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�/������ %+' � ,� �'*

	��2��� :
	�������� 	���� �����  	�������� 	�
�� !"��# ����
 $����� %���# &���'�� ���(���� ���

� 	������ &)�* +�� &�������� ,� 	���-� .��/ 0�# 	'�
�� ����)��� 	�)����
 	������
�1)���� 2��*�� 	���3����� 4������ $������ 	��5�6 	��)� 0# 	�
���� 	�6)7��1����5�

0���# .����� ��(������� 	)������� �����+��� 	������5�� �����+���� 0�����6�� !������� 8������ 9����
 0���#
"):��6 2��� 8������ 2��� ���-��;� 	��������� 	������� � 	����
���� 8�����7� ���6) 0��# !�"����� �

<��"
 �������� 	���6)7�� =�����
�� >���5��
 &����-� .����� ?4�������� 0������� 2�����
*� $������� �����/ �����' �����)�*�� 1������������ 1���������@����+��� 0��������A� 8�����B��� C����� 2

D��5�� 0����� =")��� @#� �"���)� C�6
 	������ 	��)�.
��� $������� 2�3���6 ������� &F���6)� .������ 1G����)��� !���"
 G����)� 2���� 4������'�� 1������6

 1��)���� H������ 4�����ٕ� &��� ��� $*�� 4������� &��)+��� 2� 4��B���� &�#���)A�
 1��*�
� 1���)�� 1��#�) 1����5.

��� 1�"� 1��� 	����
���� 	����6)7� $��������	����
����� !����+�� .����� $������� $�����*/ 0���#
B��� 2� !")*�� 1���/ !-��� 	�J��� 0�# 	*��6���� !"����� 	���� 2�� C�� K�

4�+� .
$��5� 0���� !��+�� L��
 $������ $���*� 	�6)7� 9�- 0# 	*��6��� 8�� 2�#

!���' 8��(� 	������� &�����' 8���� �"
�����*� :8������ $���� ?	���� ���� ?G�����)A�� ?2��������
!������ ?��(���� ?H ������ ?8���� 2�+��ٕ� ?	���F���� 8���� 0������ !������� ?���N�
$����� 	�5�6� !����� ��)�� @+�� 0��� !�+�� 2� �-��;� ?&'���.

*�/#�&� �'�:��� .���� 	����!�' 	��
�� �����.
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���")�� ?	���
���� 	���6)7� 	����-� 	���
)�7�� 	���
���� &�������� 2��� ����(* &��)�
 ��'�
 8������� H���� 0�# 2��������� 	��
��� G��)
 0�# !"��� 0���� 	���
���� 8F����� !-� 2� ��

 $���)����� H������ 2���� 	����������� C����/ 	#���� ��
 ?	���������A�� 	����)
��� 	�����B)��� 	�����+���
 	�����6)7� 0����# !"�*������6�� !"���������� 2����� $�������� �"
������*� 0������� 	������)���� &������
���

 0����
� J���
 2�� 8��* 	����� &������� 9���- 2���� 	�B������(Dobosz and Beaty,1999) 
2� 	)�� C�� &���� 0����O1�
��� 2� ��"�F��) &�� ��� 	��)�(�� 	������ $�� 2�

 �����; 2���� !-�����; 2���� ����
*� 	������' �����' 2�����"K� 	��� ����� 2��������� 2������� $�������
	�
���� 	�6)P� 2��������.���6�� 2�� 8�* 	���� &�*� ��*Q��
�J���ٕ� !����RRR !

(Richard and Elizabeth,1999) ���� 0��� C�� &S�R 2�� ����7� 	)��� 0# �
���
 2���� H���)�� �� 0������*7� T�����)�� @������ A 0��� ����� �����6)�� 0���# 	*�����6��� 2� 	��������

,�����7� 	����
���� 	����6)7� 0���# 	*�����6��� .4���F��J� 0�����* 	������ =F�����) &���)�
 .�����* 
(Cooley and others, 1992) C���� &������ 0�������UR 	�������� $���� 2��� 1���
���
 2� ?<�������� 2������ 0���# 	�����)�(��VO%2���� ����(*� �� ������ 0���# 2�*�����6� $������� 2����

 2�� ?	�#�� �� 	��")��� 	�6)7�S�%?0� ����� ���6)�� 0�# 2�*���6� $����� 2��
��.U%	���")��� 	��6)7� 0�# $����� 	*���6� 2�� ?	����*��� 	��)7� 0�# 2�*���6�

������ 2����* 	�#���� �� X�����)�� 2������� !"���������� $������� $������� L���B� 0���# �����"� �
&��������� .8����'� 	�#���� �� 	�����")��� 	�����6)7� 0���# 2�*�����6��� 2� 	��������� &���)�
 ���'�

2�*��6��� ��; !"F��K) 2� &������ !����A 1A����� .
� =)����6 	������ &���� ��� ������(Cheng and Yau,1998) 2�	������7� =F�����)��

 ,������� 2�� $����� !�K�� 2� &�)�
 ?��)* 0# ��)��� 	���+� 0# $���� &������
 	�#�� �� 	���")��� 	��6)7� 0�# 2�*���6� ��)��* 2���(��� H
�����Extra curricular?

0��������O%&A���� !��K�� 2�� ?!"������ 0��# 2�������� ��)���* $������ GA3��- 2���
���"�� 	������ $������� &)�* 	������A� !"�.

	�������)?Z)�����������RR� ?SS(	���������� 	����6)7�� =������
�� 	�����-� &����
(� 0������
 	������������A� 2:�����6
 ��������+�� ���������� C������� ������-�(�� 0��������*7� �������;� 0��������*7� ������"���)


8��B�� 0���*7� J��)��� 	����� C�� 	�������.��*� ��* )?	����6�RRS ?��?�S(
)� 2�&�����6)�� 0��# $������ ������ ��� J������� 	����� 8*��6� 	��������� C���� !��"� J����)

 	��������� 	�)B��� 	� ������ 	������A�� 	�#�+(�� &���6)��# 0#������ 0�B)�� ,������
 	����� ��) !"�� 	�
���/ &�-���� @���� !"����� H� $���� 85��� 	�)�*�/ !��
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\)J��� !"�)�� 	�������B)� �T���
 H����� C�� ��'� !"�B):
 	+( !"����� 	�)���� 	����
 	��������� ?��������+�� ����������� ��������+��)!�������� ,SOOS ($��������� @������B� C������/ &������5�� Q�������

0�����*7� J����)�� 0��# 	���
���� 	���6)7� 0��# 2�*����6��� ,	����� &��)�
 ����*)0��6����� ,
SOO� (����*/ 	������� 0���# �����
* ��(:���� ����"� 	����
���� 	����6)7� 2� 	���3������� 	�����)�� $�

!"�����5�6 G���)
 0��# 0������ $��)��* $������ 	��������A� ,	����� &���5���)�̂�������
�̂
����� ,SOO� (2������� !����� 	�6)7� 	����� 8�� 2� 2��5�� $���� 2� C�/

!-�����+�� 	������� ����ٕ� ,��������
 �
������ &��*������ !����'� !�-���B�� &���������
 !-�J����
��* ?	������� 	���� &��5�� �(Hurme, T; Jarvela, S, 2005: 55-59). 	���-� C��/ ?

0�# 	��)������ 	�6)7�
 !�+� &������ 8*6 C�� �"��*6� !�� 0���� 	�
���� 	�6)7�
 2�����
 $����������� 0���������A� $�����-���� 8��������� 	�����F���)A�* 	������B)�� &�*����6��� 8�����

 	���� &�)�
 ���*� ?��"�# 2�*���6��� $�����(Fairclough, SJ.; Stratton, G. 2006: 
32). ?0�# ���
* ��(:�� ��"� 	�5�� 	�� ����� 	��)
�� 	��
����� 	��� 	�
���� 	�6)7� 2�

 	������� &�����5�� ������* ?$�������� 2�����
 0�����5�� 0�������� &���������� H����#�2007)(von 
Aufschnaiter, C; von Aufschnaiter, S. ?� 	�
���� 	�6)7� 2�
 ������ 	'���� C�/

�!�� 0��� .�� 	5��� 	������ 	�6)7� 0# 	*��6��� G�)(� $���� !������ ��*B��� 	��)
�# � ?G�����*��� G���J�B�� &���
��� 0	���� &�)�
(Romanov, K; Nevgi, A. ,2008: 

155)0��# 0������� 8����# ����
 !���+� 	��� ���#A�� 	����'���� 	���
���� 	���6)7� &���F�
 2�
A� !����� 	F�
 	��)�� !���� 0 ���# �"�� 0B5�� !����_	�5�6 	��)� 0# 	�
���/ ��(

 !��������� 8����5����� 	�������� ����) !"������#� 2���� 	����6)7� ���J� �����*� ?$������� $��-����
0����� .

	������ 	+5�� :
	���5�6 2����*� 0��# D�� �� ��(:��� &�� 	����")��� ����; 	���
���� 	���6)7� ���
���

������ ��)
� 1���*#� 1���B) $����� 1��� .
&���*� ��+��)1994 ?Ann(	������ 2����)�� ������� ?	�������� ���"K� ����6)�� 2�

 0��+��� 9���) ,����� H�� $���)�� 0��� 4#�-� @�+��� �"�# C���� ?��6)��� 	*���� 2�
 ����
��� 4���5�6 8*�6��� 8���B��� 8���*��� ���)� .��� @��+�� 8�
� 0# �-� ?0)
���

0�����A� 4)��*�.
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7� 2������ !;��������
� $��������� 	*�������6� 2� A/ 	������
���� 	������6)P� 	������ ���� 	�������-
 &���6� �+# ?D� �� 8��� �"������ ?�� ��5' 4��� �"
�6� 	�6)7� .��� !"�������

 &���������� ,�����/ &�����"K� Q������ ?������5+�� ������- C�����/ &����������"2*������7� �#������� !�����
�����"�7�� &��7� >�����+)� ?	�����B������ 	������
���� 	������6)7� 	����������� 	
�������)��� 	������J��� �J

	���B������ 	����6)P� $������� 	��������� ." C����/ ,������ 	������ &�����6� �����*"�#����� <���� 
	�B����5��� 	�����6)P� 	����55���� 2*������7�"?	����(��( 	������� &�����#��"	���������
 !�������-A�
&�����*��
 	���#�+(��� 	��� ����� 	���6)7�"?	���
�� 	����� &��*��"0��# �������7� 	*����6� 	���'

	�
���� 	�6)7�"�"K�� ?	���� 	��� &"@�  2� 0������ !������
 $���� ��)���
 ������ 0��# C���� 	���
;��� 2�� ?	��� ������ 	���#�+(�� 	���6)7� 0���# 	*����6��� !J����� &��'���

$������� L����
 2���� 	B�����  	*�����6��� ." 4������ !���*�
 Q�����
�� &����K��� 8����� 2�����
�� &���-���� .���)- 2� K���A ��+# 	�������� 	��������
 b����� 	��F�- ��� �* ,��� 	��B��

?	����6)7� 8����� 	���
���� 	�����-:
 Q�����
�� �����6 ����"��� 2����� $����� &����-���� <������
 2�3��6 ������ �"���+� 0����� 	���
���� 	���6)7� ����) �����)��� 	��)����
 	�������� 	��������
 	�����
���� <���-7� @����+�� 0��# 	������B�� !-������� 0���# ���"��� 2���� C����� 0������� $������

��� 	������ <�-�� !�� 8*6
>�� 8*6
 	���.
2������� 2���3��� 0# 	����� 	�*6� >���� 2*�� @
� �� C�� G�)
:

-��� -�6��� :	�)����
 	������� 	������� $��� &��-���� 0�# 	��6)7� X��) ��(� ���
c�-��) ���)��� 

%��7�� -�6���:	������ &���d���� �(� ��)0������ 8���� ?���+�� ?	��*�� (&��-���� 0�#
��c	��")��� ��; 	�
���� 	�6)7� ��) 	������ 	������ $
	������ �$�&:

e&�-���A K����� �������� �̂�
��A� ������� 2�
 ��F�5�/ 	�� @��# ��� A
	�6)7� 2��
�� H��� ���)��� 	)����
 	������ 	������ $��.

e��� �̂�
��A� ������� 2�
 ��F�5�/ 	�� @��# ��� A&�-���A K����� �����
 	�������� &�����d���� ���(7 H����� �����)��� 	��)����
 	�������� 	�������� $����)?	����*��

0����� 8���� ?���+��.
	������ 8���9 :

�����)��� 	��)����
 	�������� 	�������� $���� &���-���� 	��#��� C���/ 	������� <��"�
 	��6)7� ��))?	�������A� ?	��#�+(�� ?	�� �����	��)7� 	��6)� ?	�B�6*�� (�"��+� 0����
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���1'��# .����)- &���)�* ��/ ����� 	���#���� ?	����������,J����� 	���)���� �����#� ,���� 1��F����5�/ 	�����
	����������� &�������d���� :	����������� $������� &������-���� 0�����# 0��������� 8��������� ?��������+�� ?	�������*��

�"
 	�6)7� 9�- ��) 	������.
	������ 	
��9 :

� 2� 	����� 	��-� H
)� 0# 	����7� �J�*��� 2��(�� 	
����# 	����� H���� 	��-
 ����� ����� ��")� ���* ?f���)�� ��5�)� 2�� !-7� �5)��� !-��
���
 H���� ^� G�)


 ��� C���� 	��������
 $������ 2�3��6 	���6)7� ����) $������ &���-���� 	��# ����;��	����")�
� 8*��6��
 	���6)7� 9���- ��������� 2������ 2��� !")��*�� ^����� 8*��6��
 f�������� 0��
�� ^����

 	������� C���� 	��
���� H����6� C���� 8����� 2� 	������� 9���- 2��� 8���3� 4��)� ����* ?	��
����
	������� 0�# 	��")��� ��; 	�6)7� &��-���� @��� 8��� 2�� 	�������/���) 	��
���

� &���)�*� J���
� 2�� ���
��� 0����� 	���
���� 	��6)7����� 0����� 	�����
��� 	�������� ������� !"
� 	����5�6 �����/ 0���# 4���
-���� 4������' 	�����)�� 	��
+�������� ��������� �����F�� ������/ $�������

���(��� 8 #� 4;��# &�'�� ���(��� 8�� 2� 4����"��.
	������ ���  :

%'�))$���� �))���:	�������� $���� &���-���� 	�#��� C���� 	������� 9��- &���5�'�
 �"�+� 0��� 	��")��� ��; 	�6)7� ��) ���)��� 	)����
 	������	������.

%��))))�:�� �))))��� :0��������� !�������� 8�7� 0
��������� 8����5B��
 	��������� 9�����- &����+
�
��U� �-e��U��-.

%��))5��� �))��� :	�������� 	�������� $���� H������ C���� 	������� 9���- &�����6�
���)��� 	)����
 .

	������ �� +�;�:
<�))��=�:!��+� &����
�� 2������ 4��)�*
 9������� 4��B����"2��� 	����� �� ������A�

 1��(:�� &�� 2��*�� ?>��6�� ���
� 8��� 2�� !K��)� 0��B)��� 0
5��� $-:�����1�"�����
�����1���)� ���9������- ��(�������� 0�������� <�����'������ &�������� ���� H��������� ������B�� 	
���������� C�������
 	
����A�)?	�6��-��� <������SO�U > ?!�`�(.	����� 	����� 9�- 0# �"
 5+��

$�� �"��� 85�� 0��� 	������ 	������)	����� 	)�� (!"-���� ,� �� 0����
�"
 	��")��� ��; 	�6)7� ��).
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	))
������ �))
� 	�))����:$������� ��������� ������7 	
����)� 	��B���� &�����6)
 ��� �")������ !"��)�*��ٕ� &���� =-�)���� 8�5B�� �� f)��;��	��")� (H�+� �")7

������� =-���)��� @����) f���������� 	�))+��� 	�C)����;��	�B��5 (f����� H��+� ���")7 ?�� ��
	#������ 	������ <�B5�� ��.)?2�
;���SOO�,>���:e���(

����� 2�� ��"� �������� �������� 	���*B��� 	��)
�� 	��6)7� 	�#�* ��"):
 Q��
�� �"#����
0����� =")��� �� f��� b���� 0���� $���� 2�36.

��� �
� 	�����	
���:
	
������ �
� 	����� 	
���:

^)#� �"#��� )�R`�!(b��� &���' f��� Q�� 0��� 	�6)7� 	����� �"):

 	�������������� 	������� ������ 	��������������� 	�������#�+(��� 	������������A�� 	��������*B�� 	�������6)�� 8�������6��
 C����� 	��������� 0���# 	��3������� &����"��� 2���� 	���+#����� $������� 	����6)� 0���-� ?	����������

"������ �)>SR(
0�#�6�� <� ��)�RR�!(���6)�� 	����� 2� L�
�� *3�# ��� 2� 2*� ��"�

 �� Q����
�� X���� �� 	�����")��� �����; 	����6)7� ^� =")������ f������ �����6)�� ����")� G������:
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