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Abstract 

Algorithm visualization (AV) software graphically illustrates how algorithms work. Traditionally, 

computer science instructors have used the software as a visual aid in lectures, or as the basis for 

interactive laboratories. An alternative approach, inspired by Social Constructivist learning theory, 

is to have students construct and present their own visualizations.  Notice that, in this alternative 

approach, rather than acting as a knowledge conveyer that transfers an expert’s mental model of an 

algorithm to students, AV software grants students access to forms of expert course participation 

typically reserved only for instructors. To explore this alternative approach, I conducted a pair of 

ethnographic field studies in a junior-level algorithms course that included AV construction and 

presentation assignments. Through a broad range of field techniques, including participant 

observation, interviewing, videotaping, and diary collecting, I gained crucial insights into three key 

research questions surrounding AV construction and presentation assignments: (1) Do the 

assignments promote activities that are relevant to the community being reproduced through an 

undergraduate algorithms course?; (2) Do the assignments promote learning—that is, do they help 

students to participate more fully in that community?; and  (3) How should AV technology be 

designed so as to support AV construction and presentation?  My most significant finding was that, 

when used within the context of AV construction and presentation exercises, conventional AV 



 2

���������
	���
��	���	�������	������ distract ��������������������������������������	�������������	�������� ���������	����!���������"������������ 	����#���
	��

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

�����$���������� �1*�$����
�� �� *�.0/2������������������������	����!"�����������	���������	�"�"��	��0�����#�����������
������������������������������������ 	����

activit�����	����!���������"�����*�)����#	������
���
���	�)���
��$�������
"�	�����������"�	���
������
�3 ���������� �������$�
����������&*���$����

������������)��������������
��$�����0���	����������1%

Keywords 4 ����������	�����������5�������"����	������ �6 ��������	�)�����	������ 
���	����������15��� 	�����	�������������70.089��� ���������5

���	���$������ 6 ���	�����������������	����� �����5�"����	�� ��� ����	��:�������� s

1. Introduction

; � ��0��$�
"�	����#���
�
�����	������*�	<���� 	���������	���� ��������$���� ������	�����=>	���������?�.0/0@����������
	���
$�	���)��������� �����"���

�����0������"�������0�����������
�������	���������?����&*�&% �1% *�A0�����
�B*�C�D�E�EF5�G�	�"���*�C�D�D�HF5�I0����	��B*�70��31*�'(��������31*�JLK#�����B*

C�D�D�MF5�NO��	���P:�&*�C�D�D�H�@Q%�R#$�
"�����"�����
������$��������������
	���
$�	���)��������
"������ ����
	������� ��������������#�����

������������������������	����!���������	�������� ������3 "�������������� ��	�"�$�����	��:���"�����������	���������������	���� ��������$���������	����������B%

R#��	�������������	������1*�������"�������0�����������
����������������������$�	�� 
������!��$�
���������
	���
���
�����������������#� ������	�����=>	�������������$�	��

	���
��	�����0������!�����$���0	���� ������	��:	�������������������������*�&% �1% *�?�A0�����
��JLNO���� ��
����PS*�C�D�E�T�@Q*����0	�����$�
)�	������������

interac����� 
��	�)���*�&% �1% *�?�G�	�"���*�C�D�D�H�@Q%

U ���"�����
��$�
�����$�������	�����	����!$���� $��3 "������	���������������.0/2���������
	���
���� �����"������*�	<���� ����,����M�M

experimen��	��:�� 	�����	�����������?�A0� ����&*�70	�����	���)�����&*�JLNO��	���P:�&*�C�D�D�DF*�NO��������VS	����!VWV�5�70������)���JLNO�������� ��P:�1*

C�D�D�XF5�Y
����P:	F*�C�D�D�ZF5�[<	�������B*�G�	���	�� 	���	��B*�JLNO��$�������"���$��� *�M�H�H�HF*�NO��������V – /0VWVWV�5�[<������$�	��������J

U ����� ��	���*�M�H�H�H�)F5�\�	���� *�]#�������	��B*�JL[<������� *�M�H�H�HF5�^
	����B*�8#���������	��B*�JL[<������� *�C�D�DF_�5�8#	��
�������&*�C�D�D�`F*

70$B%�T –DF5�NO��	���P:�&*�A0	�����&*�JL8#��
����*�C�D�D�`�@���	�������������)��#������$�
���������
	����a ��"����	�� ��� ����	��:)�������������%�VW�������b*

�������cC�`<������$�����
�3 "���������������?�A0� ����
��#	��W% *�C�D�D�DF*�NO��������VS	����!VWV�5�70������)���JLNO�������� ��P:�1*�C�D�D�XF5�[<	����������

	��W% *�M�H�H�HF*�NO��������V�*�VWV�*�VW/�*�/�*�/0VWV�*�/0VWVWV�5�^
	�������#	��W% *�C�D�DF_�5�8#	��
�������&*�C�D�D�`F*�70$B%�ZF*�_�*�D�@���$����
��!��$�	��

������
	���"�����#����.0/2�����$���������� �����0������"����	�� ��� ����	��:	�"�"�������	�������������� ����������	�������������"�	�������!���	����������

out���������%

]#������$���0	���	���� ������������$����
�3 "�������������������� � ���������$�	��#��$������	����:�������
���
�
)�����	��!��	����� o�������)�	�����!���

��$�
��	�������������$�������������������	���������������	��:���
��$�
�3 "�������������	��:�� 	�����	�������������.0/�%�8#	��
�������
?QC�D�D�`F*�70$B%�TF*�XF*�_�*



 3

8) *�NO��	���P:�&*�A0	�����&*�	����!8#��
��� (1993) *�Y
����P:	 (1996) *�	����![<	����������#	��W%�?�M�H�H�HF*�NO��������/0V – /0VWVWVW@�� 	�������

representa ��� �����	��
����	��	
�� ���� ����� 
�� ������$�
���	�������������	��������	�����*�������������������?�	�@����3 �#� ���������	�������	��������B*�?�)�@

text-���������#���0	�������	�������� -���������>*�	����!?���@�� 	������������ ��	�"�$�����	��:	���������)������������	 n����	�����������%�A0������������	����>*�	<����������

� ������"!�����������������?�A0� ����
��#	��W% *�C�D�D�DF*�NO��������VS	����!VWV�5�[<	����������#	��W% *�M�H�H�HF*�NO��������V – /�5�\�	����0��#	��W% *�M�H�H�HF5

^
	�������#	��W% *�C�D�DF_�5�8#	��
�������&*�C�D�D�`F*�70$B%�Z<	����!D�@�� 	�������!���� ��:��� �����	������� nvolvement %�VW��	������������������

$�	�� ���������	����������"�	�������� ������ ����,	���	�������	��������B*���$����
������������������ ����� ��!���	����������������
	 c����� �����)��

$�	�� ��������$����?�	�@���� n�����������#��$�����0���
����	���	<�������*�?�)�@�	������
��0������	����� ����	���������$�������������������������	�)������#��$�

	���� ��������$�� 5�?���@���	�P:
"������������������������ 	���������������������
	���� ��������$���)��$�	�� ����� *����0?���@�"������ ��	�����$�
	���� o������$�� %

VW������
�������������������$�
�������������������$�
�3 "���������������� ��� -à-� ������$����
���
�
��	����� ���������?�]#��� ���� 1@Q*�	

������	�)���
��������!������� �� 4 �3 "�����������������$�	��#��	�����"�����	���
���	����������a>���� ��:����� n� ����� �������#$�	�� 
����������������������

� ���������!����� ����������	����#�������������*��
$�����	����3 "�����������������$�	��#$�	�� 
��	�����"�����	�����!���"�����������	���������$�	�� 
�����>%

R#$�������� g� ���������$�	��#�
$�	��#���	�������������&*������#�
$�	��#��$�������&*���	���$�	�� 
��$�
� ���	�������#����"�	����#�������	���������� —

	�����)��� r� 	�����������$�	��#�
����:	 c�����������
����$ constructivist ���	�������������$��������?����&*�&% �1% *�K#	�"�����>*�C�D�E�H�@ .

Y
��� �����$�������������b*�������"�������0�����������
����������������������$�	�� 
� �����!���	����������
��������������0"����	�� ��� ����	��

	�"�"�����	���$������$�	��#� ��#�����������������	�3 i��	������������ ����� ��!������$�
"����������������� ������	�����=>������	���	���� ��������$�� %�R#�
��$�	��

����b*�NO��	���P:� (1997) 	���� ����	������+�� ������	�����=>	���������	�������� �����������-#�����
$�����$�������������������
�����������������#��$�����0���
�

� ������	�����=>	�����������������$�
	���� ��������$�������������0���������1%�VW����"�������!)���	���	����������	������ &*���������	��:� ��������������

construc����� �����#���	�������������$��������?�8#	�� 
JL'(���� �� *�C�D�DFC�@Q*�VS$�	�� 
)��������
� n������������!����	<���	���$������

	�"�"�����	���$���$�	��#��	�P:���NO��	���P:��a ��� ������	�����=>	���������	�������� ���������������
�����"!��������$���0)���$�	�� ��������������������������#�������

�����������������#��$�����0���
��� ������	�� i=>	�����������*�)����#	������ present ��$�����0� ������	�� i=>	��������������
��$�����0�������������������0	����!"������

fo�0������)�	���P 	����!�������������������B%�.0�������������������
NO������	��:70������������������� ����� *�.0/2���������
	���
����"����	�� ��� ����	������

� 	�����	�)���
����������$�	�������� ���������������� o��	��0	������#���	�)������������������������
"�	�����������"�	���
����	<����������
�����
	�� ����$�	��

���������	�������� ������������)���
��$�
�
	�� �������
$�����$����	���$������"�	�����������"�	���&%�VW����	�����������	���������������$�"�	�����������"�	��������B*�.0/

�����$���������� �������� ������
�������	���
���	�������� �����:���	������� -���	�������0	����!���	������� -�3 "�����#������� �����	�����������	�)������

	���� ��������$�����%

70���	������1*�	�����"���������NO������	��:70������������������� ������	��������a ����$�������������	��:�����������	�����������������������	<�����������"������������

��$������#���������a �������$����!�����0�� 	�����	���������������������� ��������%�VW�������b*���	���$���0��$�	����� 	�����	�������������	�������������	��



 4

���	����������������������������$�������� $�������������������!�3 "�������������	��������B*�	���$�	�� 
��$�
���� 	�������������������������� ����
��!	�)���� &*

����
��������������	<�����$����!��$�	��#�3 	������������$�
������
����.0/2�����$���������� ��)�����$��
����$�������$�
)�����	�����0���������3 �#���

��$�
�����������������������
$�����$���$�
�����$���������� ����	�����������	������"�	�����������"�	���������?�	<������"�������0�����������
�����������@Q*�	����

�
����$������"�����#���
������������
�����������	���������������� �����	�����������	�)������#	���� ��������$�����%�VW������$���0�
��������*�����
�����������

�������������#	�� ��� ������� ���� � � 
�� � ���������	� dy ����	<������"�������0�����������
����������
��$�	��#���������������.0/2������������������������	����

"�����������	���������	�������� ���������%

VW����$�����	�����������&*�VS"����������#	<"�	����0�������$������ ��	�"�$����0��������!���������������$�	��#�3 "���������!���
�
���"�	���	���
�������������� �

����	�
 ��������� -���� ��:	���� ��������$���������������
��$�	��#��������������!.0/2������������������������	����!"�����������	���������	�������� �����������% 1 R#$�

���
�
��������������
���
��	���� $��#)�����$�
��	���
�������������������0������������������������������ 
���� -�
��P ����	����������	��#��$�

� ����� �������������� ; ���� ���B% U ������������$�
��������� ����	�������0������$�
���������1*����
�
$�����$�VS��$�	����:�������0	���NO��������V�*���$�

�������������������0	����!VS�����������!��$�
	�������	���������	�������� �������������	���� �����	�������0NO��	���P:��a � (1997) ����������������	�����������%

[<���
�� �� *������0�3 "����������������������������$�	�� ����	�������0����!�������
���� ����
����� ����������	�����������$�
	�������	��������

	�������� ��������#��������	��#	����!��������������������������0��$�
����)������������#	���	��������� ����	������� *����
�
$�����$�VS��$�	����:�������0	��

NO��������VWV

'(����$������"�����#���
��$� �������
������ ��������� ����������$�	�������� �����������*����
�
P:���������	�����$������������������� ��������!���

fieldwork:

1.
U �
.0/2������������������������	����!"�����������	���������	�������� �����������"�����������
	�������� �����������$�	��#	��� relevant ���
��$�

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

2.
U �
.0/2������������������������	����!"�����������	���������	�������� �����������"����������� learning—��$�	��#����*����
��$����$����"

������������������
"�	�����������"�	���
������
����������������$�	��#�������������������

VW��	��������������B*�VS�
	�������������������!������$�
�������� ������������������� 
.0/2�����$���������� �����
����"�"������#��$�����	�"�"�����	���$B%

R#$�������	�������!	<��$������!������	�����$��������������� 4

3. [<���,��$��������!.0/2�����$���������� ��)�
�������� ����!���
	������
����"�"������#������� 	����#.0/2������������������������	�������� ���������*

	����!���
	������
�������	���
"����	�� ��� ����	�������������������� 
������� �����	�����������	�)������#	���� ��������$������

1 ��������� ��� � ������� �����!���"���������#���$%�&$%����'�( ��$%)�$%���&* +���"�'�#����$%��"�)�,---)�. #�/�0��"�'1�2�2�/ 3 – B).



 5

.0��VS��$�	����:������� s����	���&*���)������� 	�������������	���
��������������������������
����P "������ ����
����������	��:��������� $������������
��$����

������	�����$������������������%�R#$�
�������#����� ����������	����#������$����
������$�	��>*��
$����������!�
����$�������$�
���������3 �#����.0/

������������������������	����!"�����������	����������3 ������������*�������� �����������	��:.0/2�����$���������� ����	���	�������	������ distract ��������������

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

����"�"���������!)���	���	����������	������ &*�+������,�����$�-#� ���������������.0/2�����$���������� �1*�$����
�� �� *�.0/2������������������������	����

"�����������	���������	�"�"��	��0�����#�����������
������������������������������������ 	����#	�������� ���������	����!���������"�����*�)����#	������
���
���	�)���

��$�������
"�	�����������"�	���
������
�3 ���������� �������$�
����������&*���$�����������������)��������������
��$�����0���	����������1*�������$�
NO������	��

Constructivist �������&%

R#$�����	�����������
��������� 	�����=>��!	��������������
��%�VS)��� ���B*�����NO�����������MF*��
����$�������
������������	��:)�	���P:� ���������!������$�

������������ 4 �
$�	��#�
	������ v�����!������$�
	���� ��������$���������������
	����!$����,��$�
����������
�
	�������� 	�����=>��b5��
$�	��#.0/

�����$���������� ���
	���������!	����!$����,���#�
	���������b5�	����!�
$��
��$�
������������	�������������$�
�����������
���&%�NO�����������`

������������������
$�	��#��	���
��$����
�������������+����$������ ��	�"�$�����-#)��������������)���������$�
� 	��������������$������ ��	�"�$����0��������

�����$���� �������VS���"������ ��b%�NO�����������T<"�����������������P:�����)������� 	�����������*��
$�����$������	���
���
���������������a>	 ctivi������

	����!�3 "��������������������$�
"����������������������������������������	����!"�������������������$�����0.0/0��%�NO�����������X<�������������������$����

��)������� 	������������ ��� -à-� ������$�
��$����
P:���������	�����$������������������"�������!	�)���� &%�NO�����������Z<���� ����
�������	�����!�
����PS%

]#����	������1*�NO���������� _�"�������������P:�������������������������	����!$���� $������ $�����"�����������������������������������������0����������
������	�����$B%

2. Background

70VWN `FC�XF*�+�.0��� ��������$�����* -#��� "������������$�
��$������!� �	��0���������� ��	�����	���
	���� ��������$���������������
��	���� $��#�
����$����

��$�
������"�������0�����������
���"�	������������������.0���������	���������� ��������������% I����$�
����������&*���������������� x"�������
���������������

	���� ��������$������0"�����)����� -������� �����������$���� �������*������������������������ ���� -and-������������ *���� ��	������0"������ ��	����������1*�	����

� ��������	�"�"�����	���$����%�R#$�
����������
���"�$�	�����=>�����$�	��#������$������$���� �������	���
� ������	�������	�"�"�������	�)���
���
�
����

����	������������"�����)��������5���$�
��������P �������
�������� ����=>
	<"�����)������	���)��������	<��	���������	���
�����0	<�������	����������$���� ����&*

	����!��$�������
	�"�"�������$�
	�"�"�����"�����	���
���� h��� ����
���
������� 
��$�
"�����)����� %�R#$�
����������
	������
����������������$�

����"�������	�����
������$�
��������	��:�� a��������������P:������������������	��������
��	���P "���������������	�)������#��$�
��������������������	����

������������������������$�
	���� o������$�������������0���������1%�]#������	��:"�����������������������������������*�	����!"����������
����	�������������	�)������

������������������?�����������A0��� -
; ������	���������@Q*�	���
��$���������"�������	����#������"������������������$�
����������&%
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R#$�
70VWN `FC�X<����������
�����
$�����$�VS����������������!��������������
����P 	�����"�����!	<����	�����	����!���3 �#?�70��������B*

8#�������������B*�JLI0��� ����>*�C�D�D�H�@Q*�	����!���� ����� ��!	����������!��$����
��������� -����������
��������������"���0�
��PS%�.0��	���������������	��

50-����������
��������������������"���������!"������ ������!	�����"�"����������������������0���������������*���$�
���	���$�������	�����������	����>*�	����

������	���������	���������$�
�������������������0���
������
����� ���$���0���
��������������"�����)������������������������#�������������>%�Y
��	 d�������
	��

)�	�����!�������� ����	��0"�����)�������������*�	<������������ *�	<������	��:�3 	�� *�	����!� 	�����������	���� ��������$���� ������	�����=>	��������

assignments.

A0������ *�VS)�����������������������)�
��$�
���������������	����!�������������������0�
$��
"�	�����������"�	�����!������$�
���
�
�������������V

��)������� ��b*�	����!��$�
	�������	���������	�������� �������������$�	��#"������ ������!	<)�	�� k������"!�����0��������������
����PS%

2.1 ���������
	�������������������������������������������
��������

Thirty-eight ������"�������0�����������
��	�
 �������
���
�������������!������$�
���������#70VWN `FC�X<����	�����VS� b������ ��b5���������� -

������
�
���
�������������!������$�
����������b%�K#�������0���
��$�����0�����������������#������$�
����������&*���$����
����������������
���

�������������!���
������"������
)�����$�	<��	���$�������������
��$�	��#������������	�����!����	<����	�����	����!��� sc�����
��	���$����	��������

����������&*�	����!	<������"�������0�����������
������������
��$�	��#������������	�����!����	<����	 n��	����!`�H�H -���� ��:��	���	<������������������

����������&%�NO���������������	���� ��!����	�� 
��������M�H<���
��� ��0T�HF*��
����$��������#������$��������������0���
M�HF%��9�����#������������������

��$�
��������������
���
��	���&5������ 
�����	�������
���
�������������!�����	���$�������$�
���
�
�������������%

\���$���8#	���&* 2 ��$�
����������
������������������� *��
	���	<�����������!"���������������0�
$��
$�	��!)��������	���$���������$�

	���� ��������$���������������
	��#��$�
������� ����������������0��� ���C�M<� �	�����%�VW��	������������������
$����������������� ����	��0� f������
$���������*

\���$���� 	�� 
���	�������	����:������$�
����������
��������������*������!������
������$�
� ��	��������1*�	����!����!����������
������$�
�
��P:���

�����������������������������������%�R#��� *�	<� ��	�����	���
������������#������$�
� e"�	�����������>*��
	�����$�
���	���$�������	�����������	����#�����0��$�

����������
)�����$����������%�VW��	������������������
$��������������
��P:��������������
$���������*�R#���������!�������#������$�
� ��	��������1*�����!�������

������$�
�
��P:���������������������������������������*�	����!������	������ n	�������� 	�� 
���������������
$����\���$����
	��������#���������
�B%

2.2 � �"!����
#$���	&% #$�������"#$'(���#$���)� ����#$!���	������������������*�*����
�#$��!)+,�����������"��!�-

I0���	����:��$�	��>*�	��������������������
NO������	��:70������������������� ����� *�.0/2�����$���������� ������������������� 
����������	��0	������#"������ ������

����������������
����$�	�������������
����������0����������
"�	�����������"�	�������� —��$�	��#����*�����������	��0	������#���	�)������������������������

"�	�����������"�	���
������$�
����������
�����
	�� ����$�	��#���������	�������� ������������)���
��$�
�
	�� �������
$�����$�	����������������������
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"�	�����������"�	������%�VW��	���	���� ��������$���������������
��$�	��#��	�P:�������
����.0/2�����$���������� �1*�	����������������������0��� "�����	������

�����	������� ������	�����=>	����������������0����	�����������������&*�	����!��$�������������$����	���	<� ������	��:	����!������������������%�R#$�����*�������$�

NO������	��:70������������������� �����#� ���� *�.0/2�����$���������� ��$���������"�����������
	���	<���	������������������:��$�������� $�������	�)��������������

��	�����������	���
������������#	�������������
��$�����
���
�
�3 "�����#	�������� �������� 4 .0/2������������������������	����!"�����������	��������B%

]#���������
��������$�����NO������	��:70������������������� �����#����������������	��������B*�K#��������������08#	���
	����!VS���� ������!.0/

	�������� �������������$�	��#� n����������!)�����$�	<������������������������������"���������>*�	����!	<"�����������	���������6 ��������������������������"���������>%

[<���
�� �� *���$����
������"�������������������������!����)�����	�������	������������	���$�������$�
����������
�������������� ����$�	��#VS������������b%

2.2.1 ���������
	����������������������������������! #"$�!���

U ������������$�
���������#�������������������������
����PS*���$�
������������������������������"���������#������$�
	�������� n����������
	���)�	�����

����NO��	���P:��a � (1997) ����������������	�����������%�VW��"�	�������������	�� *����������������$�	��!���
��� m"������
��$����
���������������

	�������	���������	�������� �����������%�R#$�
���������#	�������� ��������#�
	����������������!���
��	���� l��	�����=>
��$�����
����$���$�
	�������	��������

���������������������������� ��������������#?�����������������!)�������
@���$�	��#��$�����
�������!)�
� s�����������0����)������������#	�������� �����������%

]#���0��$�
����������!	����!��$������!	�������� �����������*����������������*��
$��
�
���
	��������
��!���
�
����P ����� ������"���*��
���
	���P:��!���

��$�������
	���	���� ��������$�����$�	��#��	���
����
��������
������$�
"�����)����� -������� �����������$���� �������?������ ���� -and-������������ *

� �������1*���� ��	������0"������ ��	���������� @���� v�����!��������	�����%�R#$�����
���
��$����	���P:��!���
�����	���
	���	�������	��������������0��$�

	���� ��������$�����$����$�	��!��$ o����B*�P:� p�����������������!��$�	��#��$�
	�������	�����������$��������!�
����P �����0� ������	��:����"����>%

U �"�	�������������������NO��	���P:��a ���� c�����������	�����������*��

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

��$�����0� ns�������������0����	�� s��	������	��#����
������$�
	�������	���������"�����������	���������������������������
)�
����$����������!���	��0��$�

����!������$�
������ %

NO�������������������!��$� Samba ?�NO��	���P:�&*�C�D�DF_�@�	�������	���������"�	���P:	�� 
���
�����������������#	����!"����������#��$�����

� ������	�����=>	�����������%�.2��������� -����!���������"��������0���
��$�
K#����P:	<	�������	������������ �������?�NO��	���P:�
JL^
��	������ * 1993) *

NO	���)�	<����"�"������������
� -and-a-$�	���������������������B*�����������"��� -�
��������� *����������0	�������	�����������%�R#$�
NO	���)�	

���������"��������0��	�P:���	�������"����#	<���3 �#������
��������	�����������	<��������������NO	���)�	<��������	�������?�����
"���0�������@Q*�	����

gen���	������	<�����������"�������������	�������	��������B%�]#��� ���� 2 "�������������	<����	�� ������#��������	<��	���"���
NO	���)�	<��������"��>*

	����������
����$�	<����	�"���$����#������$�
	�������	���������� ������	�����!)�����$�
��������"��>%

2 % "���#��&( "������ ��$%������2�� ��$%���'& ( ")( ��#���( ���"���"+* !�( � * ),% ��$%�&2�$%����'���"+* !�$ ���&� ��� �������&�� ������!-* ( "�� � rmants.
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; ����
	<NO	���)�	<	�������	���������$�	���)�����"������ ��	�������b*����#��	���)�
� ����
��!������������$�
��	�"�
� ecorder-����� ��

�����������	���
��������������	�����!����]#��� ���� 3 %�R#$�
�����������	���
	��������
������
���
����	����>*�"�	�����&*�	����!�����"!��$�������� $���$�

	�������	���������?�����
����	���
	��#	<�������@Q*�	����!���
	���
 �����#��$�
�3 ���������������"����b%�.0��	 d������������	��:����#�����������������������

�	���$�	�������	����������
����������� ���
)����������������
���������,"�������������!����]#��� ���� 2?�)�@���	��������
������
���
=>����������	����

�����#������$�
� ���� *�	����!���
"�	���	����������!�
����$�������$�
� ���� %

2.2.2 ���������
	�	����������������������������������! #"$�!���

]#���0��$�
����)������������#���������������������$�
����������&*�K#��������������08#	���
	����!VS��"�����!���
���� ����
��$�
	�������	��������

	�������� �����������������$����
����� ����������	����#�
	�� ��%�]#�������>*��

�����������!���
������"!���
�
������$�
��$����
	�������	��������

	�������� ����������������0��$�
����)������������#������ 5���������	<������	��:	�������	���������	�������� ��������#�
	���� e��	�������b%�NO��������b*��


������"�"���!��$�
������������������#�����0����"����#� ������	��������15�����������������
���
���������	��!	���P:��!���
��$�������
��	��������������	<����

�3 	���"���������
	�������	���&*�	����!��$�������
��������������	�������	�����������$�����
�3 	���"�������
����W%

R#$������b*��

����������!��$�
	�������	���������	�������� ��������#�������
	<���
� -"�$�	���
"�����
 ����>% ]#���0��$�
���������>*�+�	�������	��������

"�������"����������-#"�$�	���
������$�
"�����
 ����>*�������������#� ������"����
���
	���P:��!���
����
����� -�����$�� a�������	�����?�&% �1% *

����	�����"�	�������������*�"������*�������������������������"�	�"��� *�����������������@����
�����������������#+�� ������	�����=>	������������������ )���	�������-#? U ����� ��	���*

[<������$�	�������B*�J �9��^
����
�B*�C�D�D�X�@�������$�����0"�� o"�������!	�������	�����������%�R#$�����
���
	���P:��!���
"����������#��$����

��������� )���	����������
K#��������������08#	���&*���&*�	����!����	����:� ������"�����������������������!������������������������������������ )���	����

"�����������	����������������������������$����������!	��#������� $�������$�
$�	������
	���"��������#������$�
������ %�]#���0��$�
����������b*�+�NO	���)�	

	�������	���������-#"�$�	���
������$�
"�� oject *�����������������
���
	���P:��!���
����"����������#��$�����0��������� )���	�������	���NO	���)�	

	�������	�����������*���	�P:�������������
���������������	�����������$�
����� � �������������	����!������)�	���P ��$����$�	��!��������� ��!����������$�����

��������� )���	����!"������ ntations.

3. �����
	���������������������

VW����������������
����PS*�VS"���	�� ��!��$�
����	�� -������
��� ���	� ����� � ��� ������ �� 	����!?�� ��������������@ � ���	
�� � � � �	����� ��� �	� � ����

�	� � ������ ��� �	� � ��� ��� ��� %�.0��	<������������#��)������� �� *�VS��	��#����������������������	����!������P ���������5����������	�������!�
����$

���������������)��������
	����!	�������0��������������*�	����!������	���������	��������
$����VS��	����������
��$����������$�
������"�������0�����������

���"�	�����������>5�	����!	�����	���� ��!���
��)������� 
	����!�
����P �
����$��������	������ ������"����������������������	�����$�����
����P:��!���

	�������	���������	�������� �����������������$�
���������� ��	�����	���
��� m"�������0��	�)F%
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.0����$�
���	���$�������	�����������	����#�����0	���� ��������$���	�������	��������B*�VS��������	�)�����	�����!�
����$���$�
�������������������0������$�

���� �����"�������#������$�
	���� ��������$���	�������	���������������������������� 5�����#��"!	����!��	�������	�������!��$�
NO	���)�	<���������
	���

������!�����0��$�
	���� ��������$���	�������	���������	�������� �����������5�� 	�� 
������������������������������������������	���� o������$���	�������	��������

	����!��$�
����������
	�������	���������	�������� �����������5���	���
��� �������	�� 	�����	�)���
� ��	< -��	����W*�	����!)��������
	����!	�������0����	�����*

����� ��������������������� 	�����������	���� ��������$���	�������	��������B5�	����!������ r	�������!���� ����	��������
����$���$�
�������������������0���� 	����������

	<� 	�������������������������������������������������$�
	�������	���������	 s����� �����������%

VW����$���������	�� -������&*�VS��	���
����
�������� ������������������#���$������ ��	�"�$����0��������!�����$���� �������%�]#�������>*�VS��	���

�3 ���������� 
����
��� � �	���� 
�� � �	� � ��� ������ ation ���
"�	�����������"�	���
����	����!��)������� 
��$�
	���� ��������$���	�������	�������� -

�����	�����!	�������� �������������)�����$����������������	����!��$�
������������������� %�NO��������b*�VS������!���
�
���������������#P:�����������

���������� ����
�����������$���� ����������
����������#����������������	�������a>"�������"�����������	����!�3 "��������������%�VW��������	�� -to-��	��

���������	������������
����$���� u���������	����!��$�
������������������� *�VS���������!���
	���P 	<�����#�������������������������	���������������	��:)�	������

(informal interviewing@Q% ; ������ ���	��:������	�����������*�VS�����������
��!��"!������$�
����"�������	����#��$�������	����!�������������$�	��

������� ��!����������$�����
������������	��:�����������������)���	�����������	�"�������?�	����!����)���������������������	�����������)�������	����!	���	���� =>����� @

semi-��� �� 
��	� ��� � � � ���� � ��� � �
����$����������������	����!��$�
������������������� %�R#$������b*�������������NO��������V�*�VS	��������������������

���
�
)����������� -������ questionnaires ���
��$�
�����)����������	<� �������������0��	������������������>%�R#$���� �����������������	�������

�������������!���������������a>� ������	��:����"�������������������� 	�� d��������$�
	���� ��������$���	������ a��������	�������� ��������>*��
$�	��#	�������� ��������

��$����"��������������b*�	����!���������	������������$�
	����������#����������
��"�����#�����	���$�	�������� �����1%

]#��������$B*�VS������P �3 ����������  fieldnotes ������������)�����$����������������$�
����������
����PS*�)�����$���������������������������*�	����

	�������0���������������������������
����$�K#��������������08#	���
	����!����������������#������������	�������%�]#������$B*�V audio- ��� videotaped

?�	����!����)���������������������	�����������)���!	����!	���	���� =>���@�	����:������$�
��������� )���	����!	����!������	��:	�������	���������"�����������	��������

�����������������$�	��#�
���
$�����!������������)�����$����������������$�
����������
����PS% NO��3 ��$B*�V 
���������
�� ����	� ���	���	� ��� ��

artifacts—)�����$���$�
�3 �������	�)���
	�������	�������������$�	��#���������������$�	�������!����������������NO��������VS	����!NO��������VWV�*�	����

��$�
����� -�����$���������� )���	���������$�	��#���������������"�� e���������!������������NO��������VWV�%�]#����	������1*�����NO��������VWV�*�V 
���������
�� ��

�	� ���	���	� ��� �� � � �	�� ��� ��$�	��#����������������
���
� e����������!���
$�	����!����	���"�	����#������$�
	�������� ��������>%�R#$�����0����	�������

�����������������!�
$�	��#��$���������!�����0��$�
	�������	���������	�������� ��������>*��
$�	��#"�����)����������$����������������������b*�	����!$����

������$�������
��$������"�����>%
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4. Observations

VW����$�
���
�
�������������VS��)������� ��b*�	<������	��:����E�`<������������#� ������"���?�����
���
�������0����������������	���$�@

��������������������!	�������	���������������M�M<	���� ��������$�����$�������%�]#��� ���� 4 � ��	�"�$�����$�
������)���0������� u������#� ������"�����$�	��

	�������	�����!�	���$�	���� ��������$�����$����&% .0����$�
����� ����
����������	������*���$���
������P:NO�������#	���� o������$�� * U � 
 P:������	�a �

	���� ��������$�� *�^
������P:	���a ��	����!K#������a ������������������"�	����������������
	���� ��������$�� *�	����!)����	�����$ -���������#	����!���"���$ -���������

���	�����$�	����:"������ ��!���
)�
"�	�������������	�������"���"�����	�� %�G���������
	������
��$�	��#��$�
	���� ��������$�����$���������$�	��#��������������

��$�����
�
���
���"�����������	������ 
������$�
��	�
 ���0"�����)����� -������� �����������$���� �������������������!������$�
���������� 4 ����� ���� -and-

������������ *�� �������1*���� ��	������0"������ ��	 m�������1*�	����!� ��	�"�$�	���� ��������$�����%

]#��� ���� 5 "���������������$�
E�`<������������#	�������	���������"�����
 �������	��������������������
��$�
���"�����������	�������������$����������

���
"���������	�����$�
��	���� ��#	���� ��������$�����% �9�����#������$�
	�������	���������"�����
 �������*�	�����$�
����� ����
� n������	������*����"������ ��

� ��� ����� �� 
 ��	� �������� ��� ����� 5���$�������"���������!��$�����0��	���� ��#	���� ��������$�����������������$�
��	�����������	��W*�"����������� �������������

���"�����������	�������������$�	��#	�"�"��	��0������$�
����������
���3 ��)�����PS%

]#���0�3 	���"���&*���	���������������������#� ������"���	�������	�����!^
������P:	���a ��	����!K#������a ������������������"�	����������������

	���� ��������$�����)���?�	�@����"�����������������	�������"����#� ��	�"�$�	�����	�)������!����������������������������!)������������*�	����!?�)�@���$�	��������

���� ���	����!�������������������
�
	������
��������������	���
��$�
����������������"�	����������������
	������#�
	���)����������������������������

?����
70�����������#	��W% *�C�D�D�HF*�"�"b%�X�H�Z – 508) %

VW������������	����>*�	<�����	������ ���������	����:������)���0����������������#� ������"�����"�����!���
"���������	�����$�����0	���� o������$������

�������������	 story *������
$�����$����	��:���0��������������������$�����	���)������� ���
���
���� 	�� ��!����������
"�����)����� -������� �����

� ���������&% U ������ ��!�����$���0����������$�
���	��:�
�������!���0��������	<��	�����	����1*���$����
��������� -)�	�����!	�������	�����������$�	��!	��

���	����#����
������$�
�����������
���������
�
"�����"�����������*��
$�����$�������������� ������$���!��$��������������$�����0��	�����������	��:� �������������

�������������"�	�������%�]#�������>*���$�����0��������� ������
������ ��!���
��������� 	���
��$�
����
������$�
��	���� ��#	���� ��������$���)���"������ ����������	

������$�)�	���P:������"!�����0������	�"�"�������	��������B%�NO��������b*���$�����0������ r��	��:����� ���0	����!����������������
"�	���	����������!��$�
��	���� ��

	���� ��������$���a �������������	��:����� ���0	����!����������������&5���$�
��� o��� ������
�
	���	���	���	������ �������0��$�
	���� ��������$�� %�.0���3 	���"���
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����	<��������� -)�	�����!	�������	����������
����$�)�����$�������$����
"�����"�����������������$�
��������������^
������$�a ��.0��P , �
$�����$�"���������	�� �

��$�
	���� ��������$��������0����� v��������$�
������� ����#����������������)�������������
"�����)����� 3:

R#$�
�
�������!������������	�� 	����B*�	���� U ����	����!^
������$ 4 )�����������	���	���PS%�8#��	�����!�
����$�	<"��������	�� i��	�����*
^
������$�a ��.0��P ��	���������������������	����!���
������	����!�������	�����$������������ ��� ������	�������	�����%�8#��P:
G���	�$B*�^
������$�a �
� ��	��:�������
��	�� 
"�	���������������P:
	�������	�����*����
��$�	��#��$��������� $��#)������!	����!�� �������	����������"����������$���$�
"���"�����	��������B% ; ��
��	��1*�^
������$�a ��.0��P ��	�����������	���������	����b*�	����!^
������$������ $�����	<$�����!�����
�����
animals—����������*������ �����*�� ����	��������*�	�������������$������%�Y
��� �����$�
	�������	�����	������	�����	�)���	����!^
������$�a �
.0��PS*��
$�����$�	�������	�����������$�
������	����!��$��������!^
������$�� e������#���
��$�	��#$�
$�	�����$�
�������#"�	���������������P:
	�������	������

I0���	����:��$�	��>*�������$�
�������������VS��)������� ��b*���$�
	�������	���������	�������� �����������	�������	�������$�	��!���
�
���������������

������"����������� 4 	�������	���������������������������������	����!	�������	���������"�����������	���������6 �������������������B%�VW����$�
�����	���������0���

��$�����������������B*�VS���������#"����������#������)������� 	������������������������������a>	�������	���������������������� c��������	�������� ���������%�VS��$���

�����������
������)������� 	�����������������$�
	�������	���������"�����������	���������	����!���������������������� ssions.

4.1 � ��#$	����#$����� ��������
�����#$���

A0	�����!������$�
����	�������	���	<VS���������������!����NO��������VWV�*�]#��� ���� 65 ������"�	��������$�
	�� ���	�� 
	����������#����������

�����������������"�����#����"�������������������$�����0������	��:	�������	���������������NO	���)�	F*�	����!��$�
	��  r	�� 
	����������#����������

�����������������"�����#��������������������������$�����0��������� )���	��������
����$�	����#����"�"��������%�.0����$�
����� ����
��������������	������*���$�

	�� ���	�� 
	����������#����������
�����������������"�����#������$�����
���
�
������������������������	 c����� ���������� 	�������!����)�����	�������	������1% 6 VW�

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

��������� )���	�������*�	����!��$�
	�� ���	�� 
	����������#����������
�����������������"�����#����"�����������������NO	���)�	<	�������	�����������*���$�

��)�� ������� ������������������
	���P ����*�+�[<��� *��3 	��������1*������!�����������������"�����!��$�����0������
�����	���$�������$�����
	�������� �����������-

A0������ *�VS���	�)�����	���
��������$���0������$�
	 c����� ��������������
$�����$�������������������� 	�� ��!	�����$����	����!	�����$���

��������������������!��������� )���	������������#����	����#����"�"��������*�	����!	�����$��������"�������������!	�������	���������������NO	���)�	F%

3 � ( & ��"���� �&$%�������"�. ��$ �������	����. ��$%)
� #����( $ ��#��&� ��")( ��$%��* "�����"���. ��$%$%�� ( � * . ��"���( ( ������$���$%��$ e �����"�. �&��#������#��&��� �&$%�������"�. ��$ #���& �&( "
. ��!�!���"����#��&2�� ���� ��! . �"���&$%��� & ��'1��� � ( . ( ��"���� * ��$%( ")( ''* "��!�( .�2�� ��( � �!�!�( ")(���$%����)���/ ( / )�* � ��� !���"������� / )�,--��)�2�2�/
�,0 – 319).
4 � "�����#�( $ ��� �!�����$ �� ( ��� ( ��#�!����( . ( �"��"�'12�( ��"�������������#��&. ��"�����!�2���� �� * �2�2�� ���. #����&�� ( ��� ( ��#�! �"��� * $%( $���$%���&#�( $ !���� ��( - & ��� ��!��
$%��������� �"!$#�%�&'#�(*)�+!,�"��-.�"#�/0�"1
(�(�2 34/ * � "�����#�)�,-�5���� .
5Twenty- $%��& ��"�������#��&0�5�$%����'���"���$ � ��( ( $%����� ��'1( "���#��&. ����� $%�&����� "���'1( "�'�( �� ( ��$ '���. ��!���"���( ")( ��#���( ��$%����� *0����� ' - . ��"�$%��� ��. ��( ��"�. ��( & ( ��( ��$ * 5�� )���#���( ��6��!����( !�2�� ��!���"������( ��"��. ��( & ( ��( ��$ * 5�� )����������#�* ,���� /7��#���$%)���#��&'������� ��2���� ����'1( "���#�( $ � ( ( ��� �&� ��� � ��. ��$ ��$%�!�2�� �
$%( 8 �&���9�� — ��$%( ( "�( � ( . �"���2���� ��( ��"�������#��&���������2���2���� ���( ��"�/
6 ��#���$%�&"���!����� $ $%���'& �&�$ . ��"�$%���'& ���( & �&��$%��( !������$ ������#��&��( !��&$%����'���"���$ $%2���"�����"���#��&�"�( ! a ��( ��"��$%$%( ( "�!���"���$ ���6�����''* % /
% "�'�����'�),( ( & ��"���#��&!���� �&$%��� ( ")( ��"���� �����( � ��!���"���$ ������#��:6�����''* % � s $%( ( "�!���"���$ * viz / )���#������#��:6�����''* % �$%$%( ( "�!���"���$ � �����( � ��'1�� �
�"�( !����( ��"�$ ���:� ���"; � ��� ( ��"���� ���( "�2�����)
� #���� ���$ ��#������#��:6�����''* %�% �$%$%( ( "�!���"���$ � �����( � ��'1$%����'���"���$ ���&. ��"�$%��� ��. ���"�( !����( ��"�$ ��#���
� ���";���'1� ������"�� * ��� ��� ( "�2�����'������$%����$�� )��"�'!( ( & ��"���#��&� �. ����#����$%����'���"���$<� ��� �&���� �&���&� � ��$%#�������!��"+* ������#��&'������( � $ ������#���( �
6��!�����"�( !����( ��"�$ '���� ( ")( ��#��&$%����� *0����� '12�#��$%�&������#��:6�����''* %�% �$%$%( ( "�!���"���)���"��:� ����� '1�. ������ � * ��= 2���. ��$%����'���"���$ ���&#���& �&$%2���"��
more ��( !��&��"���#��:6�����''* % � s $%( ( "�!���"���$ ��#��"���#�� * $%2���"�����"���#��:6��!����( !�2�� ��!���"������( ��"�. ��!�2���"���"���������#��:6�����''* %�% �$%$%( ( nment.
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4.1.1 ��������� � �������������!��������� ���������� �� 	 ����"$�

B	�����!����	���	���	���� ����������������������#����	��������*�]#��� ���� 7 "�������������	<��	�3 ����������������$�
	�������� i������������
$�����$

������������������� 	�� ��!������$�
��������� )���	����!"�$�	���
������$�
NO��������VWVS	�������	���������	�������� n������>%�.0������� � �������!)��

��$�
��	�3 ���������1*����������������a>��������� )���	����!������������������������	�������� ��������������	�������!������	�����$������1*���	���P:������	�)������>*�	����

"����"�	�����������$�����0"�����������	���������������	���� ��������$�����%�R#�
"����"�	���
��$�����0"�����������	�����������*��������#������������#� ������"���?�M�M

����M�T�@�"����"�	�����!� ������	��:	�����������	 d� 	�����&%�G��	�������$�	�����������$����
� ������"���?QC�C�@�������!)���	���P -and-whit

����	�����"�	�������������� ������	�����!)���������
�������#����� ��	�"�$�����������������0���0����	��
������"������ ��	�� %�R#$�
����$��������	���
����

����	<� 	��������������������� y)���	����!��	��������	�����*���	���� ��������������$�	���� -����	��
������	�����"�	�������������?�T<� ������"���@Q*����
$�	���� -

����	��
�����0��� mputer-� ������	�����!��$�����������"�	�"���0?�T<� ������"���@Q*����
��	���� 
"���������0)���	����!�
����$�$�	���� -����	��
�

illustra����������?�M<� ������"���@Q%

.0����$�
�����������
���������������������	�P:��������	�� *���������� )���	����!"����"�	���	���������	�������� ����������������������!��	���P:��������������

��$�
	�������� ��������������
$�����$�������������������� 	�� ��!	�����$��������"�������������!NO	���)�	<	������ ations.

4.1.2 ���� � �
�����!��������� �������� ctivities

U ������ ��!������������������ ����,	���� �����������������	�����
��	���	<���������������!����NO��������V�*�]#��� ���� 8 "�� e���������	

��	�3 ����������������$�
	�������� ��������������
$�����$�������������������� 	�� ��!	�����$��������"�������������!����"���� -� ������	��:	�������	����������

����NO	���)�	F%�.0����$�
����� ����
����������	������*���$����
$���� $ -���� ��:	�������� ����������
���
� n� ����� ��b%�]#�������>*���������
��$�

	�������� ��������#����	���������������$�	��#K#��������������08#	���
	����!VS� 	�� 
���
����������������
���
��"��� -�������!	����!� 	�� ��&*

���������������$�	��!���
���������
����	<��"�����������0"�����
 ����>%�'($�����
������
������������������������$���!��$�
�����3 ��)�������������$�
"�����
 ������

	�������������b*�����$�������
���
����� ������!)������>%�.0������
��� u������#��������������!����	 �����������������	�����
�����"�������&*�+�\������

��������������������
$�����$��
���
��$�
� m"�������	����#"�	������ � ������$�
	�������� �������� �����
� ��#������
�
	���	<"�����)����� %�8#���������

"����"���
��������a � ��������
P:�����,�
$�	�� � K#� o����������08#	��� ���
	�������!���
)�
����������!���B% -

I0���	����:��$�	��#��$�
NO��������VS	�������� ������������������������!���������������a>	�������	��������������
�
����P �����0�  n���	��:����"����>%�R#�

��	�����������	���
����"����#� ������	��������1*�������������������� 	�� ��!������$�
����������!$���� $ -���� ��:	�������� ���������"���������!����]#��� ���� 8 4

����"�����������������	<+�������� ���-#	���� ��������$�� % 7 � ��������������	�������1*�K#��������������08#	���
�����!�����#����"�"���������������������
����$

7 ��#��&��� ��( !�����&2���� 2���$%�&����$%��. #���'�� ( & ������ ( ��� ( ��#�! � �$ ���&2�� ��'���. �&�������!����( . �� � * � 6��!�����"�( !����( ��"�� �����"+* ( "�2�����/7���
�. . ��!�2�� ( $%#���#�( $%)�$%����'���"���$ #��'1���&�"�"���������&��#��&'�� ( & ������ ( ��� ( ��#�! � ( ��#�$%�������!���"���$ ��#����2�� ( "��������.6��!����. ��'��&���( "������ ��$%��( ")(
2���( "���$%/7��#�( $ ����. #�"�( �����)
� #�( . # % � ������ ��'��2 �"��"! /0�"3�"�"1
!,2 #�3 ( "�� #��2������ %�% )
� �$ ��� ( ( ( "��� � * 2�( ��"������ ��'7� *�� � ��� " (1988).
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pre-"������ ��	�������!	���� ��������$��������
	�������	���&%�'($�����
������
����������������
���
	�)���
���
+�)����������
-#����������
������
�����

��$�����0	���� ��������$�������������� 	������������������������?�&% �1% *��������������*���$�
'(�������!'(����
'(�)�@Q*�����$���������������	�����

����)�����	�������	��:	�����������������������
���
����"�������������������$�����0	���� o������$�����*��
$�����$�	������
�����	�������!��$�
�����������	����

	�������� ��������������
����������������"����#���������������?����
	������"��#� n"����#��	���	�@Q*�	����!���)���� � ��������$�
	���� ��������$�� %�VW����	����>*

	��������������������
�������� s����������	�����
��	���	F*�	���� ��������$���"������ ��	�����������	�������� ���������*�����	�� ���	�� &*�	���������������!�����0��$�

��	���� ����#"�� r��������������$�
��� ���	����:������
��"�����#������$�
����������!NO��������VS	�������� ��������>%

R#$�
��$������!	����!������	��:$���� $ -���� ��:	�������	���������	�������� �������
	������
����"����������#��$�
	�������	��������B%�.0������	��������

"������ ��	���������������� ����� ��!�������0��	�����	�������� ���������%�]#�������>*����������������$�	��!���
��	��������#��$�����0	�������	�����������������$�

���������B%�R#�
��	�����������	���
��$�
"���	����������#������)�
 �������������$�
���������B*���$�
NO	���)�	<��	���� ��	�� 
����"�"���������	

70	����������	��B*����	�� -������)������!��������������	���
��� ������ %�NO������
��$���������!�����#	����
	�� ���������!��$�������������������	���
��� ������

���
)�
�	��������
�
����P �
����$B*���������������������������������!��$�	��#��$������������!������$�������	�� -and-��������0������������0���
� ��

��$�����0	�������	�����������	�� �����������
������P ����� $��>%

G��3 �>*����������������$�	��!���
����� ����
�����#$����,���
� ��#��$�����0	�������	������������
�
����P �����0� ������	��:� n"����>%�R#$����

�����	�������!�
����������� general-"�����"�����
� ��	�"�$��������������������� . NO����$����������������$�	��!���
)�
"�	���	 m��������=>��b*����
��$�	��

��$�������������!��	��������#	����!��"���	���
��$�
	�������	��������������0	��������	�������	�)���
����"����>%�]#� l�����
���������������!"�����������"���������

������������������!"������ ��	����������1*���������������������������������������� ����!	<��������
����� ��	�"�$�����������	�������������0��$�����"�����"�����&%

; ��
������������>*�������	����>*����"���������!��$�	��#$�
������!	�����)�
 ���� -�������������!�������� ���������:���
�����	���
	 C�MF* H�H�H<������

����)���	���������"�	���	�����������=>��!� ��	�"�$�����������	�������������0NO	���)�	F5�$�
����)�������������������	���
��$�
����)���	�����	�� 	�����	�)���
���

��$�
����	�����%

R#$������b*������������������"�����#������
���)���� � ��������$�����0	�������	�����������%�VW����$�
��	���
������$�
NO	���)�	<	�������	��������

	�������� �����������*����)���� � ������������P ����	<����,���
�����>*���������
��)������� ��!"�����)��������������� u���������a>	�������	��������������������

$�	�� 
����
�������
�
��	������� 4 ?�	�@�	<)�����������$�
������������ ������	���� ��������$�� *����0?�)�@�	<)�����������$� mapping ������$�

	���� ��������$������
��$�
	�������	��������B%�'($�����
��������������
����P �����!�����#� n��������
	<� e��	�������!����� �������� 	���������������$�
�
	�� �

�����
$�����$�����������������
����#	�)������#��$�
���)���� � ��������	���PS*����������� ����,��	���	<����������	���
��$�	��#���������������	�������	������

������!��$�����0	�������	�����������	���	<�������������
�����0� ebugging ��$�����0	���� ��������$�����%�70������������ *������0�3 	���"���&*���$�

�����������
�����������������"�������������
��������������� r��	������������������!����$���0� ������"�a �����)���� � ������"����������� 4

� V ������$�
)��� �����������1*�%�%�% � ����a ��
��	�P:������������
� ��� 
 �����#$�	�� 
��$�
	�������	�������������� $��>%�A0���#	 f����0� ����a ��"����������������
� ����a � 
� ���#��$�
	�������	�������������� $��>*�� ������	�������
��$�	��#���
���)�������$�
������
����"�������	����



 14

�����	������������ �����0������&%�8#��P:&*�������
�
&%�%�% ����� ������!�����#$����,���
�������� � ��$�
���� ������������0� ��	�"�$����������
��$�
���������B*��

$�	��!���
��	�P:
������
�

�
���
	�������	�����������������������$������� � ��$�
	���� ��������$�� ��	����
����W%�VW�
it ��������a �#������	�"�"��	��0����������$�
���������B*����#�
	���"�����) a)�����)����	�����
�

��������a �#��������
���#����������$�
algorithm.

]#����	������1*�����	������������������
"������ ��	�����������	����!���)���� � ��������$�����0	�������	�����������*������������������"�����#������

“tweaking”— ��$�	��#����*������� -��������������$�����0	�������	��������������
��$�	��#��$��������#��$�����0"����������	��:"��� s�����	��������

����	�����	�������%�VS���	�������b*�������	����>*���$�	��#������
���������������	�������	��������� 
 ��� ��!��$�
"������������%�.0������
�������

������������	��������
������
	�������0������"��������������$�
��$������!NO��������VS	�������	���������	�������� ��������>*�+�VS��"�����#��$�
��	���

	����������#���������� � 	���VS�����!������$�
"����� ��������	�������� �������� ��� �������������$�
� ���������������
������
��"!���
��$�
�
$�����

"�����������	����������
	��������	��B*�	<"������������VS�� 
 ����	<�����>%�%�% VW��� ����� ������	<"����������#���������$������1*�� �����
	����#���#���
������P

������&*����
������P �����	��B% -9VW��	������������������
)��������"������������	������������B*���$�
���
�	�P:������"������������"������ ��!������

cons���������1%�R#$������
	���)����	�����
������$�
������ ��$�� compile-run-run ��� ����
�������������!���
������#	<��������������	������������

	<NO	���)�	<	�������	���������?���$�
���������#������� ������	��������$�
NO	���)�	<����	���&5���$�
����������!������	��������
������
���
� ����,��$�

	�������	�������������NO	���)�	�@Q%�.0������
������������#����	�����!����	 �����������������	�����
�����"�������&*

VS��������a �#����P:&%�%�% ��$�
	����������#����������
���#������P ���
����#��"!��$�
	�������	��:7���� 	���� ��������$�� *�	����!$����,�����������
������P ���
������"�����
	����!��������$�
"������ ��	�� 
 �����#���
��$����P �����0	<��$�	���� 
��������
��������� e��	����W% ; ��
�����	������	�����	�P:
���0)����	�P ��$�
NO	���)�	<������
?��W% &% *�	<�����	����:����P:
��$�	�� g��������$�
������������#� ����,��	�����	�����
$�������������������������������������
���
)�
��� ���������@Q*�	����!��$������ e��	����:��������������������$�	����!���
��"����#�
$���
debugging.

.0������$���0������������#$�	��!	<����������	��0�3 "�����������&*����������������������$�	��#$�
��"�����#���
������$�������
���
�	�P:������$����

����������!	�������	���������	�������� ��������#��$�	��#$�
�
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����	�������	�������������"�����������	���������������	����� �����%�.0��	���	���� ������������$�
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���������	����!���
��������������������*����������������������� y)���	�������
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������	��:	�������	����������
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8 � �����&��#������#���$%�&���$%���'& ���( ��"�$ . ��"�. ����� ( ��#���#���$%�&����2�� ( ����� ��$%���� . #�( "����&$%����� *0����� '12�� ��$%��"�� a ��( ��"�$ * � #���������"�( )�,--������ ���)( � �$%)
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	����

��	���P:��!��"!.0/0��	�����$�����
���
�3 ������������1% ; ���������$����������!��$�����0������� ��������0������
"�$�� � i��	��:��)�
 ����#�����

"��������������1%�'($�����
���#���������������������#���
����	�� ����
��$�	��#	<� ��������	��:?��W% &% *�������"������� -)�	������@�"�����������������)�
 ����#�
�������!���

	<)�������� 
 ��)F*�	<������� �����	�������� -����"�"�������������.0/2��� ������������ $��#��������������0"������ ����������	<��	���� &*���������"������������

��������
"�����������0�����0"�����������	�����������%��9�������� �� *�	<������� �����	�������� -����"�"�������������.0/2��� ���������$��������!���	�)���
����

���
��	���P -��"b*��
����$�	<� ��������	��:"���B*�	���.0/2	������#�����3 e�����������1%

R#$������b*�������)������� 	���������������� � ����#��$�	��#������� �����	�����������	�)������#.0/0��������������������� ��� 
������
���
��$�	���� ������

��$�
.0/�%�'($�������������������"�������������!��������� )���	�������*���$�������������!�3 "������������#�
����$�������$���$�	���� ���������$�
��"����

)�����P:�����$������������#����,� ������	�����=>	�����������)�
 �������*����0)����� -����������	�����������$�����0.0/2	��������������������
��$�
"�����"�������

��$�	���� ���%�K#���������#.0/2�����$���������� �������������������������������	�)���
���"�� o� ��	�����������������������0���
��$�	���� 
	���.0/�%

Conversation-����"�"�������������.0/2�����$���������� ���������#����"�"������#	����	��������	�������������������� ������.0/0��������$�
��"����>*

	����!��������� �����������#��$�
��������������	�����������%�R#$�������� g� ���������$�	��>*�������$�
��	���
����������� �����	�������� -����"�"�������������.0/

�����$���������� �1*���$�
����	�������������	��:������
) e���
����.0/2�����	���������	����!.0/2� ����
����������)�����������b%
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6. � �
	�� ����������
	

�0��$������ ��	�"�$����0��������!�����$���� ������ — ����������������� � �	���� 
�� � �	� � ��� ������ � ��� ��� * � � � ���� � ��� � � ��� �	���� ���	
��
collection * videotaping *�	����� ���	� � � � � � ��������� � ��� — $�	�� 
	<������$�����	���������������������
����	<)���	�����$����

	�����$�����"�������� ����	������� ethnography *��
$����
��$����$�	�� 
)�����������!���
�3 "�������
	����!��������������#��������������

��$�������� $���������������������!�������������?����&*�&% �1% * �0�����������Q*�C�D�EFC�5 �9	����������
��P:�W*�C�D�M�MF5 �9�	��b*�C�D�M�EF5�NO"���	�������1*�C�DF_�H�@Q%

]#	��0��������)����������$�
�3 ����������� 
�����������������$������ ��	�"�$��1*���$����
��������!�����$���� �������$�	�� 
) e������
"���"�����	��

��������$���0����������"����������	����
����W*�	���������	�����$������$�	�� 
)��������
���������	�������� ���������� r�������!������������������������������������

��������!��������������������������������������% U ������ �����������������"�������0�����$���������� �1*������0�3 	���"���&*�$�	�� 
������������������������!���

���$������ ��	�"�$����0��������!�����$���� ������������0$����"!����	������
������������� s����������	�)������#�����$���������� ���������� ��?����&*�&% �1% *

And��������B*�C�D�D�TF5�A0������)�����1*�Y
��	��������W* �9����$��� *�JLNO�
�������� -'(	����W*�C�D�D�`�@Q%�VW������������	����#���
��$�

���$������ ��	�"�$����a ��� ��	��:����	���������)�� t������������������&*���$�
������"�������0�����$���������� ������a ��	���� *��������"������ �����

���$������ ��	�"�$����0��������!�����$���� �������*��������
�������������	����!$����,�����$���������� ����������*����0����� $��#�����>*��������
��$�
��	�� -to-��	��

"���	����������������	<� ��� ������ m����������������"���	���������&*��
����$���$�
����������	���
� ��	��:������������ ������������	�)���
	����!����������

�����$���������� �������0��$�	��#�����������������1%

R#�
�
�������������	���
�����	�����!���
��$�
�������������"�������������!$����
������$�	��#��$����������!���$������ ��	�"�$����0��������

�����$���� ����������
������������$�
��	�� -to-��	�������
����� ������	��:���"�����������	�����������%�A0�����	���� (1994) ������!)�����$�	���������	����

�������������������	����!���������� ����
�����
�3 "�������
��$�
�
	�� �������
$�����$��3 "�������������!"������ ��	��������������
������������	��

������	�����������������$�����0��	�� -to-��	���"������ ��	�����������	�������� ���������%�8#��P:��
����&*�NO"�������� ���� �� (1992) ������!"�	�����������"�	����

��)������� 	���������	����!���������� ����
�����
����������$����,�������������������	��#	<��	���������	��:��	�)�����	�������������
� ������	�����=>	������������

"��������������	���	<	���	���� ������%�NO$�
������!$���0��)������� 	��������������
���� �����"!	<��	�3 �����������0��$�	���	����������=>	���������������$�

"������������*�	����
����:	������
���� �����"!	<"������������ "�
� ������	�����=>	������������ ����������
)��������0	����������#�������������������������$�
��	���	

	���	���� ������"������������%

�0� ���������
������������������	�����!���
��$�
�������������"�������������!$����
	���
���
�
���������������$�	��#������!���$������ ��	�"�$����

��������!�����$���� ����������
����������#$����,������"�������0�����������
���������������	����!����������������������� ������	�����=>
	���� ��������$�����%�]#�����

(1993) � ���������	�"���!����������������������������!����$��������������#������������0"������ ��	���������������	�����	�����$������P:�����$���

� ������	�����=>	����������������07���� ������
����	�� ���������%�[<
������!��$�
�
����
��	���� 
����� ������	�����=>	������������ ������	�����!)���$����
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���������������	���	<)�	������������0���� ����������	<����#����� ������	��:"������ ��	���	�)�������	������������������0	��������������������������a

������"����$����������������"������ ��	�����?�]#�����!JLR#	���������% *�C�D�D�`�@B%�VW��	<����������	��0� ����B*�A0	�����&*�A0	���	����PS*�	���� �9���������

(1992) ������!������� �� �����
�3 "�������
$����,������"�������0�����������
����������������������� ��	�"�$�����	����������"����������#	���� ��������$�����%

]#����	������1*����
�
��������!�����������������	�������	��:������"�������0�����������
������������������
$�����$�.0/2�����$���������� ���
	���������

	���
������������������	�����!���
��$�
�������������"�������������!$����&%�VW���
����P ��$�	��#� ���	�������������"�������!�����������������*�NO��	���P:�

(1997) � 	�� 
����������	��0� ������	�����=>	���������������������������������?�)����#�����#"�����������	���������@�	�������� ��������������
�������������������$����

junior-���� ��:	���� ��������$���������������&%�R#$�������� $������������������	��������	��������������������!	��#��$�
����!������$�
����������&*�$�

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

���
)��������0�������������	����!��$�
	���� ��������$�������$����� ������	�����=>��b%�8#��P:��
����&*�����	<���������� -������������0"������ ��	����������

����������&*�Y
����P:	 (1996) ���������!����������������#����	�����P:��"����������
�3 "�������
���������������a>����
����	�� AV "�	���P:	�� &*�	��

com"�	�����!���
��$�����0����
��������$���0����������
����������������	����!	�������� ���������%�NO$�
���������!��$�	��#������������#����
��� AV

��������������������!`�X�� ������$�����0����������
	�������� �����1*�	����!��$�	��#��$�����������#���������������!	���� ��������$���� ������	�����=>	������������

$����"!��$����������"������
����������
"������ ��	�����������	�������� �����������%�R#$�
�
����P "�������������!$����
�����������������������$����

�������������)�����$�������������������������.0/2������������������������	����!"�����������	��������B*�	����!����������������������������#���
����������	

)�����	��!��	���� 
�������$������ ��	�"�$����0��������!�����$���� ����������
��)���	�����	<������$B*�����������
"������"��������� 
������$����
	�������� ���������%

7.
� � ����	 ����� � ��� � ����� ���� � � work

VW����"�������!)���NO������	��:70������������������� �����#���	�������������$�������1*���$�����	�����������
$�	���"�������������!	<�������������

���$������ ��	�"�$����0���������������$�	��#�3 "���������!��$�
�������	���������	��:� 	�����
����.0/2������������������������	����!"�����������	��������

�3 ����������������	���	�������	��:���������� ��	�����	���
	���� ��������$���������������&%�R#�
�
P:���������������������������	���)�
����	��
������������$�

��)������� 	�������������	���
������$����
�������������%�]#�������>*��
����$�"�����"���0�������� ��	����!����"�"������������������$���������� �1*�.0/

������������������������	����!"�����������	����������3 ��������������	���"�����������
���������� -������� 	����#	�������� �����������$�	��#����������	�������

������������)�����
���
����������0����������
"�	�����������"�	�� ion— 	<NO������	��:70������������������� �����#$�	�������	���P �������	����������1%�.0���

$�	�� 

�����B*��
$���������������������������������������!+������,�����$B* -#����"���� -��"�����������0� ������	�����=>	������������������ )���	����������������	��!����+�$���� $

�����$B* -#����"���� -� ������	��:NO	���)�	<� ������	�����=>	��������B*������#������������� they ���� 	�� 
����������
������� 	����#�����������������������

	�������� ���������*�)����#��$�����0�������������"�����������	�����������������������	�����!������
������� 	����#����������������������	�)������#	���� ��������$��

���������"�����%�NO��������b*���$����
�����������������
�������	���������	��:� 	�����
����NO������	��:70������������������� ������a ��������������������!��$������#���
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��$�
������������� ����	��:����	�����������.0/2�����$���������� � — ������� know���� � � 
���� � � � �� ��� 
���� � ������ ��� ��� ���� � � � �� %�R#�

	���������������	���
������$�	<��$������>*�.0/2�����$���������� ������� $��#���
���	�)���
����
���
�����������������#	����!"����������#	

� ������	�����=>	�������� 
 �����#	����	���������	����!�����3 ��)�����	�������
��	������
���
�
����$�������� �����������	��:	����#����"�"��������%

R#$�
�������������"�������������!$����
����#��$�
����	�� 
�����0���
�
��	�����	�� ����������������������
������	�����$B%�]#�������>*���$�

���������������������0"��������������	������������������ ����$�	��#����� $��#)�
� 	�������	�����!������
����� ��������������)�������������
������	�����$B%�R#	�P:&*

�����0�3 	���"���&*���$�
����������������$�	��#��������� )���	����!�������������������������3 ���������������	�)�����!������������������
	�� �����!	����������

������"�������������$�
����������� 	����#����� -���� ��:����"�����������	��������������	������������
$�����$����������������)����	���
��������!�����������

��$�
NO	���)�	<.0/2�������������������������3 ������������%�K#��	��������1*���$����������������������������!)�
� �����������!������
����� ����������������$�������� $

	<������
������������������!���"���������	��:���������������
$�����$�	<��	���"���
����	���� ��������$����������������������������� ������!�������
���
�

groups— NO	���)�	<	����!NO������� )���	���� — 	����!� ���������	�"���!	�����$���������������������#	�������"����#� ������	��:.0/2?�NO	���)�	

� ������"�@����0	���	����#����"�"�������������� )���	����!?�NO������� )���	����!� ������"�@���������0����������!��������������������%�K#����� -$����0VW�������	����������

.0��	���� ������?�\�������	���JL[<�������������B*�C�D�D�X�@�������$�
� ���������	�"�������������!)�
������!���
����	��������������������������a>	�������� ���������5

��$�
������� 	�����
�����	���$�	�������� ���������������!)�
����������������!������������������	����������
����$�����
���0������
	���� ��������$����
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�������!	��������,����
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�������������#����	�������������	��:������"�	�������������������$�
���
�
� ������"����
����$������"�����#���

��$�
������� 	�����
������$�
	�������� ��������������
$�����$���$�������� 	�� ��b%�VW��	<����������	��0� ����B*���$�
����������������$�	��#� ������	�����=>	��������

��������� )���	�������������������	���
������
������� 	����#������� �����	��������������������!)�
� �����������!������"�����)���	�����������	<"�����������	��������

	�������� ���������
��$�
������������������������!	�)���� &%

NO� �������	�������	�������� �������� ��������$�
����������������$�	��#��$�	��#���������������)��������
����������0�����)����������	<�����������������

��$�������� $���$�����0"�	�����������"�	�������������.0/2������������������������	����!"�����������	����������3 ������������"��������	<�����$������������ ����	��

��$�	��������� &%�VW�������b*�$����,�����������
���	�������
������$�������"�"��������������������	���	<�������������a ������ ��:���������)������$���"
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A0�����
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A0�����
�B* � %�[ % *�JLNO���� ��
����PS*�I�%�?QC�D�E�T�@Q%�K#����� ����������"������ 4 A0�����
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70$�	�	�)��������W*��B% U %�?QC�D�D�Z�@Q% � � ���� -
���� � ����� ������� � ������� � � ��� �	� � � � ��� �������	� ��� ��� ������ �������� � � �	� � � rithms.� ��"���)�������$��� �9	��������� ��R#$��������* � ����� �������������� ; ���� ���B* �0��� ���&* ; I�%

70��������B*�R %�[ % *�8#�������������B*�7�% ��% *�JLI0��� ����>*�I�%�8 %�?QC�D�D�H�@Q% � � � ���� � 
���� ��� � � � � � ������ ����� %�70	���)�������� &* �9. 4R#$� �9VWR9K#�������%

70������)��1* � % ��% *�JLNO�������� ��P:�1*�\F%�?QC�D�D�X�@Q%�]#�����������������������	<�������������������������
�����������������	<�� 	�����	��������B%
� � � ����	��������� � 
�� ��� �����	��� � � ��� ���� � � �	� ��� ��� �� ���� � � �� ?�M�6 `�@Q*�C�TF_ -162.

U ����� ��	���*�N0%�.�% *�[<������$�	�������B*�7�% U % *�J �9��^
����
�B* U %�?QC�D�D�X�@Q%�R#���
	����!���"���������	������ -)�	�����!���������
	���
visua����=>	�����������	���� ��	�� ���%�VW� � ���
����� � � � � ��� � ����

 � �
�������	� ��� � ������� � ����� � ��� �	� 	 �	� ��� ��� ���?�"�"b%�`�T�M -̀�T�D�@Q%�8#����.0��	�����������*�70. 4 V � � �270����"�������0NO�����������K#�������%

U ����� ��	���*�N0%�.�% *�[<������$�	�������B*�7�% U % *�J �9��^
����
�B* U %�?QC�D�D�Z�@Q% �03 "�������������$�����	���� ������	�����=>	������������
������"�������0	���� ��������$�����%�VW� � ���
����� � � � ��
 ������� ���� � � 
���� � � �����	
�� � ��� ���������
�� ?�"�"b%�D - C�Z�@Q%�R#�����������&*70. 4 70	���	�����	���Y
��	�"�$�������NO����������1%

�0�����������Q*�N0%�?QC�D�EFC�@Q% � �  � � � ����� �� � � � � ����� ������� ���� � � ��� � � � 
�� � � � �� 
 � � � ��� � ��� ���	�� ������ 
��	�
Community %�A0���P:����� 4 � ����� ���������������70	���������������	<K#�������%

]#�����b*�8 %�?QC�D�D�`�@Q% � ��� � ���� �� � ������ � � ��� �	� � � � � ���� �� ��� ?�R#���$�������	��:���"������#I2MF_�C�@Q% �03 ����� * � % ^ % 4U �"�	�����������#����70����"�������0NO���������&* � ����� �������������� �03 ����� %

]#�����b*�8 % *�JLR#	���������% * U %�?QC�D�D�`�@Q%�VW�������	������������ ������	��:	�)�������	�����������������"������ ��	�����%�VW� � ���
! �
 ���� �������" ��  ������� ����� � ��� �	� 	 �	� ��� ��� ��� ?�"�"b%�D�` -DF_�@Q%�8#����.0��	�����������*�70. 4 V � � �270����"�������0NO�����������K#�������%

Y
����P:	F*�\F%�N0%�?QC�D�D�Z�@Q%�� ������ ��� � 
�� �	� ��
�� � ��� � � � ������ ��� � � � ��� ��� ���� � ��"���)�������$���!K#$B% U % U �����������	��������B*
� ����� ���������������70��������	����&*�A0���������� *�7 ; %

[<	�������B*�N0%�I�% *�G�	���	�� 	���	��B*�Gc%�[ % *�JLNO��$�������"���$��� * U %�?�M�H�H�H�@Q%�[<���"����������	����������� ������	�����=>
	����
������"����$�����!	���� ��������$�����% Interactive � � � ��� ���� � �#� ����
�� ���� � 
 � � � ����	������� � � � ��� �� -� �����	��
���
	 ���	�� � � ����
 (1).

[<������$�	�������B*�7�% U %�?QC�D�D�D�@Q%%$ ��� �	���������
������ � �	� � ������ ��� � � ��� �	� � � � ��� �����	���� ���	
�� � � � ����� � � � � � ����
� �	���� 
�� � � ��� �����	� ��
�� � � � � � 
�� ��� ��� � ���	� � � ����	� �� � � � � � �	� � ������ ����� 
�� � ����! � ��"���)�������$���!K#$B% U %
U �����������	��������B* � ����� �������������� ; ���� ���B* �0��� ���&* ; I�%

[<������$�	�������B*�7�% U % *�J U ����� ��	���*�N0%�.�%�?�M�H�H�H�	�@Q%�NO$��������������������'& $���� $���������������(& ���)& �����,��������������(& 	���� ��������$��
� ������	�����=>	��������������$���������� �1%�VW� � ��� ��� � ��***+��, � ��� ����� � ��� ��	
�� � ��� ��� ���������
�� ����� � ���	��- �	
�� ����
� � � � � � ����� � �.� � ��� � ��� ?�"�"b%�C�_�D - C�E�H�@Q%�G��� � ����P 4 .07 � K#�������%

[<������$�	�������B*�7�% U % *�J U ����� ��	���*�N0%�.�%�?�M�H�H�H�)�@Q% � ��������� ������	�����=>	��������������
���	�����	���� ��������$���� 4 NO$����������������������������������������#��$�����0���
�B*����0� ����,	����3 "�����/� ���0VW� � ���
����� � � � ����*** ������� � � � ������ ��� �����	�
� ��� � ������� � ����� � ��� �	� 	 �	� ��� ��� ��� ?�"�"b%�MFC -M�E�@Q%�8#����.0��	���������� 4 V � � �270����"�������0NO�����������K#�������%
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\�	���� * U %�\F% *�]#�������	��B* � %�A�% *�JL[<������� *�I�%�N0%�?�M�H�H�H�@Q%�.0�����������������$�
)��������������������������	�������� 
"�����������������
�����������
�) -)�	�����!	���� ��������$���	�������	���������������������
	���&%�VW� � ���
����� � � � ��� ��� ����� ��*** ?�"�"b%�`F_�_ -`�EFC�@Q%�G��� � ����P 4 .07 � K#�������%

\�������	��B*�A�% *�JL[<�������������B*�.�%�?QC�D�D�X�@Q%�VW�������	�����������	���	���� ����� 4 ]#��������	�����������	����!"���	���������&% � � � ����	����� � ���
	 ���	�� � � �.� 
�� ����
���� �� ?QC�@Q*�`�D -103.

^
	����B*�7�% *�8#���������	��B*�I�%�' % *�JL[<������� *�I�%�?QC�D�DF_�@Q%�VW������ ��	���������	���� ��������$���	�������	����������������
	<���	����������
���� ��������������>% � � � � ��� ���������� � 
�� ��� ��� ����� ?�T�@Q*�M�M�` -228.

^
������$B* U % ��%�?QC�DF_�`�@Q%%$ ����� �� ����� � � � ��� �� � ���� �� � � � � � % �9������
K#	���PS*�70. 4 .0����������� -Wesley.

8#	�� &*�\F% *�JL'(���� �� * ��%�?QC�D�DFC�@Q% � ���	� � � ��
	 ���	�� � � � � 	 �	� ����� ��� � � � ���� � ������	� � �	���� 
�� � � ��� ��� %�G��� � ����P 470	���)��������  � ����� �����������K#�������%

8#	��
�������&*�.�%�' %�?QC�D�D�`�@Q% � � � � �� 
��	�����	� � � ��� ��� � ��� � �	� � � �����	� � ������ ��� �	� � ��� ��� ��� � ���	� � ������ ���
understanding.

� ��"���)�������$���!K#$B% U %��������������	��������B*�Y
������ ��	<VW��������������
����R#���$���������� �1*�.0����	�����	F%

�9	����������
��P:�W*�A�%�?QC�D�M�M�@Q% � 	� ��������� � ��� � ��� " ����� ���� � �	
�� � � 
 � � �� 
�
�� � � � ������� ����� ��� � � ��	� �� ��� �	� �
� � � ��� �	� ���� � � ����� �
�� � � ������� ����� ����� �����	������� �	������� � ��� ����� %�G��� � ����P 4 U ���������B%

�9�	��b* � %�?QC�D�M�E�@Q% � � � � � � ��� � � ��� ��� � ����� %�G��� � ����P 4 A0����
I0��)�)�����A0����P:��%

G�	�"���*�R %�?QC�D�D�H�@Q%�.0��� ��������$���� ������	�����=>	�������������������"�������0�����������
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{  
f l ext ext  j ab1 . 5 0. 7605 0 whi t e scr een- bol d- 14 j  
f l ext ext  j ab2 . 515 0. 7605 0 whi t e scr een- bol d- 14 a 
f l ext ext  j ab3 . 53 0. 7605 0 whi t e scr een- bol d- 14 b 
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