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Section 2: The discipline of LS
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Oslo University College, Norway

THE CONCEPTS OF «LANGUAGE» AND
«DISCIPLINE» ON THE MOVE.

A STUDY OF SHIFTS IN CURRICULAR GOALS
FOR «NORWEGIAN» (1940-2006)
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1. Language versus communication or text versus lifeworld
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2. Cognitive-social-linguistic – a three-fold dialectic
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3. Corresponding textual meta-functions and context aspects
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4. Linguistics and/as disciplines in (new) contexts and
different «disciplinarities»

&�������
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5. Text theories, langue and parole (a missing link?)
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���	�����������
������
������������
�����������	���������������
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�������
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���������������������������
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��������� ���
����2�� ���� �����	�� ��� 
������ ���� �	����� 
���������������
����� ����� ���� 
������������� �� S����� ��� �������� ��� ��

� ����T�
������������
��������������������������������
�������������������:�����
������ ��	���� 	��	��
������ ���:�5���	���	����� ���� 
���������� ��	���
������	���,�	����1���+	���3���	������������������+����������O������
��O���P���������&���+�����������������������������
����	�����������
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���
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����������������	����+�����������	�
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�	��
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�7���,�	�����������
������	����
&��/..0�������:�����������������������������:��� ���������
�����
�
�����������
���������������
�	����	�
��"2�������/..F������/..F�#�
1
������	�
���������������	������������������+���	��
������������+�	�

���,�	�� "���� %)@#�� ��� ��� �
�� ��	���
�� ����� ��� ���� ����� �+�����5
����
������� �� ����� ���
������ 	
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����� �� ������������2��
�:���
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�������	����������	
�����
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O��������P��=.0�"�������
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��(5(4�������05()#��+����	���	�	���
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��5���
���:���"�����O�������������������P#��?��	�������������
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������	��
��������	�������	�������

� ���� ��O	���P� ��������� ���

�����������������	�����������������������������:�������������������
��������������������	��
��������	��������������	�������	����������
�������
���������������
����������"2�������/..0�#�

6. Discipline/Fach/fag/school subject as a goal and or
a means?

H�������������	�����	�������������������������	��
���������+�����
�
��	���������������������������������	�����������������������������
��������

��������;

���� ����	������� �� �	�
���� ���� ���,�	��� ����������� ��� �	�
�+������������� ���� ��� �������
������� �� ���� ������
��� ���� �����
�	�
��������������������	�����	��
�	���������
�	����������+�����
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7. Ideological shifts in curricular goals

7.1. Norwegian (1940): The goal is to teach the children:

(� �� 	��
�� ������������ ������ ������

��� ��������������
�� ���
	
���
��C����������,��������	�����������	�
���������E

/� ����
�� ��������
� ����������� A���� �������������������

����������� 
�������� ����B�������������	�� �����	������ ���
����
��	���	���		������������������������������������������������
�������
�������������
���������������E

4� ����������������������
���������

����������
��	���	��"��������
����
��	���	�����	������������#������ ���	�����3�������� ���
���
�����:������	���������
������������������
���
��"IQ�()-.;-*�
$2��������
���������	����������������A���B#�

7.2. Goals set by the 1974 curriculum for Norwegian

���	��������������������

�������;
�+ ����
������������������
��������	���������������������������	�
��������	����E

�+ ����
������������������
����������������
�������������

������������������	�������������
��������������������E

�+ 	��������� ���� �������������� ���������� 
��� �� �������� ���
����
��������������
���������������������:������	��������������	
��������	�
���
����	����������������������������������
������
��

�
���
���������E
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$�������

7.3. Goals set for «Norwegian» in the 1987 curriculum (M87)

�������	�������������������

�������;
�+ ����
������������������
������
���������
�������������������������
�����������
������������������������������
�����:������������
���
	�������
�������������
�E

�+ ������� ��������� ���� ������
���� ��� �	����� ���� 	�������� �����

	�����������	�����	�����������������	���:�������������������
�������E

�+ ������� ��������� �+��� ���
����� �� ���� ���

�� ��� ��������

������������
����������������
��������A�������
��C�����������
���������
�������������������������������	������������������

�������B� ���� ���
�	���� ���� ����
����� �
������ ���������� �

������������
�����������E

�+ ��
�������������������������
���������������
�������������
������� 
��������	�

�����	��	�
� ���� ��	���
��������� ������� 
����
�	��
�
��������	�
����
�
���E

�+ 	�������� ������������������� �+,�� �� �������� ���� ��������	
�:������	������� �������
���� ���������� 
����� �������� ������
���������������������
����������:��E

�+ ����
����� ���������� ���
���� �� ���	������ �:������	�� ���� ,����
	����������
�����������
������������������:������������E

�+ 
�������������������������
�������������������������������������
���
��������������������������������������������	�
���	��
����
	�
����
�	���	����E

�+ �����������������+���
���������������������������	�	�
��������

��������	��������

"IQ��()**;(/)5(4.#��$2��������
���������	����������������A���B#

7.4. Norwegian in the 1997 curriculum, L97

6�����
����������������,�	�����;
� ����	����������
������
����������������������������������	������
������
�������
�������������������������������	��������	�������
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�+ �� ���������������
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� ��
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����������� �������� ���� ����� 	�
������� ���� �������������� ���
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�+ ������� ����
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"�= !=H1�()));(/(5(/4#

&������/..0��
���"=.0#�����������	�������������������	��������������
	�	������������ ����	��;���������	 ��	� ������
	 ���"���	 ��	��
����

��������������	������������	)*�
����+	���	����
�����	�	��������
"Q�G�/..F;�4@����������
����#�

Summing up comparatively

����	����	�
�����()-.��	�������
��������������������"����
�
�
����
��	����#������	����	�
�����
�����������������	���	��&������()@-
	����	�
������	 
�������� ���� 
���������� ���� ��������� "������
�����
���#������	����	�
�����
���������

������������	���	��������������


�������
���������������������������������
�����������������
�������
����	�����	�����
&��()*@�O	�����	����P�����+���	������������	����+	�������

�� 
�������� "��������
��	����#�� ���� 	����	�
��� ��
�� ���� ���� ���
�+����	��	����������������������
��������������������������+�	�

����������
�����������������������������������������������������	�����
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������������������	������
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������"���	��������	����#E��������������+���	��
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�����	��������
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��������������	����+
�������
��������������
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���,�	����������� ��� ��:� ������ ���
�	�� �+	��	���� "�:�
�	��#� ��
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���������������������O��������P�������	���C���������������
�
C����
�������������	����&������	��
��������������������"!
���()).#�
&�� /..0� �� ����

� ��
�� ���� ������� ������ ��� �+������ ������ �

�	������	����
����:��	������������	����"�������
�����V#�����������
/�� -�� @� ���� (.�� ���:��� ��� ��� �+�������� ����� �� ���� �	�
� ���,�	�
"�����
��#�� ������������ ���� 	�	����� ���� ���� ������ ���	��
�����
	�����������O
�������P�����O
���������P�������	�
����,�	�� ��������
�����	�
��� ��������� ������� ��������������	������ ��� 	������ �
�������
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�����������	� ������	������

����	��	��
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�� "���'���������
())*#�����	�����������
���
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Introduction: some lessons in writing

$���������������+!�����������
��((�������������������

�������7
���� �����
�� ��������������+��	�� ��	����
� ��:���R������������� ����
��������7������������	������	��V�2��	�����������	������	���������
���+
������:����������7�������	�����������������������������������������
���+
������:�����������������
��������������������	������	����&+����
���������������� 
������ ��� ����������!������� 	�������� "N������N��
())-#��&+���	��������	��
����������������������������������	������
&+�
���������������������	�����������������,�	�����������������
������
&���+���������
������?�������������
��"((������������#�������+����


��� ����� &�� ��� �� ���� 
������ ���� ���	���� ���
����� �������� ���

����	���������	��������������������������
���������������������������
�����������+�������:������
�������������������������������������"���

�������������������

Graduate School of Education, Radboud University Nijmegen, the Netherlands,

MOTHER TONGUE EDUCATION (MTE)1  IN AN
INTERNATIONAL PERSPECTIVE

1 With ‘Mother tongue education’ I refer to the school subject Dutch in The Netherlands and
Flanders, German in Germany, Austria, Switzerland, Swedish in Sweden, etc. This is a
traditionally used concept. I am aware that it does not cover exactly what we mean while
discussing those school subjects. But there simply does not exist an international concept for
this phenomenon, covering ‘reality’(cfr. Herrlitz & Van de Ven, forthcoming, and presenting a
rather extended version of this paper).
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���� ������� �+����	���#������ ���	���� �
�� ���� ����
�� ����� ������
�
���
�������������:�����������	��
���������������������������	���������

����	�����&+	����	�������������
�����"�������������
�����������������
���	���#������������������+����	�5���������������

���������	���
��������� ������� �+��
��	� ���	�����
� ���	�������;� ���� ���	���
��������������������
�����������������������������
��"	���������������
�
��())@#�
&���+��������� 
������ ��������
�� ���$������"((������������#� ����

�+	��
������������������	���������������������	�������������+�
���
���
������	������	��
�����������������������	
������������������	���+���
�
������������������������������������������������+��:�������
�����
��������������	�������
����������	���������
���������������������������
	�	��������	�
�3��������"R�������������������V�R���������������V
R��������������
��V�R����������	������������V����	�#��������:������������
������
����������	
��������������	�����������������������	�����������
	�����������&+	����	�������������
�����"���������
�����������

#�����+���
��	����������������������
��������������������������+��������	���:��
�����
������������������+���
��	����	�����
���	��������������	�����
���	���� �����
����� ���� ����
�� �� ���� ������ ����������������� �� ���
����������������������
���������
��
����������������"	���������������
�
��())@#��&+�����������������
��������������	������������	������
����
�����������	����&������;�����
����((��������������

������������

������� ���� ���� 	�	������� ����������� ���������� ����������� �
���	�����
�������� ���������������� �� �+
����� �:������R���� ����
����������+����
���

���������7���������
�����������+��:�V
&���������
�������������������
������������������������������

�����������
�	����������������	��������"$�����M�N������N���())-#�
&+�������������+(@�����5
��G��	�����
�	�

���1
�	��������,����
�������
�������������������������������
���:������������
������������������
�������������G��	��	���:��������
��:��������������
��������������
	����������$����������� ���� �������������� �����	������������� ��	�
��:����R�������������������������
����

���������������
���������
�+������
� ��:��� ������� ����������������� ������ ���	����V� "	���$����
/../��N������N���/..(#
&����������������	�����������
������&+�������������������	��������

��������� &+��������������� �������������������
� 	�	����������������
���	�������������������������������������+��������	�
����������������+	�
����

��������������	�������		����������������
�������������������	�
����
	����	�
����:�����������������	�����
��������������������
������	��
������������������������������
����������������������������	�����
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1. The International Mother Tongue Education Network

 ��������	������	������������������������������	��������������
&����������
� �����������!��	������������"& !�E�	���?���
����
2�������M�N��� ���N���� ����	����#/ ��& !���������������+������
������
��:������	��� ���������6�������������������
�����?���
���
���	������ ����� ���� �������� �� ���� ���� S�������T� "6�����
S6��������T��G��	��S��������	�T#��������������������������������E
�����������6���������������������	�������������	��������������
������	
�������
�	�������
������������	�����������������G��	�������
������ ���	����� ������ ��� �+������ �������� �������� �������� ���
���
�	������
���������1		��������?���
������������������	���������
����
����������������	�������J����������������������������������
���
	�	����� 
���� ���� ���	����� �� 
�������� ���� 
����������� 
�������
����	���	��������	�
���	������
����������:�����	������	�������������	�
������������������	�
������
���������
����������������������������������

����� ��������	�����G��	�� "S�����
����T#� ��� ����������
������ ���
6������"SG����	�T#����6�����������������

�����S����T���	������
����
�� ��� ���������� 
��������;� ��� ��
���� �	 ��� ���������� 	�
������ �
���	��������?���
������ ���������� ���� ����� ������� �� ��� ����� �� ���
���	��������������,�	��S6�����T����1��������6�����������$������
����
�� ���� ���,�	�� SG��	�T� ���'�
����� "�
������#� ���� ����������
����
"?���
����M�J�������()*-#�
?���
������������������G��	���	�
�����������������������������
����

& !�����������	�����������������������	����������������	����������
& !��	�
��,����H����������������	������
�����
��������	�
����,�	�
	�������1��������:�������������	�������������������	�������������
����
������������������������������������������
����	������������
���� 
��������	�����������1+����� �����������
�� ������	����������
�������� ���� �+���������
��� ��� �����������
� 	������������
��������� ���	�������������
�����������	������
���
��� �!��������
��	�����	��������������	��������������	�����	�����������������	�
�����
�� �!� ���
�����+	���������������	�� ��� �+3��
�������� ������	������5
�
�����
������ �� ��� ������������� ������	�� ��������� ������	�� ���
������	�����������������������������
�����������:������	���������
������	���������������
�������������	��
�����������	�
����������������
����������������:������	���

2 See also: www.lu.hio.no/imen/.
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&�� ����� 	���������� &+��

� �������� ���� �
��
� ����
��� �� & !�
������	��� �

��������� ��� ���� �:���
���� 
���� ����� ���������� ��� ���
��	�����������&������& !��������	�����������	��������

��������
�������
��������	������

2. Differences

1
�������������������!�������	�����������������������	����
����������������������������%���������6��������	��������������������
�������������������������
���������	����&��������	���������&+��������
����������	���������	��������������������������2������:���
���	�	���
�������	�������
�����������	�	�����
������������������������	������
�������
�������	��
���������������������	�����

2.1. Literature

R���� �+?��������� 	

������ "����1����
�M�N��� ���N��� ())(#
&+�:�
���������	����
��?�������������G��	��������	��������
���������
���	������&��?���������
�������������	�����������������������	�
����

������������������������+
����������������������	�����
�������������

���������������C����	����������
���������G��	������������'��������	���
�����	�������������������	�������������������������������?��������

�������������	�������?��������$��������������6�����������������
��������I�
���
��� �� ������� 
���� %�� ���������1��������� J������
=��������&������G��	���������������	�
����
�������������������������	���
������������
�	�
����
��������������
�����?������������	�
����
���������
�������+����!�������������	������������ ��������� & !��������
�

�����������������������������������������
�	�
��������
�������������	����
���!��
���������	���&��
���$��������
�������>4

3 I cannot deal with all IMEN research in detail, in order to give evidence for all my statements.
In Herrlitz, Ongstad & Van de Ven (forthcoming) an  overview of IMEN publications is presented.
See also:  www.lu.hio.no/imen/  (accessed 22.3.2007).



13
5

M
O

TH
ER

 T
O

NG
UE

 E
DU

CA
TI

O
N 

(M
TE

) I
N 

AN
 IN

TE
RN

AT
IO

NA
L 

PE
RS

PE
CT

IV
E

2.2. Concepts

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

���������?��������
	

����������+����	����
�������	�������������������	������$��
�����������������������	���������������	�	������������	����
�����
�������� ����	������� 	�	������ �� ���	����
� ���� ���	������ ��
���
�	������ ���� ����QI� "1����
�M�N��� ���N��� ())(#�� &�� ���
������
������+���	����
������	��������������������
�����������:�����
������������������������
������
�������
��������	�����
����������
���
���+$�������	

�������:�
����������	����
���������������������	

��������" �
������M�N������N���())-#�
&����������
�������	����������+
������	��	�	�����
����
����

�H�
����
�������������������	����
����������
���������������������������
������������������	�������������������	���������R���
�����	�����
���
������������������
�������	����������	�	�����
��������	��	�������
�����������!��
��������������
���������������"G��	�#��G��������"6������
$	����������#���
������	��3���"����	�#�������������
��	�	���������
����������������
�������
����
���
�����'�
������"6�����#�����+����
��
��������7G������	�	����
����������
����"	���?���	���
��()))#�

2.3. Field structures

G	������������	�����C����	���������������	����	�
����������
��
�����������:��	�����������

���������������	������������	��C��������
�������� ��� 	���;� ����� ������

�� ���
�	�� ���� ���,�	�� ����	����� �
�	�
���������� ��� ��	����� �����������
����� ���	����� ��� ��	�����
���	��������!������������������
������������
	��������������
��
����������������
������������������� ��������� ��������	�
���������
����E
���
���	����+������
����	��	����C�����������
������������O������
�	�
�"���������������
������������#����,�	��P�����O����
��	���

��
��� ��
��� �� ��������� ���� ������	���P��'��������� "()@(#� 	�������
���	��
������	����	���������	�
���E����������	�������������������
����	�	
�����������
�����������	C��+����������Y������	�	���	������	�
�������	�����������	�������	�������E	"'���������()@(;�-)#�C�	��
�����������������������	������������������������	����	�
������
����
��������������	�����������	�����
����
������1		��������������������
��������������������	�����������	�����
��	�������	������	
��������
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�����������������	
������	��������������C����������+��
������������
�������������:��������
��������:���
��������������
�����������������
"9������������	
������	����#�� &��'�����������	�	�����	
������	����� ��
��
���������������������������������������	��
���;�����	����������	����
���	�
����,�	���
&������& !��	���:�����������������	
������	���������������:������;

���������������������
��������O�:�����
P����������������	��������
�����������	�
����,�	��������
��������O�������
P������������������
"���#���
�����������,�	��C�������������������	����
���� �:���
��� ���������� ��� ���� ������	���� ��	���� ����� ��:�

	�����	���+��
�������������
����������������������������	���	��������5
	��������� ���	���������� ���������	����������& !��������	�
"G�
����?������M�I���())/#�����������������	�	
�������������
������������������"���#���
��������������������	�������������������
��������������H�����������
����
����������������������
�	�����	�����
������������������������������������������
�������

��	���	����"�
��#��������������������	���������������������������	���������������
	������������
���������������������������6��������
�����������
�����
�������������
����������

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

��������������������������������������������������������������	�����
�������,�	��

3. ‘Similarities’

������������������
�����
������
��������������������������!������
	���������&�������!�������	������������������+�����������	�������
�����������������	������&����������
�	���������
�	�����������
��������������������������
��������
��������������������	���������!�	�
	�������
��������+��������	����������������	��������	��	��

3.1. A paradigmatic debate

&���������������������������������������	����������	�
����,�	�
���������	����	������������+�
�5�����������	������������������������
�+�	�
� ���,�	�� ��� �����������
����� ��	������ ���	����� "�������
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	��������������(*����������������()���	������#����������������������
��������������������������
�����������������������������
���
����
��� �	��
5�	���	� 	��	������	����1+����������� 	������ 
��
�
���	����������+	�����������	�
����"���������	����#������������������
�� ���	��� �	��������� ���� 
������������������ ������ ���	������ ����
	���������+	����������������	��������	���:���"!��
����())0#��&����	�
�����������	���������	��������	���:���������
�����	�����	�������
�
����������� ���� ���������� ���������� &�� ���� ()@.��� ��� �:���
��
�	�����	����������+	���	�	���������������������	�������	
����
	�	�����
�������� ���� ������ ��� ����	�������� &�� ���� ()).�� �+���
���
�������� ��������� �������� �	�����	����������
�� ��� ��������
�	�����
����

���$���
�����������	���	�	���������������
���������;���
��������������������� ������ 
������������� ���	������ ��	
����������
���������
���������������

�
N������N���"/..F#�����������������������������������������������


����� ��:� ���������� !������� 	��������� 	����	�������� ��� �
�� ��
��������	���������	����������������������������
�������
�������
������
���	���������
���������&����������������������������������������	�����
���������	�������
�����������������������������+�����������
��������
�E�������������������������������	������������+�������
����������
'�	����������� ������ ���	����� ��� �+�
�5�����������	� ���
��� 	��
	�	������� �������,�	��"	�����	��������������� 
���������#������
�5
�����������
�� 	�	����������� 	������������������������ �����������5
�����������������������
=��������������	����������������������������	�����"?���
������

�
��()*-E�G�
����?���
����M�I���())F#������+�����������	�	�����
�����()0F�����

�(@�	�����������
������������������	������������������
���������
���:	����������������&��������	�����������	��������	��	��
����

��	�
����������

�
���
����������

����������������������
���������	���������������������������������	
����	�
������������ ����
���������	����������������
��
�����������	����E�	�����
�������������

��������	�������	���������������

���		�������������	�
����
���������
������������	���������	��	�����������H��
������������������	����
��
������������+����������������������������������	���������

��
��	
����	�
����������&���

��������������������������	������+����	
��������������	���������������������������������	������������������
�����	�� ��������� ������� 	������ �� ������� "����� ���!��
���� ���
O	�������P�����6�����������O'����������������P�����G����������
O�����P���������������
�����	�#��������	�������	�

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

�����
��������	�����
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1�����()@.������	����	�
����
������������������	�����	���
������ ����	�� ���� ����������� ���	�����
����� ��������� !�����
�
�������������	���������������������������������������	������������
���	������������������������	�������������
����	�����	�	��������
�����������	���������������
������������������	�
����
�	���:��
���	�5�
���	�
�	�����5��	����	��������+�������������������������
�������������������
���������������������:��������������������

�������������
�	�������+����O	����	�
���������P��&����
�����������
���������������������+���������O������������������P���O���������
�����P����	�� ����������� �
���	�
� ���� ���	�����
� �������� ���
	������������������	������

��
�����������
�������5���	������������
����������+�������������������������������

3.2. Rhetorics and practices

2��������������������������������������	�	���������������	
���
�
����
����� �� ���� ������	�
� 
���
�� 2�� ���� ��������	� 
���
� ���
���	��������������������������	�	���������������
���������
���& !�
������	���

��������������������
�����������������������	�����"���
�����	�������	����#��������������	�������;������������������������	
�������	��	�����������������������
��	�
���������
�	����	�
�������
�������������������
�����	��	��C�������������
�	����	�
���C������
�����"	���6�
���()@)#�������������������������������	��������
���������������������+������	�
�
���
���������������������	�
�������	�
�����
��������	�����������������������������	�
������	
�������

4. Opposing trends

 �������� ����������� ��� ���� 	���:�� �� ���� �����
�� �
���������
�+H����!�����������������������������������	�������$�	�
�+	�����������������������+��������"�����������
#�������������
���
��
�������������������������������������������	��

�����
��������������	��������������

�����������������
�����!��
�������
�����
����	������	�� 	������ ���
������ 	�	�����
� �����
����� ��� ��������
������2�������
��	������:�������������������������
�	�	�������
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�
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��������������
�	����	�
���&������R���5!������
	�������������+	���3���	������
������	���
�������	��������
�����������
������������������� ���� �����	�� �	�5	�
����
� ���

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

	����	�
��������������������������������	���:����������
��������
������������������������������
����������:��������������������
	�

����������
�
����������������
����������
��� �������������������������	��������:����������

���	������������������
�
������������������
��������+������
�	�����'��
�������
�� ����+	������������������ ��� ����������	������� ���	����
!�������
�����������������������
���!�����������������"����	���#
������
������ �
��
������� �� "�����#� 	�
����� ��� 	������������
����������	������������������������������	�
�����������
��������������
�����������"���#�������
1		��������I���M�$�����"/..4#����������������������

������	���������������%�����������	����������������!���������
����
���	��������6�������������	��

�����%�����"���
����������	�#�����	��	��
�������������������+�����������������	���1������������������(F5(@��
	��������� ���������� �+�������� ���� �����	�
��� 
�������� ���	����
"����
������
�������	����#���������������C����
������������������
����
C�	
���
��
����������������;��������������������������	�
���
�������
������������+"����	�������#��������������������������������	���
����������
� 
���
� ��� ��� ���������������+�������������� ������	������
���� �+!������� ������	������ &�� ���� ()��� 	������� ���� ������

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

!�
���������������������������������3��
���;��3��
������������������
�������������&����������������������������	���������������������
����������������������+���������
������������	�
������������
���	�����
�	�	���������������
�	�
������������������
������������
���	����������������	�������
2�� ��������������� ������ ���C��
���������� ��� ����!�
����������

����	��
�����������3��
����C�����������������3��
�������
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���������	��
������������	�
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4 www.ilo.uva.nl/development/iaimte/default.html  (accessed 22.3.2007).
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	�����������������
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�������
���������G��	����!��
����"$�����/../#�
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����
���������	��� 
���� ������������ ���	��������	��	��;� &�������
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����������������������
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�����������������������������������������������������
����������������
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��������������	��������
���������G��	�
	����?������������������������+!����������������	�������������������
����������������+�������������;��������
�����:�������������������	����
��
	���������������	���	���������������
�"$�����M�N������N���())-;�)*#�
=�����������������������������������������������������2�!���,�	�

����������������������������������	��������������������������������	��
�������� S�������T� ���� S���	������������T������� ������������� 	�
����

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

2. Writing in Norwegian schools today

%���������������+
�������������������������	������������������
���
�� ��� 	������������������� �
��������� ���	������ &�� �������
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���,�	��������������	��
��	���	���"��	
������������#��������
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����+S����	�	������	�T���������������	�
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�����	���	����,�	��	������	���������
���������������������&�
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�������������������������������������������������	�
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���������������������������������	�������������������
���
������������������
���,�	�����������������3��������
���������;�R�������������������������
�����������	�
����,�	������������������������
���
�V�R�����������������
�����	������V�R�������� ������������ ���������������������V�1��� �����
���	���	�S	�
���������������T�	���	�������������������,�	��V�&�������������

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

�	���������������������
;����	�������
������	������"������������
�#
��������������������:���
&�������

�����&+��������������������
������������
������+��
�������

������������������,�	���&�������������&+�������������������
������������
�	�
������/..F5/..0�������������������������	����������������	���
����	����	�
���������������5�����
���
�����+	�����
����������	�
�� �

1 See also Frydensbjerg Elf, this volume.



14
8

TH
E 

CO
M

PL
EX

IT
IE

S 
O

F 
“W

R
IT

IN
G

”..
.

�	����������

�����������	����������������������������������������
������������������������&+���������������������	�����������������	
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3. Writing in a fourth year class in Norway

&�������� ���� ������ ����� ��� �	�
������� ����� ���� 	��
����� ���
��������)�����(.�������
���������	��
�������������������������	�
�
����&+�������	������������������������������������������������������
%���������������������������������������
�����	�
��������������	
������������������������������	��������	�

������+����������������	�����������	���������������������������������
��������	�������S-��	��T������������	�����������������������
����
�	�
����,�	���
�����������"�����
��������
��	���	�����
�������	#��S,��
��	���	��
�T�������������������
������
����1
�����$	������������� ����
��������� ���
����� ���,�	��� 
������������������������� ��
������ ���
S2����
��	 ���	 ������T�� ���
����� �	���	�� "����� �����	�#� ���
���������	����	������������� �������/..0���������������+���	�	�

��
S�����T�� ���
����� �	���	�� "��������� �����	�#� ���� ��
����
"����
��#�� "&�� �������� �� ���� ����5��������� ���,�	���� ���	����
��
���
�����	����������������������������
��������	���

����	�
���
������������������������#
&�����������������S��	��
�������������T�����	��
���������������

�����	���	�
�	�����	���������	���	����������������	�
��:����������
2��� �����	�
��� �:��������� ���� ��������� �� ����� ���� 	��
����� ��
����������������������������������	������������������,�	����
�����
��	�������������	����?������� �����������������������������������
���	���	�������������������:��������;
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�� �������	��������� ���� ���	��������� �������
����
������������������������	����;

FORSØKET HETER [THE EXPERIMENT IS CALLED]:.......
(Here Marina fills in “Friksjon” [friction])
Jeg trenger [I need]:...... (Here Marina, somewhat unsystematically,
lists a plank, rough on one side and planed on the other, a rubber
eraser, a ruler, and a coin that the children were given)
Dette skal jeg gjøre [This is what I am going to do]:......
Dette tror jeg skjer [This I think will happen]:.....
Stemte dette? [Was this confirmed?]......
Dette lærte jeg [This is what I learned]:.....

1�����	�����������������	��
�����������
��������
�����:�
������
�:������	��������������������	��������������
��������������+���
��������� ���� ��������� ���� �:��������� ������
���;� ���� �������� �
��������������	���	���:������������������	�������������������������
1�� ���������� ������� 
�����	������
������� ������������	�����	������
	��
�	����������������	�������	�����	���������������:������ �����������
��������������������������������������3�������S$�����������VT�"SR��
�����	�������VT#�������������	�

���������SL�U�L�U���L�UT�"SK��U�K��U
����K��UT#����������
����� ���������	������
��������������
��������
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������������������������������������������:����
�����
�
���� ������ �		��������� ������������ �		���� �� ���� �:���������� ��
 �������������
�����������;

������:���
�����������������	�������������������S	���������
�����	��	�T�"R������())*#���S���	�����T�"����	
����())/#��1����
�

�������	�
��������������������� ��� ����
���+	�������������	��	�
�����S�	�
���T���������������������������������,�	�������������	��
�+��

5�����������������������	�
����������������3����������������
������������������������������������������������������+��:������	��
����
����� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��� ���� �

����� �:���
��� �������
	
�������������������������	������3������������������������+���
�����;
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��� ������ ����� ����� ������������ �
��������� �	�
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������������� ��� 	���	��������� �	���	�� ���	�� 
���� ���	�� ��� ��
��	������
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����������������������
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�	���	��������� ������ ����+���������
����������� ���	���	��������� ���
��������	��������������	�
�������&�������������������+�
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��������
�����
�����������
����	���
����
����������
������������
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����,�	�����������������"������
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�:���
��#��%�������������������� ���� ��������������������� ��� ����
���� ����������� ���� ����

�� ������ ��� �������� ������� �����������
?��������������� ��� 	���	��������� �	���	�� ���	�� 
���� ���	�� ���
��	��
���������
�������������������������	�����	��������
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���������
������
	���	���������
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��������������	�������������	��������������������
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����������+���������C��+������������������������	
����C��������������������
�������������
���������������������������������

������S���T���

���
������������:������	����������������
����� S����T�������������	�� ��� ��� 	���	���� �� ��������� ���	��
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�������� ���S��������T;����� ���	���������� ������	��
����� �� 
����� �
������O�������	������E�	�����	�����	������
	
������	���	����������
����������������	��

4. Results of pilot study

��������
�����������
������������������������������������������
	
����	�������������������������������;
(# ������������������������������������+��������������5�����	
���
�������+�����������������������������;��������������
����
����������������������������������������������������	�����5
	������������������	�����	��������
��������	�

/# &�����	�������
�����������������������������	�������������������
���������������������;
�# ������+�	�����������	���	�����C������	���	�������	�

���,�	�������������S��������T��?����
���������������������
������� ����� �� ��� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ����	�
�����������
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5. The need for further studies and an invitation to
international comparison

�������������������	�	
���������������1��&+��������������������
����
��S��	����!�������������������������	�����
����������
�	�
����	����T�������

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

���,�	���������������������	���������R��������������	������������������
�����������������	�
����,�	������!�������	�������V�R��	���������
������������	��
����������������������������
����V�1����������������
���������!��
�����&��
���J
���������������V�1���������:�	�
��������
��
��������� ��� ���� ���	�����
� ���������� ������� 	�������� �������
���������������%(��	�
����,�	�����������������,�	��V�G����������������
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1. Theory

$��	�� �������5()��� 	�������� ���	�����
� ��������� ��� !����� ���
����
���� �+������ ��������� ��� ������������ %$������ ���� ������

��������������	�����
������������
�����������%�������5���5
���������
��� ���� ����	����
� ����
������������	����� ���
�	�� �� ���� �	���
� ���
�������
����	��	����%$��R��������������������
���������������������
"�(#���%$��1
����������������������������������		�����
��������	����
����������
	�
���	����������	���:����
�������������
�����	�����	��
���(��2�������������
����
������ ����� ���������������������	�����
���������
����������� ����+���
����������	���
������C�	������� �
?�������������(*���	�����������������	�����������
���	�����C��������
	�����	������������������������	�������
���
��
��������������5���������
��
���'���������������
���������������V
2�� ���� ���������� ���� &����������
� �����������!��	����

������� "& !�#( �� �������	��������:�����	������������	���� ���

�������5
���������� ������ ��� ������� �+�����	� ��
���� & !�� 	�

�� ��
������	�������S	������������������	����� �!�������������������������	
��
������	������������������	�����:���&H����������$�%!����%/����	����T�
�����������������
�	���+	�
����
���������������()���������/(���	�������
����������������������������	���������	�����������
�	�5����������
�
������������	������������������������(���������������������	��
�����
���	�� ����� ����� �� ������� �
����� ��� ����������� ���� 	��
�:���� �
	����������� �
��
�� ������	� 	�
����� C����
�� ��� ���� ����� ����
�	���
������� 
	�
� ������ ����� ������� ���� ���������� ��	
�����

��������
2�����������������&+��

���������������

������������	��������

������ ����������������	���� �������� ������ ������ ������ 	�
�
���	��������+���	����
�����3���������������������
��	�
��
���������
���%$�����������
�������������	�����������	�������������	�

���
�;�&��	
���������	��	������	�������	������	����	�
�������������
����� �	���� ������
� �������� ��	�� ��� ��� �+!������� ��������� �
�������	������+
��������	����	�
����R�������������������������	�
��
������/�"�/#���%$���/��������
���������+	���5���	��
�����������5
���
����� ������������	��
� ������	�� "I�����M�?����()**������
�����#����
�����
����"I���������N���%�������/..(#���������������
"'�	��������/..4#�������	�5	�����������	�����
� �������	�����

1 www.lu.hio.no/imen/  (accessed 22.3.2007).
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2. Case analysis

 ���������������	������������������
��������	��	�����������
���
�������	�����	���������	��	�������	�
��I���������N���%������
�������������������3��������
����S��������	� �������3��������
���
���������
��������������������������	������	������������������
	�	������	��
�	���:���T�"I�����M�N���%�������/..(;�J����	�#������
�
�����������������	�
��������������������
�������	��	��
����
�	�����
�����������������������������%$�C�������������
���
������������	�

���	�����"%!#�C����������	��������������������	�����
���	�
��������������
&��������������+���������������

������	��������	����������������
������ ������+�
����	�� 	������	�5��������������� ���	����� ������	�
�������������� ���� ���� ��������� �� �	�� ���� ������	� �����	��� ��
��������
������C��������������
�������������������1��
�����	��������	���
6���������������������������������G��������������������������	������
���
������������������������������	����������	�
������
���
�	����������������������������������������������
������1
��������

��������������������+%$5��
���������	��	����
�����	�� ���
�	��� ���
����
�����	����������	��	��������������������	�����

����(��%$5��
���������	��	����
��$���5	���;�SHT�����������	�������S�T�������	����
S$T�������������SVT�������,�	����
�����3������������
������������������������

Designs of meaning

"knowledge production"

Actualised

 semiotic

   resources

    "to know"

       semiocy

              Available 

          semiotic

      resources

"knowledge"

C

T

Transformative practice

Critical framing

Overt instruction

Situated practice

Identity production in classroom community

Context

S
?
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�	���:���� �����	���	������	���������
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�
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�����G��������������������������

��������� �����5���
������������ ����� ���� ����� �:������� ���G�����
�
���	���������������������������	���������������������������������	���
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��� ���� ���
���������� �� �+	���� ���G������ �������
�� ��
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��������������������G������	�
��������������&���
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���� ����� �������� ���
�� �:��	�� ����� ���� ����� �� ���
����� �+�����
�������	������	�����������
���������������������������1�������
���� 	�	������ 
	�
� 	
������ ���	��	������� ����� �� ��	��� ��
������������ �������
��	������ �������
�������������� �������,�	��
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	������ ����G������ ���	����� ���	�����G������ ��� �����5��	�����
���	����������������������
	���������G���������������������	������
&�����

����������	������:��������������������������������1�����������
��������������������������,�	����
����
��������������������������
����G������	����	�
��������������������������	��������
�����	������
�������������������&H�������������������������������	����������������

���	��"���������������	�����������������������#���������	����
	�������	
������	�����	�������	���������������������������������
��,�	��� $������������� (08������ ��� ������� H
������ �������� ���
	���������/(���/*����������
J����������������	������:�����������&+���������������
�����������

������������������������������
������
����	�������1�������
�������
����������������������������������"�
�#������������������
2�����������	������	����:����"�����������/#��������
�������������

2 www.hca2005.com (accessed 22.3.2007)
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����� �����!���"

Office de la statistique et de l’informatique scolaires (OSIS), Neuchâtel, Switzerland
!����������

��"

University of Teacher Education, Zurich, Switzerland

HARMOS – LANGUAGE 1: „THE DEVELOPMENT OF A MODEL
OF COMPETENCES FOR LANGUAGE 1 (LANGUAGE OF

EDUCATION) AND THE DEVELOPMENT OF MINIMAL
STANDARDS FOR GRADES 2, 6 AND 9 IN SWITZERLAND.”
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1. HarmoS: a project of harmonisation of the compulsory
education in Switzerland
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2. Contents of the new EDK agreement
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3. Phases of the development of standards
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1 Leading house for L1 is the University of Teacher Education, Zurich (Prof. Dr. Peter Sieber).
The other project partners come from institutions of the German, French and Italian part of
Switzerland.

2 Our study will take place in this first phase of the HarmoS-project.
3 The minimum standards do not substitute the curricula but are „tools” to help the ministers of

education to define precisely what kind of competence can be expected from the pupils at
three moments of the obligatory school at the end of 2nd, 6th, and 9th grade. With these
minimum standards each canton will be able to regulate its own school system (special
programs for pupils who do not reach the minimum standards, etc.).
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4. A competence model for the first language
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5. A definition of the terms competence and L1
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6. A pragmatic approach
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