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1. Tausta 

1.1 Työn tausta 
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2. Työn tarkoitus ja rakenne 

2.1 Työn tarkoitus 
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2.2 Työn rakenne 
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3. Johdanto 

3.1 Mitä multimodaalisuus on? 
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������!	 �����������������	 �����������������	 ��	 ���������	

���
��	�������$��	
�	�����	����	������	��$����	$����	��	�����������&

��!	

	

����	��������	�����������	������	��	���������	����������	���&

�����������	 ���	 ����	 $�����$��	 ����������	 �������!	 2�	 ���������	

���
��	����������������%	
����	�������$��	�������$����	�������������	

��������������������!	 /�	 ��������	 ������	 ������$��	 ������	 ���&
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��������������	 @+6�%	+�������	6�?����	 ���������A	 
�	��������������	

��	������	�����������	������	�����������	��$��������%	�����	
�����	

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

�������	 ����������!	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 �������	

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

����	 �������������	 ������	 �����	 
�����	 �����	 �������������%	 ���&

��������	������%	��������!	<�����$��������	�������	��	����	�����&

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

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

	

<������$��	 ����������������	 �������	 ��������	 �������������������	 ��	

���������	����	��
���������	�������������������������	@�����	���&

��������%	��	���������	������������%	��	�����A	
�	�������������	����&

��!	 <������	 �
������%	����	 ����������	 ����������	 �������	 $���������	 ��&

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

�������
�!	 �����	 ��������������	 ������������������	 �������������	

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

@���$���$�%	 ���B������	 >�������?A	 ��������	 ������	 ��$��������%	

�����	 �����������	 ������$��	 �����������%	 ��������	 �����	 
�	 ���������	

������	�������������!		

	

+�����	���������������%	����	������
��	�$��	���������!	2�	�����	����&

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

$��	�������?���%	�����	��	��	�����������	$����$������	���������	��&

����!	����$����������	 
�	���������������	������	�$��	��?����������%	

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

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


��������	 ��������!	 <����������	 ������	 �����������	 $��	 ����	 $������	

���������������!		

	

<������	����������	$������	����	�
��	
�	$��������	������	���&

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

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

��������	 �������������	 �����������	 �������!	 ���������	K6���?�	 ���	

���K	���	L1��$�����	����?�K	�
�������	����������	�������������	����&

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

����	$����$��������!	

	

H�������	 
�	 6������?	 @.884A	 ��������$��	 ������$��	 ����
�%	 
����	

�����������������	�����������������	$������	���$�����C	

	

• ��������������	 �����?��C	 ������������	 $��$��	 �����	 ��������	 ����	

��������	 �����������	 ����	 ����������	 �����������!	 1�������	

������������	 ������	 $��	 �����������	 ��������	 ������������	 ����&

������!	

	

• (��	 ��������������	 �����!	 (��	 ���������������	 ��	 ������	 ������&

�������	 ������������!	 /����������	 ���	 ��������������	 ������	

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

�������������	��������������	�����	����������!	(����������	��
������	

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

�$����%	������	����	?����������	�����������������%	
����	���������&

���	
�	$������	�$��	�������������
�!	

	

• 1����	 ��$��������C	 	 1����	 ��$��������	 �������	 ������
����%	 ������	

������������������	
�	M������������!	

	

• <�������	$�����C	 3�����	$��$��	$�����	���������	������������	

��������������	 
�	 ���������	 ������!	 3�������%	 
�����	 
��������	

������
��	��������������	 ������	 ��	$������	 ���	���������	$��&

���	���	���������	�����%	���	������������$���������	���
��������	

�����	��������������	�������	��$��������!	

	



	 .:	

• �������������C	 3�������	��	�������	�����������	�������	 ����&

���	$��������	$�����������	������
�	�����
�	������	
�	������	$���&

�����	$����$������������!	

	

• /����������	 ������������C	 1�������	 ������������	 ������	

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

����������������	������!		

	

H���������	 
�	6������?��	������	������������������	��������	 ����&

���	����	�������$��	��?�����!	1�������	������������	�����	
��
��&

������	 ��������������	 ���$��!	 ����������������	 �����	 ����	

���������������	 �����	 ���$��!	 (�	 ��������	 ���	 ��������	 $����	

�������	 ����������������	 
��
���������	 $����������%	 
����	 ��
����	

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

$���������	 ��	 �����%	����	������������
�	 ������	 �������	 
�	�����	 �����	

������	�������!	@������	��!	�###C.#4A	

3.4 Graafinen käyttöliittymä 

���������	 ��������������	 ����������	 �����	 ��>�����&	 ���	 D������&

�����������	D3�+&�����������������	@D3�+	E	D������%	3>���%	�����	

���	 +������?	 6�$�>�A%	 
����	 �������	 �
������	 ���������	 ���������
�	

��$��������!	 �����	 ������	 ?��������	 ��������������	 ����������	 ���&


�����	 
�	 ��	 $��	 ����	 ��������������%	 
����	 ?��������	 ������	 �$����	

���������	����	������	������
��	$����$�����������	$�������$��	��&

�����������!	

	

(����������	�����������	��������������	��	���������������	$����$��&

��������	�������������	��������	���������!	��������	��	���������&

?��������	 �$����	 ������	 �����	 
�	 ���$�
�	 
��
������$�	 ��$�����%	 
���	

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

��$��	������	������	����	 ��������!	���������	�$����	$������	���&

��������	 ������%	 ������	 ���
��	 ���
��	 ����	 ��������	 $�������$��	

��������
��	 ������	 ��������	 ������!	 ���������	 ���������	 �$����	
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$������	����	 ��������	 �����	 ������������	 �����������	 $������&

�������������!	 (����������	 ������������	 �����������	 ���������	

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

���������	�$����!	

	

	

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

�������� � �������� ����

�!!�"��

	

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

?����������	�����������������!	�����	������������	��	����������	���	

?��������	 ���������������%	 ����	 ��	 ��
���	 ����	 �����	 ����	 ����������!	

2�����������	���	����	�������	��������	�����	������������%	
���	

��	����������	�����������	���������%	�����	�����	�����������	���������	

$������	 ������	 ��������
�!	 +������������	 ������������	 ������	�������%	

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

��	�$��	��������������	����	�������������������!	

3.5 Puhekäyttöliittymä  

+������������������	������	��	�������	
�	.5##&��$��	�������������%	

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



	 �#	

������	�����������������	�����$����	������������	�������������������!	

'����	 ������	������	��	�������	 �������������%	 �����
������������	 
�	

�����������������	 ���������	������!	 ������������	 ��$���������	 ��&

����������������	 ����$��	������	�����	������������	������	
�	:#&

��$��	 �������������	 ������	����	����������������$��������	 ����&

��!	@D����>���	F	H�����	�###A	

	

'>���>�&�������	 ���
��	 
�	 �����$��	 �����$��	 �����������	 �������%	 
��&

���	 ������	 �����	 ������	 ��	 ������	�������$��	 ��������������������!	

�$��������������	�##.C�	����������$�	���������������	)��	��	$��&

����	 ����	 ��������������	 �����������������������������!	 �������	

����������	 
����	 ��	 $����	 $����	 ����������	 ����%	 ����	 �����?��	 �$��	

����	 ����������	 ������	 ��������%	 ��$��	 ����������	 �����	 ����	

�����������	������������������!	����������
��������	��	�����	��������	

����������	 ����������������	 ����������������	 ��������%	 ����	 ��	 ���	

��������������$��	��������!	

	

������������	 ���$��	 �����������	 ������������������	 ������$��	 ���&

�����	����������!	(���	����	��	����������	�������������	���&


��
��������	@�+*%	3<,	E	3�����>��$�	<��>�	,�������A	���	��$��������%	


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

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

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

�������������	 ��
���	 ����������
�!	 �+*&��������	 �$��	 ��������	

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

��$��	 ��������������	 ������������%	 �����	 �����������	 ������$��	

����	 ����	 ����������!	 �����	 ����������	 ��	����	 ����	 ����������	���&

�������	�����?���	������������%	��������	$�������	
��!	������!	

	

������	 ����	 ��	 ���������������	 �
����$��	 �
�����	 ���	 ��������!	

,�����	 ������	 �������������
�%	 ��������	 
��!	 ��������	 �$��	

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

�����������������!	



	 �.	

	

������	����	��	������
��
��������%	
�����	
��
��������	����$���	

��	 �������	 $������	 ������	 ���������!	 �����������	 ��	 
�����	 $�����	

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

����!	'�����	��?����	 ������	��������	
�	�������������������	���&

�����	���������	��������	����%	����	
��
�������	���
�����	������������	

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

������!	

		

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

���	�����������	���?��������
��
��������!	

	

��$�������	 �����	 �������	 ����	 ������������	 ����������	 @$����������	

���%	�������	 ����%	$�������&�$��������	�����������	@>���	����>A%		

$������������A	
�	�����������	������	$������$��	�������
�	$������	��&

�����������	�������	�����������	������	���������������%	�����	���&

���	��������	���������	��	�����	����	������	������������!	

	

�����	 ������	�����������������	 ����������	 �����%	 
����	 ������
�	 $��	

�����	�$����	����	�����������	������	$����$������������!	+��	$��	

������	 �������������$��������	 �������	 ��������	 ������%	 ����	

���	���$����	$����������	����	���������������!	

3.6 Työn suhde tekniikkaan 

����������������	 �����������	 ���������%	 ������	 
�	 ������	�����&

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

���������!	 ����������������	 ����������������	 ���������	 ���������	

��������	$���	��������!	

	

(����������	����������	������������	@���%	���%	�����A	���������	��?�&

������	 �$��	�������������	 
�	 ��	 $����$��	 ���
��	 ������������	 $��&

�������	 ������������	 ����������������	 ����������������������	 
�	 ��&

�������������	�����������!	(��	������������	������	$������$�	��������&



	 ��	

���	 ������	 �������	 �������	 
�	 �������	 
����$����	 ������������%	 ����	

������	 ��������	 $������������	 �����������!	 <�����$����	 �����������	

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

���
��$��	��������	��������!	

	

(���������������������	 
�	��������������������	���������	������&

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

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

�����������	$���	������
��!	��$�������	������?�����	�����
��	$���&

���������	 �$��	 ������
��	 �
�������	 ����%	 �����$��	 ��
��������	 ����	

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

�������������	�$��	������	��?���������������%	
�����	
��
��������	

��
��������	�$��	�������	$������!	

	

*�����	 �
��������%	 ����	 �������������������������
��	 �����	 �$�	 �����	

�������	������	�����������%	�����	����
�	��������
�	�������	���������%	

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

�����	������	��������	���$��	���������	�������!	2���	�����	����&

��%	 ����	 ����	 ��	 �������	 �����	 �����%	�����	 ����	 ��	�������%	 $���	

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

�������������	����������������!	���������	����	����	����	������%	��&

��	�����	����������������	����	�����������	��	����	$�$�%	��	����&
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4. Suunnittelijan maailma 

4.1 Ihmiset ovat erilaisia 
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4.4 Ratkaisutapoja 
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��	 ������	 ��
���%	�������	������
�	�����	���������������	����������	


�	�����������	�$�����	�������	
��
����������	
���$��	$������!	



	 ""	

	

�����������	�����������������	$������	�������	�����
�	���	����������&


�%	
�����	�����������	����������	���������	������$��	��������	�����%	

�����	�������	������!	+�������������������	�����
�	$������	�������&

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

�������	����������	�����������	�������$��%	�����$��	
�	����������	

�����������!	+����$����������	$��	����	�����������	��������	������&

������	������������	
�	��������	�
������������!	

	

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

�����	��������%	�����	�����������	��	��	����	��������������	����%	

����	��	��	�������	��	���	�������I���������
����	@H��������	F	���&

?��	.888%	H��>�	�###A	@��!	����	5! A!	

4.7 Syöte- ja tulostuslaitteet  

��������	���$��	������&	
�	����������������	$�������$��	�������	��$��&

��	����������������	�����������!		

	

�����������	 ������$��	 ������������	 $�������$��	 �����������������	 @��!	

�������	 ;!.A!	 ������
��	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 �������	

��	����������%	
���	$��	����	$��	�������	����	$���	������%	����	

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

	

����������	$���������	$������	$��������	����	�������������	���
���!	

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

������	 ������
����	 
�	 �����	 ��������$�	 ������	 @����!	 +6�A	 ��	 ��&

�����	�����	��$���������	��������!	

	

����������	 ������������	 ����������	 $���������	 ��	 ����	 ����������!	

(����������	��������������	�����������	���%	����	�����$���������	

�����	 
��
��������	 ��������	 ���������%	 �����	 ����������	 ��������	

������	�����	$������!		

	



	 ";	

'�����$����	 ��	 ��������	 ��������������	 ?��������	 ��������������%	 ��&

����������������	��������	
�	���������������C	

	

���������	������C	

• ��$������������!	'����	����������������	
�	��������������������!	

�����������	������	��$��	
�	������	�����������	�����������!	

• ������	������	@����!	�=6A!	'����	����������������	
�		�����������&

���������!	�����������	������	��$��	
�	������	�����������	����&

�������!	'����	����	������$���	��������	@$��!	������	+=	���	+6�A	


�	�
����$����!	

• 6������
������!	 '����	 ������������	 
�	 ��������	 �����������	

������
��	��$���������!	������!	

• )���	1�	6������	@)16A%	������
��	�����	�����������$�	������	���	

����������$����!	'����	��������$���	��$���������!	*�����	�����	$�&

������!	,�
�������	����������	
�	��$�������!	

		

+�����������������	��������C	

• +�������������!	 '����	 ����������������	 
�	 ��������������������!	

<�����	
�������������	�����	������������!	

• '�������������	 ���	 ��������������!	 '����	 ��������������	 �������	

������$���	��������!	 +�����	 ��	 ���$����	��������	��������%	$��&

�������	���������������	������!	

• �����������������	@��>������	�����A!	*�����	���������
�%	
�����	

�$����	L����������K	 ����������	 $������	�������	 �
������������!	

�����������	 �����������	����������	 �����������	 ������$��	 ����&

��
��	����!	

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

�
����$����!	�����������	��������	������
��	��$��������!	

• ����������!	 '���$��	 ����������������	 
�	 ������$���	 ��������!	

����������$��	�������������	�������������!	
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2��������������C	

• )����!	(��������	
�	$����$���������	����������	������������������!	

<�����	����������	�������	$�����!	

• 2
��������	@���>�����A!	<���������	���������	����!	(�	$����	���&

�������!	 �����������	 ���������	 ����	 ����%	 �����	 ����������	 �
���&

����	����������%	��	����	�������!	

• 6��������!	 �����������	 �������	 �������	 ����������	 
�	 ����	

������	 �������	 �������������!	 *�������	 �����������	 �����������	

������������	�������!	������!	

• ��������������!	 ������	 ������	 ������!	 �����������	 �����	

���������������	��������!	

• �������������!	����������$��	������������	�������!		

• '�����
���!	 �����������	 ������������	 ������������	 �������	

���������$���	 ������!	 <�����	 ��
��������	 ������
����!	 +������	

����������	�������$�!	������!	

4.8 Rahamaailman rajoitukset 

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

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

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

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

�����	�������	�����	�������	���������	������������!	����	���	��&

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

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

4.8.1 Monimutkaisuuden seuraukset 

��������������	������	���������������	 
�	 
��
��������	����������&

����	 ���$��!	 ����������������	 �����	 ����������������	 ����������&

������	���������������	 ���$�����	�������	��������
�	����	�����&

�������	����������������	�������������	
�	��������������!	@2$����	��!	

�###>A	
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/������	������������	���������������	�������������	���$�����	�����&

�����
�����	 �������	 
�	 ���	���������������	 ��	 ����	 �����������������%	


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


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

����	�����%	����	���������������	���������������	�������������	���&

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

�������������!	<����������	��	���$���	�������	������%	�������	���&

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

�����	 ���	 ������������	 ������!	 �����������	 ���������	 ����������
��&

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

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

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

	

'���������������	 ���$�����	����	�������%	�����	�������������&

�����	 
��
����������	��	�������	�������������%	 
����	 ������	��&

���	 ������!	 ,��������	 ����������������	 $������	 �������	 �������	 ��&

��������	�����������
�����	������%	�����	 ��������	 �����������	��&

���	����	����	����	�����������	�������	����������
�����	�����$��&

�����	 
�	�����	 �����������	��$������!	�������	$������	 �����	$���	

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

���$�����%	����	�������	��?�����������	
�	$����������	������	�����&

���!	

	

<����	 �����	 �������	 ����������������	 
��
���������	 ��������������	

���$����$�	 ���������	 ��	 �������	 ���	 $������	 ���������������!	

<�������	�����������	�$����	�����
�	�������
�	
�	�
������������&

�����
�	 ��	 ���	 �����$����	 �������	 ��$����	 ����	 �����������	 D������&

�
������	 ���	 DDD&��$�
��	 ���������	 $�����!	 ����������	 ��������	

���$�����	����	�������	��$����	���	���
��	����������
����	����	������
�&

����������	��������������!	

	



	 ":	

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

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

����	��������	���������
�����	$���������������	
�	������������������!	

	

�������	
�	��������	���$�	���������	��	�������$���	������	������&

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

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

)�����	 ����$��	 ���������������	 ���������%	
��	 ������������	���������	


�	 ���������	 ���������	 ��$��������%	 
�����	 �������
��	 �$��	 $�������	

���������!	

	

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

����������	������!	����������������	����������������	��������������	

������	�����������	���������������	������!	����	�������	������&

������
�%	����	��������	�����!	

4.8.2 Markkinoinnin haasteet 

*��	 ������	 �������
����������%	 ������	 ��$�����	 �������	

������������������!	 �����	 ���������	 �������	 ��$�����	 ���������	 ���	

�����������	���?���	���	��������!	

	

����	�������	�����������	��	�������$���	?��������	�
�����	 �������&

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

$����	 ��	 �����������	 �
�����	 �����$��������	 ������	 ������������&

�����!	 +����$��������	 �������	 �������	 ����	 ������	 �������%	 &

������%	���
��	���������	 
�	������������!	�������	���������	����&

���	 �������	 ��
��������	 ����%	 �����	 �����������	 �������������������	

������������	$����	�����	������	������	������������	�����!	

	

������	����������������	�����	�����	�����%	���	���������	�������&

�����	 �����	 �������	 �����	 ���	 ������������	 ������!	 �
������	 $����	

�������	��������������	������!	�������	��	$������	�����������	

���
���$��	 ��������	 ������	 �������$�	 ���
���$����
��	 �������!	
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���	��������	�����	�����	���
���$��	��
����	�����	������&

����	 �����$������������	 �������	 ��������	 ����	 ���������%	 ���	

����	��������$�����	��$��	�����������	����	���	�����������	��$����&

���!	

4.8.3 Multimodaalisuuden mahdollisuudet 

(�����	 ��$�������	 ������������������	 $���������	 �����������������&

�������	@
�	�����	������������������������A!		'���������	������&

������	
�	�������	�����	������������������	������	�����������	���&

��	��������$��	 ���
�	 ����%	 ����	 ������
��	 �$��	 $�������	���������	

����������	����������	�����!	

	

'�����	�����������	��	��������������	�����%	����	������������������	

�$����	$������	 ���������	 ���������	 ��$��������%	 
����	��	$����	������	

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

�������	 ��������	 �����	 $������!	 (����������	>����3C�	 ���������	 ����&

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

$�?�������$�������	 �����	�����%	��	����	�������	���������!	+�������	

�������	�����$�	��$�?�������$�����	��	����������	����%	�����	���&

��������	 �����������	 �������������������	 �����	 �������	 �������&

���&	 
�	 �����������������%	 
�����	 ������	 �����	 �������	 ��������	 ��&

�����	��	�������!	

	

/��������	 ���?��	 ��������	 ������������������	 $������	 �������	

��������	 ��������������������%	�&��>	�����������	 
�	 �������������	

����	����$���������	����	������
���!	�����������	����
��	$�����������	

������	 ���������������	 ��$�?�����
��
��������	 
�	 �����������	 �����	

������	����������������	����������������	��������������	��������&

�������	@�����������	..I�## A!	

	

������������������	 $������	����	�������	 �������	���������%	 
����	

��$���������	 D3�+&�����������������	 ��	 $����	 ���$�����!	 <��	 �������	

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



	 ;#	

��
�����������	 ���$���������	 ��	 ����	 ������������	 ����������&

������!	+����	�$��	����	�����	���������	�������%	�����	������	���������&

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

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

������	��
��������	�����	��������������	�������!	



	 ;.	

5. Modaliteettien ominaisuudet 

��������������	������������	$�������$��	�����%	�����������	������	
�	

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

������	 ������!	 <����������	 
�	 �������$����	������������	 ����$��	 ��&

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

�������$����	 ��������������	 ���
�	 ?��������	 
�	 ������������������	

������!	

5.1 Affordanssit, rajoitukset ja konventiot 

)�$������������?�	 *!	 *!	 ������	 ��������	 
�	 6�����	 ��������	

@.8:8%	 .88 %	 .888A	 )=3&������������	 �����	 ������������	 ������	

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

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

��������	
������	������������	������	��������	�������	@����	��&

������>��A	 
�	 �$��������	 @���>��$��	 ��������>��A!	 ����	 �����������	

����������	 
�����	 ��������	 �������������	 @�$����$�	 �����������	

�����������%	 ������	�����������	 �������������%	 ������	��������&

������	�����������	 ���
����������A!	)�$�����	 �����������	 ����������	


�����	���������	@�$��	�$���%	���������	����������	��������A%	
��&

��	������
�	�$������	����������!	������
��	$��	�
���	�$���������	

������������	 ���
�������	 $�
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5.4 Tunnistaminen vs. muistaminen 
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5.5 Suunnitelmallinen vs. tilannekohtainen toimintatapa 
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5.6 Graafinen ja puhekäyttöliittymä tukevat toisiaan 
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���	 �����������	 ��������	 �����	 �������!	 ������	 
��
��������	 ������	

������	�������	������������	������	������
��	���	���!	�������	
��&


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

��������	 �������	 ������
����	 ��������	 ��������������%	 
������	 
��
��&

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

������	 ��������	 �������	 ������	 ������
��	 �������	 ��������!	 (����	

��������	 
��
��������	 �$��	 �����	 ���������	 ���������������������%	

���������	 
�����������	�$��	�������$����	������������������	��&

�����	�����������������!	

	

'�����	���	����������	��������������
��
����������	������	�����%	����	

���������	������������	�������%	
���	
��
�������	���������	
�	�����	

������	 $����������	 ����������������	 �����	 ���������$����	 �����&

�����!	 '������	 $��	���������	 �������������	 ��������	 ���	 �������	 ��&

��������	������������	����
��	�������������	���
�����!	/��������	��&

����	 ������������	 ��������	 ��������	 ����	 ������%	 ���	 �������	

���$��!	

	

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

�����	 ��������	 ���$��	 �����	 ������$��	 ���������	 ���������!	�����&

������	������	�����	������$��	����������	��������	����	�����!	����	

��	 ���	 ���������	 ���$��	 ������	 
��
�������	 L������K	 �����!	 *�����	

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

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

���	$������	�������	���������	������	
�	���	
������%	
��	��?�����	

��������!		

	

3������	$��������	�������������	��	��������	������
�	�����%	
������	

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

��������	��������	����������	������	����������	����	�������!	+�&

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

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

�����!	 ������	 
��
��������	 ����$��	 L���?�&��KC���	 ��������	 ������&

������%	
����	�$����	
��
�������	$��	��������	���������%	���	������
�	

�����	
�����	������	����������!	H��?�&��	��	�����������	����������	

$����$��	���������	
�	���	�����$���	�������	�������	�����������	����&

�������	��������!	'��	�����	��	������������	��������	�������	����&

���%	�����	�����������	���������	���������	
�	�������	��	��	��������	

����	������!	

	

���������	 �������	 ���������	 ��������	 ��������������
��
�����&

���	 ���������!	 ��������������	 ��?���������������&	 
�	 ������������&

��������	����������	$���������	$������	���������	�������$����!	

5.8.2 Puheentuoton rajoitukset 

+������������������	�����$��	�����%	����	������	���������	������$��&

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

�������	 ��������	�������!	 3������	$��������	�������	��	�����&

���	�������������	����	������	�����!	(����������	�����	��������%	��&

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

��������	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 ����$�	 $�������������������!	

+��������������������	 $������	 �����	 �������	 �������	 �
�����������&

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

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

�����������!	
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<�����	 ��������	 �������������������	 �$��	 
�	�����	 �$��%	 ��$��	 ��	

��������	������	 ��������������%	����	��������	���%	����	������
��	��	

$��������	 ��������	 �������������	 ����	 ������������	 ������!	 ����	

��������	 �����������	 �����������	 ������������������������!	 *�������	

�����������	������
��	�����$��	�������������	�����%	�����	��	�������	

������	 @=���	F	2$����	.88"!	D����>�����	F	H�������	�###%	��&

����A!	

	

+�����������	 ��
��������	 ��	 �������	 ����������	 �����������	 �����&

�����!	 <��������	 ����������	 �������	 ���	 �����	 ���������	 ������
����	

������������!	�����	��$���	�������	�����	 �����	�$����	 
�	�����&

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

����!	<��������	����������
��	������������	�$����	��	������	 ��&

�������	 ������$��	 �����������	 �����	 ���������������	 �����%	 ����	

��������	�����	���������	���������	�����
�$��������!	

5.8.3 Dialogin hallinnan malleja 

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

�����?��	 �������%	 
����	 �$����	 ������
��	 
�	 �����������	

�����$����
�	 �������������!	 ��������$����	 ���$�	 ��������	

�����?��������������	 $��������	 �������$����	 ���������������	

��������������������������!	

	

/��������������������	 $���������	 ��$��������	 ������	 �����	 ����	

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

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

��!	

	

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

����������������	���������&	���	�����������
�!	2��������
��	�$��&

��	 ������
�	 $��	 �������	 �������	 ������������	 ��������	 �������	 
�&

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

�����	����	�������	 ���������	���������������!	������
�	$��	������&

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


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

������$��	 ������!	 ����	 
��
��������	 �������	 ����������	 $������	

���������	����%	�����	������
�	��������	����	������������	������$���	

$����������!	

	

�����	�����	��������	�����?���������
��
����������	��������	���&

���������	 �������	 $������	 $����$���������!	 ������	 �������	 ����&

���	�����������	 �����������	������	���������	 
�	������������	 ����&

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

���	@�����	�������	 !5! 	&	3�����>�A!	

	

�����������������	 
��
����������	 �����?���������	 �����	 �����	 ���&

�����%	���	���������	
�	�����������	������	�����������	���	����������&

����	$������!	
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6. Modaliteettien valinta ja yhdistäminen 

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

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

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

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

�����	 �������	 ����$����	 ���$����$��	 $����$����������	 
�	 �����&

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

���	
�	������������	����	�������������!	

	

��������������	 $������	 ��	 ���	 ��������������	 ����$�!	 ������������
�	

��	������	
�	������	����������	$����$�	�����!	<�������	������������	

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

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

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

��$��	 �
����	 ���	 $����	 ��������!	 ,������	 @.888A	 ���������	 �����&

����������%	 
����	 �������	 ����������%	 
����	 �
���	 ����������	 �����	

����������C	

&	 ������	 ��$��	 �����$��	 
�	����	������������
�	 $���������	 ��������	

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

�����?�����
��	���$�����������!	

&	 �������	���������������	
��
�������	��	�������	����	���������&

�����!	

&	 �����	������������	����$��	��������	��������	$����$�����������&

$���!	

&	 �����	 $����$���������������	 ������	 $�����	 ��������	�������������&

��	
�		�����	�����	������	�������	
�	�������!	

	

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

��
������	�����!	�����	�����	 !"	
�	 !;!		

	

<�����	������������	 ��	 ��
����%	 
��	$����	�����	�$�����	���������!	

�����	$������	������������	$��	�������	
�	�����	$�����	����$�	������&
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���������������	�������	 ������������7	�����	������	 ���������%	���&

��$��	 �
����	 ���	 �������	 ��	 ���	 $����	 ��������%	 
����	 �����	 ������	

�����	 ���?����	 ���������	 
�	 ���������	 �����������	 �$����!	 3�����	

������������������	 
�����%	 �����������$����������	 ������	 ������	

�������������	������	��������	������������	@H������	�##�A!	

	

'>������	 ��!	 @.88;C"8A	 ������$��	 ��������������	 �����������	

$������������	 �����	 ���������%	 
����	 ��$��$��	 �$��	 �����������	

��?�����C	

	

K)��������	 @.AC	��	>����������	��	���������	����	������	>��&

����	 ��	 ���>��������	 ����������?	 ��>����	 ��	 ����>��$���	 ��>������	 ��	

��������	��	��	����	��>���	>�����!	(O������	���	��	>����&

������	��	��������	�������������	���	�����	����>	>������!	�	����&

�����	 �O�����	 ��	 ��	 �����?	��	�	 ��������	����	���	 ��B���>��	

��>	 ��B����	 ����������?	 ����	 ���	 ��?�	 ���	 �����?	 ���	 �����>��	

�;R	������	@;#	��A	S�;#T	���	�	�����&���	�����?	��B���>�!	��	

������	 ��	 ���?�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����������%	 ��������	>������	 ��	

����	���	��?�	���	��	��	��?�	���	����	���������%	�����>��$���!	

3�	���	��	�������J��	���	����	�����	��	�������������	������	��	�	

�������	 ���%	 ��	 ����	 ������	 >������	 ��	 �����>������	 �����������	 ��&

�����	��	����������	��$��$��!		

	

)��������	@�AC	��	���������$�	��������	?���	����	���C	�����?	��	

�O���	������	��������	 ��B�����	����	�����>������������	 ������>��	

���	����	 ����	 ��	������������	������	B������%	��������?	 ��	�	 ����>��	

����>��$�	��������!	���	�����	��	����>��	���	�������	�����$��C	@�A	

�	������?	����	��	���	��	������	���>�����%	���	@�A	����������>�	��&

����	 ���	 ��	 ��	 ��>�	 ���	 ����>��$�	���������	>�����	��	��$����	��&

�����	��	��>������	������	��	������	>������!	(O������	���	����&

��?	������	���	��	������>	����������>�	���	�������?	��	��	����	

����%	��	��	�����>����	������	���	�$�	��	>�������?	�	>�����O	��&

���	 ����	���	�������?	��>	��	 ��	��������������	���$��?	�	>��	���	

�������?%	��	������?	�	����>��	����������	���	�������?	��	��	����	

����!	 ���	 ����	 ��	 ��������?	 ��	 ����>��	 ���	 ��	 >�?������&��������	
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������	��	�����	>������	���	���	���$���	������	?���������	 ���	�O&

�������������!	K	

	

)���������	 �����$��	 ������������������
�%	�����	$�����$��	$������	

$�������	 �������	����	 $������������������������	������!	(�����	���&

�����	���������	�����$��	��������������	�������������	�������!	���&

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

$���	�����������	���������!		

6.1 Vuorovaikutustilanteen malli 

<����$����������	 �������������	 ���$�����	 
�����������	 �����!	 )=3&

���������	�������	����	��	���������	��
�������	������	������	
�	��&

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

���������	@���	����������	
�	������������A	�����	���������	���	$����&

$���������!		

	

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

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

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

���������	 ��������%	
����	$�������$��	�����%	�����	 
���	�����	 
����$��	

����!	

	

���
������������	��	��������	��$��	4!.	��������	�����	������������&

�����	$����$������������	@'>������	��!	.88;%	������	��!	�###A!	

	

��������	 ��	 $�������	 �����	 ����������	 ���������	 �����
��%	 ������	 
�	

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

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

$�������������	 @+��>������	���>���A	 
�	�
�����������	 @=������	���&

>���A!	)�$�������������	$������	������	�����������	������������	��&

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

@=�������	2�����	�����	&	=2�A	
�	������	$����������������������	

@)����	 3����	=������	 &	)3=A!	2
�����������	 $������	 �����������	

��������	 �����������	 ������	 �
�����������	 
�	 �����	 ������	 ���&

���	 ������������������	 @)����	 2�����	 =������%	)2=A	 
�	 �������&

����	$����������������������	@=�������	3����	����������%	=3�A!	

	

�������	������	�����	$����$�����������!	'�������	����������	@3�&

������	 +��>������I�>����	 ����A%	 
���	 $������	 ������	 �����	 ������	

����������	 ����	 ������������	 
�	 ��������	 ����������	 @3�����>����	

3����������	9���A%	
���	��$��	������	������	$����$����������������&

��!	

	

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

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

=�������	3����	
����������	@=3�A	

=�������	2�����	
�����	@=2�A	

)����	2�����	
=������	@)2=A	

)����	3����	
=������	@)3=A	

)����	
=�������	
3������>�	

3�������>	���&
>������I	�>����	

3�����>����	��&
���������	����	

L>�?������K	

>�?������	

=�������	

)����	
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�����$����	 ��?�����$������	 ������������	 @>�?������A	 
�	 �������������	

����������������	��?����������	@K>�?������KA!		

	

��������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ������������
�	 ����������%	 $���	 ��	

�����$��	������	�������!	

	

�����	 ��	 ���������������������	 �$�����������%	�����	 ���������	 �����	

�������	�����	$����$�����������	������������	$�������$��	 ����
����!	

��������	���	���	��$��%	����	��������	��	���
����	
��
�������%	����	

��	 ������������	 �����������������	����	����������!	������
�	 ���	����	

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

������������	������!		

	

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

��	 ��	 ��������	 ����������	 �������	 �����������������	 ��$����������!	

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

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

6.2 Yhdistämisen tavat 

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

�������������
�!	������	��!	@.88;A	�$��	����������	�����������%	
�&

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

������	@������	��!	�###C	."#A!	

6.2.1 Toisiaan täydentäen (Complementarity) 

'�����	 ����$���	 ������$��	 �����������	 ���	 &����������	 $���������	

��������	 ���	 ������������
�!	 ����	 $������	 �������	 ����	 ����$����	

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

��������$��	 ��������!	 (����������	 
����������������$�������$������	

�������	U�����	��������	������	������	 �����7U	���������	������	 
�	

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

�������	��������������	��������	����������!	�����	�����������	;! 	
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���������%	 ����������	 $����������	 ��	 �����	 �������	 ����	 ��������	

?��������&	����	������������������!	

6.2.2 Toisiaan vahvistaen (Redundancy) 

'���	 �����	 $������	$�������	��������	������������	 ������	�����&

���%	 
������	 ���	��������������	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ����������	

$�$����$��	��������!	�����	��	�����	�����������	�����������	����&

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

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

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

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

���	�������������	��������!	

6.2.3 Tasa-arvoisesti (Equivalence) 

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

������
�	 @���	 
��
�������A	$��	$�����	��������������	���	�����������&

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


����������������$�������$������	 ������
�	 $��	 $�����%	���������	��	

������	 ������������	 ������	 @������
�	 �����C	U�����	 ��������	 ���&

���	 ���������	 ��������7UA	 $��	 ���������������	 ��������	 @������
�	

�����C	 U�����	 ��������	 ������	 ������	 �����7U	 
�	 ��������	 ��������	

�������	
�	�������	��������A!	

6.2.4 Erikoistuneesti (Specialisation) 

������	 �����	 
��
����������	 $���������	 ����	 ��������	 �����	������&

�������!	<��������	����&��$�������	�����������	��$����!	'����������&


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

����$���!	(�������������	$������	�
������	����	������
��	�������&

�����%	 
��	 ������
�	 ������	 ����$��	 ��������������	 
�����	 �������	

�������������	 ������	 ��
���	 �����������������%	 
����	 ��	 ���
����	

�������	 ����	 ����	 ����&��$�����	 ������������!	 (����������	 �����&

���������������	 ��������$��	 ���$����	 $�������	 ����	 ?��������	 ������&
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���������	 
�	 ���������������	 ��������%	 $�����	 $������������	 ���$�&

������	��	����������	�������	����	������	�
�������!	

6.2.5 Yhtäaikaisesti (Concurrency) 

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


��
����������!	 ����������	 ���������	 $�����$����	 �����������	 �����	

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

@�������A���������	��������!	���������	
��
��������	������	����&

���	 ����	 ��?�����$������	 �������$��%	 �����	 ������
�	 
�����	 
�������	

�������$����������	������	��������	��������!	

6.2.6 Modaliteettia muuttaen (Transfer) 

������	������������	 ������	 $��������	 �����	 ����������	 ���������	 ���&

�����	��������������!	�����������	����	����$���	������$��	��������	
�	

����������	 �����$��	 ���	 ��������������	 ������!	 (����������	 �����&

��������	$��	$�����	������	��������	���������������$����������!		

	

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

��$����������!	,������	��$����������%	����	��	�����������	�����	��&

��!	

6.2.7 Peräkkäin vs. rinnakkain 

��?��	
�	=����J	@.88 A	��������$��	��$��	4!�	��������	$��������&

���	 �����������	 ��������������	 �������������!	 ����������	 ��	 ����	


��
��������	 ������������%	 �����	 �����	 $������	 ��$�����	 ����	

������
��	������������!	
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�����7����$�
������
��������	�����
��������������
����	�����'�����9�#�*

��:��44�"�

	

�����	�������������	�������	�
�������	������$���	������%	��������	
�	

������������	�������������	��	���	������	����������������!	*��	�����&

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

������%	����	������	��$�����	@��������	����������%	��������	$�$��&

����%	 �������������A	 ���	 ������������
�	 ���������	 ����������	 
�	

������	@����&��$�������%	���������������%	�������������	��������A	��&

�������	���	$����������!	

	

��������������	 �������������	 ��������	 ������	 ����$���	 ����&	 
�	

�����������������	 ����	 ���������%	 ����	 ������
�	 ������%	 ����	

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

$����	$��	�������!	

6.3 Modaliteettien tahdistus 

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

���	 �����%	 
������	 ������	 �����	 �������	��������������	 ��������&

�����	 ���	 ���������������	 ���������!	 *����	 ������
�	 ���	 
��
�������	

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

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

$����	 ������$�����	 ��������$����	 ���	 ��������$����	 ��������������!	

(����������	 $������$����%	 
����	 ������	 ����	 
�	 ����	 �������	

������%	������	�$������	����%	
��	����	�����	���	. #	��	�����	��&

$��	���	
��	��$�	�����	���	�4#	��	�����	�����	���	������	��	�����&

���	�$���������	��$��	�����	�����!	*��	��������	��	����$��	���&

����%	����������	��������	�����������	@. #	��	&Q	5;	��%	�4#	��	&

Q	 .::	��A!	 @6�O��	F	'���J	 .8:#!	 '>������	 ��!	 .88;	������!A	

����	 )������	 ��!	 @.888A	 ������$��%	 ����	 ����������	 ��	 ����������	

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

���������	 ���$���	 ���$�
��	 
�	 ��������	 ��������������!	 *��	

$����������	$�
���	��$��	���		������
�	���	���������%	����	������	��$��	

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

���	���������
��	�����$���	���
��	������������%	��	��$��	 
�	�����	

�����������������	���$����	����	����	������!	

	

(�����	 ��$����	 ��������	 �����$��	 �����$����������	 ������������	 $��&

������������������!	 �������������	 ��	 $����	 $����������	 �������	 ���	

����������������	 ����������$����	 ���$��	 ��
�&��$�
�	 $����$������������	

������������%	
�����	������
�	
�����	������������	�
������	�������&

$����������	 ���	 ���������	 ����$��	 ������!	 �����������	 ��
�&��$��	


��������	������������	����������������!	

	

������
���	�������	 ������	�����������	������������
�	 �����	����&

����������	������!	�����������	������
��	��$��	$����������	�����	

������������
�	 �
���������	 ������	 ��������	 ������������������	 �����&

���������	�����������������!	2$������	@.888A	����������	����&	
�	��&

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

����%	 ����	 ������������	 �������	 �������	 �����������	 ��������	

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

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

�����!	 ������
���	 $������	 ��������	 ����	 ��������������	 ���
�	 �����%	
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������	����������	���	�����������	�	������$��	������������
�!	<��&

�����	������	�����	�������	
��
��������	���������������!	

6.4 Käyttäjän mukaan 

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

������������������	 �$����	 $������	 �����	 ������
���	 $������$��	 ��&

��
�	���	��������������	�������	��$��������!	

	

'�����$����	��	��$�����	'����2C���	��������
��	$���������%	�����&

������	;!5	��������
��	�;C�	���������������	������������	
�	 �����&

����	 �����������	 ?��������	 
�	 ������������������	 ��$����$�����	 ���&

��������	������
����!	

	

��������������������	�������	������	�����	�������%	����	������
��	

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

$���������	 �������	 ������!	 (����������	 ���
�������	 ������	 �����	 �$�	

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

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

���������	����������	�����	�$�	������	���������%	
����	�����?��	���&

���	��������	 ����������!	����������������	�����������	����������	


�	������������	�
���������	���	���������������!	

6.4.1 Tuottomodaliteetit 

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

������$�	�������������	���	���������������	���$����$�	�������	������&

������!	
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��������������	���
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������
����%	
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������
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������!	@'����	�����������%	����	��$��&
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������
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����%	
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�������$����������������	��������	
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)���������������	������
����	

������
����%	
����	��$��	����	�����	���	���
������	@����!	������A	

������
����%	
����	��$��	�����	����������	�������	��������	���	������$��	��������	

������
����%	
����	����$��	�������	����������	����	������	���������������	
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����	
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����	
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������
����%	
�����	��	$�$�	��������!	@��������	$��	��������	��?�����	��������&

���������	������A	

������
����%	
����	��$��	����	��������	����������	

���������	������
����	

)����������������	������
����	

<����������������������	��������	

��������������������������	��������	

	

6.4.2 Vastaanottomodaliteetit 
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)���������������	������
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������
����%	 
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6.5.4 Multimodaalisuus ja turvallisuus 
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'��������	
�	����$���	������$��	�����������	�$��	������	�����������&

���	�����������������	 
�	 ��������	 $����������������������	 ������&

$��	��$��������!	

	

�����	 �����������	 ;!	 ���������	��������������	 ������������	 $�����&

��$��	������
��	
�	���������������	�������	����	���������!	����������	

4! 	 ��	 ��������	 �����������	 ;!5	 ��������
��	 �;C�	���������������&

���������	 
�������	 ���������	 
�	 ����$���	 ������	 ������$��	 ������&

������!	
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����7���-���
�&&���������������
������������
�������������������

���?�����>	�����I������	����������	�$�	����������������	�>���%	��>	�����	���	���������	

������	���	>��$����?	������>�	�����������!	���	���	��������	��������	���	>��$����?	�?&

���>���>���	�����������	��>�����?	��������	�����������	��	�������	������������	���	��>�����!		

���?�����>	 �����I������	 ����������%	 ����?	 ��������	 ���	 ���>�����?	 ��������	 �����������	 ��	

�������	������������%	��>�	��	���B����	$�>�������	���	���>�����?	��	�������������!		

'����>	?����>I����>	�����I������	����������	�����	��	������������	��������������	��	���?�	

�������	��	�����������	���	����	$�����I��>����	�����>����	���	�����B����	������>����!		

6�����>	 �����I������	����������%	 ����?	 ��������	 @������	 ���	 ���������A%	 ��	 ���	 �����	 ��	

>�?����$�	��$����?��	@���!	���������	���	������A	��	�������	��	���>������	�����>����!		

'���>	 �����I������	 ����������%	 ����?	 ��������	 @������	 ���	 ���������A	 ���	 ���&�������%	

�����	��	���������	��B���������	�����	���	��	��������!	

���&�����������	����>	�����	����������	@��������	�����%	>����>���	�����A	���	���������	

���	���	>�?����$�	���>�����?	����!		

6��>�����	�����I������	����������	�$�	�����?	������>��	���������!		

6��>�����	�����I������	����������	���	���������&���������!		

'����������	������	������I��������	���	���>�����	�����I	������	����������	���	�������	���	
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�����	��	��	�����	���	���	���	������	����	�����	��	@��	����	������	���	��	�	�����>����	

���?��	 ���%	 ��������%	 �>>���A!	 @����	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ���>�����	����	 ��	

������?�����	 ����	����?���&����?���	 ��������	 ���	 ���>�����%	��>	���	���	��>��������	

�������	��	��	�>����	�����!A		

6���>�	������������	����>����	�����	����	?����>	������	���>�	>��	��	���?��	��	��	����	��	

������?	���	����	�����>���%	�O������	������	��	�����%	��	��	������?	��	�	���?�	������	��	

����������!		

)����>	���>��>	 �����	?������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 �������	������������	���	 ����>�����	��	

�������	��>�����!	3�	��	���	������	���	>��$����?	������>�	�����������!		

���?�����>	��O�	���	���>�����	�����I������	����������	�$�	$���	�?	�O������$�����!		

3��?��	�$�	���>���>���	���	���	���������	������	���	�����������?	�?&���>���>���	�������&

����	��	������&��������	��
�>��	���	����������!	���	���	��������	��������	���	>��$����?	

������>�	�����������!		

'���>	�����I������	����������%	����?	����>����	��������	��	��	�>�����>	������%	�������	�	

�����	���?�	��	�>�����>	�����������	>������	���	��	�������	�O��������	��	�����������!		

	

6.6.1 Tuottomodaliteetit 

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

��������	 �������������	 �$�����
�	 ��������	 ������������������	 ��&

������	����$���	
�	���������!	

	

3�����	��$��	$����������	�����	���������������	��$��������	��������	

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

������	$��	����	$����������	����&	
�		���������������	����$����	����&

����!	��$����	4! !	��������	���$�����?�����	��$��	������
���	����&

�������	�����	���������������	�������
�	����&	
�	����
��������	

$�����������	��������$����������!	@2$����	��!	.885A		

	

��$����	4! !	$������	������%	����	��������������	 ����$��������	

����������������	�������
��	������	�����	$�������	�������$��&

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

����������!	(����������	������
��	�����$��	���������������	�������	�����&

�����	 $��������	 ���$����$���	 �������
��	 ���������	 @2$����	 .884%	

2$����	��!	.885A!	
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�������������	�������������	����&	
�	����
����	?��������	��$��&

������	������	2$����	
�	2����	@.88"A	���$��	�$�������%	����	������&

��	��	������	�������	���	������������
�	��������	����������!	������&

������	 
�	 ���
��������	 $����������	 ���	 ��������������	 ������%	 ������	

����	
�	��������%	��$��	
�	���	������	����	��$��	
�	�����	$������$��	

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

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

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

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

��������	 ����	���	 ��������
�����	 �������!	 '�����	 ������	 ������&

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

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

$����	 
�	 ��
����	 ����������	 �������	 �������	 
�	 ��������	 ������$�	 ��&

���������	���
����������	@2$����	��!	.885%	2$����	.888A!	

	

������	��!	@.88:A	�����$��	���������������	�������������	�$�����&

��������������	 @�����	��	���>������	����>����A	��
����!	)�$�����&

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

@����?���A%	 
��	 �����	 ��	 ��������	 $����	 ����������	 �������!	������	
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�����������	������$�����	�$��	��������$����	���$��	 @���������A!	��&

�������	��������	���	�������%	����	�����������	�����	��������	��&

��$���%	
��	���	������$�����	$�����$��	����$��	�$��������������	

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

����	������$�����	 �������$��	��������������	 $��������!	����������	

���%	 ����	 ����$��	 ������������	 �����%	 ��������	 ������	 
�	

������
������$������	 ���$��%	 ���	 ����$��	 �����$�����	

������������	 ����������	 ����	 ������������	 ������!	 )���������%	


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

�������	 ��������	 ���	 ��������������	 ������%	 ��	 $����	 $��������%	

�����	 ���$����$�	 ���
��
������	 ��	 ��������	 ������������!	 ����$��	

�$������������	 ���������	 ���������	 �����	 �������	 �������%	 ���	

��������	
��������	���	���������������	�������������!	

6.6.2 Vastaanottomodaliteetit 

��������	 '��>�����	 @�###A	��	 ��������	 
�	�����������	���������	$����&

���	
�	������	�����������	����������
��
���������	���������!	���&

��	 �����������	 �����	 ����������	 ������������	 ������	 �����������!	

/��������	 �������	��������������	 
������$��	 �������������	 
�	 ������&

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


����	����������	
������$��	�����������	
�	�����������	��������!	��&

�����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��
����$��	 ��������������%	 
����	

�����$��	 �����������
��	 ��������	 
�	 
������$��	 ��������	 ��$�&	 
�	

����������������!	 �������	 ��	 
����	 ������	 .�	 ����������	 ��������!	

(�����	��$������	������������	���������	'��>�����	���������	���������	

����������������	$���������	@��������	4!"A!	
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9�������	@�����������A	 +��������	���	������$�	��&

$�	

,����������$��	

���������	@�����������&

���A	

������	���	���	 ���������
��	�������	

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

����������	 ,����������	�����	I	$���&

��$�	

)�������	���$��	

������$�	 ������I��������I����������	

������	

+����	�������	

'�����	@��$��A	 '�����������	��$��I?������%	

���$���	

+��$�����?�����	������&

�����������	������������	

����������������	����&

��$�	

��$����
��%	������	 ($���������
���	

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

*����$�	�����	 ������$�	��$�	 ��������	�����	������	

���������	 -���%	���	 +���������	

�����	 +��������	��$�%	������	 ��$�	����������	

'��&�����	 ������$�	��$�%	������%	���	 <����	�������������%	
���	

��������	���������	���$��	

	

��������	4!"	��	������	�������	�����	��������%	�����	�����	$������	

���������	����%	����	 
���	�����	$��	����	�������	����	 
���	������	

���������������	������������	����������!	*�	��������������	����	���&

���	����	�������	��������	�����������	���	?��������	������������	�����	

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


�	��$����$���	�������!	����������������	��	��������	?����������	
�	

������	����	 ��	 �������	 ��$�����	 ������	 ����	 �������	 ��$���!	

1����	 ��	 ������������	 �������	 ������	 ���	 ��������	 �
���������	 
�I���	

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

�����������
�	���	���&��������	@'��>�����	�###A!	

	

������	@.88 C	.#5A	��������	$��������&�������	
�	�������$����	$��&

��$����������	���
�	�������������	 �����������������$�������	 
�	����&

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

��������������
��	 ���������������!	 ������	 ���	 �����������	 �����	��&

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

��������$�	�������������	������$���
��
�������!	�����������	��&

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

�
��	 ���$�����������!	 '��������	 ��?�����	 ���$��	 �����	 �������&

����	 ���	 ������	 �������������%	 ������������	 ������	 �����������	

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

���������������	 �����	 �������$��	 ���%	 ����	 ���	 �����
��	 ����
�	 ���	

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

�����������	 ��$�?���������������	 �������������������!	 (���	 ��?��&

��	���	����	���
������������������	�����	�����������%	
����	����&

��
�	������	$���?����	$�����	���������!	�����	�����������	������&

��	 ���	 �������	 
��
��������	 ��?����%	 �����	 �������	 ������	 $��&

������
���	 ��	 ����	 ���������	 �������	 ��������������������	 @'��	

��!	�##.A!	

	

(����?	��!	@�##�A	�����$��	�������%	�����	
�	��$���	����������	����&

�������	�$����������	�����������	���������������	@+=%	+6�%	�<A	�����&

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


�����	 $�����	 ���������%	���������	 ������	����%	����	 +6�C�	������	

���������$���	�������	�������������!	������������������������	������&


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

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

�������������!	 +��	 
�	 ��$�	 ������$��	���	 ����������	��������
�	 
�	

�������$��	�����	$������	��?�����$����	�������%	����	����������	


�����	 �������	 �������������	�����������������	 $�����!	 �������	 ��&

�������	�����	��?�����$����	�������	��������$����!	

6.6.3 Tehtävän sisäinen tilanneriippuvuus 

�����	
��
��������	�$����	����$����	��������	$������	
����	�����&

��$���!	 ������	������������	 ������$��	 ��$�����	 ���	 �������$���	 ������	
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��������!	��������������	$������	�������$���	�������	������
����	
�	

�����������������!	

	

(����������	 =����3	 ���������������������	 ������
��	 $�����$��	

�������������	 #%:	 ������	 ����$��	 ������	 ������������	

������
����������!	 ���������	 ������������	 ������$��	 ���	

������������
�	��������	�$������!	@�����	�##�A	

6.7 Muuta yhdistämisessä huomioitavaa 

6.7.1 Konsistenssi modaliteettien välillä 

(���	��������������������������	�����������
�	��	������������	���&

����������	����	�����������������!	*��	����������������	������	����&

��	������������
�%	������������	���������������	�����	�������������&

���	����$�!	

	

���
������������	 ��	 �����	 ������	 ���������
�	 ������������	��������&

�������%	�����	 �����������	 �������	 ������	 ���������	 �������	 ���&

�������	�����������	��������������!	�������	�������	����	��������&

��	 �����������	 $���������������	 �����	 �����������	 ����	 ?����������	

����	��������������������!	

6.7.2 Painotus (visuaalis- vai puhepainotteinen) 

������������
�	 $������	 ���������	 ��������	 ���������!	 *���	 ������&

���������	$��	����	������$�������	��������	
�	����	������	�$��&

��$����	��������!		

	

+����������	�������	�������	�����	�����������	�����%	���	��������	

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

�������	
����$��	�����	������������	��$��������	����	�������������&

��	
�	������	������	������������������!	
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<���������������������	 ����������������	 ������������	 ��������	 ��&

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

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

������!	
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7. Ihmisen ja koneen kohtaaminen 

7.1 Epäsymmetrinen käyttötilanne 

'�>���	@.8:5A	$������%	����	������	������	$�$����	���������	��&

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

'�>�����	 ������	 ������������	 �����$��	 ���������	 �
��$���	 ��&

���������%	�����	�����������	����	��������	�������	����	��������	

������������!	3�����	���?��	������������	�������	������	
�	����&

���	������������	�������	$��������!	

	

3�����	 
�	 ������	 $����$����������	 �����	 ��?������������	 ������	

���������������	$����$����������������	������	@'�>���	.8:5A!	

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

����������	$������	�����������!	+�����������	��	����	�������	��&

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

�������������������	 ���	 �����������
��	 ����������	 ������	 ��������&

��������������	@$��!	�������	"! 	������A!	3�������	��	���
��	���&


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

������	��������$��������	��������
�!	

	

������	 ����%	 
���	 ������������	 �����	 ������	 
�	 ������	 $������	

�������������%	 ��	 �������	 ����������������!	 *���������	 ��������	

��	��������������	�����������	$����$�	����������	��������	�����������%	

�������	$��������	���������������$�����%	���$��	������	 
�	�������	

������	��������!	����������	����
��	��������	������%	�������	�������&

���	 
�	 ������	������	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 �����%	 ����	

���������������������	��	$�����$��	������	��������!	3�����	$��	$��&

����	��������	�������	
�	�������	�������%	
����	��	���	�������	������%	

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

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

���	@������	�###A!		
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�������	 ����%	 
���	 ������������	 �����	 ������	 
�	 ������	 $������	 ���&

����������	��	 �������	K����������K	����	���
���	�������������	��&

����$��	 $����������������!	 �����������	 �������������	 ��������	


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

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

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

��������	����������������	�������������!	'�$��������	���������&

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

���������!	

	

�����
���������������������	�����������%	������������	�������������	


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

��������������	 ������	 ��	 �����������	 
�	 ��������	 ��!	�������&

��������	���������������	�$��	����	����	���������	�����������������!	

7.2 Työkalu vs. toimija 

)=3&�������������	 ��	 �����	 ����������	 �������	 ��������	 $�����������	

���������	 �����������	 ��������	 $����$������������������!	 +�������&

���	����	��	����	���������	���������	@>�������	��	����A%	
���	��&

���%	����	������
�	������!	������	����	��	����	���������	�����
�&

��	@>�������	��	�?���A%	
���	 �����	�
���������%	����	���������	��	


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

������	������$����	�������!	

	

<�������������������	������$��	������������	��������	
�	������������	

���������!	 ��������
�������	 ������	 ������
����	 ������	 ����	 �������	

����������	�����	����������	����������%	
����	���	������	$����	����	

��������$��!	������
��	 ���������	��������	 ������	�����	 ������&

��%	 �����%	 ����	 ��	 ����	 �������	 ��������	 ������!	 �����
�&

�
���������	������
�	 ���$�����	����	����������	 �������������%	 
������	

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

����!	'���	�������	����	 ���������	�$��	�����������	�$��	���
��&

���$����	�������	@�����%	�����	F	1������	�###A!	
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��������
�������	��?����	��	�����%	����	������
��	 
���	�����������	

������$��	��������������	�������	�����
������	$������$��	���������!	���&

���������	$������	�����������	������	���	����������	���	�������������&

��	 �����%	 
��	 ��	 ��	 ������	 ��������%	����	 ������
�	 �����!	 ������	

������$��	��������%	
��	���������	�����	����	����	
�����	����������	


����$��!	

	

������	������$��	�����	�����������
�����	���������
�	K�������	���$�&

��K!	 )�	 ������$��	 �������	 ������������	 ��
�������%	 
����	 ���?��$��	

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

������$��	 
�����	 �������������	 �������������%	 ������	 ���	 ��������	

��������%	�������	�
�������%	����	���	������	����������������!	@����&

��	.8:"!	'�>�����	.8:5C;	������A	

	

��>�	 '�>���	 @.8:5A	 �������%	 ����	 ��������%	 
����	 ����$��	 �������&

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

���������	
�	�����������������!	,������$�����	����������	$��������	��&

��������	������
��	 ��������!	������������	 ����������	����%	����	 �������&

�����	���������	�����$������������	$���
��	
�	�������	��
���	������&

������	 �������������	 @����!	 K
��
����	 ���������KA	 ������!	 ��������&

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

��������������	 
�����	 ������%	 ����	 ������	 �������	 �������%	 ��&

����	����	��	��	$��	������%	����	������	������	����	�������	�������	

�����	 ����������������!	 ���������������������	 ������%	 ����	 ���&

��������	 ����������	 �������	 �����������	 ���������������	 ��������&

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

����	�������	
�����	�����	�����
���	��������	��
���!	

	

*��	�����	��������	
������	��$����	 �����������	��������%	��������	��	��&

����	��������	���	�����������%	����	���������	�������	����	��������	��&

���������	�������������	 @����	F	���?	�###%	'�>���	�###A!	���&

�����
�������	��������
��	$�������$�����	���������������	@���������&
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��$��A	
�	�����������	@���������$��A	������������%	
�����	������
����	��&

����	$�����	�������$��	��$��������	�����������	
�	����	������	��?����&

����������	 
�	 ���������	 �������%	 ���	 ������
��	 �����	 ��	 $�����������	


��
��������	������!	@'���������	.88:A!	

	

'���	 �������	 ����	 ��$������	 �$������	 �������	 �����������	 ���&

����������	��	���������	 �����	����	�����
�&�
���������!	'����	����&

�������	�������	��	���������	�����������	���������	����	��?��&

�����	���	�����	�����������	��������������	����%	����	��	����������&

���	�$��	$�������	������	�����
�������	������	�������$��!	

7.3 Puheen erityisasema 

3�����	 ��	 $�����	 �������	 ������������������	 ����������������	

����������	 ������$��	 ��������
�!	 ������	 ��	 ������$�	 ����	 �����	 ����	

�����	 ������	����������	 @'��������	 ��!	 �##�A!	 <������	 �
������%	

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

��������	 ��	 ��	 ��������!	 	 �����	 �����������������	 ��$����������	

��������	$����$���������$��	�$��	��������	�������	$������	$����&

$���������	 ����	 �����������	 ������%	 ����	 
�	 �����������%	 
����	 �����	

��	�����	�����	�������	��������������!	

	

(����������	���%	���������������%	���������	
�	��������	��	�$����&

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

����������������	 �����������������!	 ����	 
�	 ���?	 @�###A	 $�����&

$��%	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ��
�����	 ���������	 ������$��	

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

��������������	���
��
���������	���������	��$��������!	

	

<�����������	������	����	
�	���?	������$��	����������������	��������&

��������	 �����	 �$���������������	 ��������������	 �������$����	 ��&

������!	 3�������	 ��	 ������	 �����	 �����������������	 ���	 �������	

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

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



	 8:	

�����������
��	 ����$��	 �����������������	 �������	 ��$���	 �����&

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

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

�$�������$�����	 $���������%	 
��	 �	 
�����$��	 ����������	 �������	

�������	 $���������	 �����	 �������	 ������������	 �������%	

��������������	 ���	 �����	 ���
����������!	 �����	 ����	 ���������%	 
����	

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

����������!		

3�����	 ���$��	 ��������	 ������	 ��$�������	 ����������	 �����	�����&

������!	 �����������
��	 ������$��	 ��������������	 �����������	 ������$��	

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

����&	 $��	 ���������!	<�����$����	 ������
��	 ��������$��	 ���������&	 
�	

���������������������
�	 ����	 ������������
�	 ���������	 �������������&

��	�������!	������
��	����$��	����	���	�����	���	�������������������	

$�����	��	�����$��	�������	 ����������	�������	��������!	������������&

��
��	�����������	���������	
��������������	�������$�������	��$���&

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

��	�������	 ����	 ������	����!	'�����	 �����������
��	����$��	����	��&


�����$�������	
�	��������	$������	���	���	����	����	���������	�����&


��	 ��������	 $���������	 ������������%	 
����	 �����
��	 ���	 ����	 �����	

�����������	��������!	

	

����	
�	���?	��������$��	����	������������������	��������	������&

����������	 �$�����
�%	 
�����	 ������	 ���$��	 
�	 ���	 ������������	

��������$����������!	 ��������	 �>������	 ������	 ������	 ����	 ����	

������������	���	���������	������	���������	��������!	������	������	

�����������	 $����������	 
�	 ���������������	 ����������	 �$������!	

��������	 �������������	 ����������	 �$�����	 
�	 �����I��&���������	 ����&

����������	 ����������	 ���������������	 
�	 ���������	 �����������	 ��&

�����	 ����	 ?��������	 ���������	 ������	 ����	 �����!	 +�����	�����&

�����	 ����	 
�	 ������������	����	 �������������	����	������	 ���$��	��&

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

������������	���	���	����������	���	�������������	����	������!		
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����������������	 ��$��������	 �������	 ��$��������	 �����
���	 ����&

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

����!	2$����	 @.888A	��	�����������	�$������%	����	������
��	���&

$��	���������	��������	
�	�����������������	��������	������������&

�����	�����������������%	�����	���	��������������	$�������	������	

��������������	������!	
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8. Loppupäätelmät 

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

����������������	 ����������������	 ���������!	 ����������������	

�������	 �������$��	 �����	 ��������������%	 �����	 ����	 ���������	

��������!	

	

����������������	 ������	 ���
��$��	 ����������	 
����	 �����	 ��?��&

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

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

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

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

����	���������	��$��������	�������������	��	$����	�����	�����!	

	

1�����	 ��������������	 ����������	 ���
�����	 ������������$�������	

�����������	 
�	 �����	 �������	 ����$���	 $������
��	������!	����	 ���&

�����	��	�����	�������	�����	������$�������%	����	��	��	�����	$����	

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

���	 
�	�����	��	�������	 �������!	 3�����	��?�����$����	��������
�	��	

�������	 $����	 ���������	 �$��	 ����%	 ����	 �������������	 �����������%	
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