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         & men
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self-interest &
material goods
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mathematical models

 Measures paid work in 

Gross Domestic Product  
 (GDP), but fails to count the  
 contribution of unpaid work
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Respect
Self-interestCompassion

Thoughtfullness
Empathy 

Care

Competitiveness

Tenderness

Growth

Instability

Wealth

Integrity

Risk

Rationality

Honesty

Kindness

Materialism

Autonomy
Fairness

TrustDiscipline

Self-discipline

Greed Co-operation
Trustworthiness
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