 ���	� �	��	� ��	 -	��	� �	���� I�	�����E
5	���	�	�E ,��	��	�=���	���	 	���J !�� 	��	������	� �	���	�	������E

◦ �� �	� ���	�� 9�� �	�� ��	� �	���	� ���'�	:	� 5	�����	��	� �� 3�=
���� ��� -	��	��	�����	� ��� =�	��!	��	� !� ���� ����E (	���	�	�E
�	���	����� ��	� �	�	����� �	����	� ,���������	��A I*	��	�  ""�E
$�  1J
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� #����$��������������� �����
� 
�	 ������	���������

�� 	� �	�� $������� @<��!��� I��� C	��������J ���'��	�����	��	� -	��	�A ����E ���=
�	� ��	 5%����	��	� ��� *	�������	 �	� �	�!�	� �	��	� �����	 �� �	� ���	�	� 5%��	��
���9	�����	�� �	��	��

7	��	� -	��	� ��� @��������	�A !�� ���	������ �������	� �	��!�	�	 	���	�	�!�E �� �	���
	� �	�	� �	� �	�������	� ���������� ��	�	� -	��	� �� ���� 	��	� �������	� 3��	��	��
�� �	� �	����	�	���	��	 �� ��	 �������	� .�	�	��	�	���	� ��� �	��'�	�E ��� ��	� �	��
����� !	���E ��� ��	 3��	�������� �	� C��'�	� ���	��	� 5�������	� �� �	� -���	����	�

,� 3��	������ ��� @��'�	� ��� ��	�����A ���� ������	��	��	 �� 	�� *��������	��/��	� 	��
C��'� �	� 5������� y = xE ���� �	� 5�������	� y = 2 · x �!�� y = 5 · x 	���	!	����	�E
���� 9�	��	���� ��	 	���'�	��	��	� 5�������	� ��� �	����9	� (������� �� 	�� �	�	�
*��������	��/��	�� ��	 $����	����	� ��� $����	� ����	� ���� ���	�E @��� ���	� ��F%���A�
��	�	� (���	�	� ��	�	� ���� ��E �� �	�	� �	� �	����9 ���	� �	��������� ����� �	�� 9�	�	
9	�����	�	�	 C��'�	� 9�� ���� �	!	����	� �	��	� ����	��

7��� ����	��	 (���	�	� ���	�	� ���� �	� (	��	����� 9�� !��� ;��'��	����	����/��	=
�	� �	�%���E �� �	��	� ��	 ���	������	� �	� ;��'��	�������	 ���'�	�� @9	����	���A�
��� �	��'�	� �� 	�� �����	� (���	�	� ��� @��'�	� ��� ��	�����A �	� �	� (	��	����� �	�
'��������	����	� .����	��	���	�� !	��� ��	 ��������� &�1 �� $�  �1 �� ������ ��

�	� 	��	� �����	� (���	�	� ��	��� ���� �	�	������	��	��	 ��	 5���	E ��� ��	��	� �����
�	� ������! �	� .	��������	 �	����	� ����� �� �	��	�� ��	 C	���E ���� ��	 �	��	����
�	� .����	��	���	�� �� �	� (���	������ ����� ��� �	� ����	�������	 ������	�����
��� ���� @�	��	��A ����

���� ��	 -�������	��	� �	� �	����'�	�	�� ��� ���'����	�	�� ��� 3��	�����!��� 9��
;��'��	�������	 �	�	������ ��%+���	� ����	���!� �	��	� ����	�E !	��� !��� ��	 ��=
�	��	 (	��	����� �	� �� ��������� #�# �� 	��	� $��		����� ����	��	���	� H�9�=�''�	��
��� �	� @�=	:��'�	�A �	� <;.-=$�����������

-�� ��	�	� �''�	�E �	� �	� ���� ��	 �����	�	� m ��� b �	� ���	��	� 5����������	������
	����	��	� ��� ��	 *��������	� 9�� �����	� �� �	� C	���	� ���	�	� ����	�E ��	� ����
	��	� 	���'�	��	�� 9���	�	��	�	� �:�	�=���	�������� ����	� ���� ��	 $����	����	� ���
$����	� (	�������	� ����	��	�E �	���	� ���K��� ��	 �	��	� �����	�	� m ��� b �� �	�
5������� f : x → m · x + b ���	�� ���	 �����	 5���	��	����� �%��� �� C	�	����! !�
�	� @��'�	� ��� ��	�����A = -	����	 	��	� !	������	� ��� ����������	� $'�	����� ��
	��	�	 B�	��	����	� �	� �	��	��	�� ���� ��� ��	 5%����	��E �	� ���K��� 9	�����	�	�	�
�����	�	� �� 5����������	������	� !� 	��	��	�E 	��	 5%����	��E ��	 ���� �� 9�	�	 ���	�	
5���������/'	� ��	�����	� �%����

;��'��	��	����!�	 -	��	� ����	� ��� �����	��	 �	������	� �	��	�E ��	 	��� ����� ��	
'���	��	� @7	��!	��	A �	� �	� C	�	��	���� 9�� 7���	� �	�	� ����	�� @��� ��	�	 ���=

��=�����9 &7�9 �����������������������������	��		�����	��
�	������ �����8������9
-"/")**:
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�� ���
���� ������� 
� #����� �$ #����$��������		����

��������� #�#
 $��		����� �	� H�9�=�''�	�� !� C��=
'�	� ���	��	� 5�������	�E L�	��	 3>�
������� ������	��
����
	����������

�����������������
��E �����F������
 &�0� ""#

��	��	 �	����	� ��	� �	�!�	������ �	� �	� �	��	��	� ��� ���� 	��	� 7���	��!������E
�	�� ��	 �� 	���'�	��	��	 �����	�= ��� 5���	��	�����	� 	���	�	��	� ����E ��	 !� .%���=
�	��	� ��	 ���'����	�	�E (	���	�	�E <���9���!�	�	�E ������	���	�E *�������	�	�E *��=
����!�	�	�E �������	�	�E $��������	�	�E *��'	��	�	�E �	�����	� ���� ���	�	� ��� ��	�	
���	�����!	��A I�	���	�	� ��� (��	�  "" E $� �#J

,�� ��	� �	� 5���E �� ���� �	� ����9���	 ������! ���'��	��	����!�	� -	��	� �	�� �	�=
�	� ��� �	��	� �	�	������ !� ���������� ���!���	� ��� ��	��������	� 5%����	��	� ���
*	�������	� �� �	� 	���'�	��	��	� 5%��	�� �	�����	��

��� ����	���������������	� $���� �����	 ��	 3��	�!��� �� ��	�	� *�'��	� ������	�	=
�	� ���%�!	 @-���	����� ��� ����	�	���������AE @'��!	��= �!�� ���	���������	���	�=
�	� -���	��������	������A ��� @(	��	����� ���'��	��	����!�	� -	��	�A ��!� �	����=
�	� ����	���� ��	 $����	�%����	�� ��� �	����	�� ��	 ����	�������	 $����	�%����	�� !�
9	��	��	���

1&



� #����$��������������� �����
� 
�	 ������	���������
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� � �	���� ������ − !���������" ����� ��� ���
���	�#����

$��� 	�� B�	����� �	������	� �	��	�E �� �'�	�	� ������ ��	 (���	�������	E �	� �	���	
(	���� �	� B�	������ ��	 ���� ��� @������	� �� �	� ���	�	� $	��	A 	��	 >���	�
5�� �	� B�	����� 9�� �	� $����	 !�� ���������	 ��� 	��	 �����	 ���!�	������	 �	�����=
������	��	 �� >���	� 	��	� ���������	�� ����� �������� ��'	��	E ��	 ���	� ���	������
�	��	� �����	�E ���� I���	 (�����%�����	��J
 �	������	�E ������ ��	� ��	 	�����	�	� <�=
�	� ��	 ���� ����� �����������	��	 .	���E �������	� ��� �����	�����	�E ���������	�E
�������	�E (������������	�E ��������	����	�E 7	������	�E �����	����	�E ,�������=
���+�	��	� ��� ������ �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��� ��	 ���� �	� ���	�	�
�	�	�����	�E !��� �	��	����	� ��� �	��	�E ����������	��	��	 ��	� 5�����	��

����� ��	 �	�����	�	 ������'����� ��	� 	���'�	��	��	 ���������!�������	�	���������

���� �	� �	�����	� $����	��	�	��	����	� ��� =�	�	��	�� 	��	 !�����	�� ����	���	��	
$����	�%����	�� �	���	������ ��	 	��!��	� !�����	�� ���%�	��� ��?	���9	� >����	�=
����	� !�� �	������������ �	� $����	����	� ��� $����	� ���� ��	 ���������	�� �� ����
�	��	 	���	������	 ��������� �	� I5���=J�	������	� ����� ��	 ���	��	��	� ,���������=
�	� ���������	 ��	� ������������	���	�	�

,� �	��������� ���� 	� �	��	� �	��	 �	� ��	���������	� ���������	�������'�����	��

9	���	������	� �	��������	���E ��	 	��	� @�����������	��	�A ��������� ��	� ��� ����%��=
����	 I-���	�����=J �	���������9	�� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	�	�
�����	��

(	�����	�	�	 $����	� �	���	� ���� ��� ��'	��	� �	� .�	�	�	��� B�	����� 9�� �	�

�@(�	�� �� ������ �� #�����+������(��� ���������� &�����
����� ����
��� �(�����  �
��(�����  �
��
�	
��
�������� ��� ������� '	
��
����������(���
��������� ��(�� ���� ��� 4������ ��� (�������
���(������ ��� $�����(����8 D�(����E %��������"

���������� ����� ��� (����� ?���� D$�? F$
�	�����
 �������� ?���HE (��" D�A? F�����
�� A	����
�� ?���HE ���� ��� ����� �������
���� ����� �������� (�������� �	���� ����� ����� ��� #�����
(�� �� ����� A	����� ���������� ������" ;�� $�? � ���� �(�� ���� $������ ��� (������ %	�����
���� ��� ������� A�	�
�  ������ ��� ���  ���������� �� ����
���
�� ��� ����������
���	���
���
������������� �(������" ;�� $�? �� (������ ��
� ��� ��������  �
���� ������ ���� $����� ���
����� ��� +����� ��� $������(����(�� �� (���������  �
���� ��� ����  �������� ������ +�����
����������" ;�� �A? (������ ��� ?���� �� %��� #����
���9 &����� ��� ��� ������
��� $����

��� ���������� ?�L�%�������� ��� ������������
������
��� �������������" ���	�����	��� �� $�?
����� &7� ���������������	�	����������� �����8������ )B"/")**) ��� �� �A? ����� &7�
�������������������� �����8������ )B"/")**)"
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 '��	���� ������ − (���������) ����� ��� ��� ���	�*����

$����	 !�� ���������	E ��� �	� $����	�%����	�� ��	� �	���	���	�� ,� 5���	��	� �	��	�
��	 �����	� ��� �	����	��	��	� 	��!	��	� $����	� 9���	��	���� �� 	��!	��	 ���	�����	
���� − ���	�� �� ��	 9����	�	��	 3��	�������� �	�	9��� − �� ���	�����	�� ����������	�
	���	����	��

��� &�����������	��������

7�	 ��	�� 	� ��� �	� �	������	� �� -���	����� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
���O 3� !�� $������ !��	����	� !� �	��	�E ���� 	��	 ���������!�������	�	��������
9����	�	�� ��	�	 ���� 	���	�	� �� 5��� 	��	� ����	�	��	� ���������!�������	�	����=
���� I������JE ����	����	�	� ���������!�������	�	�������� ��	� ���� �� 5��� 	��	�
��������'������ 	������ �	��	�� �� �� ���	�=7����	��	�� �	� ��	�	� ������	� ��	��
-���	����� 	�� .	�� �	� ������ ���E �����	 	��	������ ���	����	� �	��	�E ���� ���	
$����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��	� !�����	�� ����	���	��	 *	�������	 �� -���	=
����� 9	���	�� ���� ��	� ����� �� ���E ���� 9�� 9�	�	� ����������	��	��	�E ��	 (	���=
��������	� �� ��� 	���	 $	�	��	� ����	�	�E ���	� ��	�	� �	������

��	 ���������	� �� ���	�=7����	��	�� − !�����	�� �	� �	�!�	� H���	 − ���� �� 7	=
�	������	� �������� �	���	�	� I9��� $����������	� ����	���� ���	�=7����	��	��  "" JE
�� ���� ���� ����� �	�� .�	�� !� ����	���	�	� -���	������	�������	� �	�����	� �%���E
�	� ��	 ������	 �	� �	�����!���	� �	� -���	�����9������	 	���%���

7�	 ����	� ����	�������	 �	������	�E ���� ��� 3��	�!	� ��� ���	��	� �	� ����	=
�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	E �	�	��	� �	��	�O

$��� ��	� ��� ���	 �	� ���������	 �� -���	����� �	���	�	�E �� ����	� !�	��� ��	 ��=
��	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	E ��	 !�� 	�����	���	� �	���	����� �	� ������=
�����	� ����	���� ����E 	����� �	��	��

�4&& ���	������	 ������ ���	� I���	� �4&0J �� >���	� �	��	� ���������	�� ��	 ��=
��	�������	� 5%����	��	� ������ �	� I����	�������	�J �	��%����	��	�E ��	 !�� �	=
�%������� �	� ��/�����	� �����������	� �� -���	����� ����	���� ����� �� 	������	��	
��!� 	��	� *������ ����	�������	� �	��%����	��	�E �	� ���� ��� -	���������	�� ��
��	 �����������	� ���	�	�� ����	�

������ *��	�	 ��� �� >���	� �	��	� ����	������� �404 �	� ����	�������	� .	�� �	�
.	��� �� �	��!������	 $����	��%��	 ���	������� ���	� ���� 	� ��� ���	������ ����� ���=
��E ��	 ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	� �	�	��	����	� ��� �	�	�=
�	� !� 	����	�E ����	�� �� @��	 	�'������	 *�%���� �	� 5���	E ��� ��� ����	�!	�

�5���������������� �2���� �"#" �� ��� 3����	���
��� '	
��
����� ���
� �(����� %	� �
�� �
������
��
��� ��� ������
��� 3�������� �� ����� ��������� ��� $������ ��� ��� ������� 4����� ���
'�����
���� (���
������"

2"



 � +������������	���������

�	������	� ����������	�����9	� �	�� �	���	��	� 9�� -C(=�����	�� ��� 	��	� ��	
���� ���	� �	D��	��	� ��	��	�����	� �	���F 9�� @����	�������	� C����9	���%�����A
��� .	�����'��	��	 �	� @$����	�%����	�� �� �	��!������	 5%��	�A !� ��� ����A I*��	�	
�404E $� �J

��� ��	�	� �	��	� 3��	��������	� ����	� ���� ���	������ ���� >����������	 �� ��	
�	������	� �	� �	�!	����	� �������	�����	� ��� �������	��	� !�	�	��

���	 9�������	� ���	�	 (���	�	���	��	 ��	��� ��	 .,-$=$����	 ���� ���� ����	� -���	
�	� 4"	� H���	 ��	 ����%������ 9������	�	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	
9	�����	�	�	� $����?����%��	 �	�� ��	� �	���	� �������������� ��	�'���� ��	� �	�����
������ 9�� ����%���� ��������	��	�E �� .	��'�'�������	� 9�����	��	� .	�������	��

.,-$$ ,,,� ��� 	��	 L�	������������	��������E �� �	� ��	 ����	�������=���������	�=
���������	 ������� �� ���	 �	� $����������� 	����� �	��	� �����	� ���	� ����	� −
	�	��� ��	 �	� �	� 3��	��������	� �	� ���	�	� ��'�������	� − �	�	������ �	�� �	�	�=
��	 ��� ��� ��	 $����	��	������	� 	����� ��� ����	�	��	�� $'	!�	�� �	� �	� 3��	��������
�	� 6�	����	������	����	� ��� =�����	� ����� @�	� -���	�����= ��� ��/������	������
�	� 6�	����	E �	��	 �����������	��	 ����	�����E ����������	 C	�������� ��� �	��	 ��=
�	�����	 �� -���	�'�����A I����	�� Q���  """�E $� # J ,� �	� ����	���������� ����
���������� �� ���	��	 �����	 	���	����	�


◦ @*�������9	�����	� ��� *�����������9	

◦ *�����9	��� ��� ��F	�	���	��	 -���9������= ��� �	������	��

◦ �	� ������	����� !�����	� -���9�����E �	�������	��	� ��� 5���9	�=
��%����� ��� 	�� !	�����	� ��'	�� �	� �	�����	����	��	� �	��	��

◦ $������� ��� <�9	�� �	� �� �	� $����	 	�����	�	� ����	�������	� ���
'�/���������	� *��'	�	�!	�

◦ 	'���	���������	 (����	�����	� 9�� -���	����� ��� ��/���

◦ 3��	������������	��	� �� -���	�����= ��� ��/������	������ ��� ���	
�	�	����� �� �	������ ��� 5���9	���%�����

◦ �	� ������	����� !�����	� *�������	� ��� 5����	������ 	��	��	���
����	 �	���'	��'	���9	� ��� $����	�������� ���	�	��	���A I����	��
Q���  """�E $� # J

���!	�	��	�����	 ��� �	� .,-$$ ,,, 3��	�������� �	��	� ?	�	��� �� �	!�� !� �	� ��=
�	�����	� �	��	� 3��	�������� �� *�'��	� 1 ����	��	���E �� !��� �� *�'��	� 1�1�#�

�	!������ �	� ��	� 9����	�	��	� 3��	�������� ���	�	���	�� 9��� ��	 @���	���� !�� 9��=
���9	����%�	� -���	����� ��� ��/���AE ��	 ���� @��� �� ?	�	 $����	� �	� �/�������	�

�4C (������� D����������
��� 4����%����������E
�D���E (������� 3	������	� ���� �"�" ��� 1/��������� (��" ��� $
����(������ F%��"  �!�	�� F-H ��� $" 1:H
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 '��	���� ������ − (���������) ����� ��� ��� ���	�*����

6�	����	 I	�������	8���� 6�	����	� �� C	���������	� ��� �	��K���	� C/�����	�J �	=
!��E ��	 C����= ��	� �	�����������	 �� ��	�	� 5%��	�� �	�	�� ����	��A I����	�� Q���
 ""�E $� ��J ��	 ��	��� 	���	�	�!�	� -���	�����= ��� ��/����	��� ���	���	��	� ���� ��
�	� �	��'�%�	�� ��	�	� (���	�	� ���	����	��	� ���� 9�� �	� �,$�=$����	 ��	� �	� .	��
9�� .,-$$ ,,,E �	� ���� 9��� �� ��	 �����9	�����	� ��� �����9	��	� �	��K���	� ���=
������%��	 �����	�	� ���� ���� ?	�	��� ��	�'���E �� ��� �� �	���	� -�8	 ��� 9���	�
�	D��	��	 *��!	'� 	��	� I����	�������	�J� C����������� I���	���/JE ��� ����/��	��=
�����	� (	���%����� ��� ���	���������	���	���� 9	�����	�E 9�� �	� $����	����	� ���
$����	�� 	��	���� �����

����	�� Q ��� ���	� ��� ���	���� �	� 3��	�������� !�� ����	�������	� C�����������E
���� �	� .	�� 9�� .,-$$ ,,,E �	� ���	 $�������%��	� �	���F�E !�����	�


@,� ���	���������	� (	���	��� 	��	���	� ?���	 �������	�	 �� �	���������
�� ���	 �	� 	���	� ���������	� ��� �	��K���	� �����������!/���� ������
�� ����	�������	� ��� ���� �� ���������	����������	� �	�	��� 	�� �	��	�=
���� �����	�	� C��������������9	��� ,� �	��	� �	�	���	� ��� �	� �������
!� �	� �� �	� �	���������%����	� �%��	�� 	��	����	� C��������������9	��
�	��%��������

�	����	�� �	�	������ ��� �	� �� �	��������� �	����	�� ���	 ���	�� 9�� $����=
�����9	��	�E �	�	� *��'	�	�!��9	�� ����� ��	� '��������	� �����������	�
�������	��� 5�� ��	�	 C��''	 ��� �	� ����	�������	 ��� ���������	������=
����	 3��	������ �	�� -���	��!�	� 9	�	����A I����	�� Q���  ""�E $� �&J

,��	�	����� �� ��	 9����	�	��	 ���	�� ��� 9��� ��	 3��	�������� �	� �����9	�����	� ���
�����9	��	� 9�����9	����%�	� -���	���������	E �� ��	 	��	� ���	� �������'���� !� �	�
����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	� �	� �	����	� $����	���%��	����	� ��� =
��%��	� �����	���� ��	 C��8	 ��	�	� $����'���	 �	���� �� �	��������� #4 0 $����	����	�
��� $����	� I����	�� Q���  """�E $� �)J�

��	 ��	�'�'������� ��	�	� .	��� �	� 3��	��������E ��	 !� �	� ��	� 9���	��	���	� ���	����=
�	� ����	E ���	� ��������	8���� $����	����	� ��� $����	�E ��	 C����= ��	� �	�������=
����	 �� -�������� �!�� ��/��� �	�����	�� 3��	����������	�	������ ���	� ��	 �������
@����	�����	�A *��'	�	�!	�� �	��'���	:'	��	� ���	� ����	��%��	� �	��%����	� ������
��	 ����������	 (������%� ��	 ���� ���� ��	 @(	��	����� �	� 9�����9	����%�	� -���	�����=
��� ��/��������	� �� ��	 ���	�����	�����	� �����	��������	� �� 	��� �	�?	���	� ��
������ 	���'������A I����	�� Q���  ""�E $�  #J ���� ��	 �	��	����	� ��� �	��	� �	�
.	�������	� �	��%����	� �� 0"U �	� 5%��	E ���� ��	 �	��������	 �	� .,-$$=�����	� ��
3��	������ �	����	�� ����	���

�#�� ?�$$ ��� ����� ��
� �	
� ��� ����������
�� 4����(������ ��� (�� 3�$� ?�L�%�������� ���
������������
������
�� 4����(������ ���	(��"

�;�� ���������L������ ����� �	��� �� ,*U ���  ���� ������ ������R ���� ������ ���� ��� &������
����
������
����� ��� ��� 
����
������ C	���(�� ��
�� ����� �(�����������"
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��� �	�� �������	� ���	���� ��� �	� 	�'������	 <����	��E ���� �	� − 9�� 9�	�	� -���	=
�������������	�� �	���	��	 − 9	���%��������	���	��	 -���	��������	������ !� �	��	�	�
�	������	� ����� ��� 9	���%��������	���	��	� 3��	�����������E �	� ��� ���'�����9���	�
�����	� ��	 �������9	 ���	��%����	�� �	� $����	����	� ��� $����	� ���	��E ���� !� �	�=
�	�	� �	������	�E �	���� �� �	� �������������� ���	�	��	� -���	������	��� �	� 9�����=
9	����%�	� *���	� @(	���%��������	���	��	 3��	��������������	� ��	�	� �� �/��	�������	�
��� ���������	��	� ������	����� ��� �	� �	�	���	� 9�� 3��	�������!�	�	� �������9	�
��� ����9�������	� ���E �%��	�� �	� �/'����	 >	!	'��������	������ �	��	!�	�� ��� �	=
����9	� �F	��	� �� �������9	� ��� ����9�������	� �	�	��� 	���	��	���A I����	�� Q���
 """�E $� #"1J 6�	� ��	 	� �� ����������	����� !� .,-$$ ,,, ������	�� ����
 @��� ���=
��8 �	� >	!	'��9��%� �	� 3��	������� ��	�� ���	�	� �� 	��	� �	����9	� ������	�����
��� �	� 	�!�	��	� �	�������	��	�����	�� ,� 	��	� '���%� �	!	'��9 ���	�	��	� 3��	������
9	����	� $����	����	� ��� $����	�E ��	 �	� �	��	� ��	� ��	 �	��	��� 	��	� ����	��=
�����	� C	����	����� 	������	��E ��	�����	� �	� .�	��������	� �� ��� $�����	� ���
�	����	�	� >	�	�� ��� (	����	��A I����	�� Q���  """�E $� 24J

,��	�	����� �� ��	 ����	�	��	 $����	�%����	�� ��� ��� ���	���� �	� 3��	�������� !��
�	�����	����	��	� �	��	�� ����	��E *��	�	 ��� ��� ���	� 	� ��	 ���� !�����	�


@<��� �	� $	�����	�����	� ���� 6�	����	������	� �� ����	�	��	� ��� �� �	�
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 '��	���� ������ − (���������) ����� ��� ��� ���	�*����

���	E ���	� ���	���'��!	�� �%��	�� �	� (���	�	����� �� �	� 3��	������ �/�=
�	������� !� '���	� ��� !� ��	�����	�� $�	 �	����	�	� ���	 ���	������	��
��� '��	�E �� ��	 ��� C	�	���	 ���� ����%������ �	����	� ���	�� ���	�	�
���� 9	���%��������	���	��	 7���	��	��	��������	��	�E ��� �	�	� ��� 9	�=
�����E ��������	��	 �	!��	 ���	����� �	� �	�	� $��F� �	�!���	��	�E ��	�	�
�/��	������� ��� �	� (������	� !� 9	�����	� ��� ��� �	� C	�	���	 �� 9�=
���	�	��	� *���	:�	� !� 	�'���	�E �	��	� ��!���	F	�� �	����	�� ��F%���� ���
��� ��	����	 <�9	�� �	� �	�����	�	� ������!	� 9�� �����������������	��	� �	�
�	� (���	�	����� �� �	� ����	�������	� C��������E �� �	� ��	���!	���� ���
����	�����	��	� ��%��	� !�� ���	 ������ �����������������	��	� ��� ����=
�����	 ��	�	��	 9	���%�����9���	� �	��	�� ����	� �� �	� >	�	� ��� �	� ��=
���	� ��	� �� �	�����	��	� !�� ������!E �� �	�	� �	���	� ���'�����9���	
$����	��	� ����� !�� ��	� ���	��A I����	�� Q���  ""�E $� #0J

�� �� 9�����9	����%�	� -���	��������	������ ������ 9�� �	� 6�������������������� ��	
���� ���������� �	�	������ ���9�	�	��	�	 3��	�����	�	 �	��	�	� ��� !��� �� �	� -���	����=
	E ����	� ���� �	��	 ����	�	��	� ������	� !�� @$����A �	� 5%����	��	� ��� *	�������	
�� -���	����� �	� �	�����	� $����	����	� ��� $����	� �� ���	���������	� (	���	���
��	F	� ��	 ��	� !��� �� �	� .,-$$ ,, I��'������� �	� *����	����	� &G0J − �!�� �	�
�,$�=3��	�������� ������� ����

3� ��	 �	����9	� $�%��	� ��� $���%��	� �	� �	�����	� 6�	����	������	�����	� ��� =
�����	� �� -���	����� �	����!��	����	�E ����	� ���%����	 (	����	� �	����	!��	�
�	��	�� ����	�� Q ��� ���	��	�	� ��� �	� ���	�����	� ��F	�	���	��	� ,�	������/�	� ��!�
����	 �	� $����	����	���'����	�	� 	��	� ,�	�� − ��	� 	���'����� �	� ���	 �	� ,�	��
�� �	� *��'	�	�!����� − �� ��	� 9	�����	�	�	 *��'��	��	� !	��	��E ��� 	��	 ��	�	�
*��'��	��	� ��� ��	 @,�	� × ����=,��	�������A ��	� ��	 @��F	�	���	��	 ,�	��������A
I�,5=�����	�	�J� $�	 �	����	��� ��	 �	����9	E ���� ��	 9�� �	� ��������	� C	�����	��	�!
���	���	��	 $����	����	�� 	��	� ,�	���� ���� ����	� ��	 �	�����	� ���	�����	 ���
�	�	� �	� $����	����	� ��� $����	� ��� N��	��	���E $���	�!E 5�����	���E $���	�	� ���
3$� 9	������	��

��� �	�������	��	�	��	 >	������


@�	�����	 $����	� ���� �	�� 9�����9	����%�	� -���	������	�� �	����9 !� �	�
	���'%����	� (	���	����'�'�������	� ����� ��� ����	���� �	�����������%��	�
I���'�	F	�� ����JV ��	�	 $���%��	� ���� ���� �	����	�� ����	'�%�� �� �	�
���'�����9���	� �	�	���	� �	� ����	�������	� �	��	��
 �	� �,5=�����	�	�
I9��� $� 2)JE �	� �	����9	 $�%��	� I'�����9	 7	��	J ��	� $���%��	� I�	����=
9	 7	��	J �	� �	�����	� 3��	���������'�'������� ��!	���E ����	��	�� �����D=
���� �	����9 ��� �	� ��������� !� *��'	�	�!���	�E R���S� �	� �	�	������	

���� ?���� ��� ���������������	��� %	� ?�$$ ��� %��" F#������ I ��" )***
� G��" ���H ��� F#���
���� I ��" )***(� $" 10* �H
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 �� �����$���� ������������ �������

�	��� ����	� ����
 ?	 ���'�����9���	� 	��	 �����	E ���� �	�� ���	� ��	
�	�����	� �������	��	� ����	� $����	�� ���	�	� 	���'%����	� �%��	� !������A
I����	�� Q���  """�E $� �1� J

��� "��� ���� ������������ �������

��� ���������=,����������=$/��	� �� �����9	� �	���� ���� ���� ��� �	� $���	��E
����	��	� ��� (	��F	������	� 9�� �����������	� ���	� ��� �	� 3��	�������� ����=
������	�	9���	� ���	�� �	� �� H���  ""� 	�����	�	�	 ���� �11 !�� ���������'������
�	���%���� ���� ��� �	� $����	���%��	�� �� 7���	��	�	��	�  """G ""� I�	��� Q���
 ""�J� ��	 9�� ��� ���	������	 ��'������� ��� 	�� .	�� ��	�	� C	����'�'�������E �	��
��� ���� ����� �	�8E �� 	��!	��	 �������	� �� �	��	� 3��	��������	� �	������	�� ��	
�,$=$����	 ����	 ��� ���	 	��	� � =�	����	� 5���	���	�� 	���	���E �	� �� 20 000 ������=
���������	��	� ��� 2� �	�����	� ���������	� I���	 (	���������������������	� ���
����	��	�����������	�J �	������� ����	� ��9�� ����	� ���'' 0""" ����	����	 5��=
�	���	� ���	����� �	� 	���	� $	�	��	�� !������	�������� I9��� �	��� Q���  ""�E $� �" J
,� ��	�	� ����� ���	����	��	� ���� ��	 �,$=$����	 �	�	������ 9�� �	��	� 3��	��������E
�� !��� ��	 �	�	����� �	� ���������	� (���	�	����� ��� 	��	� $����	�	������� 9�� ���
��	� -����	� I9��� �	��� Q���  ""�E $� )4J 	��	����� �	�� 9�� �	� ��������	� �� �	�
���������	 �		��K���� ����E ��� 	��	 ������%�!��� ���	����� �	� 	���	� �	��	� 7���	�
�	� $������� ��	 �	� �	��	� �	�������

��	 ��	� 3��	�������������	�'����	 �	� �,$=$����	 �	��	�	� ��� �	� B�	����� �	�
$����	���%��	� 9�� �	� $����	 !�� ���������	E �	� $����	����� ��� �	� $�������� �	�
$����	��	����� ,��	����	�	 ��	 5���	� !� ���������	� �	�����E ���������	� �	������ ���
�	��9	�����	� ��� �	� $�������� !� $����	��	���� 	�������	8���� $����	�	��������	�
��� �	��	�	��	� 7���	��= ��� 5%����	����	D!��	 	��������	� L�	�9	��������	� ���
(	���	���	 ��� �	� ��	� 9����	�	��	� 3��	���������

���	������ ����	 ��	 �,$=$����	 �	�	� ��	 $����	�%����	�� �� ���� ���� �	� �	�	��� -�=
��	����� ��� $���	�'����E �� ���� ��� 	��!	��	 ���	�����	 !�� (	���	��� ��� �	� ��	�
9����	�	��	� 3��	�������� �	�	9��� ����� ��	 ���	������	 ��'������� �	� �,$=$����	
������ ���	 $����	��%��	E ���� �� C	�	����! !� �	��	� 3��	�������� ���� ��	 $����=
	���%��	����	� ��� =��%��	� �	� $����	��%��	 -���	����� G ��'��� ��� C/������=
�	� �	����� -���	����� 	�	��� ��	 $����	��%��	E ��	 �	��	��	� -���	������	������	�
	�����	�� �	��	� ���� ��	 ���	�����	 ��� �� 	��!	��	� 5���	� �� ����	��	���E ���� ��	
>����������	 �� 3��	�����	�	 �� �	� 5����	�	���	� 	�����	��

�&���� D$���������������E %������� �
� ��� #���
��� ��� �������%	��������� �� ���������" ;���
���� ���	 ��
�� ��� 5������������������ ��� �� ��� '�$�$������ �	����� �2���� ��
� $�����������
	��� $��������
���
����� (��" $���������� �� ���(��������������� ����"
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 '��	���� ������ − (���������) ����� ��� ��� ���	�*����

7������ ��� ���� !� 	��%��	�E ���� ��� !�� �	��'���� �	� *��!	'���� �	��	� 5���	��=
�	�� �	��	 -�������	�� ����	E �	� �,$=5���	���	� 	��!��	�	��

���	 �	��	�	 ����������	���	 ,����������+�	��	 ��� !��� �	� �,$ ���	�����'�	�	�  "" E
	��	 ���D��� ���	�	��	�	 ��� ����	���	��	 ������	���	����� 9�� ���	� ��� �	���	�
!� !	�����	� ����������	!��	�	� ��'	��	�E �	� 	�� ����	���	� <���������	�	�� �����	����
I���������=,����������=$/��	�  "" J

��� '���	�������� ��	 ������	
�������

�	� �	���F $����	�%����	�� I!� 9	�����	�	�	� �	D������	� 9��� *�'��	�  ��J �!�� �	�
-���	� �� $����	�%����	�� ���� �� 	���	� ����	 ��� �	� $���� �	� ����������	��	��	�
��	������	��� ��	 ���	�	��	 ,���������� $����	 �	�� ?� ��9�� ���E ���� ��	 �	���	�� �	���
���E ���	 �����9	��	� �� ��	 ���	��	��	 ,���������� ���������	 9��!��	�	��	�E �	�����
9	����� ��	 ?� ��	 ���������=A>	�	A� 5�� ��	 ���	��	��	 ,���������� ���������	�	 ��	���
���� ����!�	� ��	 5���	E ����	�	�� ��	 ������	��	� ��	����'� �����	�%��� �����

�	��	� ���� 	� �	��	 �	�	�	 3��	�������� !�� .�	�� $����	�%����	��E �	� �	� 9	�=
����	�	�	 C��''�	����	� 9�� �	���F	�	� ���� 	��	� �	�	�����	� *��!	'� �	����
����	�� �40& ����	 9�� ���������������������/��	� 	�� ���?	�� @$����	�%����	�� −
	��	 3��	�������� �	� B�	������ 9�� C/������� !�� 3��9	����%�A ������	���� I9���
*�!	�!��	� Q��� �40&J� ��!� ����	� @	��	 '����	��	�����������	 �	��������� �	� (	�=
�%������	� C/������� − ���������	E ��	 $	����%�����	����� 9�� ���	� ���	�	� 	�'�=
�����	� 3��	��������	�E ���!	����	�9�	�� ��� ����������	��	��E �	��	�� ��� $����	�� ��
�/�������	� 6�	����	�E (	���	�	�� �	� 7��������E �	� �	���= ��� $����	��	������ ��=
��	 	��	 ����������	 �	������ 9�� 1 150 C/��������	��	��E 1 270 ����������	��	�� ���
2 450 $���	��	� �� �	� �������	�	��	��A I*�!	�!��	� Q��� �40&E $� �J ������	�����

�� ����	� ���� 9�	�	 ���	�	�����	 ������%�!���	� ����	�	��	� $����	�%����	�� ��� ����
���	� (	�%��	����	� ��� ��	�	� 3��	�������� 	���	��	�E ��	� �	��	� ��� �	�� �	���	
,���������	� �� �	!�� �� ��	 ����	�������	 $����	�%����	���

7	��	�	 ���	�����	 !�� 5�	��=������%�!��� �	� $����	�%����	�� ���� 	� ��� �	������	�
9�� ����������	��	��	� I*��	�	�=C�	��	�  "" J ��	� ���� ������������	���	�	� �	�
7�������� IC���! Q��� �444E $�4J�

��	 3��	�������� 9�� *��	�	�=C�	��	�E ��	 �� >���	� �	� ���?	��� @������%� ��� �X=
!�	�! − ��� �	�����	 -��	�� �� �	� ��������A�� ��� �	� ��	� @���%�!	 !� 	��	� 	X!�=
	��	�	� ������	������� 9�� ����9���	��	� �	��������	������	� ��� �����������	��	�

�		��� ��
� ��� +����
����� ��� �����(������� ��� �(���� �������� F%��" 4���� I ��" 1,,,� $",H
�����2����� %	� ��� ���	�������$�������� 4������������ $������� ��� 4������
������������
������ ���

3�(��������� G2��
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 �� ,���	��������� 
�	 ������	���������

�����������	���	� !� ������	�	�A I*��	�	�=C�	��	�  "" E $� ��J ������	�� ��	 �	D=
������ 9�� $����	�%����	�� �� �������� �� ���������	��	�	 ������	9	����	�� ��!�
����	 �	� �	���F @$����	�%����	��A !�	��� ��	� 	��	 ���	���������/�	 �	��	����	�� I���	�
����!� ��	 ���� ����� �� ��	 �	D������ 9�� *�!	�!��	�J ��� ���� ��� ���	 	��	� 	�'�=
�����	� 3��	�������� �	� ���������'��	�������	� ��� ='��	����	� ��	� ��F������	�
!�� .�	�� @$����	�%����	��A ����	���

*��	�	�=C�	��	� ��F	�	�!�	�� ��	 ���	�����	 ���� 5���������������''	� 9�� ���������=
�	��	��	�� (�� �	� 9�	� 5���������������''	� IC��''	 �
 C	���	�����	������	�V C��'=
'	  
 >	����=E 7���������= ��� $�!�������	������	�V C��''	 #
 -���	�����E <����=
����	������	� ��� -	��!�� ��� C��''	 )
 ,��	��	������	������	�J �	��	� ���� ��	�
C��''	� I��� �� ��	 C	���	�����	������	�J �	���	�	�� ��� �	� 5���������������''	�
�	� �� ��	�	� ���	�� �	�����	�	�	� 3��	��������� $� ��	��	� ���	 3��	���������	��	�=
����	 	��	 �	�� ���	�	�����	 ���%�!��� !�� ���������	� �	� �	����	� $����	�	��	� �	�
�	� ��	� 9����	�	��	� 3��	�������� ����

(�	�	 ���!	�	��	�����	 	��%�!	� �	��	 �	���	 ��� �	��	� �� *�'��	� 1 	���'�	��	��
����	��	���� ������	����	�� ����� *��	�	�=C�	��	� ���� �	� ����	����� 9�� �)#1
����	����	� 5���	���	� 9�� ����������	��	��	� �� 3��9	����%�	� ��� 5������������	�
!� ���	� �����	����� 9�� $����	�%����	�� I9��� $� 4J�

�� 9	�����	�� �����E ���� ��	 ����������	��	��	� ��� �	� $����	�%����	�� �	� $����	�=
��%��	����	� ��� =��%��	� ����� !���	�	� ����� $� �	���	����	� ��	 ��� ���''  1U
	��	 ���	 $����	�%����	��E )�U 	��	 �����	�	 ��� #"U ���	�	� 	��	 ��!��	���	��	 $��=
��	�%����	��� I*��	�	�=C�	��	�  "" E $� ��0J ��	� �	�	��	�E ���� ���� ������%�!��� �	�
����������	��	��	� ��� 	�� �����	� ���	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �� 	��	�
���������	 	��	������ ������ !� ����	� �%��	��

���	 ���	�	 C��''	 9�� @���	��	��A �	� �������	�����	� ��� �������	��	�E �%�����
��	 ������������	���	�	E ����	� �� �	� 3��	�������� 9�� -����	�	 C���!E -����� ����=
�	����� ��� ������� -�/�! �	���� IC���! Q��� �444J� ��	 ��������	� 9	���	�	� ��=
�	 3��	�������� ��� 	��	� @�	����� !� 	��	� ���%�	���� 9�� �������������	� L����D=
������������	����	� ��� ���������	� L����D�������'��D�	��A IC���! Q��� �444E $� 4J
�� ����	� ��� ���	 9�� ,��	�9�	�� ��� 5���	���	� I&2# ����	�	��	�	 5���	���	�J
.	��= ��� �������9	����	� �	� �	� �����	����� 9�� ���!�����	��	� 	������ �	��	��	=
�	� �	��	� -	����	� ��� -�8����	�E �� $��������	��	� �	� ��������+����D������	�
�	� $�������%��	� ���!���	���	�E ����	��	��� ��� ��'	�����	� �� �	� $�����	�	���
	������	�� IC���! Q��� �444E $�)1 J� <�����	�%8 ���� ���	� ��	 C/�����	� ����� ��	
���'��%������ �	���F	�	 $�������E ��	� 	� ����	� ���� ���� 	����	 ���	�	�����	 ���	�����	
�� ��	 �������	�����	� ��� �������	��	� ������ ���	�	�� $� ��������	�	� ��	 �������=
�	�
 @��	 -%��	� �	� �	� *������	�����	��� ���� ?	 ���� $������� ���	�����	�����E �	�

��4������
��������� 7�
���
����(���� �
��������
��� ��� ����
���
��� ������
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 '��	���� ������ − (���������) ����� ��� ��� ���	�*����

�	� '	��������	� ��� ��	��������	� L����D������	��� ��	� 	�	� �������������%�����A
IC���! Q��� �444E $��)1J

��	 $����	 .6$;� I.������������ �	� $	�������������/��	�� ��� ����	�����	 *��=
��	�	�J ���	������	 �� -��  "" ��	 6�	����	������	����	� ��� =�����	� �	� ����	�	��=
����	��	� ��� �	��K���	� C/�����	� �� ���	�=7����	��	��� �� ��� 	��	 9�� �	� ����=
�	 �	� ��� @��	��	 $���	��	�A 9�� �,$� !� 9	���	�	��	 3��	�������� !�� $����	�%���=
�	�� ���	�=�����	��	������	� �������	�����	� ��� �������	��	�� �� ����	� ��	� )1""
$����	����	� ��� $����	� ��� �1" C/�����	� �	��� 3��	� ���	�	� ��� 	�� 4"=�������	�
-���	������	�� .	�� ��	�	� 3��	��������� ��	 ����	����� ��� (	��F	��������� �	� ��=
�	�����	 ��� !��� �� �	� $���	�  ""# ���	�������E ���� ��	�	� �	��	� !�� �	�!	����	�
�	��'���� ���� �	��	 ���	�����	 9���

��3���2���
�� =����>����	���9 3������
������ ��%������������� $	������� 4����������� ������������(��
�����
�����""" P(����
���
�� =����>����	���9 ?���� ��� G	���������	������������ ���(�����������
��� ����%	���� ��(������ G		������	�� $��(��������������"""
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$ �	�� ����� ��	 %���	�������

(�� '���	������

��	� �	��	� 3��	��������E ��	 !� �	���� �	� 7���	��	�	��	��  """G ""� ��� ���	 	�=
�	� 5���	���	�� I9��� ������ �J ������	���� ����	E ��� 	�E ��	 $	����	�����%�!���
�	� $����	�%����	�� �� �	�	��� -���	����� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� !�
	������	�� ��!� ����	� $	����	�����%�!���	� !� ����	�������	� *	�������	� ��� 5%=
����	��	�E 	�����	�	 �����	�	 �� $������E �����	�����	� !�� -���	����� ��� ���	���=
���	� �	� 	��	��	� -���	��������	������� �� �	� 6�	����	 ���	����� �	� 5���	���	�
I9��� ������ �J ������ �24 ,�	�� ��� �	��� 9	�����	�	�	 5	��	� ��E ��	 ���������
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-���	����� 	������	� ����	�E ���� �� �	� 3��	����������	�	������ ��	 ���	�	�����	��	
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(���	���������	� �� �	� -���	����������	� ��� �	��	 ���� �� ��� 25 % �	�
���	��	��	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	��

�	� C����E ��	 $����	�	��	� �� �	� �%���������	� ���������	 ��	� ���� !� �	� @<����=
-���	�����	��A !� !%��	�E ������ ��	 ?� !��� �	����� >	�������	 ��� �	� 5��� -�=
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Demo-

graphische

Daten (5.3)

Darstellung der empirischen Ergebnisse der Untersuchung 

"Mathematik am Studienbeginn"

Studierfähigkeit (5.4)

mathematische

Studierfähigkeit 

(5.4.1 und 5.9)

Einschätzung der Wichtigkeit 

mathematischer Fähigkeiten 

und Kenntnisse (5.6) erlebter 

Mathematik-

unterricht (5.7)

mathema-

tische

Fähigkeiten 

und

Kenntnisse 

(5.5)

Bem.: Die Zahlen beziehen sich auf die Kapitelnummern

weitere Ergebnisse (5.10)

Haltungen und

Einstellungen

(5.8)
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���� ��	 ��	� ���	������	 ��'������� �	���	�	�� �	� C	����'�'������� �	� $����	�=
��%��	����	� ��� =��%��	� �� 7���	��	�	��	�  """G"�E ��	 �� �	� �,$=$����	 I9���
$� 21J ���	������ ����	E 	���'������ ,� *�'��	� 1�) �	��	� ��	 $	����	�����%�!���	� �	�
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�������	� !�� $����	�%����	�� 9	������	�� �	� ���K��� 9	�����	�	�	� 5�����	� �� ��	
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D���	� ,�����	� �	� 6�	����	�����	����� ��	 ���� �� �	� �	��	��	�	��	� 5%����	��	�
��� *	�������	� �	� -���	����� �	���� 	��� ��	� ���� �� �	!�� !� �	� ������%�!���	�
�	� ����������	��	��	� ��� �	� ���	�����	� 9�� .,-$$ ,,, �	��	����

5���	� ��	 $����	�	��	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �� -���	����� ��	����'� ����=
���O ��	 ������%�!���	� �	� 7�������	�� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �� �	�	���
-���	����� �	��	� �� *�'��	� 1�2 �	������	�� ���	������� ��!� ���� 	� �	��	� ���� (	�=
��	�������	��������	�E 9��� ����� �	� �	� 9�� ��� ���	������	� ��'��������

&#



- �	�������� ��	 ,���	�������

��	 ������%�!���E ��� �� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	�� ��	� �	���	� �	���
�	��	� �����	 I!�	��	� .	�� �	� *�'��	� 1�2JE �%��� ��8	� 9�� �	� ����������	� B�	��	=
����	� ���� 9�� 	��	��	� -���	��������	������ ��� ��	 -	����	� ��� 9	��	��	�	�
-��	�����	� �� -���	��������	������ �	� 6�	����	 �	��	� �� *�'��	� 1�& ���	�������

�������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� �'�	�	� �	� �	� ����	�������	� $����	�=
%����	�� 	��	 >���	E ��	 �� *�'��	� 1�0 �������	�� �����

����� ��	 ��� �	� �����	����� ����	����	�	 �	� B�	�����	�����	� �	� 	��!	��	� 5��=
�	����'�	:	 �	��	� ���� ����� 	��!	��	 ������	��%��	 !�����	� �	� 9	�����	�	�	�
�	���	� ���	�	��	�� $� ���� ���� !��� !	��	�E ���� ��	 ������%�!��� �	� 7�������	��
����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	��	� �	�����	� ���K��� �� ��	 $	����=
	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� I9��� ��������� 1�4J ����

(�� )� �	�������� )����

,���	���� ���	� ��21 ����	�����	 5���	���	� !������ �� ��	 6�	����	�����������=
�� �� �	� 	��!	��	� ����	��%��	�� �	�� �	�	���	� ���E ����	� ��� ��	 �")) �	����	�E
��	 ���	 ���������!�������	�	�������� �� ���	�=7����	��	�� 	�����	� ���	�E �	��	�
����	�	��	�� ���	 B�	������ !�� (	��	����� �	� ���������	�E �	� ���	� �	� ���������!�=
������	�	��������E �	� C	����	���	�E �	� ����������������	�� ���� ���� ��	 .��	��	 1���

��	 $����	 �	� ���������������������/��	�� I9��� $� 21J ���	������	 ��� !	����	��� 	�=
�	 �	�	������ ���8	�	 ��'������� 9�� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�� I��� 0"""J�
���!	��	 �	���	 �	� �,$=$����	 	��%�!	� �	��	 ���	� �	�� ��� ��� �	��	� �	�����
�� ������	����� ����	��	���� ��	 �	���	 !	��	�E ���� ��	 ��	� ���	������	 ��'���=
���� ����� �	�	������ 9�� �	�?	���	� �	� �,$=$����	 ���	����� ,� �	� �,$=$����	 ����
������ ��	 $����	�	��	� �	� -���	����� I��'��������	����� ��� ���	�	� �	�����
�� C/�������J ��	 ���� ��	 ���	� $����	��%��	E ��	 �	��	 -���	�����9	�����������	�
I!��� C	���������E $'����	�E $�!���'%������� ����J �	����	� ����	�E �	�������������
C	���	 ��	�	 $����	��%��	E ��	 �	��	��	� -���	����� ���	��E ���	� 	��	� �	�� ���8	�
5���	����	����

����� �	� ���	� ���	�� �	� $����	�	��	� �� �	� 5������������	 �� .	����� 9�� 52 %
�	� ���	������	� ��'������� ���� ������ ��	 �%������	� ��	 ���� ��	 $����	���%��	=
����	� ��� =��%��	� ��� 	��	� ���	�	� ���������!�������	�	�������� ��� �	� ������
��%��	� 9	���	�	� ��� �� �	� ��'������� �	� �,$=$����	� �� ��	 6����������� ��� ��	
�����	����	� !��� �	� �	�������	�� !�.� 	��	����� 9�� �	�	� �	� ����	�	������	��	�
C/�������� ���	���	�E ����	� �����	 ����	�����	� ��� ������ �	� �������	� 9��
�����9	�����	� ��� �����9	��	� �	� ����	�	������	��	� C/�����	� ������	�����

��"#" $������������������� ��� +������������� )***.*1 �� $���
��. G������������
������.$�	��9
71 % 	��� G����.G�����������
������9 65 % F����� I��" )**1� $" :1H

&)



-�� .�$��	�������� .����

5
�� #+
�������
���

:��
+��
����
����

4+
G���
$����
����

%����
 �,$=$����	

+����
������

545
(52, 2%)

255
(24, 4%)

244
(23, 4%)

1044 ���'' 8000a

��� �	� ���������!�������	�	��������
 %����
 :�� #+
���
�� 45% 99% 94% 68% 84% 96% 53%
#+�
2��	�

52% 1% 4% 30% 16% 3% 46%

����
! 3% 0 2% 2% 0 0 0
C	����	���
 %����
 :�� #+
� ���
����

501 110 33 644

92% 43% 13, 5% 62% 51% 47% 61%
$����
����

44 145 211 400

8% 57% 86, 5% 38% 49% 53% 39%

"�����
�����

��
��
��

22, 1
F����

20, 6
F����

20, 9
F����

21, 5
F����

21, 6 H���	b

<��	 �	� ���������!�������	�	��������
 %(��
������

���!
��������

��

���
��
<===c

2, 4 2, 3 2, 5 2, 4 2, 3 2, 5 2, 4
H��� �	� ���������!�������	�	��������

<=== 36% 39% 55% 41% 42 %
ABBB 45% 37% 29% 40% �	��	 �����	�
a 0���! G�$�� N��! <==A� �! A=1
b 0���! G�$�� N��! <==A� �! A>1
c 0���! �
�
��
������ G�������
 ���������

������ <==<1

.��	��	 1��
 �	�����'�����	 ���	� �	� �	����	� ��'������� �� (	���	��� !�� �,$=
$����	 I�	��� Q���  ""�J

&1
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.���! �	� �	�� ���	� 5���	����	��� �� �	� �%���������	� ���������	 ����������� ����=
�	 ������� �	� �	����	�	� C	����!��� �	� �	����	� �	� ���	 -%��	����	�� ����� ����	=
�����	� �	��	�� �� ��	 7��� �	� $����	�����	� ����� �	����	���������%���� ���E ����	
���8�	��	��� �� 	��	 �	���	�	 3��	�������� �	� ������	��%��	 �	� �������	� ���
�	� C	����	��� !������	� 	��	� 3��	�������� 9�� ������	��%��	� ��� �	� �	�%��=
�	� 5����	�	��� 9	�!����	� I9��� .��	��	 &�� �� ������ � �� $� �40J� ��	 (	��	�����
�	� C	����	���	� �� ��	 9	�����	�	�	� 5����	�	���	 ���� �� .��	��	 &�# �� $�  "� ��
������ ; ����	��	���� �� 	�	��	� ����	�����	� ��� ��� (	��%����� !�����	� -%��	� ���
5���	� �� 5����	�	��� 7�������������	������	� ��� 58 % -%��	�� ��� 42 % 5���	��
�	�� �	����� ��� �	� <��������	������	� ���� 	� 	��	� ���	� 5���	����	�� 9�� 86, 5 %
�!�� 76, 5 %� ��� �� �	� ,��	��	������	������	� 	��	� 	:��	� ���	� -%��	����	�� 9��
93, 5 %�

�	� ������������ �	� ���������	� �� �	� ����	�	������	��	� C/�����	� �� ���	�=
7����	��	�� ��� �� �	� H���	� �444 ���  """ ?	�	��� �	�  E#&V �� �	� �	��K���	�
C/�����	� �� H���  """ �	�  E2 � I$����������	� ����	���� ���	�=7����	��	��  "" J�
�	� �	� �� �	��	� 3��	�������� �	����	� ��� ��	 ����������������	 �	� �	� �����9	��	�
�	� ����	�	��	� C/�������� 	���� ����	���	�E �%����� �	�  E)� ��� �	� �	� �	��K���	�
C/�����	� ���	�	� 	���� �	��	�E �	�  E)&�

�	� (	���	��� ��� �	� ���	� ��� �	� �,$=$����	 !	���E ���� ��	 ��	� ���	������	 ��=
'�������E ��	 ?� 9�� �	� $����	�%��	�� �	� ��� 	��	� .	�� �	� C	����'�'������� �	�
$����	���%��	����	� ��� =��%��	� �����	���E ���� �� �������	� -	�����	� ���� ��	
C	����'�'������� �	'�%�	���	��� �� ?� �	����� ��	 @<����=-���	�����	�A ���	� �	� $��=
��	�	��	� !� ���	� ������%�!���	�E �����	�����	� ���� !�� -���	����� �	���� �	��	�
�����	�E �����	8� ��	� ��	 -���	�����	����	� ��� -���	�����	� ����	 ��	 $����	��%��	E
��	 ��	����'� �	��	 �	������������	��	 �� -���	����� 	������	� ����	�E ����

(�� $���������� ��	 ������	
�������

��	 $	����	�����%�!���	� !�� $����	�%����	�� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
�	��	� �	��	��� ���� �	� ����	�������	� ��� �	� ����	�	��	� $����	�%����	�� 9���	=
��	���� ��	 ����	����� �	!�	�� ���� �� ��	 5���	� 1 ��� �" ����	 	��	� ,�	� ��� �	�
5���	 � �	� 5���	���	�� I9��� ������ �J�

�;�� �	��  ����������� (�� ��� 6�����������
������ ����� ������ ���� �� ��� &��%������� '	�������
��� ��� $����������� #�	�	���� ������������
������ (��" �(�	�	���� 5����������������
������ ���
��(�����������
��	�	��� �������� ������ �2����"

&2



-� ��������
��� ��	 ������	���������

�/�/� �������������� ,��� ��� ����������������

���������� ��� +����������� $�����������

7�	 �	�	� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	���� ���	 (���	�	����� �� ���
$������ ��� ����	����	�	 �� �	� ����	�������	� �	�	��� �� ���	� $����	�����O

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� I9��� 5���	���	� �� ������ �J


7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	����� �� ��� $������ �	����	�O
7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	�	��� -���	����� $����	����	��	�O
���������� !�� ������	
 @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $������ �����
!� ����F	��A

��	 �������	� !� �	� ��	� 5���	�E ��	 ���� �'	!�	�� ��� �	� 5��� -���	����� �	���	�E
���� �� .��	��	 1� !�����	��	����� �� ����	� ��!� ��� ��	 40) $����	�	��	� ����	=
�	��	�E ��	 ���� �� -���	����� �� ���	� $������ 	��	� ��	� �	��	�	 �	������������	�=
�	 	������	� ����	� I���� ��	 �	��%���	� ���	 5��� -���	����� ����	� �	��	����	�J�
���	� 	���'����� ��	 ���� �	�?	���	�E ��	 ���� ����	��� ��	� �	�� ����	��� �� �	�	��� -�=
��	����� �� ��� $������ �	����	� ���	� I21 %JE �� 	��� �	� 26 % ��� �	� �,$=$����	
I9��� .��	��	 1�# �� $� &4JE ��	 ���	 5%����	��	� �� -���	����� ��� �� ��� $������
����� ����	���	�� 	�����%�!	�� ��	 ���� �	� �� �	��	� 3��	�������� �	����	�E ��	 �	��
���8	 ��	� ���8	 $����	����	��	� �� �	�	��� -���	����� 	�����	�E ��� ?	���� ��� 34 %
�	�	������ ���	�� ��	� �	�	��	�E ���� 	�� �����	� �	� $����	�	��	� ����� �� ���	 �%��	��
�	� $����!	�� 	������	� *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -���	����� 9	�������

7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	����� �� ��� $������ �	����	�O
���� �������
 �������
 ��

�� ��
 ���� ��


2% 19% 51% 26% 2%
7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	�	���
-���	����� $����	����	��	�O
���� ���,� ���,� ��

���� ������� �����

6% 28% 49% 15% 2%
���������� !�� ������	
 @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	��
$������ ����� !� ����F	��A
�
���� ����
��� ���� ��

�
���� �
���
��

$����Q ���� �
���� �
$��
��

�
���� ���
����
 ��

6% 15% 16% 33% 30%

.��	��	 1� 
 ������%�!���	� �	� 5%����	��	� ��� 	�����	�	� $����	����	��	� �� �	�	���
-���	�����

,���	���� %��� ��	��	� �	� ���8	 ���	�� 9�� @3�	���������	�	�A ��E ��	 ���� �	�	� ��
���� �� 	�����	��	� ����	�� ��	� �����	 !�� 	��	� �� �	� 5���	���	��������� I.	��	�!

&&
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!�� -���	J ��	�	�E ��	� ����E ���� ��	 �	����	� ���� 	��	������ �	��	� ��� ���	�	�	�
	�����%�!	�E �	�	� �	� �	������ ?	���� �� 9	�������	�� �� ���	� ������%�!��� �	��	�E
���� ��	 ���� ���� �� 	��	 ����	���	�	 ������%�!��� 	�����	��	�� �� ��� ��	� ���� �������E
���� ����� �	� �	�� ���	� �	�������!	��'���� − �� C	�	����! !�� �,$=$����	 − ��	
���� ���� !� �	��	� ������%�!��� �� �	� ���	 ����	��

��	 21 % �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�E ��	 ���	�	�E ���� ��	 ����� ���	�E
�	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�E ���	� ���� �	�� ��� C	�����E ��
?� ��	 �	���	� �	����	� I���	 ��8	� �	� �	������=$����	�	��	�J �� -���	����� @���A
	�� ��	� !�	� �	������������	��	 �� 5��� 9�� $��	��= ��	� (����'�����������	� !�
�	��	�	� ���	��

7��� ��� �������9	�����	� �	� 9	�����	�	�	� 5����	�	���	 �� ��	�	 5���	� ��� ���	
�	� *������=7�����=.	�� �� �����D����	 3��	�����	�	 ���	������E �� 	��	�	� ���� �	� �	�
5���	� ���� �	� @�	����	� $	��A ��� �	� 	�����	�	� $����	����	��	� �	��	 �����D����	�
7	��	� ��	 @����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�AE ��� �	� �	� ,�=
�	��	��	� �����D���� ���	� ��� �	� �	� 7�������������	�������	�� �����D���� �	����	�
����	'�%��E ��� �	� �	� �	��	� ���	�	� 5����	�	���	� � ��	 ������	�����	� -���	��	��	
�	� �������	� �� 	��	� $���� 9�� " I�����	 ��� ����� !�J ��� ) I�����	 9��� ��� ���!
!�J ��	�	� �	�� �	����� �	� 1, 31E �	� �	� 7�������������	������	� �	� 1, 16E �	� �	�
<��������	������	� 1, 34 ��� �	� �	� ,��	��	������	������	� �	� 1, 43�

��	� ���� !�� 	��	� �� �	� ���8	� ���	�� 9�� �����9	�����	� ��� �����9	��	� 9��
�	�������	�� ���	� �	� ,��	��	�������	�	��	� ��	�	�E !�� ���	�	� ��	� ���� �� �	�
-���	������	��E �	� ��	 $����	�	��	� �	� 5������������	 ���	�� 9�� �	� ������	� �	�
5���	���	�� ���	�	�� ���	��

�� 3��	�����	�	 !�����	� �	� C	����	���	�� ����	� ��� ��	 $����	�	��	� �	� 3��9	���=
�%� ���	��	�� ���	������E �� ���� ��	 �	��	� C	����	���	� �	����9 ����	�����	� 9	���	�	�
���� I43 % -%��	� ��� 57 % 5���	�J� �� 	����	� ���� ��	� ���� �	� 3=.	�� 9�� -���
��� 7����	/ �	��	 �����D����	� 3��	�����	�	�

��� − ����� ��	�����	�	� − 3��	�����	� �%��� ���� �	� ���	� ��	� �� .��	��	 1� ���=
�	��	���	� �������	� 	��	��	�E �	�� ��	 @���	�A I���������	 �	��	� ��� 2, 5J ��� ��	
@����	���	�	�A I���	 ���	�	�J �������	��	� 9	������	� �	��	�� $� ���	� ���� 29 % �	�
����	���	� ��� ��� 13 % �	� ���	� �������	��	� �� �	� �	�	��� -���	����� ����	���
��	� �	�� ����	��� �	����	�� 40 % �	� ����	���	� ��� 29 % �	� ���	� �������	��	� 	����=
�	� ���8	 ��	� �	�� ���8	 $����	����	��	� �� -���	������ ����� �	�	� -���	����� ���
$������ ����� !� ����F	�E ���	� 30 % �	� ����	���	�E ��	� ���� ���	���� ���� 14 %
�	� ���	� �������	��	��

W������ 9	��%�� 	� ���� ��� �	� 3��	�����	�	� !�����	� �	�?	���	� $����	���%��	���=

�;�� �����	���
�� $����>���� (�� G�������+������?��� ��� �����>����� &�����
����� �������� 4������
(������ 0, 017"

&0



-� ��������
��� ��	 ������	���������

�	� ��� =��%��	��E ��	 	��	� -���	�����=�	����������� �!�� 	��	� C�������� �	�����
���	�� �	� -���=7����	/=.	�� 	����� �	� ���	� ��	� 5���	� ������ �����D����	 3��	�=
����	�	� (�� �	� �����9	�����	� ��� �����9	��	� �	� -���	������	�����������	 ���	�
���� 10 % ����	��� ��	� �	�� ����	��� �� ��	 -���	����� �� ���	� $������ �	����	�E 19 %
	�����	� ���8	 ��	� �	�� ���8	 $����	����	��	� �� -���	����� ��� ����� 12 % ���	�
����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�� �	� �	� C���������	����	���=
�	� ��� =�	����	�� ���� ��	 ���	��	 ?	�	��� �	�� ��� ��''	�� �� ���� ��� �	����	� 25 %E
41 % �!�� 25 %� ���� ���	��� �	� �	���� 	��	� �	�����������	� �� ��	 $	����	�����%�!���
�	� ����	�������	� $����	�%����	�� �������	� !� �	�� ��� 	��	 ���	 ���������	�

 0�3������

��	 ���	�����	 �	� �,$=$����	 I9��� $� 21J �	��	� ���� �	� �	� ������%�!���	� �� -�=
��	����� ��� �	��	� ���	�����	�

$� D��	� 41 % �	� �	����	� �� �	� �,$=$����	 ���	 *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -�=
��	����� ����	���	�� ��� 24 % ����� ����	���	��� 7	�� ?	�!� ��	� ��	 $����	��%��	E ��	
!�����	�� �	���	��	 -���	������	������������	��	 ���	��E �	���	� ���	������ �	��	�E
�� 	��	�	� ���� ��	 �� .��	��	 1�# !�����	��	����	� �	���	�

@,���	�	�� 9	���	� $�	 �� �	�	��� -���	����� ��	� ����	���	��	
*	�������	 ��� 5%����	��	�E �� �	� $����	������	����	�
�	�	��� !� �	��	�OA
#���������� ����
 ����������� �����������
��
����
��Q
/�
��$���������	
��

26% 46%

���
����	
�� ���
������$���������	
��

28% 39%

5��������$���������	
�� 21% 49%
������Q ��� �������Q
#���
$���������	
��

30% 45%

G�����
 21% 37%
���� #����������� 24% 41%

.��	��	 1�#
 �,$=$����	
 ���	����� �	� ������%�!��� �	� *	�������	 �� -���	�����
���� 5����	�	���	� I9��� �	��� Q���  ""�E $� �2&J

�	� �	����9 �	����	 ���	�� �� �	�����������	�	��	�E ��	 ���	 *	�������	 �� -���	�����
��� ����� ����	���	�� 	�����%�!	�E ����� ���	�E ���� �� �	� �,$=$����	 �	� $����	�����
�	����� ����� ���� �	� �����	��	� 5�����������	� ���	�����	�	� ����� $���� ���� ��	�
������ $����	�	��	E ��	 -���	����� �����	�	�E ��	 ���� �����	E ��	 �	��	��	� -���	��=
����	������������	��	 	������	� ����	�E !�����	��	����� ��	� !	��� ���� ���� �� �	�
���	� ���	�� �� �����	�	� �	�	��� I42 %J�

&4



- �	�������� ��	 ,���	�������

��	 $����	�	��	� �	� ,��	��	������	������	� ���%�!	� ���� �	��� ��� 	��E �� D��	� 49 %
���	 *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -���	����� ����	���	�� ��� ��� 21 % ��� ����� ���=
�	���	��� �	� 3��	�����	� !� �	� �	����	� �	��	� 3��	�������� ��	�� ����	����� �����E
���� ��	� 	�� ���8	� ���	�� 9�� $����	�	��	� �	� ,��	��	�������	��%��	 �� 3��9	����%=
�	� �	���� ����	��	 ���	 ���	��	�	��	 (	������� ���E ���� ��	 ,��	��	��������	�	��	�E
��	 �� 3��9	����%�	� �����	�	�E ���� �	���� �	��	� 	�����%�!	�E ��� ��	?	���	�E ��	 ��	
5������������	 �	�%��� ���	�� �	� �	��	� �	������ ���� ���	 $����	�	��	� �	� ,��	=
��	�������	������	� �� 	��	� 5������������	 	���	�����	�	��

�	� �	� ���	�	� 5����	�	���	� ��	�� �	� ���	�� �	� �	����	� ������	� ���	� ��� ��	
21 % �	��	� �	����	�E ��	 ���� �� �	�	��� -���	����� �� ��� $������ �	�� ����	���
��	� ����	��� �	����	� ���	�� ��	�	� ���	� ��	�	��	 ���	�� !�����	� 26 ��� 30 % �%���
���� �������	������ ����� �	� ���	�����	�����	� �	������!	��'���� 	���%�	�� ,� �	�
�,$=$����	 ����	� ��	 5���	���	� ���	����� �	� 	���	� $	�	��	�� ����	����� ��	 $��=
��	�	��	� ����	� ���� !�� �	��'���� �	� ������	�� ����� 	����	 $����	�	������� ���
�����	� �� ���	 5%����	��	� ��� *	�������	 ����� �� �	� ��������������� ���	'���� −
��� ������� 	�	� ����	���	� ��� !�� $����	��	���� − 	�����%�!	��

 ����������������

��	 ����������	��	��	� ���%�!	� ��	 *	�������	 ��� 5%����	��	� �	� $����	���%��	=
����	� ��� =��%��	� 	�	����� ����� �	����	�� ��� 	��� ,� ���	� 3��	�������� �	����	
*��	�	�=C�	��	� I9��� $� 22J ��	 ����������	��	��	� ���� ���� �	� ������%�!��� �	�
5%����	��	� ��� *	�������	 �	� $����	���%��	� �� -���	������ ��	 ����������	��	�=
�	� �����	� ��!� �� 	��	� $���� 9�� 1 = @����� ����	'�%��A ��� 5 = @��� ����� ����	'�%��A
���	 ���������� !� �	� ������	 @��	�	 5%����	��G�����	����� ��� �� ������������ �	�
�	� $����	���%��	�� �� ���	��	� -�8	 ����	'�%��
A ���	�	� I*��	�	�=C�	��	�  "" E
$��4� FJ� ���	� �����	� ��	 ���	�������	� ��� ���	����	� ��	 ������%�!��� ��� 9��=
�	��	�E �	�� ��� ,�	� ���� �� ���	� 5����	�	��� �	�	9��� ���� ��	 ��������%�D��	��	�
�� ���!	�� �	� �������	��	� ���	����	�E ���	�	��� ���� �	� 	��!	��	� 5����	�	���	�
�	� �	��	��	�E ���� �� .��	��	 1�) !�����	��	�����

41 % �	� ����������	��	��	� ���	� 5����	�	���	 ���%�!	� ��	 $�����	�������	 �� -���	=
����� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��� @�	���A ��	� @��� ����� ����	'�%��A
	��� ,��	���� ���� ��	�	 ���	��	 �	� �	� �	��	��	� �	� 5����������� -���	�����E <�=
�������	������	� ��� -	��!�� �!�� ,��	��	������	������	� �	�	������ �	����	�E ��	�
��� 38 % �!�� 32 % ���	���� ���� �	� ��� 	��	� �����	�� �	� ���	�� �	�?	���	� �	��	�=
�	� �	� C	���	�����	������	�E ��	 ��	 -���	������	�������	 �	� $����	�	��	� ��� �	���

�	������ ��� �� ��� '�$�$����� ��
�� ������(��� ��� �	
� ��� ������ ��� #�������� ��  �
��	
��
�����
(��" �� &��%��������� ���" 5� ����� ��
� �(�� ���  ���� ��
� ��� ��������(��� $�������(�
����� %���
������ ���� 
�" 60 % ��� (�������� ���������� ��  �
��	
��
����� ��� ����� 40 % �� &��%���������
��������� F%��" ����� I��" )**1� $" 1)B �����H"

0"
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�
��� ������� �
 ���
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���$���� ������� �
 $���� ��� ��� ����

������� �


�����$����� ��
����
�� 0���� #�����������1
14% 45% 41%

�����$����� ��
����
�� 0%���
��$���������	
��1
6% 39% 55%

�����$����� ��
����
�� 0��
����
��� /�� �������1
16% 46% 38%

�����$����� ��
����
�� 02���
��� �������� ���
����	
�$���������	
��1
7% 39% 54%

�����$����� ��
����
�� 05��������$���������	
��1
20% 48% 32%

.��	��	 1�)
 $����	�%����	�� �� -���	����� − ������%�!��� �	� ����������	��	��	�
I���� *��	�	�=C�	��	�  "" E $� �"& FJ

��	� ��� ����� ����	'�%�� 	�����%�!	�E ��� �	�� ���� �	� 55 %� ��	� 	������� �����E �� ��=
9�� ����	����	� �	��	� ����E ���� ���� ��	?	���	� �������	��	�E ��	 ���� ����	��� �� -�=
��	����� 	�����%�!	�E 	�	� 	��	� -���	�����=	��	� $����	����� �%��	�� ,� �	� $�!���=
��� 7�������������	������	�E �� �	�	� -���	����� ���G ��	� $�������� C�������	 9�	=
�	� (	����	� ���E ��� 	�� ���	�� 9�� 54 % ����������	��	��	�E ��	 �	� $����	�	��	� �	���
��	� ��� ����� ����	'�%��	 -���	������	�������	 �	���	����	�E ��	� 	�����	��	�� �����

7��	� ��	� ���� 	����� �	���� �	��	� ����E ���� ��	� @���A ��	 ������%�!���	� �	�
����������	��	��	� ���� ��� �	��	 ��?	���9 �	�	��	�	 �	�������	����	����� �����	����
��	�	 ����	 �� �	� .,-$$ ,,, 3��	�������� ������	����� ��	�	 ����	���	 ������%�!���
����� ��	 ����������	��	��	� !	��� ?	���� �	������E ���� 	�� ���8	� ���	�� 9�� $����	�=
��%��	�� ����� ��	� ����	���	��	 *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -���	����� �� ���	
$����	��%��	 9	����� ��	� ������ ��� �	� $	����	�����%�!���	� �	� $����	���%��	=
����	� ��� =��%��	� �	���	�	�� ��	�	���

����������� ��� ����������������

,� �	� 3��	�������� 9�� *�!	�!��	� Q ��� ����	� $����	�	��	 �� ���	 �	� �����	�
$	�	��	�� @���� �������	� �����	����	�E �	�	� �	�%������� ���	� �	����	�	 $����	=
����	��	� �	�	��	�	A I*�!	�!��	� Q��� �40&E $� �"&J �	�����

���	 B�	������ ��	� ��	 '��!	�����	 �%�D��	�� �	� <	����� -���	����� �	� $����	�	�=
�	� �	� 	��!	��	� $����	��%��	 ���� �	� .��	��	 1�1 	������	� �	��	��

��	� ����E �� C	�	����! !� �	� ���	�����	� �	� ��	� 9���	��	���	� �	������E ������%�=
!���	�E ��	 �� 	��	�	� ��������	� ����	�	�� ��	 ���	��	 9�� ��� 20 % ��� 30 % �	�?	��=

0�



- �	�������� ��	 ,���	�������

�
��������� ��
��� �� 4�����

��
�����$��
����	
������ 18, 5%
4�(�������� 18, 5%
����
��
������ 19, 9%
��
����
�� 25, 6%
4�(��� 29, 8%

.��	��	 1�1
 ���	�� �	� <	�����	�E ���� @-���	����� �	����	�	 $����	����	��	� �	�	�=
�	�	�A I9��� *�!	�!��	� Q��� �40&E $� �"0J

�	�E ��	 �	����	�	 $����	����	��	� �� -���	����� ����	�E �����	 ��� 	��	 �	��%������
�� �	� ���	�� 9�� 34 % I9��� .��	��	 1� $� &&J �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
�	� 7���	��	�	��	��  """G"� �	��E ��	 ���8	 ��	� �	�� ���8	 $����	����	��	� �� �	�	���
-���	����� 	�����	�	�� ���	������ ��� ��	 �	������ 9�� *�!	�!��	� ����� �40&
�����E �� ���� ��	�	 �	��	� ��'�������	� �	��	 B�	�����	�����	� ���	��	��

���� �	� ���	�� �	� ����%������ 	��	��	� $����	����	��	� �	����	� ��� ��� �	� �	� 	����=
�	�	�E ���� �� �	��	�	� C����	� �	���	�� �� �'�	�� ���	� ����	����� 	��	 >���	E ����
��	 9�� *�!	�!��	� Q ��� �	����	� $����	�	��	� ����� �� ���	 ���	� �����	� $��=
��	��	�	��	�� ���	�� $����	�	��	E ��	 ����� !�9�� ��� $������ I9�	��	���� ����� �	�	�
�	� �����	����	� �� -���	�����OJ ���	�����	� ����	�E ����	� ���	� ����� �	����=
��������� ��	�	 $����	�	��	� ���	� ����� �	� ��	�	� 5���	 ����� �	�� ��� C	������ 6�
�	��	� $����	����	��	� 	�����	�E ��	 ���� ����� 	����	�	�� ��	� ���� 	��	 3�����	 ��
��	 ���	�����	�����	� ���	��	 �	�� ��� �	�!�	������ ����	� ���� �� �	� �	�!�	� �2 H���	�
������ ��	 $���	�'����	 �� �	� ������'�����	� ��	 ���� ��	 ������������	����	�
�	� ���������	� �	%��	�� ���	��

�/�/	 ���������� ����������������

����	�	��	� �	��	� 9	�����	�	�	 ,�	�� ���	��	� 5���	� I9��� 5���	���	� �������� �J


7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	� ���	��	� �	�	���	� �� ��� $������ �	����	�O
7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	� ���	��	� �	�	���	� $����	���=
�	��	�O

$����	�%����	�� �	��	�� �	����9	���%������ ��� �	�	������ �	�� ��'	��	� ��� �	� �	=
�	��� -���	������ 3� ��	 ���	�����	 ��� �	� @����	�������	� 5���	�A ��� ���	�	�
5�������	� ��� ���� ����	�	��	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	� 9	���	���	� !� ���=
�	�E ����	� �	� �	� 5���	� @ 7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	� ���	��	� �	�	���	� ��
��� $������ �	����	�OA ��� @7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	� ���	��	�
�	�	���	� $����	����	��	�OA ?	�	��� 9	�����	�	�	 ,�	�� ���	�	�	��
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��	 ��������� 1� !	��� ��	 ������	�����	� -���	��	��	 �	� �������	� �� ��	 5���	
@7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	� ���	��	� �	�	���	� �� ��� $������ �	����	�OA I9��� ��=
���� �J� ���	� ����	� ��	 ,�	�� ���� �	� C��8	 �	����	�� 6�	� ��	�	� ���� ��	?	���	�
5%����	��	� ��� *	�������	E �� �	�	� ���� ��	 �	����	� �� �	��	� �	����	� ���	��

Ite
m

s 
F

ra
ge

 5

Umgang mit d. deutschen Sprache

im Internet suchen

Naturwissenschaften

Umgang mit der englischen Sprache

Bibliotheken benutzen

Fachliteratur lesen

Mathematik

Referate / Hausarbeiten erstellen

Computersoftware benutzen

Vorträge halten

math. Fachliteratur lesen

engl. Fachliteratur lesen

and. Fremdsprachen

einfache Programme erstellen

arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

sehr schlecht sehr gut

��������� 1� 
 -���	��	��	 �	� �������	� �� ��	 5���	 ���� �	� @�	����	�
$	��A �� ��� $�������

,� 5���	���	� ����	 �	����� ��	 5������	���� @3����� ��� �	� �	�����	� $'����	A
�!�� @3����� ��� 	�������	� .	:�	�A �	�%���E �� �� �	� (�����	��������E �� �	� ���
���� @�	�����A ��� @��������A �	���� ����	E ��	 ������%�!��� @����� �	�	9���A �	��
�%�D� ���	��	�!� ����	� ��	� ��� �	��	� -	����� ���� �����E ���� 9�	�	 $����	���=
%��	����	� ��� =��%��	� ��� $������� �	����� ��	� ��������E ��	 	� �� �	� 6�	����	
���	������	� ����	E ����� 9	�����	� ��� ��	� ���� �� ����� �	�	9��� ����	����

B�	� ��	 -���	��	��	 ����	� ���� ��	 ���	����	� ,�	�� ���� �� ��	� C��''	� ���	��	��
��	 	���	 C��''	 �	��	�� ��� �	� ,�	�� ��� -���	��	��	� ���8	� ��� 2, 2 I3����� ���
�	� �	�����	� $'����	E �� ,��	��	� ����	� ��� <��������	������	�JE �	� �����	�	�
�	�	��� ��� -���	��	��	� !�����	� 2, 0 ��� 2, 2 I3����� ��� �	� 	�������	� $'����	E
��������	�	� �	���!	�E 5������	����� �	�	�E -���	����� ��� >		���	G�������	��	� 	�=
��	��	�J ��� �	� ���	�	� �	�	��� ��� �	� ,�	��
 ;��'��	�������	 �	���!	�E (����%�	

���� ��� C	��������
���� �� #����� ��� +�������������� 1,,,.)*** ����� (�� J11 �������������
 ����(2��� ������� ��� 20 % ��� ������� ;����
� (��" 5�����
� ���� ��� ��� $������ ��
�� ����%���"
5�����
��  �
���������� ������� �������� �	
� 17, 4 % ��� ��
�� ����%���" #�� ��� '�����������
����
��� +������������� )***.*1 ������ ��� �	
� ����
��� 1 % ��� 2 % ����� ����� D��
�� ����%���E"

0#



- �	�������� ��	 ,���	�������

����	�E ����	�������	 5������	����� �	�	�E 	�������	 5������	����� �	�	�E ���	�	 5�	��=
�'����	� ��� 	�����	 ;��'��	�'�������	 	���	��	�� ���	������ ����	� ���� ���� ��=
��������	 �����	��	 �� 	��	 �����	 ���	����� D��	��

�	� C��''�	���� �	� 9	�����	�	�	� ,�	�� ��	�� ��	 ������	 !������	E ���� 	� ���	�	
������	��%��	 !�����	� �	� ,�	�� ����E ��	 	��	� %������	� ���K��� �� ��	 �	���=
���������%�D��	�� ���	�� �	� 	��	� 5�����	�����/�	 �	��	� ��� 	��	� ���8	�	� ��!���
9�� (������	� 	��	 ��	��	�	 ��!��� 9�� �/'���	�����	� C��8	� − �� �	�����	 5�����	�
− �	������� �	����� ����	 ��	� 9	�������	��	 	��	 5�����	�����/�	 ������	����� ��	
C����9������	�!��� �� 5�����	�����/�	E �%����� �	������= ��	� !�����	�� ���	�9���=
�����	��	 ���	�E ��� ��	� ����� 9�����%���� 	�����E �� ��	 $����	���� �	� ���	� 	�	� 	��	
@-�������A !�����	� �������= ��� ���	�9���=�����	�� �����	���� ,� �	� ���	����� �	��	�
��	� �	�� �%�D� 5�����	�����/�	� �	� %������	� ���	� 9���	����	� ��	 !��� ���� ��
�	� 3��	�������� 9�� *��	�	�=C�	��	� I*��	�	�=C�	��	�  "" E $� 4)JE �� ���� �� ��	�	�
5��� ��� �	� �	� ���	�	� �� ��	�	� 3��	�������� ������	����	� 5�����	�����/�	� ��	
,��	�9��������	���� ���	����	� �����

��	 ����� ��	 5�����	�����/�	 I���'����'��	��	�����/�	��J �	������	� ��	� 5�����	�
	��	�	� 	��	 C��''�	����E ��	 ���� �	���� 9�� �	� C��''�	���� ���� @���	���8A I9���
$� 0#J �� �	� ��������� 1� ���	����	��	�� ,� �	� *����	�� ��	�	� ��	 ��� �	� (�����:=
-	����	 ���	� *���	�������������� �	������	� ����	��	� ������	� �	� 	��!	��	� ,�	��
�� ��	 ��	� 5�����	��

◦ 5����� 0�������	� ���������������1 ��� �	� ,�	��
 5������	����� �	�	� I0, 767J
>		���	G�������	��	� 	���	��	� I0, 676JE ����	�������	 5������	����� �	�	� I0, 649JE
��������	�	� �	���!	� I0, 616J ��� (����%�	 ����	� I0, 518J�

◦ 5����� 0�����������)��
1 ��� �	� ,�	��
 3�������� ;��'��	�������	 I0, 896JE
�� ,��	��	� ����	� I0, 807JE 	�����	 ��������	 	���	��	� I0, 785J�

◦ 5����� �����	�� ��� 0�����1���	��������� �	� ,�	��
 3����� ��� �	� 	��=
�����	� $'����	 I0, 778JE 	�������	 5������	����� �	�	� I0, 621JE ���	�	 5�	���'��=
��	� I0, 578JE 3����� ��� �	� �	�����	� $'����	 I0, 497JE -���	����� I−0, 482J
��� <��������	������ I−0, 333J

�� ����	 ��	 �� �	� ���	����� ������ �	� ���	� ,�	�� ��� ��	 ������	� ���8	� ��� 0, 5
���	�	�	�E ��8	� �	� -���	����� ��� �	� <��������	������	�� ��	�	 �����	� ��	�	�
�� 	���	� ����	 ��!�E ��	 @>�������A �	� ������ ��!��	�	� ��� ����� ��	 �	�	�����
�	� 5������ !� 	���%�	��

�	�� �	�!�	� 5����� %��� ��E ���� ��	 ,�	�� -���	����� ��� <��������	������	� �	=
����9 �� ��	�	� $'����	�=5����� ���	�� ��	� �	�� ���	E ���� ��	?	���	�E ��	 ���� ��

��;�� G�����������@�����G�������� (������ 0, 772� ��� �������� 4�����%������ 52 %� ��� ������� $��
+���� FD������� 	� �������� ������
�EH ��� �����������G	�������	�������L ����
��� 0, 680 ���
0, 848��� ��� (����� ��������� ��������� 0, 545 ��� &����� ��� ��� ������
��� $���
�� 0, 600"

0)
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$'����	��	�	��� ��� �	����	� ���	�E ���� �� -���	����� ��� �	� <��������	������	�
���	�	� �	��� �	����	� ���	� ��� ���	�	���� �� ��	 5�����	�����/�	 ��� ������	����
����	E �� 	�����	 ����	��	 �� ���	��������	 ������	��%��	 !� �	����	� ��� ��	
������	���	����� �	� 5�����	� ��	� �	��	� ���8	� ����%���� �	���E ���� ��	�	� ��=
����	����� ��	� ����� �	��	� 9	���	��

��������� ��	� ��	 ������%�!��� �	� 	��	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	�	� ����
��	 	�����	�	� $����	����	��	�� 7	�� ��	 	��	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ��� 	��=
�	���%�!� �	��	�E �� �����	� �	������ �	���	� $����	����	��	� 	�����	� �	��	�E ��� �	��
��	 ����	��� 	���	���� �	��	�� ���	������ �	������	� ��	�	 5���	�������� ���� ���� 	��	
%�8	�	 *��'��	��	� $� ����	� ����! 	��	� ���	� $	����	�����%�!��� ������� 9�� �	��
���	� �����	����	� $����	����	��	� 	�����	� �	��	���� ��	 ���	�����	 �	� 5���	 @7�	
����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	� ���	��	� �	�	���	� $����	����	��	�OA ����
�� ��������� 1�# ��	� ��	 �	����	�	� -���	��	��	 ����	��	����
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0

Mathematik

zeitlicher Aufwand

engl. Fachliteratur

Umgang Computer

Koordination Geldverdienen

und Studium

Organisation d. Studiums

selbstständiges Arbeiten

arithm.Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

keine sehr große

��������� 1�#
 -���	��	��	 �	� 	�����	�	� $����	����	��	�

�� �	� 	���	� ����� ����	� ���� �	� �	� �������	� �� ��	 5���	 �" ���� �	� 	����=
�	�	� $����	����	��	� �	��	 ��	�����	�	� ���	�����	 	��	��	�� ��	 �	����	� 	�����	�
$����	����	��	� �� �	� ���	����	� �	�	���	�E ��	� �� �	��	� �	� �	�	���	 ��F���	��
���8	�	 ��	� �	����	�	 ��� �� �	� ���	�	�� ����� ��%��	� �	��	� �� �	� �	�	���	� @-�=
��	�����AE @!	������	� ������A ��� @	�������	 5������	�����A $����	����	��	� 	�����	��

��$	 (������ ��� �2
��� �����>����� $��������G	�������	���	�V����� ����
��� ���  ���� ��
� ���
D�������� $���E ��� ��
� ��� D���������� $
�������������E �� ��������� D���E r = −0, 593" ;���
����� ����� ������� ������	����� ������������ ������  ������ �(�� ��
� ���� ��� (�����  �����
��
�� �	������ �(������������"
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��	� ���	 7	��	 �������	� 	�� �� �	� ��	��	�����	� -���	��	�� 9�� 2, 0� �� ��	 �����=
�	�����	� -���	��	��	E ��	 ���	 �	� �	� ��	��	�����	� -���	��	�� ��	�	�E 	���	�	� �����
	��	� ���	� ���	�� �� �������	� @�����	�	A ��	� ���� ����� ?	�	��� ��� ����	�����	�	
���	��	 �	� 	:��	�	� �������	� !������	 ����	� ����	�E ����� 	� ���� ��	� ��	 �	���	
(	��	����� �	� �������	� ��!��	�	�� ��	�	 ���� �� �	� .��	��	 1�2 !�����	��	�����

7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	� ���	��	� �	�	���	�
$����	����	��	�O

����� ������� ��

���� ���,� ����
���,�

�� �	� 	�������	� 5������	����� 8% 19% 34% 28% 11%
�� !	������	� ������ 3% 16% 45% 29% 7%
�� -���	����� 3, 5% 14, 5% 48% 27% 7%
�� *�������	�	� 9�� C	��9	���	�	�
��� $������ 16% 27% 30% 19% 8%
�� 3����� ��� �	� ;��'��	� 15% 26% 34% 19% 6%
�� �	������%����	� ���	��	� 13% 34% 39% 13% 1%
�� �	� 6����������� �	� $������� 8, 5% 34, 5% 43% 12% 2%

.��	��	 1�2
 �%�D��	��	� �	� �������	� �� ��	 5���	 ���� �	� 	�����	�	� $����	���=
�	��	�E �����	�� ���� �	� <	�����	� @���8	A �!�� @�	�� ���8	A

��� ��	�	� .��	��	 ��� ��� 	����������E ���� 	��	 ��F%����	 �%���� �	� �����	�	� �������=
��������	�� �	� �	� ,�	�� @-���	�����A I48 %JE @�� !	������	� ������A I45 %J��� @��
�	� 6����������� �	� $�������A I43 %J 9����	��� ������� �	� 5���	��	����� �	�	��	�
��	� �����E ���� ��	 ���� ����� 	�����	��	� �����	�E ����	�� ���� �	�� 9�	�	 �	� �	����	�
�����	�	 $����	����	��	� 	�����	��

,� �	� .��	��	 1�2 �	��	� ��	 ,�	�� �� �	� >	��	����	 �	� �%�D��	��	� �	� <	�����	�
@���8	A ��	� @�	�� ���8	A 	�����	�	 $����	����	��	� ���	����� ������� ����� 	��	
���	�	 >	��	����	 ��� �	�� >������ ��	� ��	 -���	��	��	 !������	� ��	 ��	� ,�	��E �	�
�	�	� ��	 �	���	� $����	����	��	� 	�����	� �	��	�E ���� ��	� ���� ��	 9�� @	�������	
5������	�����AE @!	������	� ������A ��� @-���	�����A�

7	�� ��	 ���	��	 �	� �	����	�E ��	 �	��	 ��	� ��� �	����	 $����	����	��	� 	�����	�E ��
	��	 >	��	����	 �	������ ����E �� 	����� ���� !��� ��	�	��	 >	��	����	 ��	 �� ���������
1�#E ��	� �	� $'���� !�����	� �	� 	���	� ��	� ,�	�� ��� �	� �	������	� ,�	�� ��� ���� !�
	��	��	�


◦ �� -���	�����
 18 %

◦ �� !	������	� ������
 19 %

◦ �� �	� 	�������	� 5������	�����
 27 %

◦ �� 3����� ��� �	� ;��'��	�
 41 %

02
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◦ �� *�������	�	� 9�� C	��9	���	�	� ��� $������
 43 %

◦ �� �	� 6����������� �	� $�������
 43 %

◦ �� �	������%����	� ���	��	�
 47 %

��	���� �%��� ���� ���� ��� 9�� ��� ���'�������� 	�����	�	 ���	����E ���� ��	 $����	���=
%��	����	� ��� =��%��	� �� -���	����� 	�	� $����	����	��	� 	�����	� ��� �� �	�	���
��������E �	��%���	�� �	� �	� @���	�	���	�A 5���	 ���� �	� @�	����	� $	�� �� ��� $��=
����A 	���� ���� 	�� �	�	������ �	����	�	� 3��	�����	�� �	� @-���	�����A ���	� ����
21, 5 % ��� �	�� @3����� ��� 	�������	� .	:�	�A 24 % �	�� ����	��� ��	� ����	��� �	=
����	�� ,� 9	�����	�	�	� C	�'�%��	� ��� ���������	��	����	� ��� =�	��	�� �� C/�����	�
�	��� ��� ��	 �������E ���� 	� ��� ���	� $���� ����� ��	�������E �� ���� �	� ����������=
�	������ �� �	� 6�	����	 9	���%��� ��� ���	�������	� .	:�	� �	���� I!�����	�� ��� !��
H���  """JE ��	 �	��� �� 	��	 <��!��� �� ������ ��	� 9�� 5������	����� ��!�	�	��

��	 ���	�����	�����	� (	��	�����	� �	� ��������%�D��	��	� �	� �	� 	�����	�	� $����	=
����	��	� �	� ,�	�� -���	�����E 	�������	 5������	����� ��� !	������	� ������ ����	�
���� ��� �� �	� ��������� 1�) 	��	��	��
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��������� 1�)
 (	���	��� �	� �%�D��	���9	��	�����	�

��	 5���	 ���� �	� 	�����	�	� $����	����	��	� �� -���	�����E �� �	� 	�������	� 5�����=
�	����� ��� �� 3����� ��� �	� ;��'��	� ����	� ���� ��� *�������	 !� �	� �������	�
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- �	�������� ��	 ,���	�������

�� ��	 5���	 1 ���� �	� @�	����	� $	�� �� ��� $������A �	��	���� 7��� �	� *���	�������=
��	X!�	�� ���� $'	����� �	������E �� 	��	�	� ���� �	� �	� ���������� 	���'�	��	��	�
,�	�� ������	� ������ �����D����	E �����	�	 *���	������	� ��� 7	��	� �� r !�����	�
−0, 581 I-���	�����JE −0, 657 I��������J ��� −0, 679 I;��'��	�J�

-�� ��� 18 % �	� �	����	�E ��	 �	��	 ��	� ��� �	����	 $����	����	��	� 	�����	�E ���
��	 -���	����� 	���	���� �	� �	�	���E �	� �	� ��	 �	���	� $����	���%��	����	� ���
=��%��	� �����	�	 	�����	��

�/�/� ���������� ������� �������

7�	 ���� ��	 ����	�	��	 $����	�%����	�� �� ���	�	� 3��	��������	� ������ �	� $����	=
�	��	� ��	 ���� �	� �	� ����������	��	��	� ��� ��	 ����	�	��	� 5%����	��	� �	� �	�
������������	���	�	�E ��	 �������	��	� �������	�E �	�	�	�O ��	��� 	����	 (	���	����!��=
�	� ��� �	� �,$=$����	�

���������� ���������������� ���� ���  0�3������

,� �	� �,$=$����	 ����	� ��	 $����	�	��	� �� 	���	� $	�	��	� ���� �	� ���������� !�
9	�����	�	�	� ������	� !� ��	�	� .�	�� �	����� 80 % �	� �	����	� D��	�E ���� ��	
������	 @(�	�	 $����	���%��	� ���	� !� $����	��	����7���	��= ��� 5%����	����	D!��	E
��	 ��	 �� ���	 �	� 	���	� $	�	��	� 	��� �	�	�	� ����	��A !����F� ��� �� �	� ���	�	�
$	��	 D��	� 30 %E ���� ��	 ������	 @��	 $����	��	�	�������� �	%���� �� ����	���	��	�
7	��	 !�� $�������A ����� ��	� ��� �	��� !����F�� I9��� .��	��	 1�&J

��	 $����	��	�	�������� �	%���� �� ����	���	��	� 7	��	 !�� $�������

��.
 ���� ���
���� ��

< > M 
��.

��������

����
 ��

10% 25% 34% 22% 8%
(�	�	 $����	���%��	� ���	� !� $����	��	���� 7���	��= ��� 5%����	���=
�	D!��	E ��	 ��	 �� ���	 �	� 	���	� $	�	��	� 	��� �	�	�	� ����	��

��.
 ���� ���
���� ��

< > M 
��.

��������

����
 ��

43% 37% 15% 3% 1%

.��	��	 1�&
 �,$=$����	
 �����	�����	� !�� $����	�%����	�� I9��� �	��� Q���  ""�E
$� �2"J

��	 5���	 ���� �	� �	D!��	�E ��	 �� ���	 �	� 	���	� $	�	��	� �	���	� �	��	� ����	�E

00



-� ��������
��� ��	 ������	���������

���� ���� ����� �� ��	 �������	� ��� �������	� ,�����	 �	� $����	������ �	���� �	!�	�	�E
�	�� �	�� �� �	��	 �	D!��	 9������	� �%�	�E �����	 ?� ��� ����� �����	�� �	��	��

$� ���� ��9�� ����	����	� �	��	�E ���� ���� ��	 ����	���� 80 % �	� �	����	�E ��	
D��	�E ���� @9�	�	 $����	���%��	� !� $����	��	���� 7���	��= ��� 5%����	����	D!��	A
���	�E ���� �� ����	�	��	 �	�	���	 �	� $����	�%����	�� �	!�	�	�E ���� ,�����	E ���	���=
�	��	�E 5%����	��	�E ��	 ��	 ����� �� �	� $����	 �	�	��� ���	� �����	�� <�� 19 % �	�
�	����	� ���� �	� -	�����E ���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	��	 ���
�����	�	 �	D!��	 �� ���	� 7���	� ��� ���	� 5%����	��	� �	���!	��

�� ��	 (���	�	����� �� ��� $������ �� 	���	� ����	 �� �	� $����	 �����D��	� ��� �	����
��	?	���	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�E ��	 !�����	� $����	 ��� $������ 	��	
�	������������� �����9�	�� ���	� I���� �	� �,$=$����	 ���	���� 25 % �	� �	����	�J
?� ���� ��	 $����������� ��������	� ���	�E ��� ��	 5���	 ���� �	� L�����%� �	� (��=
�	�	����� ����� ��	 $����	 �� ��� $������ ���	��	�	��� ��	 ���	�����	 ���� �� .��	��	
1�0 ����	��	����

��	 (���	�	����� ����� ��	 $����	 �� ��� $������ ��� ���
������������ �������
 
���� �
���� ��
 ���� ��


11% 21% 33% 29% 6%

.��	��	 1�0
 �,$=$����	
 L�����%� �	� ���������	� (���	�	����� I9��� �	��� Q���  ""�E
$� &"J

��	 @�����	����A ��� !�� .	�� ����	����� ����� ��	 ������	 �����	����� �	� ������ 9��
5���	���	� ��� 5��	������ 	���%����E ��	� 	� ������ �	�	������E ���� ���� ��� 	��
�����	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� @���A ��	� @�	�� ���A �� ��� $������
9���	�	��	� ���	��

��� %������	� ���	���� − �	�� ��� ��	���������	�	 �����	�	 �����	� ���	�	��� ����	 −
	���� ��	 .6$;�=$����	� ,� �	� @.6$;�=<	��A I!�� .6$;�=$����	E 9��� $� 20JE ��	
��� ,���������	� �� .	���	��	����	� ��� .	���	��	� �� �	� $����	 �	����� ���E ����	
�� <�9	��	�  "" 9	��F	�������

�	� �	� ������	 @����� ��	 6�	����	 ���	 ��� ���� ����	���� �� 	�� $������ ���
9���	�	��	��A ���	� 41, 2 % �	� �	����	� �	� -	�����E ��	� @������ ��	����'� �����A
��	� @������ 	�	� �����A ��� 58, 8 % �����	� @	�	�A �!�� @9��� ��� ���!A !������	��
I����	��  "" E $� 2J

���� ���	� ���� ?	 ���� 5���	��	����� !�����	� 	��	� �����	� ��� !�	� 5���	� �	�
$����	���%��	����	� ��� =��%��	� ����� ����	���	�� �� ��� $������ 9���	�	��	��

04



- �	�������� ��	 ,���	�������

���������� ���������������� ���� ��� ������������ ���  �����������������

��	 ����������	��	��	� �	�	� ��	 $����	�%����	�� ��� 9��� �	� ������	����� �	� $��=
��	�%����	�� ��� �	� <��	 �	� ���������!�������	�	�������� %������ �������� ��	 ��	
$����	�	��	� �	����� ,� ���	� 3��	�������� ����	 *��	�	�=C�	��	� I9��� $� 22J ����E ��
@��	 ����������	�	 	�� <����	�� �� $����	�%����	�� ����A ��� ���	���� ��� �	�� ����=
9��	��� 51, 8 % �	� �	����	� �	�������	� ��	�	 5���	 ��� @ ?�A ��	� !�����	�� @��	�=
��	�	�� ?�AE ���	������ ���� �	� 	���'�	��	�� ���� ��� 50 % �	� -	�����E ���� ��	
����������	�	 ��� �	���	��	 ��	� ���� ��� ������� 	��	� <����	�� �� ��	 $����	�%���=
�	�� �����	���� ���	� D��	� ���� ���	� �	� �	��	��	� ��� �	� 5����	�	��� -���	�����E
<��������	������E -	��!�� ��	 ���8�	 C��''	E ��	 �	� ����������	�	 ��	 <����	������
	�	� ��	� ���'�	�� ���'�	��	�E �%����� 17, 3 %� I*��	�	�=C�	��	�  "" E $� �11J

��	 ������%�!���	� �	� ����������	��	��	� !�� $����	�%����	��E ����	��	��� �� .��	�=
�	 1�4E �����	� ��� �	� $	�������� �	� $����	�	��	� ��� ��	�	���

������%�!��� �	� $����	�%����	�� ����� ��	 ����������	��	��	�a

����

�����������

��

�� ��
 ����� �������

30% 41% 25% 4%
a ������� �� 4�����
 ��� ����
���
�� �
����������

.��	��	 1�4
 $����	�%����	�� ���� ������%�!��� �	� ����������	��	��	� I9��� *��	�	�=
C�	��	�  "" E $� ��0J

,� �	� 9����	�	��	� 3��	��������	� ����	� ����	�� ��� ��	 �������	�����	� ��� ��=
�����	��	� �	����E ��	 ���� �� 	�� $������ 	������	�	� ���	�� 7������	������ ��� ��	
���� �	� $���������9	��	�E ��	 �	� -	����� ����E ��	 �	�	� ����	��� �� 	�� $������ 9��=
�	�	��	�E �	�	������ ���	�� �	� C���� ���� ��� ��	 ������	E ���� 9�	�	 9�� �	�?	���	�E
��	 ���� 	��	� $������ ����� �	�����	� ���	�E 	�� �����	� ���� ��� ����� 	��� �����	��

7�	 �	�	� ?	�!� ��	 ������%�!���	� �� �	� 	��!	��	� .	����'	��	� 9�� $����	�%����	��
�	� �	� ����������	��	��	� ���O *��	�	�=C�	��	� ��� ��� ��� ���	�����=>	��	���	�
	������	��	� -��	�� I9��� $� 4J 9�� $����	�%����	�� ������ 9�� �)#1 ����	����	� 5���	=
���	� 9�� ����������	��	��	� �� 3��9	����%�	� ��� 5������������	� ��	�'���� ���	�
����	 ��	 �� 9	�����	�	�	 9���	�	�	�	 -	�����	 9�� $����	�%����	�� 	��	��	��� ����
�	� ������%�!���	� !�� 7�������	�� �� ��� 	��	�	 5��� ���	�	��	��� ���� 	��	� ���=
���%�!��� �	� ���'�%���� ��	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	� �	� $����	�	��	��

��	 C	�������� �	� 	��!	��	� 5%����	��	�E ��	 ���� ������� �	� ����������	��	��	� �	�
���8�	� �	����� !�� $����	�%����	�� �	���	�E �	��	� �� ������ � �� �	� .��	��	� &�2

������	����9 D ��E F11, 7 %H�D�(��������� ��E F40, 1 %H� D��������� ��E F32, 2 %H� D���� ��
��E F12, 6 %H�
D��� ������  ���E F1, 5 %H� D����� ����(�E F1, 8 %H %��" FG	������4������ )**)� $" 10JH
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-� ��������
��� ��	 ������	���������

�� $�  "1 ��� &�& �� $�  "2 ���	����� 5�� ����	�%���	 ��'	��	 	��	�	� ���� ���	��	
-���	��	��	 �� 	��	� $���� 9�� � I�	�� �������J ��� 1 I���������J


◦ ������������%����	�� I�E24J

◦ ��F	�	�!�	�����%����	�� I�E&&J

◦ C	������	�� I�E0 J

◦ -���	�����
 5�� ��	 5����	�	���	 -���	�����E <��������	������E -	��!�� I-��=
�	��	�� �E&0J ��� ,��	��	������	������	� I-���	��	�� �E12J ��� 	� ?	�	��� ��� ����=
�����	 $������� ��	����'�� ,� �	� >	����=G 7���������= ��� $�!�������	������	�
����� ��	 -���	����� ���	���� ���� �� 	��	� -���	��	�� 9��  E#1 ��� �����=
���������	� $�������V ��� �� �	� C	���	�����	������	� ����	� ��	 -���	�����
��� 	��	� -���	��	�� 9�� #E11 �� 	��	� �	� ����	�	� ��%�!	�

◦ ��� ��� (	���	���
 �������� I�E4 J

��	 ����������	��	��	� �	���	���	� ��	 ���'�%����	� �	� 	��!	��	� -	�����	 9�� $��=
��	�%����	�� �	� �	� $����	���%��	�� ����� �����	� �� 	��	� $���� 9�� 1 = @�����
����	'�%��A ��� 5 = @��� ����� ����	'�%��A ���	 ���������� !� �	� ������	 @��	�	
5%����	��G�����	����� ��� �� ������������ �	� �	� $����	���%��	�� �� ���	��	� -�8	
����	'�%��
A I*��	�	�=C�	��	�  "" E $��4� FJ� $�	 �����	� ?	���� ��	�	 ������%�!��� ���
���� 9���	��	�E �	�� ��� ,�	� �� ���	� 5����	�	��� ���� �	�	9��� ���� ��	 ���	�����	
��	�	� �� .��	��	 1��"� ��	 ���!	��	 �	!�	�	� ���� �� ��	 �������	��	� ����������	�=
�	��	��

# ������
 $���� ��� ���
����


������� �



���$����
������� �


�
���
������� �


���
������� �


����� ������

���
���
�����
	 ������


37% 49% 10% 4%

"�.��������
�����	 ������


29% 54% 12% 5%

%���������
 32% 47% 16% 5%
�����
�������
��
���

31% 50% 14, 5% 4, 5%

7��������
��
���	 ������


16% 47% 32% 5%

�����$�����
��������

28% 50% 22% −

�����$�����
��
����
��

41% 45% 14% −

.��	��	 1��"
 ���'�%���� 9�� $����	�%����	�� − ������%�!��� �	� ����������	��	��	�
I���� *��	�	�=C�	��	�  "" E $� 40 FJ

4�
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���� ��	� �	��	� 5%����	��	� 9�� ?	�	��� ��� 	��	� �����	� �	� $����	���%��	����	�
��� =��%��	� I��8	� �	�� ,�	� *�������������%����	��J ��� �	��� ��	� ��� ����� ���=
�	'�%�� 	���	����� ��	 ���	��	 �	� $����	�	��	�E �	�	� 5%����	��	� �� �	� ����	�%���	�
�	�	���	� ��� ����	'�%�� ��	� ����� ����	'�%�� 	���	���%�!� ����E �	��%�� ?	�	��� !��=
���	� 10 % ��� ��� 20 %� �������	 ��� ��	�	��� ��	 *�������������%����	�� ���
32 %�

��	 ����������	��	��	� ���%�!	� ���� ��� 	�� �����	� �	� $����	�	��	� ��� ����� ����	�=
��	�� �����	�%��� 	���

4����5�������������������� ��� �������������������

��	 ������������	���	�	E ��	 ?� ���� 	��	� .	�� �	� �������	�����	� ��� �������	��	�
���	��	�E �	�	� 	�	����� �	���	��	 ���8	 �	D!��	 �� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	�
�	� $�������%��	�� 5�� ��	 �������	��	� �	���	�	 ��� ��� ���������	 �	�	����������	��=
�� �	� 	���	�	��	� �	�	�����	� ��	 �	�	�������� �	� C�����	��	����	�� I95, 7 % �	�
����%������	� ��� 92, 9 % �	� �	�	������=�	�������G =���������	����������	� �	���	=
�	 ���	� ��	 �	�	�������� �	� C�����	��	����	� ��� @�	�� �������A ��	� @�������A 	���J
IC���! Q��� �444E $�&"J

��	 9�� �	� ������������	���	�	� �	�������	� L����D������	� I9��� ������ 5E .��	��	
&�0 �� $�  "&J 9�� $�������%��	�� �	��	� ���� !� ���8	� .	��	� ��� �	� ���������	�
�	� ����������	��	��	�� ���	 3�����	 �� ��	 B�	�	���������� ��	�� 9	�������� �����E
���� ��	 	��!	��	� L����D������	� �� �	� 5���	���	� ?	�	��� ������� 9�� ���	������	=
��	���	� 9���	�	�	� ���	��

������	��	�� ��� ��	 ����	���	 ��������� �	� 5%����	��	� �	� �������	�����	� ��� ��=
�����	��	� I9��� $� �"#JE ��	 ����� ��	 ���	�����	 �	� 	��!	��	� �����	�������	��� �F	�=
��������� ����� �� ���� ���� ����� ��9�� ����	����	� �	��	�E ���� ��� ��	 @����	���	�A
�������	��	� 	��	 ���������� �����9�	�	� ��� ����� �����	�	� ����	�E �	�� ���� �	�
�,$=$����	 ���	� 25 % �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� !�� 7���	��	�	��	�
 """G"��� 9�� ������	 ���	� $������� 	��	 �	������������� �����9�	���

C���! Q �� ���	� ���	 ���	�����	 �� 	��	� − ��	��'��!�	� − @���D� �	� �����������=
'���!�	�	��	� �� �	�	��� $������	�+����D������	�A !�����	�
 @��	 $�������%��	� ����
�	��%��� ��� ���'	����9 ��� ����	� �������!�	�	�E ��� ��������	� ���� ��	 ��	���9E
!�9	��%���� ��� �	��%����E 	� ����	�� ���	� ?	���� �� �����	����� !�� ���	��E (	�=
������������	������	�� ��� �	��������	��E �	�� �	������%����	� ���	��	�E '���9���	�
���	��	� ��� �������	� �	��	� !	��	� ��	 $���%��	��A IC���! Q��� �444E $��"&J �	��	�
���� 	� �� ��	�	� 3��	�������� ���� �	����	��	 ����	�����	� �� �������	��	��

��F%��" ����� I��" )**1� $"-)H
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�/�/� 6��������������

3��	� $����	�%����	�� ���� !��� ����� ���	� 	:��� ����	��	 9	������	�E ��	� 	� �	������
���� �� 9�	�	� ������%�!���	� 	��	 ��	� ��	 5����	�	���	 ����	� 	����������	 ������	��
�� �	� 7�������	�� 9�� �������9	� ��� �������	� 5%����	��	� ��� *	�������	� ��	 !���
������������9	����	� ��� ��F	�	�!�	�����%����	���

��	 ������� �	� ����������	��	��	�E ���� 30 % �	� $����	�	��	� ����� %��� ���� !�
�����	�	�E ���� 9�� �	� $����	�	��	� �	���� �� C��8	� ��� C��!	� �	�	���E �� ?� ����
?	�	��� ��� 	�� �����	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	� -	����� ����E ����
��	 (���	�	����� ����� ��	 $����	 �� ��� $������ ����	��� ��	� ��!��	���	�� ��� I9���
.��	��	 1�0 �� $� 04J �!�� ���� ��	 $����	��	�	�������� ����� �� ����	���	��	� -�8	
!�� $������ �	%���� I9��� .��	��	 1�& �� $� 00J� �� 	�� ���8	� .	�� �	� �	��	�� ?	����
���� ��8	����� �	� $����	 �����D��	� ��� ��	� 	�	����� 	��	 �������	 (���	�	����� ��
	�� $������ �����	���E ��� �	� $������E ���� ��	�	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
���� − �	�	������	��	��	 − �� ����� �����	�%��� ����	�E �� ���	�� ����� !� !�	�	�E ��	�
	� ��� 	�� ,���! �� ��	�	 >�������� ���� ��	 ������������	���	�	 �	����	� 9	�����	�	�	
�	D!��	 �	� �	� �������	��	�E 	� ���� ��	� �	��	� �	��	 9	���	������	� ����	������	��

,� ����	�������	� .	�� �	� $����	�%����	��E �	� ��8	� �� �	� C	���	�����	������	� ��
��� ���	� �	�	���	� 	��	 ���8	 >���	 �'�	��E ��	�	� ��	 $	����	�����%�!���	� �	� $����	=
�	��	� 	���� ���	� ��� �	� �	� ����	�	��	� $����	�%����	��� �	� ���	�� �	� $����	�	�=
�	�E ��	 ���� ����� ����	���	�� �� ��	 -���	����� �� ���	� $������ 9���	�	��	� ���	�E
�������� ?	 ���� $����	����� ��� 3��	�������� !�����	� 20 ��� 30 %� 34 % �	� �	���=
�	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	� ��	� 9����	�	��	� 3��	�������� 	�����	�
�� ���	� I�����=����	�������	�J $����	��%��	� ���8	 ��	� �	�� ���8	 $����	����	��	�
�� -���	����� ��� 21 % @���	� ����� ����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !�
����F	�A�

��	�	 �	��������	� �	��	� ������ ����� ��	 ������%�!���	� �	� ����������	��	��	�E
��	 ����� !�����	� 30 ��� ��	� 50 % �	� $����	�	��	� �	��� ��	� ��� ����� ����	'�%��	
*	�������	 �� -���	����� �	���	����	�E ��� $����	�	��	� ��� $����	�	������� �	=
��%����� ,���	���� ���� ��	 �	��������	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�E ��	
�����	� $����	����	��	� �� �	�	��� -���	����� �� ���	� $������ �	�����	�E �����=
��� �	�����	��

(�( ����� ������� *��������� ��� ����������

7�	 �	�	� ��	 5%����	��	� ��� *	�������	 �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��
�	� 	��!	��	� .	����'	��	� �	� -���	����� ���O

��	 ����%������	� ����	�������	� *	�������	 ��� 5%����	��	� �	� $����	���%��	���=
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- �	�������� ��	 ,���	�������

�	� ��� =��%��	� ����	� ���� ��� �� �	�� ��	�� ���	�	��	� 3��	��������	� ��	 .,-$$
,,,E �,$� ��	� .6$;� 	����	�� ��	 �	�����	� 3��	��������	� �	��	F	� ?	���� ���
$����	����	� ��� $����	� ��� ����� $����	�	��	� 7�	 ����� 	��%���E �'�	�� ��	� �	� �	�
$����	���%��	����	� ��� =��%��	�� ���� ���� ��	 �	�� !�����	� $����	 ��� $����=
�� 	��	 ���8	 >���	E �� ���� ��	 ������	� ����� ���	�� 9�� �	� $���������9	��	� ��
��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��	�����	� �	��	� ����	�� ���	������ ���� 	�
�� �	��������� �	��	 ��	�� ���	�	��	 3��	�������� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ��
-���	����� 9�� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�� ��� 	� ��� �	��	� 7���	�� ����
���� �	��	 �	'����� ���	 �����	 3��	�������� ����	 �	����9	���%������ �	� >���	�
	��	� ���������	�� �	� �	��	� �'�	��	��

���� ���������	��������	��� ��	 !��� �	� $�������� �'�����	 .	�� I$�.J �� �	� 3$�
I9��� 5�8���	 I J �� $� 14J ���� 	� �� �	��������� ������ �� ��	 $����	���%��	����	�
��� =��%��	� ���� I��8	� �	� ���������	J �	�� (	���	������8 �� ���	 (���	�	����� ��
��� $������ ���	�E !	��	� ���� 	9	���	��	 3�����	��	��	� �� 	���	� ����	 �� �	� ����	���	�
$	����	�����%�!��� �������	� 5%����	��	� ��� *	�������	�

�/�/� )���������� ��� &��������� ��� �������������� 0������ ��� 7��������

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� �	� 5���	 0 I9��� 5���	���	� �� ������ �J


$��%�!	� $�	 ,�� (	���%����� ���	��	� .�	�	� 	��
 ���

��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ����	� �� �	�
9����	�	��	� 3��	�������� �� !�	� 5���	����'�	:	� ���	����� ,� �	� 5���	 0 I9���
������ �J �����	 ��� (	���%����� �� .�	�	�E ��	 �	�� 	�� �� �	� ,�����	� �	� -�=
��	��������	������� �� �	� 6�	����	 9��� �	� ����	�	������	��	� C/�����	� �� ���	�=
7����	��	�� ���	���	�� ���	�E !��� ,��	���	�	�E (	�����	������E C�	�!�	��	 ���� 	��=
�	���� �	��	�� �	����� ���� ��	 ����	����� �	� 5���	 0 ���� �� ��	 �����9	��	� �	�
����	�	������	��	� C/�����	� �	����%����

��	 ������	�����	� -���	��	��	 �� ��������� 1�1 	��	�	� 	�� ��	����������	� >������
������E �	���	 ����������	� .�	�	� �� ��	 ������'����� �� ��%����	� �	��� �	��	��

��	 ��	�	� ��%�!	 ��	�	� >������� �	��	� ��	 ���������	� @�����	������A !� ���	��	�
�	�	���	 �	� �����	� �	� ���	�=�����	��	������	� �	������������ 	��� ��	 ���	� ����=
��	� �����	��/'	� ����	� ���� ����� 	���'�	��	��	� B�	� ��� ���	 ?	�	� (	���%�����
	�����	��� �	���	��	�� ������ �	� -���	��	��	 ����	� ���� ��	� (	���%�������9	��� �	=
�����	�


◦ 
���� #���������� �	� *��9	�����������E �	�����	� 9�� 5�%��	�������	�E ���	�=
�	� C�	��������/��	�	� ��� ��F	�	�!�	�	�G���	��	���

��;�� #�������� ������ ����� ��� ��� (����� #����8�� D;�8����������. �(������ ���	��� ����� �������
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8 Kurvendiskussion

Bestimmen v. Flächeninhalten

lineare Gleichungssysteme

Differenzieren / Ableiten

Geraden, Ebenen, Kugeln

Vektorrechnung

Integrieren

Grenzwerte

Folgen und Reihen

Optimierungsprobleme

Wahrscheinlichkeitsbegriff

Pfadregeln

Kombinatorik
Testen v. Hypothesen

4,03,53,02,52,01,51,00,50,0arithm. Mittel
sehr schlecht sehr gut

��������� 1�1
 -���	��	��	 �	� ������%�!���	� �	� (	���%������	�

◦ �������� '�+��� �	� C	���	�E ��	�	�E *��	��E (	�����	������E ,��	���	�	� ���
C�	�!�	��	E ���	� C�	�!�	��	 ��	 ����	���	��	 ������%�!��� �	�����

◦ ��	��	��� #���������� �	� 5���	� ��� >	��	�E 6'����	�����'����	�	�E 7���=
���	�������	����	���FE ����	�	��E *����������� ��� .	��	� 9�� �/'���	�	�

���� ��	 �	�!�	� 9�	� ,�	�� �� ����	��� 	���	���� ����	�E 9	�����	�� �����E �� ��	�	
,�����	 �� �	� 6�	����	 �� ����	�	������	��	� C/������� '�������� ����� �	�� ���	�=
�����	� �	��	�� ���� ��	� ��	 *	�������	 �� �	�	��� 5���	� ��� >	��	�E �	� C�������	
�	� C�	�!�	���	���F	� ��� ����� ���� �	���	�	�� �	� ����/��� 	�	��� ����	��� 	���	=
���%�!� �	��	� ��	 ��	 .�	�	�E ��	 ��	����'� ����� ���	������	� �	��	�E ��� �	�������=
	��	�	��� �� ��� ���� 	�� ����	�� �����E �	����� ��	 $����	����	� ��� $����	� �� �	�
����/��� ���	� ��� ��� >	!	'�����	� ���	��	� ����	�E �� ��	 ?� �	��	 *	�������	 �	�
C�������	� ���	�E ��	 �� 	�� ��		�	� (	���%����� ����	���� �%�	��

��	 5���	 ���� �	� 6'����	�����'����	�	� !	��� 	�� �	��	�	� ������	�	��	� �����	�
��� *��9	����������� ��� ��� >	�����	���� 9�� 6'����	�����'����	�	�E ��	 �� �	� $����	
�	����	�� ����� 7	�� �	� $����	����	� ��� $����	�� ��	� ��	����'� ����� �	����� ���E
!� �	���	� .�	�	����'�	: ��	 *��9	����������� �	����E ��	 ����	� ��	 ���� ����	�E
�	� �	���	� I���	������=J �����	�	� ��	 ��	 -	����	 �	� *��9	����������� 	���	�!	�

����������� �� ��� C	��������
����� ���� ��� #����8 D;�8����������E ��� &������
���� ��
���
����"
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�����	�O $	�� �	!	����	�� ��� ��	��	� ����E ���� 9�� #"1 �	����	� I����� C/�������JE
��	 ��� (	���%����� �� *��9	����������� ��� @���A ��	� @�	�� ���A 	�����	�E 53 % �	�
-	����� ����E ��	 �%��	� �	��	 6'����	�����'����	�	 �	����	���

��	�	� ���	���� ��� �������	������ ����� 	��	� 3��	������E �	� ��� �� ��	 ������9���	=
�	����� ��!�	��E 9	�������� ��� ����� ����� ��	 @(	��	�������	��A �	� $����	����	� ���
$����	�� 7	�� ��	 �������	�	9���	� �����	��/'	� �	�� �	!	'��%8�� ���	���	��	� ���
�	�	� �� �������	 ��8	�����	�������	 ���	�����	� ���� �� (	��������	� ���	�����
�	� -���	����� 	���	����	� ����E ����	� ��	 $����	����	� ��� $����	� ����� ����	� !�
�	���	� ���	�������	��	� ��	�	 �����	��/'	� �	���	��

�/�/	 ��8������� )���������� ��� &���������

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� �	� 5���	  I9��� 5���	���	� �� ������ �J


����	 ���	� $�	 ,��	 5%����	��	�G*	�������	 �� �	� ���	��	� C	��	�	� 	��
 ���

��	 ����	�������	� *	�������	 ��� 5%����	��	�E ��	 9�� �	� $����	���%��	����	� ���
=��%��	�� �� 5���	  I9��� ������ �J 	���	���� �	��	� �����	�E ��	��	� 	��	 -�������
9	�����	�	�	� ��	�	� ���� ��	 5���	  9	������ ���� 	��	� ��������� �	� 5%����	��	�
��� *	�������	 �� 9	�����	�	�	� �����	������	� 5	�����	��	� − @5���	�� 9	��	��	�AE
@���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�AE��� − ��� ���!	��%����	��	� − @�������	� ����=
�	���	�	�AE @�	�	��	� ����	�	��AE @����	�������	 -��	��	 	���	��	�AE��� − ��� ���� 	���=
�	� �����	� �������	�	��	� ,�	�� ��	 .	:������	� ��	� *�'�	��	�� ���	� ����	�
���� !�	� 5���	� ��� �	� ;��'��	��	�	��� − @3����� ��� ;��'��	�������	A ���
@	�����	 ��������	 	���	��	�A �	��	���E �� 	��	� (	���	��� !� ,�	�� !� ���	�E ��	 �����
���	�� 	���� ��� -���	����� !� ��� ���	�E ��	� ���� �� �� 	��	� (	�������� ��!�
�	�	�	� �	��	��

,��	�	����� ���E �� ���� �� �	� $	����	�����%�!��� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
	�� 3��	�����	� !�����	� �����	������	� 5	�����	��	� ��� ���!	��%����	��	� !� D��	�
����

��!� ���� ��	 ��������� 1�2 ��� �	� >������	 �	� ������	�����	� -���	��	��	 	���	
�������'����	�

�� �	� >	��	����	 �	� ,�	��E ��	 ?� �� 	��	 >������	 �	� 	���	���%�!�	� *	�������	
��� 5%����	��	� �����	8	� �%���E ����	� ���� ����� ����	��	 �� ���	�����	�����	 C��'=
'	� 	��	��	�� $� ���	��� 	� ����%������ 	��	 C��''	 9�� �����	������	� 5%����	��	�
��	 5���	�� 9	��	��	�E *��9	�����������E ���E *�'�	��	� !� �	�	�E �� �	�	� ���� ��	
�	����	� �	����9 ��� 	�����%�!	��

�	������	� ���� ��	 .	��	�! �	� C��''�	���� 	��	�����E �	�� ��	 *����������	� ����
�	� @3����� ��� ;��'��	�������	A ��� @	�����	 ��������	 	���	��	�A ����	 ��	
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einf. Programme erstellen

Formeln verw enden

Kurvendiskussion

Ergebnisse selbst. überprüfen

graphisch Veranschaulichen

Textaufgaben lösen

Umformen math. Ausdrücke

Kopfrechnen

logisches Argumentieren

Begründen d. Lösungswegs

Überblick ü. d. Fach Mathematik

Umgang mit Computersoftware

verbale Beschreibung math. Tuns

komplexe Probleme lösen

Konstruktionstexte erstellen

geometrische Beweise

Beweisen allgemein

math. Modelle entwickeln

Umgang mit Wahrscheinlichkeit

arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

sehr schlecht sehr gut

��������� 1�2
 -���	��	��	 �	� ������%�!���	� �	� *	�������	 ��� 5%����	��	�

�	�� ����	�	��	� ,�	�� @*�'�	���	�A ��� @.	:������	� ���	�A �	��	����	� �	��	��
7�	 �� ��������� 1�& !� 	��	��	�E ����	� ���� ��	 ������%�!���	� �	� 5%����	��	� ���
*	�������	 �	�� (	��	��	� 9�� 5���	��E *��9	�����������E ���'����� (	����������=
��	� ��� �	������%����	� B�	�'��	� 9�� ���	�����	� !� 	��	� C��''	 @�����	������	
5%����	��	�A !�����	����	�� I��	 -���	��	��	 ��	�	� ���	 !�����	�  E1 ��� #E"�J

$����	���	� ���� ��	 C��''�	���� �	� �	� ���	�	� ,�	��� �� ����	� ���� 	��!	��	 C��''	�
	����	�E �	�� !��� ?	�	��� ��	 -���	��	��	 !�����	� 1, 0 ��� 1, 5V 1, 5 ��� 2, 0 �!�� 2, 0
��� 2, 5 �	������	� �	��	�� ��� �	���	�	� �	�������� �������	� C��''	� ����	 ����
��	� 9	�������	��	 	��	 5�����	�����/�	 ������	�����

��	 5�����	�����/�	 	�����	 ���	� �	� ������	 ���	�9���=�����	��	� ,�	�� ��� 	� ���=
�	� ��� ��	 $����	�	��	� �	�	��	�E ��	 ���� -���	����� �� ���	� $������ �	�����	�
I����	���� 40)J� �	��	� ���� ����� ��9�� ����	����	� �	��	�E ���� ���	 (������	� ���=
���9	��	��� ����� �	����� ����	 ��� *���	����E �� 	��	 5�����	�����/�	 ������	����
�	��	� ���E ��� *���	�=-	/	�=6����=*���	���� I9��� �������� Q���  """E $�  24J �	�=
���	!��	����

��$3$$ F;�� ���������
��� ������������ ������ (�� ��� ��� ��$75��������� ���� ��� ��� $	�������
3���� $3$$ 11"* ���
��������"H (������� ������ +��� ��� 0, 885� ��� �� ��� ��������� ��� ���� ���
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Formeln verwenden

Kurvendiskussion

Ergebnisse selbständig überprüfen

graphisch Veranschaulichen

Umformen v. math. Ausdrücken

logisches Argumentieren

Begründen des Lösungsweges

Überblick über das Fach Mathematik

verbale Beschreibung math. Tuns

komplexe Probleme lösen

Konstruktionstexte erstellen

geometrische Beweise

Beweisen allgemein

mathematische Modelle entwickeln

Umgang mit Wahrscheinlichkeiten

arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

sehr gutsehr schlecht

��������� 1�&
 ����	�%���	 -���	��	��	 �	� ������%�!���	� �	� *	�������	 ���
5%����	��	�

��	 ����� ��	 9�	� 	:�����	��	� 5�����	� 	���%��	 C	����9�����! �	��%�� 58 %�

���	� ����	 ��� ,�	� @3����� ��� 7������	�������	��A ��� 5����� �	�	��	�E ������ 	�
���� ��	� ����� �������� �� 	��	� 5����� ����	��� �� ��	�	� ,�	� ���� ��	� ������	�	��
������ 9�� �������	� ,����� ��	 ���� �	� �	�������� �� 3��	������ 9�� �	� ���	�	�
���	����	��	� ��� �� ��	 �	�!	����	 ����	���������������	 ���������� �	�� ������� ���E
���� 	� I�	������	��J �� ��	 �����	����� �	� 5�����	� ���	����	�� ��	 ��������� 1�0
!	��� ��	 ����� ���'����'��	��	�����/�	 	:�����	��	� ��� ��� �	� (�����:=-	����	
����	��	� ������	� �	� 	��!	��	� ,�	�� �� ��	 9�	� 5�����	�� I�� ����	� ��� ������	�
≥ 0, 5 ����	��	����J

��	 9�	� ����� ��	 5�����	�����/�	 	��	���	�	� 5�����	� �	�!	� ���� ���	��	���8	�
!�����	� I���	���� �� �	� >	��	����	 �	� ������	�J


◦ ���	�������	� ���)�����	�
������
 �	�	��	� ����	�	��E �������	� �����	�=
��	�	�E ����	�������	 -��	��	 	������	��E �	�����	� �	� ��������	�	�E ���'�	:	
�����	�	 ���	� ��� B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����

◦ 2�
��
 ��� (�����34���!���
 5���	�� 9	��	��	�E *��9	�����������E ��=

����" ;�� ��������� $��+���� FD������� 	� �������� ������
�EH ��� ����������� G	�������	�������L
������ ����
��� 0, 833 F��	������
�� #������H ��� 0, 933 FP(��(��
� �(�� ���  �
� ���������H� ���
�� ��� ��������� F#�
����� I��" )***� $" )B,H ��� D%��������%	��E ��� D���������
�E ���������� ������"
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Umgang m. Wahr-
scheinlichkeiten

Ergebnisse selbst-
ständig überprüfen

Umformen von
math. Ausdrücken

Formeln 
verwenden

Kurvendiskussion

graphisch Veran-
schaulichen

geometrische
Beweise

Konstruktionstexte
erstellen

Selbsteinschätzung verschiedener math. Kenntnisse und Fähigkeiten 

Umgang mit Formeln /
Handwerk

0,722

0,714

0,683

0,633

0,572
0,755

0,678

0,501

0,679

0,677

0,638

0,596

Umgang mit
Wahrscheinlichkeiten

0,889

0,760

Überblick über das 
Fach Mathematik

komplexe Prob-
leme lösen

Begründen des 
Lösungsweges

mathem. Modelle
entwickeln

logisches
Argumentieren

Beweisen 
allgemein

mathem. Prozess-
fähigkeiten

geometrischer / graph-
ischer Bereich

��������� 1�0
 ���	�����	 �	� 5�����	�����/�	

�	�����	 �	������%���� ��	�'��	�E 3����	� 9�� ����	�������	� ��������	�

◦ 
���������	��3
���	���	�� ������	
 ���'����� (	������������	�E *�������=
������	:�	 	���	��	�E �	��	������	 �	�	��	

◦ 2�
��
 ��� 5�	���	�����	������
 3����� ��� 7������	�������	��	�

,��������� ���� ��	 	�����	�	� 5�����	� �	�� ���������E ��	 ����	� ����� ��� 	�'������	�
@����	��A ��	��	�����	� ����	���������������	� B�	��	����	� !�� 3��	����	����� !��=
���	� @�����	������	�A >	��	�	�����	��	� ��� '��!	�����	���	��	� @-���	����� .�	�=
�	�A I9��� *�'��	� #J ��	�	��

��������� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �� ���
,�	� ����

�������

�������
 ��

�� ��
 ���� ��


*�'�	���	� 3% 14% 39% 35% 9%
.	:������	� 1% 9% 46% 41% 3%
*��9	����������� 1% 4% 29% 55% 11%

.��	��	 1���
 $	����	�����%�!���	� 9	����� 5%����	��	� ��� *	�������	
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,� �	� 5�����	�����/�	 ����	� �	����� ��	 ,�	�� *�'�	���	� ��� .	:������	� �����
��� 	���	!��	�E �� ��	 ���� ����� �� 6�	����	�������	 I*�'�	���	�J ��	� �� �'	!�=
D���	 ����	�������	 5%����	��	� �	!�	�	�� �� ��� ��	� ����!�	� �	�� ���	�	�����E ��	
���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	���� 	�����	�� �	� 3��	�����	� !�� ,�	�
*��9	�����������E ��� �� !�	��	� $�	��	 �� �	� >������ I9��� ��������� 1�2 �� $� 4&J
��	�� ��� ��	� ��� (	���	��� ���	���� ����E ��� �� �	� .��	��	 1��� ��� !� 	��	��	�� �	��
*�'�	���	� ���	� ���� 17 % �	� �	����	� ���	� �	� -���	� 	�� ��� 44 % ���%�!	� ����
��� ��� ��	� �	�� ��� 	��� �	� �	� *��9	����������� ���� 	� ��� 5 % �!�� 66 %� �	� �	�
.	:������	� − ���	� ��	�	� �	���F ����	� 9	�����	�	�	 �����	���9	��� 9	������	�
�	��	� 9�� 	�����	� 	���	��	��	�	� �����	� ��� !� ���'�	:	� ���	�������	!��	�	�
�����	� − ���	� ���� ��	 �	���	� �	����	� �� �	�	��� @����	�A I46 %J ��� @���A I41 %J
	���

7�	 �	�	� ?	�!� ��	 $	����	�����%�!���	� �	� �	����	� �	� ��	�	� 5�����	� ���O ���
(	���	��� ����	� ��	 @�	����	��AE ���� ��	?	���	�E ��	 �� ��	 	��!	��	� 5�����	� ?	�	���
�� ��%����	� ���	�E ����	�%��� ��� ��	 (	��	����� �	� �������	� ������ �� 	��	� ���=
����� !�����	��	��	���E ��� �� ��������� 1�4 !� �	�	� ���E ��� ���� ��	 	��!	��	� 7	��	
�� .��	��	 1�� ���	����	��

7�	 !� 	�����	�E ���%�!	� ���� ��	 �	����	� �� �	� @�����	������	�A ,�	� @5���	��
9	��	��	�A !�	����� ��� 	��� $� ����	 �	� ��	�	� ,�	� ��� ���!��	� ��	�	� 5���	 ��	 ��	
������� @�	�� ����	���A ���	��	�!�� ��	�	� ���	���� ��� ����� �	���� 9�� �	� ������%�=
!��� !�� A���'����� (	������������	�A���

��������� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �� ���
@�	����	�A ����

�������

�������
 ��

�� ��
 ����

��

�	�	��	� ����	�	�� 7, 5% 32, 5% 47% 12, 5% 0, 5%
5���	�� 9	��	��	� 0% 2% 24% 60% 14%
���'����� (	������������	� 1% 7% 40% 45% 7%
3����� ��� 7������	�������	��	� 18% 37% 33% 10% 2%

.��	��	 1�� 
 $	����	�����%�!���	� �	� *	�������	 ��� 5%����	��	� �	� @�	����	��A

��� ,�	� @�	�	��	� ����	�	��AE ��� �	� 5����� @����	�������	 ���!	��%����	��	�A �	=
'�%�	���	��E ����	� ������ ���� �	� >������	 ����� ��	 -���	��	��������� I9��� �����=
���� 1�2 �� $� 4&J ��� ���� ����� ��	 (	��	����� �	� �������	� �� ���	�	� �	�	���E ���
13 % �	� �	����	� ���%�!	� ���� ��� @���A ��	� @�	�� ���A 	���

��#�� ��� (����� ������� ����� ���  ���	�� D��	������
���.�������
��� #����
�E� DG	��������	����L��
���������E ��� D��	������
�� #������E �
������ ��
� ��� $����������� ��������
� �
���
���� ���" +���
��� 4�������! ��� ��� ���������  ���	��� �"#" ��� ����������
�� ����� ��� '��>������� (�������
����� �	 ������ ���� ���	
� ��
��� �� ��� 4������������ ���  ���	���"

�""
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��������� 1�4
 (	���	��� �	� �	����	�� �	� 9�	� 5�����	�

�	� @3����� ��� 7������	�������	��	�AE �	� ��� 	��	�	� @5�����A ���	���� ����E ��� ��
�	��	� �����	�����	� ��� @$�����������A� ��	� ���� 	� ��� 12 % �	� �	����	�E ��	 ���� ���
��� ��	� �	�� ��� 	�����%�!	�� ��	 �	����	� *	�������	 �	� �	����	� �� ��	�	� �	�	���
�	��%���	� ��	 ������� 9�	�	� ����������	��	��	�E ���� ��	 ���	�=�����	��	������	� $��=
��	���%��	����	� ��� =��%��	� ���� *	�������	 �� �	�	��� $��������� ���	� I!����=
�	�� �� �	���� �	� H���	�  """J�

��	 *���	� 9�	�	� ����������	��	��	�E ��	 -���	����� �� ��	 	���	� $	�	��	� ���	�����=
�	�E ����	� ?	���� �	�����	�E ���� ��	�	 ���	� $	����	�����%�!���	� �� �	� �����	����=
��	� 5	�����	��	� ����� ���� ��	����	�	� ����� (�	�	 (����������	�	� I9��� *�'��	�  �)� J
�	�����	� ��� �	� ����	���	� 5	�����	��	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��
������	���	� ��	� �	�� 3����	� ���	�������	� ��������	 ��	 <���	�����	�� �	� ��=
�	���	�	� (������ !� �	����	��

�����	'��!	� !�����	� $	����= ��� 5�	��	�����%�!���	� ����	� �	�� 9�	�	 3�����	� ��=
�	�E �� ��	 ��	� ��	� ����� ����������	� 	������	� �	��	� ����� ���	 �������	 ����%����
�� ��	�	 ��	�����	 $	����	�����%�!��� ���� �	��E ���� ��	 �	����	� ���	 @�����	����=
��	� 5	�����	��	�A ���� ��� �� �	� �	�� 	��	� *���	:� �	� 	��	��	� 6�	����	���=
��	����� �	�	� ��� ���	� !��� ��� 3����	� 9�� ������	��	� ���	 ���������� ��

�"�
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��� 9���	�	�	�	 @>	!	'�AE ���� �	��'�	���	��	 ����� �	�� (	�	�����	� �	� ���	�����	�
�	�����	� ��������	� 5�������	�E ��� �	�� ����	��� �	������

�/�/� ���������� ������� �������

,0��� 000

��	 .	��	��	�����	 �	� .,-$$ ,,,=3��	�������� �	��%���	� 	��	��	��� ��	 $	����	�����%�=
!���	� �	� �	����	� 9��� !� �	� �	D!��	� �� �	�	��� �	� ���!	��%����	��	�E ���	�	�=
�	��� ��	� ���� ��	 *���	� �	� ����������	��	��	�� ����	�� Q ��� ����	� !� �	�
�	���E ���� ������ �	� �	� ���!	��%����	��	� ��� ���� �	� �	� �����	������	� 5%���=
�	��	� $���%��	� �	��	�	��

@��	 �	������	� �	�����	� $����	� ��	�	� �� ���	�	� -���	��	�	���� ��	� ����
���� �� �	� (	���	��� �	� C��''	 �	� �	���������%����	� $����	��A I����	��
Q���  ""�E $� #�J

7	��	� 	����� ����


@��	 �	����9	� $���%��	� �	� �	�����	� 6�	����	������	� ��	�	� �	�����
������ �� �	�	��� �	� ���!	'��	��	� ��� ���� �	� '��!	�����	� ����	��=
�����	� 7���	��� ��	� ���� �	� �����	�E ��	 �����	����	� �� ����	=
�������	 -��	���	����E B�	��	�!�����	������	� ��� �����	����	� �	��	F	�E
!	��	� ���� �	��	�!�	�� $���%��	� �	�����	� $����	�� >	����9	 $�%��	� ����
�	������� �	� �����	� !� 9	�!	����	�E �� �	�	� ���'�����	 �����	�����	�
��� *��������	��/��	�	� ���	�'�	��	�� �	��	� ����	� �!�� �	� �	�	� ����=
����	� �	��	� �	�	����� ���� ,� 3����� ��� 9���	��	� >	'�%�	�������	� −
��� ��� ��	� − ���	��� 	��	 $�%��	 �	� �	�����	� -���	��������	������� !�
��	�	��A I����	�� Q���  ""�E $� # J

�	�	��	���	�� �� ��	�	� ���	���� ���E ���� ���� ����� ��	 �	� .,-$$ ,, ��	� ���� �,$�
�	� $����	����	� ��� $����	�� !�����	�� ���	 @�����	������	A 5	�����	��	� �� -���	=
����� !��	�����	� �	��	�E ����	�� ���� ���� �	� �	� ������	�����	� ��� ���	�������	�
5	�����	��	� �	����9	 $���%��	� ��	�	��

<��� ���''	� �	��	� ��	�	 ���	�����	 �� �	� ���� @*	������������ 6�	����	A !����=
�	��	����
 @<��� �	� ���	�����	� 9�� .,-$$ ,,, ��	�	� ��	 �	����9	� $�%��	� �	�����	�
6�	����	������	� �� ���	���������	� (	���	��� 	�	� �	� �	� ������ 9�� >�����	����=
�	� �� >���	� 	��	� *�����	E �%��	�� ��	 �	���	� ��� ����	������	�	� ��� �����=
�����������	�� �����	���	�	� ����	�� R���S 7	���	�	�� ��� �	� -���	��������	������ ��
�	� �/�������	� 6�	����	 �������	����	�� ����� 	��	 	���	����	 6��	���	���� �� *��=
�����'	�� �	� -���	����� ��� ����� ��� T$���'�M �	� ��������� �� 3��	������� *��=
�������9	� ��� ���������9	� �	��	� ���� ������� 	�����	���A I.	�����  ""�E $�  #J�

�" 



-�- #����$������� /���������� ��� !���������

 ����������������

��	 ������%�!���	� �	� ����������	��	��	� ����	� ����� �� *�'��	� 1�)�� �	�'����	��
$� ����	� 41 % �	� �������	��	� ���	����	� ��� $��������	� �	� $����	���%��	����	�
��� =��%��	� �� -���	����� �� @�	���A ��� @��� ����� ����	'�%��A� ��	� ��� ���������
	��	 �	�� ���?	���9	 ������%�!���E ��	� 	� ��� ���� 	�� �	�	� �� ��	 ����� @!���	��	�A
*���	� �	� ����������	��	��	�E ��	 -���	����� �� ��	 ���������	�	��	� ���	������	��

�������������������

��	 $���%��	� �� �	� @�����	������	�A ����	�������	� 5%����	��	� �	��	� ���� ����
��� �	� �	���	� 9�� C���! 	� ��� �	� �	� �	������ �	� ������������	���	�	�

9��
 ���� ��
Q��
 ��	��������� ����������� ����

�����������

5�
��������
��
 42, 1% 50, 0% 7, 9% −
2���
�������
����

23, 0% 47, 5% 21, 3% 8, 2%

2������ 14, 3% 47, 6% 23, 8% 14, 3%

.��	��	 1��#
 ���	�����	 �	� �����	�������	��� I��� �������	��	�J I���� C���! Q��� �444E
$�4�FJ

<��� $�%��	� ��� $���%��	� �	� $�������%��	� �	���� 	��	�	� ���� ������	�	��	 ���=
���%�!���	� �� �	�	��� @>	���	�G C�����	��	����	�A ��� @����	�	���������A� 21, 7 %
�	� �������	�����	� ��� �������	��	� �	��	� �	������	 $���%��	� �	�� >	���	�G C����=
�	��	����	� I30, 2 % $�%��	� ��� 48, 1 % �	����	 $���%��	�J ���	���	��V �� �	�	��� ����	=
�	��������� ��	�� 	� ����� �	�	������ �	��	� ���
 46, 4 % $�%��	�E 40, 2 % �	����	 $���%=
��	� ��� 13, 4 % �	������	 $���%��	� IC���! Q��� �444E $��11J� ,� �	� .��	��	 1��#
�	��	� ����	�%���	 ���	�����	 9	�����	�	�	� �����	�������	��� !�����	��	�����

��	 ���� �	� �� >	���	� ���	� ��	� �	�� ���	� �������	��	� ��� ��	��� ���8 ��	 ��	
�	�?	���	� ��� ����� ����	���	��	� *	�������	� �� >	���	� ��� !��� ?	�	��� 14, 3 %�
-�� �	� >	�������	����� ��	�� 	� 	���� �	��	� ���E ���	���� ���� ��� 	�� 5���	� �	�
���!�����	��	� ��� ������ ��� �	�� ��� ��	� ��� 	���	���� ��� @���A 8, 2 % ��� �����
����	���	��� ���� ��	�	 ���	�����	 ����� �� ����	���	� ,��	����	�! ��	�	� ����	�E �����
�	��	� ��	 ���	�����	 �	� 9�� �	� ������������	���	�	� ������	����	� ,��	����	�!�	���
���� B�	� 90 % �	� C	�	��	�	� ����	��	� ���	� !�����	��	�� �	��	���	�� ���

�"#
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���� ��	�	 �	���	 �	�	������ ��� �	� ������E 9��� ��� �	� �����	� �� �	� ������=
'����� ��� �	� (���	�	����� �� ��� ������ !� ��� ���	�E ��� ������ <	�	�� $���� 9��
��� #" H���	� ����� ������ ���	� I9��� $� 2"J �� �	��	� 3��	�������� �	� ��/�����	�
�����������	� 9�� �4&� ��� �4&2 !� �	� $������


@��	 �����������	� ���� �� �	�� �� �����	 5���	� D:�	��E ��8 ��	 -������=
�	�� !�� ��������� �	� 5�	:������%� �	� �	��	�� ���� �	�	�	� ���� ,� ������
9	���8� ��� 	�	�	����	 ,�����	 ��� ���	� �������9	� �����	�������9	���
��	��� 	��	� �����	���	�����	�E �	� �	�	� 9���	�	�	�	 �����	�������	�
�� $�������	�� ��� �������	 >�������	�� ��	�'��� �	��	� I@	9��������AJE
��� ���� �����	E �	� �	�	� �������	��	� �	�	E �� 3��	������ ����� �	���=
�	��	 ������������	��	� 	���	�	� ����	� I�	�������	�J� ,����	�	��	� ���
��� $'	����� �	� ����� ��	 �����������	� ��	�'���	� 5%����	��	� 	��=
�	���� ��� ������� 7������	 9�� ���	� ����������	E '��!	�����	 ��	��	�!���	�
�	��	� �� ������ 9	������%������ ��	� ���� ����	����	�	 �� �	���������	 ����=
9��%�	� ����	 �� 5%����	��	� �	� �����	� ��� ������	� 6���	��E �	� ������=
��	�	��E *����	����	�	��E C	�	������	�	��E $'	!������	�	��E �	D��	�	���A I���=
	� �4&0E $�  ))J�

��	� ��� ����	����� �� ����� 9�����%���� �� ��	 �� �	� �	�!�	� H���	� �� ���	�=�����	��	�=
�����	� �	����������� �	��	���	� �����	� !� ��	�����	�E ��	� 	� �	����	��� ��	 �����	=
�����E �	� @����	���	��	�A 5	�����	��	�E ��	 !�� ���	� �	� �����������	� ����	���	�E
�	�� ����

�/�/� 6��������������

��	 �	����	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���%�!	� ���	 *	�������	 �� -���	=
�����=$��F �	� 6�	����	 ��� �� �	� @�	�� �����	������	�A �	�	���	� *��9	�����������E
�	�����	� 9�� 5�%��	�������	�E ���	��	� C�	��������/��	�	� ��� ��F	�	�!�	�	� ���
��� 	��� �	� �����	�	 �	�	��� ������ ��	 ����	�������	� .�	�	�E ��	 ����� ��� ����
@>	!	'�	�A ���	���	��	� �	��	� ����	�
 C	���	�E ��	�	�E *��	��E (	�����	������E
,��	���	�	� ��� C�	�!�	��	� $	�� ����	��� ���%�!	� ��	 ���	 *	�������	 �� �	� ����
�	����	��	� C	��	� �	� 7������	�������	����	������ ����	 �	� 5���	� ��� >	��	� ���
6'����	�����'����	�	� 	���

��	 $	����	�����%�!���	� �	� 	��	��	��	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	������=
�	 	��	�	� ����	��	 �� 9�	� 5�����	�
 @����	�������	 ���!	��%����	��	�AE @3�����
��� 5���	��G�����	��AE @�	��	������	�G���'�����	� �	�	���A ��� @3����� ��� 7���=
���	�������	��	�A� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���%�!	� ���	 5%����	��	� ���
*	�������	 �� @�����	������	�A ��� @���'�����	�A �	�	��� !�	����� ��� 	��E �� �	� ���=

�")



-�0 ��������
����� ��	 1���������� $���� /����������

!	��%����	��	� �	�	������ ����	���	� ��� �� 3����� ��� 7������	�������	��	� �����=
�%���� �	�� ����	��� 	���

��	 ���	�	� 3��	��������	� �	��%���	� �!�� @���	���	F	�A ��	 $	����	�����%�!���	� �	�
$����	�	��	�� <��� .,-$$ ,,, ��	�	� ��	 $���%��	� �	� '��!	�����	� ����	�������	�
7���	� ��� �	� �	� ��	���	�	��	� ���!	��%����	��	� ��	 �����	����	�E -��	���	�	�
��� .����	��	������	�E ��	� ���� �� �	� �����	������	� 5	�����	��	� �	� �������	�=
����	� ��� �������	��	�� ��� �	�!�	�	 ��	��� 	��	 ���8	 �����	'��! !� �	� 	��	������
�	�� ���	� $	����	�����%�!���	� �	� �	����	� �� ��	�	� 5	�����	��	� ���� ��	 	��!��	�
$�%��	� �	� �	�����	� $����	� ��	�	� ���� .,-$$ ,,, �	� ���'�����	� �����	�����	� ��
*��������	��/��	��

(�+ $������������ ��	 ,���������  ���� �������	

*��������� ��� ����������

,�� -���	����� ������� �� ��� �	�	�O 7	���	 ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	���=
����	 ���� ���� ��8	����� �	� $����	 �������O

����	�	��	� �	��	� 9	�����	�	�	 ,�	�� �	� 5���	 � I9��� 5���	���	� �� ������ �J


����	 ��	�!	� $�	 ��E ��	 �	�� $�	 �	� ���	��	� ������	� !������	�

@-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'��A
@-���	����� ���� �� �	� $����	 ��	��	�	��	��A

���� ���	 *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -���	����� �� ��	 $����	�%����	�� �� 9�	�	�
5����	�	���	� �	�� ������� ���E ����	 ����� �� ��������� 1�) �� $� 4� ����	��	����

��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	���� ���	� -���	����� ��� 	�� �	�� �������	�
5��� 	��� ��	 �����	 ���������� !� �	� ������	 @-���	����� ��� 	��	� �	� ��������=
�	� 5%��	� ��	����'��A ��� ��	 �	����	 ���������� !�� ������	 @-���	����� ����
�� �	� $����	 ��	��	�	��	��AE ��	 �� .��	��	 1��) !�����	��	���� �	��	�E !	��� ��	�
�	������� ����	�	��	� ����	� ��	��	� ��� ��	?	���	� �	����	�E ��	 �� ���	� �	�%���	�
$����	��%��	� ����	��	�� 	��	� �	������������	�� �� -���	����� 	������	� ����	��

$� ���� 44 % �	� �	����	� �	� -	�����E ���� @-���	����� 	��	� �	� ���������	� 5%��	�
��	����'�A ���� <�� 7, 5 % D��	�E ���� @-���	����� �� �	� $����	 ��	��	�	��	� ����A
��� ��	� 70 % �����	� ��	�	� ������	 ���� ��	� ����� !��

�� �	� *������=7�����=.	�� �� �����D����	 3��	�����	�	 !�����	� �	� 9	�����	�	�	�
5����	�	���	� ������ �����D����	 3��	�����	�	 �	� �	� 5���	 ���� �	� @7�������	�� �	�
-���	�����A 	����E ����	� ��	 	��!	��	� 5����	�	���	 ��� �	� -���=7����	/=.	��
���	�	�����	� 9	������	�� ���	� 	����	� ���� !�����	� �	��%���	�� ��� 7���������=
����	������	� �!�� !�����	� �	� ,��	��	������	������	� ��� ���	� ���	�	� �	�	���	�

�"1
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��a

-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'��
11% 25% 20% 32% 12% 2, 08

-���	����� ���� �� �	� $����	 ��	��	�	��	��
51% 21, 5% 20% 6% 1, 5% 0, 86

a ���
���
������ ��

�� ��
 ���
������ ��� = 0�
���� ��� ����
 ��1 ��� M
0�
���� ���� ��1

.��	��	 1��)
 ������%�!���	� �	� 7�������	�� �	� -���	����� ����� ��	 $����	�	��	�

������ �����D����	 3��	�����	�	� �	� 3��	�����	� !�����	� 7�������������	������	�
��� <��������	������	� ��� �����D���� Ip = 0, 024J�

�	� �	� 5���	E �� @-���	����� �� �	� $����	 ��	��	�	��	� ����A ���� ��� ��	 3��	�����	=
�	 !�����	� �	����� ��� ,��	��	������	������	� ������ �����D����E !�����	� �	��=
��� ��� 7�������������	������	� Ip = 0, 026JE ,��	��	��	� ��� <��������	������	�
Ip = 0, 047J ��� ,��	��	��	� ��� 7�������������	������	� Ip = 0, 039J ?	�	��� ���
�����D�����

��	����� �	�� �	������ ��� �	� 3��	�����	� !�����	� �	�?	���	�E ��	 �� -���	����� ���=
�	��	�� 	��	� �	������������	�� 	������	� ����	� ��� �	�	�E ��	 -���	����� ����� ��
��� $������ �	�����	� I����	���� ��� )1 �	����	J� ��	 ��������%�D��	��	�E ���	�	���
���� �	� 9	�����	�	�	� 5����	�	���	�E ���� �� .��	��	 1��1 !�����	��	��	����

84 % �	� �	��%���	� ���	 -���	����� D��	� -���	����� ����� ������� ��� 42 % D��	�E
���� 	� �� �	� $����	 ��	��	�	��	� ����� ��	� ��	�� �� 9�����	� C	�	����! !� �	� ���	�	�
5����	�	���	�� ��	 ,��	��	������	������	� ���	� ��	 7�������	�� �	� -���	����� ��
������	� 	��E �	���� 9�� �	� 7�������������	�������	�� ��� 	��� ���� ����	� I���	
�����D����	� 3��	�����	�J ��	 <��������	�������	� ��� ��	 �	��%���	� ��� -���	������
��	�	��	 >	��	����	 	����� ���� − 	���'�	��	�� ���	�	��� − �	� �	� 5���	 ���� �	�
B�	��	�	������

��	� ��� 	�	����� 	�� ,���! ����E ���� ��	 ��	� �� ��	�	� 3��	�������� �	����	� �	��=
���������	�	��	� ���� ����� !� �	� @-���	�����	��A �	� 9	���	������	� $����	��%��	
-���	����� ��'��� ��	� ���	�	� �	����� �� C/�����	� !%��	� I9��� $� �)#JE ����	��
!�� C��''	 �	� @<����=-���	�����	�A �	���	��

�"2
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���������� !�� ������	
 -���	����� ��� 	��	� �	� ���������	�
5%��	� ��	����'��
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��a

�	����� I���	 -���	�����J 58% 26% 14% 2% − 0, 63
�	����� I��� -���	�����J 21% 34% 27% 14% 4% 1, 45
7�������������	������	� 12% 30% 22% 27% 10% 1, 93
<��������	������	� 18% 38% 19% 21% 4% 1, 56
,��	��	������	������	� 6% 17% 16% 44% 17% 2, 49

���������� !�� ������	
 -���	����� ���� �� �	� $����	 ��	��	�	��	��
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��

�	����� I���	 -���	�����J 14% 21% 23% 19% 23% 2, 16
�	����� I��� -���	�����J 38% 28% 24% 9% 2% 1, 10
7�������������	������	� 50% 21% 20% 7, 5% 1, 5% 0, 90
<��������	������	� 46% 17% 31% 4, 5% 1, 5% 0, 98
,��	��	������	������	� 57% 20% 17% 4% 2% 0, 73
a ���
���
������ ��

�� ��
 ���
������ ��� = 0�
���� ��� ����
 ��1 ��� M 0�
����
���� ��1

.��	��	 1��1
 ������%�!���	� �	� 7�������	�� 9�� -���	����� ���� 5����	�	���	� ��=
�	�	���

�/%/� 9���������� +������������ )���������� ��� &��������� ���� ��:������
��� ������

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� �	� 5���	 # I9��� 5���	���	� �� ������ �J


5�� ��	 ������� ����	� $�	 ��	 ���	��	� 5%����	��	�G*	�������	 ���� ��8	�����
�	� $����	O

��	 �������	� �� ��	 5���	 @5�� ��	 ������� ����	� $�	 ��	 ���	��	� 5%����	��	�G
*	�������	 ���� ��8	����� �	� $����	OA 9	�����	� ��� �	� �����	�E �� �	���	� �	=
�	���	� ���� -	����� �	� �	����	� ��� (���	�	����� �� ��� $������ �� �	� $����	
�	�� �!�� �	���	� �	��� �	��	� �����	E ��		�� 	����	 ������	� !� �	� (����	�����	� �	�
$����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	!������ �	� 7�������	�� ����	�������	� 5	����=
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- �	�������� ��	 ,���	�������

�	��	� ��� *	�������	� ����� �	� �	�� ���	� �	��'���� �	� �	������ ���� ��	 	��	�	
�������� �	� ���������������� ���� �	��	 �	�� ���8	 >���	 �'�	�	�E �� ���� ��	 ���=
���%�!���	� 9��� ����� ��	 ��������	� �	� $����	E 	9	���	��	� �	������������� 9��
$����	��	���� ��� ���	����	� 9�� ���	�	� �	����	� �		��K���� �	��	��

���	� 	���	� �������� 	��	� ��� @>������A �	� �� 5���	���	� 9���	�	�	�	� ,�	�� ��		��
��	 ��������� 1��"� ���	� ��� ��	 ����!�	���� 9�� @�������	� �����	���	�	�A �� !�	��=
������	� $�	��	 ����� �	��	� 	����������E �	�	��	���	�� ��� �	� @�����	 ����!A �	� @*�'=
�	���	��A �� �	�����	� �	� .����	��	���	�� ��� ��	 $'��!	��	��	�'������� �	� @3������
��� ;��'��	�������	A� C�����%�!���� ���	� ��	 ,�	�� @3����� ��� ;��'��	������=
�	A ��� @	�����	 ;��'��	�'�������	 	���	��	�A 	�	� !�� (	���	��� ��� �	� ���������	�
����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	� �	������

Ite
m

s 
Fr

ag
e 

3

Umgang mit Computersoftware

logisches Argumentieren

Kopfrechnen

Ergebnisse selbst. überprüfen

komplexe Probleme lösen

graph. Veranschaulichen

einf. Programme erstellen

Formeln verwenden

Begründen d. Lösungsweges

Textaufgaben lösen

Überblick ü. d. Fach Mathematik

Beweisen allgemein

Konstruktionstexte erstellen

Umgang mit Wahrscheinlichkeiten

verbale Beschreibung math. Tuns

Umformen v. math. Ausdrücke

math. Modelle entwickeln

Kurvendiskussion

geometrische Beweise

arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

überflüssig sehr wichtig

��������� 1��"
 -���	��	��	 �	� 7�������	��	� ����	�������	� 5%����	��	� ���
*	�������	

��	 ���	 ������%�!��� �	� 7�������	�� �	� @3������ ��� ;��'��	�������	A ��� �����
�	� @����	��	�� 	�����	� ��������	A ��� �	� 7�����E ���� �� ��	�	� �	��	� �	�	���	�
�� �	� $����	 �	�� �	��� �	��	� ���� I9��� $� ��)JE �����	 	�� C���� �	��E ��	 9�	�%����	
<��!��� 9�� ;��'��	�� �� �	� $����	 !� ����	�	�� �	� 3����� ��� ;��'��	�������	
�� �	� $����	 �����	 �� �	��	� 5��� �� ��� 5��� -���	����� �	����%��� �	��E ���� �	��
	� �� $���������� ����	� �	��� ��	 -���	������	��	����	� ��� =�	��	� ����E ��	 ;��'��	�
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-�0 ��������
����� ��	 1���������� $���� /����������

�	������� �� 3��	������ 	���	�!	�� ;��'��	����!��� ���� ��� ���	�	��	�	� �������	�
�� ���	� 5%��	�� 	���	�	�!� �	��	��

<����	� ��	 5�����	�����/�	 �	� $	����	�����%�!���	� �	� *	�������	 ��� 5	�����	��	�
���� 	����	 ����	��	 �� ������	��%��	 �	�	� �����	E ���	�	���	�� ��	�E �� 	� �����	
��	� %������	 ������	��%��	 ���� �� �	� ������%�!��� �	� 7�������	�� ����� �	�����
����	 ���� ��	� 9	�������	��	 	��	 5�����	�����/�	 ������ ���	� �")) �� ��	 ����	�����
	���	!��	�	� 5���	���	� ������	����� ��!� ����	� ��	 �������	� @�	���F ���� ���
������A ��� �/��	��	����� 	��	�� �	�	�!�E �� ��	 ?� ��� ���� ����� 9	�%����	� ����	��
��8	� �	� �	� ,�	�� @*�������������	:�	 	���	��	�A I24 %JE @3����� ��� 7������	��=
�����	��	�A I8 %JE @����	�������	 -��	��	 	������	��A I9, 2 %JE @�	��	������	 �	�	��	A
I4, 3 %JE @9	����	 �	����	����� ����	�������	� .���A I7, 4 %J ��� @���'�	:	 �����	�	
���	�A I2, 6 %J ��� ��	� ��� �	��	� �	� 5��� I?	�	��� ���	� 1 %J�

5�� ��	 5�����	�����/�	 ����	� ��	 ,�	�� @3����� ��� ;��'��	�������	A ��� @	��=
���	 ;��'��	�'�������	 	���	��	�A 9�� 9����	�	�� �	��	����	�E �� ��	 ��� 	��	� ���=
�	�	��	� (	���	��� ��	�	� �����	��

��� ,�	� @*�'�	���	�AE ��� !��� 9�� 9�	�	� $����	�	��	� ��� ������� 	���	���� ����	E
'���� ��	� ����� !� �	� ���	�	� ,�	��E �� ���� �	�	������ �	��	�	 �����������	 *	���	��	
	�!�	�� �	��	�E �	�� ��	�	� ����� �	��	����	� ����� ��	��� ����	 ��� ,�	� @.	:�=
�����	� ���	�A ����� �	������������E �� 	� !� ��'�%!��	 ���E �� ����9��� ��� ���	����
���	�'�	��	�	� !� ����	��

67����� "������	���
��� �	�	��	� �����E ���� ��	 *�'�	��	�%����	�� �	��	� -	����� ���� ��������� ���E
��	� 	� ��� �	�!�	������ $��F �	� C���������	 ��� 	9	���	�� �	� 3��	����	 ��� �����
	�� ���'�!�	� �	� -���	��������	������� �� �	� 6�	����	� ��	 ��������%�D��	�� �	�
$����	�	��	� !�� 7�������	�� �	� *�'�	���	�� ��� 9�� .	:������	� ���� �� .��	��	
1��2 ����	��	����

5�� ��	 ������� ����	� $�	 ��	 ���	��	� 5%����	��	�G*	�������	
���� ��8	����� �	� $����	O
5
�� ����@����� $������

$���
��
��

�� $���
�� ����

$���
��
7��	�����
���

1% 5% 12% 37% 45%

9�
��	���
���
�&���

2% 12% 32% 41% 13%

.��	��	 1��2
 ������%�!���	� �	� 7�������	�� 9�� *�'�	���	� ��� .	:������	�

��	�	 ���	 ������%�!��� �	� 7�������	�� 9�� *�'�	���	� ��� 9	�������� ��� ����� ��	
�	����9 ����	���	 $	����	�����%�!��� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �� *�'=
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- �	�������� ��	 ,���	�������

�	���	� I9��� .��	��	 1��� �� $� 44J �	������ <���� 	����� ��	 �%��	 �	� �	����	�
I���	���� ���	 ��� ���������!��������J ���%�!	� ���� �	���� �� *�'�	��	� ��� @���A
��	� @�	�� ���A 	��E �%����� ����	���� ��� 44 %� ��	�	� 	�����	��	��	 ���	���� !����=
�	� ��� �	� ������	E ���� 51 % �	� �	����	� �	��	 �	�� *�'�	���	� �� �	� $����	
�	����� �%��	� I9��� $� ��)JE ��� 	�� $�����E ���� ����! ���	� �	������	� ���� '��!	��=
���	���	��	� -���	��������	������ ���� ��� �� ��	 6�	����	 7	�� �� ��	 �	�	��������
�����	� C�������'	�	�!	� �	�	�� �	��	� �����

-������	 (���	�	���	��	� !�� (	��	��	���� �	� *�'�	��	�	�����	��	� ���� �� �	� 6�	�=
���	 �	��	� �� *�'��	� 2���1 ���������� �	������	���

��� �� )�� (����������,���
�� ����	 �� ��	 ����������� �	� 5�����	�����/�	 ���� ���� �� ��	 ,�	�� @*�������=
������	:�	 	���	��	�A I7	�� 24 % �	� �	����	� ���	�	�E ���� ���	� �	� �	���F ������
����E �� ��� 	� �������E �� ��	 ���	�	� ��� @>������	A ������	� 9	���	�	��JE @9	����	 �	=
����	����� ����	�������	� .���A ��� @����	�������	 -��	��	 	������	��A 9	�!����	��
��	 �	��	� �	�!	� ,�	�� ����	� �	��	����	�E �� ���� 	��	��	��� ������� ��	 ��������	�
*	���	��	 9	��	��	�� ���	�E ���	�	��	��� ��	� ���� ��	 5������	���� ���� !� ������
���E �� 	��	 ����	 (����	����� �	� �	� $����	�	��	� ��!����	��

��	 ��	� ��� ���	 �	� ���'����'��	��	�����/�	 	:�����	��	� 5�����	� 	���%�	� !����=
�	� 53 % �	� (�����! �	� ,�	����� ,� �	� ��������� 1��� �	��	� ��	 ��� �	� (�����:=
-	����	 ���	� *���	�������������� �	������	� ����	��	� ������	� �	� 	��!	��	� ,�	��
�� ��	 ��	� 5�����	� ����	��	���� ������	� ���	� 0, 5 ����	� ����� ����	��	����

��	 ��	� 5�����	� ����	� ���� ���� ���	� @���	�������	��	�A ���	�	��� �	� 5����� @3�=
���� ��� 5���	��AE �	��	�	�� ��� �	� ,�	�� @3����	� ����	�������	� ��������	AE
@*��9	�����������A ��� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����AE ���� 5	�����	��	� ���
*	�������	 !�����	�E ��	 ���	�� !�� ���	� 9�� ����	������� 	�� �	��	���	� �����	�
����	���� ����� @*��9	�����������A ��� ���	� 	�� �	��'�	� �����	� �����	���	�����	��

��� ,�	� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A '���� �� �	� 	���	� ����� ��	� �����
������� ���	��� ���	 �������	 �	����� �� ��	 ��������� ��	�	� ,�	�� !� �	� 5�����
@3����� ��� 5���	��A �����	 �	��

$����� ������	�����	E ��	 ���� ���	�������	 ��� �	��	������	 5	�����	��	� �	���	� !�
����� 	��	� B�	������ ��!�� �� ����	� �� �	� $����	� ��	 	��!	��	� �	�	���	 �� -���	��=
���E !��� �� �	� 6�	����	 ����/��� ��� ���	��	 ���	��� ���	� ��� 9�������	� �	��	���	
7���	���	��	�	 ���	������	� �	��	�E ��� 9	�������� �	� �	� �	���	� $����	����	� ���

�������� ���� ��
�� ��%	� ����������� ������� ���� ���� C����(��� �	����%������� ����� �	 ��� (�� ��� ��
7������ 	(�� ��������� ����� ��� �����  ��� ���� C���
���(��� �� 7�
����� D��
����E �� (�	(�
����"
;�����( ����� ��� G��������� 	( ����  ���	���������� ���
�������� ������ ����� ��� G�����������
@�����G�������� F%��" #�
����� I��" )***� $" )B,H ��������	���" $3$$ (������� ������ +��� ��
0, 798� ��� �� ��� ��������� ��� ��� ����" ;�� ��������� $��+���� F%��" $" ,/H ������ ���� ����
���
0, 742 ��� 0, 854� �	 ���� ����� ��� ���� ���� 5������ ��� ����� ��� ����  ���	���������� ���������"
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Wichtigkeit verschiedener math. Kenntnisse und Fähigkeiten 

Kurven-

diskussion

Umformen von

math. Ausdrücken

Formeln 

verwenden

Überblick über das 

Fach Mathematik

0,781

0,667

0,636

0,595

Umgang mit Formeln 

Begründen des 

Lösungsweges

logisches

Argumentieren

komplexe 

Probleme lösen

Ergebnisse selbst-

ständig überprüfen

0,741

0,678

0,671

0,536

logisches Denken

0,630

0,626

Beweisen, Veranschau-

lichen, Wahrscheinlichkeit
Beweisen 

allgemein

graphisch Veran-

schaulichen

Umgang mit

Wahrscheinlichkeit

geometrische

Beweise

0,648

0,547

��������� 1���
 ���	�����	 �	� 5�����	�����/�	

$����	�� ��� �	��	 (����	����� ��9�� 9������	� ��	 ��	 	��!	��	� .	��	 !�����	��%�=
�	� �����	�� ���	� B�	������ ��	� ��� 5��� -���	����� !� ���	�E ���� ���� �	�	��	�E
���� I�� �	��	��	�M���	� $���	J ���	� 	�� >	'	�����	 9�� �����	���!	�� !�� (	��=
���� ��	��E ��� ���� ?	 ���� �	��� 	���	�	�!� �	��	� ����� �� �� 9�	�	 $����	����	�
��� $����	� -���	����� ��� �	� ���	��	� �	� �������	� >	!	'�� �� ��	 ?	�	����	 ��=
���	 �	��	��E �	���� ���� ��	 ������� �	� >	!	'�� ��� ����� ��	 �	�������� !� �	�
�	�� �����	������=����	�������	� 5	�����	��	� ��!��

��	 7�������	�� �	� 	��!	��	� ,�	�� ��	�	� 5������ @3����� ��� 5���	��A ���� 9��
�	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�� ����� �	�� ���� 	���	���%�!�E ��	 ��� �	�
��������� 1��" �� $� �"0 !� �	�	� ���� (�� �	� ��	� 5�����	� ���� ��	�	� 5����� ��� ��
�	�����	� ������� 	���	���%�!��

�	� 5����� @�������	� �	��	�A ��� �	� ,�	�� @���'�	:	 �����	�	 ���	�AE @���	�����	
�	������%���� ��	�'��	�AE @�������	� �����	���	�	�A ��� @�	�����	� �	� ��������	=
�	�A �	����	��� 	����	 �	�?	���	� ���!	��%����	��	�E ��	 ����	�	�� ��� �	� ,�	��9����	�=
����E ��� �	� �	� �	���%������ ��� -���	����� �	�	��� �	��	� ����E 9	����'� �����
-�� @�	�����	� �	� ��������	�	�A ��� ���� ��	 �������	 ������� �	� ��������	�	� 9	�=
����	� �!�� 	�� ��������	� ���� 	��� ���� �	�����	� �	��	�E �	�� 	� ���� �	���	�

���



- �	�������� ��	 ,���	�������

����	� ��	 �	������%����	 B�	�'����� �	� ���	�����	 ����	 �	� �	� $	����	�����%�!���
�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 !��� !� �	� �����	������	� �	�	��� �	!%���E ��	 7���=
����	�� ��	�	� 5%����	�� '���� ��	� �	��	� !� �	� ��	��	����	�	� ���!	��%����	��	�E ��
���� ��� �� 	��	 �����	E ��	 ����	�������	� �	��	� ��� ���	��	� 	����	��E !� ���	
�	������ �	��	� �����

��	 �	�	�������� �	� �� ��	�	� 5����� !�����	��	����	� 5%����	��	� ��� ����	����E
�� ����	�������	 �����	����	�����	��	� �� ���	�	 C	��	�	 !� ��	�����	�� ��	�	� 5��=
��� ���� 	���	���� ��� �	� ���������	 	���	�����

�	� �����	 5����� �	!�	�� ���� ��� �	��	� ,�	�� @3����� ��� 7������	�������	��AE @�	�=
�	������	 �	�	��	AE @�	�	��	� ����	�	��A ��� @���'����� (	������������	�A ���� ��=
����� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �� �	�� ���	�����	�������	 *	������=
�	 ��� 5	�����	��	�� ,� �	� $����	 ���� �	�	��	 	����E ��� ��� ����	�����	� �	�����
�	��	� ���� ��� 	��	������ �	��	� ��		�	� $��� ���E �� ��	 I!�����	�� ��	 �	�	��	 �	�
$��������	�����J ?� ����	�� ����� ���	���� ��	�	�� 7	�� ���	� @���'����� (	��������=
����	�A ��� ��	 .%����	��	� �� �	� 6�	����	 ��	 �	� �	����	� 9�� 5�����������'�	� �	�
�	� *��9	����������� ��	� �	��	�	� �	� $��!!�	�	� 9�� C	���	� �� >��� 9	������	�
����E �� ���	� ��	�	 .%����	��	� ��8	����� �	� -���	����� �	��	 �	�� ���	 ���	�=
�������������	���

�	� @3����� ��� 7������	�������	��	�A ���� %������ 	���	����� ��	� ��	�� �	��	� -	�=
���� ���� �����E ���� ��	 $����	����	� ��� $����	� ��8	� �� �	� 3��	�������	���	�� ��
*����	 �"E �� �	� 9��� *����������� ��� 	9	���	�� ��	 7������	�������	��	� 9�� ��	��=
����	� ��� ���	 �	� ����	�	� �	�	���	� �	��	�E �	��	 *	�������	 !� ��	�	� .�	��
���	�� $�	 �����	� @3����� ��� 7������	�������	��	�A ����� ��� �	� 9�	�	� ���	����=
�	� �� ������ ��	� ���� !��� ������	������D����� ���	� ������	 9�� 3�����	��	�� ��
(	��������� �	����� ��� 	� �� ��	 ���� ��� 	��	 ���	�����	�������	 7�������	���

��	�	� @���	�����	�������	 5�����A ���� �� �	��	� 7�������	�� !�����	� �	� �	��	� ��=
�	�	� �	�	�	�� ��	� 	������� ���� 	����E �� ��	 ������ 9�� �����	�	� ��� ����	����=
���	� -	����	� ����	����� ����� ���	 ��	 �	�	�������� �	� �����	������	� 5	�����	��	�
�	����	� ����� ���� �����	� �	� 5����� @3����� ��� 5���	��A ���	� 	���	���� �	��	�
��� ��	�	� 5������

�/%/	 $��������������� ������ �� ��� ������

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� �	� 5���	 ) I9��� 5���	���	� �� ������ �J


,� �	���	� �	�	���	� �����	 ,��	� -	����� ���� ��� (���	�	����� �� ��� $������
�� �	� $����	 �	�� �!�� �	���	� �	��� �	��	�O

��	 5���	 ���� �	� 7�������	�� �%��� ��� �	� 7����� ���� �	�� �!�� �	���	� 3��	�=
������!	�� �� ��	 	��!	��	� .�	�	� �� �	� $����	 !�����	�� �	�� �	�� 	��	 ����	��=

�� 



-�0 ��������
����� ��	 1���������� $���� /����������

�����	 5%����	�� ��	� 5	�����	�� ��� ������� 	�'���	� ����E ����� 	� ���� $���E ��	�	
��� !� �	�	�����	�� ��!� ��� 	�� ���	�	��	�	� !	������	� ����	�	� ����� �� 3��	������
����	����� �� �����	 ���	������ �� �	� 7����� ���� �	�� -���	����� ���� ��	 5�	��	
�� 	��	� �����	� .%����	�� !�� �������� �	������ �	��	��

��	�	� $������ �	� ������	������ ���� ����� ���	����� ���	�	��� �	��	�� 7	�� ��	
�	����	� 	�� ,�	� !��� ��� ������� 	�����%�!	�E ��	� ���	 	��	�	� *	�������	 ��� 5%=
����	��	� ��� ����	���	�� �	������	�E �� �	��	�� �	�� �	��� �� 	��	� ���8	�	� ���	�� ��
-���	��������	������� @*�'�	���	�A ��� ���� 	�� �	��'�	�� �� �����	�� �� �����	� $�	��	
�	� �	� ��������� �	� 7�������	�� I9��� ��������� 1��" �� $� �"0JE �� �	� >������E
@��� �� �	� $����	 �	���	� �!�� �	�� �	��� �	��	�A �����	E ��	�� 	� − �	� 9	���	������	�
,�	�� − �� ��	��	� $�	��	 I9��� ��������� 1�� J� .���!�	� �����	� ���	���� ���� 51 %
�	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	�� *�'�	���	� �� �	� $����	�

Ite
ms

 Fr
ag

e 4 Umgang mit Computersoftw.

einf. Programme erstellen

logisches Denken

konkrete Anwendungen

Arbeiten an math. Projekten

Alltagsmathematik

Kopfrechnen

Statistik und Wahrscheinlichkeit

Begründen und Beweisen

selbst. Überprüfen v. Ergebn.

verbale Beschreibung math. Tuns

Überblick ü. Fach Mathematik

graphisch Veranschaulichen

Lösen v. Textaufgaben

Verwenden von Formeln

Kurvendiskussion

arithm. Mittel 2,01,51,00,50,0

weniger angemessen mehr

��������� 1�� 
 -���	��	��	 �	� ,�	��E �� �	�	� �� �	� $����	 �	�� �	���
�	��	� �����	

3��	�	��� ���� ��	� �	� 	��	� ��� ��������� 	���	���	� ,�	�E �	���� �	� ���8	� �	D=
!��	� �� ��	�	� 5	�����	��	�E �	�� �	��� �� 	��	� ���8	�	� 3��	����������	�� �	�	�	��

��	 ��������� 1�� !	��� ��	 -���	��	��	 �	� �������	� �� ��	 5���	
 @,� �	���	� �	=
�	���	� �����	 ,��	� -	����� ���� ��� (���	�	����� �� ��� $������ �� �	� $����	 �	��
�!�� �	���	� �	��� �	��	�OA ���	 ������	�����	� -���	��	��	 ��	�	� ��	� �	� ��	��	=
�����	� -���	� 9�� 1, 0� ��	� �	�	��	�E ����E ������ ��	 �	����	� �� 	����	� �	�	���	�

��#



- �	�������� ��	 ,���	�������

�	��	 �	�� �	��� �%��	�E ��	 ���� �� C	�	�!�� ���� ���	���� �	���	� ��� �����	��
�� ��� ���� ����� 	���	���� ��� ��	�	� 5���	��	����� !� �����	8	�E �� ��	 $����	�	��	�
�	�� ,�����	 �� -���	����� ��	� !��� �	�� �	�� �� -���	����� �� �	� $����	 ���	�
�����	��

<�� �	� �� ,�	�� D��	� �	�� ��� 5 % �	� �	����	�E ���� �� �	� $����	 �	���	� �	���
�	��	� �����	

*��9	����������� I5, 5 %JE �	�����	� ��� �	�	��	� I5 %JE $�������� ��� 7������	��=
�����	�� I9 %JE ���	� 9�� .	:������	� I6 %J ��� (	��	��	� 9�� 5���	�� I6 %J

���� 9 % �	� �	����	� D��	�E �� @$�������� ��� 7������	�������	��A �����	 �� �	� $����	
�	���	� �	��� �	��	�E 9	�����	�� �	��� ����	�� ���� $�������� �� �	� $����	 �� ���	�=
7����	��	�� ��� ���� �� �����	� �	��K���	� C/�����	� ���	������	� ��� ����� �	��
�� ����	�	������	��	� C/�������E ���� ���� 	� ��� ����� ���� �	���	� ���	������	�
�	��	� ��� ���� ��� 	� �	���	 ��	�	� �	�	���E �	� �� �	� 7���������=E $�!���= ���
<��������	������	� �� $������ 	��	 ���8	 >���	 �'�	��� ��	� �����	� ��	 (�����	��	E
��	 �� 9�	�	 ��� �	� �	���F	� $�������� ��� 7������	�������	�� 9	�����	� ����E 	��	
>���	 �'�	�	�� ���	�	��	��� ���� ��	 9 % �	�� �	��� �� (	���	��� !� �	� 49, 5 %E ��	 �	��	
�	�� $�������� ��� 7������	�������	�� �� �	� $����	 �	���� �%��	��

��	 ,�	��E �	� �	�	� �	�� ��� 50 % �	� $����	�	��	� �� �	� $����	 @�	��	 �	�� �	���
�%��	�A ����


◦ 3����� ��� ;��'��	�������	 I87 %J

◦ 	�����	 ;��'��	�'�������	 	���	��	� I77 %J

◦ �������	� �	��	� I61 %J

◦ ���	��	� �� ����	�������	� ���?	��	� I58 %J

◦ �����	�	 ���	�����	� I57 %J

◦ �����������	����� I51 %J

◦ *�'�	���	� I51 %J

��	� �'�	�	�� 	���������� ��� ��	 �������	� 9�	�	� -���	�������������	� I9��� *�'��	� #J
��� ���� ��	 ,��	�����	� !��� �	� ��*=���?	��	 I9��� *�'��	�  �)��J ���	�� $� ������	�
���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� @���	�������	!��A ��� '��!	�����	���	�	�
-���	��������	������E �	� �� @���?	�����	��A ������	���� ����E 	�	��� ��	 @�����	�	
���	�����	�A ��� @�����������	�����A� �	� 7����� ���� �	�� *�'�	���	� �	���
���� ���	������ ����� ��� �	� 5���	����	� �	� 5�����������	�E ����	�� 9��� ��� �	�
7�����	� �	� ������������	���	�	 I9��� $� 4 J� ��	 �	D!��	 �� *�'�	���	� I��	 ����
�	���	��	 �� �	� C�����	��	����	�J ����	� ����	� �	�	������ !� 	��	� C	��� �	� 3���=
��	��	�� �� �	!�� �� ��	 	��	�	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ��� !��
��'D��	� �	� ����	��		���	��� �	� .����	��	���	�� ��	� ;��'��	�� �	�	���	� �	��

��)



-�2 �	�����	 #����$��������		����

7��	� ����� ���! ���� ���E �� @�������	� �	��	�A ��� 	��	 3��	�������	���	�� �	����� ����
(	�������� �%�	 �	� $����	�	��	� ����� ����� �	��	��E �	�� �� 3��	������ �	�����
�	����� ����	� �%�	E �� ��� ��	 �������	� �	��	� �	�� ���	� 9�� �����	� ����
��8	����� �	� -���	����� �����

���� �	� ��	�	� 5���	 ������ ��	�	� �	� ���	 �	��� �	� $����	�	��	� ���� �	�� @��=
�	��	� ��� ;��'��	�������	A ��� �	� @����	��	� 	�����	� ;��'��	�'�������	A ���
��	�	 �	��	� ,�	�� ���	� ��	 >�������	 �	��	�E ��� ��	 $����	���%��	����	� ��� =
��%��	� �	��	 �	�� �� �	� $����	 ��� ����	�E ���� ��� ���� !	��� ���� ���� ��	� 	���	����
�	� �	��� ���� I����9���	�J ;��'��	�	�����! �� �	� $����	�

�/%/� 6��������������

��	 7�������	�� �	� 	��!	��	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 �	��	� 9��
�	� $����	�	��	� ������E ��� ��� �� ��� ��	 �	������	� ����E 	���	���%�!�� �	�
�	� 5�����	�����/�	 	��	�	� ���� ����	��	 �� ��	� 5�����	�
 �	� ���������	 5����� ���
��� ���	��	� 9�� �������	� �	��%����	��	� ��� ���	�	� ����	�������	� �	���	��	�
!�� ���	� ���'�	:	� �����	�	� ������ ����� �	� 5����� ��� �	� ,�	��E ��	 ��
	��	 ���	�����	�������	 ���	����� ����	��	� ��� �� �	�����	� ������� ���%�!	� ��	
�	����	� �	� @�����	������	�A 5����� @3����� ��� 5���	��A 	���

��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� D��	�E ���� �� ���	� ���	����	� �	�	���	� ���
(���	�	����� �� ��� $������ �� �	� $����	 �	�� �	��� �	��	� �����	� �	����	�� ���8
��� ��	�	� 7����� �	�� ������! 9�� ;��'��	�������	 ��� �	� ����	��	� 9�� 	�����	�
;��'��	�'�������	�E �	���� 9�� �	� ����	�������	� �	�	���	� @�������	� �	��	�AE
@���	��	� �� ����	�������	� ���?	��	�A ��� @�����	�	� ���	�����	�A�

(�- $	�����	 ����� ��������		����

��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���	� ���	 ����	��	�� ����� � H���	 -���	=
��������	������ 	��	��� 7�	 ���%�!	� ��	 ��	�	� 3��	������ 	��O

����	�	��	� �	��	� 9	�����	�	�	 ,�	�� �	� 5���	 � I9��� 5���	���	� �� ������ �J


����	 ��	�!	� $�	 ��E ��	 �	�� $�	 �	� ���	��	� ������	� !������	�

@�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	��A
@�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	�	��	� ����� �� ��� �	�	� 9���A

<�� 	�� �����	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �����	� �	� ������	 @�	� -�=
��	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	��A !�� ����� �	�� ��� 	�� �����	� I36 %J
���� ���	�	� �	� -	�����E ���� 	� ����� �� ��� �	�	� 9���	�	��	�� ��	 �	���	� ���=
�����%�D��	��	� �	� ���������� !� �	� ������	� @�	� -���	��������	������ �� �	�

��1
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$����	 ��� ���	�	��	��A �!�� @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	�	��	� ����� ��
��� �	�	� 9���A ���� �� .��	��	 1��& ����	��	����

?��
���
���� ���
�������'

�
���� ���
����
 ��

�
����
�
$�� ��

$����Q
����

�
����
�
��� ��

�
����
���� ���
���� ��

�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	��
12% 31% 23% 31% 3%

�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	�	��	� ����� �� ��� �	�	� 9���
14% 27% 23% 25% 11%

.��	��	 1��&
 ������%�!���	� �	� -���	��������	������� �� �	� $����	

6F	���������� �	��	� ���� ��	 �	����	� �� ��	� C��''	� ��� ��� ���''	� (�	��	� I23 %J
�	� �	����	� ���	� 	��	 �	�����	 -	����� − ��� ��	�	� ���	�� ��� �	� �	��	� 5���	�
��	��� ���8� H	�	��� ��� 	�� �����	� �����	� �	� ������	� !� I�� ��	 ������	� ��	�
	���	�	��	�	�!� ������	�� ����E ����	� 	� ����� ��	�	��	� �	��	 �	���J ��� 	���� �	��
��� 40 % �����	� �	� ������	� ����� !�� ��	 ���	�����	�����	� ���	��	E 43 % D��	�
�	� @-���	��������	������ �� �	� $����	 ����� ���	�	��	�A ��� @���A 36 % D��	�E ����
@�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ����� �� ��� �	�	� 9���	�	��	�AE �%��	� ����=
���	������ ��� �	� �����! @�� ��� �	�	�A �� �	� !�	��	� ������	 !�����	�� 7%��	��
��	 ���	�	��	��	�� ���� ����� �� 	�� �	������	� ��	� �	!�	��E ��	 �����	 ?� !��� ����
��� �	� 3��	����������	�� �	� -���	��������	������� �	��	F	�E ��'��!�	�� ��	 5����=
��	���� @(���	�	����� �� ��� �	�	�A 	��	 	��	�	 (����	������ �	����� ��� ���� �	� ���	��
�	�?	���	�E ��	 ��	�	� ������	 !������	�E �	����	��

��	 �������E ���� �	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ����� ���	�	��	� ���E ����
�	�� 9�	�	 9	�����	�	�	 3�����	� ���	�� ��	�	 ������%�!��� �%��� ��� �	� 	��	�	� 5%=
����	��	� ��� *	�������	�E ���������	� ��� ��������	� !�����	�� 5�� 	��	 �	���	�	
����/�	 �����	 ��	 3��	�������� ��	� !��� ��� ,��	�9�	�� 9	���	� �	��	�E ��� ��	� ��
>���	� ��	�	� ���	�� ����� �	'���� ����

�/(/� ������������� ��� ����������� ������

����	�	��	� �	��	� ��	 ,�	�� �	� 5���	 2 I9��� 5���	���	� �� ������ �J


7�	 �� ���	� $�	 ��	 ���	��	� ���	������	� �� -���	��������	������ �	� 6�	�=
���	 	��	��O
7�	 �%�D� ����	� ���	��	 -	��	�G-��	�����	� �� ,��	� -���	��������	������
	���	�	�!�O

3� 	��	� �	����	� �������� 9�� -���	��������	������ �� �	� 6�	����	 �	� $����	�=
��%��	����	� ��� =��%��	� !� �	����	�E �	���%���	� ���� !�	� 5���	� ��� ���	���=

��2



-�2 �	�����	 #����$��������		����

���	� �� -���	��������	������ �	� 6�	����	 ��� ��� �	� 	���	�	�!�	� -	��	� �!��
-��	�����	� �� -���	��������	������ �� ����� ��	�	 ������%�!���	� ����	� �	����9	�=
��%������ �� >�������� ����� �	�� ��?	���9 �	��E ��	� ��	 �	�	� ��� �	� �������� ��	�	�E
�	� �	� �	� �	����	� 9�� ���	� 	��	��	� -���	��������	������ �	���	�	� ����

��� 	�������	 ����E ��� �� 9�� -���	��������	������ 9���	������E ���F� �����	��	��
�	����	�� �� �	� 3��	������ �� �	� 6�	����	 !��

��	� �%��� ���� ��� �� �	� -���	��	��	� �	� �������	� !� �	� 5���	� ���	�	� @7�	 ��
���	� $�	 ��	 ���	��	� ���	������	� �� -���	��������	������ �	� 6�	����	 	��	��OA
��� @7�	 �%�D� ����	� ���	��	 -	��	�G-��	�����	� �� ,��	� -���	��������	������
	���	�	�!�OAE ��	 �� �	� ���������	� 1��# ��� 1��) ����	��	��� �����

Ite
m

s F
ra

ge
 6 Lehrervortrag

Einzelarbeit

Unterrichts-
gespräch

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Schülerarbeit mit
dem Computer

Schülerreferate

Projektarbeit

Arbeiten mit
dem Internet

3,02,52,01,51,00,50,0arithm. Mittel

nie immer

��������� 1��#
 -���	��	��	 �	� �%�D��	�� 9�� ���	������	� �� -3 �	�
6�	����	

��	 ���	�����	 !	����	� 	�� ���� �	� -���	��������	�������E �� �	� ��	 $����	����	�
��� $����	� �	� �	��	�9������ ������	�E �	� ��� ���	 9�� .�	� ��� *�	��	 �!�� 69	�=
�	��'��?	���� �	����	� ����E ��� 	��!	�� ��	� �	��	� !� !�	�� ��� ��'�	�E ��	����� ���
.����	��	���	� �� �����	� ���	��	�� ������	�� ��� !�� H���  """ ���	��� ��	� �� �	�
C����= ��� �	�����������	� �	� �	����	� �� �	�	�	� !� �	��� C��''	����	��E $����	�=
���	�� ��� ;��'��	�� ��	� ���	�� �� ���?	��	� ����	� �� ��� ��	 ��	 9����	

�	;��� ��� ��
� ������
��� ��
�����
� ���
� ��� 5��������� ��� ����� ����������� @(������� �� #�����
+������(��� ��������" ;	�� ���� ���� �	�������� D(��	����� ������������E ���
� ?�������� ��
����� $���������� 	��� ����� +���(����( ��(��
�� ������" @( ��(�� ���������� ���>� ���  �
�
��������� ������� ����� (���(� �(��������"

��&
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3,02,52,01,51,00,50,0

Tafel & Kreide
Papier & Bleistift
Taschenrechner

Overheadprojekor
Körpermodelle

Tabellenkalulation
Computer Demo Programme

Geometriebaukästen
graphischer Taschenrechner

Geometrieprogramme
Computeralgebrasysteme

Lernspiele
Lernprogramme

Textverarbeitung
Video / Dia

stochastische Programme
Internet

arithm. Mittel
nie immer

��������� 1��)
 -���	��	��	 �%�D��	��	� �	� ������!	� 9�� -	��	�G -��	=
�����	�

,� �	� ��������� 1��) ����� �	�� �	������ �	����E ���� ��	 ��� ��������	8���� 	���	�	�!=
�	� -	��	� �!�� -��	�����	� .�	� ��� *�	��	E ��'�	� ��� ��	����� ��� �	� .����	�=
�	���	� ����� ,� �����	� *���	� �	��	� ���� ������� �	� .�	� ��	 69	��	��'��?	���=
�	� 	���	�	�!�� �� ��� !� ���� ��� *��'	����	��	� �	���	��	�� ��	 ���'��	��	����!�	�
-	��	� �'�	�	� �� -���	��������	������ ���� ��	����'� �	��	 >���	E �	�� 	� ���� !�
��	�	� �	��'���� �� ���	�=7����	��	�� ����� 	��!	��	 �	�������= ��	� C��������	
���E ��	 9��� ;��'��	����	����/��	�	 	���	�	�!� ���	��

�/(/	 ���������� ������� �������

��� �	���	�	� ���� 9�� ����� �	� ������	� 3��	������� �� �	� �	�����	� -���	�����=
�����= ��� =�	�����������	� D��	� ���� �� �	� .,-$$ ,,, 3��	��������� ���� �����	� ��	
$����	����	� ��� $����	� ���	�	�E ��	 ��	 ���	� -���	��������	������ 	��	��	�� ���	�
	���� ���� ���	��	� ��������


@��� $����	������ ��� �	� -���	��������	������ �	� �/�������	� 6�	����	
�	�	��	���	�� 9������������� (���	�����	�� ���� !�	� ���	�����	� ����	=
�'����	�	��	 $������	
 $����� ��	 �	������ 	��	� ����	�������	� C	���=
�	����� 	������	�� ��� 9���	��	��� ���E ���	� �� �	� $����	����	���'���	 ���

��0



-�2 �	�����	 #����$��������		����

���	� 9�� C�	������	� ��� ��	 B���� 9�� >	��	�	�����	��	�� R���S ,���	����
�	��	� $����	� �	� -���	��������	������ ?	���� ��� �	!	'��9	 ��� 	����=
�	������	���	��	 (	����������� ����� (���������%� �%��� ���� �� 	�	��	� �� �	�
���	����� �	� (	���%��������	���	���� 9�� �����	���	�����	� 	��	��	��

��	 ����������	� C��������	� �	��	� ��	� *�����9	��� ����	� ������	���=
�	�� �� ��� ����� !� 	��	��	�E ���� C����= ��� �	�����������	 ��F	�	�!�	��	�
����������	� *��!	'����	� ����	�� ��	� ���� ������ �� ����������	� ��� ����
�	��������	� ��������� C��������	 ���	��	�E �	�� ��� 	� ����'' ���������E
����	�����	 �	�����������	 !� �	�� ��� ��	���	� �� �	��������	� ��������
����	���	� �	����� !� �	��	�� $�	 ���� ���� 	���� ��%��	� �	!	'��9 ��� 	�=
����	������	���	�� ���	�	�� ��� �	�����������	A I����	�� Q���  ""�E $� #1J�

�/(/� 6��������������

�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���� -	����� 9�� 43 % �	� �	����	� �����
���	�	��	�� ���� �	� -���	��������	������ �� ��� �	�	� 9���	�	��	�E D��	� ��� 41 %�
,� >�������� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� !�� 7���	��	�	��	�  """G"�
	����	��� �	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ��� �	��	�9����%�	�E 3��	�������=
�	�'�%��	� ��� ���!	����	�� �	�����	� !� ���	�� ��	 	���	�	�!	� -	��	�G-��	�����	�
���	� .�	� ��� *�	��	E ��'�	� ��� ��	����� ��� .����	��	���	�� ��	�	� ���� �	� -�=
��	��������	������� ���� ���� ����� ��� ���	���� 9�� .,-$$ ,,, 	��%�!�E ��� �	� -�=
��	��������	������ �	� 6�	����	 ��� 9������������	E �� ��	 $����	� �	!	'��9	 ��� 	�=
����	������	���	��	 (	����������� �	����	����

��4



- �	�������� ��	 ,���	�������

(�. /������� ��� $����������� ��	 ����� ���� ��� �� 

����� ��������		����

����	�	��	� �	��	� 9	�����	�	�	 ,�	�� �	� 5���	 � I9��� 5���	���	� �� ������ �J


����	 ��	�!	� $�	 ��E ��	 �	�� $�	 �	� ���	��	� ������	� !������	�

@,�� ����	�	 -���	����������	� �� ����	 	� �	�� 9�� ��� �	��A
@-���	����� ���� �� �	� $����	 ��	��	�	��	��A
@-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'��A
@,�� ����	 -���	������A
@,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $������ ����� !� ����F	��A
@,�� ��� �� $'����	� ���	�	���	��A
@,�� �����	 �	��	 �	�� -���	����� �	��	��A
@-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	��A

�	� �	� �	D������ �	� ����	�	��	� $����	�%����	�� ��	��	� I���	���=J�������	� ��� ���=
��	�����	� 	��	� �������	� .	���	�	��� ���� ,� >���	� �	� ����	�������	� $����	�%=
����	�� ���	�	���	�	� ��	 �������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� ��� !�� -���	=
��������	�������

��	 ����� �	�� '�����9	� �����	�����	� !�� -���	��������	������ ����	� �� 9����	�
*�'��	� �	�'����	�� ��	�	 �%��	� �	�� 	�� ��� �	� �������	� ��� �����	�����	� !��
-���	����� !�����	�� ��	 �������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� �	� �	����	�
����	� �� ��	 ��������	� ��� �	� -���	��������	������ ����	�	�E �� ��	 $����	���=
%��	����	� ��� =��%��	� − ��8	� �� 	��	� 	9	���	��	� �	������������� − ���� ���	�	
��������	� ��� -���	����� �	���!	��

,� 5���	 � I9��� ������ �J �	��	� 9	�����	�	�	 ,�	�� !� ��	�	� .�	�� ���	�����
��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �����	� ���	 ���������� !� �	� ������	� @,��
����	�	 -���	����������	� �� ����	 	� �	�� 9�� ��� �	��AE @-���	����� ���� �� �	�
$����	 ��	��	�	��	��AE @-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'��A��E @,��
����	 -���	������AE @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $������ ����� !� ����=
	��A��E @,�� ��� �� $'����	� ���	�	���	��A��E @,�� �����	 �	��	 �	�� -���	����� �	��	��A
��� @-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	��A ���	�	��

��� ����	����� ����	� ��� ��	 $����	�	��	� �	����	!��	�E ��	 ���� -���	����� ��
���	� $������ �	�����	�E ���� �	��	 �	��%���	� ���	 -���	������

��F;�� ������ (����� ����� ������ �
�	� �� ������������ ��� ��� 5���
������� ��� +�
�������� ���
��������� ������������ %��" ?�(���� 0"1J ��� $" 1*BH

��;����� ���� ��� ���� ��� ���%����(��� ��� ��� $��(������
������� ��� ����������
��� $���������������
%��" ?�(���� 0") ��� $" --"

����� %��������� D4�����	�E ��� ��������� �� ���������

� "



-�3 (�������� ��� �������������

�� ��	�	 ������	� ���	�����	����� �	'��� ����E ���� ���� 	��	 ���	 ���������� �����=
��� 	��	 '�����9	 ��� �������� 	��	 �	����9	 �����	����� !�� -���	����� �	�	��	�E
�	��	� ��	 ����������	� !� ��	�	� ������	� �� !�	� .��	��	� ���	�	���� ,� .��	�=
�	 1��0 �	��	� ��	 ��������%�D��	��	� !�����	��	����E ��	 '�����9 �	'��� ����E ��	
���	�	� �� .��	��	 1��4�

���������� !�� ������	
 �
���
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���
����
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���
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$��
���Q
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��a

-���	����� ��� 	��	� �	�
���������	� 5%��	� ��	����'�� 11% 25% 20% 32% 12% 2, 08
,�� �����	 �	��	 �	��
-���	����� �	��	�� 15% 27% 27% 25% 6% 1, 79
a ���
���
������ ��

�� ��
 ���
������ ��� = 0�
���� ��� ����
 ��1 ��� M 0�
����
���� ��1

.��	��	 1��0
 �������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� I'�����9 �	'���J

44 % �	� �	����	� ����	� �	� ������	 @-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	�
��	����'��A !������	�E ��	� ��� 31 % @�����	� �	�� -���	����� �	��	�A� �� �%������	
�	����	� $����	��%��	 �	�%��� ���	�E ��	 !��� ����� -���	����� ��� $���	�'����
���	�E ��	� ����!�	� 	��	� �	������������	�� �� -���	����� ���	��E ��	������� ��	�	
������	 ������ ��	 �������	� �� ��	 �	��	� ������	� ���� ������ �����D����E ��	�
������� ����	��	�� Ir = 0, 327J�

���� �	� �	� ,�	��E �	� �	�	� 	��	 ���	 ���������� 	��	 �	����9	 �����	����� !�� -�=
��	����� �	�	��	�E !	��� ����E ���� ��	 $����	�	��	� ���� �	����9	 �����	�����	� !��
-���	����� ���	�� $� �	��	� 60 % ��	 ������	 @,�� ����	 -���	������A ���� �� ���
��� 6 % ����	� �	� ��	����'� ��� !������	�� ,� ������	����� ��� ��	�	� ,�	�
���� ��	 *���	������	� !� �	� ���	�	� ,�	�� ���	�	�����
 ��� ,�	� @-���	����� ��� 	��
����	����	� B�	��A ����	��	�� ��� 	��!��	� �� ��	�	� C��''	 ��� �	� @����A ������ �����D=
���� �� �����	�	� �	�	��� Ir = 0, 520J� ��	 @����� �	�	� -���	����� ��� $������ �����
!� ����F	�A ����	��	�� ��	�	��� ��� �	���� ��� �	� ������	 @,�� ����	 -���	������A
Ir = 0, 406��J�

��	 ���������� !�� ������	 @,�� ��� �� $'����	� ���	�	���	���A ����	��	�� ��	 	����=
�	�E ���	������ �	�� ������� ��� �	� �	����9	� �������	� �	�	���	� �	� -���	�����
Ir = 0, 183 ��� @,�� ����	 -���	������A ��� r = 0, 176 ��� �	� @����	����	� B�	�AJ���

���2
��� �����>����
��������� �2
��� �����>����
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��a

,�� ����	�	 -���	���� ��
����	 	� �	�� 9�� ��� �	�� 52% 26% 13% 7% 2% 0, 79
-���	����� ���� ��
�	� $����	 ��	��	�	��	�� 51% 21% 20% 6% 2% 0, 86
,�� ����	
-���	������ 60% 14% 20% 3, 5% 2, 5% 0, 76
,�� ���	 �����E �	�	�
-���	����� �	��
$������ ����� !� ����F	�� 30% 33% 16% 15% 6% 1, 33
,�� ��� ��
$'����	� ���	�	���	��� 16% 31% 14% 25% 14% 1, 89
-���	����� ��� 	��
����	����	� B�	�� 35% 22, 5% 19% 15, 5% 8% 1, 39
a ���
���
������ ��

�� ��
 ���
������ ��� = 0�
���� ��� ����
 ��1 ��� M 0�
����
���� ��1

.��	��	 1��4
 �������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� I�	����9 �	'���J

$	����9	���%������ ���� ?	���� ������ �� $'����	� ���	�	���	�� �	�� ��� ���� �� -���	=
������

��	 ������	 @-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	��A ���� 9�� 9	���	�����	��	 �	���	�
$����	�	��	� ���	�	��� ��� ��	 �	��	� ���	�	�E ��	� ���� ���� �� �	� ����9��	�! ��	�	�
������	 ��	�	�
 �� ����	� ���	� ��	 �	��	� B�	��	����	� @-���	����� ��� ����	����E
��	� 	�	� 	�� B�	�A ��	� @-���	����� ��� 	�� B�	�E ��	� 	�	� ����	����A ��	�	�� ,���	=
���� �����	� ��	� ��� ����� 	�� 5���	� ��	�	� ������	 !��

��	 ��	� �	����	� $����	�	��	� !	��	� �	��	 ����	����� �	����9	 ������� �	� -���	=
����� �	�	���	�E 	� ��� ?	���� !� 	��	��	�E ���� ��	 ����� -���	����� ��� ���'����
�	�%��� ���	�E ����� �����	� ��	 �������	� ��� �����	�����	� !�� -���	����� '�����9	�
�	���

�  



-�4 ��������������
��� ��	 $����$�������� ������	���������

(�0 ����������������� ��	  ���� �������� ������	
�������

,� *�'��	� 1�)�� ����	 ��	 $����	�%����	�� �� �	�	��� -���	����� ��	������	��� ����
����	 ����� 	�� 	���	� �������� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� $����	�	��	� �	!������
���	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	�	�	�� ,� ��	�	� *�'��	� �	��	� 	9	���	��	
������	��%��	 ��	�	� $	����	�����%�!��� ��� ���	�	� ���	�����	� ����	��	����

��	��� �	��	� ��	� ���� �	��	�	 ,��������	� ��8	� �	� ��	� �	�����	� ��� *�'��	� 1�)��
�� ��	�	 $	����	�����%�!��� �	�����	�	�� ��	�	 ��	� �	�����	� @7�	 ��� ���	� $�	 ����
�� �	�	��� -���	����� �� ��� $������ �	����	�OAE @7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	�
$������ �� �	�	��� -���	����� $����	����	��	�OA ��� �	� ���������� !�� ������	
@,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $������ ����� !� ����F	��A �	��	� ���� ����
�� 	��	� $���������	������ ��� ���	�	� 5�����	� �� �	!�	���� �	�	�!��

�/#/� 
����� ��� ����������+��������

��� ,�������� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	� �	=
����	� ��� �	� �	���� �!�� <�����	���� �	� ���	���	�	� -���	�����9������	 ��� �	=
����	�� ��	 ?	�	����	� C����	 �����

����	�	��	� �	��	� ��	 �������	� �� ��	 �F	�	 5���	 I9��� 5���	���	� �� ������ �J


C	�	� $�	 ����	 ,��	 C����	 �� �	� �	���� �!�� <�����	���� �	� (������	� ��


�� �� �	� �%���������	� ���������	 ����������� �	�� (������ �� -���	����� ���	=
���	� ����	 I��� 	�� ;��'��	�9������ �� �	� 3����� ��� �	� ���� 9	��	��	��	�
�'	!�	��	� ���������	��'����	 �3;$E 	��	� $;��-�=(������	JE �	��	� ��	� ���� ���
��	 $����	�	��	� �	� 3��9	����%� ���	��	�� ��� �	� 5������������	 �������	�E ����=
�����	 �� .	����� ����	�	��	�� $� ���	� 9�� �	� 800 ����	�	��	�	� 58, 6 % (468) ��	
���	���	�	� -���	�����9������	 �	������ ���	�	��� ���� �	� �	��	� ���������	�E ��	
	�� �	�� ���	�����	�����	� (������=*��!	'� ����	�	�E 	����� ����

3��9	����%� ���	��	��
 52 % 9�� ����	���� 255 �	����	� ���	� �	� (������ �	�����
5������������	 �������	�
 61, 8 % 9�� 545 �	����	� �	�����	� �	� -���	�����9�������

$	���� 9�� �	� $����	�	��	�E ��	 �� H���  """E ���� ���	�� 9�� $����	��	����E ���	
���������!�������	�	�������� 	�����	� ���	� I����� 298JE �	�����	� ��	� ��	 �%��	
I54, 4 %J 	��	� -���	�����9�������

�	9�� �	���	� �� ��	 C����	 �	� $����	�	��	�E �	� ���	���	�	� (������ !� �	����	�
�!�� ����� !� �	����	�E 	���	����	� ����E �	��	� ��	 9	�����	�	�	� (���������!	'=
�	E ��	 !� �	���� �	� 7���	��	�	��	��  """G"� �� �	� �	��	� ���������	� ���	����	�
����	�E �	�����	�	��

� #
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�� �	� 3��9	����%� ���	��	�� ����	 �	� -���	�����9������ �� �	� !�	� 7���	� 9��
�	���� �	� (���	�����!	�� 9	��	��� �� �� .��	�� ?	�	��� 9�� 0
#" 3�� ��� �1
#" 3��
������	����� ���	� ����	� ��� 500 $����	�	��	 ���	� $����	��%��	 �� 9�	� C��''	� I��=
'���	�����J ���	�	��� ��� 9�� ?	�	��� 	�� ��� !�	� ����	����������	� ������%�	� I�	���
-���	����������	�	��	 ���	�	� ���������	�J �	��	��� �	� (������ �	����� ����	��
��� ����������� ��� ?	�	��� 	��	� ��� 4"=�������	� (���	���� ���� 	��	� 	���	������	�=
$���'� ��� �������	8	��	� B����	� �	���	��	 ��� C��''	�'�!!�	=$�������� ����� ��	
C��8	 �	� C��''	� �����	 �	��	 �	�� ���	���9	 �	��	���� �	� $����	�	��	� �	�	���	�
�	��	�� ���	 .	���	��	��	� ����	� 9�� ����� �� �%������	 �����	���%��	� ��� ��=
����	� !�� (	������� �	� (������ ��� ����	�����

��	 5������������	 �������	� ��������	��	 ���	� -���	�����9������ ���	��	���8	�

�	� (������ ���� ��	� !�	� 7���	� I�" ���	������	J ?	�	��� 9�� 4
"" ��� � 
#" 3�� ���
9�	� �����!�	����	� �� <��������� ��� ����	�	 !�� 7���	��	�	��	�  """G"� 150 �-�
�� ��	 $����	�	��	� �	� 	��!	��	� $����	��%��	 �� �	� 5������������	 �	�� �����	� ��
	��	� C��''	� �����	�	�E ����	� ���� ��	 (���������''	� ����� ���� $����	��%��	�
	���	�	���� ��	 -���	�����=�	��	��	� �	� (	�����������	� �	� 	���	� $	�	��	�� ��	��	�
!�	��� 	��	 (���	���� 9�� 4" -����	� ���� 	��	� 9�� ���	����	� �	� 5������������	
9	�����	� ����� ���	� ���	� ��:���� 25 $����	�	��	 �� 	��	� C��''	� ������ ����	�
��	�	 C��''	� ?	�	��� �� ��	 B����	� �����	�� I13 : 12JE ��	 ���� 9�� $����	�	��	�
���	�	� $	�	��	� �	� ?	�	����	� $����	��%��	 �	��	�� ����	�� ��	� ��	��	 ���� ���=
��������� ��!�E �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�� 	��	 -�������	�� !� ��	�	�E
,���������	� ��� .�''� �� ��� $������ !� �	����	��

7	���	 C����	 �	�	� ��	 �	����	� �� �	� �	���� �!�� �	� <����=�	���� �	� -���	��=
���9������	� ��O ��F���	�� ��� ���	�E ���� ���'' !�	� �����	� �	� <�����	����	� �������
!����	��	 %�8	�	 C����	 ��	 @C	������	�AE @�	��	 7������AE @�	��	 �	��AE @�	�	� (��=
'��������AE @���	���9	�����A ������ ���	�	�� -����	 	��%�!	� ���� ���� ������������

@,�� �%��	 ��� ����� �	��	 �	�����A�

(�� �	� ����	���� 330 (41, 4 %) <�����	����	�� �	�	� ���	���� 62, 1 % (205) !���=
�	��	 %�8	�	 C����	 	�������	8���� <��������	�E ���� 	� ��	����'� 	��	� (������ ���E
��� *	��	� �	��� ���	� ��� ���'' 	�� 5���	� I64 ��	� 19, 4 %J �	� <�����	����	��
$�	 �	�����	� ���	 ������	����� ��� �����	��	� ��	 @�	��	 �	��	 (���	�������	 ���
����	���	�� ��AE @-���	=�*AE @����� �����AE @��	 �����	� �� �	� ,������� ���	� ����=
���A ��	� ���� @�	��	 ����A ��	� @3����� 9�� �	� -���	=�	��	�	� ��M� ���A� $�	�!	��
$����	�	��	 ���	� ������ %�8	�	 ��%��	 ��	 ���� �	��	� �	��� ��� ��	 	��	��	� 44

��;� ��� ���������%	����� �������� ��� ��� 3�����%	����� ��������� ��� ��� ������������
������
���
$����������� �� (����� C	������� ���������� �	�����.�	������ ������ ��� C	������ �� �����
���
+�
���� ����(	���"

���
� ��(� ���� ��� 14 #��������� ��� ��� 4���� D&����(E ������(�� ��(��� ��� ���� �������� �� ���>�
��� ������ D�
�	� ��(�
��E 	��� W����
��� ���� ��� ��!���� ����� ��� ��� D����� ����E �
����!��
�����"

� )
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��� ��	 $����$�������� ������	���������

<�����	����	� ���	� 	���	�	� �������	� ��	 @�	�� *���	����A ��	� �	�������	�	� ��	
�F	� �	��	���	 5���	 ������

��	� �	�	��	� ��	�E ���� ���� �	�	������ �	�� $����	�	��	 ��� �	������ ���� 	��	�
-���	�����9������ ���	�E ��� ����� ��	 �	����	�!���	� ��!��	��	� ���� 7	��	� ��	�	
@9	�����	��	� �	����	�A !� �	�?	���	�E ��	 �	� (������ �	����� ���	�E ����	��E �� 	�����
���� 	�� ���	�� 9�� 84 % �	� $����	�	��	�E ��	 ��	 -���	�����9������	 �	����� ���	�
��	� ����� !����	��	 %�8	�	 C����	 ����� �	����	�� ���	�� 7������	������ ��	��� ��	�	
���� ����� ���! ��	 ��!��� �	� ����%������	� ��� '��	�!�	��	� (�������	����	� ���E ��
����� ��9�� ����	����	� �	��	� ����E ���� ���	 ��	?	���	�E ��	 ��� !����	��	� %�8	�	�
C����	� 9	�����	�� ���	�E �� ���	�	� 5��� ���� ����%������ �	� (������ �	����� �%��	��
,���	���� ��%��� 	� ��	� ��	 ������	E ���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ����
�� �	�	��� -���	����� ����� ����	���	�� �� ��� $������ 9���	�	��	� ���	��

��	 �����	 9�� !����	��	� %�8	�	� C����	� ���� �	����9	���%������ ���� 	�� �	��
��	� �	���	� ����	�E 9���	�����	�	� C���� �	��E �� ��� 	��	�	 ����	���	 C	����	� !�
�	�����	�� �	� 7����	����	���� �	� ������	� ���� ?	���� ����� �����	'��� �	��	� ���
��	 .	��	�!E ���� 9�	�	 �	� <�����	����	� ����%������ 9	�����	�� ���	�E ��� 	���	�����

�� ���	� ����	���� 468 (58, 6 %) �	� �	����	� ��	 -���	�����9������	 �	������ ��9��
���	� 408 ��	 5���	 ���� �	� C����	� ���� �	�������	�� $���� 80 % �	� �������	�
�� ��	 �F	�	 5���	 ����	� ���� �� ��	�	� *��	����	� !�����	����	�E ��	 �� .��	��	 1� "
����	��	��� �����

7�
������ ������
����� ��
��� ������� ��	 ���
-��������������

��.������� ��� ��
����
������
����� 32%
���
������ ���
��� ��� ������ 18%
�������
� ��
����
������
����� 14%
:����������
 �� ��� ��	���������� ��
��
����
��

8%

����
��� ��� �
����� 4, 5%
���	�������� 0G������ +���������� !!!1 4%
����� ����
 �������; 1%

.��	��	 1� "
 C����	 �� �	� (�������	����

��	� �����	� �	� �������	� ����	� ���� �	� ��	� *��	�����	� @��F�������� �	� -���	=
�����*	�������	AE @!	������	� ������� !�� $����	A ��� @����	���	 -���	������	�������	A
!�����	�� ��	� ���� ��	 3�����	��	�� �	!������ �	� ���������	� �� -���	����� �� $��=
���� ��	� ���� �� ��	 	��	�	� *	�������	 ���� ����	���	�E ���	� !�� ������	����� ��
�	� -���	�����9������� �	� ������	� ��� $������ ��� 	��	� (	�������	��	� �	� 3�=
�	���� ��	� 	��	� 	���	� *	��	��	��	� �	� -�������	�	��	� �'�	�� ���	�	� 	��	 �	��
�	����	 >���	�

� 1
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���	� ��� �	� �� �%�D���	� �	�����	 C���� �� �	� (�������	���� @��F�����	� �	�
*	�������	A �	��	� �	�� �	��� ������	��%���� �� ���� ����� ��'��!�	��E ���� ��	 *	���=
����	 ����� 	����� 9������	� ���	�E ��� ����	���	�� 	���	���%�!� ����	� ��� ��� ��	=
�	� ����9�	�� �	��	� ����	�� ��	� ����	 �	�	��	�E ���� ��	 �	����	� ��� ��� !��	���	
@$��!	�A �	� *	�������	 ��� 5%����	��	� �� -���	����� ��� �����	� �	�	�E ���� ��	�
����	���� �� ��� $������ �� �	�	��� -���	����� �	���	�� 9���	�	��	� ���	��

��� ������	����� !�����	� �	� �	���� �	� (������	 ��� �	� ���������� !�� �����=
�	 @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	��A �%��� ���� ��� �	�� ����	�
�����	��	�� $� 	����� ��	 3��	�������� �	� �	��	� C��''	� @(�������	����	�A ���
@<�����	����	�A !��� ���� �	� -���=7����	/=.	�� 	��	� �����D����	� 3��	�����	�
I��/�'�������	 $����D���! 0, 031J �	� �	� ���������� !�� ������	 @�	� -���	�����=
���	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	�A� ���	������ ���� ��	� ���� ������ ��	� ��	?	���	�
$����	�	��	� ���E ��	 ��� C���� �� �	� �	���� �	� (������	� @��F�����	� �	� *	���=
����	A ���	�	�	� ���	�� �	� ���	�� �	�?	���	�E ��	 �	� -���	��������	������ �� �	�
$����	 ��� ���	�	��	� 	�����	� ��� ��� C���� �� �	� (�������	���� @��F�����	� �	�
*	�������	A ���	�	�	� ���	�E 	���'����� ��� 35 % !�	����� �	��� �	� ���	�� 9�� 32 %
���	� (�������	����	�E ��	 ��	�	� C���� ���	�	�	� ���	��

W������ 9	��%�� 	� ���� ��� �	� *��	����	 @!	������	� ������� !�� $����	AE �	� ���� �	��	
��	�!	��	��	 �����	������� !��%����

��	 14 % �	� (�������	����	�E ��	 ���	 	��	�	� ����	���	� -���	������	�������	 ���
C���� ���	�	�E ���%�!	� ���	 $����	�%����	�� �� -���	����� ������� 	��	� ����	���	�
$	��������	� �� ��	�	� �	�	��� ����� �� ���� 	��� $�	 �	����	� ���� �������	������ 	�	�
����� �	� >�������� �� ��	 $����	 !� ���	� ������%�!���� ��	?	���	�E ��	 @3�����	��	��
�� �	� �����	����	� �� -���	�����A ��� C���� ��F���	�E �����	� ���	� ����� 	�	� ��
��	 !�������	� ���������	�E ��	 �� ��	 �	��	��� �	��	��

$� ���	�	����� 	� �%�	E ��	�	 B�	��	����	� �	��	� !� 9	����	�E �� ���� ��� �	� 9����	=
�	��	� ���	� �	��	� ����� �	�� ���	�������	 !� �	����	��

�/#/	 &������������ ��� ��� .���������

*���	���������	X!�	��	� ��	��	� 	�� -�8 �� ������	��%��	 ���� �� ��	 (������	� 	�	�
������� �����	�� ��� �	��� ����� ������9	��	��� ����E ����	� ?	�	��� ��	 *���	���������=
	X!�	��	� ���� $'	����� �	�	���	�� �� ����	� ��	 *���	���������	X!�	��	� �	� ��	�
�	�����	� @7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	����� �� ��� $������ �	����	�OAE
@7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	�	��� -���	����� $����	����	��	�OA ���
�	� ���������� !�� ������	 @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $������ ����� !�
����F	��AE ��	 ��� -�8 �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��
��	�	�E ��� �	� ���	�	� (������	� �	�	���	��

� 2
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��� ��	 $����$�������� ������	���������

���	 B�	������ ��	� ��	 *���	���������	X!�	��	� ���� ��	 .��	��	 &�) �� ������ � ��
$�  "#� �� ����	� ��� *���	���������	X!�	��	� ���	����E ��	 ������ �����D���� �����

�	� �	� �	���	� (������	� 	��	�	� ���� !� �	� �	�����	� 	���	�	� ����� �����D����	 ��	�
��� �	�� �	����	 *���	������	�� ��	 ,�	��E �	� �	�	� ���� − ?	�	��� �� �	� ������	�
$����D���!��9	�� − �	����	 I0, 2 < r ≤ 0, 5J *���	������	� 	��	�	�E ���� ������	�
��	 (������	� �	� 5���	� ���� �	� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� 5%����	��	�
��� *	�������	 I5���	  JE �	� 6�	����	����F� I5���	 0JE �	� ,��	�	��	 �� ����/��� ���
����/�����	� C	��	���	 I5���	 4J ����	 �	� ���������	 ��� �	� �����	� ��-���	�����=
������ I�	� �	� �����9	�����	� ��� �����9	��	� �	� ����	�	��	� C/��������J ����	 �	�
���������� !� �	� ������	� @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	��AE
@,�� ����	 -���	������A ��� @-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	�A I�������	� ���
�����	�����	�J�

��	 $	����	�����%�!��� �	� ,�	�� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A I$'	�����=
*���	���������	X!�	�� 0, 513JE @*��9	�����������A I0, 451J ��� @����	�������	 -��	��	
	������	��A I0, 401J ���� ��	 ��	� ,�	��E ��	 �� ��%����	� ��� �	� 5���	 ���� �	� @�	���=
�	� $	��A ����	��	�	�� ��	�	 ��	� ,�	�� ��	�	� 	:	�'������� �� ��	��	� 7���	� I@B�	������
��	� ��� 5��� -���	�����AJE $'	!�������	� �� ���'��	�	��� �	� ������'����� I@*��=
9	�����������AJ ��� .����	�����	� I@����	�������	 -��	��	 	������	��AJ� ��� @*�'=
�	���	�A I0, 104J ���	��� ����! �	� 7����� �	� $����	�	��	� ���� �	�� *�'�	���	�
�� �	� $����	 ��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ����� �	�� ����� !� ����	��	�	��

-�� �	� 5���	 ���� �	� 	�����	�	� $����	����	��	� �� �	�	��� -���	����� 	��	�	� ��	
*���	������	� 	��	 �	���� ���	�	 >	��	����	� 7�	 	�����	� ���	� ���	 *���	���������=
	X!�	��	� 	�� 	���	�	��	�	�!�	� (��!	���	� �� (	���	��� !�� 5���	 ���� �	� @�	���=
�	� $	��A� ��	� �	�	��	�E ���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���� �	���	�
$����	����	��	� 	�����	�E ?	 �	��	� ��	 ���	 5%����	��	� ��� *	�������	 	�����%�!	�� ��	
�� ,�	��E ��	 �� ��%����	� ����	��	�	�E ����
 @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A
I−0, 370JE @����	�������	 -��	��	 	������	��A I−0, 393JE @���'�	:	 �����	�	 ���	�A
I−0, 304JE @�	�	��	� ����	�	��A I−0, 280J ��� @*��9	�����������A I−0, 273J� ��	��	� ���
�	�	��	���	��E ���� ����	���	 $	����	�����%�!���	� �	� �	� '��!	�����	���	��	� 5%���=
�	��	� ��� *	�������	� ���	� ��� �	� 	�����	�	� $����	����	��	� ����	��	�	�E ��� ��	
�	�� �	�������	� 5	�����	��	� @*��9	�����������AE @5���	�� 9	��	��	�A I−0, 191J ��	�
*�'�	���	� I−0, 091J�

��	� �%��� ���� ��� �	��	�	� ,���! �	��	�E ���� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
�	�� ���� ����	�E ���� ��� ��������	��	� ����������	� ����� �� ��� �	���	��	� 9�� �	��	�=
�	�	��	� ����	�������	� �����	���	�����	� ����	���� ��� ��	 	��	������ ���! ���	�	
5%����	��	� ��� *	�������	 ������	� ��� ��	?	���	�E ��	 ��	 �� �	� 6�	����	 9	�����	��
�	����	� ���	��

��	 @����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�A ����	��	�� I�� ��	�	� >	�=
�	����	J ��� �	� ,�	�� @*��9	�����������A I−0, 252JE @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	=

� &



- �	�������� ��	 ,���	�������

�����A I−0, 245JE @���'�	:	 �����	�	 ���	�A I−0, 215JE @����	�������	 -��	��	 	����=
��	��A I−0, 202J ��� �	� @�	�����	� �	� ��������	�	�A I−0, 187J�

��	 ��	� �	�����	� !�� ����	�������	� $����	�%����	�� ���	��	� ��� �����%��� !� �	��E
�� ?	�	��� ��	 ��	���	� ��	� ,�	�� �	� $	����	�����%�!���	� �	� 5%����	��	� ��� *	���=
����	 �� ������	� ����	��	�	�E �	�� ���� ?	�	��� �� 	��	� ���	�	� >	��	����	�

�	� �	� *��'��	��	 @����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�A �	�
$	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ���	��	� ��	 �	�������	� 5	�=
����	��	� 	��	 �������	�	 >���	 !� �'�	�	� ��� �	� �	� ���	�	� *��'��	��	�E ���	������
�F	���������� ��� �� *���	:� �	� '��!	�����	���	��	� 5%����	��	� ��� *	�������	�

��	� ���� ���� ����� ��	 ���	�����	 �	� *���	��������	������ ��� �	� ,�	�� �	� 5��=
�	 0 ���� �	� (	���%����� 	��!	��	� .�	�	� �	� 6�	����	����	������� �	��%����� ��	�
%��� ��E ���� ��	 *���	������	� ���	� ��	� �	����	�� ��� �	� .�	�	� @C�	�!�	��	A ���
@*��9	�����������A ?	�	��� �� ������	� ���� I��� �	� �������	 �	� �	� 	�����	�	�
$����	����	��	�E ��	� ����	��	�	� @C�	�!�	��	A ��� ���� @��F	�	�!�	�	�G���	��	�A ��
��%����	��J ��	� ��� ����� �� �	���� !� 	���%�	�� ��	 �	�������� ��� �	�	�������� �	�
.�	��� @C�	�!�	��	A ��� !��� ��	 �������=����	�������	 (�������	�!��� �� ��� ��=
	�	�!�	�	� ��� ����� ���� �� ��	 *��9	�����������E ��	� �� 3��	������������� ����
�%�D� ��	 *��9	����������� ��� �	�� �	!	'������ 9	�����	��E ���	 �� ��	 ����	����=
���	� C�������	� ���������� 	��!��	�	��

��� ,��	�	��	 �	� �	����	� �� @����/���A �!�� @����/�����	 C	��	���	G���	��	 ���	���A
����	��	�� �� �	� 	�����	�	� >������� ��� �	� ?	�	����	� �	����	��� H	 ���	� ��� ,��	�	��	
�� �	� �	�	���	�E �	��� �	��	� ���	� ���� ��	 $����	�	��	� �� -���	����� �� ���
$������ �	����	� I0, 381 �!�� 0, 304J ��� �	��� �	���	� $����	����	��	� 	�����	� ��	
I−0, 237 �!�� −0, 219J�

��	 ���������� !� �	� ������	� @,�� ����	 -���	������A �!�� @-���	����� ��� 	��
����	����	� B�	�A ����	��	�	� �	����9 ��� �	� ������%�!��� �	� @�	����	� $	���A �� ���
$������ I−0, 451 �!�� −0, 336J ��� ?	�	��� '�����9 ��� �	� 	�����	�	� $����	����	��	�
I0, 350 �!�� 0, 288J ��	� �	� ����� �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�
I0, 333 �!�� 0, 286J� ��	� ��� �	�� ����	����� ��	������	��	� ���	����E ��	� 	� �����	 ���
��������'���� �� 	��	 �	��	�	 3��	�������� !��� �	� ������	������ !�����	� �	�
�������	�E ��	 ��	 $����	�	��	� !�� I$����=J-���	����� ���	�E ��� ���	� $	����	��=
���%�!���	� �� �	�	��� -���	����� ��	�	��

�� 	��!	��	� ,�	�� �	� ��	� -	��9������	� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	����=
���	� $����	�%����	�� 	��	�	� ���� ���� ������ �����D����	E ��	� �������	 *���	�����=
�	�� $� ����	��	�	� ��	 ���������� !� �	� ������	� @�	� -���	��������	������ �� �	�
$����	 ��� ���	�	��	�A I0, 300JE @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	�	��	� �����
�� ��� �	�	� 9���A I−0, 264J ��� @,�� ����	�	 -���	����������	� �� ����	 	� �	�� 9��
��� �	��A I−0, 295J ��� �	� �������	� �� ��	 5���	 @7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	���
-���	����� �� ��� $������ �	����	�OA�

� 0
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��	?	���	�E ��	 �	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	� 	�'���	�E ��=
�	� ���� �� (	���	��� �	��	� �� ��� $������ �� �	�	��� -���	����� �	����	�E ��� ��	?	=
���	�E ��	 ��	�	� ������	 ����� !������	� �����	�� ��	 I�������	J �	����9	 *���	������
!�����	� �	� @������	�	� 9�� -���	����������	�A ��� �	� @�	����	� $	��A 	���%��
���� ��	� �	� ������	����� !�����	� ����	�E ��	 	��	� ����	� ���	�E ��	 �	�����
����� �	��	 �	����� ��� ������� ���	�����	� �	��	��

��	 ����������	� !� �	� ������	� @�� �	��	� ���� ��� ��� 	��	� C��''	 ��	� ���
	��	�G� �����	�G�� �	��	��A I0, 227J ��� @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $����=
�� ����� !� ����F	��A ����	��	�	� 	�	����� ������ �����D����E ��	� ������� ���	�����	��
���	 �������	 ����%���� ��	��� ��� ��	 �� �	� $����	 ������	 ��� �	� �	���	����� 9��
-���	����������	� �� ���!	����	��� $����	����	� ��� $����	�E ��	 �	��	 ��� ��� ��
C��''	� ��	� ��� �����	�� !�����	����	��	�E �	���	�	� !� 5%��	��E �� �	�	� ��	�	
5%����	�� 	��	� (���	�� ������ ��� ��� ��� !�� �	�� ����� ��� 5��� -���	������

��	 <��	� ��� !��� ������ ��	 ���������	 �	���� ��	 ���� ��	 �����	 �� -���	��=
��������� I�� ����	� ��	��	� ��� ��	 �����9	�����	� ��� �����9	��	� �	� ����	�	��=
����	��	� C/�����	� ����	�	��	��J ����	��	�	� �� �	� 	�����	�	� >�������	� ��� �	�
��	� �	����	��� ��	 �����	 �� -���	����������� ����	��	�	� '�����9 ��� �	� @�	����	�
$	��A I0, 486JE ��	� ��	 ���������	 ����	��	�� �	����9 I−0, 250J� ��	� ��	�� �����E ����
	� ���� �	�� �����	 ����E ?	 �	��	� ��	 �	������ ���E ��	� 	��	 ���	�	 ���������	 	��	
����	���	�	 �	������ �	�	��	��

�/#/� ��������������������

3��	��������	� ��� ���	 9�� $	����	�����%�!���	� �	��	� �%�D� �� >���	� �	� $	����=
���!	'��������� ������	����� $	�������!	'�	 ��	� ,�	����%�	� �	�!	� ���� !�����	�
��� ��������	� �!�� ��?	���9	� ���������	� I!��� �����	 ��	� -���	����	JE �������=
9	� *��'��	��	� I���� 7���	� ��� 5%����	��	�J ��� 	��������	� *��'��	��	� I����
�������	� ��� �����	�����	�J I9��� ������	� �441E $� 2 FJ� �����	������� �	��	�	�
$	�������!	'�	 ��� 9	�����	�	�	� *��'��	��	�E ��	 @����	�����	� $	�������!	'�AE @��=
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I9��� -�����	� �440E $� )2�JE ��	 ���� ��	�	��� �	�	��	���� �		��K���	��
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���K��������	� ��� ������	��%��	 ��� ���	�	� 	����	�	� ���	�� ��	� �	�� ?	����
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�	��	� ��	 ���������� !�� ������	 @,�� ���	 ����� �	�	� -���	����� �	�� $��=
���� ����� !� ����F	��A I	��������	 *��'��	��	J ��� ��	 ������	� �� ��	 �	��	�
5���	� @7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ $����	����	��	� �� �	�	��� -���	��=
���OA I������������'��	��	J �!�� @7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	����� ��
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��� ?	���� 	��	 �	�	������	 ���	�	 ��� !��� �� �	� .,-$$ ,,, 3��	��������E �� �	� �	�
$����	����	� ��� $����	� ���� �	�� ��������	� ������ 9������	� ���E ���� �	���� �� 	��
$������ 	��!���	��	�� ��	 �	����	� �	� .,-$$ ,,, ���	� ���	 $����	����	� ��� $����	�
��� ���� �	�� �� �	� ���������	� �	���	��	 9	����	�� 7�����	�	� ��	 $����	�	��	� ��
��	�	� 3��	�������� ����� 	��	� 	���	� �������� 9�� �	� -���	����� �� ���	� $����=
�� − 	���	�	� ����� �	� 7���	���	�� �� �	� 5������������	 �� �������	� ��	� �����
��	 	���	� -���	�����9���	����	� ��� =�����	� �� �	� �	��	� ���	�	� ���������	� −
�	����	� ���	� ��� ����� ������� ��� 	9	���	��	� �����	�	� ��������	�� �����

��	 �	����	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ����	� ���	 �	������������	��	 ��
-���	����� �� ���	� $������ 	������	� I��� �� ��	 �	��%���	� ���	 -���	�����J
��� �	��	� ��	� ��� ��	 $��������	�����E 	9	���	�� ���� ��	 -���	�����E ��	 �� �	�
�	������������� ����	���� ���� $�	 ���	� ��� �	���	��������������	 ���	� $	����	��=
���%�!��� ��� ���	 ��������	� �� -���	��������	������ �	� �	�!�	� H���	� �	�����
�	��	� ���� ���	 $���������	����	� ��� ��	�	� 3��	�������� ���	� �� �������� ��
�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 �	!��	� ��� ����� �� ��	 -���	�����E ��	 ��
$������ ����	���� ����
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��� ,�	� @�	�	��	� ����	�	��A ����	 �	�%���E ������ ���	�	 ,�	�� ��	 !��� @�����
-��	��	 	������	��A ��	� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A ���	�	 *���	�������=
��	X!�	��	� ��� �	� �	����	�� !�� -	����� �	� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	�
$����	�%����	�� ���	��	�� ��	 C����	 ���� ��	�	� 	��	��	��� �� �	� ������	� ������
�	� �	� 5�����	�����/�	E ���	�	��	��� �� �	� �	�	��	�E �� ���	 �	����	� ���� ���	� �	�
�	���F	� @����� -��	��	 	������	��A ��	� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A ����
��� 9����	��	�E ��� -���	�������������	� ������	��	��	 ������	� 9	���	�	�� -�� �	� �	=
���F @�	�	��	� ����	�	��A �����	 	� ����� �� 9�	�	 9	�����	�	�	 ,��	�'�	��������'�	��%��	
�	�	�� ��� *�������	 ����	� �	��	�	 $����������	��	 ���� ��� �	� ,�	�� @����� -��	�=
�	 	������	��A �!�� @B�	������ ��	� ��� 5��� -���	�����A ������	�	���	�� �� ��� !�
�	��	� ���	�	� ���	�����	� �� �	� $���������	������E ��	� !� ����	���	�	� �����������	�
*	�����	� I��	 �	� @C����	�� � 5�� ,��	:AE �	� @��?���	� C����	�� � 5�� ,��	:A ��	�
�	� @>���=-	��=$+���	=>	������A 9��� $� �#2J� ��	 ���	�	� �	��	� ,��������9������	�
@-���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	�A ��� ��	 �� ���!	 7	��	 �	����	�	
���������	 ��� �	�� ��	� �	���	� ��?	���9 �	�	��	�	 �	������ �	�	� ���	�� �� ��	 ?	=
�	����	� ���	�	� ���	��	� (������	� @���	�	��	��	�� �	� -���	��������	������� �� �	�
$����	A ��� @<��	�A 	���

5�� ��	 ����������� �	� $����������	��� ���� 9�� �	� �������	� ��� �����	�����	�
!�� -���	����� �	� 5���	 � I9��� ������ �J ��� �	� -���	��������	������ ��� ��	
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���������� !�� ������	 @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	�A �	=
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��������	� ,��	�'�	������ ��	�	� �������	� ��� �����	�����	� ��	�	��

��	 @�����	 �� -���	�����������AE ��	 ����	�� ��� 9�� �	� �����9	�����	� ��� �����=
9	��	� �	� ����	�	��	� C/�����	� 	����	���8	� 9�����%���� 9����	�	�E ����	� �� ��	
�	�	������ �� ������	����� ��� �	� ���������	� ���	'��� �	��	�� �	� �	� ������=
���	� ��	�� ��	 @��	����	A <��	 �� ��	 �	��	 �	������E �	� �	� �����	� �� -���	������=
����� ��� 	� �	��� ���	�	���� 3� 	��	 C�	����������� �	� ���K���	 !� 	�!�	�	�E ����	�
	����� ��	 �����	 �� -���	����������� @���	'���AE ���� ?	 ���	� ��	 �����!��� �	���
����	���	� ��	 �	�������

,� ���'��������	� -��	�� ���� ���� (������	� !�� ������%�!��� �	� 7�������	�� �	�
	��!	��	� 5%����	��	� ��� *	�������	 9���	�	�	�E �� ��	� ���� 	��	 >���	 �� ��	 $	����=
	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �'�	��� ���	� ��� ������E �� �	���	
>������� ��	�	� ���K��� �	�����	� �	�� �����	� ��	�	 3������	�� �����	 ���� ����� ��	
�,$>��=�	�	������	� ����� �	���� �	��	�E �� ��	 ���	��	 	:��	�	 (������	 @������%�=
!��� �	� 7�������	��A �� 9	�����	�	�	� ��� �,$>�� �	�	���	�	� -��	��	� �	��	 >���	
�'�	��	� ���� ��� ��	�	 *��'��	��	 �	��	����	� ����	E 	���� ���� 	�� 	����	���8	� ���=
���	� $����������	��� ��� 7	�����	� �	� @7�������	���A=(������	� 	���� 	��	 	���	����	
(	��	��	���� �	� -��	����

�	� C���� �� ��	�	� ��%���	� �%��� ��� �	� 9	�����	�	�	� 7��������	�������	� ��
������	��'�	� 9�� ������%�!��� �	� 7�������	�� ��� �	� $	����	�����%�!��� �	�����=
�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 !�����	�� $� ���� ?	���� �����%���� 9�� �	� $	����=
	�����%�!��� �	� ����%������ 9������	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ���	 7�������	��
��� �	�� �	���� 	�����%�!	� ��� ��	� ��� ���� �	�	� 	��	� '�����9	� ���� 	��	� �	����9	�
���K��� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��� 7	�� ?	����
��	 7�������	�� ���� 	���	���%�!� ����E ����	��	�� ��	 ����	�������	 $����	�%����	��
9�� �	� $	����	�����%�!��� �� �	� ��� ������� 	���	����	� *	�������	� ��� 5%����	��	�
'�����9� ,� 	��	� �:���� ���� �� �	� ������	����� !�����	� �	� $	����	�����%�!���
��� �	� ������%�!��� �	� 7�������	�� 9	�����	�	�	� ,�	�� �	���	� 	���	����	�


�;����! 6����������� �8������ ������������������ ��� ������������ ���
9����������

7	�� ��	 ����	���	 ���	�	�����%�!��� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ���'�=
�%������ ��	 5%����	��	� ��� *	�������	 �	���F�E ��	 9�� �	� $����	�	��	� ��� �������
���� ��8	����� �	� $����	 	���	���� �	��	�E �� ��� 	� ����� 9	�����	�����E �	�� ��	
�	����	� �� �	�	��� -���	����� �����	�	 �� $������ 	�����	��

��	� ���F� !� �� �� ��� ,�	� @�������	� �����	���	�	�A !�E ��� �� �	� 7�������	�� ��

�##



- �	�������� ��	 ,���	�������

��	���	� $�	��	 ��	�� I���	�	�	� 9�� 3����� ��� ;��'��	�������	JE �	� �	� $	����	��=
���%�!���	� ��	� ��� �� 0� $�	��	� 7�����	�	� ��	 *���������� �� �	� ������%�!���	�
@���	 7�������	��A ��� @���	 $	����	�����%�!���A ���� '�����9 �� ��	 $	����	�����%�!���
�	� ����	�������	� $����	�%����	�� �������	� �����	� ��	� ���F� �	��'�	���	��	 �� ���
,�	� @���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�A !��

��� (	��	��������� �	� 	���	�	��	�	�!�	� ���K���	 !	��� ��	 .��	��	 1� � ��	 *�	�!=
���	��	 !�� ,�	� @�������	� �����	���	�	�A I���	 7�������	�� ��� ����	���	 $	����=
	�����%�!���J ��� @���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�A I���	 7�������	�� ��� ���	
$	����	�����%�!���J�

$	����	�����%�!���
�������	� �����	���	�	� ���	�����	 �	����� ��	�'��	�

�������
 ��

�� ��
 �����
 �������
 ��

�� ��
 �����


�
��
�
��
�
�
��
�

9 8 0 17 7 12 10a 29
���

$���
!
2, 3 9, 0 5, 7 − 2, 0 10, 4 16, 6b −

0, 9% 0, 8% 0, 0% 1, 7% 0, 7% 1, 2% 1, 0%c 2, 8%
18 38 13 69 10 68 61 139

��

�� 9, 3 36, 4 23, 3 − 9, 7 49, 8 79, 5 −
1, 8% 3, 8% 1, 3% 6, 9% 1, 0% 6, 7% 6, 0% 13, 7%
108 480 324 912 54 285 511 850

$����

��

123, 4 480, 7 308, 0 − 59, 3 304, 8 486, 0 −

10, 8% 48, 1% 32, 5% 91, 4% 5, 3% 28, 0% 50, 2% 83, 5%
���
���


135 526 337 998 71 365 582 1018

13, 5% 52, 7% 33, 8% 100% 7, 0% 35, 9% 57, 2% 100%
a ��������� + �6����

b ��$��
�
� + �6����

c 4�����
������� ��	 ��� %����
������

.��	��	 1� �
 *�	�!���	��	 7�������	�� 9�� $	����	�����%�!��� I���	 7�������	��J

�� �	��	� ��8	� �	� ����%������	� �%�D��	��	� ?	�	��� ���� ��	 ���!	����	���� �� ��	
C	����!��� ��� ��	 	�����	�	� �%�D��	��	� ���	�	�	�� ��	 @	�����	�	� �%�D��	��	�
���� ��	?	���	�E ��	 ���	� �������	�	���� �	� �	��	�= ��� $'���	�����	� �	� C�	���=
9	��	����� 	�����	� ����	�A I9��� ��	�  ""�E $� �1)J� �� ��	� �	� �	� �����	����	�
$���� 	�	� 	��	 <�����9	��	����� ��� 	��	 C�	���9	��	����� ��!��	��	� ���E �	��	� ��	
�� *��	����	� �� ?	�	��� ��	� �	��!�	�� I@���������AE @����	�AE @�������A �!�� @���AE
@����	�AE @����	���AJ�

�#)



-�4 ��������������
��� ��	 $����$�������� ������	���������

��	 �����������	� I����� ���	����� ������	�J ������	��%��	 ����	� ���� ���	��	���8	�
�	����	��	�
 �	� �	�?	���	�E ��	 ���� ��� 	�����%�!	�E ���� 	� ��8	� �	� �������	� ��!���
���� 3��	�����	�	 �� �	� �	������������	��	�!� �� ���%�!	� ?	�	��� �	�� �	���	� �	�
@C��	�A ��� ���� �	� C�	���9	��	������������	 	�����	� ��	 	���'�	��	��	� 5%����	�=
�	� ��� @���������A ��	� @����	�A 	��� ��	 ��!��� �	�	�E ��	 @�������A ���	�	�	� ���	�E
��	���	��� ���	�	� ��	 ���������	�� �	� �	� @$���	���	�A 	����� ���� 	�� %������	�E ��=
�	������ �	!�'���	� ����� -	�� ��� 	�����	� ���%�!	� ��	 5%����	��	� ��� @���������A �!��
�	���	� ��� 	�����	� ��� @�������A 	���

�� 	��	�	� ���� �	����	 3��	�����	�	 �	� �	� �	��	� ,�	�� �	� �	� *���������� @����	���A
��� @�����	�	A 7�������	��� �	�� ,�	� @���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�A 	���'�	��	�
��	 ����%������	� 7	��	 ��� 	:��� �	� 	�����	�	� I10 ��� 9, 7JE ���	�	� ��	���	��� �	��
@�������	� �����	���	�	�A ��	 ����%������	 ��!��� ����� ��	 	�����	�	 I18 ��� 9, 3J�

��	 C��''	E ��	 ���	 	��	�	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ��� @����	�A 	�����%�!�E 	��=
�'����� �	�� ,�	� @�������	� �����	���	�	�A ��� �	��� �	� ���������	�E �	�� ,�	�
@���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�A 	��	�	� ���� ?	���� 	���	����	 3��	�����	�	� $�
���	� 	� �	�� ��� 	�����	� ��� @���������A �!�� @����	�A ��� 	��	����� �	���	� ��� 	�=
����	� ��� @�������A I285 ��� 304, 8J 	��� ��	� �	��	� ����� ���E ���� ��	?	���	�E ��	 ����
�� ���	� $	����	�����%�!��� ����� 	�����	��	� �����	�E ��	 5%����	�� @���	�����	 �	����=
��%���� !� ��	�'��	�A 	�	� ��� ��������� ���	�	� ��� ����� �����	 ���� �	� ���K���
�� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	����	� �	�� ��� �	��
,�	� @�������	� �����	���	�	�A�

Unwichtig
Mittel
Wichtig

Ergebnisse selbstständig überprüfen

gutmittelschlecht

30

20

10

0

-10

-20

-30

logisches Argumentieren

gutmittelschlecht

30

20

10

0

-10

-20

-30

Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten 

��������� 1��2
 >	����	� �	� *�	�!���	��	� !� �	� ,�	�� @���� �����	���	�	�A
��� A���	�����	 �	������%���� ��	�'��	�A

�#1



- �	�������� ��	 ,���	�������

(	��	������� �	��	� ��	�	 ���	�����	�����	� ���	������	� �	� ����%������	� 9�� �	�
	�����	�	� 7	��	� ����� ��	 �����	����� �� ��������� 1��2�

�� ��� ��� !� 	��	��	�E ���� ��� ���	�����������	� �	� �	��	� ,�	�� �� ��	 @C��	�A
��� �� ��	 �������	� ����	� ��� ��	������ ���V 	� �	� �	� *���������� 9�� @����	���A ���
@����	�A ?	���� 	��	� 3��	�����	� !�����	� �	� ,�	�� ����� �	� �	� @-���	����	�A ����
���	�	� �� ���	� 7�������	������	� 	���	����	 3��	�����	�	 �� @���	�����������	�A !�
	��	��	��

,�	��E ��	 ����	���� ��� ��������� 	���	���%�!� �	��	� ��	 @*��9	�����������A ��	�
@�	��	������	 �	�	��	A �'�	�	� 9	�������� �	��	 ���8	 >���	 �	� �	� $	����	�����%�!���
�	� ����	�������	� $����	�%����	��E ��	���������E �� ���� ��	 �	����	� �	���� ��� @���A
��	� ��� @����	���A 	�����%�!	��

<������� ��� ��� .0�=�.3����1��!

��� ����/�	 ����	� ���	 <	�����	� @�	���F ���� ��� ������A @����� �	����	��A ��	�
@����� �	�	9���A ��� �/��	��	����� 	��	�� �	�	�!� I��	 ���� ����� �	� �	� 5�����	�=
����/�	�J� �� ���	 �������	� ���� ��� �� �������	� $���	���9	�� �	�	�	� ��� 	��	
�,$>��=����/�	 ����� ��� �� ��	�	� <�9	�� ����9��� ���E ����	� ��	 ���������	�E ��	
9�� �	� �	����	� �	��� �� 	��	 �	!������	��	 �	��� ���	�	�	� ����	�E �� ���!	 <�=
�	� �	����	�� �,$>�� �	�� �	� �	�� ��� �1 9	�����	�	�	� ����	� ��� �������	� �� 	��	
5���	 ����������� 9�� 	��	� ��	���	� $���� ���� �� 	� �	��	� $��� �����E ��	 �����	
�� -���	����������� !� ����	�E ����	� 	����� ��	 �	��	� �	����	� ��� ���� �����	�
�� -���	����������� �	������	�� I��	?	���	�E ��	 �	��	 �����	� ��!� �	����� ���	�E
�	��	� �	� �	� �	�	������ �	� *���	������������: ����	�� ����	�������	��J

��	 ���	�E ��	 �� $�$$=5����� IZ���9J 9����	�	�E ����	� ��� ���	 9�� �>��,$ ��'��=
��	��� �� ����� 9�� 	��	� <�����9	��	����� �	� ��������9������	� ����	����	� �	��	�
����E ����	 �� ��	 �	��	�	� �	�	������	� ����� ��	 *�9�����!= ����	�� ��	 *���	����=
��������: 9	��	��	�� ��	����� ������� �	� @<����������9	��	�����A ����	 !�� $��%�=
!��� �	� �����	�	� ��	 -	����	 �	� ���	�����	�	� ��	����	� L������	 9	�������

�� ����	� ���	 �����	�	������!	� ��� @�	�A �	�	�!� ��� ����� ����� �	��	 (�����	�
	���		���E ��8	� �	� -����: ΛxE �	� -����: �	� 5�����������	� �	� -	��9������	� �� ��	
	:��	�	� (������	� I@$	����	�����%�!��� 5%����	��	�G*	�������	AE @���	�	��	��	�� �	�
-���	��������	�������A ��� @<��	�AJ� �� 	���	���� ���E �	���	 -	��9������	� ���K���
�� �	���	 	:��	�	 (������	 ���	�E ����	 !��� �	� �	����� 9�� @�	�	��	� ����	�	��A !�
�	� @<��	�A @D:�	��A ��� ����� %��� 	� ��� �	� �	�	������ �	�����

��	 B�	�'����� �	� ��9	��%�����	�� �	� $��%�!���	� 	����� �� ���� �	� @C����	�� �
5�� ,��	:A IC5,JE �	� @��?���	� C����	�� � 5�� ,��	:A I�C5,J ��� �	� >->=,��	:
I>���=-	��=$+���	=>	������J� ��	 ������	 ;��=L������=.	����������� ��� �� 9����	�	�=

�#2



-�4 ��������������
��� ��	 $����$�������� ������	���������

�	� 5��� ����� �� 	��	 B�	�'����� �	� $��%�!��� �		���	�E �� �	�	� 	��	 <�����9	��	�=
���� �	� �	������	�	� (������	� 9����	��E ���� ��	 *�9�����!����: �� ��	 �	�	������	�
9	��	��	� ����	�

��	 �	��	� 7	��	 C5, ��� �C5, �	��	� ��	 �	����9	 -	��	 �� (�����! ��� *�9�����!E
��	 ����� ��� -��	�� 	���%�� �	��	� ��� ���� ���� �	��	�E ?	 �%�	� ��	 �	� 1 ��	�	��
��� C5, 9�� 0, 99 �	�	��	� ����E ���� 99 % �	� ��������9�����! ����� ��� -��	�� 	�=
��%�� �	��	�� �	� �C5, �	������������ !��%�!���� ���� ��	 ���� �	� 5�	��	�������	 I9���
�������� Q���  """E $� )2&J�

�	� >->=,��	: ����� ��	 >	������9�����!	�E ��	 ��-��	�� ����� 	���%�� �	��	� ����	�E
��� �����	 ��������� ���	 �	� 0 ��	�	��

<��� 5� 5������� @*��D����������	 ����/�	� �	� >	��������%� 9�� 7�������	���	�����=
���	� �	��K���	� -	�����	� �3-� <��������	�E 4 I�40�J $�   =))A I!���	�� ���� ����	�
 ""#E $� &J ���� �	� -��	��D� @9�����%���� �	��%����AE �	�� C5,≥ 0, 98E �C5,≥ 0, 95 ���
>-> ≤ 0, 05 ��� @�	���	��	 �	��%����AE �	�� 0, 95 ≤ C5, < 0, 98V 0, 90 ≤ �C5, < 0, 95
��� 0, 05 ≤ >-> < 0, 10 �����

��� �/'���	�����	 $����������	�� ��� ��������� 1��1 �� $� �# ����	 ��� ���	� 1044
�	����	� ������	�	���	�� �	����� ����	� ���� ��� ��	 ���������	� ��� ����� ��	
�����	 �� -���	����������� �	������������E �� ��	 ��!��� �	�	�E ��	 �	��	 �����	 ��
-���	����������� ���	�	�	� ���	�E !� ���� ����

�� �	� �	� �	�	������ �	� *���	������������: ���	 5%��	 ����	�������	� �	��	�E �	� �	=
�	� �����%�	 	��	�E ����	 �	�!�	������ ��� 	��	� $����'���	������ 9�� 738 �	�	���	��

��	 �	�	������ 	���� ��� �� ��������� 1��& ����	��	���	 $�����������������	

���	� �	�	� ��	 ����	� !�����	� �	� -	��9������	� @�	�	��	� ����	�	��AE @5���	�� 9	�=
�	��	�A ���� ��� �	� ���	��	� (������	� @$	����	�����%�!��� 5%����	��	�G*	�������	AE
@���	�	��	��	�� �	� -���	��������	�������A ��� @<��	�A �	!�	������	��	 !�����	�
@�	����	� $	�� �� -���	�����AE @	�����	�	 $����	����	��	� �� -���	�����A ���� ���
@����	�������	 $����	�%����	��A ��	 5�����������	� ��	� ��	 *���	������	� !�����	�
�	� -	��9������	� ��� �	� ���	��	� (������	� �����

��	 7	��	 !�����	� �	� ���	��	� 	:��	�	� (������	� ��� �	� ���	��	� 	����	�	� (�=
�����	� �	�	� �	� ���	�� �	� $����������	������ �	� 	����	�	� (������	� @����	��=
�����	 $����	�%����	��A ��E �	� ����� ��	 	:��	�	 (������	 I!��� �	� @$	����	�����%�!���
5%����	��	�G*	�������	A r = 0, 70J − �������	�� �� �	� ���K��� ���	�	� (������	� −
	���%�� ����� ��� (��!	���	� ���� ��	 >������� �	� ���K���	� ��� ��	� �	�	��	� ��	�E ����
70 % �	� $����������	������ �	� @����	�������	� $����	�%����	��A ����� ��	 ���	��	
(������	 @$	����	�����%�!��� 5%����	��	�G*	�������	A 	���%�� �����

�	%����2!���� ;���������� ��� $" )1*
������ ������(�� +���� ������� ��� ��� �	����������������������� �2����"

�#&



- �	�������� ��	 ,���	�������

Formeln 

verwenden

Beweisen 

allgemein

Umgang m.

Wahrscheinlichkeiten

graphisch Veran-

schaulichen

Selbsteinschätzung der mathematischen Studierfähigkeit bei Studienanfängerinnen und -anfängern 

0,50

0,53

0,35

1,0

0,42

1,0

Angemessenheit des

Mathem.-Unterricht 

in der Schule

Selbsteinschätzung

Fähigk. / Kenntnisse

Noten

mathematische

Studierfähigkeit

Der MU in der Schule 

ist angemessen.

gerundete 

Abiturnote

Gerüstet sein in 

Mathematik

erwartete Schwierig-

keiten in Mathem.

Angst wg Mathematik,

Stud.nicht zu schaffen

0,36

- 0,29

- 0,10

0,70

0,08

- 0,14

0,
92

- 0,75

- 0,61

c/o C. Bescherer

0,16

0,44

0,62

0,75

0,71

0,82

0,88

0,01

0,01

�=0,38

��������� 1��&
 �	�	���	�	� $����������	�� �	� ����	�������	� $����	�%����	��

��	 �	������	� �	��	 !�����	� �	� 	:��	�	� ���	��	� (������	� �	����	��	� ��	 *��=
�	������	� !�����	� �	� 	��!	��	� (������	��

��	 7	��	 ���! ����� �!�� ���! �	���� ���� ��	 >	������9������	�E 	�� -�8 �� -	��	��	��
$� �	�	��	� !��� �	� 7	�� 0, 16 ���! �	����E ���� ��� 16 % �	� (�����! �	� (������	�
@�	����	� $	�� �� -���	�����A ����� ����� ��� -��	�� 	���%�� �	��	� ���� ��� ��
-	��	��	� ��	� 	9	���	��	 ����� �	������������	 (������	�	F	��	 !�����!����	� �����

�	� 7	�� �	� Ψ �	��%�� 0, 38E ��	� �	�	��	� 	��	 (�����!����%���� 9�� 62 % �	� *��=
������� @����	�������	 $���	�%����	��A ����� ��� -��	���

<��� �	� *���	��	� 9�� 5������� I9��� $� �#&J ��� ��� -��	�� 9��� �	��%����E �� �	�
C5, 0, 99E �	� �C5, 0, 97 ��� �	� >->=,��	: 0, 046 �	��%��� ��	 >	����	�E ��	 ��
-��	�� ����� 	���%�� �	��	� ����	�E ��	�	� ���� �	� 9�� �,$>�� ����	�	�	�	� @5���	�
>	�������A !�����	� −0, 0860 ��� 0, 0817E ��� 	��	� �������	 I0, 128 �	�� ������	�=
���� !�����	� @	�����	�	 $����	����	��	� �� $������ �� -���	�����A ��� @����� �	�	�
-���	����� ��� $������ ����� !� �	��	�	�AJ� 7��� ?	���� ��	 ����	�������	 $����	�=
%����	�� ��� ��� �	� ,�	�� @�	����	� $	�� �� ��� $������ �� �	�	��� -���	�����A ���
@	�����	�	 $����	����	��	� �� $������ �� -���	�����A �	�	��	�E �� 9	�����	���	�� ����
��� -��	���

$���� ���� ��	�	� -���������	�� �	��� ��� ����� ��	 	�'������	� ���	� �	��%�����

��	 ����������	 ,��	�'�	������ ��	�	� �����=$����������	��� ����� �	��	 �	�� ���8	� B�	�=
��������	�� �	� ��	��	�����	 5����� @$	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%=

�#0



-�4 ��������������
��� ��	 $����$�������� ������	���������

����	��A ���� ����� ��	 ��	� -	��9������	� �	��� ��� �	�����	�	�� �	� ���8�	� ���K���
���	� ��	 �������	� �� ��� ,�	� @�	����	� $	�� �� ��� $������ �� �	�	��� -���	=
�����A ��� ?	 �	��	� ���� ��	 �	����	� @�	����	�A ���	�E �	��� ���	� ��� ���� ���	
$	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��� 3��	�	��� ��� �	� ���K��� �	�
�	��	� ���	�	� -	��9������	�E ?	 �	�� @$����	����	��	� �� -���	�����A 	�����	� �	�=
�	� ��� ?	 ���8	� ��	 @����� ���E �	�	� -���	����� ��� $������ ����� !� ����F	�AE
�	��� �	����	� ��� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	���

�� �	� ���	�	� $	��	 �		��K���	� ��	 9�	� �	����	�� @�	�	��	� ����	�	��AE @5���	��
9	��	��	�AE @���'����� (	������������	�A ��� @3����� ��� 7������	�������	��	�A ���	
!�	����� ��	����%8�� �	� ���	��	� 5����� @$	����	�����%�!��� 5%����	��	�G*	�������	AE
���	� �	� @3����� ��� 7������	�������	��	�A �	� �	������	� ���K��� ����

��	 �	!�	����	� !�����	� �	� 	��!	��	� 	:��	�	� ���	��	� (������	� ��	�	� ���	�����
�	� 	�����	�	� ������	��%��	� $� ��� ��	 @$	����	�����%�!��� 5%����	��	�G*	�������	A
�	����9 ��� �	� @<��	�A ����	��	��E ?	 ���	� ��	 <��	E �	��� ����	���	� ��	 $	����	�����%�=
!���� C�	��� �	�����	�E ��	� �	�	������ ����%��	�E ��� �	� ������	����� !�����	� <��	
��� �	� ���������� !�� ������	 @�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	�=
�	��A $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��� ���	� <��	� �����	� �	� ������	 	�	�
!� ��� ��	?	���	� ��� @����	���	�A <��	�� ��	 ���������� !� ��	�	� ������	 ��� 	�	�����
���	� �	� �	� �	����	�E ��	 ���� �	���� @���	A 5%����	��	� ��� *	�������	 !�����	�E ���
�	� �	�	�E ��	 ��	� ����� ����

����	�	�� 9�� ��	�	� @��������	��A ����	� ���� 9	�����	�	�	 (������	� ������	�	��=
�	�� ��	 ���������	� ���	�����	 ��	�	� (���	�	�� �	��	� ��	� ���! �	������	���

$� �'�	��	 �	� �	���� �!�� <����=�	���� �	� -���	�����9������	� I�� ����	� �� ��	�	
�	�	������ ��� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	� 3��9	����%� ���	��	�� ���
�	� 5������������	 �� .	�����E �������	� �	������������E �� 	� �� �	� �%���������	�
���������	 ����������� �	��	� -���	�����9������ !�� �	�������!	��'���� ����J �	�=
�	 >���	 �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��E 	�	��� �	���
�	� �	�%���	 5����	�	��� �� $������ I9��� ������ �E $� �40J�

���	�� ��	�� 	� ��� �	� C	����	��� ���� 6����� �	� �	�%���	 5����	�	��� 	�� ��� �	�
C	����	��� !�����	��%��� I9��� .��	��	 &�# �� ������ ;E $�  "�J ��� �	� �	� 	��=
!	��	� ,�	�� �	��	 �����D����	� C	����	���	����	�����	�	E ��	 ����� �� ��	 5����	�	���	
�	��''	�� ���	�E !� 	��	��	� ����E %��	�� ���� ��� $����������	��E �	�� ��	 (������	
@C	����	���A �	������������ ����� 7�	 �� ��������� 1��0�� �	������ !� 	��	��	� ���E ���
��� C	����	��� 	��	� I	����J ���8	�	� ���K���E ��� ��	 ���������	����

���	� ��	�������E ���� 	���	�	� �	� ���������	� ��	 5���	� ���� �	��	� �� ���	� @����	=

��%����2!���� ;���������� ��� $" )11
��;����� $��������	���� ����(� ����� �
���
����� +���� ��� ��� 	����>� ��� ��� #�����	����� �	 (��

������ 4 � 0, 98� �4 � 0, 95 ��� 77 0, 054 ��� ����� ��� ��� 	���� D����E %	�� (�������� F%��"
$" 1:-H"
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Formeln 

verwenden

Beweisen 

allgemein

Umgang m.

Wahrscheinlichkeiten

graphisch Veran-

schaulichen

Selbsteinschätzung der mathematischen Studierfähigkeit 

bei Studienanfängerinnen und -anfängern 
0,52

0,52

0,34

1,0

0,43

0,99

mathematische

StudierfähigkeitDer MU in der Schule 

ist angemessen.

gerundete 

Abiturnote

Gerüstet sein in 

Mathematik

erwartete Schwierig-

keiten in Mathem.

Angst wg Mathematik,

Stud.nicht zu schaffen

0,35
- 0,29

- 0,10

0,75

0,92

- 0,74

- 0,61

c/o C. Bescherer

0,16

0,44

0,62

0,73

0,73

0,82

0,88

0,01

0,01

Angemessenheit des

Mathem.-Unterricht 

in der Schule

Selbsteinschätzung

Fähigk. / Kenntnisse

Noten

Geschlecht1,0Geschlecht

(}=0 ;|=1)
-0,01

0,07

-0,12

 0,17

0,01 - 0,06

- 0,20

��������� 1��0
 $����������	�� ���	� �	�������������� �	� C	����	����

�������	� $����	�%����	��A 	�����%�!	� ��� ��	 -%��	� ��� ��	�E ������ ��	 ���� �� �	�
@5%����	��	� ��� *	�������	�A ����	���	� ��� ��	 -%��	� 	�����%�!	�� ��	� !	��� �	��=
����E ���� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ���� �	�	������
9�� ���	�	� �����	� ��� ��� �	� $	����	�����%�!��� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ��
-���	����� ���%����

��	���� ���� ���� ��	 .�	�	 �	��%����E ��	 �� 9	�����	�	�	� $�	��	� �� �	� 5������	=
����� ���	��	��� ����
 ���� ��	 $���	 �	� 9�	�	� ��	��	� 3��	�����	�	 !�����	� �	�
C	����	���	�� ����� 	��	� �	������	� 3��	�����	�E �	� �	� �	��������� 	��!	��	� '�=
�	���	��	� 3��	�����	�	 ����������� ���	������ ����� ����!��	��	� ���� ��	 ��	� 9����	�	��	
3��	�������� ����	 ����� ���	� �	� �'	!�	��	� C	������'���� �	� ���K���	� �	� C	=
����	���� ���!�'�	��E �	���	 �	����� ��� ��	�	� >	������ �� ��	�!	��	��� �� �%�	 �	��
���	�	�����E ���	�	 3��	��������	� �� %������	� 7	��	 �� C	����	���	����	�����	�	 !�
��	�'��	��

���	 �	��	�	 B�	��	����E ��	 ����� �	� �	� ����	����� �	� ��	��	�����	� �����������	���
���	��	��� ����	E ��� �	� ���K��� �	� �����	 �� -���	����������� !�����	� ��� �	�
���������	� ��!� �����	� ��� ��	 �	����	�E ��	 ��� ����	�	��	 C/������� �	�����
���	�E ����	�	��	� �	��	�E �� �	� �	� ���	�	� I�	��K���	 C/�����	�E �	�������	��
��� 5�����	������	�J 	���	�	� <��	� 9	��	��� ����	� �!�� !�9�	� 	��	����	 �����	�
9�����	��

�)"
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��� ��	 $����$�������� ������	���������

��!� ����	� ��	 �����	 ������	��E �� ��	 ���������	� ��� ��	 -���	�����'����	 ��
��	 ��	���	 >������� �	���	�	� ����	�E ����� �	�	� ���� ��	 �F	��	 ��� ��� 	��	���	�	
$����������	�� ��� �� ��������� 1��4 !� �	�	���� ��	 -	��9������	 @-���	�����'����	A
	����� !�����	� ��� �	� @�	����	�	� ���������	A ��	 ���	��	 	:��	�	 (������	 @<��	�A�
��� ���%�!��� ����	 ���� 	��	 �	��	�	 -	��9������	 ��� ����� ���� 	:��	�	 (������	
���	����	�E �%����� �	� �	���� �	� -���	�����=�	�����������	����

Formeln 

verwenden

Beweisen 

allgemein

Umgang m.

Wahrscheinlichkeiten

graphisch Veran-

schaulichen

Selbsteinschätzung der mathematischen Studierfähigkeit 

bei Studienanfängerinnen und -anfängern (nur allg. Gymnasium) 

                                                                  0,54

0,49

0,33

1,02

0,41

0,70

mathematische

StudierfähigkeitDer MU in der Schule 

ist angemessen.

gerundete 

Abiturnote

0,50
- 0,50

- 0,21

0,79

c/o C. Bescherer

Gerüstet sein in 

Mathematik

erwartete Schwierig-

keiten in Mathem.

Angst wg Mathematik,

Stud.nicht zu schaffen

1,0

- 0,75

- 0,59

0,00

0,43

0,65

0,71

0,76

0,83

0,89

-0,04

0,52

Angemessenheit des

Mathem.-Unterricht 

in der Schule

Selbsteinschätzung

Fähigk. / Kenntnisse

Noten

Mathem.-LK

Geschlecht

0,95
Punkte in Mathematik 

(umgepolt)

0,10

1,01Geschlecht

(}=0 ;|=1)
-0,01

0,90
Mathematik-LK

(Besuch=1)
0,19

- 0,17

- 0
,1

5

 0
,1

2

0,
15

-0,04

- 0,29

- 0,03

- 0,13

- 0,19

0,38

0,76

��������� 1��4
 $����������	�� ��� -���	�����'����	�

��	 -���	�����'����	 ����	��	�	� !��� �	�� ����� ��� �	� ���	��	� 	:��	�	� (������	�
@<��	�AE ��	� ����	���� %��	�� ���� �	� ���K��� ��	�	� (������	� �� ��	 $	����	�����%�=
!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ����� I���� �	�� ��	 (������	 @�	���� �	�
-���	�����=�	�����������	�A �	��	����	� ����E %��	�� ���� �	� 7	�� ��� 9�� r = −0, 15
�� r = −0, 17�J �	� �	���� �	� -���	������	�����������	� ��� 	��	� %������ �����	�
���K��� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ��	 ��	 <��	�
Ir = 0, 15J�

����������� ��� ��	� �	� 7	�� �	� ���K���	� �	� ���������� !�� ������	 @�	� -���	��=
������	������ �� �	� $����	 ��� ���	�	��	�A �� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	�
$����	�%����	�� �� (	���	��� !� �	� $����������	��	� ��� ���	� �	����	� I9��� ����

��%����2!���� ;���������� ��� $" )1)
��$��������
�� G��������9 $��
���	(�������� 324� 	����>�9 4 � 0, 98� �4 � 0, 97 ��� 77 0, 049

�)�



- �	�������� ��	 ,���	�������

1��0 �� $� �)"J� �	� �	� C/��������	� ��	�� ���� �	� �	���� '�����9	 ���K��� �	� ��=
�������� ��� �	� 	��	� 7	�� 9�� r = −0, 17 ��	���	��� �	� ���K��� ����� ���� �	�
�	� <��	� ��	� �	� C	����	����� �	� �	����9	 7	�� ��	� �	�	��	�E ���� ?	 ���	� ��	 ��=
�������� !�� ������	E ���� �	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ���	�	��	� �	�E
�	��� �	����	� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� ���%����

��	� ����	 �	�	��	�E ���� �	� -���	��������	������ �	� 6�	����	 ��	 ����	�������	
$����	�%����	�� − !�����	�� �� �	� $	����	�����%�!��� �	� $����	���%��	����	� ���
=��%��	� − 	�	� �	����	�� ��� ���	�����!��

$	����9	���%������ �%��� ��� 3��	����������	���� �	��	 ����������� @�	��	�	�	�A �����=
�	� !� ��	�	� ����� !�E ��	� 	� ��� ����	����� 	�� �	��	�	� ,���!E ���� ���� �� -���	=
��������	������ 9�� ���	� �� �	� 6�	����	 	����	� %��	�� ����E �� 	��	 ����	�������	
$����	�%����	�� �� ���	 �������	�����	� ��� �������	��	� !� �	�%���	���	��

B����	�� ��� �	� �	����9	 7	�� �� ��	�	� $�	��	 ���� 9������	�E �	�� ��	 C	�	�'���	
�	����� ���� ��� ��	 �����9	��	� �	� ���	�	� $�������	� �	��	��� ���	������ �	��	��
���	� 	���'�	��	��	� I0, 16J '�����9	� 7	�� 	����� ���� �� ��	�	� $�	��	E �	�� ��	 $��=
��	�	��	� �	� 5������������	 �� .	����� �� ���� ���	��	 ���	������ �	��	�� ��	� ����
����� ����	��	�E ���� ��	 	�����	�E ��	 ,��	��	�������	����� %������ �	� -���	�����
�� �	� 6�	����	 ����� ����	�����	��	� 9�� >	!	'�	� !� �	�%����	� ��� �	����� ��%���
��	 ���������� !�� ������	E ���� �	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ���	�	��	�
���E ���	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	���

�/#/� 6��������������

��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �	����	� ��	 -���	�����9������	 ��� ���=
�����	8���� ��� C����	� �	� (	��	��	���� ���	� -���	������	�������	 �!�� �	�� ��	 ����
������	� �� -���	����� ���	�� ��� �	+�	�	� ������	� ��� $������ ���!	� ��� �	��
�	���	 ��	�	� 7	�� $	�� 9�	�	 $����	�	��	E ��	 �	��	� (������ �	����� ���	�E ���	� ��	�
��� !����	��	� %�8	�	� C����	� ��	 @�	��= ��	� C	������	�AE @�	��	 7������A ����

��	 �������	� �� ��	 5���	� @7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	����� �� ���
$������ �	����	�OAE @7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	�	��� -���	�����
$����	����	��	�OA ��� �	� ���������� !�� ������	 @,�� ���	 ����� �	�	� -���	��=
��� �	�� $������ ����� !� ����F	��A 	���	� ���� ��� !�� -	����� �	� $	����	�����%�=
!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��� -�� ���	 �	� *���	���������	X!�	��	� ����
$'	����� ����	� ��	 ,�	�� �� ���	�	�����	 ������	��%��	 ���	������E ���	� 	����
���� 	��	 ���	�	 *���	������ !�����	� 	��	� ����	���	� $	����	�����%�!��� ����	����=
���	� $����	�%����	�� ��� �	� I����	���	�J $	����	�����%�!��� 9�� '��!	�����	���	��	�
5%����	��	� ��� *	�������	� ��	 @����	�������	 -��	��	 	������	��A ��	� @���'�	:	
�����	�	 ���	�A ��� ��� �	� @�����	������	�A ,�	���

�) 
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��	 ������	��%��	 !�����	� �	� $	����	�����%�!��� �	� 5%����	��	� ��� *	������=
�	 �� �	�	��� -���	����� ��� �	� ������%�!��� �	� 7�������	�� �	��	��	� ���� �	��
���'�	: ��� �	���	��	 �	�	��%�D�� ��	 *���������� ��	�	� �	��	� 5�����	� ���� !�
������	� ���K���	� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	���
7	��	� �	������	 5%����	��	� ��� *	�������	 ��� ��������� 	���	����E �� ��� 	� �� ��	
����	�������	 $����	�%����	�� ��	���������E �� ��	�	 5	�����	��	� ����	���	�� 9�����=
�	� ���� ��	� ������ 5%����	��	� ��� *	�������	E ��	 ���	�	� ��� ������� 	���	���%�!�
�	��	�E ���	� ?	 �����	� �� ��	 �	����	� ���� �	���� @���A ��	� @����	���A 	�����%�!	�E
	��	� '�����9	� �!�� �	����9	� ���K��� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	�
$����	�%����	���

��� ��� 9	�����	�	�	� (����	��	����	� ��� .�	�	� ��� �	� -���	������������� 	��=
���	�	 $����������	�� !�� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��
���� ����� ��	 	�'������	� ���	� �	���	�	�� �	��%����� �	� (��������	� �	� �����=
���	��� 	��	�	� ���� 	����	 �	�� ���	�	�����	 ������	��%��	E 9��� ���� 5���	� ���	
����	�������	 $����	�%����	�� �	��	� 	�����%�!	� ��� -%��	�E ������ ��	 ���	 5%���=
�	��	� ��� *	�������	 �� ���� ����	���	� 	�����%�!	�� �	� �	��������� �	� C��''	 �	�
�����9	�����	� ��� �����9	��	� �	� ����	�	��	� C/�������� 	����� ���� 	�� ,���! !�
	��	� �	��	�	� ��	������	��	� ������	�����
 H	 �	�� �	� -���	��������	������ ��
�	� $����	 ��� ���	�	��	� 	���	���%�!� ����E �	��� ����	���	� ���� ��	 ����	�������	
$����	�%����	�� 	���	����� ��	�	 (	������� �����	 !��� ����� 5���	���	��������	�
��� ,��	�9�	�� �	���	� 9	����� �	��	��

(��1 ,����	� $	�������

������� ��	�	� *�'��	�� I9��� $� &�J ����	 ��	 .�	�	 ���	��	���E ���� ��	 $����	�	��	�
�	� �%���������	� ���������	 �����������E 9�� �	�	� ?� 9�	�	 -���	����� ��� 5���
�	�%��� ���	�E ���� !� �	� @<����=-���	�����	��A �	!%��� �	��	� ����	��

�	��%���� ���� ��	� ����� �	� 3=.	�� ���� -��� ��� 7����	/ �� �����D����	 3�=
�	�����	�	E �	� �	� �	� 5���	 ���� �	� 7�������	�� �	� @,��	�	��	� �� ��� 5���A ��
��	 $����	�	�����	����� �	��	 �����D����	� 3��	�����	�	 !�����	� �	����� ��� 7���=
����������	������	�E ��	� ������ �����D����	 3��	�����	�	 ?	�	��� !�����	� �	�����
��� <��������	������	� �!�� ,��	��	������	������	� 	�������

��� �	� ������	�����	� -���	��	��	�E �	��	��� �� ��	 9�	� 5����	�	���	 �	�	���	�E ��	
�� .��	��	 1�  !�����	��	��	��� ����E ����	� ���� 9	�����	�	�	 ���	�	�����	 �	��������=
�	� ���	��	�� $� ��	�� !��� ��� �	� �	� �	��%���	�� �	� �	��������� �� 	���	� $�	��	�
��	 7�������	�� �	� @�	���������	�A ��� �	� -���	��	�� 9�� 3, 35 �����	�� �	������
9�� �	� @,��	�	��	 �� 5���A ��� 	��	� -���	��	�� 9�� 2, 97� �	� �	� 7������������=

���� ��� ���������� ��� ��������� $����������� �� ��� %���  �
�(����
�� �" ������ #� $" 1,/

�)#



- �	�������� ��	 ,���	�������

5
�� G�����
 ���
����	
��
$���������	�


��

/�
��$������
����	
��

5��������$���
�������	
��

����	�$����� 3, 35 2, 96 2, 92 3, 07
5�
������ ��
#���

2, 97 3, 05 3, 38 3, 25

����	���������

��

1, 91 2, 88 2, 08 2, 98

L������ ����
%��� ��
���������

1, 36 2, 44 1, 44 2, 53

����� ��������
5����

0, 69 0, 66 0, 81 0, 64

������ ���
��
���

0, 37 0, 37 0, 35 0, 47

.��	��	 1�  
 ������� -���	� �	� �������	� !�� 7�������	�� �� ��	 $����	�	�����	�����

�	������	� ���� ��� @,��	�	��	 �� 5���A I3, 05J �	���� 9�� �	� @�	���������A I2, 96JE
���	� ��	� ��	� ���� ��	 �	�����������	� I2, 88J ��� ��	 @;����	E 9�	� C	�� !� 9	���	=
�	�A I2, 44J 	��	 ���8	 >���	 �'�	�	�� �	� �	� <����= ��� ,��	��	������	�������	�� �'�	��
��� @,��	�	��	 �� 5���A 	���	���� ��	 ���8�	 >���	 �	� �	� $����	�	�����	����� I3, 38
�!�� 3, 25JE �	���� 9�� @�	���������A I2, 92 �!�� 3, 07J� �	� �	� ,��	��	��	� ���� ����
��	 I������ �	�� ���	�J @�	�����������	�A I2, 98J ��� ��	 @;����	E 9�	� C	�� !� 9	���	=
�	�A I2, 53J �������	 ������	����������	��	�� �	� �	� <��������	�������	�� ���� ��	�	
C����	 ����� �� �������� �	� ���	� 5����	�	���	� �'�	�	� ��	 *���	��	� @7����� �	� ��=
�	��A ��� @�	��	 �	��	�	� ,�		�A ��� 	��	 �	�� �	����	 >���	� ,��	������ ��� ?	����E ����
�	� �	� ,��	��	��	� ���� �	� 3=.	�� 9�� -��� ��� 7����	/ �	� @7����� �	� ���	��A
�����D���� ���	� ��� ��� �	� �	� �	��%���	�� ��� �	� 7�������������	�������	���

�� �	� 5���	���	� I9��� ������ �J ����� �	�� ��� �� (	���� �	� 3��	�������� ���!�=
'�	�� �	��	� �����	E 	���%�� 	� ���� 9	�����	�	�	 5���	�E ��	 �����	8���� ����� �	�� !��
����	����� ���	� ��	� ���� 	����� �	��	��	� >���	 �	�'�	�� ���	�� $� ���� �	� 	����	�
�	� ,�	��E ��	 �	��	 >���	 �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%���=
�	�� �'�	�	�E ���� 3��	��������	� ���	�	�����E �� ���� �����D����	 3��	�����	�	 !�����	�
9	�����	�	�	� C��''	� ��	 !��� -%��	�G5���	�E �	� 9	�����	�	�	� 5����	�	���	� ��	�
���� ���� -���	�����=�	�����������= �!�� C���������	����	�� �����	��	� ����	��

��� �	��'�	� �� 	�� �����	� @	�����	�	�A ���	���� ��� !��� ��	 ���������� !�� ������	
@-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'��A �	� *������=7�����=.	�� ��
3��	�����	�	 !�����	� �	� 9�	� 5����	�	���	� 	����� 	��	 ��/�'�������	 $����D���! 9��
0, 000� 7	�� ��� ?	�!� ��	 -���	��	��	 �	� 	��	� ������������ !�����	� " ��� ) �	�
9�� �	� ���� �	� 9�	� 5����	�	���	� ���	�	���	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	��

�))
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�	�	�	�	� �������	� 9	���	����E �� 	��	�	� ���� 	����������	�%8 ��	 �� .��	��	 1� #
����	��	���	� 7	��	�

#���������� ���
���
������ ��

��
G�����
 0����1 1, 29
��� G�����
 ��
 ��
����
�� ��� �����
#���

1, 45

���
����	
�$���������	
�� 1, 93
/�
��$���������	
�� 1, 56
5��������$���������	
�� 2, 49

.��	��	 1� #
 ���������� !�� ������	
 @-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	�
��	����'��A

���� !�������	 ,��	��	��	 -���	����� ��� ������� 	�����	�E 9	�����	�� �����V 	�	���
�	���E ���� ��	 �	��%���	�E ��	 ?� ����	�� ���	 ����	��	�� 	�� �	��	�	� 5��� �	�	�	�
����	�E ��	 7�������	�� �	� 5���� -���	����� �� �	������	� 	�����%�!	�� �� �����	
?	�!� ���� �'	����	�� �	��	�E ����� �	� 7�������������	�������	�� ��	 -���	�����
�������	� 	����	��� ��� �	� <��������	�������	��E ��	� ��	 C����	 ��	��� ����	� ����
��� �	� 9����	�	��	� ���	� ����� 	������	8	��

���������� !�� ������	a ���
��!
��

��
0� ��
���1

���
��!
��

��
0#����
��1

-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	� 5%��	� ��	����'�� 2, 08 1, 72
-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	�� 1, 71 1, 30
-���	����� ���� �� �	� $����	 ��	��	�	��	�� 1, 06 0, 66
,�� ����	 -���	������ 1, 0 0, 69
a ���
������ ��� = 0�
���� ��� ����
 ��1 ��� M 0�
���� ���� ��1

.��	��	 1� )
 C	����	�������	�����	�	 �	� �	� ���������� !� 9	�����	�	�	� ������	�

(�� �	� 9	�����	�	�	� ����	�	��	� �����D����	� 3��	�����	�	�E �	�� ��	 $����'���	
���� �	� C	����	���	�� ���	��	��� ����E ���� ��	 ���	��	���	� �� ��	 3��	�����	�	 !��=
���	� �	� 5����	�	���	� !�����!����	�� 3� ��	� !� �	��	�E ���� �	� 5����	�	��� ���
�	� ����	�����	����	� C	����	���	����	�� I9��� .��	��	 &�# �� ������ ;E $�  "�JE ��	
7�������������	������	�E �� �	����	�������%����	 ���������	 3��	�����	�	 �	� �	�
�������	� �	� 5���	 � ���	������� �� 	����	� ���� �	� �	� �	����%����� �� �	� 5���=
�	�	��� 7�������������	������	� �	��	��	� ������ �����D����	 3��	�����	�	 �	�� ���
��� �	� 9�	� ,�	�� 	��	� �����D����	� 3��	�����	� I�� .��	��	 1� )JV �	� �	� C	���������=
'���	 ���	� 	� ���	���� ���� �	�� ,�	�� ��� 	��	� ������ �����D����	� 3��	�����	�
��� 9�	� I���	�	J ��� 	��	� �����D����	� 3��	�����	��

�)1



- �	�������� ��	 ,���	�������

�	� �	��������� �	� .��	��	 1� ) %��� ��E ���� ��	 -%��	� ������	� ��%��	� !������	�
��� ��	 5���	�� ��	� �	�	��	� ��� �	� �	� ������	 @-���	����� ��� 	��	� �	� ���������	�
5%��	� ��	����'��A 	��	 ���	�	 ������%�!��� �	� -���	�����E �	� �	� ��	� ���	�	�
������	� !	��� ���� ������� 	�� ����	���	�	� ���� �	� -���	����� ��� �	� �	� 5���	��

It
e

m
s
 F

ra
g

e
 1

3

studierte Freunde

Mathematik-Lehrer

studierte Familienangehörige

andere Lehrer

Broschüren

Medien

Sonstige

nicht-studierte Freunde

Internet

nicht-studierte Familienang.

arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

völlig 

unwichtig

sehr 

wichtig

��������� 1� "
 -���	��	��	 �	� ,����������+�	��	�

���	 �	��	�	 $'��E ��	 ���� 9	����� �	��	� �����	E ���� ��	 ,����������+�	��	�E ��	 !�
�	� $	����	�����%�!���	� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	�����	��

����	�	��	� �	��	� ��	 �������	� �� ��	 5���	 �# I9��� 5���	���	� �� ������ �E
$� �42J


7��	� �����	� ,��	 ,���������	�G ������%�!���	� !� $����	����	��	� �	� -�=
��	����� �� $������O

��	 ��������� 1� " !	��� ��	 ,�	�� !�� 5���	 @7��	� �����	� ,��	 ,���������	�G
������%�!���	� !� $����	����	��	� �	� -���	����� �� $������OA ���� �	� C��8	 �	�
������	�����	� -���	��	��	� �	� �������	� �	����	��

���	� ��	�	� − ��	 !� 	�����	� − ��	 '	��������	� *������	 !� -	����	� ��� $��=
��	�	������� 	���	���� 9���	� ��	 @��'	��������	�A ,����������+�	��	� ��	 ���������=
��������	� ��	� -	��	� �'�	�	� 	��	 �����	�	 >���	E ��� �� ��� ,��	��	�E ��� �� H���
 """ ���� ���� �	��	 �	� ���	�	� -	��	� 9	���	������	 >���	 �	�'�	�� ���� ��	 @�����=

�)2



-�5 1����	� �	��������

�����	��	�A �	����	� I5�����	����	�����	 �!�� 5�	���	 ��� �	�����	J ���� ��� ,���=
�������+�	��	 ����� ��������

7	�� ?	�!� ����	�	� ��	 *���	������	� �	� �������	� ���� �	� 7�������	�� �	� ,�����=
�����+�	��	 ��� �	� ��	� -	��9������	� �	� $	����	�����%�!��� ����	�������	� $����	�=
%����	�� �	������ �	��	�E �� 	����� ��	� 	�� �	���� ��F	�	�!�	��	�	� ����� ,� .��	��	 1� 1
�	��	� ��	 $'	�����=*���	���������	X!�	��	� ��� ��	 $����D���!��9	��� ��	����������
����	��	����

5�	����
�����
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−0, 143 ∗ ∗a 0, 155 ∗ ∗ 0, 125 ∗ ∗
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���� ����! ���
 ���� ����! ���
 0, 104 ∗ ∗

#�����������&�
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�����

���� ����! ���
 ���� ����! ���
 0, 158 ∗ ∗
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���� ����! ���
 ���� ����! ���
 0, 064∗

������ G����� ���� ����! ���
 ���� ����! ���
 0, 087 ∗ ∗
a RR !!! �&���
 �����6���
� R !!! �����6���


.��	��	 1� 1
 ������%�!���	� �	� 7�������	�� -���	����� �	� $����	�	��	�

,���	���� ���� �%������	 *���	���������	X!�	��	� �� ��	����E ���� �� �	��	� 	��	� ��=
����	����� �	�������	� �	��	� ����� .���!�	� ����	� ���� 	���	 (	�������	� ��	�
�������	 ������	��%��	 ����	��	��

��	 �	����9	 *���	������ Ir = −0, 143J �	� @�	����	� $	���A ��� �	� ���K��� �	� ���=
��	��	� 5�	���	 ��� �	�����	� �����	 �	�	��	�E ���� ��	�	 ������%�!��� �	� @�	����	�
$	���A ����� ��� ,���������	� ���	�	� ������E ����	�� 9����	�	�� ��� �	� $	�������=
!	'� ��� �	����� ���� ��	 9���	�	�	�	� @%�8	�	�A ,����������+�	��	� �	���	� ��������

�	� ������	����� ��� �	� ���	�	� �	��	� -	��9������	� ��� I�	����J '�����9 I@$����	=
����	��	�A r = 0, 155 �!�� @�����A r = 0, 125J ��� �%��� ���� ���	��	���8	� 	���%�	�
 H	
���8	� ��	 	�����	�	� $����	����	��	� �!�� ��	 ����� �	�	� -���	����� ��� $������
����� !� ����F	�E �	��� �������	� ���� ��	 ,����������+�	��	� ��� 	��	�	� $����	�	���=
�����

�)&



- �	�������� ��	 ,���	�������

$	�� ��F���	�� ��� ��	��	�E ���� ��	 ���������� !�� ������	 @,�� ���	 ����� �	�	�
-���	����� �	�� $������ ����� !� ����F	��A ���� ���� ��� �	� 7�������	�� �	� �����=
�����	��	� �	����	� ��� �	� 	��	�	� 3���	�� Ir = 0, 104 �!�� r = 0, 158J ��� �	�
�	��	����	� ��� �	��	�E ��	 ����� -���	����� ���	������	� Ir = 0, 087JE ��� ,�������=
���+�	��	 I�	����J '�����9 ����	��	�� �����

���� ���	��	� �� ��	 ���� 	��������	 *��'��	��	 @�����A �	���	 ����� ��	 @�:'	��	�A
�� $����	�	� ��	� �� -���	����� 	��	 �������	 >���	 !� �'�	�	�E ����	�� ��	?	���	�
	��	� ����������� �����D����	� ���K��� !� ���	�E ��	 �	���� �� �	��� �������� ���
-���	����� �� $������ !�������	�	� ����	�� �	� C���� ��	��� �%�	 ���� 	�� �	��
���	�	�����	� 5	�� �� �	��	�	 3��	��������	��

(��� 2���  ��
����� ��	 � ��	������ ��
����

��	 ����	����� �	� �������	� �	� 	:'������9	� 5���	���	�� ��� ����	��	 �� 9	�����	=
�	�	 �	�� ���	�	�����	 ������	��%��	 	��	�	�� ��	�	 �	���	 �	��%���	� ��	� 	��%�!	�
��	?	���	 ���	�	� 3��	��������	��

��	 ���	������	 ��'������� 9�� @<����=-���	�����	��AE ���� $����	���%��	����	� ���
=��%��	� �� $����	��%��	�E ��	 	��	� ��	� �	��	�	 �	������������	��	 �� -���	�����
	������	� ����	�E ��	� �	�	� �� -���	����� ��'��� ���� �� �/�������	� �	�����
�����	�	�E �	���� �� �������	� *	�����	� ��	 ����������������	�E ���	� ���� ���	=
�	������ 9�� �	� �	'�%�	�����9	� $����'���	 �	� �,$=$����	 �	� $����	���%��	� !��
7���	��	�	��	�  """G"� �� �	��������� ���

-���	����� ��� ���� �	� 9����	�	��	� ���	�����	� �� ?	�	� 5��� 	�� �	�	���E �� �	�
������ ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� $����	����	��	� 	�����	�E ��	 ���������=
�	��	��	� $����	����	��	� �	� $����	�	��	� �	������	� ��� 	����	�	 $����	�	��	 9��
$����	����	��	� �	�����	�� ��	 ���	��	 �	� $����	�	��	�E ��	 ��	�	 ������%�!���	� �	=
��	F	�E ��	�	� !�����	� 20 ��� 50 %E ��	� �	��� �� �� 	�� �����	� �	� ���	������	�
��'��������

�� �	� ������	����� �	� (����	�����	� 9�� ����	�	��	� $����	�%����	�� ��� ����	=
�������	� ���!	��	� ���� ��� �	� ������%�!���	� �	� ����������	��	��	�E ���� ��=
����������%����	��E ��F	�	�!�	�����%����	�� ��� C	������	�� �	�� �������	 .	����'	��	
�	� ����	�	��	� $����	�%����	�� ����E �	�������	� �	��	�� ,� �	� -���	�������������
�	��	� ��	 (���	��	 9�� '��!	�����	���	��	� -���	��������	����� �	���	 ���� �� �	�
���������� ��� 5���	���� ��	�	� ��	� ��'	��	 �	�	�	�� �� ��	�	� ����	������ �%�	
	�� '��!	�����	���	��	� -���	��������	������ ��� ���	� �	� �� *�'��	� #� �	�����	�	�	�
*���	+�	�!	� �� ��	 �	��������	���	����� 	��	 ���	 -�������	�� ��	 $����	����	� ���
$����	� �	��	� �� 	�� $������ 9��!��	�	��	��

�)0



-� 6���$$��������� ��	 �$��	������ �������

��� ���	� ��������	� ��� �	� -���	����� �� �	� $����	 ���%�!	� ��	 �	����	� $��=
��	���%��	����	� ��� =��%��	� ���	 *	�������	 ��� 5%����	��	� ��� �� �	� @����=
�	������	�A �	�	���	� ��� 	��E �� @�	��	������G���'�����	� �	�	���A ����	�E �	� �	�
@����	�������	� ���!	��%����	��	�A ����	��� ��� �� @3����� ��� 7������	�������	��A
�	�� ����	����

��	� ��	�� �� ����	� C	�	����! !�� ������%�!��� �	� 7�������	�� �	� 	��!	��	� ����	=
�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	 ���� ��8	����� �	� $����	� ���� �'�	�� ���� �	�
���������	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	� ��� ���	��	� �������	� �	��%=
����	��	� �	�� ���	� ���'�	:	� �����	�	 ��	 ���8�	 >���	� ��	�	� C	�	����! ���� ����
����	��	 �� ����%��������%�!	 �	� �	����	� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	�
$����	�%����	�� ����� ��	 $����	�	��	��

�	� -���	��������	������ �� �	� $����	 ��� ���� -	����� 9�� ��� �	� �%��	 �	� �	���=
�	� ����� ���	�	��	� ��� ���	��� 9�� ���	� �� �	� 6�	����	 �	�������� �	�� 	�������
!� �	���

��	 �� �	� ���������	� ���	���	�	� -���	�����9������	 �	����	� ��	 $����	���%�=
�	����	� ��� =��%��	� �	��� !�� (	��	��	���� ���	� -���	������	�������	 �!�� �	�� ��	
���� ������	� �� -���	����� ���	�� 5�� �	� <����=�	���� �'�	�	� �� !����	��	 %�8	�	
C����	 	��	 >���	�

��� ��	��	�����	 *�������� �	� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��
�%��� ���� ��� �	� �������	� �� ��	 5���	� @7�	 ��� ���	� $�	 ���� �� �	�	��� -���	=
����� �� ��� $������ �	����	�OAE @7�	 ����� 	�����	� $�	 �� ,��	� $������ �� �	�	���
-���	����� $����	����	��	�OA ��� �	� ���������� !�� ������	 @,�� ���	 ����� �	�	�
-���	����� �	�� $������ ����� !� ����F	��A �	��	� ��� �%��� ����� 9�� �	� $	����=
	�����%�!��� �	� 	��	�	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	�������	E �	���	��	 9�� �	�
������= �!� -���	��������	E �	� �	���� 	��	� -���	������	�����������	� ��� �	�
C	����	��� ���

�� ���� ����	��	E ���� 	��	 ���������� !�� ������	 @�	� -���	��������	������ ��
�	� $����	 ��� ���	�	��	��A �	� $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	��
	���	�	��%��� ��	� ����	 �	�	��	�E ���� ��	?	���	� $����	�	��	�E ��	 �	� -���	��=
������	������ ��� ���	�	��	� 	�'D��	�E ���� ����	���	� �� �	� �	�	��� -���	����� ��
���	� $����	��%��	� 9���	�	��	� ���	�E ��� ��	?	���	�E ��	 �	� -���	��������	������ ���
�	���	� ���	�	��	� 	�����	��

�)4
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7�	 ���� ����	� ��	�	 �	D!��	 ���	����	� �	��	�O ,��	�E ��	 �	� �	�� 9�	�	� -�=
��	�����9������	�E 	��� 	����� ��	 �����	������	� 5	�����	��	� �����	������ �	��	�O
$	����9	���%������ ���� ��	 ������	�����	� ��� ���	�������	� *	�������	 ��	 C�������	
�� �	� 3����� ��� -���	����� �� �	���	� 5��� ���� ���	�� ��	� �	��� ��	�	 5	����=
�	��	� ����	� ?� �� �	� $	���������	 , ����� ���	������	� ��� �� ���	� ��	 ?� ���� �	�
�	� $����	����	� ��� $����	�� 9������	� I9��� ���	���� .,-$$ ,, ��� �,$�J� 7����
9	��������	� ��	�	 5	�����	��	� �� �	� �	�!�	� $����?���	� ��	�	�O 6�	� ���� ���%�	�
������	��
 7���� 9	��������	� ����� ���� ��	 >	��	 ��	�	� 5	�����	��	� �� �	� �	�� !��=
���	� ������ ��� $����	��	����E �� ���� �� 9�	�	 �	��	��	 9�� ��������9	�����������	�
�� -���	����� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	� �� ����	��� 	�����%�!	�O

-������	 3�����	� ���� !��� ��� (�������	��	�E ��� @����	���	�	�A �	� >	��	��	����=
�	�E ��	 	��	��	 ��������� �� ���	�������!	����	� ��	� ���� ��	 ����� �	���	��	
���	�9	������������ (�	�	� $����	����	� ��� $����	�� ���� �� ���	 ���	� $����!	��
����� ����E ���� ��	 ��	 ���	������	�	� ����	�������	� 5	�����	��	� �� �	� $����	 ��	�
�� �'%�	�	� �	�	� ������	� ����	�� �	���� 	��������� ��� ��	 �����	����� �	� (������=
�	��	�� �� �	��'�	� 9�� $�����	=�	��	������	�������	�
 7	�� �	� 3����� ��� !���
	��	� .��	��	��������������/��	� �	�	��� ���� ��� ���� �	� �	��	��	 ��	� 	��	� �%�=
�	�	� �	������ ����	� �	�� 7���	� ����� ���	��	� ����E �� ��� ��� ���	�	 ���	��	�
��	�K����� �	����	��

���� ���� ��� (���	�	� 9�	�	� -���	�����9������	 �	��	�	�� �� �	� 7�	�	������� 9��
��������	8���� �����	������	� 5	�����	��	� �� �	����F	� ��� �� �	��	��	� 5���E �%�����
�	�� �	!	'��9 ��	 	� ��	 $����	����	� ��� $����	� ����� �� �	� $����	 	��	��	�E ����
��� 	��	� �	�� ���!������	� �F	�� − �	�� ��	����'� − ���	�� ��	 �����	������	�
5	�����	��	� ���� �	����9	���%������ ��	 ������	�	�	 .	����� �	� -���	�����=.�	��	��
��� ����	� 	��	��� ��� ��%���� �	��� �	��	�� <�� �����	 ��	� �� *���	:� 9�� ���	��	�
����	�������	� *��'	�	�!	� �	���	�	� ��� ����� ��� $	����!�	��� �� ��� ���� ����� ��E
���� $�%��	� �� �	� ���!	��%����	��	� $���%��	� �� �	� �����	������	� 5	�����	��	�
�	����	�E ��	 ��	 ���	�����	 9�� .,-$$ ,,, ��� $���	�	� !	��	� I9��� ����	�� Q���
 """�E $� �1 J�

�� �	� 3����� ��� ���	� ��� �	� ��%���	� �	� 3�����	��	�� �� 9�	�	� 7���	������	�
	��	 ���8	 >���	 �'�	��E ���� ��	�	� .�	�� 	���	�	� �	� ������%�!��� �	� $����	���%�=
�	����	� ��� =��%��	� 9	���%��� �� �	� $����	E ��	� ���� �� �	� ���������	 �	����	��
�	��	��

�1�
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��

��� �	� 9����	�	��	� ���	�����	� ����	� �� �	�� 9	�����	�	�	 >�������	� ��� �	��
���	�����	�����	 *���	+�	�!	� �	!��	� �	��	�� ,� 	��	� �	�	������ ��	��	�	� >���	�
��� ���� �	� 3��	��������	� 9�� .,-$$ ��� �,$� ���� ���� *���	+�	�!	� �� %����=
��	� �	�	���	� �	�����
 ��������'������ �� ��	 $����	 ��� ��	 ���������	E ��������=
���������E $�����/��	�E �%�������E 5�����������E 3��	��������	������E �	��	����= ���
=����������E ������! ���'��	��	����!�	� -	��	�E C	�	��������'������ ����

,� �	� ���'��������	� �����	 �	� 3��	�������� ��� ��� 	��	 �������	 5���	���� 	��	
@-���	�����=(��'���	 !�� $������A ��� �	����� !� �	� 	:����	�	��	� -���	�����=
(������	� �	'����� �� ���� ��	 3��	�������� �� ��	 $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
�� ���	� 	���	� !�	� 7���	� �	� $������� �� �	�� ���	�����	�����	� $����	��%��	� �	=
����%��� ��� ����� ���	 ������%�!���	� �� ��������	� ��� �	� $����	 �	���	�E ���=
�	� ��	 *���	+�	�!	� ��� ��	�	� ������%�!���	� 	��	������ ��� 	��	 @<����	�	�����
�	� -���	��������	������� �� �	� 6�	����	A �	��	F	�� ��	��� �	!�	�	� ���� �%������	
���	�������	 �	� 3��	�������� �� $����	����	� ��� $����	�E ��	 �� �	� @���	�A 6�	�=
���	���� ��� ���� �	� ���	� �	��'�%�	� ���	������	� ����	��

��	�	 $����	����	� ��� $����	� �	��	� ���� 	����	 H���	 	��	� ���8	� .	�� �	� $����=
	���%��	����	� ��� =��%��	� �������	�� ,��	� �����	 ��	 ;����	 �	���	� �	��	�E
%������	 5%����	��	� ��� *	�������	 ��	 �	� �	� $����	����	� ��� $����	��E ��	 ����
��� ���	�	�!�	� ����������������� ���	������ �	��	�E !� 	������	��� ��!� ��	8	� ����
����	����� ��	 6��������������������	� �	� -���	�����9������	 ���!	�E ��	� 	� ���� ����
���	���	 ��� �	� �	�	��� �=�	������ �	�����E ���	������ �	��	 �	��	� $	�����	�����	=
����	�� ��	� $!	����	� ��	�	� ��� �	��	� �� *�'��	� 2�) �	�����	�	��

��	��� ��	 ���� ?	�	 W��	���� �� $�����	�	��� �	�!�	������ ���	� �� �����	�	� 3�=
�	������ ����	���	�	� ����E �� !	��	� ���� ���� �� �����	� @<����	�	������'���	�A ��	
����%������	� W��	����	� 	��	��	��� �� �	� �����	� ��� �	�	� ������! �� �	��=G �	�=
�������	�	�� ��� ���	�	��	��� �� �	� 9�� �	/���� ������	��	� �	���F @3��	�������=
������A I9��� *�'��	� #����J� ���	 $�������E ������ �	�	� �����	 �	���	�	��	� (	�%��	=
����	� 9�� -���	����� �	��	� ��� �	��	� �	�����	�	� �	��	� ����	�E ���� ��������=
��������� I9��� *�'��	�  �#J�

��	 !�� �	�� �� ���	�=7����	��	�� ���	�����	� ��� ������	����	� >	���	� ����
	�� �����������	� �	��'�	� �� ��	 *��'�	:��%� 	��	� �����	� 3��	��	��	��� $� ����	� ��
	��	� @���	�	�A $����	 @���	�	A ,�����	 �� 	��	 @���	�	A 7	��	 ����� @���	�	A �	��	=
����	� ��� �	��	� �� 	��	� @���	�	�A 3��	������������� �	� I��� ����� ��F	������ ����J
@���	�	�A $����	����	� ��� $����	�� 9	�����	�� �	��	�� ��	� �	�	��	� 	��	 (	�%��	=
���� ��	���!	���� �� ���	� ��	�	�E ��� ���� ��� ��� �	�� ���8	� ������ ��������	�
�%���� ��9�� ���	�	�	�E ���� ��	 �	����	����� ���	� ��	�	� '��	�!�	��	� (	�%��	����	�
	�� �	���%����	� 7	�� 	��	�	� ����	�E ��� 	� �	�	� �	� C�������!	�E ���� ��	 $����	�
�	�� 5�	��	��	� �	����	� ����	�E ������%�!���� ��������� − �	���� �	�� ��	� ��	�=
���'� �	����� �%�	 − ���	 ��	 @�������	�A ����	 !� �	����	��	�E ��	 �� 	��	� @���	�	�A
3��	������ ����	���� �����

�1 



�� 	�� �� ���'�	:	� C	��	 ��	 	�� $�����/��	� ����� @�� 	��	� $��	���A ���'�	�� 9	�=
%��	�� �	��	� ����E ���� ���	���� 	�� ����� �	����� �	��	�� ,� ���	�=7����	��	��
��� ��	� !��� ����� ��	 <	����������	���� �	� �/�������	� 6�	����	 ����� �	���	�	� ��=
��	 �	� ����������	� !�� ��������� �	� ����������������� ��� �	� ����?%����	� C/�=
��������

<	�	����	� �� 	��	� ���������/��	� �	��	� ����� ����	 ����������������� ���	�����!�E
���	� ��	�	 	��	� >���	� ����F	�E ���	����� �	��	� ���� ��	 (	�%��	����	� �	�	�	�
����	� I9��� $� �&J� ��� ����������� ��� 5������	���� 9�� ����������������� ����
	��	 3��	�!��� �� ;�������� ��� �	�!�	������ �� 3��	������ 	����	�E ����� ��	��	� ��	
������������ ��	� 	����	�� ���'�	:	 ���!	��	E ��	 ?	�	 �	��	���G?	�	� �	��	� �����=
���	� ����E �� 	��	� 3��	������ !�� 3��	�!��� �	� ����������������� 	��� �������
!� ����	�� 7�	 ����� �� *�'��	�  �# �	������	��E �	��� 	� ��!� �������	�E '%������=
���	�E �������������	�E �	��������	�E ��!���	�E ��� *��'	�	�!	�E ��	 ���	 	���'�	��	��
	���	������ �	��	� ����	��

$	����9	���%������ ���� ����� �� ���	 ��	�	 ��'	��	 ���������� 	���	����	� �	��	�E
9�	�	 ������	�����	� ���� ���� ���	 *	������ �	� �	��	� �	����������� ��� ����� ��������
��	 ������	��	 �	� ����	����	� *��'	�	�!	� �	��� ���� ��� �	� �	�	���	�E �� �	�	�
��	 5���	����	� ��� �	� �,$� ��� �	� .,-$=$����	 ��	�	� ����	�� ���� ���� �����
	��	 ����	��	 ���	�� �� ��� ��� ����������������� − ���� ��	 ����� �� 	��	� �	��	�
�	��'���	����! �	��!�	�� �	��	� − 	�� �	�� �������	� �	����� !�� �����	��	� W��	����
9�� $����	 ��� 3��	������ �	�	���	� �	��	��

,� ��	�	� *�'��	� �	��	� !�	��� ��� �	� 3��	���������	��	�����	� ���	��	 $������	
�� *���	+�	�!	� !�� (	��	��	���� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	!��	�� ��	�
�	���F� ��	 ,�	�� @�������	� �����	���	�	�AE @���'�	:	 �����	�	 ���	�AE @3����� ���
;��'��	�������	AE @	����� ��������	 	���	��	�A ��� @*�'�	���	�AE ��	 ��	 $����	�=
��%��	����	� ��� =��%��	� 	��	��	��� ��� ������� 	���	���� ���	�E ���	�	��	��� ��	�
���	 	��	�	� *	�������	 ��� 5%����	��	� �� ��	�	� �	�	���	� ��� 	�	� ����	��� 	�����%�=
!	��

,� !�	��	� .	�� �	��	� �	��	�	 *���	+�	�!	� 9�� �	� ����	������ �	� <;.-=$��������E
	��	� �� ���� ������� �������	��	�E ����	��	� ��� ������������	��	� ����������	� $/�=
�	� �	������	��� .	���	��	 �	��	� ��	 ��F������	� �	� <;.-=$�������� �	�	� �	�
���	�=�����	��	������	� ����������������� ��	� �	� ������� �	� �����������������
�� -���	����� �	� $�%����	� *�����������	����	�	�! �	�	���	��	��	����

���	�!� �	��	� ���� !�	� �	�	���	 @-��	���	�	�A ��� @���������	�AE ��	 ��� �	����		�
�� �	� ���	�=�����	��	������	� ����������������� �	�����	�	� �	��	�E �� ���	� �	=
�	����� ��� ����	�������	 *��'	��	�!	� �	������	�� ��� ��� �	���	� ���	����������	�
-�8����	� ��	�	 *��'	�	�!	� �	���	�� �	��	� ����	��
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+�� ��	�����	�� ��	 ����������������� ��	  ���� ��������

������	
������� − �� �������	� ������������ ��� ��	
'���	������

��	 ���	�����	E ��	 �� $����������	�� !� 	��	��	� ����E ��	 �	� ���K��� �	� <��	�
��	� �	� �	����� �	� -���	������	�����������	� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ��=
��	�������	� $����	�%����	��E ���� �	���� ����9���!�	���� ��� ������ ����	� ���� �	��	
���	�	�����	� $���������	����	� !�	�	�� �� ���K��� �	� �	����� �	� -���	������	��=
���������	� �� ��	 ����	�������	 $����	�%����	�� ��� 	��	������ 	�	� ��	 C	��������=
�	�� �	� ���K���	� 	����������� ,� ���	�=7����	��	�� ���� 	� �� �	� �	�� �	� $����?���
 "" G"# K%��	��	��	�� 	���	����	� �	�	� 5��� �	� 6�	����	 ����	�� �	��	 �	�������=
����	 �	��E �� -���	����� �	��	� ��	 $����	����	� ��� $����	� ��	�	� ��� !�� ������
�����	��	��	 ���	������	��

�	� ���K��� �	� C	����	���� �� ��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%=
����	��E �	� ���� 	��� �� ������	��'�	� �	� 9	�����	�	�	� 5�����	� !	���E ���� ��	� ����
����� �	��	� 9	���	� �	��	�� <��� ������� 9	�����	�	�	� ��������	� ���	�� 	�� '��!	��=
��� ���	���������	���	��	� -���	��������	������ �	����	�� ��	 �	������	� �	� -%�=
��	�E �� ���� 	��	 ����	����� !�� ���!	�����	���	���� �� -���	��������	������ ����
	��	 9	��	��	��	 $	����	�����%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� �	� $����	�=
��%��	����	� �	����	� �����

(�� �	� ���!	�	��	�����	� ���� 9��� �� ��	?	���	� ,�	�� 	���	����	�E �	�	� ��	 �	=
����	� 	��	 ���	 7�������	�� ���� ��8	����� �	� $����	 !��	��	�	� I9��� ���� 1��"
�� $� �"0J �!�� �	� �	�	� �� �	� $����	 �	�� �	��� �	��	� �����	 I9��� ���� 1�� ��
$� ��#J ��� ��	 �� �	� $	����	�����%�!���	� �	� $����	���%��	����	� ��� =��%��	�
	�	� �� ���	�	� �	�	��� ��	�	� I9��� ���� 1�2 �� $� 4&J� ��	 ���	��	� *�'��	� �	!�	�	�
���� ������	� �� ,�	��E �	� �	�	� ��	 ������%�!��� �	� 7�������	�� �� ��	�	� �����	�
I���� -���	��	��	� �	����	�J ��� ��	 $	����	�����%�!��� �	� 5%����	��	� ��� *	������=
�	 ����� �� ��	�	� �����	� ��	�	�� �� ��	 ,�	�� �	� 5���	 ���� �	� �	�	���	�E �� �	�	�
�� �	� $����	 �	�� �	��� �	��	� �����	E ����� 9�����%���� ��� �	�	� �	� �	��	� ���	=
�	� 5���	� ��	�	�������	�E �	��	� ��	 ?	�	��� �� �	� '���	��	� $�	��	� �� ��	 *�'��	�
	���	�������	��

%/�/� .�������� �������������

,� �	� 5���	 ���� �	� 7�������	�� �	������	� ����	�������	� 5%����	��	� ��� *	���=
����	 ��	�� @�������	� �����	���	�	�A �� !�	��	� $�	��	 ���� �	� @3����� ��� ;��'�=
�	�������	A I9��� ���� 1��" �� $� �"0J� ��� ,�	� @�������	� �	��	�A 	��	���� �� �	�
>������ @�����	 �� �	� $����	 �	�� �	��� �	��	�A �	� �����	� ����! I9��� ���� 1�� ��
$� ��#�

�1)



0� ��	�����	��� ��	 $����$�������� ������	���������

��	 $������� �	� �������	� �	��	�� ��� �����	���	�	�� ��� ���� ��	 5%����	��E ��	 ��
�	� �F	������	� -	����� �� 	����	� ��� -���	����� 9	�����	� ���� �� ��� 	��	 �	�
���������	� 5%����	��	�E ��	 -���	�����	�� !��	�'����	� �	��	�� ���� �%�	 !� 	����=
�	�E ���� �� ��	�	 5%����	��	� �� -���	��������	������ �	����	�	� 7	�� �	�	�� �����
@�������	� �����	���	�	�A ��	�� �	� �	� $	����	�����%�!���	� 9	�����	�	�	� 5%����	��	�
��� *	�������	 ���	�	� ��� �� �	� ����	� ����! I9��� ���� 1�2 �� $� 4&J�

��� ����	���������������	� $���� ��� ��� @�������	 �����	���	�	�A ������ 	�� ��� �	�
@�	�����	� ��� �	�	��	�A ��� ���� ��� �	� @*������������A 9	�����	�� �� ��	�	
.	��	 �	� <;.-=$�������� ���� �'%�	� ���� ����������	� 	���	����	� I9��� *�'��	�
2� �# ��� 2� �)J�

7�	 ���� 	��	 �� ���'�	:	 5%����	�� �� -���	��������	������ �	���	�� �	��	�O
���	 �	�� 	�����	 ��� ���	��	�	��	 3��	�����!��� �����	 ����� �	��	�	�E ���� �	��
(����	��	� �	� ������	� ���	� ���� �� ��	 �	�������� 	���	����	� ����E ���E ����
���	� �������E ���� 	��	 ���������� �	� �	�	�	�	� �	�������� �� �	� *����	 ��	�
C��''	 ���	�	�� �!�� !��	����	� ����� 7	�� ��	 $����	����	� ��� $����	� ���	 ��=
����	� @9	��	����	�A ����	�E 	������	�� ��	 ����������� �������	 �����	��	 �� ��	�	
������	��

7��� �	��	 �	�������� �	� ������ �	���	��E ���� 	������	�� ���� ��	 �	��'	���� !��
	��!��	� ,�����!E ��	 ��	� @�������A ��	� @�����A 	�����	��	� ��� ��	 �	��	��	� ���	�
�	��	 ;����	E 	��	�	 *���	��	� !�� �	���	�����E �� 	���� @�����	� ���� ��	� �����A !�
	������	��� ,�	�� ��� 	�E �	�� 9	�����	�	�	 �	��������	� ��	�	��	 �������	 ������ 	���%=
�	� ����	� ��� ��	�	 ���� �� �	� *����	 �������	�� �	��	�� ��!� ���� ��	 �	��'	����
	��	��	��� ��	 �	�������� �	� ������ ���	��E ���	�	��	��� ��	 ��	� ���� �	�� ���%�!	�
��� �	�	�	����� ���� �� ��	 �	�	����� ��	� �� *����	����	��	� 	���	�	� ����	��

���	 ���	�	 �����	����E ��� �	� �������	� �����	���	�	� �	���	�� �	��	� ����E ���
��	 (�����	 9�� �����	� ��� 9	�����	�	�	�E �	���	��	 �����	� ������	�� ��	 �	��	�=
�	� ����	� ��� �	�����	�E �	���	 ������	� ������� ��� �	���	 ����� ����� ���	� ����
����� �	����	� �	��	�E ���� ��	�	 �	��������	� ���� ����%������ ����	�������	 B�	�=
�	����	� 	����	�� ��� ����� ��� 	��	 ���	 *	������ �	� �	��'	����E �	�� ��	�	 !���
���	� �����	� ��� @�����	�A �������!���	� ��	���� ��� �	��'�	� �� 	��	 �����	 ����=
�	���	����� ��� �� *�'��	� � �� $�   � ����	��	����

�� ��� ���� ����� ����� �	���E ��	 C�������	� �	� �����	� ����� !� �	��	�E ����	��
	� ���� 	��	 �����'�%�	 �� -���	��������	������ 	����	�	�E �� �	� �	�	� �	� @���A
���	� ���� ��� @�����A 	��	 >���	 �'�	���
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%/�/	 &����;� 2������� �>���

��	�	� ,�	�E ��� �	� �	� 7�������	�� �� ���	� $�	��	 I9��� ���� 1��" �� $� �"0J ���
�	� $	����	�����%�!��� �� �#� $�	��	 ��	�� I9��� ���� 1�2 �� $� 4&JE �'�	�� ���� �	�
����	���������������	� ���%�!	� �	� '����	����	���	�	� 3��	������� 	��	 ���8	 >���	
�	�� .����	� ����	�������	� *��'	�	�! �� ���	�	 �����	���	�����	��

@*��'�	:	 �����	�	 ���	�A ��� .	�� 9	�����	�	�	� .	���	�	���	 ��	 ���	�����	�E ���=
?	�����	�� ���� �	����� �	��	� ��	 ,�	�� @�����	�	 ���	�����	�AE @���	��	� �� ��=
��	�������	� ���?	��	�A ��� @�����������	�����A �	� �	�	���	E �� �	�	� �� -���	=
��������	������ �� �	� $����	 @�	�� �	���A �	��	� ����E ���	� ��	�	� B�	������� ���
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�	� @,������������A �	� <;.-�� �	� �	� .�	�� @���	���������	���	����A �'�	�� ����
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I9��� ���� 1�2 �� $� 4&J − 	���%�	� �	� ���	� �	��� �� -	�����	�� �� �	� $����	�
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B1 Bereken: 100 2 2 2 2 2 2 20 999 998 997 ... 4 3 2 1+ + + + 2    
 
 
B2 Het punt S ligt op de koorde AB van een cirkel 

zo, dat  SA=3 en SB =5. De straal van de cirkel 
vanuit het middelpunt M  door S snijdt de cirkel 
in C.  Gegeven is CS=1. 
Bereken de lengte van de straal van de cirkel. 

 
 

A3 a+b+c+d+e     =20 
a+b+c+d     +f=19 
a+b+c     +e+f=18 
a+b     +d+e+f=17 
a     +c+d+e+f=16 
     b+c+d+e+f=15 

Berekena×b×c×d×e×f
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Umfrage zur Mathematik am Studienbeginn

Universität Hohenheim

Dieser Fragebogen ist ein Teil einer Untersuchung zu dem Übergang von der Schule zur Hochschule im 

Bereich Mathematik und zu den Problemen, die  bei Studienanfängerinnen und -anfängern in Mathematik  

auftreten können. Bitte nehmen Sie sich ca. 15 Min. Zeit  diesen Fragebogen auszufüllen. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Christine Bescherer

1. Persönliche Angaben: Bitte ankreuzen oder ausfüllen!

Geschlecht: weiblich

männlich

Alter: Jahre

Staatszugehörigkeit:

Studiengang:

In welchem Jahr haben Sie die Hochschulzugangsberechtigung erlangt?

Welche Hochschulzugangsberechtigung (HZB) haben Sie?

Allg. Hochschulreife / Abitur Fachhochschulreife Sonstige

Welche Schulart haben Sie besucht?

Allg. Gymnasium TG EG WG AG

Fachoberschule Berufskolleg (einj.) Berufskoll. (zweij.)

Sonstige:  

In welchem Bundesland (Land) haben Sie Ihr/e Abitur / HZB erlangt?

Welche Leistungskurse hatten Sie belegt?

Abitur/HZB-Gesamtnote: (als Note: z.B. 2,3)

Punkte im Mathematikabitur : oder Note in Mathematik der HZB:

Was haben Sie in der Zeit zwischen Abitur /HZB und Studienbeginn gemacht?

Ferien  Gejobbt  Ausbildung als 

BW / Zivi Soz. Jahr Studium: 

Praktikum Öko. Jahr Sonstiges:  

Besuchten Sie den Mathematik-Vorkurs? ja nein 

Geben Sie bitte kurz Ihre Gründe für den Besuch bzw. Nichtbesuch des Vorkurses an:

Rückseite   -->
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2. Bitte stufen Sie Ihre Fähigkeiten / Kenntnisse in den folgenden Gebieten  ein:

sehr schlecht mittel gut sehr Begriff sagt 

schlecht gut mir nichts

Kurvendiskussion

Graphisch Veranschaulichen

Konstruktionstexte erstellen

Geometrische Beweise

Umgang mit Wahrscheinlichkeiten

Verbale Beschreibung mathematischen Tuns

Beweisen allgemein

Logisches Argumentieren

Textaufgaben lösen

Kopfrechnen

Umformen von math. Ausdrücken

Überblick über das Fach Mathematik

Begründen Ihres Lösungsweges

Mathematische Modelle entwickeln

Formeln verwenden

Ergebnisse selbständig überprüfen 

Komplexe Probleme lösen

Umgang mit Computersoftware

Einfache Computer-Programme erstellen

3. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Fähigkeiten / Kenntnisse auch außerhalb der Schule?

über- weniger mittel wichtig sehr Begriff sagt 

flüssig wichtig wichtig mir nichts

Kurvendiskussion

Graphisch Veranschaulichen

Konstruktionstexte erstellen

Geometrische Beweise

Umgang mit Wahrscheinlichkeiten

Verbale Beschreibung mathematischen Tuns

Beweisen allgemein

Logisches Argumentieren

Textaufgaben lösen

Kopfrechnen

Umformen von math. Ausdrücken

Überblick über das Fach Mathematik

Begründen Ihres Lösungsweges

Mathematische Modelle entwickeln

Formeln verwenden

Ergebnisse selbständig überprüfen 

Komplexe Probleme lösen

Umgang mit Computersoftware

Einfache Computer-Programme erstellen
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4. In welchen Bereichen sollte Ihrer Meinung nach als Vorbereitung für das Studium

in der Schule mehr bzw. weniger getan werden?

Es sollte 

weniger 

getan 

werden

Anbegot ist 

ange-

messen

Es sollte 

mehr getan 

werden
Begriff sagt 

mir nichts

Kurvendiskussion

Graphisch Veranschaulichen

Konkrete Anwendungen

Begründen und Beweisen

Statistik und Wahrscheinlichkeiten

Verbale Beschreibung mathematischen Tuns

Logisches Denken

Überblick über das Fach Mathematik

Lösen von Textaufgaben

Kopfrechnen

Verwenden von Formeln

Selbständiges Überprüfen von Ergebnissen

Alltagsmathematik

Arbeiten an mathematischen Projekten

Umgang mit Computersoftware

Einfache Computer-Programme erstellen

5. Wie gut fühlen Sie sich in den folgenden Bereichen für das Studium gerüstet?

sehr schlecht mittel gut sehr nicht

schlecht gut relevant

Mathematik

Umgang mit der deutschen Sprache

Umgang mit englischen Texten

andere Fremdsprachen

Naturwissenschaften

Umgang mit Computersoftware

Im Internet suchen

Vorträge halten

Referate / Hausarbeiten erstellen

Fachliteratur (allg.) lesen

Mathematik-Fachliteratur lesen (auf deutsch)

Englische Fachliteratur (allg.) lesen

Bibliotheken benutzen

Einfache Programme erstellen
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6. Wie oft haben Sie die folgenden Arbeitsformen im Mathematikunterricht der Oberstufe erlebt?

nie selten häufig immer Begriff sagt 

mir nichts

Lehrervortrag

Gruppenarbeit

Unterrichtsgespräch

Schülerarbeit mit dem Computer

Schülerreferate

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Arbeiten mit dem Internet

Arbeiten an Projekten

7. Wie häufig wurden folgende Medien / Materialien in Ihrem Mathematikunterricht eingesetzt?

nie selten häufig immer Begriff sagt 

mir nichts

Tafel und Kreide

Overhead-Projektor

Computer Demo-Programme

Lernprogramme

Graphischer Taschenrechner

Taschenrechner

Tabellenkalkulation

Textverarbeitung

Geometrieprogramme

Stochastische Programme

Computeralgebrasysteme

Papier und Bleistift

Geometrie-Baukästen

Internet

Körper - Modelle z.B. Kegel

Video/Dia

Lernspiele
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8. Schätzen Sie Ihr Verständnis folgender Themen ein:

sehr 

schlecht
schlecht mittel gut sehr gut

nicht 

behandelt

Differenzieren /Ableiten

Integrieren

Folgen und Reihen

Grenzwerte

Kurvendiskussion

Optimierungsprobleme

Bestimmung von Flächeninhalten

Lineare Gleichungssysteme

Vektorrechnung

Geraden, Ebenen, Kugeln

Kombinatorik

Wahrscheinlichkeitsbegriff

Testen v. Hypothesen

Pfadregeln

9. Wie stark haben Sie diese Themen interessiert?

über-

haupt 

nicht

gering mittel hoch sehr hoch
nicht 

behandelt

Analysis

Analyt. Geometrie / Lin. Algebra

Wahrscheinlichkeitsrechnung

10. Wie stark erwarten Sie in Ihrem Studium in den folgenden Bereichen Schwierigkeiten?

keine geringe mittlere große
sehr 

große

im zeitlichen Aufwand

im Koordinieren von Geldverdienen & Studium

im selbständigen Arbeiten

in der Organisation des Studiums

in der englischen Fachliteratur

in Mathematik

im Umgang mit dem Computer

11. Wie wichtig waren die folgenden Punkte bei Ihrer Studienentscheidung?

völlig 

unwichtig
unwichtig mittel wichtig

sehr 

wichtig

Berufswunsch

Interesse am Fach

Chance, viel Geld zu verdienen

keine besseren Ideen

Wunsch der Eltern

Berufsaussichten
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12. Bitte kreuzen Sie an, wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen:

stimme 

gar nicht 

zu

stimme 

etwas zu

weder/n

och

stimme 

stark zu

stimme 

voll und 

ganz zu

Das Wichtigste ist, das Studium mit guten Noten abzuschließen.

Das Wichtigste ist, das Studium so schnell wie möglich abzuschließen. 

Am Besten kann ich mit einer Gruppe oder einem/r Partner/in lernen.

Ich werde alles alleine lernen.

Ich werde den größten Teil meiner Zeit für das Studium aufwenden.

Studieren muss bei mir nebenher gehen.

Ich erledige i. A. Aufgaben so schnell wie möglich.

Ich schiebe Mathematikaufgaben so lange  es geht vor mir her.

Ich schreibe ungern Aufsätze, Briefe,...

Mathematik wird in der Schule überbewertet.

Mathematik ist eines der wichtigsten Fächer überhaupt.

Ich hasse Mathematik.

Ich habe Angst, wegen Mathematik mein Studium nicht zu schaffen.

Ich bin an Sprachen interessiert.

Der Mathematikunterricht in der Schule ist angemessen.

Der Mathematikunterricht in der Schule bereitet  nicht aufs Leben vor.

Ich möchte gerne mehr Mathematik lernen.

Mathematik ist ein notwendiges Übel.

13. Woher stammen Ihre Informationen / Einschätzungen zu Schwierigkeiten bei Mathematik im Studium?

völlig 

unwichtig unwichtig mittel wichtig
sehr 

wichtig

Aus Informationsbroschüren der Hochschule

Von Freunden / Bekannten, die studieren bzw. studierten.

Von Familienangehörigen, die studieren bzw. studierten.

Von Freunden / Bekannten, die nicht studieren bzw. studierten.

Von Familienangehörigen, die nicht studieren bzw. studierten.

Von meinen Mathematik-Lehrerinnen / -Lehrern

Von anderen Lehrerinnen / Lehrern

Aus den Medien (Zeitungen, Fernsehen,...)

Aus dem Internet

Sonstige Quellen:
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�
���	�� 4��	��	�� ���!�
����
 ������
��	 �������%����	� $����	��%��	 �� ��	 �	��%��	� �� C����= ��� ���'������	�E
>	�������	� ��� $���	������	� ����	 �	� ����������	����� �� ��� �	����� ��
$���	������	�� ���	�	� ���� 	� �	� �������%����	� ��'��������	����� �� ��!�	=
���������	������ ��� �	� ��	� $����	���������	� $����'%�������E �������	�	�=
������� ��� $���	�'%�������E �	� ��'�������������	����� ��!�	���������	�=
����� ��� �	� $����	��������� $���	�'%������� �� (	�������� ��� �	� 3��9	����%�
.�����	� ����	 	��	� �������%����	� -�����	������	����� ��� �������������	�
$���	�'���� ��� �	� -�����	�����������	����� *����������	�	���

◦ ��	 2��+������� 4�	��	��� ��� ���	� $���	�'���� �� �����=E �����= ��� ����=
����������	����������	� �	�	���� $�	 ��	�	� �) �������%����	 $����	��%��	E )
-���	�=$����	��%��	 ��� !�	� ����������	��%��	 ��� ���	 �������%����	� $��=
��	��%��	 ����	� ����	��	�� 	��	� �	������������	�� �� -���	����� ��	� $��=
������ ���	�	��

��	 ��������� !� �	� 9�	� 5����	�	���	� @�	�����AE @7�������������	������	�AE @<�=
�������	������	�A ��� @,��	��	������	������	�A 	�����	 9��� �	�	� �	� �	���	��	 �	��
�	����	� ��!��� 9�� $����	�	��	� �� �	� 	��!	��	� 5%��	��� ,� �	� �	�	��� A7���������=
����	������	�A ����	� ������ ��	 ��������������	����������	� $����	��%��	 �	� 3��=
9	����%� ���	��	�� ��� ���� ��	 �	� 5������������	 �������	� !�����	��	����� ���
�	�	��� @�	�����A ����	� ��8	� �	� $����	�	��	� �	� �%���������	� ���������	 ����
���� ��	 $����	�	��	� �	� 5���� @�������	 �	�����A �	� 3��9	����%� ���	��	�� �	��=
�	�E ��	� �� �	� ���	������	� $����'���	 ��� �	�� $����	�	��	� ��	�	� 5���	� 9	���	�	��
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������ � ��������� ����������� ��� ����������

#���������� � ���� #����� %����

G�����
 31 (13, 5%) 198 (86, 5%) 229 
88�9 :�a

���
����	
�$���
�������	
��

147 (58, 1%) 106 (41, 9%) 253 
8;�< :�a

/�
��$������
����	
��

16 (23, 5%) 52 (76, 5%) 68 
<�< :�a

5��������$���
�������	
��

448 (93, 5%) 31 (6, 5%) 479 
;<�< :�a

%����
 642 (62, 4%) 387 (37, 6%) 1029 
=>> :�b

a ������
����� ��
��� ������ #����������� �� ��� %����
�
��������
b ��� AU #�����&��� ��� �
���������� ��� 4 ����������� +��������� G���
$������� ����
� ��� �
��������� ����
 	��
���
���
 $������ �� ��� �!�! ���
�"��
���� ��������; �����
����� ����� ��� ���� ���� ��$��� ��	 G�����

2��������� $�� ���� G�����
 %����� ��� +���
������ �������� ����!

.��	��	 &�#
 (	��	����� 5����	�	���	 ��� C	����	���

 "�
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������ � �	������	��� ��� ���������

#�� ��� �
�����
�� �������
��
����
��
�����
�


��$��
�
�
���$��������
��

�� �������
��
����
��

����
 $����
��
����
�� ���
�
����� ����

�� ����.��

$	����	�����%�!��� �	� 5%����	��	� ��� *	�������	a

*��9	����������� 0, 451RR −0, 273RR −0, 252RR
���'�� (	������������	� 0, 299RR −0, 166RR −0, 094RR
*�������������	:�	 	���	��	� 0, 283RR −0, 204RR −0, 146RR
�	��	������	 �	�	��	 0, 277RR −0, 242RR −0, 119RR
3��� �� 7������	�������	��	� 0, 179RR −0, 216RR −0, 130RR
9	����	 �	����	�����
����	�������	� .��� 0, 314RR −0, 215RR −0, 160RR
�	�	��	� ����	�	�� 0, 329RR −0, 280RR −0, 141RR
���� �����	���	�	� 0, 317RR −0, 248RR −0, 161RR
.	:������	� ���	� 0, 257RR −0, 185RR −0, 128RR
*�'�	���	� 0, 104RR −0, 091RR −
3����	� ����� ��������	 0, 357RR −0, 233RR −0, 168RR
B�	������ ��	� ���
5��� -���	����� 0, 513RR −0, 370RR −0, 245RR
�	�����	� ��������	� 0, 347RR −0, 240RR −0, 187RR
����� -��	��	 	������	�� 0, 401RR −0, 309RR −0, 202RR
5���	�� 9	��	��	� 0, 330RR −0, 191RR −0, 184RR
���	�����	
�	������%���� ��	�'��	� 0, 327RR −0, 252RR −0, 176RR
���'�	:	 �����	�	 ���	� 0, 397RR −0, 304RR −0, 215RR
a �� $����� ��� 7������
�������V����
��� ��� �&���
 �����6���
 ����� ������
���
!

.��	��	 &�)
 *���	���������	X!�	��	� ���� $'	����� !� �	� �	����	�� �	� $	����	��=
���%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� I.	�� �J

 "#
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#�� ���
�
����� ��
�������

��
����
��
�����
�


��$��
�
�
���$���������


�� ��
�������

��
����
��

����
 $����
��
����
��
��� �
�����
����
 ��
����.��

$	����	�����%�!��� �	� (	���%������	�a

��F	�	�!�	�	�G���	��	� 0, 392RR −0, 305RR −0, 248RR
,��	���	�	� 0, 373RR −0, 289RR −0, 250RR
5���	� ��� >	��	� 0, 247RR −0, 259RR −0, 178RR
C�	�!�	��	 0, 405RR −0, 329RR −0, 270RR
*��9	����������� 0, 419RR −0, 297RR −0, 270RR
6'����	�����'����	�	 0, 336RR −0, 279RR −0, 229RR
�	�������� 9��
5�%��	�������	� 0, 301RR −0, 301RR −0, 209RR
���	��	 C�	��������/��	�	 0, 351RR −0, 243RR −0, 241RR
(	�����	����� 0, 255RR −0, 194RR −0, 143RR
C	���	�E ��	�	�E *��	�� 0, 257RR −0, 185RR −0, 128RR
*����������� 0, 295RR −0, 228RR −0, 134RR
7������	�������	�� 0, 212RR −0, 213RR −0, 124RR
.	��	� 9� �/'���	�	� 0, 345RR −0, 259RR −0, 174RR
����	�	�� 0, 268RR −0, 198RR −0, 207RR
7�	 ����� ���	� $�	 ���	��	 .�	�	� ���	�	���	��O
����/��� 0, 381RR −0, 237RR −0, 221RR
���/�� C	��	���	G���� ���	��� 0, 304RR −0, 219RR −0, 137RR

���������� !� �	� ������	�

�	� -���	��������	������
�� �	� $����	 ��� ���	�	��	�� 0, 300RR −0, 188RR −0, 103RR
�	� -���	��������	������ �� �	�
$����	 �	�	��	� ����� �� ��� �	�	� 9��� −0, 264RR 0, 178RR 0, 181RR
,�� ����	 -���	������ −0, 451RR 0, 350RR 0, 333RR
-���	����� ��� 	�� ����	����	� B�	�� −0, 336RR 0, 288RR 0, 286RR
�� �	��	� ���� ��� �� 	��	� C��''	G
��� 	��	� �����	� �	��	�� −0, 123RR 0, 157RR 0, 227RR
,�� ����	�	 -���	����������	�
�� ����	 	� �	�� 9�� ��� �	�� −0, 295RR 0, 204RR 0, 198RR

�	����	�	 ���������	 −0, 250RR 0, 130RR 0, 192RR
-���	��=�����	b 0, 486RR −0, 334RR −0, 227RR
a �� $����� ��� 7������
�������V����
��� ��� �&���
 �����6���
 ����� ������
���
!
b "� ��� ��� ���
�����
�� 4���
� �� ��
����
�����
�� �������� ������ $����� ���� ���
��� ��	���
��� ��� ��� ����������� %(������� ������
 ������ ����������
��
!

.��	��	 &�1
 *���	���������	X!�	��	� ���� $'	����� !� �	� �	����	�� �	� $	����	��=
���%�!��� �	� ����	�������	� $����	�%����	�� I.	��  J

 ")



������ � �������� �������� �� ���� ��� �������������

.��	��	 &�2
 C	�������� �	� 5%����	��	� �	� �������9	� ��� '	��������	� ��=
�	����� I���� *��	�	�=C�	��	�  "" E $� 0" FJa

�����
���
"��������

��

��$��
b ����&������
"��������

��

��$��


���
���
����	 �
������


1, 69 �����
������
5�
������

1, 65

"�.��������
�����	 ������


1, 77 G���
�����
��
���
���

1, 77

�(�
����	 ����
���


2, 0 %���������
 1, 82

9����	��	 ����
���


2, 06 ?����
��������
 1, 86

7���
���
 
 2, 16 �������������
 1, 9
����������� ����
������	 ������


2, 21 �����
��
�����
������
������������
����

2, 17

# ������

�����
�����
:����������
��
��������
��

2, 46

# ������
 ���
�����
��@����

2, 52

a "�� ������ 
������ ��� +����������������� ��� ��� %���
��$���������	�

�� $������ 
���$���� ��� "���������

 ��� �� ���� ��� ���$������
 ���
������������ �����
 ��� ��� ������� #�������
����� ����
� $��� ���� ����

$��
�� ��.��������
!

b ��

��$��
� ��� ����� ����� ��� A 0���� $���
��1 ��� U 0��$���
��1!

 "1



������ � 1���������� ���
����	 ������� ��	 ������	���������

.��	��	 &�&
 C	�������� �	� 5%����	��	� �	� ��!���	� ��� �������	� ���	����� ���� 5��
*��	�	�=C�	��	� I9��� *��	�	�=C�	��	�  "" E $� 0" FJ

�������
"��������

��

��$��
 	��������
"��������

��

��$��


?����� �������
 1, 87 �������� 1, 95
7��������
��
���	 ������


2, 03 ��
����
��b 2, 11

9���	 ������
 2, 1 "��
��� 2, 16
#���
��
����
��
������

2, 44 5�	����
�� 2, 34

7��@��
	 ����
���


2, 7 4�(��� 2, 68

# ������
� ����
�� ���
+���������
������
 ��
6����

2, 81 ���
����	
 2, 75

�����
�
������
���

��

��$��


4� ���
�
����	 �
������


1, 99

9�
���������

���

2, 06

2��������
����
�����

2, 13

5�
����
����
�
�����

2, 27

a ��

��$��
� ��� ����� ����� ��� A 0���� $���
��1 ��� U 0��$���
��1!
b ��,�� �� ��� %���
��$���������	
��� �� ����� ��
����
�� ����� ��

���
$��
 ��� >�UU ������
� ��
 �� 	�� ��� #����������� ��
����
��� /�
��$���
�������	
� ������� 0��

��$��
 A�PH1 ��� 5��������$���������	
�� 0��
�

��$��
 A�US1 ��� $���
���
� #��� ��������
! 0���! 7�������%������ <==<�
�! HP1

 "2
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��	 $������	�+����D������	� ���	� ��	 ������������	���	�	� ���	��	���8	� 	��


���������C����6��
��
��

���� $���
�� ����
$���
�� 0�� 4�����
1

���������C����6��
��� ���� $���
�� ����
$���
�� 0�� 4�����
1

G���
���������
�
����	


99, 8% �����
�
 ������
G�����

94, 2%

����
������ ���
�����


99, 5% ?����
��������
 92, 5%

?����� �������
 97, 4% ���������
����
-�����
��

92, 1%

-����
$��
�������
$���
����

97, 4% ���������� �����
�� 89, 9%

7�����
��
����	 ����
���


97, 2% ��
���
��� 88, 2%

9���	 ������
 95, 4% 7��
��	 ������
 83, 5%
��������� "����� 95, 0% ���
 �������
 82, 8%
5��
��
��� 94, 7% �����
������
 82, 6%

7���
���
 
 75, 7%

.��	��	 &�0
 C	�������� �	� $������	�+����D������	� ����� ��	 ������������	���	�	
I���� C���! Q��� �444E $�0"J
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��� #����
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�����(�������� ��� ����������� '	
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�������� �� ������ #����
� ��(�����"F4���� I ��" 1,,,� $"BJH
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��� ��� ��� 9#������: ;�������� − *�� �

3� ��	�	 �����	 ��� �	� ����/�����	� C	��	���	 ���	� !� ����	�E ����	� $�	
��� 	��	� �����	�G 	��	� �����	��� !�����	����	��	�� $�	 �	����	� ���� !�	�
9	�����	�	�	 @�%��	�A �	� �����	���	������
��	 ������ �	��	�� �� �	� �����	������� �	� ,�������������������	�E �	� !��
������ �	� �����	 ����	���� ���� �� 	�������	� �	�� ��	�E ���	� $�	 '	� �=
-���=*������������ ��	 �����	 ����	������� ���	� ��� ���� ��	 �=-���� !�
	��	� ��������� !�����	���	��	��
7������
 5���� $�	 @������	��AE ���� ��	 �����	��%��	� 	����� �	��	 �������=
�	�E ��� 	� '�������� ��������� ��	� !�����	�� �	�	������ �����	���	�E ��	 ���=
�	����	� *��������������������	 ������%����� !� 	����	� ��� ��	�!	��	�� !�
�	�����	��
$���	� $�	 ���� �	����� !�	��� 	��	� �����	�G 	��	 �����	���E 	����	� $�	 ����E �	�
�	���	� .	�� �	� �����	 �	�����E ��� �	����	� $�	 	��� ���� ��� �	� �	���	�=
�����

�	� 	��	� 6���	�	� ���� ���	 *���	� ��	��� ����� C	�	�	� ���� ��	 ���'����	
A(7 | −6 | 13)E B(2 | −2 | 2)E C ��� D�
��	 C	���	 g �	�� ����� ��	 �����	 B ��� D�
− ������	�� $�	 ��	 *��������	� 9�� M E C ��� F �
− �	�	���	� $�	 �	� ������� �	� �����	� M 9�� �	� ��	�	 E1
P �	� �	� -���	�'���� �	� $��	��	 AE�
C	�	� $�	 �	� 7���	� !�����	� �	� $	��	�K%��	 AEB ��� �	� $	��	�K%��	 AED
��� ��� 6���	�	� �	��	�� ��� !�	� �/�����	� ��� +����������	� C����K%��	E
�	�	� $'��!	� B ��� D ���� �� �	� C	���	� g �	D��	��
��	 �/�����	 PB ��� �	� $'��!	 � ���� ������� 9	�%��	��E ���� ���	 $'��!	 ��
�	� C	���	� g ����	���
5�� ?	�	� c ∈ R ��� 	��	 *��	� Kc �	�	�	� �����


⎡
⎣�x −

⎛
⎝

3 − c
−10 + 8c

6 − 4 c

⎞
⎠

⎤
⎦

2

= 3 .

− �	��	� $�	E ���� ��	 -���	�'����	 9�� Kc �� �	� C	���	� g ��	�	��
− �	��	� $�	E ���� �� −1 < c < 1 ��	�	 -���	�'����	 �� ,��	�� �	� 6���	�	��
��	�	��
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 ����� ����� ��� ��� �������
7��������
��� ��� ��	���� ��
����
���� �&��� ��� ���� ��� ������� �� ����� 4��
��
���� ���������
�����!
����
��' #���� ��� ����������;� �!�! ��� ��	������ �	
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���� ���$�������� ��� ��
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����
���������
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 ����� 4��
���Q ���� 4��
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� A,B,D(4/ − 18/10) ��� E(11/ − 11/2)! "�� ����� E1
���
 ����� ��� 4���
� A,B ��� E!
− "�� )�
����� $��� ��� 7���� K �������������! %���� ��� ���� %�������� ��� K ��!
− ���
����� ��� ��� ������ �$������ ��� -��
���� �PB ��� �PD!
"�� )�
����� ���
��
 ��� �$�� 4(������� ��
 C�����
������ %����@ ���� ����� ���
���
B ��� D ���� ��	 ��� %������ g ��6����! "�� 4(������ PD ��
 ��� ���
�� D �����

	��
! ��� ���� ����� ���
�� ��$ ��
 $������ ����
 *��� ���
��@ ��� ��� ��� ����
��
4(������ ��
������� ��
 �� ���*������ ���
��@ ��� ��� PD� ��
 ��� ��� ���� ����������
7��
� ����
�
W #�� *���� c ∈ R ��
 ���� 7���� Kc ������� �����'

⎡
⎣�x −

⎛
⎝

3 − c
−10 + 8c

6 − 4 c

⎞
⎠

⎤
⎦

2

= 3 .

− #�� $����� ���
� ��� c ������ ��� �����&����� 7����� Kc ���� �� 5������ ��� )�
��
�����W
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,� ��	�	� �����	 ����	� $�	 ,��	 5	�����	��	� �� 3����	� ���	�������	� ���=
�����	 ��	�� 7	�� $�	 �����	�	 ��� �	� 3����	� ��	� �	� ���	� �	� C�	�����=
�	� ���	�E ���� ���	��	� $�	 ��	 ���������	� ��� �����	� �� ,��	��	� �� �	�
$	��	� ���	� �����������
�����
�����	����������
����� ��	� ��� *�'��	� �
�� ����
 7������ $��%	�E *��� C	����E C��	�� .��''�	� @-���	�����=(������A�

������
5���	� $�	 �	� 5	��	� ��� �	�����	� $�	 ,��	 ������%�!��� �����������

5� ��
� ��� (�	��< 5�� ����� ��� ���	��
� �����
<

��
2y√

x + y −√
x − y

=
√

2x �� x �= ±y

 �

√
4 − x2 · 3

√
2 + x√

2 − x
=

√
(2 + x)3 �� x �= 2

#�
(a

b
− b

a

)2

·
(a + b

a − b
+

a − b

a + b

)2

− 4
(
2 +

b2

a2

)
=

4a2 − 8b2

b2

�� a, b �= 0 ��� a �= ±b

)�
1

1 − 1

1 − 1

m

=
1

m − 1
�� m �= 0; 1

1�
2pq2

8p2q
=

q

4p

2� �J
√

x2 + 1 	:���	�� ��� �� ���	 x ∈ R ��� x > −1

�J
1

x(x + 1)
	:���	�� ��� �� ���	 x ∈ R \ {−1}

&�
4b − 3a

b − a
= 1 +

3b + 2a

a
�� a, b �= 0 	����� ���� � ���	����
 a = −3

2
b

0� ��	 ������ �	� ���	��	� C�	������

u + 24

3
− (11 − 4u)(5u + 8)

5
=

2u(6u − 7)

3
����	�
 u = −1

������8������9 J"/")**:
�F$
����� I ��" )**)H
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���	� $�	 ���� ���� ����� �	����E �� ��� ��	 ��F	�	������	������ ��	����'�
��� ���O ��8	� ���� ��� ��	 !�� *��9	����������� �������O

H� − ���� �����	� $�	 ��	
��	��	� (������	�!���	� ��
��	�	� 7	�L�	�� ����

<	�� − ���� ���� 	� �	��Y

�������

����	��	� $�	 !� ���	�����	� �	� ��F	�	������	������ ��� ����	��	�� ��	� 9	�=
����	�	�	� 5����	��	�	� 	�� @��'	�AE �� �	� ��	 ����	�������	� ��� �������	�
����	������	 ��� �	� <��!	� ��	�	� (	��	����� �	� ��F	�	������	������ �� ��	=
�	� $�	��	 �	�����	�	� �	��	��
$�	��	� $�	 ,��	 �	��'�	�	 �	� �	� C	����'�%�	������� 9�� ��� ����	� $�	 ,�=
�	 ���	�����	� �� ��	 $������� I-�����'J ���	� ���	�����	 ��	�	� 7	�L�	��� 	���

�������	�

◦ $�	 �����	� �� ��	�	� 7	�L�	�� ��� 0 $����	� !�� �	���	����� �	�����	��

◦ ���	��	� $�	 ��!� �� C��''	� !� ��	� ��� 9�	� �	����	� !�����	��

◦ ,�����	�	� $�	 ���� �� �	� ���	�	�	�	� 7	��	��	� ��	� ��	 9	�����	�	�	�
���	�������	�	���	 �	� ��F	�	������	������

◦ 7%��	� $�	 ���� �	�	����� ��	 ��	� 5����	�	���	E ��	 $�	 �	���	��	� ����	�
����

����	 �	��	�Y
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◦ ������	��	� $�	E ��	 $�	 ��	 ���	�� ���	����� ,��	� C��''	 ���	��	� IH	�	G�
�	���	��	� 	��	� ���	�	� 5����	�	��� ��	� ?	 	��	 �	���� �	���� ���� ���
�	� ����	�������	� �!�� �������	� ����	������	�E���J

◦ ,� 9�	�	� L�	��	� D��	� $�	 @���A ���	�����������	� ���	 ����	����� ��
	��	� �������	� *���	:�� <	��	� $�	 ��	�	 �����	� ��� ������ ���� ���
�� �	� �������	� ��� 	9	���	�� ����	�������	� ,�����	� 	���� 9	������ !�
����	� I5������	�����E ,��	��	��	��	���	E���J�
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��	 ���	�	�	�	� L�	��	� ���� ��� ���	���� �	������ $�	 ����	� �	����9	���%��=
���� �	���� �	��	�	 L�	��	� ��� �	� ,��	��	� I9���	������	�	 $����������	
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����
��J ��� �	� ��������	� 9	��	��	��
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