
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

CC BY-NC 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Developing a Pedagogical Framework and Design Principles for STEM Learning
Environment Design

© 2020 i-STEM

Published version

Mäkelä, Tiina; Fenyvesi, Kristof; Mäki-Kuutti, Matias

Mäkelä, T., Fenyvesi, K., & Mäki-Kuutti, M. (2020). Developing a Pedagogical Framework and
Design Principles for STEM Learning Environment Design. Journal of Research in STEM
Education, 6(1), 1-17. https://doi.org/10.51355/jstem.2020.74

2020



Journal of Research in STEM Education

© i-STEM 2015-2020, j-stem.net 1

ISSN:2149-8504 (online)

Developing a Pedagogical Framework 
and Design Principles 

for a STEM Learning Environment Design  

�����ȱ�§���§ŗ ȱǰȱ����à�ȱ���¢���� ǰȱ������ȱ�§��Ȭ��Ĵ�

aUniversity of Jyväskylä, Finland

Abstract: ���ȱ����ȱ���ȱ�ě������ȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ��������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�������ǰȱ���������¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ
�����������ȱ ǻ����Ǽȱ���ȱ����ȱ ��������������¢ȱ�������£��ǯȱ�����������¢ǰȱ ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
�����Ȭ����������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���������¢ǰȱ ����������ǰȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ������ǯȱ�ȱ����ȱ �����������ȱ
���ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ�ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱŗŖȮŗŞȱ¢����ȱ���ǰȱ��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ
����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ǰȱ���������������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ
	�����¢ǰȱ	�����ǰȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ�ȱƽȱŗřŘǼȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ������ȱ�����ȱ�����ȱǻ�	Ǽȱŗȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ǰȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱǻ�����ȱ�ȱƽȱŗřŝǼȱ
��ȱ�	Řȱ�����������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ȱ����� ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����Ȭ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ě�����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ǯȱ���ȱ
��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ�������ǰȱ �������������ȱ�������ǰȱ ��Ě������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������������ȱ ������ȱ��¢ȱ �������ȱ
���������¢ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����������ǰȱ �ȱ���������ȱ
�����������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ě�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�������Ȭ�������ȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ�Ĵ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ǯ
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 Introduction

���ȱ����ȱ���ȱ�ě������ȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ��������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ǰȱ���������¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ���ȱ����ȱ�������£��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ������ȱ ������ȱ ǻ���ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��������ȱ�����ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ�����������¢ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ
��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����Ȭ����������ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ǰȱ ����������ǰȱ ����������������ǰȱ ���ȱ
������������ȱ ������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ  ���ȱ �������������ǰȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �������������¢ȱ
ǻ�� ����Ȭ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǲȱ��������ȱ����������ǰȱŘŖŗŞǲȱ�����ȱǭȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

��ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ����� ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ �����������ȱ
�������������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������¢ȱ ��ȱ
�������ȱ ǻã�����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ�������ȱ ��ȱ �¡������ȱ
�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����ǰȱ������ǰȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ��������¢ȱ ǻ���ȱ�§���§ȱ ǭȱ
����������ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ ���ȱ ���������ǰȱ �� ����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ
�����������ȱ����� ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ǽȱ����ȱ
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���������ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������������Ȃȱ��� �ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱ���·��£ȱ��������ȱ��ȱ
��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ ����ȱ������¢ǰȱ�� ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ
��������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ	�����¢ǰȱ
	�����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��Ȭ������ȱ��ȱ�ȱ�¢����ȱǻ�������ǰȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ
���ȱ ��������Ǽȱ����ȱ��ǯȱ���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ �������ȱ ���������ȱ
���ȱ������������Ȃȱ �����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������������Ȃȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ
��������ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ���ȱ����������ȱ�������Ǽǯȱ

����ȱ ����¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���������¢ǰȱ
����������ǰȱ�����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ǻ������Ǽǰȱ ������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����Ȃ�ȱ

���£��ȱŘŖŘŖȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱǻŘŖŗŜȮŘŖŗşǼǯȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ
�¢����ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ¢����ȱ
������ȱ����ȱŗŖȱ��ȱŗŞȱ¢����ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��������ǰȱ
�Ȭ���������ǰȱ ������ǰȱ �������ȱ �����ǰȱ ���������������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱ�ě����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������Ȃȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ¢����ȱ���ǯȱ

��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȭ����������ȱ ������ȱ ǻ����ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ� ���¢Ȭę���ȱ������¢ȱ������ǰȱ��ȱ��¢ȱ
�����������ȱ ���ȱ��ě�����ȱ ���������ȱ ��ȱ��ě�����ȱ �����¡��Ǽȱ �����������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���ȱ
����������ǰȱ ����������������ǰȱ ���ȱ������������ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �������������¢ǯȱ���ȱ
��������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
���������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ
�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱȃ�����Ȭ����������ȱ������Ȅȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯȱȃ�����Ȭ����������ȄǼȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ�����������ȱ���ȱ
�����������ȱ�ě����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ������ȄǼǯȱ
��ȱ������ȱǻŘŖŗřǰȱ�ǯȱŝǼȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ���ę���������ȱ���ȱ
���������¢ȱ�� ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ ��ȱ ȃ���ȱ
���������ȱ�Ĵ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱȁ����ȱ����ȱ����������Ȃȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������£��ȱ������¢ȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ���ǯȄȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����� ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��������ǰȱ����������¢ȱ��������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱǻ������ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����������ǰȱ�¢ȱ�ě�����ȱ�������ȱ
�������ȱ �����ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ�������������ǰȱ��� ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŜǼǰȱ ���ȱ �����Ȭ
����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱȃ�������Ȭ
�����ȱ��������Ȅȱ�� ���ȱ��ȱ������ȱȃ��������Ȭ�����ȱ��������Ȅȱǻ������ȱǭȱ��� �ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��ȱ ���ȱ ę���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����� ���ȱ �����������ǰȱ �������������ȱ �������ȱ ���ȱ
	����ȱ������������Ȃȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ����¢£��ǰȱ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ǻ�§���§ȱ��ȱ��ǯǰȱ
ŘŖŗŝǼǯȱ���ȱ�������ȱ����¢���ȱ ��ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ	�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
� �ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������Ȃȱ
 �����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ������������Ȃȱ
���������ȱ���������ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����¢£��ǰȱ���ȱ���ȱ����¢���ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ
����ȱ�¡�������ȱ���¢ȱ��ȱ����������ǯ

Method
������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����� ���ȱ ����ȱ ���ȱ

���������ǯȱ ����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢ȱ
������������ȱ  ���ȱ ��������ǯȱ �ȱ ������������¢ȱ ������ȱ ��������ȱ ǻã�����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŚǲȱ �§���§ȱ ǭȱ
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����������ǰȱ ŘŖŗŜǼȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ǻ������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗśǼȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱǻ�	Ǽȱ��Ȭ������ȱ��������ȱǻ���ȱ����ȱ�§���§ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼȱ ���ȱ�������ȱ������������ǯ

�¢ȱ �����������ȱ ������Ȃȱ  �����ȱ  ���ȱ ę���ȱ ���������ȱ ��ȱ �	ŗȱ ��Ȭ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ���������ǯȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ
���ȱ������������Ȃȱ �����ǯȱ����ǰȱ��ȱ�	Řȱ��������ǰȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ǻ���ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
���������������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
����� ���ǯȱ����ȱ���� ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
���ę��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ��������ǯȱ�Ğ��ȱ����ǰȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
����� ���ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

������������
���ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ

������¢ǰȱ�� ��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱŗŖȮŗŞȱ¢����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ
��������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �	ȱ
��������ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ��������ǯȱ

�	ŗȱ��������
�����ȱŗȱ������¢�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�	ŗȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ

������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ������������ǰȱśśƖȱ ���ȱ������ȱ���ȱŚśƖȱ ���ȱ����ǯ

�����ȱŗǯȱ
�����������ȱ	�����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�	ŗȱ��������
Stakeholder groups/countries Finland

n =
Germany

n =
Belarus

n =
Greece

n =
Spain

n =
Total

n =
Primary school students Ś ŗŗ Ř Ř Ś Řř
Lower secondary school students Ŝ Ř Ŝ Ř ś Řŗ
Upper secondary school students Ř ŝ Ř Ř Ś ŗŝ
Teachers ř Ř ř Ŝ Ř ŗŜ
Directors ř ř ř ř Ř ŗŚ
Parents ś ř Ś Ŝ Ś ŘŘ
STEM professionals
(business and research) Ř Ŗ Ř ř ŗ Ş

University students Ř Ř ś Ŗ Ř ŗŗ
Total n = Řŝ řŖ Řŝ ŘŚ ŘŚ ŗřŘ

�	Řȱ��������
���ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ������������ȱ ��ȱ�	Řȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ�	ŗǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ

�� ȱ ������������ȱ  ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ  ������ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ��ȱ
���ȱ������������ǰȱ ŚşƖȱ ���ȱ ������ȱ���ȱśŗƖȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱŘȱ������¢�ȱ ���ȱ������������ȱ ��ȱ�	Řǰȱ
������������ȱ ��ě�����ȱ �����������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ǰȱ ŚşƖȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ
������������ȱ��ȱ�	ŗȱ��������ǯ
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�����ȱŘǯȱ
�����������ȱ	�����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�	Řȱ��������
Stakeholder groups/countries Finland

n =
Germany

n =
Belarus

n =
Greece

n =
Spain

n =
Total

n =
Primary school students ŝ ŗŘ ŗ Ř Ś ŘŜ
Lower secondary school students ŝ Ŝ ŝ Ř ś Řŝ
Upper secondary school students Ř ŗŖ Ř ř Ś Řŗ
Teachers ř Ř Ś Ŝ Ř ŗŝ
Directors Ř Ŗ ř Ś ŗ ŗŖ
Parents ř ŗ ř Ŝ Ř ŗś
STEM professionals (business and 
research) Ř Ś Ř Ř ŗ ŗŗ

University students ŗ Ř ś Ŗ Ř ŗŖ
Total n = Řŝ řŝ Řŝ Řś Řŗ ŗřŝ
N (%) of participants from the FG1 ŗŘȱ

ǻŚŚƖǼ
Şȱ

ǻŘŘƖǼ
ŗŘȱ
ǻŚŚƖǼ

ŗśȱ
ǻŜŖƖǼ

ŘŖȱ
ǻşśƖǼ

Ŝŝȱ
ǻŚşƖǼ

���������

�	ŗȱ��������
���������ȱ ���ȱ�	ŗȱ��������ȱ ���������ȱ�������ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ

���������ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ę���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ ���������ǯȱ�	ȱ�����������ȱ���������ȱ������������Ȃȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ�������Ǳȱ ��������ȱ���ȱ ��������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ
�����Ȭ����������ȱ������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ę������ǰȱ�������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ������ǰȱ
������ǰȱ ���ȱ �����¢ȱ ������ǯȱ �����ȱ ������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¢���ȱ
�������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ������������Ȃȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ�����¢ȱ ���ȱ����Ȭ�����ȱ���������ǯȱ

���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ ǭȱ ������ǰȱ
ŗşşŞǼǯȱ �������ȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ę�ȱ ��������ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���Ȭ��ę����ȱ �����ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ �ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ
������������ȱ��ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ ���ȱ������������Ȃȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ �����ȱ
�����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ���ȱ �����������Ǳȱ  �����ȱ ��ȱ ǻŗǼȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻŗǯŗǯȱ
��������ǰȱŗǯŘǯȱ��������ǰȱŗǯřǯȱ����������ǰȱ���ȱŗǯŚǯȱ����������Ǽǲȱ���ȱǻŘǼȱ����ȱ��������ȱǻŘǯŗǯȱ��������ǰȱ
ŘǯŘǯȱ ��������ǰȱ ���ȱ Řǯřǯȱ����������Ǽǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����ę�ȱ ǻřǼȱ �����Ȭ����������ȱ ������ȱ ǻřǯŗǯȱ
���������¢ǰȱřǯŘǯȱ�������������¢ȱ������ǰȱřǯřǯȱ����������������ǰȱ���ȱřǯŚǯȱ�������������ȱ ���ȱ������������ȱ
����Ǽȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢���ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ�������Ȃ�ȱ����������ǯ

�	Řȱ��������
���������ȱ���ȱ�	Řȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ

����������ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�	ŗȱ��������ǯȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
 �����ȱ���������ȱ��ě�����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������Ǽȱ ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ�ȱ����ę��ȱ�����ȱ
�����¢ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����Ȧ����������ǯȱ����ȱ����ȱ������¢�ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
 ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ǰȱ ����ȱ ��Ǳȱȃ���ȱ���������ȱ
�����������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�� ����ȱ����ǯȄȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ
����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ ��������ȱ ���ȱ����������ȱ �� ���ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��������ȱ ��� ��ȱ �������ȱ ���ȱ Śȱ ƽȱ �������¢ȱ
�����ǰȱřȱƽȱ�����ǰȱŘȱƽȱ��������ǰȱ��ȱŗȱƽȱ�������¢ȱ��������ǯ
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����������

�	ŗȱ��������
����Ȭ��Ȭ����ȱ ��Ȭ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������£��ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������¢ǰȱ �� ��ȱ

��������¢ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������¢ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ŘŖŗŜȮŘŖŗŝȱ ������ȱ ¢���ǯȱ ������������Ȃȱ ��Ĵ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������Ȃȱ ��Ĵ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�Ğ��ȱ
�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�¢ȱ
���ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱşŖȱ��ȱŗŘŖȱ�������ǰȱ ����ȱ
��Ğȱ�����¡������¢ȱśȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�� �ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ
����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ ������ȱ
 �����ȱ �� �ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��¡���¢ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�¡���������ȱ������������ȱ
�ȱ ��Ĵ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ �����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ě�����ȱ ���ȱ ������������Ȃȱ �����ǯȱ
���ȱ �����������ȱ �����ę��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ �������ȱ ��������ǯȱ������������ȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ ���ǰȱ�� ����ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�¡�����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ�����ȱ
�����ȱ��������ȱ�����������ȱǻ���ȱ����ȱ�§���§ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǯǼȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��������ǯ

�	Řȱ��������
�	Řȱ ��������ȱ  ���ȱ ������£��ȱ ������ȱ ���ȱ ŘŖŗŝȮŘŖŗŞȱ ������ȱ ¢���ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ȭ��Ȭ

����ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������£��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ
������������ȱ����ȱ��ě�����ȱ���������ǯȱ������������ȱ��������ȱ ��Ĵ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ �	Řȱ
��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ����Ě¢ȱ������¢���ȱ���ȱ������ȱ������ę��ȱ��ȱ�	ŗǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ�� ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������������ȱ
��ȱ �	ŗȱ ��������ǯȱ�����������ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ ������� ȱ��ȱ ���ȱ �	ŗȱ �������ȱ �����ȱ �¢ȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ������ǯȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ����������ǯȱ��������ȱ
������ȱ��� ���ȱŗȱ���ȱŘȱ�����ǯȱ�Ğ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ę�ȱ�����ǰȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������¢��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��� ����ǯȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ����������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ����������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱŗȬ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�������������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ

����ȱ����¢���
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������������Ȃȱ �����ȱ��ȱ�ȱ

�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�����������ȱ
��� ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��Ğȱ���ȱ��ȱ����ȱ����¢���ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ������ǯ

�	ŗȱ��������
���ȱ����ȱ����¢���ȱ ��ȱ���������ȱ����� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱǻ�������ȱǭȱ������ǰȱ

ŗşşŞǼǯȱ�����ǰȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����������ǰȱ
 �����¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱǻ���ȱ����ȱ�§���§ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������¢ȱ����¢£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ
���������ȱ�� ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ�����������¢ǰȱ
�¡�����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����������ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ������ę��ȱ��ȱ����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��ě�������ȱ��� ���ȱ
����ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱę���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ
�Ğ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ����¢���ȱ ��ȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ������ȱ ��ȱ�������ǲȱ����ǰȱ
�Ğ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ�������������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ
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��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱę���ȱ���������ǯȱȱȱ
�����ȱ řȱ ��������ȱ ����ȱ �¡�����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ

������ȱ���ȱ���������ǰȱ �������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����¢���ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱę���ȱ������ǰȱ
��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱȃ�������Ȃ�ȱ������ȱ�����¢ǰȄȱȃ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ
��� �����ǰȄȱ ���ȱ ȃ��ȱ ������£�����Ȅȱ ����ȱ �ȱ  ����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ȃ������ȱ ��� �����ȱ
������������ǯȄȱ�����������¢ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱȃ�¡���������ǰȄȱȃ������¢Ȧ�������Ȭ�����ȱ��������ǰȄȱ
���ȱȃ�������ȱ ����Ȅȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ ȃ�¡���������ȱ ���ȱ ������¢ǯȄȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ě�����ȱ ��������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �¡��������ǰȱ ȃ��������ȱ
������ȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��������ǰȄȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ
�������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱȃ�¡���������ȱ���ȱ������¢Ȅȱǻ���ȱ�����ȱřǼȱ���ȱ����ȱ�����ȱȃ��������ȱ�������ȱ
�¡���������Ȅȱǻ���ȱ�����ȱŚǼǯ

�����ȱřǯ
�¡�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢���
Example citations Initial codes Final codes 
ȃ������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ����ǯȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ����ȱ
������¢ȱ������ȱ��������
ȃ��������Ȃȱ������ȱ�������������ȄȱȮȱ�ȱ	����ȱ����ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ
������ȱ�������

�������Ȃ�ȱ������ȱ
�����¢

������ȱ��� �����ȱ
������������ȱ

ȃ��������������ȱ������ȱ����ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȄȱȮȱ�ȱ	����ȱ
������ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������
ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��-
�����ȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�������
ȃ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ
student

��������ȱ�¢ȱ
������������ȱ
��ȱ��������ȱ
��� �����

ȃ��ȱ������£�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��¡��ȄȱȮȱ�ȱ	����ȱ������ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ
������ȱ�������
ȃ����¢���ȱ��� �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������£�����ȄȱȮȱ�ȱ�������-
����ȱ����ȱ������¢ȱ������ȱ��������

No 
������£�����

ȃ�������ȱ�����ȱ��ȱ�¡���������ȄȱȮȱ�ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ������-
��¢ȱ������ȱ�������ȱ
ȃ����ȱ �ȱ��ȱ�¡���������ȄȱȮȱ�ȱ	�����ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ���-
dent
ȃ��������ȱ������ȱ�������ȱ�¡����������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��������ȄȱȮȱ
�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ȱ�������

�¡���������

�¡���������ȱ���ȱ
������¢

ȃ�������ȱ�������ȱ��������ȄȱȮȱ�ȱ	�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������-
��¢ȱ������ȱ�������
ȃ����ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ¢�������ȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ
student

������¢Ȧ
�������Ȭ�����ȱ
��������

ȃ	����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�� ��ȱ��������¢ȱ������ȱ
student
ȃ���������ȱ���������¢ȱ�¡�������ȄȱȮȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ
������ȱ�������
ȃ���������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȄȱȮȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��������¢ȱ������ȱ�������

�������ȱ���

�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ
���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ��� �����ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ�¡�����ȱ
 �����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����� ���ǰȱ ����ȱ ���ȱ
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�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����������Ǳȱ	������ȱ����������ǰȱ�����Ȭ���������ȱ�������ǰȱ��¢�ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ�����������ǰȱ��ě�����ȱ������ȱ
 ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ

������ȱ ���ȱ ������ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ �¡�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻŗǼȱ ��������ȱ
���ȱ��������ǰȱǻŘǼȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱǻřǼȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ���ȱ
���������ȱ�������Ǽȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ�ȱ���ę��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢���ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ě�����ȱ�	ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����¢���ȱ
��ȱ ���ȱ������������Ȃȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �����Ǳȱ���¢ȱ���ȱ
��������¢ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ���������������ȱ������ǰȱ���������¢ǰȱ�������������¢ȱ������ǰȱ������������ȱ
������ǰȱ���ȱ�����������Ȧ�����Ȭ����������ȱ������ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱŗȮřȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ

�	Řȱ��������
���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻŚȱ ƽȱ �������¢ȱ �����ǰȱ

řȱƽȱ�����ǰȱŘȱƽȱ��������ǰȱ��ȱŗȱƽȱ �������¢ȱ��������Ǽȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ���������ǰȱ ȃ���ȱ���������ȱ
�����������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ����ǰȄȱ ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����Ȧ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ����������ǯȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ �������ǰȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������¢���ȱ ��������ȱ ��ě�������ȱ ��� ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����������ȱ������ǯ

Results

�	ŗȱ��������
�����ȱ Śȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����� ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ

�����������ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ������ę��ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����¢���ȱ��ȱ������ȱŗȮřǰȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����¢���ǯȱ
���ȱ �������¢ȱ ȃ�������ȱ ����������Ȅȱ �������ȱ �����������ȱ ������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ
�����������ȱ������������Ȃȱ �����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱȃ�����Ȭ���������ȱ
�������Ȅȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ������ę��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ
����������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��������ǯȱ ȃ��¢�ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������Ȅȱ ��������ȱ �����������ȱ
������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ�	ŗȱ������������ǯȱ������¢ǰȱȃ�����Ȭ����������ȱ
������Ȅȱ����������ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ��ǯȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱǻ�����ȱřǼȱ ���ȱ������¢ȱ�����ę���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ����ȱ����¢ǯȱ
� ����ǰȱ �����ȱ�������ȱ
��ȱ ���������������ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ǰȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ �������������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ������������¢ȱ
�¡�������ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱŗǼȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱŘǼǯ

	������ȱ����������ǯȱȃ�������������Ȅȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȃȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ
����ȱ���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ�����ȱŚǼǯȱ�����������ȱ������������ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ǰȱ������������ȱ �����ȱ
����ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ
�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ�������ȱ�¡�����Ȃȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ������������ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ
�������ę�ȱ������������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ę�ǯ

�����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱȃ���������£�����Ȅǰȱ
���������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ
���ȱ�����ȱ��ě�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ��¢���ǰȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ
������������Ȃȱ��� �ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ��Ĝ�������ȱ���ȱ��Ğ��ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �����ǰȱ������������ȱ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ
��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ǯȱ ������������ȱ ����ȱ
���������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱȃ��������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȅǯȱ��������ȱ ���ȱ�¡������ǰȱ���ȱ
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�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��� Ȭ�� ȱ���ȱ������������ȱ�ě������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ
���ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ ��������ȱ��� Ȭ�� ȱ ��ȱ ��������ǯȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�¡������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��������ȱ�����ȱ�Ĵ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��������Ȃȱ�Ĵ������ǯȱ

�����ȱŚǯȱ
���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ę��ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����¢���ȱǻ������������ǰȱ�ȱƽȱŗřŘǼ

General principles Ways of teaching and learning
�������������ȱǻ�ȱƽȱŗŝśǼ ������ȱ��� �����ȱ������������ȱǻ�ȱƽȱŞśǼ
���������£�����ȱǻ�ȱƽȱŗŚşǼ �¡���������ȱ���ȱ������¢ȱǻ�ȱƽȱŞŞǼ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ�ȱƽȱŗŗŘǼ ���Ȭ��������ȱ��������ȱǻ�ȱƽȱŝŖǼ
������¢ȱǻ�ȱƽȱŗŗŘǼ ��������ȱ�������ȱ�¡���������ȱǻ�ȱƽȱŜřǼ
����������¢ȱǻ�ȱƽȱşŗǼ �������������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ȱƽȱŜŖǼ
��������������¢ȱǻ�ȱƽȱřřǼ ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ�ȱƽȱśŜǼ

Socio-emotional aspects 	����ȱ���ȱ����ę������ȱǻ�ȱƽȱŚşǼ
��¢ȱ��ȱ��������ȱǻ�ȱƽȱŗŚŘǼ ����Ȭ���������ȱ��������ȱǻ�ȱƽȱŚřǼ
�¡�������ȱ����������ȱǻ�ȱƽȱŞŞǼ �������������ȱ�������ȱǻ�ȱƽȱŚŖǼ
���������ȱ����������ȱǻ�ȱƽȱśřǼ ��Ě������ȱ��������ȱǻ�ȱƽȱŘŞǼ
�������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ�ȱƽȱŘŝǼ ��������ȱ���������������ȱǻ�ȱƽȱŘŚǼ

�������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ�ȱƽȱŘŖǼ
Cross-curricular skills

���������������ȱ������ȱǻ�ȱƽȱŗŗŖǼ �������������¢ȱ������ȱǻ�ȱƽȱŝřǼ
���������¢ȱǻ�ȱƽȱşŞǼ ������������ȱ������ȱǻ�ȱƽȱŜŝǼ

�������ȱ �����ȱ �������ȱ �����������ȱ ������������ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ  ��ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱȃ������¢Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ��¢�����ȱ
�¡������Ǽȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����������¢ȱ ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ
���ȱ��������ȱ��ě�����ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ��¡������ǰȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���¢ȱ������������ȱ
���������ȱ ������ȱ �� ��ȱ �¡���ȱ ��ȱ ��ȱ �¡���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ������������ȱ
�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ ȃ����������¢Ȅȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ����������ȱ
��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ����ǯȱ ������������ȱ ���������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ���ǯȱ ���¢ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ
��ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ�Ĵ������ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ��ě�����ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱę���ȱ�¡���������ǯȱ
�����������ǰȱ ����������¢ȱ  ��ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ  ����ȱ ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ ��������ȱ����ȱ��������ȱ ǻ���ȱ����ȱ�����Ȭ���������ȱ�������Ǽǯȱ
��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ȃ��������������¢Ȅȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ
������ę��ǯȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ���������ǯȱ

�����Ȭ���������ȱ �������ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ���ȱ ��¢ȱ ��ȱ ��������Ȅȱ  ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
���ȱ���������ȱǻ�����ȱŚǼǯȱ�����������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¢����ǰȱ�������ȱ
������������ǰȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ������������ǲȱ������ǰȱ�����������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ
�������ǯȱ�����ȱ������������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��¢�ǰȱ���� ���ǰȱ���ȱ�¡�������������ȱ
 ���ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������Ȃȱ����ȱ����ǰȱ������¢ȱ�ě������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ
 ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
�������Ȯ�������ȱ���������ǯ
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����������ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ������������Ȃȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱȃ�¡�������ȱ
����������Ȅǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ������ȱ
��������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ�� ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ
���ȱ ����ȱ ���ǰȱ ���������ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ���������ǯȱ ������������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱȃ���������ȱ����������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ
���ȱ ������������ǯȱ ������¢ǰȱ �ȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
ȃ�������ȱ���ȱ�����¢Ȅǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��������������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

��¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ������������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ������ȱ��� �����ȱ
������������Ȅȱǻ���ȱ�����ȱŚǼǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ�����¢ǰȱ
������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��� �����ȱ ���ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������£���ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ
��ȱ������£�����ǯȱ�����ę����¢ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ������������ȱ���������¢ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ �������ȱ ȃ�¡���������ȱ ���ȱ ������¢Ȅǰȱ ���������ȱ ���������¢ȱ �¡���������ǰȱ �������ę�ȱ ������¢ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ��������¢ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������Ȭ�����ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ������������ȱ �����������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ

������ȱ �������ȱ ��ȱ ȃ���Ȭ��������ȱ ��������Ȅȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �	ȱ ��������ǯȱ ����ȱ �����ȱ
��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ǰȱ������ȱ ���������¢ǰȱ
�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���������ȱ�¢�����ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ
����������ȱ��ȱȃ��������ȱ�������ȱ�¡���������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����¢��¢ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ�¡������Ǽǰȱ
�¡����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ������ȱ��������ǯȱ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��������ȱȃ�������������ȱ���ȱ�����������Ȅǰȱ ����ȱ�����������ȱ
�������ȱ��ȱ������������¢ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������������ȱ��������Ȭ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ
����ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ���������ȱ��������ȱ ���ȱ
��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱȃ��������ȱ�������ȱ���ȱ������Ȅǰȱ����ȱ��ȱę���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ���¢ȱ������������ǯȱ�ȱ�����ȱ��������ȱȃ�����ȱ���ȱ����ę������Ȅȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ǰȱ���������ȱ���Ȭ�������ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ

�����������ǰȱ ȃ����Ȭ���������ȱ ��������Ȅȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �����������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����Ȭ��������ȱ
��������Ǽǰȱȃ�������������ȱ�������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���� ���ǰȱ�����ȱ ���ǰȱ�����������ǰȱ���ǯǼǰȱ���ȱȃ��Ě������ȱ
��������Ȅȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ��Ě������ǰȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��������Ǽǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ȱ ��������ǯȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ�������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
�����������ǰȱ ���������ȱ �������ǰȱ ����������ǰȱ �����ǰȱ �����������ǰȱ ���ȱ ����������ǰȱ  ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ ��������ȱ ȃ��������ȱ ���������������Ȅǯȱ ������¢ǰȱ �ȱ ������������ȱ������ȱ��ȱ
������������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱȃ�������Ȭ�����ȱ��������Ȅȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ�������ȱ�����Ȭ����������ȱ
��ȱ�����������ȱ��������Ǽǰȱ����������Ȭ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ě�����ȱ��������ǯȱ

�����Ȭ����������ȱ ������ǯȱ ���������ȱ �����Ȭ����������ȱ ������ȱ  ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ
�������������ȱ������������ȱǻ�����ȱŚǼǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱȃ���������������ȱ������Ȅȱ��������ȱ
���������������ȱ �����ǰȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����������ǯȱ �����������ǰȱ������������ȱ ����������ȱ ����ȱ
�¡�����Ȃȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱȃ�������������ȄǼȱ���ȱ��������ȱ
��ě�����ȱ ������ȱ������������ȱǻ����ȱ�����ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱȃ��������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȄǼȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������������ȱ������ǯȱ���������������ȱ������ȱ
 ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ������������ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ� �ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
ȃ���������¢Ȅǰȱ���¢ȱ�����������ȱ ������������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��������ȱ
��������ǯȱ ������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ȃ��������ȱ
�������ȱ���ȱ��¡ȄǼȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ������ǯȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ
���������ȱ �����ȱ ȃ������¢ǯȄȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �������������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ
 �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱȃ���Ȭ��������ȱ��������ǯȄȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ȱ���������¢ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ
 ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ���������ǯȱȃ�������������¢ȱ������Ȅȱ ��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ
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�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ�����������ȱ������������ȱ
 �����ȱ����ȱ�������������¢ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ �¢�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ
����ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���¢�����ǰȱ���ȱ����������ȱ ����ǰȱ
 ���ȱ��������ǯȱ���������ȱȃ������������ȱ������Ȅȱ����������ȱ���� ���ȱ ���ȱ���������ȱ���������������ȱ
������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ������������ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���������������ȱ����ȱ������������ȱ����ǯȱ
���� ���ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������¢ȱ ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���¢ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ���¢ȱ������������ǯȱ

�	Řȱ��������
�����ȱśȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ

������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ����ǯȄȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱşŚǯřŚƖȱ������ȱ������ȱ��ȱ
�������¢ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������������Ȃȱ������������ǯȱ
����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ę����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ě�������ȱ��ȱ��������ȱ
��� ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ������������ǰȱ ��ȱ ��� ���ȱ��ě�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ �������ǯȱ���¢ȱ ����ȱ
����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ	�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ
������������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ

�����ȱśǯȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱȃ���ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ�� ���ȱ����Ȅȱǻ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ�ȱƽȱŗřŝǼ
1. The presented pedagogical design principles foster 
learning and motivation toward STEM

Strongly 
agree

Agree Disagree Strongly 
disagree

FINLAND ŘŘǯŝřƖ ŝŘǯŝřƖ Ŗ ŚǯśŚƖ
GERMANY ŘşǯŚŘƖ ŚŗǯŗŞƖ ŗŗǯŝŜƖ ŗŝǯŜŚƖ
GREECE ŚřǯŚŞƖ śŜǯśŘƖ Ŗ Ŗ
BELARUS śŞǯřřƖ ŚŗǯŜŝƖ Ŗ Ŗ
SPAIN ŜśǯŖŖƖ řśǯŖŖƖ Ŗ Ŗ
Total in all countries ŚŚǯřŚƖ śŖǯŖŖƖ ŗǯŞşƖ řǯŝŝƖ

Discussion

���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����� ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǰȱ  ����ȱ  ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �	ŗȱ ��Ȭ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �	Řȱ ��������ȱ ���������ȱ
�������ȱ������������ȱ��ȱę��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ ����������ǯȱ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������������ǰȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ
 ���ȱ �� �¢Ȃ�ȱ ǻŗşŖŝǰȱ ŗşŗŜǼȱ �����������ȱ ���������¢ǰȱ  ����ȱ ��� �ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �������Ȭ��������ǰȱ
������ǰȱ�¡����������ǰȱ���ȱ��Ě������ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ ���¢ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ�����Ȭ��������ȱ���ȱ�����Ȭ
��������������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�¢�����¢ȱǻŗşŝŞǼǰȱ ��ȱ��� ��ȱ������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������������Ȃ�ȱǻŗşŝşǼȱ����������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��� �ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ������������ȱ ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�¢�����ǰȱ�����������¢ȱ�������ȱ���¡����ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ����������Ȃ�ȱ���������ȱ�����������ǯȱ

	������ȱ����������
���ȱę���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ���ȱ

���������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ȃ�������������Ȅǰȱ ��� �ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱǻ���ȱ�� �¢ǰȱŗşŗŜǼǰȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ
 ���Ȭ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ��������������ǰȱŗşŝşǼǯȱ�����������¢ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ
��������Ȃȱ�����ȱ��� �����ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ
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������ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ���ǰȱŘŖŖřǲȱ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ȃ���������£�����Ȅǰȱ �� �¢ȱ ǻŗşŗŜǼȱ  ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃĚ�¡����ȱ

��������ȱ�¡���������Ȅȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ���������£��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��� ȱ�Ĵ������ȱ
��ȱ �����������ȱ ��������Ȃȱ �����ȱ ��� �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ
ǻ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱǻ���������Ȭ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ

����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ ȃ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����Ȅǰȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�	ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��������ǯȱ��������ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��������������ǰȱ ��������¢ǰȱ �������Ȭ�����ǰȱ �¡����������ǰȱ ���ȱ ������¢Ȭ�����ȱ ��������ȱ ǻ���ȱ ��ȱ  ����ȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����� ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȃȱ
����������ȱ��ȱ�ě�������¢ȱ���ě���ȱ��������Ȃȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ǰȱ�����ȱ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��� ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��Ȭ�����ȱ ������¢ȱ�������ǯȱ �����������ǰȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ�����������ȱ��������ȱ����������Ȅȱ�����ȱȃ���ě������ȱ�����������ȱ
������¢ǰȄȱȃ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȄȱ���ȱȃ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ
����������ǰȄȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ ��Ȭ�����ȱ�������������ȱ���ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖśǼǯȱ

���ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ����������¢Ȅȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ��������������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������������ǰȱŗşŝşǲȱ�� �¢ǰȱŗşŖŝǰȱŗşŗŜǼȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
ǻ�ǯ�ǯǰȱ�§���§ȱǭȱ
����������ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ�����ȱ��ȱ�¢�����¢Ȃ�ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ŗşŝŞǼȱ �����¢ȱ��ȱ��������ȱ ��������ǰȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��� ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ
��������ȱ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ�����¢ȱ����������ȱ
���ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������Ȅȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŘŘǼǯȱ

����ȱ�������ȱ��ȱȃ������¢Ȅǰȱ�� �¢ȱǻŗşŗŜǼȱ ����ǰȱȃ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ
������¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȄȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ǽǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱǻ�§���§ȱǭȱ
����������ǰȱ
ŘŖŗŜǼǯȱ
� ����ǰȱ ȃ��������������¢Ȅȱ ��ȱ�������ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���Ȃȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ��������¢ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱŗşşŞǼǯȱ��������ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ
 ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱǻ�§���§ȱǭȱ
����������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

�����Ȭ���������ȱ�������
���ȱ����������ȱ��ȱȃ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������Ȅȱ�¡�������ȱ��ȱ�	ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ

������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ������������ȱ���ȱ
��������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ ��������ȱǻ���������Ȭ
�����ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ����¢����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �� ���ȱ ��������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ę���ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ�������������ȱ �����¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ�����¢ȱ �����ȱ
����������ȱ�����������ȱ�����¢ȱǻ����ȱǭȱ�¢��ǰȱŘŖŖŘǲȱ�¢��ȱǭȱ����ǰȱŘŖŖŖǼǰȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ
�ȱ ���������ǯȱ ȃ���������ȱ����������Ȅȱ ��ȱ ����������£��ȱ�¢ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ �������¢ǰȱ ���ȱ ����Ȭ
����������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ���ȱ�¢��ȱǭȱ����ǰȱŘŖŖŖǼǯȱ����������ȱ ���������ǰȱ
����������ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ę��ȱ�����ȱ�����ȱ
��¢����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ��������Ȃȱ����������ȱ�� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ
ǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�§���§ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ������������¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
�����ę��ȱ�¢ȱ���ȱ����¢ȱ������ ���ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǰȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǯ

��ȱ��������ȱ��ȱȃ�¡�������ȱ����������Ȅǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ���Ȭ���������¢ȱ��¢��ǰȱ
ȃ�����������ǰȄȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱǻ����ȱǭȱ�¢��ǰȱ
ŘŖŖŘǲȱ�¢��ȱǭȱ����ǰȱ ŘŖŖŖǼǯȱ�¡������ȱ ����������ȱ��¢ȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
�¡������ȱ�� ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱȃ������ę��ȱ����������Ȅȱ
ǻ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������Ǽȱ���ȱ
ȃ����������ȱ����������Ȅȱǻ���������ȱ��������ȱ����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
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������Ǽǯȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼȱ�������£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
�������¢ȱ������ȱ������������¢ȱ��ȱ�¡����������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ȱ ��������ǰȱ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ǰȱ ���ȱ�¡�����ǰȱ
���ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ�Ĵ������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ ���Ȭ���������£��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ
����������ȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ǻ���������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŞǼǯȱ

� ����ǰȱ ��������ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ�Ğ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ
�������¢ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ

������¢ǰȱ �����Ȭ���������ȱ ��������ȱ��¢ȱ��ȱ ��������ȱ�¢ȱ ����� ���ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ ȃ�������ȱ
���ȱ�����¢Ȅǰȱ �������������ǰȱ �������¢ǰȱ ���ȱ������������¢ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ ����������ȱ
ǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ

��¢�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ ȃ�������������ȱ �������Ȅǰȱ �� �¢ȱ ǻŗşŖŝǰȱ ŗşŗŜǼȱ

�������£��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ǯȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȃ�ȱ
�����������ȱ ���ȱ �����������ȱ  ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �¢�����¢Ȃ�ȱ ��������ȱ ǻŗşŝŞǼǯȱ �������ǰȱ
��������������ȱǻŗşŝşǼȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���� ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ
ǻ���ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ
���������ȱǭȱ������ǰȱ ŘŖŖŖǲȱ�� ¢��ȱǭȱ�ã¢�§ǰȱ ŘŖŖŗǲȱ �����������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ ��ȱ�������ȱ
������������ǰȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ
�������ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȭ
��������ȱ��������ȱǻ���������Ȭ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱȃ�������������ȱ
���ȱ ȱ �����������Ȅȱ ��ȱ�����������ȱ ��ȱ��������������ȱ���ȱ�����Ȭ��������������ȱ ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ
�������Ȭ��������ȱ�����������ȱ����������ȱǻ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǯȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱǻ���������Ȭ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ

ȃ���Ȭ��������ȱ ��������Ȅȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ
� ���¢Ȭę���ȱ ������¢ȱ ���ȱ ǻ�§���§ȱ ǭȱ
����������ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ �¢�����¢Ȃ�ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ŗşŝŞǼȱ ��������������ȱ ��ȱ
�� ȱȃ�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ����Ȅȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ� ���¢Ȭę���ȱ������¢ȱ���������¢Ȭ��������ȱ���ȱ
ǻ�����������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŘśǼǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǰȱ�����������ȱ���������¢ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�ě������ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ
¢����ȱ������Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ�������ȱ���������ȱ
������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�	ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ������������Ȃȱ �����ȱ ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ��������������ȱ���ȱ�����Ȭ��������������ȱ��������ȱ����ȱ��� ȱ��������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱȃ������ȱ
��� �����ȱ������������Ȅȱǻ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǲȱ���ȱ����ȱ
���������ȱǭȱ������ǰȱŘŖŖŖǲȱ������ȱ
��ȱ��ǯǰȱŘŖŖśǼǯȱ�	ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱȃ��������ȱ�������ȱ�¡���������Ȅǯȱ����ȱ������ȱ
���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������Ȭ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ �¡����������ȱ ��������ȱ ǻ�Ȃ�����ȱ ǭȱ
�������ǰȱŘŖŖśǼǯȱ��������ȱ�������ȱȃ�¡���������ȱ���ȱ������¢Ȅǰȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ����¢ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������¢Ȭ�����ȱ��������ȱ
���ȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ
����������ȱǭȱ��������ǰȱŘŖŖŘǲȱ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǯȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��¢�����ȱ������������ǰȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����¢��ȱ���ȱ����������ȱ�¡���������ȱǻ������¢ȱ
��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ

���ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ����Ȭ���������ȱ ��������Ȅȱ ǻ�¢�����¢ǰȱ ŗşŝŞǼȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ ����Ȭ���������ȱ
ǻ��������������ǰȱ ŗşŝşǲȱ �� �¢ǰȱ ŗşŖŝǲȱ �����������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŘǼȱ ��ȱ �������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ
ǻ�§���§ȱǭȱ
����������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�������������¢ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ
ǻ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǯȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ����������ȱ
ǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ

��ȱ �	ȱ ��������ǰȱ ȃ��Ě������ȱ ��������Ȅȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ��Ě������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������Ǽȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ

Mäkelä, Fenyvesi & Mäki-Kuutti 



Journal of Research in STEM Education

© i-STEM 2015-2020, j-stem.net 13

ISSN:2149-8504 (online)

���������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ����¢���ǰȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ��ě�����ȱ �¢�ȱ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ
ȃ��������ȱ ��������Ȅȱ���ȱȃ��������ȱ ��������ǰȄȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
����ȱ����� �������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ����������ȱ������ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ
����������ǰȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ ���������¢ǯȱ��Ě������ȱ���ȱ� �������ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ� �ȱ ��������ȱ ��ȱ
������¢ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ�� �¢ȱǻŗşŖŝǰȱŗşŗŜǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ
�������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱǻ��������ȱ������ȱǭȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ
�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ě������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ����������ȱ
����ȱ���������ȱ�ȱ��Ě������ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱǻ�Ȃ�����ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǯȱ
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
������Ȭ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���������Ȭ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯ

��ȱ �	ȱ �����������ǰȱ ������������ȱ ����ȱ �������£��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ȃ��������ȱ ���������������Ȅǯȱ
�����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ������ǰȱ��¡����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ
�����������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ��¡�ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱǻ���� ����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ
��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ��� �ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ
���������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������Ȃȱ ����������ȱ ���ȱ ���Ȭ���������ȱ ��ě�������ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱǻ���� ����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱȃ�����ȱ���ȱ����ę������Ȅǰȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�Ĝ�����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ
���ȱ����������ȱ�������Ȭ�������ȱ����������ȱǻ	��ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ ��ȱ����ȱ����¢ǰȱ�����������ȱ������������ȱ����ȱ
 �����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������������ȱ ������ǯȱ
�������ǰȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ������������Ȃȱ  �����ȱ ���ȱ ȃ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ������Ȅǰȱ �����������ȱ ��ȱ ��ǯȱ
ǻŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŗŚǼȱ ����ȱ�����ȱȃę�����ȱ����������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��Ȭȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ������ȱ��������ȱ
������������ǯȄȱ����ȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱȃ�������������Ȅȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
 ���ȱ��������ȱ�����ę�����ǰȱ��������������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ������������¢ǰȱȃ��������ȱ�������ȱ
���ȱ������Ȅȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ�������Ǽȱ��ȱ���Ȭ������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ
�������ȱ������ǰȱ������Ǽȱ���ȱǻ���ȱ����ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

ȃ�������Ȭ�����ȱ��������Ȅȱ��ȱ�ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ������������ȱ
 ���ȱ �������Ȭ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ �¡����������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����������£��ȱ �¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
��������Ȃȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������������ǰȱ�����¡�Ȭ���������¢ǰȱ���ȱ��Ě������ȱ �����ȱ
����Ȭ ����ȱ���������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ����� ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǰȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ������ę��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�ě������ȱ�������ǰȱ��������ȱ����Ȭ���������ȱ��������ǰȱ
���������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ę�ȱ�������ǯȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ě����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ����������ȱ��������ǰȱ
��Ě�����ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢Ȃ�ȱ������ȱ
���ȱ ����ȱ ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ���������ǰȱ�������Ȭ�����ȱ ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����� ���ǰȱ����ȱ��ȱ����Ȭ���������ȱ��������ǰȱ��Ě������ȱ��������ǰȱ
���������ȱ����������ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ����ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ
ǻ���ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ��������ȱ��������Ǽȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������Ȭ
�����ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

�����Ȭ����������ȱ������
���ȱ����¢ȱ���ę����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��� ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ

���ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ������ȱ�����ȱȃ���������������ȱ������Ȅǰȱȃ���������¢Ȅǰȱȃ�������������¢ȱ
������Ȅǰȱ���ȱȃ������������ȱ������Ȅȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ�������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯ

��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ������������ȱ ���������ȱ ȃ���������������ȱ ������Ȅȱ �����¢ȱ  ���ȱ ��������ȱ
����������ȱ���ȱ����Ȭ�����¢����ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�� ����ǰȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ
�Ğ��ȱ��ę���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ���ę�ȱ�������������ȱǻ�� ����Ȭ
���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ
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����������ȱǻŘŖŗŞǰȱ��ǯȱśŞǼǰȱ���������������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ
��������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱȃ�ȱ��������ȱ������������ȱ ��ȱ �����������Ȃȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ
�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȄȱ�����������ǰȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ǰȱ������ȱ ���ȱ����������¢ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ

���ȱ������������ȱ ��ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ���������ȱ���������������ȱ������ȱ ���ȱȃ���������¢Ȅǯȱ����ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������������ȱ���ȱ
������������ȱ �����������ȱ ǻ������¢ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŘǲȱ �� ����Ȭ���������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗśǼǯȱ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ
�� ����Ȭ���������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗśǼǰȱ���������ȱ�������������ȱǻ����������Ǽǰȱ��������ȱǻ����������������Ǽǰȱ
���ȱ ��������Ȧ��������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������Ȃȱ ������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ
�¡��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �¢�ǯȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǻ�� ����Ȭ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ
��������¢ǰȱ ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ȱ����������ǰȱ
ŘŖŗŞǼǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ�����¢������¢ȱ���ȱ����������������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ�����ę�ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������Ǽȱ
���ȱ�Ĵ������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ��������¢Ǽȱ ����ȱ��������ȱ���������¢ǯȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ ���ȱ���������¢ǯȱ��ȱ����ȱ����� ���ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ ����ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ǯ

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱȃ�������������¢ȱ������Ȅǰȱ������������Ȃȱ �����ȱ ���ȱ
���¢ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������������¢ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ě�����ȱ ������ǰȱ �Ĵ������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ
��������ȱ �������������¢ȱ ǻ�����ȱǭȱ������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ �������������¢ȱ ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ ����������������¢ȱ ����������ȱ ǻ���ȱ ȃ�������Ȭ�����ȱ ��������ȄǼȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ
����������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱȃ�������������ȱ�������ȄǼǰȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ
ǻ���ȱȃ�������������ȄǼǰȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱǻ�����ȱǭȱ������ǰȱŘŖŗŗǼǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���¢ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ��ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �� ȱ ��ȱ ������ȱ
�������������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ� �ȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������������¢ȱ������ ����ȱ
 ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱȃ����¢£���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������Ȅȱǻ�����¤�ȱǭȱ���¢���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ��ȱ�¢ȱ�����������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ǻ��������ȱ ����������ǰȱ ŘŖŗŞǼǰȱ �������������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ������¢���ȱ
�������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����������������ǰȱ������������¢ȱ���ȱ
�������������ȱ������ǰȱ��������ȱ��Ě������ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
���������ǯȱ

������¢ǰȱȃ������������ȱ������Ȅǰȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� �����ǰȱ������ǰȱ�Ĵ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ���ȱ� ���¢Ȭę���ȱ������¢ȱ������ȱ����� ���ȱǻ������¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ�ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱĚ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ������ǰȱ����Ȭ������������ȱ���ȱ �����������ȱ ���ȱǻ���ȱ ���ȱ
���������ȱȃ����Ȭ���������ȱ��������ȄǼǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����ǰȱ ������ȱ�ě�������¢ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ���ȱȃ�������������ȱ�������ȄǼǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ
��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ
���������ȱǭȱ������ǰȱ
ŘŖŖŖǼǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ�����¡��ȱ
����ȱ��Ě���ȱ���ȱ �¢�ȱ��� �����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����ǰȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�¡����ȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
�¡������ǰȱ��ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ

Conclusions

���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ�����ȱ
��ȱ �������ȱ ������������Ȃȱ ��� �ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ
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��������ȱ������ȱ���ȱ���������¢, ŗŜǰȱŘŝȮřşǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���ǯŘŖŗŚǯŗŗǯŖŖŜ

������ǰȱ
ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ��������ȱ��Ȭ������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ������ȱ��������Ǳȱ������ǰȱ���Ȭ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢, ŗŜǻŘǼǰȱŗŝŗȮŗşŖǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŖŝȦ�ŗŖşśŜȬŖŖŜȬşŖŘŝȬŗ

��������ȱ����������ȱǻŘŖŗŞǼǯȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ��¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ
���Ȭ��¡ǯ������ǯ��Ȧ�����Ȭ�������Ȧ��Ȧ���Ȧ���Ȧǵ���ƽ�����ǱśŘŖŗŞ��ŖŖŗŚǭ����ƽ��

��������ȱ�����ȱ ǻŘŖŗŜǰȱ�����Ǽǯȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ������Ȭ�����ȱ ������Ǳȱ ���������ȱ ����������ǰȱ ��� ��ȱ ���ȱ ����ȱ �¢ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

������ǰȱ�ǯȱ �ǯȱ ǻŗşşŞǼǯȱ���������ȱ�����������ȱ �����������Ǳȱ�����������ǰȱ �������¢ȱ ���ȱ������������ǯȱ ��������ȱ
������������ȱ��������, ŗǰȱŝȮřřǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŘřȦ�ǱŗŖŖşşřŘśŗŚŝřŗ

�����ǰȱ�ǯǰȱǭȱ������ǰȱǯȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ ���ȱ�������������¢Ǳȱ������������ȱǭȱ���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ
������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������������¢ȱ���������, ŘǰȱŗȮŘŖǯ

	��ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱǻŘ��ȱ��ǯǼǯȱ��������ȱ���������ǯ

����������ǰȱ ǯǰȱ ǭȱ ��������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖŘǼǯȱ ���ȱ �������������ȱ �����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������Ȭ���������ȱ

�������������ȱ��������ǯȱȱ�������ȱǭȱ���������, ŗŗǻŗǼǰȱŘśȮŚřǯ

���������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǯȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������������ǯȱ

�����������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������, ŚŞǻřǼǰȱŘřȮŚŞǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŖŝȦ��ŖŘřŗşŞśŜ
�������ǰȱ
ǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱ�����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�������ǯȱ�� ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ
���·��£ȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱ	���Ȭ���¤£���£ǰȱ	ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ������ȱ����Ç���£ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǳǯȱǭȱ������ǰȱ�ǯȱ

ǻŘŖŗŜǼǯȱ�����Ȭ�����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ�������¡ȱ����������¢ȱ������ǯȱ
������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ�������������£���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������� ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������, 

ŗŜŞȮŗŝşǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŗŝŝƖŘ�ŗŜŖşŚŖŜşŗřŖŗŘŖŖŗŖś
��������ǰȱ�ǯǰȱ���£���ǰȱ�ǯǰȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼǯȱ�������Ȭ�����ȱ��������Ǳȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱȱ���������ȱ

�������, ŗşǻřǼǰȱŘŜŝȮŘŝŝǯ
ã�����ǰȱǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ���ȱ�����º�����ǰȱ	ǯȱǻŘŖŗŚǼǯȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������Ǳȱ

�����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ�������������ȱ�������, ŚŘǻŗǼǰȱŗȮşǯȱ
���ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŖřǼǯȱ�� ���ȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������������Ǳȱ

��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ����ǯȱ ����ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ �������¢, ŗŖǻŗǼǰȱ ŚŘȮŜŗǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŘŖŝȦ
�ŗśřŘŝŞŞŚ���ŗŖŖŗȏŖś

���������ǰȱ�ǯǰȱ �����������ǰȱ �ǯǰȱ �������ǰȱ �ǯǰȱ ����������ǰȱ �ǯǰȱ �����ǰȱ ǯǰȱ ǭȱ ��¢����ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ���������ȱ
��������Ȃȱ ��������ȱ���ȱ����������ȱ �� ����ȱ�������ȱ ��������Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
������������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������, ŚřǻśǼǰȱŘśŗŝȮŘśřşǯȱ

�� ¢��ȱ�ǯǰȱǭȱ�ã¢�§ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼǯȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ������������ǯȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ��������, 
ŗŝǻśǼǰȱśŖŝȮśŗŜǯȱ���ǱŗŖǯŗŖŗŜȦ�ŖŝŚŝȬśŜřŘǻŖŗǼŖŖŖŗŝȬŜ

��������ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯȱ
ǯǰȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼǯȱ�ě����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ ���ȱ����¢����ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ����¢ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������¢, ŘŚǰȱŗşşȮŘŘŝǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ�¡ǯ���ǯ���Ȧ���ǱŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ
���ǯŘŖŗŝǯŖřǯŖŖř

�§���§ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗśǼǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ�������¢���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�����ę�ȱ������������ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������¢ǯȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱǭȱ�������ȱ
���������ȱ�������������ȱ����������ȱŘŖŗśǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ǰȱ������ȱ������ǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱǻ����ǲȱ��ǯȱŗŘŘŖȮŗŘŘŜǼǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ȧ�ȦŗśŖŗŜŘȦ

�§���§ǰȱ �ǯǰȱ ǭȱ 
����������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŜǼǯȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ ����� ���ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ������ȱ ��ȱ
��¢���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ��������ȱ������������ǯȱ��������ȱ������������ȱ��������, ŗşǻřǼǰȱŚŗŗȮŚŚŖǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ
���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŖŝȦ�ŗŖşŞŚȬŖŗŜȬşŘŗŚȬş
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�§���§ǰȱ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�ǯǰȱ �������ǰȱ
ǯǰȱ�����������ǰȱ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ�������������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŝǼǯȱ
�����������ȱ �������ȱ ������������Ȃȱ ��� �ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �¢����ȱ ����ȱ ��������ȱ �����������Ǳȱ�����������ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ	�����ǯȱ��ȱ�ǯȱ	ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ����Ç��£ǰȱǭȱ�ǯȱ�ǯȱ������ȱǻ���ǯǼǰȱ��������ŗŝȱ�����������ǯȱş��ȱ
�������������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������������ȱǻ��ǯȱśśŗŝȮśśŘŜǼǯȱ

�Ȃ�����ǰȱ	ǯǰȱǭȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼǯȱ�������Ȭ�������ȱ��������Ǳȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ǵȱ��ȱ
	ǯȱ�Ȃ�����ǰȱ	ǯȱ�����ǰȱǭȱ�ǯȱ��������ȱǻ���ǯǼǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯ 
���
�ǯȱ

������ǰȱ�ǯǰȱ �����ǰȱ �ǯǰȱ ��������ǰȱ �ǯǰȱ 	���£ȱ ��������ǰȱ�ǯǰȱ ǭȱ ������ǰȱ �ǯȱ Ȭ�ǯȱ ǻŘŖŖśǼǯȱ ������ȱ ��ȱ  ��Ȭ�����ȱ
�������������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
���������ǯȱ���������ȱǭȱ���������, ŚŝǰȱŘŝŜȮŘşŚǯ

�¢��ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱǭȱ����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼǯȱ����Ȭ�������������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ ���Ȭ�����ǯȱ��������ȱ��¢���������, 55ǻŗǼǰȱŜŞȮŝŞǯȱ

�����������ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ�£��ǰȱ�ǯǰȱǭȱ��������£ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
��� �����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ǯȱ	��Ĝ�ǰȱ�ǯȱ��	� ǰȱǭȱ�ǯȱ����ȱǻ���ǯǼǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŘŗ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ
��������ǯ

��������ȱ������ǰȱ
ǯǰȱǭȱ������ȱ������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼǯȱ��Ě������ȱ��������ǰȱ���������ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ
������¢ȱ��ȱ���ȱ��������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ǵȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������¢, ŗşǰȱşŝȮŗŗŗǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ������ǰȱ�ǯȱǻŗşşŞǼǯȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱȮȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ
theoryȱǻŘ��ȱ��ǯǼǯȱ����ȱ������������ǯ

������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ��� �ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��������Ǳȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ
������ǯȱ�����������ǯ

���������ǰȱ 
ǯȱ �ǯǰȱ �����ǰȱ 
ǯȱ �ǯǰȱ ǭȱ ������ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŞǼǯȱ 
� ȱ ���������¢ǰȱ �������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�����Ȭ��ȱ ������¢Ȭ�����ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
���������¢, ŘşǰȱŗśřȮŗŜŖǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���ǯŘŖŗŞǯŖŝǯŖŖř

���������ǰȱ
ǯǰȱ�����ǰȱ
ǯǰȱǭȱ���¢����ǰȱǯȱǻŘŖŗŝǼǯȱ
����Ȭ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ���������ȱ�������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ
�����������ȱ�����ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����� �ǯ���Ȧ��������Ȧ����ȦŘŖŗŝȦşŗřŘŝşŗȦȱ

�����ǰȱǯȱ
ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯȱȬ�ǯǰȱǭȱ����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ�Ĵ������ȱ�� ����ȱ�������ǰȱ���������¢ǰȱ�����������ȱ
���ȱ�����������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ�����������ǯȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ
���������, ŘřǻŗǼǰȱŞŝȮŗŖŘǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŖŝȦ�ŗŖŝşŞȬŖŗŗȬşŗŜŖȬ¡

������ȱǻŘŖŗŘǼǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ǯȱşǯȱ��������Ǳȱ
������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ę�ȱ���ȱ��������ȱ������£�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ

�����������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ
ǯǰȱǭȱ���������ǰȱ
ǯȱ ǻŘŖŗśǼǯȱ�����������ȱ ��������ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ�ȱ �������ȱ������ȱ
�����������ȱ�¡��������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������, ŗǻŗǼǰȱŗśȮŘşǯ

�¢�����¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŗşŝŞǼǯȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��¢����������ȱ���������ǯȱǻ�ǯȱ����ǰȱ��ǯǼǯȱ
������ȱ
���������¢ȱ�����ǯ

������ǰȱ�ǯǰȱǭȱ�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����£��Ǳȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��� �����ȱ
������¢ǯȱ������ȱ������Ǳȱ��������ȱ��ȱ���¢�ȱ���������ȱ���ȱ���Ğȱ�������ȱ�, ŘŗǰȱŚŘȮŜŗǯ
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