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� ������� ������ �� $����������� ��������! ��������!� ���� �� � �����) �@�� �$����� �����!�� ���

� � ���������  ����� ��# ��*�����������## ����+-�/ ���%! ������� � ���������  ����� ��# ���

��� �!�� ���+� ��� �� ���% � ��� �$�� �� �� -� %�������%� /���� �� � $ ) ���# ����� ���@�� ��� �$ ����+�

���#������ ��$� �����������*� �$ ����+� ���#������ #�+� " � ���� ) $� "+�  ������� ��/��$�� �� ���� $�

� �#�����%+� ��$� 6����� �� ��+� "!��$��%-� /� � ��� ������������ #�+� " � � ��� $� "+� �� #�� �

�+�� #����� �����$ ������� ��� � � ����� ��� � ��� $� �� �$�*� 
�� � ���� �$ ����+� ���#������ ��$�

�����������-��� ��#����+��$ �����������%����) �+���� $-����� ���� ��� $�#�$ ������  ����� ��# ���
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1. Introduction�
�

� �  �� ��� ��# ��� ��� ��� �#�������� ��#��� ��� ��� �� � $ ��%�� ��� � �����%�  �)����# ����

�#�� # ����%���#�� �������������+��!��!� ����� �����%*�
������ ��������! ��� � �����+�� #�����

���� ��!��� ��$�  #�������� � � ����� ��� ����� ��%��+� � � )���� �� ��# ���*� E � �����$ �� �� �

�� � ����� ��������! �as���� ���#�� ���� ������ ����� �� $������� ���� ��#��%��� ��������!�� ���!��

 ������� ��� �+�� #�������+� �$$� ��� �  �� ��� ��# ��� "+� !���%� <F!����= ,� ��# ����� � � �����

# ���$���%� �� ����� ����/� ���� ��� �$ ������������ ��� ��!����� ������� �������-� ��#��� ���� ��$�

 �� ��������  ����� ��# ���������� �*�While�����G!�$ ��-���!�6�#���-���$������ ���H�"� ��

(THIS ISSUE)����)�$ $�����#�� � ���) ��) �)� /�����!�� ���� � ���������  ����� ��# ��-�

�� � � #�����%� ��) ������� �� � �� � ��� , #����+�  #�������� ��!$� �������# ���� �� �$��������) �

���$������-����� �� ����$� �� ��������  ����� ��# ��*������ ����-�� % ��-���$�
��� #��(THIS 

ISSUE)� ��) ���%�� $� �� �  �� ���� ��� �  �� ��� ��# ��� ��� ��� �� ������� )����"� �� �!��� ���

��+�����%����� ��� �+-� ��� �$ � �$ �� � ��$� ��!��*� ����6"��-� 	������-� ��$� BI�� "� �� (THIS 

ISSUE)�  ,�#�� $� �� �  �� ���� ��� $��� � ��� �+� �� ��� �  $"��@� ��$� �� � <� �� �) $=� � �$ �J��

��#� � �� � � ) �� ��� �  $"��@� � �� ������ ��$� � ����#��� � ��� �!"� F! ��� � )�����*� E� ��

��) ���%����%�"+�/����# ������#���� � ����� ��+�����  $"��@����� �����%����# $��� $-��� � �-�

�  � ��-�B���+-���%� ��-���$����!+) ��(THIS ISSUE)�$ #������� $�������  $"��@��  $�����

" �/ ���6!����� $������) ���������) � �� ������� �����%*����������$��%�� ��� ���) �/�� �$��� $�

"+�������  �$�#-���6�����$�#-�� ��!-���$�����$ ��� �%��(THIS ISSUE)�/�����) ���%�� $�

/� �� ���� � )����������� %+� ���" �� ����F!�� $� ����!%���"� �)������������������%���$�/� �� ��

���J����������������" �� ������ ) $���$�)�$!���+���������"�����) �+*�;�����+-�������$��������!��

(THIS ISSUE)� ,�#�� $�$��� � ����  $"��@��+� �-��� ���� ����������� )������� ����#��� ���$�

�� � �� ���������)��%�#!����� ��  ������ ����%�����!$ ���J�/��@���#��� $���������%� ���!$ ������

 ,� ��*����������� ��� � �� $���!$� ��$ � �) ���� $�������������+������ � �������-��� ���)��+���$�

���!%���!��+� ����������%� �� ��� �� ������ � � ����� F! ������� ��$� !���%� �$)��� $� ������������

# ���$�*��

� K�/ ) �-��������G!�$ ��� ����*�(THIS ISSUE)�$ #������� $������ ������ ���!� �� )� /-�

�� � ��� �����#��+� #����������!$� ������  ����� ��# ���������$� � ������<F!����= ,� ��# �����

# ���$���%+���$� ��!�������� $� ��%��������/�" ��� ���$ ��%���  ����� ��# ��� ��� $!���������

���� ,��*������/��%�� �#�����%+����#�$ ) ���# �������� �� �-�� � ���������  ����� ��# ���

#�+�" ������ $������ �$ ) ���# ��������% �����$�� �� �� *�B!���%�������+-���������!�� ���!��+�

%�� � ����!%�� �� �$ ) ���# ������"������� �������� ��$�$ ) ��� $� ���� �/��!��F! � ������� �-�

"!�� ��/� ��� ��� �� �/�� F! ������� ���� �� $� ��� L$ ) ���# ����� ���@�M� ����� �� � �+������ ����

�$�� �� �� �� LE��� �#� �NM� ��$� LE��� �� � #+� �  ��NM� 
� � ������ F! ������ #�+� " �

���� ��!���� $� ��� �� � $ ) ���# ����� ���@� ��� �$ ����+� ���#�����-� ��$� �� � � ���$� �� � ��� �� �

$ ) ���# ��������@���������������*�

�

2. Identity formation and affiliation of research on peer assessment 

�

� 
���� �$ ����+� ���#������ ��� �� �� ����%� ���@� ���� � � ����� ��� �  �� ��� ��# ���" ��# ��

#���� ������������� � ����<�=���$�) ����+����� �#�����%+�!� $������ ����� �� $������� �����$ ����" �

�� ��� ��# ��������  ����� ��# �����$�<"=������@��������##���+��%�  $�!�������� ���#�$ ��

��� /���� �) ��� ���� �� �� �������!� � �  �� ��� ��# ��� ��$� /���� ��%����) � ��$� $���!���) �

���� �� ���� ��������� $�/������ � ��) �������)��� ��<��*��� �L�  $������!���������$ ) ���# ��MA�

����6"���:���!�6�#���-�THIS ISSUE=*����� ����%� � �#�����%+-� ��� ��� � #��@�"� � �����/��� �

����� �����  ����*� (THIS ISSUE)� ��$�����G!�$ ��� �� ��*� (THIS ISSUE)� �� � ���@��%� �"�!��

L�  ����� ��# ��M-�������  �$�#� ����*�(THIS ISSUE)����/ ������������$��������!��<THIS 

ISSUE=�!� �L�  ��� )�����M����$ ����" ��� ��� ��# ���*�O ��$��� � ���+-��� � �� ����*�<THIS 

ISSUE=���$�����6"��� ����*�<��������! =������$!� �L�  ���  $"��@M�/� ��$ ����"��%��� ����������

�� ��� � � ����*� �� �#�+� ��%! � ����� ����� )��� �+� ��#��+� � �� ���� ����� �� � �!������ ��) ���%�� �
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$��� � ��� �!"����� �� �� ��� �!"��� ��# ��� ��� �  �� ��� ��# ��*� 
���� � ������+� ��� ��! � /����

� �� ������������� ��������< *%*-�)���$��+-����!���+���$�� ���"����+�����  ����� ��# ��A��� � �� ��

��*-�THIS ISSUE=-� ���$������� < *%*-� �������$��%� ��� � ���P $� ��� ���� ��  �$�#�  �� ��*-�THIS 

ISSUE=� ��$� �!���# �� ��� �  �� ��� ��# ��� < *%*-� �  �� ��� ��# ��� �@����� ��� � �����%�

� ����#��� A� ����6"���  �� ��*-� THIS ISSUEA� ���� G!�$ ���  �� ��*-� THIS ISSUE=*� K�/ ) �-�

���� ����%��� �� ���������� �� ����$�����)��� ������  ����� ��# ��-������$� ��������� �����! *�

�� ���+-���#�$ ��������� ���� ���� ��) �������)��� ��<�!������L�  $"��@����)�����M����L�  $"��@�

� � �����M=� ��$� ���� �� $� ��%����) � ��$� $���!���) � ���� �� �� ��� �  �� ��� ��# ��� ��$� �� ���

� ����������� �����%����#�����%*�

� 
���� ������������ ��� �� � ���$� �#�������� ���@� ���� � � ���������  �� ��� ��# ���" ��# ��

����� ���������������������  #�����" �!��!� �/����������� ����  ���Q����� �#������ ��� $�� � �����

�� �$�� Q� �� � <��*� �� � L�  $� ���� ���� ��!��� $ ) ���# ��MA� ����6"��� :� ��!�6�#���-� THIS 

ISSUE=*�� � ���������  ����� ��# �����!�$��� ���+�" � ����#!������#�@��/� $% �%��� � $����

� ��� $� �� �$�� �!��� ��� �  �� �!�����%� <��� �� �-� � ����-� :� ��%�����-� �001=-� � ��� �  @��%�

<�� ) �-� �����-� ���/��#-� ;���� �-� :�E����� -� '((>=� ��$� �����"�����) � � �����%� <E ""� :�

;���)��-��000=*� ��� ����-��  ����� ��# ��� ����!�$�# �����+��������"�����) �����)��+���������!���

" �/  �� ��� � ���� �/�� �  ��*� E� �� ��@��/� $%��%� ����-� �� � ��!����� ���! � ��� �� � $ %�  � ���

��� �����)��+� ����� ��� � �#��� $�$!���%��  �� ��� ��# ��� <�  � ���������6"��-������-���!�6�#���-�

� % ��-�:�
��� #�-�'((0=*������ ������� ������ �� $�� � -�) �+���� ���� � �/���F!�� ����� ����!��

$��� � ��������� " �/  �� ��� L��� ��  M� ��$� ��� L��� ����M-� /���� ������!���� ����)��� �� �!��� ���

L���)�$��%��  $"��@M����L� )����%M����� �� $���� ��������� � ���� ����$����� ����/�� ) ������

��� �����)��+� ��� � �#����� ��%��+� �� F! ���  ,����% �" �/  �� �� � � �����%� ����� ��*� ��� ��#�� �

��� �����) �) �����-���/ ) �-��  ����� ��# ���#�+�� �#������ ) ��� F!�� ��  ��� ���� %����� �

�"�!����/��������������� �%�) �����@-���/����%�) ��  $"��@���$���/����!� ��  $"��@�$!���%�

� )�����*� �!��� ��� �����) �  ,����% �#�+� " � " � ������� " ��!� � ���#�+�  )�@ � ��%����) � ��$�

$���!���) ����� �� ����������%% ����$  � �� ��"������������� �#�� �������$-���!�-�� �$����" �� ��

� �����%�<9��%-�'((3=*��

� �!�� ��## ����+� ��� # ���� ��� ���)�$ � ��# � L $!��������� %!�$��� M� ���� � � ����� ���

�  �� ��� ��# ��� ��� ���) � �� �$ ) ���# ����� ���@����� �$ ����+� ���#������ ��$������������*�
����

L $!���������%!�$��� M�/����" ����$��!������/���� ��*�;����-�/ �/���������$!� �����%������!��!� �

#�$ ������  ����� ��# ��������$�����%!��� ����!��#��������)��� ��������������!� ���������+������

�  ����� ��# ����� �����*�� ���$-�/ �/�������!����� �/������%����) ���$�$���!���) ����� �� ��

�  $� ��� " � � ����# $� $!���%�  ���� ��� �� � � ����)��� �� ��� � ) ��% � �� � ��� ������ ��� �  ��

��� ��# ������� ����%��� �������������J� � �����%*� ���$���%���-�/ �/����� � �� ��� ����%�������#�

$��� � ��� �����$����� ��%����) �+���� �� $� � � �������� � �����%� ��$� �����!�����-�"!��  �� �����+�

���#�� � �������������"�����) �� �����%*�

�

3. Supporting identity formation and affiliation: Developing a cognitively oriented 

process model of peer assessment 

�

� �������������%��� ��/��$ ) ���# ��������@�-�/ �� ��## �$����$ ) ��������%����) �+�

��� $����� ���#�$ ������  ����� ��# ��*����$ ) �����%��!�����#�$ �-�/ ������$ �����!� �!�����

����������@��"�!���� �L��%������!��!� M�<�� ��:��� �+�/��-�'((�=�����  ����� ��# ��*�
� � ��� -�
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