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�������:

��� �� ��	�
��	 ������� �������� ��
� �����	 �	����� ��	����	 ������ ����� �����
 ��� �	 	�� ��� ���� ���� ���	��	 !�"��#$� �� ��	�#� ��%�� 	&� '�������	 �����

 "�	 ��	����� !������� (�)�� �� �&� ��*��� +��
�	 ���% ����, !�( !������� -(* !��.
 ,�,)���	 ��	����� !����� ��� /���� ���� 0�� �1� �� ����� ���	 �&�2 �2 �*��� 3�
 ��

4��.5� �	����� ��6��� �	����� .��#&�� /�,	 !�"��#� ��%�� ��	����	 ������������� ����� 
� ���� !�"��#$�	 !������� 4�� ����� ���� +���� �����	 �	����� ������� ��,� ��% ()�

 ����.	( Messick, 1989 ).

8���9���	 !�9������ ��96�� �#2 �� :��	�� �	�����	 ����� ������ ����� "�# ���
 ��6� ��� "���$�	 �&#��	�	 ��	����� � +���; ���	�	 ������� ��;����� "�9�� �#2 �� !��	����

 !���	 !��#������ <��9=> !��9?@�	 !�	�2 ���	9�	 '�������	 ������ ������ � �)��
 8���9��� (9���� ��� �������� "��2 ��;���	 +�	#�� ,�%� 0�(	 '��>� +�� ;	 ���	, ��������

 �&�����	 ��	�����'A��#�� � �)�� ��������	 ��������� !�#�
�� ����� ��� +������ ��� ���%� 
�� �@��� �� BC,����	��� .���#$� ��� +������ �� �&� :��	�� �	����� ��	����	 �������

 �������� ����@�� �� :	
����� �� ����� �
��� �
���� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��
��
����� �
����� ���  
�!���� �"#���
 ��� 

����� � �)�� !�"��#$�	 8��	���	 !������� �2 �� �=����	 ����� ��	����	 ������ �
�	,� �; �	�����	!�.?� ���. 	* ��. ��� 4� ����� E�&�� �2 F� ������ �	���� �C) 

��;�	 �;�� 	 +���� !��	��� ��� �	 	�� �� �1�����	%���� �	� ����� �� ����1	 �� �& 5,)�
��)�� ���� ��	����	 ������ !�	�2	 ��6�2 �� !���
��� B�� �,)��	.��� ���� <���>� �2 

������ !���)��	 �	����� ������� ��,� �� �����	 �	����� ��	����	 ������ "��#� �&�#2 ��
 '������� �(* !�"��#� E6	�	 ��)�� ���� ����)��� !����� :���� E��)� :��	�� ������#F�	

������ �	�#�� G%	�	 �;� )1(����� �� �������� ����)��� !����� �,	 �	����� �� <��=>� ���
� ���������	 �	����� ��	����	 ������ ����)��� !�"��#$� !����� -(* �&�� ��)�.
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�	�#)1(
�	����� ��	����	 ������ !�"��#� ���)�F ����)��� <��=>� 

�	����� ��#��� �� �������� ����)��� !����� :���� 

��� 	�
��� $�% ��� �!&���
�� �
����� 	�
��� '��(� 
)�#�
#�� ��#�� J�������� A%	 .

J��	����� 8��	���	 !������� �� ���	��� ������ .
JK�K�� ����)��� !������� ���;�	 .
J!����� "��� .
J��������	 ���?��� ��� ��� 4�#	.
J!�����)C� �������� K�K�� .

 �
�����  ���*����  �
���+�
)��#��� ���
���.(

J8������ ������ ������ .
J+	���	 E�%�� �
�	� ��� E����� �	����� ��6��� �� .
J��������� 8������� � �)�� !��	�	>� ���
� .
J��	����� 8������ ����)��� ������� ����� .
J��
���	 ,�,)��� 8������ .
J+�	#�� ,�%	 ������� .

 �������	������ ��  ��
�����.J������� ,�,)���	 L�)?��� .
J��������� ��	���	 �������� B���>� ����� .
J�&�����	 8*����� ����� .
J��(M��� "�,��	 A%	��	 ����� !����; (�)��	 !�#���� "�,�� 

BC,�� ��� ��#����.
JBC,�� ��� �������� +��1� .
J�	 ��������� ������� "��� �������.

������  
������.JBC,�� ��� �	���	 E�%�� �
�	� ��� E����� .
J������� .
J�	9����� B9��#��� �9������� ���9��� ��= !������� (�)�� 

��&���	.



4

�	��� ��	 ������� �� ��	����	 ������ ����� <��=> A�	�� ����� �(* �� :�;C,��	
����� �(&� G%�	��	 ������	 ��	����� !������� �� ��1.�� �� �������� �2 �� :����� :��	.� 4�	.

��	��� �������'��� ��#� �� �� �)���	 ���	����� ����*�� ��	����	 ������ ����� �6
 ��� 
�3��
� �� 4)���� ��� ��� �*� �(�� ��>� �%�
�� ���;	 ��
	 4�5?� (�� �	����� ����

!C)��	 +���# !�&#	� 	!��	,�+������"��#� ��� 4��	�2	 4���	 4�:������ 4�� ��# ��� 
����� ����� !���,��	 !�#�
� :���� :��	,�� :��.������������#F�	 ������ !���)��	 ��.��* �� 

!�	��� ���� �;�	�� -(* !"�#���%� �/�/�* ����� :0�1� !��	,���	 !�&#	��� �	���� 
��#� �� �1��
�� '�����	 �	����� ��	����	 �������2�/��� �	������	����	 ������ !����,� �� 

� �)�� ������� ������3��/�� ������ !����� A;�	� <	&��� ��KC�� !�� 	��� K��2 �	���� 
�� � �)�� ������� ����� �� ��	����	���>� ��	 :��	�� ������ �,	�� ���
��� 4#	 ��� .

)�"�����#&2��� 4����� �
����� 	�
��� 0��� �� �/
�%�� )�������:
������ ��)�� �	���� �� :���� �	�����	 ����� ��	����	 ������ ����� �	,� ���
 !F�#� A	� �� +���K��	 �	��� ������ ��	����� ����� �&���2 ���� !���,���� ����� 0�(	

� ������ !�	�2 ���)��	 E�6	� ����1�� !���M��� �#���.	 '�	�����	 ���� �� +������	
� ��	����� 8��	�����6�N )��� ���%� '�	��� �*����� ���� ����������� !���
���	 !C������ ��

 ��� ������	 ��#	�	�.��� ��*���	 :��	�� �	����� ������� !��, ����4#	���
��� 
)Doborah, 1995; Taylor, Tindal, Fuchs & Bryant,  1993(.

4#	 ��� ��	����	 ������ ��#�	 :��	�� ������� ��#� �� �1��
�� !��	,��� !"�# ���
 !��. ���� ,	M%�� �#���. L� )��� �1� �� ����)� �*��� � :� �#�
�� ���?9� !�;�, ��

 � ,�% +�	�%� ��
$�	 '��M����	 �	,���� ����� /	� ��*@� ����>� "��2 ��;���	 +�	#�
 ����9��� 8���9�� �	9&6 �9� 49��� B9��� �9�	 �9�	����� 8������ (���� ��� ��������	

Accountability  ��9.�2 �	9&6	 '+���# ��	��� !�&#	�	 !��� ����	 +�	#�� ,�%	 
��	 ������ ������ � �) ��	�����>�	 ���	��� ��?��F�	 �	,���	 '�����	�.��� !�	 '+���#�� ��#	

 � ���%� �9������ �9��*2 �9�� �9�.5���� !�1�� +���# ��	��� ��;C)2	 ������#� ��; �	&6 ��
 ��,	�� �	���� ��� ���K���� ����*F�	 A��#���� ����N� L���� O��.�	 +�	����	 ������#F�

 �&� ��	����� ��6�>� !�#�)�� �	���'!�����)F� �&� !&��� ���� 8������	 ����	���� !������	 
� 0�(.	 '!�#�)��� -(&� �����������C A��#���9� ����� ,�)�� 4�� �(��	 ���� �� � ��� ��

 ���	����� � � ��� B�
��	 ����.��	 +"�����. ���>� !���&��� 4.C��� ��� "��������	���	 
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�(��	  	��	 �	 
�� !����.	 !���&� 0C��� ����� �� B�,�� �� �	 �*��9��	 !��	����� �
!������� (�)�F �&���)��	 �&���
�	.

������ ��#� �� �1��
 !�&#	�	 !����#� K	�� ���	��� -(* A��# ��� B��� �;	
!F�#��� ���. �� �� �)��� �&� �	�� ���� !������� ��� !.��� ��	����	 E6	� ���� 

A�� ���� 0�� "�	 ��	����	 ������ !�"��#� ���� �� ����� �2 �	����� ������� ��,� ��
P�#�� �2 +��#���	 .+���#�� !�&#	���	 !����#��� !��; ���
��� 4#	 ��� �	����� ��#��� ���

 �2 �.�� ���� +��)�� !�(	 �������	 ��*@��� ���	.�� ��� L���� ��� ��	����	 ������ ��#� ��
��	�2	 ��	����	 ������ E�6	� !��&� ��	�������� ��,� �� ��&�3�
 '��������	 ��������� 

A%	� �&���6		 ��	����	 ������ ��������� !�"��#$�	 !�	�>� !
� 2�@���� ������� A%	�	 
0�( ��, �;	 ��M���	 �������	� �� �.���6	���� ��1�����	 ��	����	 ������ ������ ��������� 
����>� E�� �	 L�)?�'M��	 ������	 �&��# ��� ���� !������� �����,��� B��	#��	 <� 

��!�"��#� �C) ��	����	 ������( Taylor et.al, 1993) ��. G� 2	4#	� 0���* 
8����	 �������� !�������� ��	����	 ������ !����� ,�� 	
���#2 �� QC���	 ���;	�

 '����N� ����#�� 8���� /��
� ���%�2 3�
 ����� ���� !��	����� ��� ��.2 K.�� 0���* G� 
+���� ��#C��� ��	����� 8������	 !�"��#$� �����	 ������	 /��,�	 ��� � �#2 �� 

( Reschly, Kicklighter, & Mickee, 1988) !�"��#$� ��� K�.�� 0���* G� 2	 
@��� RC � �� �&� ����	 ��	����	 ������� � �)���
� �&����)	 ��	����� �3	�M� 

�����	����� � � �&��,�� ���� ��	����� <��=>� /��
�	 ���,�� !�#�
 ����� �� ������ �1.2
���	���	'�� �	����� ��6��� �� ��#� ��� ������� �.�
 K	�� ��� ��; �(�� ��>� 

4���	�� ���.'>�	 Q(����� ���# �.� �	&6 �� �*�	 ��	����	 ������ ����)��� ,��� 
( Stiggins & Conkilin, 1993 ) �.��� +���# ���; ���		 !�"��#�	 !�	�2 �	&6	

 :��	�� ��	����� �@��� �� :�K�
 ()5� ���� ���������	 �������� !������� +�	# ��� �*�	#	
���
��� 4#	 ��� E �� ���=	.

�	���� ���6�� "��#S.	#� �� !����#���	 !��	,��� -(* �	����� ��	����	 ������ ��
� :���� �&%����� ���1��
� �� !�*� ���� ���	���&�=�� 	 �&:
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56�� :�� �/
�%�� )������� )�"���� �"��� ��� )������0��� ������� 	&2�� ��� 

����� )�
�72�.
#� ��� ,��� ��1 0���* �2 E	��� 	* ��.	 ��	����	 ������ !�"����6�� ���� ����,�

 !�	�2	 E��*2	 <��=2	 ���� ��� �.��� ��.5���� ������ �� ���6� ����� '������� 3	�
� �&��
��	����	 ������'� �)�� �6��� !�&#	 �� :F	
� !�&? ��%���� ���?��� !�	��� �2 A;�	��	 

����� T���� ��� �������	 ��	����	 ������� !���&��� �2 ��� ����	 ������ �� ��.	��� �
 /��, �� �&��.?� �.�� ������ �	���� !�( +��������,
� ��� �&����	 !���&��� -(* 

:���� :���,�� �&� �. �.?� ��� �� �6�� 3�
� "K# ��� "K# �&����� ��� +��M  !���&�
�)U�� :F	 	 '��� ���� ������ +������ +��&��� �'�&��� �6��� �&#	 ��� ������ ��������	 �������
� ����	��� ��; �� :����( ���� ������ ����5� ����� 4�2 ��� ������ �6����� .� �6�� F �������� 4

�� -(* ��@� ��� E��� �2 4��� :�%�2 �� '!��	�����	 /���
�� �#� ��#� 4�2 ��� !��	���
	,�	 ���� �2 4���	 'E�.	>� �(* V"��+���#�� E;�	��� B
� !��	����� G� 2 ��* �� 

� �.5��� �!��	����� �� "�K#2	 !��
	 B��= 	2 �	#	 )���>� K�.�� �	
� �* ����	
 ���	%	��� (�
���� -����� �(�� ������ 	( ������ ��	�� �� ���2	 ���	2 ���*2 4� ���
�� �� ���������&��� G� � 0�( �� :F�� �� ���	���� �  �6�� ���� /��,�� �	
 !��?@� ��

 �� �&��)�� E�.	 4��� ������� �&�� �������,� /�� �� A�� ���� +������ !C.?��� �
 
��� �.?� ����
��	 �����.>� E;	���.

�� ��� �� ����� ,) �� ��� F ������ �5� R���� ������� ���� ��� �2 �����
;	�� �� +����� !�*�#���
�	�� !'�K�	�� ��= ����	 ���6��� ��,� �� ���*����� ������� �

? ��� ��1��� ��� ��� �������� ����� ��� ��
 	2 ���� ��� 	2 !;	 ��
 -��)5� �.�� :���
 ���� ��*����� �	���� ����)��� ������� !��	���� �� ����>� �2 �� '���>� /���
�� A��#

���	 ������� �&���/.C�	 ����� 0���* 0�( ��� +	 B�.� ���� �����	 ,���>� �� ����
���>� �&� !����.�$� ��	 ������� �+�����	 �� E6	� �2 �.�� ���� K�.����	 -����F� ��� 

������� B��.�'	,� �� ���� ������� � )? ���� ����>� �&�� ���� ���� /�,�� ��	 ��*� 
�&���.

���� !�&#	����2 �1��
�� ��	�� �������	 ������� �2 R	%	� ����� !
�  +��#� /���

��	 B������ ��� K�.���� /��, �� �� ���	 ���	 "����� ��#��� �����+���$� ��= ���.���	 

���	� .� �2 ������ �� A;	�� !
� 2	 �1.2 �&��#	 !��	����� ��6��� ���� !�( :�;�, ����
V�#��F�	 �.(��� ��	&'!C.?��� �
� ��� ���� �&���)��	 �&��6	� ��� ������� ����	 
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�1��
�� !������ �2 �� :�%	� '������ ��.���� !���&� ��	,� ��� ���� ��� �����
�� �����
��
 !K��2 ����.��� ������	 �������� ��#� ��#	�� !���&��� ����� B��.� ���*2 "��	 ��	 �����

 �������Metacognitive ����� �*�
	 !�� ������� !���&� B��.� �2 ����.	 ����� ��#� 
�.��W5�. :� �� !C.?��� �
� +��# !���&� 0���� 	*0�( B��# ��� �#�
� ��� �.� B�

4����	 !��#������	 !���&� ���)�F !������F��&�	��)�� E�.	 ��� '��.5���� 4�. �(*	 
����	 ������ ����� ��� A%���	,� ���	@� ��	�
��� +���# !��#������	 !�	�2 ���; �� /

0�(� ��	����� ��6�>�.

�� �	
��� �(* �����6����6��� ��� ������ ������ ��.	��� ���; ������ �������� �
��������� !������� �� �	
��� ��	����	 ������ � � �)�	 !������� �()��	 ���	�����

	����	 ������ +���#�� ��@��� �(*	 �#�� ��	����	 ������ +���# ����� �� 3
��� ��� �&��	�2	 ��
 ����
�� ������� �.�
 ��� ��; ��� ������Authentic Assessment �������	 "��>� ��� ������ 

Performance Assessment !�	�2	 !��#������ �� ������ �	&6 ��� !��; �*�	�� ����	 
�� ��������1� �� +���#:�
	����� ���&��� !�( ���>�(Open-ended Questions)  <����	 

(Exhibit) "��>�	 (Demonstrations) ���	�
�� !C�1���� ���)��	 Computers 
Simulations!��	%	��� �	
 ��1
��� /��	>� �����	 '�6��
 	2 E�� �
�� ���)��	 
"��>� !��?@� Portfolios ����	 '�� ��K��� ��� !��; �*�	��� 3
��� Q(���	 !�	�2 �

BC,�� �� ���� ���� ��F��� !�( 8��	��� ��� E	;	�� �.�� �&�,�	� ����	 ���� !�( ������
 �	�	.� �2 �#2 �� �*K�#�� �&��� ���� !��&��� ,���2 A� �#�� ����	 �&�� 
�	 �&���.�


�� E;�	��� A� Q����F� �� :�
�#� �1.2������� �&�� �������	 �����.

�;� ������ �	�#��	)2(��	����	 ������ ��#� �� ��#�� �	,��� G�C� K��2 <���
������ ������� ������� �
���� ������ �.	��� �
���� �� �	
��� �#���..
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�	�#)2(
��6��� �� �	
��� �#���. ��	����	 ������ ����� �� ���#��� G�C��

�������� ���6��� ��� ������ ��.	����������� ������ 

�
����� 	�
��� 8
9� �9��#�� �%2��� ������� �%2��� 
������ �72��.������� !���1��� B�#�� ���.������� ���� ����.

	�
��� 0���� ���% 
�
����� .

E��9��	 !���&� ��� K�.����
�� ���.

��.���	 ���	�?�� �
�9����	 !F�9#��� ��� �
������.>�.

����6�������� 0�% .�� ��� !���&�	 /���
� A��#�.!���&���	 ������� ������	 /��,�.

�
����� 	�
��� )�&:��� J!�����)� �;�	��	 ����� 
J���	%	��� !�����)F� 

)����� �� ����)F(

J����
�� ��	���� ���	��� ��� ���� !C.?�
+��
� !�;�� ��%.

J!�(	 �9��� �&�	 +�� ; !���#� �&� ���2 
�� .

J���� ���; ��� K�.���� .�������� �	�� '
+�9
�	 ���#� �&� ��� ���� E;�	��� ���	

����� ���� ������ �&� �� +��
�+�	�
�	 
�&� ��� "��>� �� ����� �&�� ����	 :����

�#���� "�,�S� ������.
�
����� 	�
��� ���9 +�
�	 ����� �� ��� J������� ��	 ��K�� A� ��� ����

���)�� �1� ���������E���� ��#������ 
Portfolios 0���?F ��2 �,��	 '

4�� �*�	�2 "���	2	 BC,��	 ������ .
�
�
 4;��  �8 ���� ���� J� ���� !���&����� ������ � �)�

!���&���	 ��	�#������	�����.
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�
����� 	�
��� 8
9� �9��#�� �%2��� ������� �%2��� 

�
����29�� ���*#� "�99,�$ �99�#	�	�.��� ���)�99�
!�#���� 

J��)�� !����,� ��#	�	�.��� �	���� �����
�1� �� /��,� ���#$� /��	2 G�
 �	

	/�) ��	 ���.��� ������!���� ��1�� 
Simulated Environments 

�
�
 4;�� �� �(��	 �
�	 ��� 	2 +�
�	 �� �)
��� ������� ��� �	�� 4�5� 4� �6��

����>� 

J��������	 ������ +����� !���;	 +����� ����2 
"�.(�� �6��	 ������ "��	 ��	 4�5� ��=

!��1.

������� ����� ��� !2�, ���� !����#��� K��� �� �2 6
C� /� �� �#���. ��	����	
 ����� ��	���� ���# 4#	� �	&6 	* �������� ���6��� ��� ������ ��.	��� ���6��� �� �	
���

������� G�C���� K���� �(��	 �������� �6��� �&#	:
1.������� !�.
�	 <��=2 A%	 ����� �� BC,�� 0���?�.
2.������ ��.���� !���&� ���)�� 4�� ������� !��&� B�,��!C.?��� �
 !���&�	.
3.!���&���	 !�*�#�F�	 ������� "��	 �� !���&� ����� :� �� ��������� !��&��� G���

 ���� ������� 8��	��� ��� ���%$�� �� )?�����	 �� )?�� ��� !���&���	 ���	�����
B��,�� �&��
.

4.E;�	��� ������ ������ !�( �������� �,?�>� ������� !���&� ���������
�� .
5.�����
 �����
 !�;�� �� �������� !��&��� A%	 ���.
6.:���� �����	 +X��� !�.
� ��� "��� �&����#�� ��� ����N� !�#���� �,��.
7.������ 8��	� ��� ���%� �������	 ������ !����� ������� !��&� �	���.
8.������ A� ����.��	 �#���� +���� ����� 4�5� ������� �6��.
9.��; �� �.���	 �
%�	 ��������� ������� !�#�)�	 B��,�� "��2 �	
 !��;	��� �	.�

B��,��.
10.0���*0��?�������� ����� �� �*��=	 �����	�� G%�	 .
11.B��,�� ���� ���� ��� ��. ���������	 �������� ������� ����� ���.
12.�#	�� !��%�� ��� �	 	��� ������� �� ��>� <�M�� �1��� !�"��#�	 ������ 4

!�#����	 B���� �&
��	 BC,�� B���� ,�� ���	 �������.
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5�
2�/ :�
����29�� )���1�� )�
2��� �� ����� �"��� ��� )��
����:

�&�#����	 ������� �	 	�� �&� �.�� ���� /��,�� �� � �) �#	�	�.��� ������ ��
�� ��	�.� +��� �.? ��� �&1�	 �&�#���	 ������� ����� ��� �1>� ��6� 4� ��. ��.5���� E	�
�

 �#	�	�.��� ������ �&.�� ���� !��	,���� 'L�) �.?� ��	����	 ������ ����� ���	 ��� �.?�
 �� !�1�� ��	����	 ������ ����� ����.?!���	,���	 !����#��� �� �� :��	����	 ������
 �� ��	����	 ������	 'B	�
�� ���)��� ������ A;�	�� �C)Assessment through virtual 

reality .E�6	� ��� ���;$� �� ���K� 0���* �2 !����#��� �� �	>� �.?�� �� 6
C� 3�

������� ��������� ��	�����	 ������ ����)F� ��	
 <��=> ��#	�	�.���'A%	 ��� ���%� 

 2 3�
 +���# ��	
� ��	���	 ���� !�����)� ����	 G�
 �	 /��,� ����� !
�
 �� A�	 /�,� ��� ���)����	 ����?�� !������� �� ��	
��� 8������ ���)��� !�����)F�

+��#���	 ���� ��	 ������� ��#� .������ !�����)F� �� ���# ��# �	&6 ��� ���%�
�F� ���6� ������ �1��
�� ���6��� ��2 ��� ������� ��	�����	 +����� ���#Item Response 

Theory%	 ����	 B	
��� ���.��� ������ �M� � !� Computerized Adaptive 
Measurement <�� ��� ���%� ���� �� "�.(�� ���6� ��� :������ �&%�� ��� ����	 

���	�
�� !��#�����F�	 Q(�����'���%$�� ������ ���6�� ��	,��� ��� �.��� �(�� ��>� ���
�	�����	 ����� ������ ��#� �� !�������	 !����,���.

�*�	 ��.���� ��,� �� ��#	�	�.��� E�6	� ������ +���K �� ��	����	 �� ����� ����� �� 
�������Assessment of Assessment������ �.���� �� G� 2 3�
 �� ��� ������ �������

.$�	 ��,���� �.
�� ��2� �.����4� �)��� ��	 ����� �� �� ���; "��12 �����	 ���� !���
 A� 0�(� ������������� :���	��.�� ������ �	"�.(�� ���)�� G��� ��� ���	�
�� ��6�>�	 ���� ��

:F�#���� L
�� ��	����	 ������ ��)Westmeyer & Hagebock, 1992, Adarrage & 
Zacagnini, 1992(.

� �*�	 ��. !��	����� +�����	 ��K)� ��� +����� +���K �� �#	�	�.��� �����
�&��6	�	 ���������'��	����	 ������ !�	�2 �� �%)����� 8������ !��1	 /�  +���K �� ���	 

4�> 0�(	G� 2������� ����� �� ��� ���	 ������ ��	��� ���)�� ��.�$�� '!��K	 ��. 
�����	 ,�%�� ����.����.2 �;�� :���� 
� �&�#����	 ��������	 !�����)F� ��	��.
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 � ��#� �� !����#��� ���1�� �.?�� ��2*5 ����	 ����� ��	����	 ����� ������ 4� �
�� �#	�	�.��� ������ A;�	�� 4��� /�,2 ��� �1�Virtual reality ��1�� ��� ��?� �(��	 

������ ����� �1C1 B	
�Computer-generated Simulation ��)���� A�,�� 4� ����	 
4��� ��)�� ��	
�� ���)��� �&�#����	 ������ -(* �	�
� A� ������ �2)Stampe, Roehll 

& Eagen, 1993(.�(* �C) ���������	 ���; ��.�$�� G� 2 ������ ��#� �� �	,��
��	 �*�6��� �� ��1.��	 0	���	 �� )?�� �� B��	#����� �.� �� ����	 ����>� ��� �������	 �

/���� �� ���� ����	 ��������� ������)F� E;�	��� �� �&��; ��.�$��:�%�2 :��;	 B�,�� !��. 
�&���2 �C) �� ���)Y� ��@� ��.�$�� G� 2 �	,��� �(* �C) ��� '�&���� �����. :��&#	

�����2 �C) �� �&��@�	.

�� �.�� :��
 ������� ���	��� �� ������)F� ��	��� !
� 2 3�
 ��#	�	�.��� :��.? �	�
+�	#��'�&��� !�#���� ����	 !�����)F� ��	,�	 "���� ��KC�� ���� 
$� !C��
���	 

+�	#	 ��	& �1.2 ���>� 0	�� "���	 !�����)F� Q���� ����� ��# �� :C� �� �1.2 !
� 2
 ��
�� 4��� !��. �������'
� 2	 !��#� �&���,�	 !�����)F� !�" �2 �.��	 ��	&� ��#� 

A	2 /�,� ��� ������� !�"��#�	 !�����)F� A�K	� ���.

������ 0���* G� 2 �#	�	�.��� ������ �#���.	 ��.����.����.$� ��.
>� ��� �����F� 
�� ������� �������� ��	.�	 ��.?�	 !������ "��� ������ ���� 
� 8���� ��� �����F� �

�&�,�	� �.�� !������ �����	.��� L�� )�� �� !��?@� ��� � 	��� +���� ��	
�
+�
�	�� +��N� ����.�� Q(��� ��.?�'3�
��� ���	�
�� 8������ ��#� �� ������ �%�� G� 2	 

�6�� ��1�� �	�����	 ����� ������ ������ ��%��� ���� 
� Q(��� �� +����� ���#�F� ��
 �� 	
���� L�� ) �� +��
�� �&����� ������ "��� �&�,�	� ��.�$�� G� 2 ����	

Pearson Free ��� �	 	�� �.�2 0�(.	 �&��� "��� �����	.��� �& �� ) !��?� ���� 
���� �� ��)�� ���� �& �� )	 !������ �� :����� ������ 0	���	 +����� 	2 ���� ����� �

�������Item Free 2	 '������ ���
��� "��#� ��.�$�� G� ���.	��� �Confirmatory 
Factor Analysis /��,��� ��� ������ ������ !�	�> ������� "����� �� �.5��� ��	&� 

�&��� ���
���� !�������	 +��>� "���� ����� �(�� Q(	���� ��� �� ��#�F�	 .�Y��G� 2 ��.�$�� 
���; !�	�2 "����%�2�;� �1.2 �&��� 8���� ��� �	 	��	 .����� �� +��	���� ������ !�	�5�

 !�	�2 �	.� E	 :��=	 /���� �� !��. ���� 0�� �� �%�2 �.5���� �	��� ��	����	 ������
�%�2 ��	����	 ������ .
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5�/��/ :0���� �
����� ������ )�#�
#�� �"��� ��� )��
����:

�1
� ����� 4�	. ��� ���%$�� �	�����	 ����� ��	����	 ������ ����� �2 �� :�;C,��
�	� �S� ����,� ����� :�%�2 	* ��� ������#F� ������ ���%��Socio-political ��#	���>�	 

��� ���. �
 ��� !�12 �� ���� ����� �� ������ ��)�� �	���� �� !1�
 ���� ���.���	
��� �=����� 'L�) �.?� �����	 �	����� ��	����	 ������ ����� ���	 ��� �.?� ������� ��

 ������ ����	��� Q��) ��%; �* 4��	�2	 ��	����	 ������ !����� �2 �� )�� ��
�� 	* ��.
 /���� ����	�� ��
�F� ����� (!����?��� �� ��� !�%	 ������ �	� �� ��1.�� �2 F�

�	���	 ��,� �� �*��	� B#�	�� ����	���� !������� �.?	 E��6		 ���� ���	 �6�� ���� ���
�&���� ���� ������#F� ������ ���%��� -(* A� �#�� ��� �&�� �	����� ��6���.

4���2 �������	 !�����)F�� :����K�� :�����*� �� ���� ����� �� ���1�� E ��� �&? ���
���� !�?����� �	����� RC $� �� �	
 �	��� ��	����� ��6�>� �)�� ��#� ���� +��

�
���	�!�.�
 �	&6 4��� B��� �(�� ��>� '�&� ��	����� !���M��	 E��*N� �%�>� /
!�.�
 �	&6	 ������� �� ���	���	 +�	#�� ,�%	 ������� 	
� !�&#	�	 ��; ��� '�����C� 

)�	 !�����	 !C)�� 3��
� ����	����� ��6��� +���# !�#� .��	����	 ������ "�,��	
#�� ,�% �� :���*	 :��K.�� :��	� �	������ !�#�)���	 !������� RC �	 +�	 �	����� ��6��

 �&�� E�%�� �
�	� ��C�� ����� ������ !�?����� �C) 4� �6��� �� ��	����	 �������
���� !������� �()��	 ��	����� !����� ����� 3�
 '�
�� �� "K#.	 ��.?��� �� "K#. ��	�

 �� -�	�� 4���; ���� 0�(	 ��	����� !C.?���	 �
��� B���� -������� ��.?��� �� "K#
��� L���� ���
� �� ������� ��� ��� �	�� 4�>	 ������ ������� :F��� :���K	� �&��K	�	 ��	��

�		������� ������#F� !����� <'���� �6� ��	����	 �����	.� �2 �� :F�� ���� 	2 K#�
. �
.	 ��	����� L���� :��#A%		 B���2 "�,�� ��� ���� "��#S ���&� !�( !���� �� ����>� 

���M�	 ����'A��#��� G���?	 !��� <��� ������#F� ������� ���	 K�
��� �� �.	 'KK��	 
�����2 �� �=���� �����#��	 ��;���� !� ���	� ��� �6��
���	 ������#F� ������� /��
� 

���)��	 ��?��F !�����. ���� �.?� �&���)�� �1 ��	����� 8��	���	 !������� �����	
 ��	����	 ������ !�"��#��&� ����>� L� )�	 A�K	�	 ��	����� L���� ����� <��=>.

�
�� �� "K# ��	����	 ������ ����� ��)2 �&# ��	� �;C,�� ,��� ����� 4�2 �
� ���� �������	 �����.>� �� 
��������� /�,	 !�������� �� ���; 	( ����� 4�S� �+�����

 ��K� A%	 �#2 �� +��5. ��)�� �2 �.�� ��)2 �&# �� 	*	 ��1� �	��� Z��� "��� ���
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� �� ��K��� 3��
$ �&��� ��������	 ��	����� ��6�>� ��� ,	M%�� �� ��� �	 	�� �&#�� �(
�%�2 ��	��� 8��	�	 !�����	 ��	��� �����.

��6��� �� ��	����� !C.?��� �
 �� "K#. �	����� ��	����	 ������ �6��� �.� �2	
 ���)�F� ����? G� 2 ��������	 !�����)F� �S� �	����� ��6��� !C.?� �� "K# �2 �	�����

%	��	 E�� ���	 "����F� <��=> ������� /��
�	 ���	���	 +�	#�� ,�%	 �������	 A
A��# �� ��	����� !�����	 !����?���	 ��6�>� �&� ����� ���� 'L���� O��.�	 ������#F�

�	���.

���� !����?���� ��1����� ��	�����	 ������#F� !����� �&���2 ���� ,	M%�� �#���.	
 ��6�>� RC � �	
 �	��� �&��� 2 !���
� 0���* !�&6 �&� ������#F�	 ��	�����

����	 ������ ����� �� !����#�	 !���	,�	 �	�����	 ����� ��	)"�	 �)��� 
���� � �
�2 ���,�� �����.>���	 L�)?��� �2 �������� ��������� ������� "� ������� ��� �������� "��2 ����� 

�� ���	���	 +�	#�� ,�% �2 ��	�����!C)�� �	����� ��6��� !�#�)�	 !�����	 (��� 
������ !�	�2	 !�"��#� �&� ���� ���� ���6���	 ������ !�	�> �#	�	�.��� ����� ��

��	����	.

!����?��� -(* 4� !��� ���� �@����� /� ��	 �	�
��� /�  !���,�� ��� ���#���
�)F� ��� B�,�� ��K :�
�� :���,� !
� 2 �(��	 �� �)?��� !����Diagnostic tests 

������F� !�����)F�	Mastery tests  '�������	 ���,	�� !�����)F� !�.�
 �� ��)���
 ��	� ���� !�����)F� �� :F�� 'BC,�� �&��
 ���� !�K�#�$�	 !���&���	 !����.�� E 	�

� 	 ����>� B����� :� )�� 3�
� ��. ��� !�����)F� ���
 A#���� ����)Norm reference 
tests  (1� �� A#���� ��.
� !�����)F� �( Criterion - reference test ) �������	 
����
��Authentic assessment  E�� 	2 �6��
�� !�"��#�	 ( Portfolio ) �������	 
��%��������Q�&Curriculum embedded assessment����� !������� ���
�	 ���� ���
�&��,�� ��.��������� K���� ���� ������ !�"��#� ��� �����F�	 '����)��� ��������� ��	��� 

!���)	 ������ B���2 �� E �� ���= �� ���� �� ��� �?��� ��15� �&� ����	 ���;�	��	
��� ��� �� !������� 4�#	� �� ��	����	 ������ !����� �&� 3�
� ��#C�	 ��	��� ���

#	�	���M� � �)�� �����$� !������� 4��� �� �������	 ,�%��	 E �� '>��2 �.�� �(�� ��
� ����*F� 4#	� ��	����	 ������ !�	�2 ����S� � �)�� �������� !����.	 !���&� �� E�%�� ��

 �&�	���� ���� ��	�����	 �������� �,?�>� �� �&��6	�	 �&�� �������	 Stiggins &)  
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(Coklins, 1992 .��)�� ����	 Q�&���� ��� ������� ������� /�,� ����*F� ��K	 ��.
���# ��#(	�� 0���* K�� 3�
 +�?����� �6
C���Q�&���� ��� ������ ������� �� :�������

 ������� ��� � <��=> Q�&���� ������Curriculum-based assessment for 
Instructional design ����� Q�&���� ������ ������� Q(	��	 ')General Curriculum - 
Based Assessment (��� ���� A���� L�)��	E �� ���= �� �.. BC,�� �	�� 

)Dobarah, 1995; Posenfield, 1987 ("��>� ��� ������ ������� 0���* �&6 0�(.	
Performance assessment,� �� 	2 4��� /�Outcome-Assessment ��� E	;	�� 

+��
� E��*2 /��
�� �&��� � �� ���� ����6���� !���M���	 ����)��� 8������ ������.

!�.
���	 ��*����� �� ������ �	&6 ��� �	��� ������#F�	 ��	����� !����� !��; ���
1��
�� !����.�� �� 6
C� ����	 ��	����	 ������ +���#���1� �� ��	����	 ������ �� �:�	 	��

Access �����?�� 	��
����F�Transparency & Openness �6����� /� ��	 Systemic 
Validity �������� ��F���	 Cognitive Significant �	�
��� �� +�	����	 Content-
Equality ���(�� �������	 Self-Assessment:������#� ������ �������	 Socially Situded 

Assessment �2 '� !����� -�#�� ���	@���� ��
$� �.�� F �*��=	 ��*����� -(* +���#�
���� ,�� ������� ��,� �� A���?� �,?�> ������� ������ ������ ��)��� ���* !�.
� �.?�

 ������ �������Alternative Assessment.

��	����� !����� !��;	 ��. ��� �	��� ������ 8%� ��9��� "��	 �9���.�� ���6��� �� 
�	
� 3�
 3�
 BC,�� �� 
�����9��� E 9��� �9� !�9&6 ���� ��.	��� ���6��� 

���9. �.?9� E 9� �9� �&�.�	 ��.	��� E��*> �.�
 ��� !��; ����	 �� ���� ���?���
 
 ��� +�����	 ���,���� �#������	 ��.���� +������ !������� �9������� ���6��� ��� !C.?��� �

/9��,�� !�&� ����	 ����$� "��>� "��	 ��.� +���� ������ !����� �	#	 ��� !��?2 ����
 /� ����	 �&� +���# !�	�2 A%		 ����$� ������ +���# ���6� A%		 ��5� ���2 �9� �2 

�� ��1��
 /�� �� 4�	��� �	
��� �&���2 ���� !����#��� �����9�� ������� �� ��.	��� ���6�
�;�	�� -(* ��,� �� ������ �� ��������	 �������� ���6���)Bennett & Ward, Yamamoto 

& Anacker, 1992, Sharped, 1992, 1993(.

�.�� ���� E;�	���	 !�"��#[� !���.��F� �� ���K� ��� +���#�� !����� !�2	 ��.
	���� ����� �&�C) �� ������ !����������� �#������� � �)�� !������	 !����.��	 !���&��� 

��%�����	 ���,����	 ��6���� Logical, Verbal, and Math) (Reasoning  �� ���,�� ��� 
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������ ������� !�@�	 ������� .���� 
��� !�����)F� �� ���* ��� 0���* G� �	 ��.
 !
� 2 ����	 ���������/	� ��6�>� ��; �� �&���� ���� !��  ����	 ����� /�,� ���

 �� 
��� ���; �� !��# ���� !����?��� ��� ���#��. ������ �� ����)��� �	��� �� �������
���� ��; �� K#�2 �� ��� E	;	�� ������� �&� �	�� ��@� ����� �	��������������	 ��

��� -(* E�� � <��=> 0�(	 ���,��	 �����&� A�� ���� ��������� /,�����	 <��=> ��
	 
�� 	��� ��#	�	�.� ��#� �� G%�	 �	,� 0���* G� �	 '��	��� �	���� ��� E�� ���

���� :���� �&��#�� ����	 �*������	 !�����)F� �	�
��������	 ��.

� 
��� ���; ��� ,���� �� +���K�� ��� ��	����� !����� !��;	 ��. �������	 �
������ ������ !��?@� �� 3�
��� ��� K�.���� +�@� �� 
��� G� 2 3�
 ������� 

�
�	 RC � �� ������� !�"��#� ���*2 ��� �6��� �	������� �� �������	 ������ �
)Claser, 1986, Linn, 1983, Nitko, 1989, Silver & Kenney, 1994(.��.

 G� 2	 ������ 8����� �������� ��� !��	����� �� 	� �&�� ��� ���� ����,�� �� �	,� 0���*
 	2 B���2	 !�#�� ,�� �,�� F !�����)F� !
� 2 3�
 �	����� ��6��� ��,� �� ��	����	

 !
� 2 �� BC,�� B���,��B��,�� �&��
 ���� ������ �#�� !���,���� �* �� ��
� �������	 
&��� +���K� B��,�� ��� !����.��	 !���( Glaser, 1986 ) ��.2 K�.�� 0���* G� 2 ����� 

�� �*� �(�� ��>� ��.�� ���
��� ,�� ���	 ������ !�	�2 ��� 8������ ��	��� ���
��� ���
����� �����	 ������� ��� ,����� +���K����
� ��� �,��� ,�� ��� K�.���� G� 2 3�
 ������	 �

[� !�#�� !������ ��.2 ����*� �,�� G� � 3�
� 0�( �� ���2 ������� !
� 2 ���� !���#
�����������	 ��	����� E;�	��� ��.2 ���*2 0���* �,�� 0�(.	 �&� !�� ���� ����,��	 �������	 �

\� E	 ���� ������#F�])!�#���� �&� ��)��	 ��.

���� ������#F�	 ��	����� !����� !�2	 ��. ���# �	&�� K	�� ��� �	��� �&���� 
��,� �� ����>� E�� � <��=> ��	����	 ������ !�	�2 E�6	������ �@��� �� �1�� ��	�

� ����>� E�� � <���.?� +��#��� �&����; B
 <��=> �&��� � ��� ����� �� '���# 
�	�#� �.� ���	 B��, �.� !���&���	 !����.�� ��� � �����	 K�K�����,�� �� ���#�� �'

BC,�� �	K� �2 ������ ��� ���� ������� +���#�� !����?���	 !��	 ����<��� ���C� 
�&������*�	 �&��� V���$� �#��	 ������#F�	 ���>� !����)��'������ �	� ��# �(�� ��>� 

���� E�* /��
� ��� BC,��	 �������� +���� 	* 0�( �6 �� ��	����	 BC,�� A��# +
��# �.?� �&�	�� ���)�F(D.wolfet. et al, 1991) !
� 5� ��)��	 �� � !�����)F�

 BC,�� ��K*�# ������ �&���)�� �� :F�� BC,�� 	���� !����.�� G��,��)�C� ������� �� 
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�&��K*�# ��� 	2 ����� .����� ��5. A#���� ������� !�����)F� �� <���� �;	 �	�; �
+����� <���� �&%�� A� �#��� ������	 ������ 8����� � �)�� ������� 8���� �� B��,��

	 E�%�� �
�	�� E����� ��� ����������� ��� �����	 BC,�� ��� +	����#�&�.

������� ������� ,�� ��%�� �	��� <��� ��	����� !����� 4�,�2 �(�� K�.���� �� 
:F�� �������	 �1.2 �,���� 4��	�2	 ������� ��# ��� ���; �.5���� :��#��) <	����� ������� ��

 3�
� 4��� B������	 4�����	 4���� �� �� ��� K.�� ������� G� 2 3�
� 8*������	�M���	�

	(	 :C�1�� �1.2 ������� B��,�� ��; �� 4���� �� ��� ���� ��!����.	 !���&�	 !��&� 

E����	G� 2	 ��#���� ��(M��� :��� ���� !���)�� "��� +���$ +���������� "	% �� ���
 ��#	 '����)��� �����
��	 ������.>� E;�	��� �� 4�����	 4���,� �	��,��	 BC,�� 4��.�

 ���&��� !�( ���>� ��� ��.2 :�K�.�� 0���*�
	����� Open-ended Questions G��� ����	 
� � �� BC,�� "��12 �&�*( ��� ������ ���� ���>� A��# ����.	 �� ��.?� �
 A� ������

 +��� �5� ������ 0���* ��� ��	 �&� �	� 	� ���� �	�
�� G�%	�	 ��.?��� -(* A� �������
��	�  �1.2 �,��� �&�> ���� ����� !���&� ���� ����)F� .���� �(�� "��>� ����, �2	 ��.

� ���� !�.
���	 ��������	 BC,�� :�
	%	 �1.2 !
� 2 "��>� ��� �.
�� ����� �� ��)�
 ��� �.
�� ��� +����� �	.���� �&�2 ��� BC,�� �6��� ��� ��; ����&���2 ���#�� �	#	 �	� 

������	 B��,�� ��; �� ���(�� ������� ����� ����� 0���* G� �	 ���)Y� ��.
5. ��)2
������� ��������	.

�� ������ �1C1�� �	���� �� ����� ��� ����� �#���.	 �� ���� ����� +	�� 4#	��� 
������Ecological ������ ������� Q(����� �� ��� �	&6	 Psycho-enviroment Models 

( Moss, 1973, Cone & Hayes, 1980 ) ��)2 ����� ������#� �
��� A� ,����� �.?� 
���# 4#	� 0���* �&6 ������ ������� �� �1�����	 �	�����	 ����� ������ ����� �� 

Ecological Assessment ��� ��.
2 ��� � ��� �����F� ���� ()>� +�	�%� ��� �(��	 
��� ��; �(�� ��>� '�&�� :�"K# ����� ����� ���� ����)��� !������ ����� 0	�	 !���;	 �� )?

 !����� �� 3�
��������4�F������� ��6�>� A��# �� B
� �&� K�.���� +�@� ����� �	.� 
0�(. ����� �&� P��� ����.� ��; 4#	��� �(* �2 ����� !�	�> ���*��� "��� ��	,� �� ������

�#	�	���� �*�6��� ��� K.�� 3�
� ��	����	� ������	 ������#F�	 ������	 �4��; ������ B��#� 
Bio-psycho-social-ecological Aspects.
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 !%���� ���� ��	����	 ������ ������ ������ !��	,��� �� �=��� ���	 ��,� �� 
�������� ��
� �.?� !��K F ������ �(* 4#�	� ���� !C.?��� ��� ��� 0���* �;�	�� -(*

����&���	4�.���	 B�#���� �&���� ���� ���#�F� ,�% ��.?� !C.?��� -(* �2� 
!����?��� (��� '!�	�N��������� ��#� �� �� �)���	 ����� "����	 �� ���� ����� 

��� �	���	 K����� ��� � �� ���� ����	 ��	����	E���� �������� �� K�
��� ,�%	 ���;	 
������#F� ���	=���� �1� �� ���(�� ������� ��� ������� ����	 ��	K���	 ���(�� V��)��	 /

�#$���#�� �&6���� �	&6�� !�� )O��� �&6���� �	&6�� 	2 .(<������	 E�K���	 B(.��	 
�.��	 ����.�� ��K���	 ��.�$�	 ��������	&#�� �2 F� ���(�� E 	��� �M������	 ��
 !�(� ���� �	

����. �.� ����	 ������ !�	�2 �� �;��� ���	 K�
��� ��� ��� -(* "�M�$ �� :�;C,�� ��	� �&�2 �
����@��� �� ��� ��?2 ��.	��1
����L�� ) �� L�� ) ����� �&������	 �� )?�� 

Shedler, Mayman & Manis, 1993) .( �� ��� ��	,� �� ���������F�!�	�
� ���� 
!�"��#�	 ������ ��	,� �� ���� ����� �� ��)>� ����� �� �� 0�(.	 5,)�� ��� � ,�%

<�M�� �(&� +���#)Bagby, Rogers, Buis, 1994  (���� 
$� !�#������ ��� ����;
��� B��	#��	��;� ��� ���	��� -(* !��.��� ����� 	2 ,�% �#2 �� ��#	�	�K	��;�� �

 ���� �&���1	 8�������� 8�����	����	 ������ !�	�2 '��"��#�	 ������ ���6� !��K F 4�2 F� �&
&�� ��� �	 	�� �� +K#��� �(�� E�4� ��'B(.�� ��� �����; �	��K F �� 	
����� 

� � ��	 ��	K���	��� �&� ����. ,�% �#�� ��� .���� � � �5� R	�, 0���* ��K F 4�2 F�
 �	� �	
� ����	 ��	����	 ������ !�	�2 �� ���%���� ����)��� ��*����� ��C� E���� ��� ���

���(�� ������� !�	�5� �;��� ���.

��K��� �2 ��5� ���� ��	����	 ������ ��#� �� �1��
�� !��	,���	 !����#��� �* -(*
 ��� �	��	 !��	,��� -(* /���� �� �&� 4��	�2	 3
�� � ���  ��� ������	 !��	,��� ��
 ��	����	 ������ !����,�	 !������ ��	,��� �� ��K��� ��� ��#��� G�� ��)2 !��	,�

���	 ������	�� .�� �(*		-(* !����,� �� �1�����	 �;�	�� -(* �� ���1�� �	
��� ��� ������ -�
� �)�� ������� ����� �� !����#���	 !��	,���.

�:�*�� �
����  ��
� �� �
����� 	�
��� )��
��:
���>� !������� ������� !��	.��� ��
� �����	 �	����� ��	����	 ������ �����
 ���� ��>�	 +������ �.?� ��	����	 ������ !�"��#� 8��	�� '� �)�� ������� ����� �� ��� ����

 ��,� �� �*(�)�� ��� ���� !�������	 !������� A��# 4��� ���� �� "�	 � �)�� ������� �����
�,� E����� ����� �&�� ��	( ����>�� ������� ����� 4#	�� ���� � �)�� !�#�
�� � �)��
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 � �)�� ������� ����� ��,� �� ��� ���� �������� ��������� ������� "��� �2 �*�>	 �&� 4����)�
 �.?�� 0�( G%	� ��. � �)�� ������� ����� !���)	 8���� �� ���	���	 +�	#�� ,�% �2

���� ��,� �� ��	����	 ������ !�"��#� 4��
� �(�� A;	��� R	%	� �&6� �(�� ������ ������� �
� �)��.

�;� �.?)1(
� �)�� ������� !���) ��,� �� ��	����	 ������ "��#� A;	� 

������ �
����

 
������ 0*�

���< �� �
����� =������ 
����� 4����� =��2���� 

�

��� 0
�%��  
������ ������

�>��< ���� �
���%6 �

��� 

� �

����� ?
�% ���@��
�>��+�� �:�*�� 
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����� 
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 � �)�� ������� ��,� �� ��	����	 ������ !���) �2 /���� �.?�� �� 6
C����%�
 !�( !��	����� A�#��� 8���� �� ����� �	�; �	
 !����; (�)��� �;C� A�K	�	 � �)�� ������

 ������� ����� �� �
����� 8����� �
2 �� ����� A%	 	2'� �)�� �%����� ,	,)�� ��	 
"��� ����� ������� ��	����� �,)�� ��� 4� ������� 8����Individual Educational Plan 

�
 ��� "��� ����� ������� !��#������	 <��=>�	 E��*>� ���C� ������	 4����;	 4��#
 ��� 2�, �(�� �
���	 ������ ��� ��� E	;	�� ��)2	 +��� ��� 4����� +����	 '� �)��
 !�( ���C��� !������� (�)��	 4� ��������� ��	����� !�#�
�� �����	 4�����.	 4.	�	 4����;

0�(� �� ��.

	 ������ !�"��#� �2 /���� �.?�� ��� "��� �	��� �.�� :��	�� ������� ��,� �� ��	����
!�"��#$� �� ��,�� ��� ��� �2 �.�� � �)�� :����� ��	
� ��; �� ���%�� /���� ���� 0��

 �1��� 3�
 '� �)�� ������� !���) ����"��#� �� <�M�
��� ��� ���� ��	����	 ������ !� ��	
C� /��, �� 4������ ������	 4���,�	 ������ �#C� 8����� ��	,�� ����� ��� �	,��� �6


 ����� E�� � �	
 !������� (�)��	 ��	����� 4��#�
	 ����� "��> ���
�� �	���� /�1	��
 �� <��=>� ���
�	 L�)�� �	����� 8������� �� 4�%		4;�
��� E��*2 �����	 8������� �� 

	����	 ������ !�"��#� ���?�	 E��*>�	 <��=>� /��
� �����	 8������� ��� :������ ��
 � �)�� !�"��#$� ��2 'A#���� ��.
� !�����)F�	 A#���� ������� !�����)F� ���)��

������� <�M��� ��	
��� ����� /�� ���� ��	����	 �� ��������	 ��������� !F�#��� ����� �&
� +���	 '��������� ������� �.?	 !��#������ �����	 ����� �&� �#�
� ���� �� )����� �.?� (

"�,)>� ���
�	 �6
C��� �� ��1�����	 ������ ��= ��	����	 ������ !�"��#� ���)��
A#���� ��.
� !�����)F�	.

�&�#2 �� ��� +����� <��=2 0���* �2 �	��� �.�� ��� �.?�E�6	� 	���)��
 �.?�	 � �)�� ������� ����� ��,� �� ��	����	 ������ !�"��#� ��� +��?$� �.�� ��
�

 <��=>� +��1.�� <��=>� ��� �� ������� ��,� �� ��	����	 ������ !�"��#� E�6	� ������
� �)�� ������� �����.
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1.�:�*�� �
���� )���* ���%� ��  
;�� ����1�� C����� D#���:

	2 ����� ��,� �� ��	����	 ������ ������ ���>� !����,��� 	* � �)�� ������
 ����� 8���� �� �
�	 ��� �#�
� �* ��(�� ����>� �� E?.��	 E����� �#2 �� �&���)��
 ���� !�"��#� �	.� �2 ��� �� �� �(* �� ��)�� ���� !�"��#$� �2 A;�	��	 � �)�� �������

 )	2 ������ ������� +�����	 �� 
���� � �)�� ��������� !�����)F� �1� �� ���.��� 0	��� 
�����#F� 8%���	 ... ^�� (���� ��= !�"��#� 	2 )��� ���#���� !�6
C��� �1� ��

 ����� �&� ��; ���� ����> 8��	� ���
� 	2 ������ 	2 �����	�� (!�"��#$� -(* ��#� �� +���	
 �	����� ��(�� ���,>� A����,) ��������� �� !C.?� �&#�	� .

2.
��"�
�
��#<� �
�
���� =������ �

�� ��:
8������ ����� � �)�� ������� ����� ��,� �� ��	����	 ������ ������ ��	�>� �� ���

&���#������	 ��	���������� ��; �� E6	� �2 �.�� !��	����� -(* �2 3�
 �� ���C��� 
����,��	 B��,�� ���� �(�� ������ � �)�� ������� ���)�� �.�� 0�(. 4����� ��1���

 ���� 4���#������	 �������� 8������� ����� ��� E	;	�� �#2 �� ��	����	 ������ !�"��#�
 ������ ��� E	;	�� �� ������ !�"��#� �&�	 ��. � �)�� !�#�
�� �	( ���,>� A� ��)��

���,>� �� ��, �.� +����� ������� ��	����� �,)��.

3.�
����� )���%�� �
��� ?����� ���%�� E��1� F�#� �
��:
�� 4� ���� �� �C) �� /����� ����� �&����� ��� ���� ��	����� !�#�
��� E����� ��
 �� ��5�� �(* ���	 '� �)�� ������� 8���� R�#�� ���>� !���,���� �
2 ����� ��	��� 8����

 �	���� ������ ������� �C) !���&���	 ������.>� !���&��� �� /����� ��,�� "��> ���
��
 -(* �� ���� �� B��,�� /�
� �� ��� E	;	�� 0�(	 ������#F� !���&���	 ������.2C��
 ����� ��� ������� !�#�
��	 !���&��� ���� �.?� ��	����� 8������ "��� +���� �������	 !���&���

 !���&��� ����� 	2 /����� 8�������	 ������ �&��	� �2 ��� �#�
� ���� !��	%	���	 !�#�
��	
� :���K� �	�����K�.����	 �������	 ����*F� �.�� �&��� � 
� ���� !��	����� �2 �����

�� ��)� �2 �.�� ��	����	 ������ !�"��#� �C) :�2 B#	�� ��� � ������ !F�#��� ���
�
 �����	 B��,�� ��� +	���	 E�%�� �
�	� ���
�	 ����*F� �� :���K� �	����� 8������� �&�,��

��� !��#�����F�B��,�� ��C� ���� QC��� ���		 ���������	 �����.
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4.=������ �� AB���� C
2:�� 0�% )�������:

A%	��	 E�� ��� <��=> ��	����	 ������ !�"��#� ���)�� ��placement �* 
��2 ��� <����	 �	�# !�( !�� �&�5� �&� �6�� �� 0���&� ���6��� ��
���� �� P��� A%	
���* 4�?�� 4#	2 ��� E	;	�� �� �&� ��>� �(* �2 � �) E�� ��� ����� �� �	�# 0

8������� ��� �������� ��&� �&� ��� ����>� ��� EC�)F�	 �	��	 '�&�� ������� �� �	�����
���� � �)�� ������� ����� ��,� �� ���� ���� !���)�� ��#� �� /���F� !��	�	2 B���� ��

	��� �	�� ��	����	 ������ ����� �C) �� �&��� �	 
�� ��� ���� !��	����� �&�	 ��. ��
 ����� ���C� ����� ���� ��	����� !���)��	 8������ ,�� ����� �� E�� ��� ������ �� ����	

����*F� A%	�.

5.�
��&�� �
����� ��*�� �
��:
�� 8����� �2 �� ����� �	�; ��������� 8������ �� � �)B#	� ��	��� �,) A%	 

������� ��	����� �,)��� '4� �����G�%	� �&�� ��� ������ 4�?2 �* E��*>�	 <��=>� 
��� ��	����� !���)��� ���K �	�# ���
�	 ��,�� ���� ��	.� ��
 ��.5����	 '4� �&����� �����

�� ������� ��	����� �,)��,�� 4��#�
 A� ��#��	 ���C� �� ���� �2 �� �� F ������	 ��	���
 "��> ����
�� �	���� ��2 ���4.���� ��	 ����� �� )? L�� )	 !�������	 !���; �� 

���	� �� ���&� :��,; ������	 ��	����� '���>� ������� ���  ��� 4� ��	�� 	* ��	 ��.	�	
���	 �&������	 ��	����� �,)�� "���� ��KC�� !��	����� ��; �� ��	(���� �	&#�� ����	 �&��

�&��� ��������.��	 ��;� ������ �	�#�� �)3(B��� �2 �.�� ���� �.(�� ������ <��=>�
 !�	�>�	 !�"��#$� K���	 � �)�� ������� ����� ��,� �� �&�� :��	� ��	����	 ������ !�"��#�

�������&���
�� ��)�� �2 �.�� ���� ���.
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 �	�#)3(
������ ��=	 ������ ��	����	 ������ !�"��#� �&���� ���� ����)��� <��=>� 

� �)�� ������� ����� ��,� �� 
�
����� 	�
���� �:�*�� )�E���+� ��2 '�G�� �
�#��� �
�#��� �
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( Taylor, 1984, p: 18 ) 

� �)�� ������� ����� �� 4%��=2	 -�	�	 ��	����	 ������ A;	�� <����F� �(* ���
<����� ��� ���� ���#���	 !��	,���	 !����,��� K��> ��,� �� !%���� ���� !����

 �C) �� 0�(	 � �)�� ������� ��#� �� ��	����	 ������ ��#� �� �;�	�� -(&� �	>� �	
���
� ��� �	��� � �)�� ������� ��,� �� ��	����	 ������ <��=5� �� ���� ������� ���%��� �

�&�#���� ����� �� !�1��
���	 !��	,��� -(* �� +����F� �&� �.�� ���� ����,�� ����	:
56�� :�:�*�� �
����  ��
� �� �
����� 	�
��� '�(� �&#��.

!�1��
���	 !��	,��� �#���. )��?2 ���� �;�	�� -(* ��,� �� �&� (�������� ��#�
� �6�� G� 2 ��	����	 ����� �&�2 ��� � �)�� ������� ��,� �� ��	����	 ������ ����� ��
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 ������� ����� �&���� ���� ������)��	 ��	����� 8������ �� !�������	 !�"��#$� /���� +����
 '�&� �� �� ���1	 �*	 � �)�G� 2	�&� �6�� �� ��, �.� �� 	 )�� ����� ����� �����. 
0�( ��� B��� ��� ���,>����	
���!������� ����	����K�.���� �	.� �&�� ����E1.��� 

� A#���� ������� !�����)F� ��� �#�� �,�� ���� A#���� ��.
� !�����)F� ��� K�.���� ��
&��� 	2 +��&��� 	2 +����� ��,�� /��
�	 ����$� ���� ��#�� "���.F� ���	 ������ A%	� ��

�&�C) �� �������� !��?� ���� ��������� ��	�#��� ������ ����� A;	� .

Q��)��	 �#�� "�,�� ��#� �� A	2 �&�5� �&� �6�� ��	����	 ������ ����� !
� 2	
��� ��� ������ ���6	�� �	�� ���
�	 �������� E��
�F����� �* �� '�����
� �

�5�� ����?�#� �������� 	��	 0	�� ����)��� �*�6��� A'*	/�,�� +����� �&�5� E 	� �
)� ��)�� ����)� ���; ���		 !�	�2 �& (E;�	���	 )��� �	��� E;�	��� �� ������ B��#��

 ����)��� (������ ����>� +�����	 )�.	� B��# ��� �&�� K.�� F 3�
� ����� �&6� 	2
 �
�	 (Multitrait, Multimethod and Multisetting.����� !�� 0�(� �*	 

� �)�� ������� � � �)� �2 	2 ������ �&� �	�� �������� �* ����# ��	��� �� 
�.? ()5� �� �)��� �� /�� 4� �	��Multidisciplinary	2/	Interdisciplinary 

	Transdisciplinary.��� ��������� !������ �� R	���� ��	��� �&� ��)�� ���� !�	�>�	 
������� !������Alternative AssessmentB���� ��� ������ ������� 0�( �� ���	 '

Play-based Assessment !�6
C���	 '�.����.$��E;�	��� ���. �� /����� ��,�� .

��. ����� !
� 2	����	 ������ ��� �� B
� 4��( �
� ��,�� ��� K.�� F ��	 ��
/����� ��,�� �&� P��� ���� ���
��� ������	 ����1��	 +�>� /��'����� G�� !
� 2	 

������� ������ Q(	����Ecological Assessment ��
 4����	 ��,�� ��� ������ G�� �(��	 
�,?�>� /�� �� 4��� �.
�� ���4� ��	��� ���	���	 ���	���'�����,� �� ��	����	 ������

 ��(�� ����>�	 ��,��� �,�
��� ������ ����� ��,�� ����� ��� ���%� �	���� G� 2 � �)�� �������
4����	 �� ��,�� +��
 �� �	�#	�4���
 �� ��F��� �( ����>� �� �*��=	 -���#2	 4�	)2	 '

,���2 A�	� ��� ��; ��� � �)�� ������� ����� ��,� �� �&���� ��� ���� ������� A�	���	 �� 
	 �	�
��!���&��� ������ ������ ��� K.�� ������� G� �	 ��. '4���#� ��� �(�� ������� /�

E	;	�� F 4�C�K	 ��,�� ��������� ���� �&��� ������� /	���� ��� �&�� �. 4��
 �� ��� E	;	�
 -�
	���	�� �	,�	 "��12 A� ����)��� E;�	��� ��	 ����)��� !���)�� A� �����#F� ������� 

4� ����
�� �	��� �C) �����)��� ����>�.
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 ������� ����� ��,� �� ��)�� ���� !�	�>� ��.?2 �� ��M� ��#	 ��.���� � �)�
 ��� �� +��� !��. ���� ��	����	 ������ ��������� !�	�>� ��� !������1��	 !�������	 !������

 3�
 ��	����	 ������ ��#� �� �#	�	�.��� ������ �%�� 0�(	 '����; �� ���� ����� ��
 +��>� ���  ��� "�	 +��#�� �����	.��� L�� )��� :�����	 +�	# �1.2 !�	�>� !
� 2

.�
� !�	�>� !
� 2	 '+��>� �&�	
� ���� !������ ���  ��� �2 �.. ������ ��# �.?� �
�� ����)��� !��	���� L�� )���;��$� ����� ��,� �� ������ !�	�2 Q���� ����� !
� 2	 '

��������� �� :���
� �1.2	 :�;	��	 ��	& �1.2 � �)�	���	 �����#��	 ��;���� !�K�
�� �&#
�&��2 ��;�����'������ ��#� �� �#	�	�.��� ������ �� �. �%�� 0�(	 �%��	 ��	����	

 +����� ���#�F� ���6� ������ �1��
�� ���6���Item Response Theory 	�2 ����� 4�

������ !�	�> /�;���	 �.
��� "����� ��� ���� ��%��� Q(���	 !�"��#�.

+����� !�	�2 ��	,� �> ��.�$�� G� 2 ��	����	 ������ ��#� �� !��	,��� �#���.	
�� ����>� !��� �� ��� �.� � �)�� !�#�
�� ��� ����� +���#�� !F� �F� ��6�2 ���)�

 !���?$� ���)�� �.�� ���,>� <�� A�� � �)�� !�#�
�� �	( ���,>� 	2 ��;�����
 !���.�� �� :F�� !�"���$�	 )A��� �� !��	�  �&��� ��(�� ���,>� A� 0�( 3�
� ��. (
� �.�� �)Y� <���� A�	 �	����� �� �F� �� :F�� !�.�
��	 ����� �� ��.?2 ����� 

)
 �� 0�( 3�
� ��.� !��	�  �&��� ��(�� ���,>� ��� �� �$� .( !�	�2 !
� 2	 ��.
 :����� �;��  ��	����	 ������Ecologically Valid3�
 �� ):���� ���?2 ��.(���� �*()2 
��� ������� ���	��� �����F������� !�	�2 �� 8��� ���� 8������ ����, ��� �1@� ���� �.

�6��� ��	� ��	 ��.-����+��) �&�5.	 G� �� � �)�� ������� �� �������	 ������ ��
 ��,�� �	
 !�6
C��� ��6�� �#2 �� 0�(	 ����� +�� ; ��#C�4�����	 �&��� �6��� �� :F�� 

8����� �	���� ����� ,�%� ����,.� �)�� ������� .��	����	 �������2�	6���� �(* �� G� 
 +�N� ����� �����	 ���
�� A� ������� ��?� +����� !��	.� �&� ��.������ �����	 ���� "��#�

 ������� ��	����� �,)�� ��	,�	 "��� �&��� "��� ��� ����� �*	(IEP) ������� !���)�� �,)	 
+�N�Inddividualized Family Service Plan  (IFSP).

5�
2�/ :�"&
2:� �:�*�� )���%�� 4�; ����1� ��� C����.
��� ����� ��������	2 �;��$� ��.?2 �� �.? �&��� ��(�� ����>�� �.���� E

���� ��	� �� 	2 !����,%F�� �#�
� �&��#� ������� ����� ��,� �� ���� ���� !���)�� ��
 �1.2 �� � �)��:������ ��	����	 ������� � �)�� !��&���'�&��� /��� !�.
� �	#	 �� �=���� 
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"̀��� �.�� ����	 ����� �&��� ���� A� 4�?�� �	� �	
� � �) !�#�
 4��� ����� ��. �(� 
F �2 ������� ������ ��,� �� ���� �(�� ����� �	����� 8������� .������� �(* �� "K# ���	

� �K���M�� �� ������� !���) �&��?� ���� !����� ����)��� ��.?N� ���� ���� !�������� �� <	
� �)��'��� �	�� ���� � �)�� E	�6�� ���
� �	
 !������� �� EC�)F� ��� ���%$�� 
�;��$�( Hallahan & Kauffman, 1991 ).

�#�
�� �	( 	2 ��;����� ����>�� E������ 	� :����� � �)�� !�� ��= 4�5� E/
:���#�� 4� a����	 '����� �#��� )�;��$� !��� <��� ��;���. �	��
� ��(�� ��� �2 �����

 A;�	�� �� �1.2 (:��� 	2 )A;�	�� �� �;2 ��;���. �	��
� ��(�� ��� (�������� �	�� ���
��� ����2 ��� �.��� �(�� ��>� '�	���	 ��������� /,�����	 �������	 ��	� �� �&�����	 ��;��

��)> .�*	 ��;��� ����2 �*������ ���
 �� "�	 ����N� ��%; ��1�	 /�)� 4�2 ��� ���%�
 �.��� 	2 0�(. �	��)McDonnel et.al 1997, Clarizio & Phillips, 1992 .(  �1� �2

� E�� � �� 6
C� :�%�2 ��;����� ����>� ��� E����� �� �(* /��F� ��� ��(�� ����>
�;��$� -(&� ����)��� !��	���� ��� �;��$� !��� �� �� ��� �� ��;��� ����5. �	 )?� .

�� ��� "�	 �(* /��F� ��� 3�
�>�	 !������ �� ��1.�� 	K��	 ��� 	2 E����� �	
� E�� ��� �	����)��� ����>� ��; �� ��)�� ���� !�	�>�	 /�,��	 !�.
��� ���� �� ���

 �&� A���� ���� /� ��	 !��1�� �#�� �� EC�)� ��� ���%� 'E�� ���	 E����� ����� ��
 !���.��� ����, EC�)� ���	 ��&��� -(&� ������ E6	� ���� !�	�>�Accommodations 

���C� G� �� �)Y L
�� �� ����>� ��� �&���,� ��� ������ +��2 ��� �&��)�� ��� ����
���� E	�6�4��� ��
��	 �������� !������� �� E�%��	 4����;	 �.

� ��#���	 !���	,�� ��� ���� �2 �.�� ��	����	 ������ ����� �� �1��
�� !����
 /� �� 3�
 �� ����� �#��� A���� ���; !�	�2 �*���	� /��, �� ��%��� -(* �#����

0� 4��� /�,2 �� 	2 �@����� ( Messick, 1989 )/� �� �����*��Evidential & 
Consequential Validity �	.�	 !��1�� �� ���� �#��� A���� �&��� !�#���� �	.� ����	 

��C�� �&���,� !�"��#�	 �*�	�
� �� ���;� �.?� �.�
� �	.�	 <�)�� �������� 5,)�� �&��
�&�� ��)��� ����)F� ��  �(�� �;��$� ��� �� ����>�'�� ,��� �	.�	 "��>� ��� �� ���� A,�

����� �#�� �&�	 �;�� !�%	 �������� ��� ��% 	2 �;��$� ��� ��% 4�
�  A%� �(�� 
!��1��	 /� �� ��'����)�	 A#���� ��.
� !�����)F� "��� ���
 �� 0�( 3�
� ��. 

����$�Mastery tests .
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��	 ������ 3��
�� �	&���� ���� �C) �� �.��	 ��. ������ ������ �6�� �(�� ��	��
 �2 ����)� E;�	� �� ����)� !�	�2	 /�, �&� E6	� +���� �����. !������� �� �#�� ��	�

� B�;>� /��F� ��� ��.?� �� �
�	 A;�	�� ����� �� !�&6 ��	Y�.?� �� ������� +��)>� ��
����>�� E����� �� �M������ +��# �� � �)�� !�#�
�� �	( �.�	 �&
��;� ���� �1� ��

 ��� 4�C�K	1990 ( Walker, et.al, 1990 ) ��.	��� !����,%F� G� ������ ���� 0��	
�&
��;�!����. ( Chalfant, 1985 ) <����� ��1�����	 !�#�
 �	#	� 0?� ��(�� ���,�� 

. �&��� � �#��� � � �&��� � �))� ��	
��� ��; �#C� 8����� ��� ��;��� ������� !���
 � �)����������� B���2	 ������ E �� ��� !C���� ��)�� ��%'�
��� ��� �6
C�	 

�� -(* !�?� �S� ����� 4#�	� ���� !��	� �� ��� 2�,� �(��!��	� �� A� ������� !C���� 
�	
� !�"��#S� 2��� �2 �.�� �*��� ��,�� 4#�	� ����� �)�� ������� !���) ��� 4� 

( Sindelar, Griffin, Smith & Watanate, 1992 ).

5�/��/ :��!�#����Accountability  )�
������ Accommodations 0
����� �
�
���� 
Assessment Alternative  .

4� ��?2 ����	 �	��� ������ !����� �&���2 ���� +���#�� ��*����� �� ������� �����
�%�� ���	��� �
5. �	����� ��	����	 ������ ����� �� !����#���	 !��	,��� ��� !��; ���� �,=

 !���.���� 4��� /�,2 �� �� ��1�����	 � �)�� ������� ����� �� !����,� �&� ����	
Accommodations ������ ������� 	Alternation Assessment '!��	.� �.?� ����	 

�� ��#� �� ������� ���?�� ��,[�)�� ������ �.

� ������� ��,� �� �������� �)�� ����>� ��	K� 4�C) �� ��� ��6�. :��	�� �&� �6�
��6���� ���� -�#�F�� 4#��)	 �	����� ��	����� ������� 4� �� Westat, 1994 )(.��

�	��� �� �	.��2 �	����� ��&�� �� !��	���� ���. ��� !������� �()��	 ����?��� !
��� ������	 �6���� ,�%�� �2 +��)>����#� ���� !��� 4� �&#��	�	 ��	����� �@��� �� 

�� ��K��� ������ "�,�� ��� �	��� <��� 4#	��� �6 �� � �) '+�	#�� ,�%� ������ ���*2
 ������� B���2 �=�� 	 8������ A%		 8*����� ��	,� ��#� �� ���(�� �����F�	 ����(��

0�(	 �2 ��,� �� ��
�� �&��� ���� !�#�)��� /��
� ���	@� ��	����� ��6�>�	 ������� 
� <�M�� ����	 ������� +�.� !"�# ��* �� '�&���	�	 ��6�>� -(*��	&#�� ��� "���$� �&

� ���� ������ 	
� 4#�� ��	������&���
�� ��	����� �@��� ��'�(�� ��	,��� ��� �6��
���	 
�
��� /�)�	 �&������	 �&��#�)�	 �@��� �� /�&��� "���$�	 ������#F� �����.
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���	����� !�@��� ��� �����	 +��1. !���K��� A%	 ������� �	&�� �	&6 �
�,?�>� �� �&�.��?� ��� BC,�� �����.>� �� 
��� �� �
��� ��&6$ �������	 

��������� 0��?� ��# �(�� ��>� ��2 �������� �,?�>� -(* �� ��;����:����
2 4��#� ��� 
( Allingto & McGill-Franzen, 1992 ) ��;	 ��. �� ���� !������� ����� ��� 0�( 

�� 0��?� �#�������� BC,'������� ����� �� ��;G� 2 +��)>� !�	��� �� 4�2 F� 
4#	� 0���* !���.� ��)�� 	
�AccommodationsG� � ��
 ������ !�	�2 ��� 

!�&6	 ������� ����� �� �&.��?� �������	 ��;����� ���C�:�%�2 ������ ������� +�.� 
( Alternative Assessment ) � �)�� ������� �� ��	����	 ������ ����� �� +���# ��*���. '

�� 0�(	�"̀��		 :���K�� !���,��� ��� /��,� "���� ��� :� �
	 '��;����� ���� ���� 8������ B��
:��	
� ��;����� BC,�� ����*F�	 K�.���� ����	����� ��6�>� ��; .

������ �������	 !�����)F� 8���� �� �	.��?� ��;����� ����>� G� � �(.*	���� ��#� 
��,	�� �	���� ��� )�� !��F	�� �� 0�( 3�
� ��.��.���>� +�
��(/�,�� �� �
�	� 

� �)�� ������� ����� ��,� �� ������� ���?�� ��,[� !��	.� ����� ����	 ������� 3C1��:
1.��	�� ����N� ���� �� /�	 !�����)C� �������� /��,���.
2.!���.���� �1��� +���� A� ��
��C� ������Accommodcation.
3.������ /��, �� �.��?��� ������ �������� ��� ���Alternative assessment.

!���.��� �	&��	 ������ ������� ��	&��� :�K#	� :�%�� ��� ����	:
�0
���� �

��� �� �� 

������ ������� �	&�� �������0�( 4� � ��	 ��	����	 ������ ��#� �� �1��
�� ��*����� 
�(�� BC,��� L�)�� ������� �� �.?���?� �.���� ��= �� ������� ������� 8������� �� �&.�.

�.?�� �(&���:����= 	* ������� �� +���? !�#�� �� �	��� ��(�� ���,�� ��� 4#	�	 ��� 
�����.2 ��= +��� �&�� <�M�� ����� ��	��� 8���� �&���	 �;��$� )�� �F� !���&� �����

&���	 ����6	��	 �����
�� !���(.���� �������>� !��&��� �1� �� ������� �;� :F�.?2 ()5� ������ ��
Performance tasks �6��
 ��	,�	 !��?@��� Portfolios !��	����� A��# ��?� �; 0�(. 

B���� ��� ������ �������	 +�?����� �6
C���	 !C������	 	������ �C) ��Play-based 
Assessment��� E���� 	2 �6��
��	 ����
�� ������� ��� ���Portfolios Based 

Authentic Assessment "��>� �����	 Performance Assessmrnt.
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 ��)��	������������� :����= �&��� ��(�� ���,>� A� � �)�� ��	����� 8������ �� 
	 !���.�� �&� ��� �&����; �� ���	�
�������� �� +���	�� !�������	 !�
�, �� �2	��(��

 �&�����.��	 �&����;���#�C� +�	�
� ��.�
 �
��	 ��6���� 2	�	��,�� F ��(�� ����>�
 ����)F� �&��,�� ���� !��	����� �#����� +������ !���&��� A� �������2	�������� ��= ����>�

 �	��,�� F	 ������� E;	� "��12 �&��.	� ,�% ��� )��	�  �	�#� 	2(�	�5� �� �&� �� 
������� E;	� �� 4�� .

�

��� 09@ 
* ���*6� ;*J
 ��&�� C:��� K���� 0� 

���*6� 0
��� ���:���� ��
����� $�"2��� 

���
� 4��� 09@� ���*6� ;*J
 ��&�� 
4��
���� )>���� �2���� )>���  � �
8� ����� 

�%���� �/9� L�� ���
� ��%���

$�"2���� �:�*�� )���"���� ��&�� �
�
 
C���� ���*#� 0�*  � 0
���� $�"2���

 
������ )�7%��� 0
���� 
�.?)2(

� �)�� ������� ����� ��,� �� ������� ���?�� ��,$� !��	.� 

��*6�� 	�
��� )���� ��� )�&
9��� ��:���� �� ���)�� 
4#�	� ���� ���>� ���%��� �� ���L� �)� 8������� /�,� 	*	 � �)�� ������� 

	2 !�;��� �&��� ��(�� BC,�� ����� <��=> !�����)F� ��� !���.��� ���)�� ������� ���?��
 ��������� �M� �� A� ������� ��� �&���; �	� �	
�� ��
 	2 ������ 	2 ���# !���
�

)C�)F� ���� �� �&��� L	 ���� /��,��� ��������� !��������	 �������� .G�, �. !���.���� 
B�,�� ����� ��� �;��$� �5� ������ ���#�� ()�� �2 �.�� ���� ����>� A��# ��� ��?�

�6�� �� E��
�F�	2 ����)F� /��,�� ��������� E	� !��&��� <�� 	2 4�� ������)F
�� ���#�F�4�'���� !�#���� ��#	 ����� 0�( �� !��	����� /�  +���K <�M� 0�(	 
�&��� � 
�����)C� �������� /��,��� ���
 �� �* �� �� :�K�
� �;� .���. ����� !���.����

��� ���� �;��$� ��15� �� ������� �

 ��.� ��� 4���; ��� ����� �&�� �� 4.���� �� ��

)�&
9  ��� ��� �

�

)�&
9 A� ��� �

�

0
�� �

�
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!�.	�	 !��	 !���;�����
 '�1.2 G� 2 ������ "��#� �2 �	��� -��� A�,�� �(�� ��>� 
;� :�:�;�	 +�	  "�,�� �� !�;��� �� �	���� ��(�� "��2 �� (MCDonnel et.al, 1997) .

��� �&��)�� �.�� ���� !���.� �2 A;�	��	 :� �)�� ������� ����� ��,� �� ������ !�	�2
���.��� �� !��� A��2 ��?�!:�;� �	�#��	 '!�;	���	 '����)F� E;	�	 ���#�F�	 <����

)4(>� �	�
��� -(* �� �&���,�	 ������ +��2 ��� �&��)�� �.�� ���� !���.��� ��������:

�;� �	�#)4(
!F�#� �� �&�����,�	 ������ !�	�2 ��� �&��)�� �.�� ���� !���.���:

	 ����)F� E;	�	 ���#�F�	 <����!�;	��� 

)
>��� ?
���� C>�� 
J��� ���#[� �KC�� !;	�� ����� 

����)F�.
J/9�,� �2 B9#	�� �(9�� �	9��� ��M� 

4�� ����)F�.
J:F�9� ����)� !��# �� ����)F� /��,� 

�
�	�� �	��� �� +�
�	 ��# ��.
J�9�	 ����)� !��# �� ����)F� /��,� 

����)� ���2.
J!����� R���� �C9) +��9��� �
���� 

����)F� /��,�.

J+��M  !��	�#� ��� /��,��� .
J��?����� /��,��� .
J+�,� ���)��� /��,��� ��+"���.
J�� ��� ���= �� /��,��� .
J!����� /��,��� .
J������	 !���� �� /��,��� .

�
���*6� )��"��� '���� ��
�� ����#6� 
J!��.�� ���)�� 	2�#��� .
JA���� !	 � !�������� +"��; .
J+���. E�
2 !�( �)� ���)�� .
J!�������� +���� .
J���� ����. +��?$� �M� ���)�� .
J���� �M� ���)�� .
J+��.��� !�	�>� ���)�� .

J�&����.� �	�� L)? ��� ���#$� "C�� .
J���� ����. +��?$� �M� ���)�� .
J���)�� ���� �M� .
J	������� 	2 :���� ���#$� ��#� .
J!���#�F� ����, .
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 ��,� F ����	 :��	�? �1.>� ����� ����	 !���.��� ������ ����>� !F�#��� ���%�
)F� !��&��� �	�
� !���.��� ��?� �; :����
2 '4�� ����)F�	 ������ +��2 �� ������ ��?� �;

 ����>� ����)� ��� �� �;>� ����N� �  )� !��&� ������>� "F@* 	2 ����*F� A%	� 
4��� /�,� ��out-of-level testing  )	2out-of-Grade testing (<�� E(
 	2

����)F� �� !������.

��)�S� G�� � �)�� ������� ��,� �� ��	����	 ������ ����� �� 3��
�� 4#	��� ��
C��� !���.��� ��
�
 � !���. ���� �&��)�2 ����	 ���Corrective lens �&%�= ��+��

 E	;	�� <��=> 4��� �	.� �2 B#	�� �(�� �	���� ��� ����� ��� +�	#	��� �;��$� �	��
 ��
� '���C��� !���.���� �	 ���� �� ���
� �� ��.� ��.?��� �.� '����� ������ "��>� ���

� 0���* �#	� F �Y� ��1
���� ��
	 !����� ����	 �����?���	 ���	����� ��� /��� 
���C��� !���.���� �	 ���� �	
'�&��)�� �	�� F ���� !���.��� 0��� �*� 
� <����� 
8������ �;�	 /�  ��� ��15�'������� /�
�	 '
��� ���	 ����� !�#���� �����;	 K�� 

( Koretz, 2003 ).

L�� )�� ��� !���.��� ��15� ��� �	
 ��@�� ��K F 4�S� 0�( �� �=����	
 A� !���.��� ��)�� �6 �� �&�� 8��� ���� !�#���� ������ �����;	 !�	�N� �����	.���

��� �&��� � 
� ���� !�#���� �� !���.��� ��)�� �	�� !�	�>� ��R�,'���.5�������� 
��� B�#� �
�	���2 ��5�� �2 ��@�� �(* �1� �� ��)2 :

J�1�� ���� !���.��� ���)�� ��� �6 ��	 !���.��� ���)�� �6 �� �#����� !�#���� �*
 b������ +����� 	2 �	&���� 	2 ���� ��� ) E�2��� ?�:(

J��� �6 �� �&��# �� ���� 0��	 !���.��� ���)�� �6 �� �&��# �� ���� !�#���� �*
� ���� !�.
�. �*���
� �� ���� !�.
���	 8��	���� ����,�� ���� ,��� !���.��� ���)�

 b������ ) I%��� ?�:(
J!�#���� !��1 ��� �&� !���.��� ���)�� ��� �6 �� �&��� �	 
�� �� ���� !�#���� �*

 b!���.��� ���)�� ��� �6 �� �&��� �	 
�� �� ���� ) )��/��(
J� A%	 �.�� �* !���.� �&��� �)�� �� ����	 !���.� �&��� �)�2 ���� !����� �� ��� ���

b������ )�>��&�� E��1� ���&�� (
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�� ���>� ������� !��K F ���(�� ��1
���� ��; �� �&��� /���	 ���;� !���#� �&� �
�	�	��� ������ !�	�> �����	.��� L�� )�� ��� !���.��� ��15� )Thurlow, House, 

Boys, Scott, & Ysseldyke, 2000, Erickson, 1998; Phillps, 1993, 1994.(
�� ��� 0���* ��� �.?� 4�2 F�� ����� �&
�, B#�	�� !F@����!���.��� ����� �� � �	. 

������ !�	�2 �������	 �� ��(�� ����@���	 ��1
���� �� ������ ��; �� !��; V	%	� �	�	� 
��� ��1� �� !���.��� ��( Phillips, 1993, 1994 )K��	.	 ( Koretz, 2003 )2	�	.��

( Erickson, 1998 )��� ���� �1��� ����	 :
1.b������ !�	�5� �&��; ��� ���� !���&��� �� !���M� �
������ !���.��� �.?� �* 
2.� !�#��� �	.� �*����� E	�6�� !
� �*����)� �� ��(�� ����> �� E��)� ���� ����

����� �&��� � 
 ���� !�#���� 0��� ��b�
������ !���.��� �	���� ��(�� ����> 
3.b!���.��� -(* �	,�2 	� �	����� �2 ��;����� ��= �� 	
���� �.�� �* 
4.�.�� !���; ��;����� ����>� ��� �* E�.��� �� �&b����)F� /��,�� ��������� E	�6�� A� 
5.!FF��� �* 	 �;��$� �� /�9  �9�� �1@9� ������ !�	�2 ��� !���.��� ��)�� ���

�������	 ������ ����� !��1	.
6.
��� 	* �� �� 8��� �(�� !�#����� K� ��� ��9)�� �	�	 ��9���� !�	�2 ���)�� !�9��.

b�&��� 
7.+��2 ���)�� �&� -�	�� �2 �.�� ���� !�K�
��� �� E��)��� �
	�,��� ������� �* �� ������

	�2 �9.�� �9&� B	=�� ��= ���	� ��� ��#��� G�� �2 �	� �&��� !C���� ��)�� �	�
b/����� ����� �*����� 

8.�� ���� !���.��� �*�*����� �9����� ��9�� 	2 +��&��� 	2 ������� <��� /����� G�� 
�	 /�;�	 ���� �.?� ��� 0�( �1@� F !;	�� ��� �� !�#���� �;�	 /� 	 !��1 �9#����

b������ +��2 �� 
9.�9�� ���%9�>� ��9�	 �������� B��,�� �	K� ��
 ��� � �*"��#� �	���� !���.��� �*

bB��,�� �
� � �� �*	 4��C	 -���?� �����	 4�C�K 
10.8��9���� /�9  ��� ����	 ������ "��#� �� ���.��� ���
� �*"��#� �	���� !���.��� �*

b�������	 

� "	% �� ��.5���� ������ ���>� -(* �� !���#$����>� �� ��1.�� ��� ���#$� ����
F �2 �&� �	���� �����	 ������ !�	�2 ��� !���.��� ��)�� �	
 !��12 ����.

5����� :�"
�� )������ �
#&� �"�
��� �:�*�� �
����  ��
�� 	�
��� )���� E��2�:
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 ���� !�	�>� �� +��2 ��2 +�	# ���� ���;� !������� �&�� G��� ���� �#����� ��	����	 ��
 (�)�� �� ��	����� ������� ��� �������� �*�	�� ���� ����	 ������ B��#�� �� ����>� "��>

�� F 0�(. ������ +��2 �	.� ��
	 '���C���	 ���;��� !������� L�� ) �&� ��	�� �2 �� 
�1� �� :��?�: )��� �#���� �;� ������� �&�����;	 +��>� ()��/��� )/��F�	 "����F�

 +��>� ��� !�#����� (�
���@��� )�2 +��; ��.2 "�	 ������ B��#�� ���.�� ����� "�,��
 0	� �2 �� �2 +��&� (�
��B����� )"�	 +��>� ��� "��>�� ��#��)�� ���	��� �)�� ���

2 �&��,�	 +��>� ���� ��,� �� �&
�
 � �(�������� )���� ��������#��	 ����1��	 �;���� K�
 �����#F�	 ��� �;F�	 ����M#��	 (�
���&��� )��	 G�
 ���	 /��,��� ��	& 3�
 �� ��

 ���)�� ��	&	 �&��� !�#������������ �*����	 �&� .(

���	 ������ ����� �� �������� ��� /���F� �� �=��� ���	 ������ L�� )�� ��� ��	�
��� !�	�>� �� +��2 ��2 �� �*��	� B#	�� ���2 L�� ).��	����	 ��� B*(� ��>� �2 F� 

�<��=> �&���)�� ��� ��	����	 ������ !�	�2 "����� �� 3�
��� ��� 0�( �� ���� ��
 '� �)�� ������� ����� ��,� �� ��;����� ����>� ��	��	 ���;	 L�)?� !�� ��%��� 	���	

������ ��	����� 8������� ��	����	 ������ !�	�2 ����)� ����� �&� ��� ���� �,����	 ��	&��� .
����	 4���,�	 ����)F� ��� � �� ����� �2 B#� ���� ��)>� !������F� �� ��� 0���&�

 ��(�� ����@���	 ��1
���� �� ������ �&� ��?2 ����	 4��� !�#���� ������ !����,�� �	��*�
�	����	� �)�� ������� ����� �� �( Geisinger, & Carlson, 1995 ) B#	�� ����	 

��� '� �)�� ������� ����� �� ��)��� ������ !�	�2 "����� ��� �&���������*6� �
2� 0��� 
������� �	�>� ����� �2 B#� :

1.� �	.� �2;��$� ��� �&��� ��(�� ����>� �/���?�	 /� ��	 !��1�� !���� �� �&�	�? �
��������+��N�.

2.�	#	 	2 ����*F� A%	� �;��$� ��� ��� +��>� /��,�� G�� � �) !�"��#� �	#	
 �M�� +�	  	2 +���. E	�
� +�	  �	#	 �1� ����� 0��� � �) +��>� �� +�	 

 ����Braile )� � �;��� �&��� ��(�� ����>� ���
 �� �� (/��,�� !�"��#� �	#	 	2
��	;	� ��= +��>�)���� !��	�  �&��� ��(�� ����>� ���
 �� 3�
� ��. (.

3.;+��>�� +�	#	��� !������ ����� �;��$� ��� �� ����>� A� ��)��� �&��� !���.� ��)�$
:���� �&� ��?2 ����	 �&� R	���� !���.��� �	�
 �� ����*F� A%	�.

4.�	#	 ���)�� ���
 �� ����*F� A%	� �;��$� ��� �� ����>� "��2 ����� ������ 
A#���� ������� !�����)F�.
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5.A� !���.��� ���)��� +��>� /��,� ��� "	#��� ���
 �� ����.��� !������� ���� �	#	
!���.� �	#	 �	� �&� � 	��� ��� ���� !������� 0��.

6. �)�� !������� �	.� �2 ���� �����#� 8���� ��� ����� ����)F� ���� �� +�	#	��� �
�&���1	 �&;� .

/���� ���� ��2?
������������ �	�>� +����� B#�� :
1.��� �� ����N� ���� 	(	 ��C� /��,�� G�� +��>� /��,�� ��������� !�"��#$� �*

����)�� �����F� ���� ()>� A� ����*F� A%	� �;��$� ����*F� A%	� ����� ������ !
4�����.	 4����&�	.

2.L	 )�� 4#	 ��� ��)��� +5�&�	 ��� � +��>� /��,�� ��������� !�"��#� �*
����*F� V	%	� �;��$� ��� A� +�?���	2A��# A� ��� �.?� ��)��� ��� � �&�2 

��$� !��� A� ��)��� ��� � !��. �(S� '�;��[� ��)>� !����� 	* �� :��	�� �;
 �;��$� ��� ����> ���C� ���
��� 4#	 ��� G� �� �&���#� �.�� ���� !���.��� ����,
 	2 !��&��� !�;	��� 	2 !��&��� <�� ����, �� "�	 ����*� A%	� �* ����

!��&��� ��� ���#�F�.
3.�	 +��>� �� +�	#	��� !��&��� <�� ,��� �%�� +��>� /��,� !�"��#� �* �&�����

 ��� 0�( ��.��� ���	 �;��$� ���� � �)�� E	�6�� :��6� L
���� A�  �� !��&��
 �� �&� � 	��� �.�� ���� !������� ��;�� �	 �#����� !�#����	 G�
 ��� !�"��#�

0�( �6.

+����� B#�� 8������ ����� /���� ���� ��2:
1. 
 ���� !�#���� +�?��� !����� G��� +��>� �* �;��$� �� ����� ����2 �&��� �

�?��� �.?� ����*F� A%	�.
2."��N� �	�� �.
�� ��� ����� !����� ��	� +��>� �*Normal Judgment ���%�

 !�#��� !�������� � �)�� �&� � 	��� �� ���� ��.
>� !��1	 /�  ���� !�����
����*F� A%	� �;��$� ��� �� ����>�.

5�#��* ::�:�*�� �
����  ��
�� �:�*�� 	�
��� )���� �
�:
�	�? �� ������ ��� ��; BC,�� ��#� �(�� ����� ������� �� !�;��� �&��� ��(�� BC,�� 

����� A� �&.��?S� G�� ���� ������ !�	�2 "���	 ��� �� �� �� !�( ���%���	 !C.?��� ��
 A�	���� !;	�� ��� ��	 ����>� ��?@� �, ��=	 �;��  !�#�����	 !��+K�
�� �� 
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�&���2'!�	�>� -(* /��,� !�"��#�	 ���� ��� !���.� ��)�� ��� �#�
�� �	� �	
� 3�
�	 .
�����2 ����%; 0�( ��� !���� ���� ���%��� K��2 ��� �� �2 A;�	�����1�:��%�� /���� 

�&�����	 !�����)F�� K�
����
2�/���:� ��%�� /���� ������ !�	�2 ��� �� ��� Q(	��� � 	��.

���	 �#��� �.. ����)F� �	�� ���	 +����� �	�� ��� K�
��� ��%; !�6
 ���
 ��	����	 ������ ��#� �� �� �)���	 ��1
���� ����*� �� )Koretz, 2000; Comilt and 

Shepard, 1994  (!����� �% K�
��� � �) F� ��� +������� ��= !�����)F� ��� ���#�
 "�	 !�"��#$� �� ������ ���)�� ��� ��; �(�� ��>� '!�;��$� �	( ����>� �1� ��
 !�"��#$� E�6	�� 0�(	 �&��� B�M���	 ��.?��� -(* �� �
�� ���� 
$� �2 �&�� �����#���

����� �	�� ��� K�
��� �� E?.��� � �)��-	, ����	 ����)F� �	�� ���	 ��,� �� !�
 ������ ��.�C.�� ���6���Clasical Theory of Measurment ������� �1��
�� ���6���	 
+����� ���#�F� ���6�Item Response Theory .�� !�"��#$� -(* ���)�� G� 2 3�


�;����� ����>�� �� �� !�( !������ �� K�
��� �� E?.�� A��? �������� 8������ �� ��1.�� ��� �
!�"��#$� -(* ������ �� 3
��� �� ��K��� �#�
 0���* �2 F� '�&�#���� ����� ��� ���


��� ��� 3�
�� ����� � �) �&�;�	!�����)F� �	�� ��� K�.

%���� /���� ���� ��2� � 	��� �� ��1�����	 ����1�� ���� ������ !�	�> ��� ��� � �� �
��� �	&#�� �� ������ !�(�� � 	 �� BC,�� ��; �� A	2 �.��?� ��%� ��� ��� � ��

 �&����;	 �*����2 EC�)� ��� ����>� ���.� ���	�?��	 ������� /�
�	 ������ �������� 8������
 /��	 �;���	 ��#	 �M�� ����)F� /��,� E	�6 �15�� F 3�
�	 �&� +��
�� ,��	 �&�����1	

�&��� B�#���� .* K��2 �� ���	 ��	����� 8��	��� ��,	�� K.���� �&� ��; ���� 0�� �	&#�� -(
 �.���2 ��National Center on Educational Outcomes) (NCEO) (NCEO, 2002 

 ��� 2002 ��� � R��;� 3�
 � �2 �.�� ���� ������ +��> ����� !������ �� ��)� ����	���
 ��� �(* �%� 3�
 ������ 	2 !��	.� ��� ��� �;� �	�#�� �� 	��� ����	 � ���)5.(
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�;� �	�#)5(

�*����	 ������ +��> ����� ��� ��� !��	.� 

 �9��� D
B��� 
1.A������ �� �
���@��

M��*#
  �  9�
 4;��.
A9;	���� �9� ��(9�� ���9�>� A��# ����)F� ��� � ����� �2 B#�

4���)�� 	2 4� �&	�# )���� ��� � ��� �	�#� ��(�� BC, ��9����
������ (4��"��#�	 4���� 3�
 �� 0�(	.

2.?
>������ C���
����
�
��&���.

��*����� A��# �2 3�
� R	%	� ������ ���� 	2 �	&���� E���� B#�
	 �;C��� !�( ��=�"�	9 ����)F� ��� "��>� �� /��	� �	.� �; ���

# �2 �������� �2 ������ !��.2����)F� �� �&���K� ��� ��
 �2 ���.

3.�"#�� ��� E��1� �� ��
% ���� )���&����8
.

!��9���� "��� ��� ������� (�� !������ ��� "��>� ��	& +����� B#�
�� "��#$� !������ A%)� �2 B#�	 �9� "�	9 �&�� K�
��� �� E?.

�2 ��#�� �2 /���� ��
�� ����1��$� �2 �M��� �2 �;��.

4.)�&
9�� 0�*�+ �"
���>
Accommodations 

�"
��.
� �2 B#� <��=> +�	�%�� ��� �&��� !C���� ��2 ��)�S� +��>� G�
��&� �&���)�� ��&� )	2 �9��	��.�� a� 9� A9%	� �5� �&�����;

�&����. 	2 �*���.� ���� �M�� Brail .(

5.���"#����� N���B���
�
!���+�� )��
���� ��
)�E���+��.

�%	���	 �
%�		 �,�� !�"��#$�	 !�������� A��# �	.� �2 B#�
��	&�� �M��.

6.����
!������ �
���7�
���
#6��.

����)F� !���� ����. �� �=�� ��	 ��	M��� ������ +����� B#� )#�� ��
��� �� !���.��	 �	��� �	, !�( �	.� �2 B#� �9��>� -�
� �&�(

� �	�� 3�
��&���	 +"����� ����; L	 � ��.

7.N�B��� �
7�.�K��F� ��� �2 B#��� �	�� ���� � ����� A��#� L���9� R	9%	�� ��
���#$� �.?	 ����,	 ,��	 ��.?>�	 �	��#��	 .

( NCEO, 2002, p:3 ).
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3��/�� ��%��� :������  ���� �� �
����� 	�
��� )�#���� A>��
��1��M� '�"2�� 0�#�  .

�� :����
 +�*�?��� � �)�� ������� ����� �� ��	����	 ������ ��#� �� !������� ��
���� �,	��� "	#��� ����� F ���
��� 4#	 ��� ���>�	 ��� <��=> ��	����	 ������ ��

� �	�� ���� "��?5. �&� �6�� ���
>� �� ��1. �� �*	 ���� B�� "�,��	 L�)?��� � � ��
 	2 +�>� �	�� ��� +���� !�(	 ��&� !�� :�%�2 �*	 ���)Y� �� ���,>� ����2	

����;	 +��	�� ��= !���)� B�	�>� G��� �� :���1. �*	 ��	����� !�@��� .

A� ������� :���# :������ +��� ��= ������� ��	����� ��6�>� �6�� �2 6
C� 0�(.
� !�#�
�� �	( ����>� � �)�� ��	����	 ������ !�	�2 �� ��K�� �#�
 0���* ��K C� � �)�

 ���>� ������ ��
	 ���%
�� � �� ���,>�� )������$�(��� A�,��� �2 ��. '
���
��� 4#	 ��� ���>�	 ������ �,	�� ��,� �� :����
 +��	���� ������	 ��	����� !�����)F�

���� !�����)F� �2 6
C� �� �&#���� �2	 ���C� ��= � �)� ������� ����� ��,� �� ���)
 A� ��)��� ��� � ��= � >�� �*	 ������ ������� !��#������ ��� �	
� �2 B� ��

 �&� +���? !����,%�	 !�;��� �� �	���� ��(�� ���,>��1. ���������� ���?� ���
>� ��
 	* �(�� �	M���+��%���� ����>� ��� ��� +����� �	.���� F �&� ����)��� �;��$� !��� ���. 

�&��� K�.���� 0�(.	 ��# �.?� ��6���� !�������� ������+��%�� �	��,�� F �&�2 �#��� 
:���# +�	 ��. ��� ��� !���1��� ��� K�.����.

���	 ������ !��&� A� ������� :���# :C�*5� ��*@��� ���	.�� B��= 6
C� ��. ��	�
 :����. :������ �	���� �� ������� �(* �� �������� �6��� '� �)�� ������� ����� ��,� �� �&��6	�	
 �	��� ��	
>� �
2 �� �&� ��;����� ����>� A� ������ !�	�2 E�6	�	 ��� �	 "��� ���

"���	 ��� �.?� ��	����	 ������ ������ ��*����� !�	��� �1.2 	2 ���1� 	2 /�� �������� 
!���&�� G%�	 B��= 0��&� ������ ��.�C.�� ���6��� ��*���� :���� �& �� )� � 	���	
 �� !����,� �� �&�� <)�� ��	 +����� ���#�F� ���6� ������ �� �1��
�� ���6��� E�6	�

 !�����)F�	 A#���� ��.
� !�����)F�	 ���>� 0	��	 �������� �����������$�E�6	�	 
��� !�#���� ����	 /��,� 	2 ��� �	 "��� �� "�	 ��������	 !�����)F�	 ��#	�	�.���

�	�2�� �	#	� G%�	 B��= 6
C�	 ��. '������ !���� 8������	 !���)�� +�
	�	 +��
� ��
 0�*�� '���
��� 4#	 ��� ���>�	 :��	�� ������ �,	�� �� � �)�� ������� !�@� �&����
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	 ��� �� ������� ����� ��,� �� :��	�� !������� ��6��� +�
	� ����� ��#������ �	#
���
��� 4#	 ��� � �)�� ������� �� ��	����	 ������ ��#� �� !�������	 � �)��'�#	� C� 

�	( ����>� E�� �	 L�)?�	 ���
�� �&��� /��� +�
	� ��*���	 ����� ������ �Y� ��

�
 � �)�� !�#�
�� �&������ ��� /���� �(* �� !������� �6�� �2 6
C� 3��0�� 

�����1 !��,��	 E	�6 ���� �&� ���� ��)>� �	��� �� �&� ������ ��� ���� !�������
������ �,	�� �� ������� 0��� +���M� ������#�	.

�	 :��	�� ������ �,	�� �� ��	����	 ������ ������ A;�	�� �(* "	% �� ��� ���>
 �� "�	 �;�	�� -(* �&���%� ���� ��.�>� �C) �� :�
%�	 ��� 4�2 ����� L	 )�� 4#	
 <	&��� 4� �	�� �2 ����� B#	�� �(�� ��1.�� "�?�� 0��* �2 ���1�� �*�	
� �2 �	>� �*�	
�
	 '���
��� 4#	 ��� ���>�	 :��	�� ������ �,	�� �� ��	����	 ������ !����� A;�	� ����

 ������ 	2 ������. ����2 �(� �����F� ���� ()5� �2 B#� �������� ���� !�� 	��� K��2 ���
4�� !�������	 ������� �(&� <	&��� � �)�� ������� �� ��	����	 ������ ��#�� ����&� 	2:

1."���	 ��	,� ���  ��� �(�� �2 B#	�� ���� �	&#�� �� ��K��� ��� �#�
 0���*
 !�	�2 �� ����� ����	 ������ �,	�� �� ��	����	 ������ �������� �	&#�� 4��� !&���
���	����	� �.� ��
��� ��� �� ��� "�	 ��������	 !�����)F� "��� ��,� �� ��

�*	 '�
	��� ������ ����� ���  ��� 	2 ����� ���� K.�� ��5� R��;� ���� �
&��4�?�F�	 B������	 !���)�� ����� ����� �� ��	����	 ������ ��#� �� ������� !���

 � �)�� ������� �� �������� �&#��
� ���� !�����)F�	 !�	�>� Q����	 � �)�� �������
 !�	�>� -(* �	��)�� �(�� ����>� �&� ����� 3�
� '����)��� �;��$� !��� ���. A�

�&�;�		 ���������	 ���������	 �������� �&��#�
	������	 ����1��	 ��>� .
2.�� ����� !�@� �&���� ���� !�;���� �� �6��� +���� ��� �#�
 0���* ������� ���	.

 ������� ����� ��� �)��'�� :���K� �,�� 3�
� ����*F� ���	����	 ������ !F�#�
 �� !�;���� -(* E�� F 3�
� �;�	�� -(* /�� �� !%�� �(��	 4�� !��	,���	

������ ������ ��*����� B��,�� "�,�� ��#� ��� �*�	�
�	 �&���*2 4��.� �� ��	����	 
������ !�	�2 E�6	�	 "���	 ����� !���&������� ����� !���)	 8���� �� �� �)�� 

��#	�	�.�	 !����� ��� 4�C,�	 +����� ���#�� ���6� ������ �� �1��
�� ���6��� :���	
 ��	����	 ������� �)�� ������� ����� ��,� ��.

3.�
 0���*#������	 !��?@� A%	 ��� 4#	�� �2 B#� ���� �	&#�� �� ��K��� �
�&�� ����� '� �)�� !�#�
�� �	( �� ����)��� ��.?N� �����#�	 +��
� !������	

 ����� ��>�	 ������	 ����1�� A;�	�� ����>�	 �	���� 4#	 ��� ������ A��#��� ��
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���X	.� 3�
� ���
��� 4#	 -�	��� �����)��� !�;��$� �� E?.�� +�
	� !F	.	�	��� 
����>� ����&��� �	.? �. �� � �; -�	�� �(��	 '�;��$� ��.?2 �� �+	,) �	.
/��, ���"��� ��#������ ����� ������� ����� ��,� �� ��	����	 ������ !�������
� �)��.

4.�� A%	� �#�
 0���*������� � �)�� 8������ ��,� �� �������	 +�	#�� ,�%� 8�
 �(�� ��>� '4�� +�	#	��� !�������	 ������� �(&� <	&��� ����2 (� � �)�� �������
 ���� ������.>� 8������ �#��) ������ 8���� ��	,� ��� ���� ����� ����� ��
�

 ���	���� � �)�� ������� ����� ��� ��� E�&������?� !�"��#� ��	,� ���	 '4� �������
����� ��� � �)�� ����� 8����	 !���) ��� ��������	 ��������	 �������� �� ��

,5�	 4#	� ������ ��6�2	 ���6�� �)�� ������� ����� �� ����� �'G�C� ���	 
4� ��������	 ������� �(&� �������� ,�,)��� .������ ��6��� ��� ����� ����&���	 �

!�����	 !C)�� ,�%� ��K���� ��6�>�	 !����?��� ��� $ �	����� RC S�
	 8���� !�#�)�	� �2 B#� �� � �)�� ������� !���) �	.�. ��	����	 ������ �6�

 ��	����� 8������ !�#�)�	 !����� 4�#	�� � �)�� ������� ����� ��,� �� ���#��
#��) ���� +	�. ���	 � �)�� ���&���� �������� !�������� '!����?���	 ��6�>� 

����(�� +�	#�� ,�%	 ������� !�"��#� �	�� ����� �	.� �� E	 8*�����	.
5.�����F� ��� �#�
 0���*��!�����. ��	����	 ������ !������ ���%�� +�6��� 

	 +���� !����� ��� +�	�
�	 ���% <��=>�	 !������� �� ��#� �� �� ���1	
 +��# ��	��� !����� "��� �&��* ��������	 ��������� �������� �C) ����(M��� ��#���� 

��	 '�&��� � 
� ���� +������8�� 3��
� ��� ������ L�
�� �C) ��� ���.�	 
��	 ������ �����	 ��	����	 ������ !�"��#������.
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