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2 THEORETICAL FRAMEWORK  
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2.3 The relation between conceptions of learning and 
approaches to learning
�	����	�;� �����)	����� �� �������0� ���� ����	��� 	�� 	��� /�
� 	��
� �))������ 	�����
�������0:�E���C����#������������ 7�24�8��,)������ 	���� ����	������)�"
������0�
�	����	�� 	�����	� ������� 	�,	������,)������	�����	��	����������������"�� 	������/��
�������0�)������:�(�������0�	��	������	��
���	����	��/����#)���������)�����	����
��� 	����� �������0� �����)	����� ������"��� 	����� �������0� )������� ��� "���0� )�������
���� ��������0�#�#������0� 	�,	� ��� �	� ��� )�����	��:�9��� �	����	��/����� �����)$
	��������������0��#)������������	���	�����������0���)��	���"���0���	�������	�����
�������0�)��������� ���� 	�
��0� 	��������	���� 	���#�����0���/��	� 	��� ��	���� ���
	�
��0�	����
:�9��������	������)�"�	/���������)	��������������0������))��������
	�� �������0� ���� ����� "���� ��)����	��� ��� �����	� �	�����?� �	����	�� /��� ���� ��0��
��������������	���	���������/���0��/����#���������
�	�����)	����)��))������	��
�������0� ���� �	����	�� /��� ������� ��0��
� ��� ��	���� �� ���/���0�� /���� #����
�����
� 	�� ���)	� �� ������� �))������ 	�� �������0� 7��#�����I�C��������������2@��
C���������������8:��

9��� ����	����"�	/���������)	������� �������0������))�������� 	�� �������0� ���
��	���/�
������	���0�	��/���:��(�	���0��E���C����#������������7�24�8������
	��	�#��	���	����	����	��/����������)	��������������0��#)������������	���	����
�� ���/���0�� �))����� �� ���)� �))������ 	�� �������0�� �� �/� �� 	��#� �))����� ��
������� �))������ 	�� �������0� ���� ����� ����� �����:� 9���� ����� �� ����������� ���
�	����	�;���#"���	�������������	���)��	�����������0�����"������������#��
�
�	������7����	��$!�/����F������I�!�/�������5@�B���������@�!���"��#$%�&����I�
!������ �222@� !���"��#$%�&���� I� !������ ����@� +�
����  �������� I� '������
�22�@�E��#��	�I�E�����)������8:� ��� �,)�����0�(��	���������������	
� �	����	�;�
�����)	��������������0�����	���/�
�	��
�/��	��"��	��������0�����0�	���)����#$
���0��)�����))�����������	����	���:�7���58��������������������������	���/�
�����
/�����	�������	����/��������	���	��������	���:�9��
��������#���	����	���/���
�,)��������� �������0� ��� )�������� 0��/	�� "�	� �	���� ����� #�#������0� ��� 	�����
�	��
��0:� B���� 7���58� ����� ��#����� �����	�� /���� �,)�����0� ������� �	����	��
<���	�	�	����
:� ��	����	��0�
�� �))���	�� ��#"���	����� �� �����)	����� �� �������0�
���� �	��
� )��������� ����� "���� ����� ����	��0� �����)	����� �� �������0� /�����
�#)������� ��)�����	���������/���0�� 	��/�
���� �������0������	��
��0�/�����
�#)������� ����
���0� ���� ����	��0� ������ 7����	��$!�/��� �	� ��:�� ���5@� B�����
����8:��

=����,)����	������	�������������	��	��
�)����������	��	��	����	�����������)��$
����� �� ����0��0� 	����� �	��
� )��������� 7!���"��#$%�&���� I� !������ �2228:�
�	����������� ����� ��00��	��� 	��	� 	���/�
� �	����	�� �	��
� ��� ���������	�/�	�� 	���
/�
� 	��� �������0� �������#��	� ��<������ 	��#� 	�� �	��
� ���� 	���� ����	��� ���	����
"�	/����	����	����	���	��
�)�������������	�����<����#��	����	����������0�����$



 
���

 

���#��	� 7E��#��	� I� E�����)�� �2228:� � 9��� �	��
� �� !���"��#$%�&���� ����
!�����7�2228��������00��	���	��	� 	�������0�������	����	���	��
�)���������/����
�������"
�	�����#�������	����������0��������#��	�/�����/����������	�	��	�	���
�	����	��/���������	�:����	�����,	����	����	����������	����������0��������#��	����
���	��0��	����	���������0�������������:�

2.4 The effects of the teaching-learning environment on 
student learning
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2.5 Development of approaches to learning 
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2.6 The relationship between the approaches to learning 
and achievement in studies
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3 OVERALL AIMS OF THE STUDY 
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1. How students’ approaches to learning and perceptions of the 

teaching-learning environment are related to achievement in bache-
lor level studies?
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2. How students develop during their bachelor studies? 
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3. What kind of study profiles students in two different bioscience 
courses with different exams have? 
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4. What kind of variation in students’ conceptions of learning is found 
in the context of the biosciences (Study IV)?

�
5. What kinds of combinations of conceptions of learning, approaches 

to learning, motivation and self-reported learning outcomes do high 
and low achieving students in two bioscience courses have? (Study 
III & IV)
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4 METHODOLOGY
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4.1 Bachelor studies in the Faculty of Biological and 
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5.1 The relationship between students’ approaches to 
learning, their perceptions of the teaching-learning 
environment, study success and academic progression in 
their first year of studies (Study I)
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5.2 Impeding and enhancing factors in studying their 
relation to the students’ approaches to learning and their 
study success in first-year studies (Study I)
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Table 6. G���&'���� ��������H� ����������� ��� �������� #������ ���� ��������� �������&
�������������

Impeding factors Percent 
(%)

Enhancing factors Percent 
(%)

0��������������#��#�����#���� �,� ?��&�������������� +��

A�������
������ �+� 5������������������ *��

5���������������������� ��� ?������������ �*�

2��"����#��
����� ��� 4���&����� ���

6������������� �-� 0������� ���

A���������������$��#�� �,� G���$��'� ���

2��������������������������� �+� C����������������������� ���
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5.3 The relationship between approaches to learning, 
perceptions of the teaching-learning environment and study 
success in their third year of studies (Study II)
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5.4 The development of approaches to learning and 
perceptions of the teaching-learning environment during 
bachelor studies and their relation to each other (Study II)
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5.5 Students’ study profiles comprising their descriptions 
of their approaches to learning, motivation and learning 
outcomes in two bioscience courses (Study III)
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Well, the subject matter was very interesting to me. And then I had prior 
knowledge about these matters and, at the same time or before the lec-
tures, I attended  the lab class, and it was nice to combine the theory and 
practice, thinking this was the thing we did in the lab that I did not quite 
understand then, but now I understand how it really works. I think I 
learned well in the course. I know I will forget some difficult terms for the 
methods, but I have understood the important matters. (Student, Course 2)  

B Deep approach to learning, but poor time management: 9���� )�������
������"����	����	��/�����)��	���"���0���	���������
�#�	���	������	��������������
��)��	��� �	��
��0� ��� 	��� ������� "
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� ������	���� 	��� ��"-��	� #�		���� �����0� 	��� ������:�
9������	����	�;��������0���	��#���/���������������	��"��/��������	��	�����)����
��0�����	��������	�#��#���0�#��	�������:�9��	����	����
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)����
�������	�������������/�����"�	�	������/�
:�9�������/��0��,	���	��,�#)������
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My aim is to study this course with the other course so as not to manage 
them as separate courses but to read them as a whole. And I will invest in 
these [courses]so everything about these courses should be clear because 
they are very important in this field that I am studying. I am sure that 
I will run into these matters later and will need this information then. It’s 
just that you understand the structure of these, how they are developed, 
what the affects are, how they function and, well, even the structure and 
its parts.

I did some laboratory work and wrote some reports in computer science, 
and they took a surprisingly long time, and had no time left for these 
things. I have studied the other course a bit more and in this course, 
I have had time to just re-enact my prior knowledge, and I have drawn the 
structures for myself in a certain way, kind of more explained, but in a 
way that all the parts and connections are formed there. (Student, Course 
1) 
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C Fact-based learning and repetition before understanding:� 9��� �	����	��
��)�����	��0�	����)��������)��	���	��	�	��
�������	����	�����"-��	�#�		����"�	�����
���"
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�"-��	����/��� 	�����#�������� 	������	� 	/����	�0�������"�	� 	��� �������0�)�������
/���������	:�(�	���0�� 	��� �	����	�� ��)�������� 	��� �������0�#�	������� 	��� �	�$
���	�� ��	� 	��	� 	��
� ������	���� ���� �������� 	��� ��"-��	�#�		���/���� ��� 	��� ���:�
9�������/��0��,�#)�����)�����	��	����)�����?�

I read – I had the book – but usually I just read the slides from the lecture. 
There were a little less than ten lectures, and I had printed out the slides 
and then just read them. I read them though four or five times properly, 
and then I looked through some things. The day before the exam I went 
through some of the difficult matters. It is not enough for me to read the 
text just once: I definitely need to read it several times. Usually I don’t 
understand anything the first time; it happens later. 

I learned a lot from the course. I think the course was very good. These 
matters were quite new to me, and this course was quite easy, and there 
were these basic methods that I learned. I am very happy that I completed 
the course; it gave me very much. The exam was a very nice experience; 
when you felt that you could answer, it was nice to write them down. 
(Student, Course 2)  

D Change from understanding to memorisation in the course: 9����)������
������	��������
������	����	�/�������������	����������$��0���	���:�9�����	����	�
��#���	��������	����	�����"-��	�#�		������	�����������"�	���)��	��������0����$
���	���� ������	�����0� 	��� ���	����:� 9��� �	����	� ����� ��)��	��� ���������	� ���$
��0���	���������	��
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)����
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I had no idea what the lecturer was talking about. I attended the lectures, 
but I just could not follow. I had no particular aims other than to just 
learn the basics and get a general idea. I had great difficulty forming a 
general picture. 

I did not attain my goals, I did not learn the things that I wanted to learn. 
I felt that I cannot learn, which, of course reduces, motivation, and then 
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you feel like it does not matter. So yes, it affects your learning competen-
cy.

It was an interesting experience, because many students who had passed 
the course earlier told me that the same questions are always asked in the 
exam. Then I thought that if the same questions have been always asked, it 
would be different this time. But then, when I became desperate, I could 
not learn everything, I thought that I would just read these topics that eve-
ryone said were being asked every year. And precisely the same questions 
were asked. So the course went quite well, but I kind of feel like: What 
was really the point overall? (Student, Course 1) 

E Surface approach to learning: 9����	����	����)�����	��0�	����)��������)��	���
�����0���		�����������	����	����	��������������	������������#����	����������/���	��
)�����	�/�	��#���#�#���<����#��	�:�9������	����	�;���	��	����/���	��#�#������
��	��/�	���	�������	�����0������	��
���)��	�������0��������0�)�����������������
��	�� �������0� ��� 	����� �	��
��0:� 9����� �	����	��/���� ����� �����0������� ��� 	�����
�	��
��0�� ���� 	��	� 	���<����	
��� 	����� �������0�/��� ��	����)���:�9��� ����/��0�
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I had no idea what the lecturer was talking about. I attended the lectures, 
but I just could not follow. I had no particular aims other than to just 
learn the basics and get a general idea. I had great difficulty forming a 
general picture. 

I did not attain my goals, I did not learn the things that I wanted to learn. 
I felt that I cannot learn, which, of course reduces, motivation, and then 
you feel like it does not matter. So yes, it affects your learning competen-
cy.

It was an interesting experience, because many students who had passed 
the course earlier told me that the same questions are always asked in the 
exam. Then I thought that if the same questions have been always asked, it 
would be different this time. But then, when I became desperate, I could 
not learn everything, I thought that I would just read these topics that eve-
ryone said were being asked every year. And precisely the same questions 
were asked. So the course went quite well, but I kind of feel like: What 
was really the point overall? (Student, Course 2) 
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5.6 High and low achievers study profiles in two 
biosciences courses with different exams (Study III)
��������� 	������������#��	� ��� 	����������� 	����	����	��/������������ ��	�� 	�����
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70������8��������������#���	���:�9������	����	��/��������������grade of 2 or 3 
formed the average group (n = 9), they were excluded from the analysis of 
student��������#��	�	������	�������������"�	/����	�����0��������/���������0�
�	����	��#����������
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���B�������������	�������0��������������#���	��������	������������0�������$
��)��	����������0���	��#��:�9/����	��#���)�����	���	���)������Deep approach 
to learning,�����������)�����	���	�����	�0��
�Fact-based learning and repetition 
before understanding:����B��������� 	�����0���������������������#�������	����
#���� ���� ��)�����	��� ���� 	��� )������� �,��)	�Deep approach to learning, but 
poor time management. ��#����0����������0��	����	�����B��������/������#�	�$
��	���������)��	����������0���		����/��������	�����	����	�������	������)��))������
	���������0���������0�����������0���	��#��:�>��	���#�����	�����/��������������
	��� 	/����������/����#������#����� 	��������	���:�>��� ���	������ 	/���� 	��� ��/�
�������������B����������)�����	���	���)������Surface approach to learning. =���
�	����	����B��������������/��������������B����������)�����	���	���)������Deep 
approach to learning, but poor time management. 9������	��"�	������ 	�����0��
������/��������������������0�	��	����	��
�)����������	���	/������������))��������
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Table 9. 0���$����������������������������
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5.7 Variation on students’ conceptions of learning (Study 
IV)
��� ������ 	�� ������	���� 	��� "���������� �	����	�;� �������0�#���� )�������
�� 	���
�	����	�;������)	��������������0�/������,	��,)�����:�����	��
��E������������	�
��	�0��������������)	�����������"��0��	����	�;������)	��������������0��#��0���
��#� 	�����	�?� �8�C�)�������0����/���0����8�����0����/���0�� ���)���	����� 58�
��	�0��	��0���/����/���0��/�	��)��������/���0����8�������	��0�������	����/���
�����8�B���	��0����;���/��/�������/:�

Category 1: Reproducing knowledge
�	����	�;� �����)	����� �� �������0� ��� 	���� ��	�0��
� �#)�������� �������0� ��� 	���
�"���	
�	�����������#�	���0������	�"����:�!������0�/������������������#���	����
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)��������	����������0�#�	���������	���"�������	���0������	�"
�	���	�����������	��
��#�#"����	�����	�/�������0���:�9���)��#��
������/��������#�#"����0�	���0���
��	����������	�����0:��

9�������/��0�<��	�	�������)�����	�	������	�0��
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[Learning makes] new engrams in your brains. So, if something has been 
taught you can remember it afterwards. (Student 1) 

I try to learn as well as possible the content provided by the teacher. 
However, teachers are very different, and of course I must work myself, 
too, to understand (Student 2)

Category 2: Using knowledge in practice
��� 	���� ��	�0��
�� �	����	�� �#)�������� 	��� ���� �� ���/���0�� ��� )���	���� ��� 	���
#��	� �#)��	��	� )��	� �� �������0:� 9��� �#)������ /��� ��� ��)�����	���� ��
���/���0���������	�����#�����	�0��
��"�	������	����#)������/�����������	�������
�� 0����� ��	�:� ��� B�	�0��
� ��� �������0� ��� ����� ��� 	��� �"���	
� 	�� ���� 	��� 0�����
���/���0�������	�����	����	����������	���/�����0����:�

9�������/��0��,�#)��������	����	�0��
��?�

Learning is when you can process information for use in working life and 
in practical situations.  [Learning is] when you use the information you 
have gained from the teaching or learnt at home. It is not only something 
you can remember, but also something you have internalised and can use. 
(Student 3) 

Category 3: Integrating new knowledge with prior knowledge
9������	�0��
�������"����	����	�;������)	��������������0������	�0��	��0��������$
��	�)��	���������/���0�:��	����	���#)��������	������/����	��������������#��0�	��
������	���� ���� �����0� ������	����� ���� "������0� �� �������	� /����� "�	/����
��)���	�� ��	�� �� ���/���0�� "
� ��	����
� ��	�0��	��� ��/� ���/���0�� /�	�� )�����
���/���0�:� 9����� 	����� ������	�����0� �� ���/���0��� ���	���� �� -��	� ��<�����0�
���/���0���������	��	���	���	/��)����������	�0�����:�(���,�#)�����	������	�$
0��
��))�����"���/?�

�[Learning is] creating networks of different themes and topics, linking 
new and old knowledge and understanding relationships between them. 
More precisely, firstly you need basic knowledge, and then you either col-
lect knowledge or enrich it with further details. Or you can integrate old 
and new knowledge. (Student 4) 
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Category 4: Evaluating different views
��� 	���� ��	�0��
�� �	����	���#)�������� 	��� �#)��	������� �,)��	���� ��� 	����� �/��
����:� 9��� �#)������ /��� ��� 	��� ������	�����0� �� ������	� ��)��	�� �� ��������
)����#���:�9��� ��������� "�	/���� 	���� ��	�0��
� ���� 	��� 	����� )�������� �����
��������	�������	������	���������/���0�:�F������	����	�����	���)����������	�0��
�
/��	���	��������	����	���/�����)��	������	����	�;�������)	��������������0����	����
��	�0��
��#)������������)���������	�����0���	����/���������"
��������������0�
������	��������	��������/)���	��������#�������������/���0����	���������0�����
��������0�	�����������	����/)���	�:��

In practice, [learning is] mapping new knowledge for the future. It has 
always been about reaching a new stage, getting out of school, getting in-
to the high school you want to and, now it is about building a desired ca-
reer. Could it [learning] be about becoming an expert in your own field, 
so you can show your expertise in discussions, write public opinions… 
Well, it for sure can’t be one-sided information; it must be comprehensive. 
(Student 5)�

Category 5: Creating one’s own worldview
���	������	�0��
���	����	���	�������#�	�$������	�����0��"��	�	�����"-��	�#�		��:�
�������	����� �	����	���#)�������� �������0����"������0����;���/�������)	������
���/���0�� ���� ����� ��� ����	��0� ��/� ���/���0�:� 9��� ��������� "�	/���� 	���
)�������� ���� 	��� )�����	� ��	�0��
� ��� 	��	�� ��� 	��� )�����	� ��	�0��
�� 	��� �	����	��
�	����� 	��� ��	���� )������� �� ��#��0� ���;�� �/�� �)������ ���� ����	��0� �� ��/�
)���)��	�����/����������	�����#�����	�0��
�� 	�������������	����	�������	������
��#�	���0� ��/� "�	� ��� ������	�����0� ������	� ���/)���	�:� ��� 	���� ��	�0��
��
�	����	�� ����� �#)������� 	����� �/��������)#��	� ��� ��������:�9��� ��,	� �,�#)���
��)�����	��	������	�0��
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Learning is at best is when you - how can I put it - learn to apply your 
prior knowledge for real, and through that, you learn to find new things, 
because that’s the way to practise science in one sense: you find new 
knowledge, you become. Searching for new things is a part of learning. 
When you come to a situation in which nobody has the right answer or 
there are only educated guesses, then learning something new means that, 
according to your own hypothesis, you begin searching for new findings 
in order to explain the observation. The world of ideas develops and 
becomes more dynamic when you learn and make “clicks” between the 
knowledge that you have learned and your observation and reasoning 
skills. They give you the possibility for deep learning. And when you 
understand the principles of a picture, you also know how it differs from 
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reality, which comes from just thinking those things over and learning 
something new. (Student 6) 

The relationship between the categories 
9������	�������)��	����	���������	������)	��������������0�������	��	����	���	��$
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5.8 Combinations of high and low achieving students 
conceptions of learning, approaches to learning, motivation 
and self-reported learning outcomes (Studies III & IV)
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6 DISCUSSION 
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6.1 Approaches to learning, perceptions of the teaching-
learning environment and study success
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6.2 Development of approaches to learning and perceptions 
of the teaching-learning environment
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6.3 High and low achieving students’ study profiles
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7 GENERAL DISCUSSION 
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7.2 Limitations of the study
���	�������	�����	�������#������#)�����D������"����0�������������#�	�	�������������
	����	�����:�����	��
����	�����#)�����D����	������	$
����"�����������	����	��/���
�44� )��	���)��	�� ��#)�����0� 25� ���	$
���� �	����	�� /��� "�0��� 	����� �	������ ���
���4�����2���	����	��/���"�0���	������	���������	����	��
�������2��/���������"��
��0������ ��� ����
� �#���� ��#)��� ��� 	��� ����
���:���/������ 	��� ��#)��� ���� "��
��0��������� "���0� ���
� ��)�����	�	���� �� ���	$
���� �	����	��"��������������� 3��
)������	���	������	$
�����	����	��)��	���)�	������	�����	��
:��������	��������
���:4�
)������	���	���)��	���)��	�����	������	�
����)��	���)�	������	�������/��)��	��
:�
9����������/�
��	���)��"��#����������)��	���)��	��������0�	��������	���������	���
������� ��������� 7��-�������� �2248:� 9��� �,)����	���� �� 	��� �������� /�
� ��#��
�	����	��������	�)��	���)�	�����	����������/���������������
��"�������)��	���)��	��
���
����	������	�/���������������#�	����	����	��/���)���������#)��	����	�����
�� /�
�/����� ���	�� 	��� ��	��)��	�	���� �� 	��� �����	�:� �	����	�� /��� ���� ��)��$
���	�	�����������#������#��	��#�
���������	������	��
�)�����������#�	�����/���
�����	�)��	���)�	���������#������#��	��7C��������������58:���/����������	��
����
���� 	��� �#)��	��	� ��	���� ������ �,)����	����/���� ��#)����� "�	/���� 	����� �	�$
���	�� /��� )��	���)�	��� ��� ���� #������#��	� ���� �	����	�� /��� )��	���)�	��� ���



 
�, 

 

"�	��#������#��	����������	�	��	�����
���0������	�����������/�������:�������
���	�����	�����"������������	��	�	�����#)���������������	���	�����
�������	������
����"������������	��0����������	����	����	��/���)��	���)�	������	����	��
����	�����
���	�
�������	�����:�>��	���#�����	����#������#)�����D�������#����	�������
����
��	�������	������)�"�	/�����	����	�;��	��
�����������))��������	���������0�����
�,)��������� �� 	��� 	������0$�������0� �������#��	�#���� �������0��0:� 9��� �����
#�����/��������/�	�� ��#�	����#���	���)���#�	���:�9��������#�����/������$
���	���#����
�"�������� 	����	�	��	����� ������	����"
�������	��0� 	���#��������
�
/�	�� ������� /�	�� �� ��0������	� ����	������)� 	�� �	��
� �������:� 1����	�������� 	���
�����#�����"���0���#)��	��	�����#�	�����"��	�	�������	������):�

����	��
� ����� ���
���� �	����	��)��	���)�	��� ��� 	��� ����
���:�9��� ����	������)�
"�	/���� 	�����	������������#��	������	��
�)������ ����	��
� ����/������
����$
�
����/�	����0��������/���������0��	����	�����	�����#"�����)��	���)��	�����	���
���������
����/���������#�����:������	���0���	��
�����0���������#�	�����"��	�
���#����0���)����	����	���	���)��)�������	���)�����	��	��
�/���	��������
��,)�����
��/��	����	���	��
����	�����)��	���������������/�	��������	����������,�#�:�9���
)��)����/�����	� 	��0���������� 	��������	�� 	������"�����������	����	��"�	� 	�������
<����	�	���������������	�������	������)�"�	/����������	��	��
�)�����������	���
������#��	� �� 	��� ������:� ��� ����	����� 	����� ��� �	����	�� ����� )��	���)�	��� ���
�	��
� �E� �,)�����0� �����)	����� �� �������0:� ��� )����#���0��)���� �	������ ��
)��)��� ��#)��� ��D�� ��� ��	� ��� ���#"�0����� #�		��� "������� 	��� )��)���� ��� 	��
�,)����� <����	�	����
� 	��� �����	���� �#��0� )��	���)��	�� ��� �� �)������ ���	�,	:�
=)	�#���
�� 	��� ��	�0�������� ������)	����� ��� )����#���0��)���� ����
���� ��)��$
���	�	����������0����)����"���/�
�����,)��������0�	���)����#��������<���	����
���	���)�)���	������)�����	���"
�	���)��	���)��	���	���)��	�������	�#��7U���������
����"8:�9��������	��������	��
��E�����"����������������0����0�����#�	�����"��	�
�� /���� �����	
� ��� �	����	�;� �����)	����� ���� 	��� ���������� "�	/���� 	��#:� ���
����	�������	���0��	���)��	���)��	�����	���)�����	��	��
�)��	���)�	������	���)�����	�
�	��
������	����
���#�	/��"���������������������	�����"����0�����������)�����	$
��0��	����	����#�������	�����������	��
:���

���	�������	�����	�������������������	���������#��������/�	��0�����)���	�����$
�0����������0��������������#���	�����������	�:�9���<����	�	����#������#��	���
�	����	�;��������0���	��#������"��������
�����	����	�;����$��)��	�����	/�������$
���/���������"���������	����	���	�����/�:����$��)��	�������	����	�;��/���,)���$
��������	������������0���	��#�������	��
�����"���������"������	���������	��	�	��
�
�������	���"
�����#"�����	���0�����������	����	�;��#�	�������	�	���	������	�,	�
��� 	��� ��	� 	��	� 	��� �	����	�� 0���� ���/��� 	��
� ���� ������ "�� �))��)���	�� ����
������"��� 7B������+������� I�+��������� ���38:� ��� ����	����� �	����	�;� �����)$
	��������������0����
�����	� ���	�������	�,	�����	��
��E����/��:��	�����"���	�����
<���	������ �� 	����� ���$��)��	�� 0���� ��� ������ ����#�	���� �"��	� 	��� <����	
� ��
�	����	�� �������0� ��	��#��:� ��� ����	����� 	��� ��0�#��	� �� 	��� ���))��)���	���



 
*-�

 

������#��	� ��� "����� ��� 	��� ��	� 	��	� �	����	�;� �/�� ���$��)��	��� �������0� ��	$
��#��������	�#�	���	�����0�����������������#�	���������:��	����	�������������
������	��	�����)����#���������������	�����0���	�����"-��	�#�		�����������	�
:���

7.3 Conclusions
��������� 	��� �	�������� 	�������	����� 	������ �	� ����"�� ��0����� ���	�
�� 	��	� 	�����
��#)����	�������#)��	��	���������������	��
��0����	���"����������?���0�������
�	��
��0��������	�#���0�#��	��������	�����0���	�����"-��	�#�		�������#�	�$
��	���� ��� �	��
��0:� 9�� �������� ��� "���������� �	������� 	��� ���)� �))������ 	��
�������0� ��� ��	� ����0�?� ��0������� �	��
��0� ���� ���	� #���0�#��	� ��� ����
�#)��	��	����#��	���0�����0��	����	�;��	��
��0������������"��	�������	��������	�
/�����,)�����0��	����	��������0������	��
��0:�9�������	�����	���������/���	��	�
�,)�����0��	����	��))��������	���������0����
�����0�	������)$������������	�#
�
���� �����0���� �#)��	��	� ����#�	���� �"��	� 	��� /�
�� �	����	�� �	��
� ���� �����
�"��	� 	��� ����	������)� "�	/���� �))�������� 	�� �������0� ���� 	��� <����	
� �� �	�$
���	�;��������0���	��#��:�9������	�����"������������	��	����������	�������������
�	��������	����	�������	���))�
������)��))������	���������0����0������	������	��$
��������)�	����	���	��	������	��
��0:��������	�����	������0�#��	������))��	���"
�
	��� ��	� 	��	� 	����� /���� 	/�� 0���)�� �� �	����	�� /��� ���� ��	� �������� ��� 	�����
�	��
��0?��	����	��/����))����������)��))������ 	�� �������0���������)���� 	�#��
#���0�#��	�������������	����	��/����))���������������))������	���������0:�9���
�������#�	���	��������	������/���������#)��	��	:�9����	����	���))�
��0����������
�))������ ���� �� ��)���	���	��� �����)	���� �� �������0� "�	� 	����� ����� �� �	��
�
#�	���	����/���	�����
����#��	�/�
�	��
�������	��	��
���������0�	��	��������$
��)	�������������0:�

�������
�� 	���� ���	����� 	������ "���0�� ��������� �� �� ����� �� ����	���	����
���0�#��	� ��� "���������� �	������ ���� ��0���� 	��	� 	���� ���� �����	� ��� ����������
�	��
��0� /����� ��������� #�#������0� ���� )���� �������0� ��	��#��?� �	��
� ����
���/���	��	�)����������#��	�#�	�������������������������	��������������/�
����
�	��
��0����������������0�"
�����	������"���0�	������������	����"
���#���	��	$
��0�	��	��	����	�������	���	��#�#������0�����	��	����������"���������)�����	����
�����	�����	������	����,�#:��������	������	�����"����0����	��	�	��������))��)���	��
������#��	�#�	�����������/����)�����������0���	��#���/�	����0��0�����:��	��
�
���� ������
� ���/��� 	��	� �	����	��/��� �))����� �� ������� �))������ ��� 	��� �������
���� ���� ��	� ������	���� 	��� ��"-��	� #�		��� ��������� ��0�� 0�����:� ��� ����	�����
�	��
� ������ ������/���	��	��	����	�;��,)����������� 	�������	���	�������0�#��	�
/����)���	����
�����	���	��	���'��)��))����������=�0��������	��
��0�������0�$
	����
�����	���	��	�����������))�����:�9����������	����00��	�	��	�	������0�#��	����
������� �"-��	������#�	����� ���� ������#��	� )��
� ��� �#)��	��	� ����� ��� ���	��0�



 
*� 

 

	��� /�
� �	����	�� �	��
� ���� /��	� ������ �� <����	
� �� �������0� ��	��#��� ����
��/�����:�

9�����
�� "����� ��� 	��� �����	�� �� 	���� ���	����� 	������ �	� ���� "�� ��0���� 	��	�
����0��� ��� �	����	�;�)����)	������� 	������0����� ����	��� 	�� 	���������)#��	���
	������)��))������	���������0������0��	�����:��	��
�������/������������������	���
���)��))������	���������0������0�"���������	�����������	��	�)���	��������0������
�	����	�;� �,)��������� �� 	������0� ��� ������	�����0� /���� ����	��� 	�� )���	����
����0��� ��� 	��� ���)� �))������ 	�� �������0:� 9����� �	� ���� "�� ���������� 	��	� ��
�	����	�;�)����)	�������	���	������0������))��	��0�	�����������	�����0�����������
	��
�����#���������
�	���))�
������)��))������	���������0:����	������	�,	���	���
"����������� 	��� 	������0$�������0� �������#��	� ����0��� ��#� �� )������������
���������#�	�����������0��������#��	�/�������<�������	����	��	��)����������0��$
����	������	������	��#������:�>��	���#���������	����	�;�)����)	�������	���	����$
��0$���������	�����0����������������0� 	�����"�������� �	������� �	� ����"����0����
	��	�	������������������������0�������	����	�;����)��))������	���������0�����	�����
)����)	�������	���	������0����������	�����0:��

>���	��
�� �	�����"����0����	��	��	����	�;������)	��������������0����	������$
	�,	���"�������������������	����
���)���	���	������	�����	�����	��
:�9����,)����$
	������	��������	�������	����	�;������)	��������������0�����	��
��E����/���	��	�
�	����	�����	������	�,	���"������������#)���������	�0��	��������/����/���0��
	��)��������/���0������������	��0�������	����/)���	�� ��� 	����� �����)	�������
�������0:�9�����/��������	����	��/���������	�����������0������
����������������
���/���0�:� ��� �������� �	������� �	����	�� ����� �#)�������� #���� 	��� ��������� ���
��)�����	���������/���0��	�������0����0����7������$+
����0���224@�+��	����	�
��:���2258:��

7.4 Future research 
9�������	����� 	������0��������������/�����/��	����	�;��))�������� 	�� �������0�
����	�����)����)	�������	���	������0$�������0��������#��	�������)������0�	�����
"���������	�����:����>�����������	���"�������������	����	�������
�����	������	������
/�	�� �� "��������;� ��0���:� (�#��	� ����
� ���� �� 	��� �	����	�� ���	������ 	�����
�	������	����#)��	��	���#��	���;���0���:����	���>����	
��������0�������������$
���#��	������������������0���#���	����	����	����������	�����	������	��
��0��	���
	��� #��	��;�� ��0���� 	�� ���	����� �	�����:� >��� �	���� ���������� �	� /����� "���
�#)��	��	� 	�� ���� ��/� �	����	�;� �))�������� 	�� �������0� ���� )����)	����� �� 	���
	������0$�������0� �������#��	� ������)� �	� 	��� #��	���;� ��0���� ������ ���� ��/�
	����� ��	���� ���� ����	��� 	�� �	��
� �������:� ��� ����	����� 	��� ������	���� "�	/����
��������	
��	����������/�����0������������"���	������#����������
:�9�������	�����
	�������������	���<���	������/��	���������������	����	���	�	�����������	
����������
	��������/����������� ���/�����0� ���:� �	� ����"���� ��00��	��� 	��	� 	���/�
� �	�$



 
*��

 

���	�� �	��
� �	� ��������	
� ��� ����	��� 	�� 	��� /�
� 	��
� �))������ 	����� /����
7+�+������ *�����0�� I�  ������ ����8�� ��/������ ��������� ��#"����0� 	��� ����$
#�	���� �"��	� ��/� �	����	�;� �	��
� �	� 	��� ��������	
� ���� 	����� �������#��	� ���
/�����0����������"����������:��

9�������	�����	���������/���	��	��	����	�����������	���������0�	��	����������$
��0� ���� �	��
� )���	����:� ��� �	��
� �E�� ������	� �	��
� )������� /���� ����	�����
/����� ��00��	�� 	��	� �	����	�� ����� ����������� �	��
� )������� ��� 	����� /�
�� ��
�	��
��0:����	�������	�����	�������	���������)#��	����))��������	���������0�����
"�����,)��������������������:�E��	�������	��	���:�7���58���00��	���	��	�����0���
���	���/�����0���)������������	�����������
�#����	��	�	����������������0����	�	���
��"� 0���)� �����:� 9��� ������)#��	� �� 	����� ������	� �	����	�;� �	��
� )�������
�������"���,)���������������	��������	����#����)�������
����/��	����	��������)�
�����0���������	
��	�����:��������	������	��
��E�����	�����	����	��
�)������'��)�
�))������ "�	� )���� 	�#�� #���0�#��	:� �	� /��� ����� ���/�� 	��	� 	����� �	����	��
)����#��� )����
� ��� �������� ���� ���� )���� �������0� ��	��#��:�  ��)���� �	� ��:�
7����8����������#���������	���Unorganised students applying a deep approach 
���	�����������	
������������/�����/���	���#��	���##�������	������	���>����	
�
�������0����������������#��	�����������:�9������	����	��/�	��	�����	��	����	��
������	����"�	����"���	
�	����0������	������	�������������"��#����������
��,�#$
��������������	��������	������/�	������	����	����)�������������	
��	�����:�

!������0������	��
��0�������#)��,�)����#���������������	���"
���#"���
�� ��	���� �������� 	��� �������0��������#��	�� �	����	�;� �����)	������� �������0��
#�	���	���� ���� �	��
� ������:� �������� �� 	��� ��#)��,� ��	����	���� "�	/���� 	���
���������	���	�����������	����������0��������#��	���	�/�����"��"��	�������������
�	��
��0�/���������"���,)��������#�������	�)���)��	����:�(�	���0�� 	�������$
	�����	�������	�������	����#)��	���������0��������	��
��0���	�������"��	��	���#��
�#)��	��	� ��	���� �� ���������� �������0� ���� �	��
��0� ���� #�����0� ��#� 	����
���	����� 	�����:� >��� �,�#)���� �	� ���� "���� ��00��	��� 	��	� �	����	�;� ���$�����
�
"���������� ����	��� 	�� 	������))�������� 	�� �������0����� 	���/�
� 	��
��,)��������
�#)����0� ��	���� ��� 	����� �	��
��0� 7����������I�  ��)���8:� 9����� �	����	�;� ���$
�����
�"������ ���� �#)��	��	� ��� ���������� �	��
��0����� �	� ��� )����"��� 	��	� 	���
"������ �	����	�� ����� �"��	� 	��#������� ��� ��������� ���� �������� ��� ��	��#����0�
��/� 	��
� 0�� �"��	� �������0:� ��� ����	����� �����	� �	������ ����� �#)�������� 	���
�#)��	�������	�������	������)�"�	/�����	����	�;������#����#�	�����������������
��� �	��
��0� 7���������� I�  ��	����� ���5@� 9��00/����� ������ I� ����� ����8:��
(�	���0���#�	�������������������)��	��� 	��� �������0��,)��������� 	��
��������	�
"���� �	������#���� ��� 	��� ��������	
� ���	�,	:� >�	���� ��������� ������� ����� ���
�	������)��	�����������	����#�	��������)��	�����	����������0��,)�����������������
	��������	���������������	��
��0��	�	�����������	
�������#����)�������
:�



 
*� 

 

REFERENCES 

("����#�� C:� C:�� *�#�	��� (:�� �)���
��� �:�� I� C�#����
���� *:� 7���68:� !������0�
�))��������	��)�
�����0
��������0�����	����������������#�������������: Medical 
Education, 40728��2�6$2�5:��

(��������  :� 7�22�8:� B���0�� ������� ��� '�)�����	� E����"���� ��� C�0�������� (���
���:
Sociological Methodology, 20��25$���:��

���	����+:��*
��	���:���	��
�����*:��I�'���
��>:�7����8:�����0��	����	$���	�����������0�
�������#��	�� 	�� �	�#���	�� ���)� �))�������� 	�� �������0?� >��	���� �������0��0� ���
��������0��0�	��������	�������: Educational Research Review, 5758����5$�6�:��

������	����� H:� (:�� '��� (:�� I� +�B���	� !�������  :� 7���48:� (�����	��0� ���� "��������
�	����	�;� �))�������� 	�� �������0?� (� ���0�	������� �	��
: Journal of Accounting 
Education, 267�8���44$���:��

�����		��(:��E������� �����H:��I�'�"�����(:�7����8:�C�0��������	��	���#���?�/��	��	� ���
������/�	�������/�	���	: International Journal of Epidemiology, 34�����$���:��

��00���H:��:�7�2438:�Student approaches to learning and studying:�+��"�����?�(��	�������
B���������������	������C�������:��

��00��� H:� �:� 7�2268:� ��������0� 	������0� 	����0�� ����	���	���� ���0�#��	: Higher 
Education, 32758��5�3:��

��00��� H:� �:� 7����8:� 9��� �����	���� ���	�	�	���?� (������0� ���� ��������0� 	��� <����	
� ��
	������0������������0: Higher Education, 41758�����$�54:��

��00��� H:��:� 7���58:�Teaching for quality learning at university: what the student does�
7���� ��:8:�����#�����������0��#?� �����	
� ���C�������� ��	����0���������	�����
=)�����������	
� ����:��

��00���H:��:�7�2348:����������������0���)���������������	��
�)��������: British Journal 
of Educational Psychology, 48758���66$�32:��

��-��������B:�B:�H:��:�7�2248:�Longitudinal data analysis : designs, models and methods:�
!�����?��(.�� �"����	����:��

����#�� �:� �:� 7�2�38:� Taxonomy of educational objectives : the classification of 
educational goals. Handbook 1, Cognitive domain� 7C�)���	��� O��266:���:8:�1�/�
%���?�'�����+�*�
:��



 
*��

 

����	��$!�/���� .:� +:�� F������ !:� (:�� I� !�/���� ':� 7���58:� '���������� "�	/����
B����)	����� �� !������0� ���� F�
�� �� !������0� ��� ����0������ (��	�������
��������	
��	����	�: Studies in Higher Education, 287�8��32$42:��

���		���� �:�� I� 9������� (:� 7�22�8:� ���	�� �� 	�#�$#���0�#��	� )���	����� ��� �����0��
0�����: Journal of Educational Psychology, 83758�����$���:��

����	��� E:� E:��  ������ >:� H:�� ������	�� H:� H:�� I� ��#������ B:� 7����8:� ��	�����	���� �"���	
��
�������0� �	
���� )��������	
�� �������#��	� #�	���	���� ���� �����#��� �������� ��
)�
�����0
��	����	�������0���������	���: Personality and Individual Differences, 
29768�����3$��64:��

B�����>:�7����8:�B�����������������������������	����	�J��������0��,)�������: Learning 
and Instruction, 15758�����$��5:��

B���$B���0�9���:� 7����8:�B����)	������� �������0����������#��0���0����������	����	��
��� 9��/��?� �� )����#���0��)���� ����
���: International Journal of Science 
Education, 267��8���355$�3��:��

B���	-����� !:�� ���� '����� 9:�� '������� E:�� '�� +��
���� �:�� E��	�������	�� .:�� I� E���
 �	�0�#��  :� 7���58:� (���
���0� ����0�� ��� �������0� �	��	�0���� ����� 	�#�?� (�
��#)������� �� 	����� �	�	��	����� 	�����<���: Studies in Educational Evaluation, 
397�8���2$��:��

B������!:��+�������!:��I�+���������*:�7���38:�Research methods in education�76	����:�
��:8:�!�����?�C��	���0�:��

B���	��	����� :��I�E�	�����+:�7����8:�(���
D��0������0�����	���	����	�0�����	��������
?�
(� ���0�	�������)���)��	���:� ��� +:� (		�������� I� B:� E�����D�� 7���:8�� Statistical 
methods for the evaluation of university systems�7)):����$�6�8:�������?��)���0��:��

B������� H:��B����������E:��I�.����#��F:� 7�2428:�9�/���� ��B����)	����>��#�/���� ���
+�,��$+�	����������	����'���0��: Educational Evaluation and Policy Analysis, 
11758�����$�3�:��

B���/����� H:�F:�� I�  ����� B������ E:� !:� 7��):� ���38:�Designing and conducting mixed 
methods research:�9��������=����7B���:8?��(.�� �"����	����:��

B��/��� (:�� '������ B:�� I�F������	���+:�  :� 7���48:� �����0
� ��� ����#?� �#)��#��	��0�
����#;��9�,���#
�	�����������	����	�!������0���������0
: CBE - Life Sciences 
Education, 7��564$542:��

'��������:��I�C�0#���+:� :�7�2238:�B����)	��������������0��#��0�1�)�������	����	�:
Higher Education, 337�8���3�$�25:��



 
*� 

 

'������:�!:��*���	�����C:��I�C
����C:�+:�7�2228:�(�#�	�$����
	��������/����,)���#��	��
�,�#����0�	������	�����,	���������/����������	�������#�	���	���: Psychological 
Bulletin, 125768��6�3$664:��

'������:�!:��I�C
����C:�+:�7��):��24�8:�Intrinsic motivation and self-determination in 
human behavior:�1�/�%���?� ����#� ����:��

'���	��� U:� 7���58:�  ��������	
� ���� �))�������� 	�� �������0� ��� )�����	���� �� �����#���
�������#��	: European Journal of Personality, 177�8����5$���:��

'���	���U:� 7���3�8:�())�������� 	�� �������0�� ������� �,)�������� ���� �,�#���	���� 0�����
�#��0� �����0�����	�� )�
�����0
� �	����	�?� 	��	��0� �� #����	��� ���	�� ����
����	���	�������	
: Studies in Higher Education, 32758��535$544:��

'���	��� U:� 7���3"8:� �	����	�J� ������	���� �� 9������0�� ())�������� 	�� !������0�� ����
(����#���(������#��	: Scandinavian Journal of Educational Research, 517�8��
�4�$���:��

'���	��� U:�� I� +��	������� Y:� 7���58:� ())�������� 	�� !������0�� B�0��	���� �	
���� ����
+�	�������� �����	������(����#���(������#��	: Educational Psychology, 237�8��
�2�:��

'������� E:�� B���	-����� !:�� I� E���  �	�0�#��  :� 7����8:� !������0� )�		���� ������)#��	�
	����0���	� ��0���� �����	���?� (� ���0�	������� �	��
: Learning and Individual 
Differences, 20758����6$��2:��

'�������E:��I�E��� �	�0�#�� :�7���28:�9���������)#��	����������0�)�		��������	����	�
	�������?��������$���	�������������0�	��������	��
: Higher Education, 577�8���65$
�3�:��

��#������ C:�� I� C����������� H:� 9:� �:� 7���28:� B����)	����� �� �������0�� �))�������� 	��
�	��
��0� ���� )�������� ������)#��	� ����*� ��0���� �����	���: British Journal of 
Educational Psychology, 797�8���2�$5�2:��

������$+
����0��.:� 7�2248:��	����	�Z������)	������� �������0� ���������	������	������
���	�,	�: Higher Education, 35758���22$5�6:��

���
��+:� 7�22�8:�'�����	���� ����	���� �� �	��
� �))�������� /�	���� ����������� �	����	�:
Higher Education, 23758���5�$���:��

��	/��	����1:�7�2248:�+�	���	���������))��������	���������0?�#�	���	��0����������)	�����
��	������0:�����:�(:����/���I�.:�9��#)����7���:8��Motivating students�7)):���$
�58:�!�����?�*�0��� �0�:��

��	/��	����1:�7���28:�Teaching for Understanding at University. Deep Approaches and 
Distinctive Ways of Thinking.���0����?� ��0�����+��#�����:��



 
*��

 

��	/��	���� 1:�� I� ��	/��	���� ':� 7���58:�  ��)����0� ��� �,�#���	����?� 9��� ��	��)��
� ��
#�#������0� ���� ������	�����0�� ���� 	��� ������)#��	� �� ���/���0�� �"-��	�:
Higher Education Research & Development, 227�8���2:��

��	/��	���� 1:�� I� +�B����� E:� 7����8:� 9��� B����)	���� ������ �� �	��
� �	��	�0
�
�����	�����: Educational Psychology Review, 167�8��5��$5��:��

��	/��	���� 1:�� +�B����� E:�� I� ���������� H:� 7���58:� �����	�0�	��0� /�
�� �� ��������0�
��������	
� 	������0$�������0� �������#��	�?� +�������0� �	����	�J� �))�������� 	��
�	��
��0�����)����)	�������	������0:�����:�'��B��	���!:�E����������1:���	/��	���
I�H:�����+����[�"����7���:8��Powerful learning environments: unravelling basic 
components and dimensions�7��	���:��)):�428:�(#�	����#?� ��0�#��:��

��	/��	���� 1:�� I�  �	������� �:� C:� 7����8:� B����)	����� �� �������0� ���� ���/���0�� ���
��0���������	���?�C���	������)��/�	���	��
�"������������� ������������ �������0�
�������#��	�: International Journal of Educational Research, 41768����3$��4:��

��	/��	����1:��I�C�#������ :�7�2458:�Understanding student learning:�!�����?�B���#�
���#:��

��	/��	����1:��9��	���:��I�+�B�����E:�7����8:� �		����������)�����	������))��������	��
�	��
��0� �����	��
�����������	���	��0�0���)���������	�,	�: European Journal of 
Psychology of Education, 157�8��55$�4:��

>��������� (:� 7�2338:� =�� <����	�	���� ���������� ��� �������0?� �E� ���	�� �� ��	�������
#�	���	���������,	�������	�,	���,��	
����)�������������	��#�: British Journal of 
Educational Psychology, 47758�����$��3:��

.�-"����� ':�� B���	-����� !:�� E��	�������	�� .:�� �	��
�� �:�� I� E���  �	�0�#��  :� 7���28:�
�	����	�J� �))�������� 	�� �������0?� �� 	/�

-

���� �	��
� /�	���� �� ��������	
� 	�������

	������0�������: Educational Studies, 357�8����5$��5:��

.�-"�����':����0�����+:��I��	��
���:� 7���48:�B���	���	����	� �������0��������#��	������
	��� 7�#8)����"���	
� 	�� ����0�� �	����	�;� )����)	����� �� ������#��	� ��#����� ����
�))��������	���������0: Instructional Science, 367�8���5�$��5:��

.����������1:��I�F������B:�7���38:������0
J����,	�������	���: Nature, 445��562:��

.������� B:�� I� '�"���� C:� 7����8:� '�����)��0� ���)� �������0� �))�������� ���� )��������
	������0������
�/�	������)����������	������������	�������	�,	: British Journal of 
Educational Psychology, 727�8���45:��

�������$+�������� (:�� C�������#��� +:�� I� !���"��#$%�&����� �:� 7����8:� >��	����
���	��0�	����	��
�)���������	$
������/��	����	�?��������������	��
�����������0�
	������: Studies in Higher Education, 36748��2��$2��:��



 
** 

 

�������$+��������(:��C�������#���+:��*�	�-��������1:��I�!���"��#$%�&������:�7����8:�
B�#)������� �� �	����	�J� )����)	����� �� 	����� 	������0$�������0� �������#��	�� ���
	�����)����������������#��������)�����?�(������"���	�������<����	
��������#��	:
Learning Environments Research, 147�8�����$�62:��

��00���� 9:� 7���58:� B���	���	��0� �#�0��� �� =��������S� (� B��	����� �����	�0�	���� ��	��
Z())�������� 	�� !������0;� C�������� ��� ��0���� �����	���. British Educational 
Research Journal, 29(1),�42K���:�

��������� *:�� C�������#��� +:�� *�	�-�������� 1:�� I� E��	������ E:� 7���58:� !��� ��������
	�������;� ���������� ��� ������#��	?� �� �����"��� ����0�	� ��	�� 	��� �����"���
�����)	�������������#��	������0���������	���: Journal of Biological Education, �

��/��� *:� 7�2448:� (0����	� 	��� P���	�	�	���$P����	�	���� ����#)�	�"���	
� 9������ ���
'�0#���'�������:�Educational Researcher,��3748����$�6:��

H���������:�7����8:�+�,���+�	�����C�������?�(�C�������� �����0#�F�����9�#������
B�#�:������	������C�����������55738����$�6:��

*�#)����	��H:����#����F:��H��������:��I�9�����/��B:�7���58:�9�������	������)�"�	/����
)�����������#)�	���������������������	�������#)�	����$"�������0���������	���:
Assessment & Evaluation in Higher Education, 38768��6�6$66�:��

*�#"����':�7�2268:�9�����	��	����	��"�	��#�#����������������	���?�(��	�����))������
	���������0S Higher Education, 31758��5��:��

*�#"����':��I�.�/�� !:� 7�22�8:�(� �������0�� 	�� 	��� ������	��� �	����	
)�� �� 	���(�����
�	����	: Studies in Higher Education, 167�8����3:��

*�	�������:��I�!������*:�7����8:�'����	��	������(����#����#�	����� �����	�(����#���
=�	��#��� ��� �� !��	���� B�����S Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
697�8���2��$�2��:��

*
��	���:��'���
��>:���	��
�����*:��I�B�����������:�7����8:�9��������	������������	����	�
�� #�	���	���� ��� �������0� ��� �	����	�J� �))�������� 	�� �������0� 	����0�� 	���
)����)	����� �� /�������� ���� 	���� ��#)��,�	
: Higher Education Research & 
Development, 307�8���5�$���:��

!�/������ B:�� I� C����������� H:� �:� 7����8:� ())�������� 	�� �	��
��0� ���� )����)	����� ��
�����#���<����	
�������	����������	���: Higher Education, 447�8����3$�4�:��

!��	D�� :��I�+�		��/����:�7����8:�9������	����B����0���	����	�;� ��������E���������
B���0������!������0�())�������: Research in Higher Education, 517�8��6�$43:��

!�0�	�� .:�� B�,�� C:�� I� B�������� �:� 7���:8:� 7���28:� Learning and teaching in higher 
education: The reflective professional�7�������	������:8:�B���/�����.���	����	���?�
��0�� �"����	�����!	�:��



 
*+�

 

!���"��#$
�&����� �:�� !������ *:�� I� !��������� �:� 7�2228:� =�� 	��� )�����	���� ������ ��
��	�
$������ ������� ��� ���������� �	��
��0� ��� #������� ������: Higher Education, 
37758���52$��4:��

!���"��#$%�&����� �:�� I� !������ *:� 7�2228:� ����������� /�
�� �� ��	����	��0� /�	�� 	���
�������0� �������#��	� $$� ���� 	��
� ����	��� 	�� �	��
� �������S Learning and 
Instruction, 97�8���$�4:��

!���"��#$%�&����� �:�� I� !������ *:� 7����8:� '�������	� �	��
� ������	��	����� �� ��0�$
��������0� ��������	
� �	����	�: European Journal of Psychology of Education, 
XV7�8���2$5�:��

!���"��#$%������� �:��  ��)����� (:�� I�  ��	����� !:� 7����8:� B������0��� ��� ����
���0�
����0�� ��� �	����	�J� �))�������� 	�� �������0� :� ��� ':� .�-"����� E:� '������� H:�
C���������� I� H:� ':� E��#��	� 7���:8�� Learning patterns in higher education: 
dimensions and research perspectives:�!�����?�C��	���0�:��

!�DD���� (:��F������� *:�� I� ��#����� C:� 7����8:� ��������	
� �	����	�J�  ����)	����� �� 	���
!������0� �������#��	� ���� (����#��� =�	��#��?� �#)����	����� ��� 	����
� ����
)���	���: Studies in Higher Education, 277�8���3:��

!������*:��H���#���:��I���
�����+:�7�2268:�B����)	�������!������0�����*��/���0�?�
'���� 9������0�+���� ��'�������S Contemporary Educational Psychology, 21��
���$�6�:��

+���������':����##����+:��I�F������0����:�7�2228:��	����	�Z������)	��������������0�
��������0�������0����	�,	: Higher Education, 38758���2�$5�2:��

+��	����>:�7�2368:�F��	�������	�	����	�������S���#���#)����	������������	����	�������/�
�� �������0:� ��� 1:� ��	/��	��� 7��:8�� Strategies for research and development in 
Higher education�7)):�5�$�58:�(#�	����#?��/�	��I�N��	���0��:��

+��	����>:�7�24�8:� ����#���0��)�
�$�'�����"��0������)	�������	���/��������������:
Instructional Science, 107�8���33$���:��

+��	���� >:�� I� ���	��� �:� 7�2238:� Learning and awareness:� +��/��� 1:H?� !�/������
���"��#�(������	��:��

+��	���� >:�� '���J��"��� .:�� I� ���	
�� �:� 7�2258:� B����)	����� �� �������0: International 
Journal of Educational Research, 19���33$�5:��

+��	����>:��I��&�-A��C:�7�236�8:�=��<����	�	������������������������0���K�=�	��#������
)������: British Journal of Educational Psychology, 46���$��:��

+��	����>:��I��&�-A��C:�7�236"8:�=��P����	�	������������������������0���?�=�	��#�������
��	���� �� 	��� �������J�� �����)	���� �� 	��� 	���: British Journal of Educational 
Psychology, 46�����$��3:��



 
*, 

 

+��	����>:��I��&�-A��C:�7�24�8:�())��������	���������0:����>:�+��	����':����������I�1:�
��	/��	���7���:8��Experience of learning�7)):�52$�48:�����"��0?����		���������#���
)����:��

+��	���� >:�� I� 9����� (:� �:� +:� 7��):� ����8:� Classroom discourse and the space of 
learning:�+��/����1H?�!�/���������"��#:��

+��	���� >:�� F�	������ ':�� I� 9��0�� B:� 7�2238:� '�����	����	���� ���� ���	����	���� ��� 	���
�,)�������� �� �������0?� (�� ��	�����/� �	��
� �� ��0�$������� �	����	�� ��� ���0�
*��0: Learning and Instruction, 77�8����$�4:��

+�B�����E:� 7���38:� >����� 
���� "����������� �	����	�J�/�����0����� 	�� ��0�0�?�9������0$
�������0� �������#��	��� ��	���	��� �������0� �,)��������� ���� ����	�	���:�  �)���
)�����	��� �	� 	��� Paper presented at EARLI Conference, ����)��	�� ���0��
:�
C�	���������#�\///:	��:��:��:��O�	�]:��

+�B�����E:��I���	/��	����1:� 7����8:�B��	���	��0� 	������)���	���� 	��������	���� ������	�
���	��
� ��������	
� �����	���: Learning and Individual Differences, 21758�� 5�5$
5��:��

+�+������ �:��*�����0��(:��I� �������:�7����8:��	������"�����	��������	���J��		�	����� 	��
/����������	��#�����"
�)��������	
������������0��	
��?�(�	/�����
�������0�	�������
�	��
����*�#�������0�����	��: BMC Medicine, 27�28��

+�
����H:��:�>:�7����8:�E����	����������	���	��0���#����S�#�#������0S������������	���
�"�����"���: British Journal of Educational Psychology, 707�8���65$�36:��

+�
����H:��:�>:�� �������� :��I�'������9:�9:�7�22�8:�������������	��
�������	��	���������
	������������	����/�	���������0���	��#�: Higher Education, 207�8��63$42:��

+��"�������� (:�� ������ .:� >:�� I� ������ *:� ':� 7����8:� ())�������� 	�� �	��
��0� ����
�����#���)����#������������	$����
��,�#�: Higher Education, 477�8���6�$�36:��

+�#�����H:��!��0��9:��F
�����:��I��"��	$+�
��':� 7����8:�H��	� 	���>��	�S���	�����	��
�
�����0�����	�� �����0
� B������� >����� ��� !�/$!����� B�0��	���� ������: CBE—
Life Sciences Education, 9���5�$���:��

+��0����(:��I����	
��!:�7�24�8:�9���F�������	���!������:����>:�+��	����':����������I�
1:� ��	/��	��� 7���:8�� Experience of learning� 7)):� ��3$�538:� ����"��0?� ���		����
�����#���)����:��

+��	������+:��=�����������:��9
�-&�&�� :��I�!��	�������:� 7���48:� L'�� �� ����� ���������
������� ��� /�����0� ���SM� ��������	
� �	����	�;� #�	���	���� ���� ������	���� ���
<���	�	�	����#�	������������: Higher Education, 567�8���22$6��:��

 �



 
+-�

 

+
��
�&�� H:��  ��)�����(:�� !���"��#$%�&����� �:��*��������	��� �:��I�+�		����� (:� 7���38:�������
*&
		&
	
#��	��	��������� 	����������� �)������-������ ����#������ �))�#����	�� -��
�)�	�����	�:� ^�	����	�;� �,)��������� �� �������0� ���� 	������0� ��� 	��� >����	
� ��
��������������������_:� ���0�0������6���K65:�9�����������	
�����������:�

1��#����� C:��  ���
�� �:�� I� �������� 9:� 7����8:� 9������0� ���� !������0� ��� 	�����
'����)�����
�B��	�,	�?��������)	��������
���: Studies in Higher Education, 277�8��
���$��3:��

 ��)����� (:� 7����8:� �,)�����0� 	��� �,)��������� ���� �����)	����� �� 0���� 	������0� ���
��0���� �����	���?� '�����)#��	� �� �� <���	��������� ��� ��������0� �	����	�J�
�))�������� 	�� �������0� ���� �,)��������� �� 	��� 	������0$�������0� �������#��	:�
'��	�����	���������������	
�����������:��

 ��)�����(:�� !���"��#$%�&����� �:��*�#����������:��I���	/��	����1:� 7���58:�(�������0�
�	����	�J� �,)��������� �� 	������0$�������0� �������#��	�� ���� �))�������� 	��
�������0?� ������	���� �� �� <���	��������� ����� ��� ������	� ����	����� ���� ���
��0�
���	�,	�: Learning Environments Research, 167�8�����$���:��

 ��)�����(:��!���"��#$%�&������:��*�#����������:��!�	#������9:��I�����	���!:� 7����8:�
�	����	�J� �))�������� 	�� �������0� ���� 	����� �,)��������� �� 	��� 	������0$�������0�
�������#��	����������	������)�����: British Journal of Educational Psychology, 
807�8���62$�4�:��

 ��)����� (:�� I� !���"��#$%�&����� �:� 7���38:� ��������	
� 	�������J� �����)	����� �� 0����
	������0� ��� 	��� ���	�� �� ��0�$<����	
� �����	���: Studies in Educational 
Evaluation, 3375$�8��5��$53�:��

 ��)�����(:��I�!���"��#$%�&������:�7����8:�����0���������������	��#��	����������)��0�
<����	
��	�	�����������	
: Quality in Higher Education, 18758��5�5$5�4:��

 ����� .:� 7�2368:� �	
���� ���� �	��	�0���� �� �������0: British Journal of Educational 
Psychology, 46����4$��4:��

C&��&�����+:��9���������9:��I� ��	�����!:�7����8:�F��	�����������0������	��������"��	�
	���<����	
����������0���	��#������"����������S�Sig Higher Education conference 
14.-16.08.2012, 9������:��

C�#������  :� 7���58:� Learning to teach in higher education� 7���� ��:8� C��	���0�?�
!�����:��

C�����F:�(:��'��������:��I�������� :� 7���38:�C���	������)�"�	/���� ������#��	� �����	��
�����))��������	���������0������	��
��0����%����9/��#��������	����	�: Medical 
Education, 41748��3��$36�:��



 
+� 

 

C�����������H:�9:��:�7����8:��	����	�J�)����)	������������#���<����	
������))��������	��
�	��
��0� ������	����� �����	���: British Educational Research Journal, 317�8�� 3$
�3:��

C�����������H:�9:��:�7���68:������	�0�	��0�	�������	������)�"�	/���������	���������	����	�J�
)����)	������� 	����� �����#��� �������#��	� ���������	����� ��� �	��
�"��������� ���
���	����������	���: British Journal of Educational Psychology, 767�8��463$425:��

C�����������H:�9:��:�7����8:�B����)	��������������0������))��������	���	��
��0��#��0�
F��	�� ���� �	����� #�����	
� �	����	�� ��� ���	����� �����	���: British Journal of 
Educational Psychology, 807�8���5�$��6:��

C����������� H:� 9:� �:� 7����8:� ())�������� 	�� �	��
��0�� �����)	����� �� �������0� ����
�������0� �	
���� �����0���� �����	���: Learning and Individual Differences, 21758��
�44$�25:��

C�����������H:�9:��:�7���58:�C������������������������	��0��������0�)�		����������)#��	�
�����0���������	���: Studies in Educational Evaluation, 397�8��66$3�:��

C����0��D��!:��I�B�����>:�7���38:�9����������0��))�������������)��	�#���0�����"������
����������	
��	����	�?��������$���	�������������0�	��������	��
: Studies in Higher 
Education, 327�8��6�3$663:��

C�������#��� +:��  ��)����� (:�� !���"��#$%�&����� �:�� I� *�	�-�������� 1:� 7����8:�
C���	������)�� "�	/���� �	����	�;� �))�������� 	�� �������0�� )����)	����� �� 	���
	������0�������0� �������#��	�� ���� �	��
� �������?� �� ����� �	��
� �� 	����$
����
��	������
��	����	�: Journal of Veterinary Medical Education, 37758���4�$�44:��

C�������#��� +:��  ��)����� (:�� !���"��#$%�&����� �:�� I� *�	�-�������� 1:� 7����8:�
C���	������)�� ��	/���� �	����	�J� ())�������� 	�� !������0��  ����)	����� �� 	���
9������0K!������0� �������#��	�� ���� �	��
� �������?� (� B���� �	��
� �� 9����$
%����E�	������
��	����	�: Journal of Veterinary Medical Education, 37758���4�$
�44:��

C
���� C:� +:�� I� '����� �:� !:� 7����8:� ��	������� ���� �,	������� +�	���	����?� B�������
'����	����� ����1�/�'����	����: Contemporary Educational Psychology, 257�8��
��$63:��

C
	�A������:��I�  ��)�����(:� 7����8:�9��� ����0�� ��� ��������	
� �	����	�� �))�������� 	��
�������0:� (� ��0��	������� �	��
:�  �)��� )�����	��� ���Earli Sig Higher Education 
conference. *�������##���>������:��

C
	�A����� �:�� E��	������ E:��  ��)����� (:�� I� !���"��#$%�&����� �:� 7����8:� B�#)��,�
��	����	���� �� �����)	����� �� �������0�� �))�������� 	�� �������0�� ���$��)��	���
�������0� ��	��#��� ���� �������0� ��	��#��:�  �)��� )�����	��� ��� ������ �����������
�,�	�������	���*��0��#�75�:4:$5:2:8:��



 
+��

 

�&�-A�� C:� 7�2328:� !������0� ��� 	��� ��������� )���)��	���:� �:� ��#�� ��##��������
�����)	����: Reports from the Department of Education, University of Göteborg, 
7328��

�&�-A�� C:� 7�24�8:�Learning and understanding : a study of differences in constructing 
meaning from a text:�.A	�"��0?�(�	����������	�	���.�	��"��0�����:��

���������� *:� 7�2248:� 9��� ��������� �� ������#��	� #�	���� ��� �	����	�J� �������0�
�))�������?� +��	�)��� ������� <���	���� �,�#���	���� ������� ����0�#��	� ����
:
Higher Education, 357�8����5$�3�:��

���)����� !:� 7����8:� 9��� C���� �� (�����#��	� ��� �� !������0� B��	���: Educational 
Researcher, 29738���$��:��

����	���� .:� +:� 7����8:� *��/���0��� �������� ���� !������0: Educational Psychology 
Review, 137�8��5��$5�5:��

�#�	��� H:� 7�2458:�P���	�	�	���� �������P����	�	����C�������?� (��(		�#)	� 	��B����
� 	���
�����: Educational Researcher, 12758��6$�5:��

�	��
�����*:��'���
��>:��I�H����������:�7����8:��	����	�;�)����)	������"��	�������	����
���� ������#��	� ��� ��0���� �����	���?� �� �����/�: Assessment & Evaluation in 
Higher Education, 307�8��5��$5��:��

����������!:�7�2338:�=��<����	�	������������������������0?�����$��	��
������������������0:
British Journal of Educational Psychology, 47���55$��5:��

9�����B:�7����8:�B����)	��������������0����������#��0���0����������	����	�����9��/��?�
�� )����#���0��)���� ����
���: International Journal of Science Education, 
267��8���355$�3��:��

9���������9:�7����8:�`9�����/������0���������������	���)���	�����	���0��	������/����
/���� ��#����`� $� 9��� ������#��	� �� �������0� ��� 	/�� �������� ��� ��	����� �������:�
��)�"�������+��	��J��	���������������	
���������������������:��

9��������� 9:��  ��)����� (:�� (���������� �:�� I� ����������� 9:� 7���58:� �,)�����0� 	���
��	����	���� "�	/���� 0������� �������� �))�������� 	�� �������0�� �	��
� �������� ����
�	��
�)���������#���	���:�Earli Conference, Munich, Germany, 26.-31.8. �

E���C����#��H:��:��I���#����C:�7����8:�9���+�����0���!������0�����*��/��0:�9���
1�	��������?������� �"�������:��

E��� C����#�� H:� �:�� I� �������� �:� +:� 7�24�8:� 9��� ����	������)� "�	/���� �������0�
�����)	������	��
��	��	�0
������������0���	��#�: British Journal of Educational 
Psychology, 54��35$��:��



 
+� 

 

E��� C����#�� H:� �:�� I� 9�
����� �:�  :� 7�2438:� 9��� ����	������)� "�	/���� �����)	����� ��
�������0�����0����	������0?�(�����#������0��	����������)#��	:� �)���)�����	���
�	� (������ +��	��0� �� 	��� (#������� �����	������ C�������� (������	����� ����
>�����������:�:(:��

E��	�������	��.:� 7����8:� �		����� ����	����	� �������0:��,)�����0���)�����$�����	�������
��0��	���������������$)���)��	���:��

E��	�������	��.:�� B���	-����� !:��.�-"�����':��'�������E:��I�E���  �	�0�#��  :� 7���58:�
(�������0� �	����	�;� ������)#��	� ��� �������0� �))�������� ��������0� 	�� ���	����
�������0� )������?� (� )�����$�����	��� )���)��	���: Studies in Educational 
Evaluation, 397�8��55$��:��

E��	�������	�� .:�� '������� E:�� .�-"����� ':�� I� E���  �	�0�#��  :� 7����8:� >��	����
������	�����0� �������0������0���������	���?����
�	�#�	��������/������0��	�������
�������������0�E��#��	J��������0�)�		����#����:�����:�C�
�����I��:�B�����7���:8��
Style Differences in Cognition, Learning, and Management�78:�=,���?�9�
����I�
>������:��

E��#�		����%:�H:��!���/�-�����:�.:��I�E��#��	��H:�':� 7����8:�9���C������ ��������	
�
9���	�� ���� .���� =����	�	����� ��� �	��	�0
� ���: Contemporary Educational 
Psychology, 26����2$�3�:��

E��#��	�� H:� ':� 7�2268:� +�	���0��	����� ��0��	���� ���� ���	���� ��)��	�� �� �������0:
Higher Education, 317�8����:��

E��#��	�� H:�':��I�E�����)��1:� 7�2228:�B��0������� ���� ���	���� "�	/���� �������0� ����
	������0: Learning and Instruction, 9758����3$�4�:��

E��#��	��H:�':�7�2248:�9�����0���	����������	���	�����������0�)��������: British Journal 
of Educational Psychology, 687�8����2$�3�:��

E��#��	�� H:�� I� E��#�		���� %:� 7����8:�  �		����� ��� �	����	� !������0?� C���	������)��
��	/���� !������0� �	��	�0����� B����)	����� �� !������0�� ���� !������0�
=����	�	����: Educational Psychology Review, 167�8��5�2$54�:��

E��#��	�� H:��I�E�����)��1:� 7����8:�'���������� ��� �	����	�abc� ��0���	������ �������0�
)��������: European Journal of Psychology of Education, 157�8��3�$42:��

E��	������ E:�� (���������� �:��  ��	����� !:�� I��������  :� 7���58:�  ���� (�����#��	� ��� ��
!��0����	�����	��
�B�������.����9�������0
:���"#�		������)�"����	���:��

E��	������ E:�� I� !���"��#$%�&����� �:� 7����8:� ��������	
� �	����	�;� ���� 	�������;�
�����)	����� �� 	������0� ���� �������0� ��� 	��� "����������: Instructional Science, 
387�8��5��$53�:��



 
+��

 

F�	������':��I���		����H:�7�24�8:�(����0�	��������	��
���	����))��������	���������0���
(��	�������	��	���
��	����	�: Journal of Practical Research & Applications, 47�8��
��3$��:��

F�	������':��I� ��#�����+:� 7�22�8:� ��� 	���(�����!������� ��C�	��!������S�(�+���
�����
 ���)��	���: Contemporary Educational Psychology, 197�8���45$�44:��

F�����0��H:��I�(����/����:�7���68:�!���0�������))��������	���	��
�����)����#��������
��� �����0�����	�� �����	: British Journal of Educational Psychology, 76�� �3�$
�4�:��

F������� *:�� I� >�/����� H:� 7����8:� (�������0� 	��� �#)��	� �� �������0� �������#��	�� ���
�	����	�J� �))�������� 	�� �������0?� ��#)����0� ������	������ ���� ��	���� �������0�
����0��: Assessment & Evaluation in Higher Education, 307�8��43$���:��

F������+:��:�7�2248:�9����#)��	�������������	�����0:����+:��:�F�����7��:8��Teaching 
for understanding. Linking research with practice�7���	����	������:��)):��$28:�����
>��������?�H����
$����:��

N��0�����  :� 7����8:� �	����	� �������0� ��� ��0���� �����	���?� �� )�	�� ����
���� �� �����#���
�������#��	� ����������: Higher Education Research & Development, 237�8��5�$
�6:��

�U��������� .:� 7�����8:� (����#��� 0��/	�� ���� ������)#��	� $� ��/� ��� ��������	
�
�����#�����,)���������	S Higher Education, 507�8���$5�:��

U��������� .:� 7����"8:� E����	���� ���� ��##�����	
� ��� )����#���0��)���� ���������
#�	����: Higher Education Research & Development, 247�8��5��$55�:��

�


	SUCCESSFUL LEARNING AND STUDYINGIN BIOSCIENCES
	Abstract
	Tiivistelmä
	ACKNOWLEDGEMENTS
	CONTENTS
	ORIGINAL ARTICLES
	1 INTRODUCTION
	2 THEORETICAL FRAMEWORK
	2.1 Conceptions of learning
	2.2 Approaches to learning
	2.3 The relation between conceptions of learning andapproaches to learning
	2.4 The effects of the teaching-learning environment onstudent learning
	2.5 Development of approaches to learning
	2.6 The relationship between the approaches to learningand achievement in studies

	3 OVERALL AIMS OF THE STUDY
	4 METHODOLOGY
	4.1 Bachelor studies in the Faculty of Biological andEnvironmental Sciences
	4.2 Participants
	4.3 Materials
	4.4 Analyses


	5 RESULTS
	5.1 The relationship between students’ approaches tolearning, their perceptions of the teaching-learningenvironment, study success and academic progression intheir first year of studies (Study I)
	5.2 Impeding and enhancing factors in studying theirrelation to the students’ approaches to learning and theirstudy success in first-year studies (Study I)
	5.3 The relationship between approaches to learning,perceptions of the teaching-learning environment and studysuccess in their third year of studies (Study II)
	5.4 The development of approaches to learning andperceptions of the teaching-learning environment duringbachelor studies and their relation to each other (Study II)
	5.5 Students’ study profiles comprising their descriptionsof their approaches to learning, motivation and learningoutcomes in two bioscience courses (Study III)
	5.6 High and low achievers study profiles in twobiosciences courses with different exams (Study III)
	5.7 Variation on students’ conceptions of learning (StudyIV)
	5.8 Combinations of high and low achieving studentsconceptions of learning, approaches to learning, motivationand self-reported learning outcomes (Studies III & IV)

	6 DISCUSSION
	6.1 Approaches to learning, perceptions of the teachinglearningenvironment and study success
	6.2 Development of approaches to learning and perceptionsof the teaching-learning environment
	6.3 High and low achieving students’ study profiles
	6.4 Conceptions of learning
	6.5 Methodological issues

	7 GENERAL DISCUSSION
	7.1 Practical implications
	7.2 Limitations of the study
	7.3 Conclusions
	7.4 Future research

	REFERENCES



