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PART I

“TOWARDS A COMMON EUROPEAN
FRAMEWORK OF REFERENCE FOR

LANGUAGES OF SCHOOL EDUCATION?”

THE CONFERENCE
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6���	������ ���� '������������(��%�	���!� ���1�����	� ����(��%�	���!���
<�	����1�������������	��������%�	���!����#����&������;2�777��������
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Vice-Rector, Jagiellonian University

WELCOMING ADDRESS
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��� ���� '������������(��%�	���!+�I����!�� ��������� ��������� ��� ���
(��%�	���!������		�������"!�����'����������������	����	���	��������������
������ ��� ��		����!�"��������	�������� 	��	������+����	�� �	�� ���
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25
W

EL
C

O
M

IN
G

 A
D

D
R

ES
S

$�	���� ���� ������	��� ������� 1� ��� '��!� 23&� 8;77� 1� ������>��� ��
���	"����	H&��������������	����	��������'������������(��%�	���!����&�
���
����������������������������������������������������������������	��+
/���������������!&�373�!��	�����	&������� �������������!�����������%�	!�A���
�������!����������������������������������������������������	���+
/���� ��	����!� ���%����� ����� ������ ��� ���� �����	� ����� �����	��������
������������"���������������	��������������	�������������	�����
�	�����	���������	�������	�����������������������������+��������
�	������!� ����� /������ ����� ��� ����� "���� ���� �	������	�� ��� ���
��	���������+



26
O

PE
NI

NG
 S

TA
TE

M
EN

T



27
O

PE
NI

NG
 S

TA
TE

M
EN

T

�����������������	�����	�����������	��������������	�����������������
��������������!�����	�����������������;3����"�	�������+������	� ����
��		�������"!��������������#����!�$�%�����������	��"��	������������	�
�,��	����� ��� �,��	������ ��� ���� �%��������� ��� ��������� ��	� ���4
	����������������������H���������"�������	�����%�&�����	���������H������
������������������+�����$�%�����Y���	� �������������������"�	��������
����	���������	������!�����!���������������&������	��	������!���������%��
�����������	��������������������	����������������������������"	�����
�����������������������	�������	����+�/��������������������	�%���������
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��������� ���	����� ��� ��������&� ��� ���� ����������������	�����&� ���
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������������������	��������������	����� �	��%�����������������������
��	���������	�������������������������&������������"����������"!���
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Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg, France

OPENING STATEMENT
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���*����������	��������������������������
�	����
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�����	� ���������������������������+���	����,��	�������������%��"���
������	��!&���������������������������	� ������������������������	����

���������

Durham University, United Kingdom (Adviser to the Language Policy Division, Council
of Europe)

INTRODUCTION TO THE CONFERENCE
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�	�������"!�����"	���	����������������������	���+�/���������������
��������������	�����������	������������	������������������	�����������
"������� ��	��&� ��������&� ���	��������� ��� �	�������� ��� ���
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������������� ��� ��������� ����	���	�� ��� ������ ����	����� ��� ��������
���������������+

-�	�������������������	����%�	�������"��������������	���&����������!
����	�������������������	������	���������=�����������������������������	�+
/���%���������������	�����	�&������������������	���	���	��	�����������
��������������	������������������������!���&��,�������������������	��
��������������!����	������	����������		��������������%�"���"������
�	�������&��������&����������������	��+

/����������	�����	!������������������	���������%��������������������
���	����������������������	�����������������������������������
�����"�������	����������������������	������������������	�����	����	
���� ��������Q�W������������+����������� �����������,������������� ���
��	�����������������������������������&�������!�������������������
	��������������,�����������&��������������������	����%�	������������
��������	�����!�������������������������������	����&��������%��������
����������������	��	�������	�����������������"�������+

������	������������	4	���������������	����������������	������	�=
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�+ F���	�������!���������		���������������		�����0��������������������

�������������������0�?����	����������������
"+ 6���!���� ��� ���� 	���� ����� �	� ��"4����������� ����� ����	�����&

	�����&�����	���	�&������	�&�����������������������		�����0��������
�������������������������������0�?����	����������������

�+ /���%���%�� ��� ����	�%�	����� ���	������� 1� ���������!� ������ ��
����	�����	����������	��������0��	��������	������%�

2+�#	��������!����	����	����������������������
�+ $���	����	�����������	��������!�������������������������������

0�?����	����������������
"+ ��%��������	��������!��������������������������������0�?����	
���������������
:+�?����	����������������� %�+� ��	����������������������� 1
�����	���%��������
�+ ���%�	������
"+ �%�	������
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Pre-conference: identifying the issues and creating
a common discourse

������	�����������������	����������������������������������������!
�������� �����������������	���� ��� ������!� ���� ������� ���"�� ������ ����
������	��������������%���������������	�����	����	���������Q�W���
������� ��������+� /�� �	�	� ��� ����������� ���� �,������� ��� ����� ���
�������������������	������	����������!�������	��!������	�����������	�����
�����������	�����	�+

1. Language education is part of social policy – so far
focused on foreign languages, but also applicable to
Languages of School Education

/�� ��� ��	��� ��� ���� ����	����� ��� ������ ����� �������"����	�����	�� ��	
��������Q�W�������������������������"������	���	�	���������������������
�����	������������������!&���	��!������������������%�	�����������
�������	�������������������!��������	������)	�����	�����-���	����

���������

Durham University, United Kingdom (Adviser to the Language Policy Division, Council
of Europe)

SUMMARY OF RESULTS
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��	�#����������!�)-�&�������	������#��������*�	
�������#*�&�"���
���������� c���	�� ���������Y0��	����� ���������&� ����:���� ��	� 
��

2�'�������
� ��� #�������������
���*�����&� ��� ���� ����%��!� ��
�	�������������������������#	���������	����"�	�������+�6�����������
�	���������������"�������������������������������������������������
�����!��������"������	�����	���������������!&��������������"������
�������������	������������������������!����������=

���	���������	
������ 	 ����	����������������!�����
�!���"

#�(�/�/IF(6�/�?=� ���� �	�� �������� ��� �%����� ����	��� ��
�����������%���"����!���������"�	���������������%�	�����	���������
�������	��������������	�����b
�/IF(/��/�� $/@���/�d=� ��	���� ��� ������������� ��� ���� ���
���������� �	�� �.����!� %����"��� ����� ��� �������������� ��
�,�	�����������������!b�����	���������������������	�����Y����������Q�W
����	�����������������������	�������%�������b
?(�(6�� (I$����6I$/IF=� ���� ����	�����!� ��� ���	�� ����	
�������������������������������������	�����	�����	����������������
����������������������	�������	�����b
$�?-��6�/���/�/M�I�A/#=� ��	����������� ��� ����	����� ��
������� �	�������� ��� ������������� ���������� ��� ����������� "!� ���
���	��������������������������%�����b
�-�/6�� �-A��/-I=� �.�����!� ��� ����	�����!� ��	� ��	�����
�%��������&���������&������!����&���"����!&���������������	������
��� �����	��� ��	�������� ������ ��� ������� ��� ��������� ���	����
��	������������+�

Q�������������	����2773=�;W

6������������	������������������������������	������	&���������	�����
�������������������������������+�/����������,������������������	�����	�
��	���������Q�W� ��� ��������������������� "�� ��� ����	������ ��� ����
	������� "������� ��� ���� �	�"����� ��� "����� ������� ��� ��������!
�,��	������"!����������	��	�������������������������������	!�����������
���������������Q�W������������+�<����������������������&����	��	���
���� ��.��	�� ���� .��������� ��� .�������������� ������ �	�� �	������ ��	
���"�	��������������!+���������������	�����	��c���%����������	��	�Y&
�+�+� �����������	�����%�������"!����� ��.��	���� ��� �����������
�	���	!��������������������������������0%�	���!���������������������
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��	� ���	����� ��� ������� ��� ��������+����	�� �	�� ������ �	� �	����� ��
��������	��	�=

� �����	������	���������	�����������	������������������������
����������

� ����	��������������4���������������������%�	�����	��	�����+

2. Why ‘Languages of School Education’?

��	�������!� ��� ��������� "��� ����	����+� F�%��� ���� 	����� ��
��	�����������������"�	����������������������������	�������������������"��
�������������	���������������������0�������������������0������	�������+
�%�������������	����������������	������������������������������������%�
��%�	���������������������&��	�������������������������������	��	����%�
��	����������������	�������&�������	�������!�������%���"�!������	��	����
����������	����������+���������������������%��������������������&���
����	���������������������������������������������	��	������������������
��	���������	����������	�������������Q�W����.����������� �������	�����
������������	����!�����	���������������Q�W��������������	�����������	
�������+

/������"������������	���	���������������	��#������������,�����
�����
���Q#�W����������=

8+��������������������" �����������������������Q�+�+��	��������������
�	������������W+���	������"�����=���������������&���
�� !�b

2+������������������������������ ���������������	������������	
��" ����� ��� �������� Q��� ��� ��������� ���	����W+� ��	��� ��� "�� ���=
���������������	����
�����		������� #��b

:+����������������������	����	���������������������������		������
��������"	����������������������������	��	�������Q�+�+������	��	�����	����
������������	��������������������������������������������" ���&�6	�"�����
����	������������������������������������" ���&�����������0�	�F�	���
��0�	����������������	����������������������������" ����e�#fWb�����������
��������������������������		��������	��������������	��������������������
���	��	Y�����	�����������������������	�����������.���������	���		������
��������+��	������"�����=�
��������������		�����+

�����	� ��������������������������������������������������&���������
���� ��� ���� �,�������� ��� ���������� ��� �	�4������� ������������� �	� ��
�����������������������������	�������	����������������	�����������������	!
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3. The purpose of a Framework for LE

6��	�����	������������	�������������������������������������%�
��������� �	���	������������������������������������������������������
�"���������������������������������	��������������������	������������
�6�+� /�� ����� 	������� �������� ��%�� ��������	� ��	����� ��� ����!�����

��	������)	�����	����	�#����������!�)-�&����	����������	��������
�������������������	����=

H����!������ ��	������ )	�����	�� ���	�����	�� ����������

�	�'������
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/�� ��� ����	����� ��� ����� ����� ���� ��	�� ��� ����� ������� "����� ��
�������������� ��� �	����� ��� ���������"!��	����������������������
������&������������.���������������������	�������������������������	�
���	��������������������������������������������+�I�����	���������
��	�������������	�����	����	�����	�%�����	���	���������	������	����
����.���������	����&�������������������,�	��������������	=
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4. What could a Framework for LE contain?

/�� ���	�����	�� ��	������	�������� ��� ��������� ��	����	�
���������&������������������������	���������������������������=

�� �������������������%��!�Q����������	��������	����	�����1����������
�����	������������W

� $����������������������������������	�����%��!&��������������
����������������������������

� $����������%��������	��������!������������
� $���������������"����������������������������������	����
� $����������������������	����	�������	���	�����	���������������
����������	�������"������������������	�����!�����6�����	����������Q�W

��0�	����.��	������%�������������	���������	����	����+
-����������	����&�������	�����������������Q�W��������������������

���	���	������	������������������	����	��������,�������������"�
�����������	�������������������������"�%�+���������������������
�������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����	���	�� Q��� ����	� ����� ��
��,�W+�	���������������	���	�����������������!������������������������������
����%���������������"�!������������������������"�%�=

� ����������������������c�������������	���	�Y
� �%�������������������������������	�	!�����������
� �	�%������,��	���������Q������W�����	����������	���������������

���
� ������������ 	���������� ��� ��������� Q��� ���!����0�	����	&� ���

�����	!����+W
��	���	��	�&�����������	��������"��	����������������	�����	����	���

����������"����	�������	�������������������������Q�W���		�����������������&
��������������������	���	�����������������������������0��	����0���	�
��������������	�	�����	����������������%������������������������		������+
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5. Preliminary reflections at the close of the conference

������	�����/?�I�Q/���	���������?����	�����������������I����	�W
	���	����	�������������	�������������	���%��������������������%�	��
�����	����Q-�����&�����&�@�����@��&������%�����W�"	���������������	�
����������������������"����������
�������
���%����������	���������
����!���+�6�����
���%���������	�������1����������	�����������	�������
��	������1��	�%���������������������!��������	���������������!���������
�!�����������������������		����������������&����	����������
� ��%��
�������� ��� ���� �������� ��� ��	������	� ����%������ ������� ����	������	
����������!����+

���� �,������� ����� ��� ��� ����� �	�����	�� ������ �����	����
�	�����������������!���%�������������!��������	�����������������!��
�������������������� ��������������%����������������� ��%��&�������� ����	
��������������!����+

/������	������	�������������	��������������������������	��������
�����	��������������	�����	������������	������������������������=

� <��������	���	����������"�=��	������������������&�����6��Q�+�+����
������	�W&�����������

� /�� ��	������	� ����� ���� ���������� ��� 	������� ���� c���%�	������Y
"���������&��6��������	�0��	����������������������	�%���
�������������������?��������������������		�������1������	�%������
�����,������������

� ���� ���� �����	=� ���� �,������������ �������������!���� Q!����W
�����&����	������������	�����	�������������������������!��	���
�����%��������������������������������������������	����

� �����������������������	=������������	������	��6����������"�
������	�����	��������������%�������������	�������"!�"����
Q���������W���������	�����	���%�	�!4��	������������&���������
������������%�����������"���%�	�����"!�c����������Y

� ������������������!=���	����������?�����������&��������6�
"	���� ��� ���� ��	�� ������	���� 	������������"������� �����������
������!&�������	�����������	�����	b� ����.����������� ����	�����
������!� Q��	����� �����	�� "!� ����	������ ����	�	!� ������ ��
��	������%�����0���%�	����%�����W������������������������������
	������������ ���� �%����� ��� ����� �����	����� ����	�� ��
����������

� �������������������6���������������	���%����������������
����� ��� ?��� ��������� ���� 	������������ "������� Q��������W
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�����������������	���Q���������W��������&���������������������
��������Q��������������������������	����������	���������������
����������	����������W�1����������������������Q���������!������W
���c5�����Y8

� (�������,��������������%������	������������������1���������	�=
����	��������������	�����	���	��������%�	����������������������
�,����������	����	�������%���������������&�����������	��	���!
������������������"���&������������������������������	�������
�	�����������	����	����	�������%������	���

� c����	���	�Y� ��� c����	�	!� ����������Y� %�	���� c��,�Y� ��� c��,�
����������Y� Q6I$�����	� ��������� �!�������������������� ��
����W=�����	�����������������"�����������	������������������
Q��������W�����	���������	�	!���,����������������������������
������� ����� ����� ��� ����	� �!���� ��� ��,�� ��� ���������
����������b� ����	� ����	�� ��������� �� ���� �������������	�� ��
���������������������	���������������	�����������!����������
���������������!�!������������1�����������������������������
��	���������	�������������������Q�������6�W

� #�����!�������%�	�������1������	�%������	����������������
��������������1���������������������=�����	�����������������
������!&�������������	�������������	�����������������������
	���������������������"���	���	������������������?�����������
���������������������%�	����������������!��������������	���	�
��	�����%�	������������?����������������	��1��������������
�������%�����	���	����������������

� /���	���������������!�����������1���������������	���������	��
����������=�������������������������	����	����������������%�����
����!���� ��� ������� ��	� ?���� �	�� ��������� ��� ���� ����b
��������	��	����������������	�������������������������	������	
��������������6�������������	���	�����!���

� #��	����������������������	��	��1��������������	�����������	�0���	�
�����������Q�W���	�����	������=���������������	��������������		������
	�������� ��&� �6�� ��� ?���� ��� ������	�"��� �	��� ����	����
������	������������	������������Q��������������������W������

1 ‘Bildung’  (in German) means to develop and bring out the full potential of a human being,
based on his/her nature, but stimulated and structured by education (nurture). This dynamic
concept encompasses the product or relative state reached by a human being as well as the
process of becoming educated/becoming one’s own self. During this process the mental,
cultural and practical capacities as much as the personal and social competencies are being
developed and continuously widened in a holistic way.
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������� ��������� ����8� �������� ��� ��� ����	� ���������� ��� ���
���%����Y��	���	���	�

� ?����0����������� ��� �����������=� ����	� �����	������������� ���
����	�������������������������������������������������Q������
�����!�"�����W&�����	��	���		���������	���������������������1
�����������������������������	�������������������1�������������
�������������������	�����������������������������������������
�������������������%����������������	��������������,��������������	�
�������������	����	����	

� A����	����� ��	������%��=� �����"�	� ��� ����	�� 	���		�� ��� ���
�%������������������&�������� ������ ��������&� ��� �����!�"�
���������	�	���	��������������������"���"�������������������%��
������������	����������,��������	���������������	���������	������	���

6. Contents of an LE Framework2

#	��	� ��� ���� �����	����� ����� �����"��� ������� ��� ��������� ��
���������&�	���		������"�%�&����"������������+���	���	�������������
�������������������������	�����	�������	������������	�����������
Q�������	�	����������������W=

� ��		������
� �������	�����Q��+���	��������!��%�������������%������

���	��	�W��
� ���������Q�+�+���&��6�&����0����8&�2&gW

� ������c5�����Y����������!
� �����������	��Qc�����	�Y�������������0�	�c�����	�Y����������,�

�!���W
� ������������������������������,�����������
� ������������1�����������"���������������������������%�

�������6I$����������������������	�����������!�����

2 The term ‘Framework’, it was suggested in the closing session, may be problematic in that it
seems to (too readily) connote the grids of levels and descriptors which are to be found in the
CEFR but which are only a part of the CEFR and distract from the other components; there
may be an argument for referring to the LE document as a ‘handbook’ to refer to its function
as a reference instrument.
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� 6������������������������
� ����	���	��1��	�c��,��Y�Q���������������W
� ������	�����	�����0�	�����0�	�������	������
� #�����!����$��������Q����������%��W
� �6������!��������������������������
� �������6��������%�������Q����������.���������"�����������

��������������	�����	���������������������������W
� B���������������"�����������������

� �����������	�����	���������	������	�����!���%������Q�	���	�W
��	������������

7. Other points

�W ���	����!�"����������	���	�����4�!������	��������������������
������������������+�/����	������	������������"��������	���������6��1
�����	���������������������������������������������&��������	����������
��������������������	��	&��������	�������������6����������������
������+

"W ������	������������������������������������������������	�����
�����%����������0���������	=

� ���������������������������!��	���������	����	��	���������	��������b
� ����	������������	�����	���������	�����������������������������

����	���� ���� �	����� Qc�	���	!Y&� c����	� ������	!Y&� c����	
������	!Y���	��,����������������������	����������������	����	�����
�%������������%���������������������������	��	W+

�W F�%��� ���� �	�"���� ��� ���� ��� ����	�� ��������	������ ��� ���
�������������������	����	������ ������%����������	����	�&����������"�
�������	!������������!����������������%����������	����	��������������,
Q������������	�������������������	������������	�?��	�����������W+

W ��	���	��	�&���%�����������4��	����	����������%������������%���
������	����	��Q��	������	�!������������	����������������������������
�������	�������%��������������	��	����W&������!�"���%���"�������	����
���������������������	������������	�������������������	������"�%�
	����	���������������������������������4��	���	� ����������	����	����
��%���+
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