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1 Fishbein & Ajzen, 1975. 
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2 Uit het proefschrift van Jentine Land (2009) blijkt dat VMBO’ers een erg heterogene lezersgroep is; 
de uitspraak van Hofstee lijkt dan ook wat te generaliserend. Er zijn wel degelijk leerlingen die graag 
lezen. 
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3�uikbaarheid – overeenkomst tussen afbeeldingen en teksten 
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Bruikbaarheid – navigatie via inhoudsopgave e.d. 
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