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Chapter 6 Conclusion 

6.1 Introduction: the value of the study in terms of its coverage 
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6.3 Theory, meta-theory, science, the social sciences, psychology and assessment 

(������P��������������������	��������"�������������"����	���������9����������9����������������9����	�9�����������

���	����	����������
�����������	�� �	� ������������������"��0�*��	�������������	������������"�����	��7���� �	�

����������������
�A�������	�������	����
����������������	�5��	����"���������������		�������	���������������������

����������	����	���	������� ����	
����7�����	� ��������	�����������	�������	������
	��������	������C���	�D0��

*���� �"�:��� ���� ��� �� ��	
� ����� ��� ���7�� ����� ��� ������ �	����� 	��� �� ������ ��� ���"����	0� *�� ��� ����� ����� ����

��	��	�	
� ��� ��	����	�� ��� ����� ��� 	��"���� �	�� ������� ���	��� ���� ����"���� �	�9� ��� ����� ������� 7��� �"�:��� �����	�

�������9������	�7�����	��������	��������������	��7��"��A�����"����	������������������� 7����������� ���"�������

����� ��� ���0� �� ���	�� ��� ���	� �	�� ��	��� ����"
��"�5� ������ ��9� ��� ��� ������� ���	��� �	�� �	� ������"���� ��������
�����

�	����
	��������	����������	��	"��	������
�����	����
������	����
���#"������	���	�����������7������	�������
�����

����	����������
�����������������
���	�������	
�����������	����	��"�������	��0��

�

 
 
 



University of Pretoria etd – Murphy, R (2007) 
�

�� � �
� � �

P@P�
� � �
� �
�
�

*�� 	����	� ��� ���	�� �	� 
	���� ���� ����"���� ���	
� ����� ���� ������� ������	������� ������� ������ ��� 	��� �������

�"�����"�� �	�� ��	� ���	� ��� �	������9� ��7� ��� ������� ���	��� �����"���� ���	�0� *���� ����"����	� ���� ������� �������

�7��
���	��������������������	��7�	��
����	�0������	����������	����������	����	���������"����	��������������

�	���������	��	����	������������9������9�����"
��"���������"����	���������"����������	�������"����
���
�����	��������20�

*������������	��������	��7�7�����"��������	��������������	���	����7��	
����	��"�������	��������������7����0�

�����	����������	����������	��������������	���������	���������7����	���	�����������������7��
������������
�����

��������	������	����	���	�
	�����	����������	����������	������	���������7����	�0�*��������������������������	�

�������������	�	���"�����"�������	���������������������	���	���"�����	
�����"	�����	������7�����������	���	�����

����������	�����������������������������������������	���������7����"����������	�7����������	�0� ��7�����	��"����

���	�����
���������������������	�����������9��	���	������"������������������	��������������	���������������

����9�7��"��	�"���	�������"��0�*���7������	�������������
���	�	��"�������	������������������	�����"����	������

���
������������"�������������	�	���	�����	������	
�������������
����������	���7������������������
����������0�*������	��

�"��������������������������������	����	��"���	���
"����	�������9�����������9�����������	����	�7�
����	����������	�	��
����

���� ������� ���	�� ������ �	�� �	� ������"���� ��������
����� ������	�� �����0� �� ��	�������� 	"���� ��� ���"�� ��� ���� �����

����"���	������	����������	��������������������������	���������	������		������������0�*������	��������	������

�����������������	��������"

��	
�������9�������	����	
��	��"����"����������������������0��

�

+	��7����"�� ��	��� �"��� ��� ��	����9� ���	����	�� �	�� ����������	�������	� ������ �7����	�� �	�� ������ �������������

����"���9� ���	���	� ���� �"�	�� �������� ��� �7����	�� �	�� ������	�� ��� �� �������������� ��������� ����� ������ ���

��	���"����� ��� ��"��0� *�� ����	� ��������� ���� ����� ��7���� �	� ��� ����� ��� ��� ���� B0<0� ����	9� �� $�	���� ����

��������
���9������ ��������9������"
������� �	������������������ �����"�������7������	
������������7����	�9�����

�������"����������������"���������	0��������������	������7������"�:������������	���������
���	���	�����#"������������

��	�������	�	������� �����	
� �	������� ��"	�����	���	�������	��� �	��������0�����7�9����������������������������	�����

:"��� �"��� �� ��������� ��� ���� ���� ����� �	� ������� ��� ���	
� ��� ��� ����� ��� ��������
�� �� ������	
� ��� �������	
� ��������5��

��������
����� ������ ������� ��� 	��� ��� 7��7�� ��� ��� ���"��� �� ���� �"��� �	� 	��7�"�� ��� �����0� *�� �"����� ���� ���	� �	�

����	���7�7����	������������	����
�	
� �	��	�� ���������	�� �	��	�� ���������"������� ������	
� ��� ��������������	�����

����	�9�������������������	
������	��������������7������O������	������������	�����������	�������	��	����
	��

������	�0������"
����������
�� ������"�������7����������������������� ���"����	��	�	
����������9�	����	
������	��

������������������������	��	��������"�����������������������	
���������	��������������7������������	��	�����������

�������������������	���������	
�"����������������9�����������������	��������	�������������������	���������

����"���������	�����	A�� ��������� ����� ������ �������	���	�� ����� ��	���"������������� 7����"�� ��������
����� �	��

�	����
����� ��	����� ������	�� ���"�0� *�� ������ ��� ����	� �	��� ���� ����� ��� �	������ ����"����	�� �	� ������� 20� *��

��������������������	����������������������"	��
���7����	��	�����	"����	���� ������������7������������"����������	�

�������"��0��

�

����	A�� ��������� ���� ����"���� �	� ����� ��� ���� �� 7���� ��������
�� �"��	
� ��� >FR3A�9� ������������ ����7����	���

��������
���	�� ���	"���"�� ������� ��	���7���	
� ��� ����0��	��	���� �	� ��� ��	
"�
��������"�"������	�9�����	A��

�����������
���������������"�����������
������������	����������������������"���������		������	������"����	���	��	�	
�

���������������	��	��7��"����	0� ���"	�#"2��������������"����	
�������������	��"�������������	����"���"�	�	
���������

����"	��������������	������������������"�������	����7�7	��	���������������0�,	������������	"���������������9����7�9��"�����

���������	������������
�A���������	��������	�����	������������	������	��"��7�������������������0��

6.4 Prime considerations: quantification as imperative 
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6.5 The exploration of dynamic assessment within a meta-theoretical framework 
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