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Chapter 1  Introduction and background to the study 

1.1 Brief overview of the study 
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1.2 Motivation and rationale 
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1.3 Research orientation 
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1.4 Delineation and discussion of chapters to follow 
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1.5 An in-depth look at why such a study is necessitated 
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1.6 Pertinence to the South African context  
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1.7 Dynamic assessment’s entanglement 
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1.8 The role of science 
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1.9 A map to the study 
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1.10 Conclusion 
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