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Appendix 1 Meta-analysis of South African dynamic assessment research 

Section A Meta-analysis    

1. Introduction  
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2. Method 

2.1 Two-fold purpose of the meta-analysis 
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2.2. ‘’META – Easy to answer’’ version III by D. A. Kenny 
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2.3 Meta-analysis programme version 5.3 by R. Schwarzer 
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2.4 Comparison of the two programmes 
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2.5 Limitations of the programmes and violation of assumptions 
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3. Results  

3.1 Criteria used for inclusion of studies 
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3.2 First run with outliers included (25 effect sizes) 

3.2.1 Results using META by Kenny 
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3.3.1 Results using META by Kenny 
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4. Discussion 
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4.3 A search for moderators 
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4.4 Limitations of the meta-analysis 
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4.5 Implications of the findings for dynamic assessment research in South Africa 
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4.6 Recommendations 

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

��������������0��������������"�����	��"����	�����������	���������������A���	��$����������"�����	��������������	��9��	�

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

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

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

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

������������������������������������	�����������	���	�-�"������������������������	�����	
����������	�������"�"����7�

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

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

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

���"����	���"�"����	��������	���������"���0�,������������
�����	����������	�"����	������"�����"����	����������������������

�	�������������0��

�

�
����	
� ��� "������� ��� ��� ���������	������� �������� ���
�����9� ����� B		�� �	�� -�����6�A�� ���
������ ����� ��������

����� ��6�9� ����� ���
������ ������ �	� ���� ����� �	�� ��� ����� �	� �����0� *�� ���
��������� ����� �7������� �7�� ���

�	��	���	������"����"	����	����������	����"�����������	���%�"�������������������7�	
��	�����	��	
����������&��"����	�����	
������

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

�"������� ���
������ ���� ���� ���
������ ��� ��	������ ������ ��� "�� ��� �	� ��� ������� �	� ���"���0� $�	�����

������	������������	��������"������������	�����	
������������	������������������������"���0�������	
������	����6��

����� ��6�� ��� #"�������7���������� �	��7	���	�� ����"
�������	����������� ����� ���7� ��"���"�0�  ��7�9������ #"�	������7�

�������� ��"���� �	� -�"��� ������� ��� 	��� ��"��� ����� ������ ��� ��	����� ������	�� �	�� ��7� ��� ����� ���"�� ��������������

������� ���
	�0� ,�� ��� �����	��� ����� �������� ��"���� ��"��� ������� #"�	����� �"��� ��������� #"�������7� ��"���� ��"��

������	
�����������	��������	�������"	��������"�"�����������6�����������"���0�

5. Conclusion 
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6. Excursion into a potentially rich field of investigation – an aside to this meta-analysis 

6.1 From GeneWays to MemeWays>P 
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Section B Further information regarding studies used in the meta analysis 

1. Introduction 
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Appendix 2 Content analysis of returned questionnaires 
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1.2. Brief introduction to content analysis  
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1.2.1 Reliability and validity 
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1.2.2 Qualitative vs. quantitative content analysis 
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1.2.3 Manifest and latent meaning 
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2. Method 
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2.2 Procedure 
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