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Section 5: LS and FL – convergences and
divergences
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2. What is language competence?
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1 See Vollmer, this volume.
2 See also Fleming, this volume.
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4. The challenge of diversity
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��	������	�������
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�%'�����	����� ������9������������������
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�������	�������������	��������������������	����

3 On the use of the ELP in a multilingual classroom see also Broeder & Sorce, this volume.
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5. The challenges of teacher qualifications and classroom
practices
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�����
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6. Alternative ways of enhancing convergences
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1. The development of a coherent framework: the role of
diversity
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2. The development of a coherent framework: the role of
dialogue
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3. The development of a coherent framework: the role of
reflection
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4. Pedagogical practice: the convergence of diversity,
dialogue and reflection.
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Introduction
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������������	�,%+-��	�����	
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������������	�,)%+-�� �������������	�	
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���������%&�,�����
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�-���������	������������������������������������������9��	����
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 ��� ������;�� ���������� ��	�	
�� �����	��� �	� ����� ������ �������� ����
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��������	
��
�������������	
��
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������������������������,%)-�
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��
�� ������� ���� ����������� ,%+$-� ��� ��� ��	
��
�� ��� ������
�������	�,%�-�

�����������

Training and Development Agency – TDA – for schools, England, UK

EXPLORING THE VARIABLE EFFECTS OF
INTERACTIONAL CORRECTIVE FEEDBACK IN

FIRST LANGUAGE (L1) AND SECOND/FOREIGN
LANGUAGE (L2) LEARNING
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1. Theoretical positions on feedback

$�	���������������	�� ���� ��������������������������9�� �	� ����%&
�	�%'��������������	���������������������������	����	����������������
�	������	���������	
��
������	�	
������9�	
��������	������������	�����
����������0���������	�����������������	������������	��	�����������8�������
�	� ������ ���������	� ��	� ��� �������� ���%'� ��������	�� �������� ��
���	��������������	��������	
�����;��%&�����������	��?������������8
����������	���	����������������������������������	��������,$����
&172-���	�����	���;�����������	��!���������	
�������9	����
��,=�����	
&142-��	��	�������������	
��
��������	� ����	�����	� ���������� 0�
����	������	�����������	����	��	�����������������������	����������
���������������	����	��������������	��������,+�����
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3. Language acquisition and corrective feedback in the L1
natural environment and in L1 classrooms
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4. Theoretical findings on corrective feedback to children in L2
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5. Main findings – empirical investigation

"	���������������������������������	������	��������������,B������'//&-
�	�����
���� ����������� ������9� �	� 75� �	
����� �������� �������
������������	�..��������	��������������0	������������������	��	��������
�	����������������������������		������	�������	����������	�������	
������������	���������� ����������		������	��	������������������8
�����������
�������������������������8����������	�������8�����������������
���
����	
������	����������������� �	��������	
��������������� �	� ���
��� &11/��� +�������� ��� ��
��� ��������� ���� �������� ����� ���
�������		����������	�	���������������������	�������������	���������
�	��������������������������������	�������������������������������	
�����������		�����

 ���������������������������		������	��	���������	���������������75
����������	�������8�������������������	�����	���	���������������	���������
�%&��	��%'�������	;����	
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���������	����)�!��8	�	��������	����
����������������������	����������������������	
��
��������	
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����������������������������������������9��	����������������
����	�	

���	�	�����������������������G
��������������	H������	���	���������������
��������.�
	����		�&��������
����������
	������		�&�����(�	�,������&-�
+�����
�� ���� �������� �������� ������	���� ������	� �	�������� �	
�������		������������������������������������������������
	��������
������9�������	���	����	������� ������� ��

����	
� ����� ������
������9�������9��������������������������������������	������������!�
������9�� ��� ������� ��	���	�� ������� �	������� ������9����9�	
� ��
���������������	�����	��	�����
�������������������	��	����������������
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Introduction

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

(���������	������,%&-��	������
	���	
��
��,%'-��������	��	������������
��	��	���	� ������	
��������� 0	������������������	�� ����������� ���
��������������	�������	����������	�(���������%&��	�%'������������	
���� ��	��	�� ��� ��	���9������� ��
��� ��� ��	������ ��� �������� ���
��	���	��� ���������� �������������� �	� ��	
����������� 9	����
��
�������	
��	�����������������������	��������	�����	���������������	
�������
������
�
���+����������	�������	��������������	
�(��������
��������� ��	
��� , (��%&-� �	� ������	
�(��������� �������
	� ��	
��
�
, (��%'-�����������������������	����	���	���������������������������	��
?��������������������	������������������	���������������	��	���	�����
�	������������	����������	
��	
��������������	��	���	���������	�

 ��������������������������������������������	���������������������
������	
������
	���	
��
����������
�����������	����������	�����������
�	� ����
�����������"��� �	������� ��� ��������� �	� ��	
���������� �	
G������������H������	����������������������	
��	�����	�	
�%'�� �������9
���� �����������	��
����� ������	��	�����	���� ������������������������	
��	����	
��	�������������	��
�������	���������	���������������0��������
������������������������������������������������������������	��	���	���

����������������

University of  ód!, Poland

THE CULTURAL, SOCIOCULTURAL AND THE
LINGUACULTURAL LAYERS OF POLISH AS

A NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE AS
REVEALED IN THE PROCESS OF EDUCATION
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��	���	��	
� �������������� ��� ������	
�(������ ��� ��	������ �	� �����
	
��	
��
��

0	��������	��	��������	���������������	�������
	���	
��
����������
���������	�����	�����������	�������������
�����	
��
�����������	�����
���������������,������������	������	������������������-��	���������������	
�������������� ����� ��� ���� ���
��� ��	
��
�� ��������� ���� ������������	� ��
����������	��������������	��������9	����
��������	�%'�����	����	
	������ ����9���� ,����������� ��� ����� ����	
� ��� ���� ����� �
�� 
����-�
 ��������������������	�����������	���������	
�����(��������	
��
��������
	����������9�����������(��������	
��
�����������	
�(����-������������������
���� ��	������ �	� �!���	
�	
� ���������� C������;�� ����� �����
	����
	��������������������������	�����������T����	������������ ����������
�����
	��������	�	
�(���������������������������������	����������(�����
 ��������������������������	��	����������������	
�������������������	
������G�	������������������H��������������������

0	���	������	���������������������������������	
��������������������
����������� ��������
������	� �	���������������	����	
�(������ ���
�����
��	��������	
��
���	�(���������
�������������
	���	
��
����
������

1. Teaching materials analysed

 ������������������	�����������	
�(�����������	��������	
��
��,%&���I
��	-������ ���
	�� �	� ��������� ��� ���� ����	
� ���
�
����
��������	
���������	�(���	�P�:)(��	�(:*& �

&� ������ ����	���� ������� ,����������5:��-� �����������,%))���-
�	� ��	���9�� ,%))��	-� ���� ��������� �	� ��������� �������	
,%))��	�����0I00I00-� ��� ����� ��� ���� ��	
��
�� �������	
,%))��	���	
�0I00I000-�������������0����000M

'� ����������	�����������,������5��;(�����������5:���	-�����������
,E))���-� �	� ��	���9�� ,E))��	-� ���
	�� ���� ����	�	
� ��
��������	������,E))��	�������I����-�������������0����000' �

$����������	���	���9������������	
�(���������%&�������������
���������������	���9�� ���� ������	
�(���������%'�,%'��	-. ��������

1 See:  Literature II.1.: Materials for teaching Polish as a native language (L1).
2 Unlike LSS handbooks, USS ones are designed both for literary and language education.
3 See: Literature II.2.: Materials for teaching Polish as a foreign language (L2).
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���������������������	�����&11/������������	���������	��������	
������	����	
��
����	�����������	
�(��������������
	�����	���
�		���;�
�	�����������	����	�����	
��
����������

2. Directions of the content study

:��������������������	����	� �	� ����������������
�������	������ ��	
���������������(����� ��
����&��������&(������������������&	��������
���������	��������	�	�����������	�	�������,:�������&11'��.5.-��	���
����� ��� �
���� ����� ����� 	����	� ���������� �������� ���������	���
����������������������	��������������������������������	����	�����������
�	���������������������������� �������	�������������
���������������������;�
����	
� ��	������	� ����� ������	
� ��	
��
��� ��	�� �	� ���������� ������8
�������	
� ���	�3 �������������������������	
����������������������	����
������	
������������������	����	��'�

 �����������	�������������������������(��%&��	�(��%'�������	

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

�	���������������������	��������������	
����������������	���������������
����������������	�������������	�����������������������	����	����������
��������� ��
�� �������� ��� �������� �������M� �������	������� �������� ��
����	������ ��������� ����� �� ��
�� ������ ���� �������8������� �	������� ��
����������������	����������	����	���	���9�����
�������������������
����������	���
�����������������������

 ���	�!������������������������������������	���	��������������	

�����������:��
�����������G������������H���������������	�9	����
����
�������������������5 ��F������	
���������������������	���������	����������
���������� ��� �!����	�	
� �������	�	
���� �������� ��� �������� �������� ��
�	����������������������������	��	���	
��������	�����������������;���������
�������������������	������������������	��	���	�����
�����������������	����
�!������	
������������	�����	������������7

4 Let us recall here an accurate Martyniuk’s (2001:46) statement that language development
[is] a development of opportunities to be in the world (rozwój j�zykowy  [to] rozwój mo�liwo�ci
bycia w �wiecie ).

5 See the definition and list of components of the sociocultural competence in the CEFR (Council
of Europe 2001: 102-103).

6 Syllabuses for teaching culture, reality and sociocultural aspects in  Polish as L2  have been
presented in: Miodunka (ed.) 2004.
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:�������������������!���	������������������
��	������2 ��	�������	

�������������������������	�����	��������������	
����������
������������
���������	���	������������������������	������	�����0��������������
����������������������	
�����������,��
��	����������
	�����	��������-�
�������	�� ,��
�� 	����� ��� �������� �	� ������ �������-� �	� ��
	�����	�
�����	�������������	�,��
��	����������������	����	�����������������-M
�������,���������	����������������������
�	�����������������������	���������
��!��-���������������������	����	�����������������
�M���
����������������
+���#��9������;��&1�����	���������������*������	��5����!���������
?����;������-��%�	
������������������������������	��	���	������������
������������������������������������G���������	����������H��	����������
9	��	���������������������������	�������������	����������������������
����	
������������������������	�4 ��0	��������	��	����	
�������������������
��	� ��� ������� ��	��������� ,���	� ��������� ������ ���� �	��������� ��
������	��� ��� ���� ��	
������� �	��-� ��� �	��	��������� ,���	
� ��	
��
�
�������-������	
��������������������	���	
����������������	�	
������!����
,��
����������������-��	����
��	��������������������	����
�����

 ��� ������� ��� ����� �������� ��������� �	� ���� ������ ��� ��������� �	
����
�������	
��
��������	
��	�����	�	
�,�����������	�����	��	����	��-
������ �	������ ��	
��
�� ����	���� ���
��	�	����!�����	������	����	��
����	
�������	������� ��������������������	��������������������������
�	��������9�����=�������,&11.-��	�D�����,&141-��	������	
��������
��� ������ ������������ �	�%'� ������	
� ���� ���� ����������	� ��� ��������
��	
��
�� ������	
������������ ,���� �����!�������)�������)������&113M
#����	��9�'//&M�@�����9��&114��'//3-�� ����9�	�������
�
�������
%'�������	
���������������������	���������������	������������������	
��
�
�	�����������������������������C��	
���������;��������	��������� ��
����
���������	
������	
�������������������������������	��������	��	����
�����������	������������������	������������������	
���	
��
�������	��!��
�����������������	���������������	�������	
����	�����	��������������
�������������������������	
��
��������������������������������
������
������������	������	�������������9������������	�����9�,=�������&11.�
'8&&-��+����� ��� ������� ��	��������������� �	� ��	
��
�� ������	
� ��� ���
����	���;� 
�������� �	������� �������������� �������	�	
�����	� �	
�����������	��!�����������	���������	������������	������������	������	������
����������������	(�����	/��	�����	��������	���������������&	����������	

7 I discussed the notion of linguaculture in: Zarzycka 2004.
8 The ‘language and culture’ relation problem in TPasL2 has been discussed in: Burzynska

2002, Burzynska, Dobesz 2004, Zarzycka  2005.
´

´
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�����	��	����������	���	����	������������	�����	����		������������	�
,=�������&11.��&3-�

+�����	
����=�������,&11.-�����
������9���	�����������!������
�!��	�	
�������	��!�����9��,�����������������	���������	���������	�����
?����;� ����	��� ��� )(�+=0*A� ,�����	
�� ���������	���� �	�� ����-�
���	
�	
��������	��������������������������	
����������	���������������	
�
������� �����	
�� �����;�� ��������� ���������	
� ������� �	� ��������
�	�����	�	
���� �����	���� ��!����#����	��9� ,'//&-�� �	� ���� ������� �	
����	���;� �	����	�	
8�������	8��	����� �����	�� �	� (������ ��� %'�
��������� ����	������ ��� ���	
�	
� ������������� �	� ��������	�� ,����
��	
� �	���������������� ���
��	�������������������	������������
�	��������	�������������������	
���������-�

0	�������������������������������������������������	���	�������������	��
����	��
�������	��	����	������(�������	�%&��	�%'�������	
�����������
+��D��������	�������������	��������������������������������	��	(����	���
	�����(�����������	��	����������	��		������	�������������	�����������	��	�
��������
	����������������	�	��������������	����������	����	���	�����	��
��������(����&	������	��	���	�����������	�,���������	����D����;����	����
������� )������ )������ &114�&5-� �	� �������� �	� �����	�	
� ����	���;
�	�����	�	
������������	��������������	�	
�������	���������������	
�	� �	� �������	
� ������ ���������� ���������������� �����	�����	
�����
G������H1 �� 0	��������	��	��������������������	����������������	

���������������������������	
������	������������	����������������	�����
������9���	�����������������	�����
����������	��������������������������
�����������	���������

3.The comparative content study of teaching materials for
Polish as a mother tongue (L1) and a foreign language (L2)

3.1. Similarities

3.1.1. The observation of directions in cultural exploration proves that in
both educational variants of Polish:

9 The problem of increasing intercultural competence during L2 classes was discussed for
example in the CEFR, chapter 5.1.1.3. and 5.1.2.2.;  Zarzycka 2000; Miodunka (ed.) 2004.
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�-�������������������	��	��
����	
�9	����
�������������������������
����������
����������������������������	�C�����������������;M

�-����������	
��������	����������������������	���	����������������M
�-��������������	�	���������������������������	��!���

3.1.2. Revealing socioculture in teaching PasL1 and L2:

�-������������!�����	
�������������������������������������	�(���	M
�-�����	�	
���	
������������������	�����������	���	����������������

�	�����������������������M
�-��������������
�������������!����������	�������	������������������

��������M���
���	�%))��	�������	�E))��	�������������������	������	�����	
(������	����	��� �������	�� ,�����������������	
������������������� �	
�����������+��#��9������;��*������	��5M�)��	��J��	;������������	���	�J�
=����	���9�;�������*�	<=�>��?��:�=��������&@��	A�,%&���	��9�-���
��������$��������I��������������	��������	�������������������������	�
,�	�%'���	���9�-M

-� ���������	������������	��
����������M� ���������� ��!��� �	������
��������	�������������� �	������������ ����� ��������������������	

������;�� �	�������M� ����� ������	�� ������� ����� ������I�	��������� ,�	�%'
��	���9�-� ������ �������	������ ������	� ������� ��� ���� ����� �
��� ���

�	������	�
�������	
�������;�� ��	
��
���	�������I����	
�������;�
���������������M

�-����������������������	����������������	��� ,���������� ����������
����-��������������������8����������M�������
����������������	���������	�%&
�	�%'���	���9��

3.1.3. Revealing the linguacultural resources in both educational variants
proceeds by:

�-������	
���		�����	��������	��������������������������	������
���	�	
��	����������	�������	
��	�������	
������������	���������	�����
������	�	
�����������8���������	�����Q����������������	���	
�����!����
�	���RM

�-� ������	
� �	� ����	�	
� �������8��������� �������� ,��
�� ��������
��������	�M�&������M�������������������	�����
�	�M-�Q��������������
�	���	
���������������������RM
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�-������	
���������� ������������ ����(������ ��	
��
��������������
��9�� ��� �!������	��� ,��
�� ����� ��� ���	�������� ��	������� �!�������	�M
��!���������	����	�����(������
�	���������������,�����������	��������
�������������	��	����������	���������	-M���	�,������	�	8�������	���������
�����	��	����������������	���	������	����	
�-�Q����������������	
����	
��
��������RM

-�������	��	
�����	���������������������	����������(��������	
��
�
,�������	����	
��
�����������������;����
�	����
��	�������������!������
���C����(�����;����+������	�����Q���������
��	�����	��	�
�����������	
���(��������	
��
�����������	������������
	�RM�0	� (��%'���������������
���������	����	�������������	���������

3.1.4. Our analysis shows that a dialogical approach in the L1 and L2
handbooks:

�-���������������������������9���	��������	�������
���������������
����	
���	�M

�-�������	��������������,�������	������������	����������������	��
��	��!��-���� �������	
� ����	���;�������	���	�������������������
��	��
������������������������������

3.1.5. Our analysis shows that the intercultural approach:

�-��������	��������������������	��	�	�	�����������	���9��������
���	� ��	������ ����������M� ������ ��� ��������� ��������	� ��� ��!�������
����������� �	������	
�����	��;� �	�������������������	��M��������� ���
�������������	���9��������J��=���U��V�9�;���������������+���������������
��!���������	�������
��	����������,��
��)��D���V���9;��������?�����	;�
+������	����9���������	
�����������������������	
��	�������������-M

�-���������	������	������������������	�������	
���	
��
��M�����
��
����� ����	� �	� ��	���9��������	������ �	��	���	� ��� ������� ���� ����
�������	����������������	M��	�����	���	��������������	���	�������������
,��������	��������	
��	��	����	;�����������������-�
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3.2. Differences

�������	������	���
�� 	���	��

3.2.1. (directions of cultural
explorations)
�-��������	����������	
��	�������
������M��������	
����	�������������	
�������M�����������������	��������
�����	
�(������ ����	���;��������	
��	�����Q�	���������	�������	�����
��������RM

�-� ������	��	
� ����	��������� ���
	����� �	����9�� ,����� ����	�
���
��	��-� ��� ����� ��
	�����	�
�������	� �	�+������	��������
,�����B�	������"�������	����-M

�-� ����������	
� ���� ����������8
8��	�������������������		����	

9	����
�����������������	�������
��� ����� �	� ������� ��������
Q�	�������������������RM
-� ������� ��	��	�� ����	
���	�
�����������������	������������	���
���� 9��� ��������� �	� ��������
���������������	��������������������
,������������������	���������(�����
#�	����������������	-M
�-��������������������������������
�����������0����%))�������������000
���E))� �	� ����	
��� ��		����
����������������	�����������������M
����� ����� ������ ��� �����������	���
����	� ���������� �������	� �	

�������	������	���
�� 	���	��

3.2.1.

�-�(�������������8��	�����,����	�8
��	����-� ��������M� �	�������� ��8
������� �������� �	� ��	���9�
���������������	
���	���������
���������� ���+���� ,D������#���
&114-� �	�� ��� ����� �!��	��� �	
���	��8��������	���9��,%���V8
�9���BW���9��&112-M
�-��	�����������������,%���������
(����X��'//&��#���	9��&114-
��������������(�����������������	8
��!����������������������	��������	
������ �������� ����
	��������8
���M
�-� ����������	
� ���� 
����������
��������� ��� ���� �������	��� ��
�����	��������������	
�������	
��������
�M

-� ��	��	�� ����	
���	�� 	��� ��8
���������	����������������	��M
���	�	�� �	� �	������� ��	8
���9���	��������������;������

�-����������������������	�������	��
����� �����	�������� ��������� �	
������	
����������������(���������%'
����	���M���������������������	���9�
��	����������������������������	�
�	�����������M� ��� ��
���� ������
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��������������������M������������
�������	��M��������	
�����	���;
���������������M
�-��������	
�$�������	�������9���	
�����,��	�6�&�	� ��� ��������������
�������� ������� ��!�-� �	� ��8
��
	���	
� ��� ��� ����������� ������ ��
(�����������������,��	�����
��	��
��������������!�����������	������	
�������������-M


-� (������ �������� ������ ��	�8
����������,������	�����������������
����� ���� ����� ��9	����
�
	���������9����������������������	
�����	�-� �	� �	� ������ ,������ �	
����������� ���9� ��� �������� ��
�����9-M
�-�(�����������(���������������	�%))
IE))���	���9���������������9�
��������������9	����
��(�����
���������	�����������������������9�
�	���	
����������������	����(�����
�������	���	���������� ��	
���-�
��������	� ��� ������� �	� ��������
���9�M
�-������	���������������!����������
������	
� ��� ��������� �	� ��	8
������������	���������	�	����	���
�����������9�������������������

�-� ���� %&� ��	���9�� ����� ����
����������� ,��������	�	�������
�����������������	����-M

3.2.2. [socioculture]
�-� (������ �������	�� �����	��� �	
��������� I� ����� ��	��!�������� ���

���������������������8���������,����
���	��
�-

�-� ����
����� 	���������M� ������
�
����
��	� ���������� ������� ��
��	������� ��	��!�� ���� 
�����(����;
���
��������,����J��	�(����00M�����
#���	9��&114-�� ��!��� �	�(�����
�������	�������������	����������8

�������������������9�����(�����
�������� ����� ���=��=��U����9�;�
 	������,D������#����&111-M

-� �������� ��������	���	��
�����	�����	����(������ �������M� �	
��������� ���� 	���� G��	�	��H
������	M�Q(����������������������	

���	�	B,��������
��������������
�����	������������	������	��RM

�-� (�������� ��� (������ �������
���������� ���	���� 	����� �	�
��������������������!����	����������
(��������������	��������	���(�����
*����� (�������		����� G���	�H� ��
(����������	����	����������,����#�
=����	�9�� ���$����	��:�� )���8
����9���=��U����9�-M
�-������	���������������!����������
������	
� ��� ��	���������� �	
��	
���������������������	M

�-� %'� ��	���9�� 	��� ��� ����
�����������,������������������
���
������������%&���	���9��-M

3.2.2.
�-�(�������������	�������	����	����
��������	�����������������������
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����������	� ��� �	� �	�����������
��������M

�-�����������������	������	��	������
��	9������� ����������� ��������
,����	���;� 9	����
�� �����
������������������������������������
�����������	�����������������������9�
��� ������������ ��������	���������
�������������	�M
�-�������	������������������	��!��
�	� %'� ��	���9�� ����� (�����
���������	�������	����������������8
������� ��� �������� ������� �������
�������	
�(����;� ����� ������� �	
������������������	���	�::00�������
�	� (���	� �	��� ���� �����	���
��
���� Q�������������� ��������
��		���������� ���������� ���������
�	��	���������������������RM

-� ������� �����	��� ����� ��
���������	
� ���� �����	��� ��
������������� ��� ����� ������ Q��
�
��������������	��8����������Y0Y��
��	����� ��	���	�8������M� ��
������;��������	
-M

3.2.3. [linguaculture]
�-� ���������������	���	��� ���8
��	�����	����C��	
��
���	��������;
�������	�� ��	9�� ����� ������
����	
���	�������	��	�M
�-� ��	�� ����������� �������
����������� �	���	������������	�8
������� �	� ������	������ �	���8
����������	����������������

����	��������������M���������������
�	��	��������������������M

�-������	��	
���	�����������������
��������
	�����������������������	�
���M�(����;���������������������	��
�	�����	������������	��!�M���������
��!�������	���	�����������	����	��
�������������	M

�-�������	������������������	��!��
�	� %'� ��	���9�� ����� G������
��	������� ��� (���	�H� ,����	�
����������������	
����������	�������
(������ ������� �������� ��������
�����������������(����������������
������� �������	��� �������� ���8

�����	-�� ���������� ��� �������	�
������� Q�������������� ��������
��	9������������	���������	���	
����� ��	���9��� �	�����������
��������RM
-� ������� �����	��� ����� ��
�	������	
������
	�����	���;�9	��8
��
�������	����������(���	��	
����(�����,���������������
	�������8
������� �	� �������� ,����� ��������
���������������������	�
�����(����-M

3.2.3.
�-� ������� ������������	�����	���
C��	
��
�� �	� �������;� ��	8
	�����	�M� ���	�	�� �	� ����	���;
��	
��
�������M
�-� ��	����������� ������	����
�����������������M���	
����������
��������� ��
����� ��	9�� ����
�!����	�	
�(��������������������	
����������(��������	
��
��������M
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�-�����������������	
������������	8
������ ,����� ����!����� �	��� ��
��	
���������������������-
�!�������
�������� ���� !����	�� #��	�� ���
1���	�C� ���D��/��	� ���� ������
*��5�C���	�*�����	��"����,����
��	
���������-M��	���	��C� %����C
���������� ,����� ��������
�������	�����	������&������8�
�
��������M�'���������	�ï�����������
�	����	�����	
�(����������	M
.�� ��(������������������	��������
�	�������������(�����	����,(�����
��	
���������M� ���� �!������� ����
#��9������;��*��� ���	��5-M�%�
�5(�����	:����������7���	��!�������	
��������	
�������	
��������������	
(������ ��	
��
�� �������������
���	
����������������M

3.2.4. [dialogical approach]
�-����������	��	������
��������	�
������������9����������������
������
��	��	�� ����	
���	�� ������� �	
%))���	���9�M
�-� ������������������ ���� ���9��	
�	�����������������������	�����
��� ������	
����������� ��������
������� �	� ��	������� �������
�	����������M
�-������	9��������	����������������M
���������������	
�����������	
(������������������9���	��������	

�	������� �	�����������	����� ����
�������������	���M
-� E))� ��	���9�� ������� �	
�	�����!�������M� ����	���� ��9�� ���
������ ��� ���������� �������	
� ��8

�-��������	������	�����	����������
���������	��������(�������������8
����������!�������	�M
�!�������
*���-��������� *���� -��������
*�=�����-������(C� 1����0������
'�����'��<��%�����,��������(�����
�����	��� 	����-M� -���@��
+���5����� +��	��� �(�	���
+���5������,	����������
	�����	�
������-M�E��	����������&�����,	����
��� ��������(�����������-M����� ���F
$�� 5�����	FC� ����5�	��� :�:��F
,��	��	���	��� �!�������	�-M
+��5�5	&�5	�5(��	� ���5G�5�5
&�5��� ����5����	�� ��������
&�&������ ����<� ,�!�������	�� �	
��!�������������	
��������	��������
��� (������ ���	������ �	� ���
��������	-M

3.2.4.
�-��	�%'���	���9�������������
�������������	��	�����������������
����,���������!������-M

�-� ��	9�� ����� �����	�������
���������,��
����������	��������
��
�����	
-� �	� �	����������� ����
�������
�������������������M

�-����������������	
���������
	���
�����	���� ����������(�������������
�	� ������	
� ����� ��� �!�����
������������	���	�����������������M

-��	�%'���	���9���	�����!�������
����������������
���������	
����
�����������������	���������!������8
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�����	��������������������������	��
�	��������	�����!�������		�����	�M
��
�� �!�����	
�=��	� �	�+���;�
��������	�������������	�����M
�!�������
��������	���������������	����	��.M
������	������

�����������������9�
�������!���
�	�����I��������������	�8
��������	�M� ������	
� 	��� ��!��
����� �	� ��������� �	��� ,��
�
���	������� ������� 	���������-M
���	
��������������������	9������
	��� �������������	
�� ��������	�M

����� I� ������ �	�����������	� ��
������������9�M

3.2.5. [intercultural approach]
�-��	����������������
����������
�����
����������	���;���	����������
���������������������!������(�����
�������� ������� �	� 	��� 	�����
��	��!��� ,������
�� ����� �	��8
���	�	
���� ����������� �	� �������
����	
� ���	��� ����������� ����%&
��	���9��������-M
�-� �	�������������������	���,0$$-
���������	�����������������������	
��� ��� ������� 	������ ,�������� ��
����������������� ��!����������	

���� �	������������ ����
��� �	� ���
����	��� ��� ��!���������	� ��� 	�	8
�������	��I�+������	�-M
�-� ���� �������� ��� G��������� ��8
��
��H� ��� ��		����� ����� ���
�������� ������	���	�	
� (�����
��	������	������������
�����	�,��
�
:�A���������;�������������(�-�

����	
����������������������	���	
���� ��
�		���;� ������ ��	���9��
�����
����������	
���	�����������
�	�������������	���
�!�������
"	��� �����%'� ��	���9�� ,����
#����	��9� &143M� J�	���9��
(���������� &111-� ������ ������
����������� ��� ����
��� ����	�����
,����������� ��� ���� ������
�����	��� �	�%))���	���9�-M� �	
����������������%'���	���9������
��������������������������������
���� ���9�� ����� ��� ��������	

����	���;� ���	��	��� ��������	��

��������9��	���!��;��������	M

3.2.5.
�-������������	�������!��������
��� ���� ����������	� ��� ���� (�����
��	
��
�� �	� 9	����
�� �����
(���	���������
	���������	��������	
�	������������ ����
��� ,������
�
������	�����	�	
����������	
�%'
��� �������� 	��� �������� ��� ���
�������������	���9�-M
�-��������	
�0$$����������	���	�
�������	�� �	� �����	�������
�������� �	� ��������	�� ,��
�
�����
	��8�����
	��M� �����
	��8
	������ ����9��M� ��� ����M� �	� ���
������M�����������	
���!���������
��������
	�����	�(����-M
�-��	������	
�����	���;�0$$������
�
��������	���������	���	�������8
������� �����������	��� ������� ��� ����
�	� �������8��������������� ��
��������������
��	���	���	�������
�������� ,�	� ���	��� �����
��	���9�-�
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Conclusions

0������ ��� ����� ����� ���� (������ �������� ���%&� �	�%'� ��	���9�
��������������������������9	����
����������������	
����������������
���������������� ���� ������ ������ �����%'� ������	
� �	�%&� ������	
�
��������������*�	���������������	����������������������������	
�����(�����
��	
��
�����%&��	�������	
�����(��������	
��
�����%'�����	���������
����	����������	�����	���+	���������	�������	
�����������	
���������������
����������	���������������	
��
�������	���������	�����������
������
�������	��������	�����
���
�����������	
�������������
�	������	�

 ����������(��%&��	�(��%'�����������������������	���	���9����	
����������	��	����������	������������M�������	
��	����������������!���
����� ���� ��� ������� (���������	������� ��������� ������������� �	
��	
���������� �	� ��9�� �	��� ��	��������	� ���	
��������;� 	���� �	
�	���������+����� ����	�	
� ��	
��
�� �����������	���� �	����	�	
���
�������8�����������!������	�����	��!�������	��������������������������	
������������	���������� ������������������������������������	�	��������
����
�������������	�������	
���	
��
���,�	�
�	���������	�������������
�������	�����-��	���������������������������������������������������
��������	�%))�(��������	
��
����	���9���	������������������	
����
��	
������������	�(��%'���	���9������� �����������	����9��������������	�
����� ��������������	�����	� �	��������������������;�����������	����	���
����	������	�������������	��	�(��%'���	���9��

 �����	��	����������	�
���B�	B���������������
	�����	������	
�(��%'
�������� ��� ���	�	�� �	� ���������� ����� �����	��� �	� �����	�������
���������������	
�������������	��	�����(��%&���	���9��������������
���	�	���	��������	���
�����,������	
�	
���������	����������������
�������������	���$�������	�������������-��0��������9���������������������������
���(��%'���	���9������(��%&����������������	���9�����������
	�	

������	��	���������������9��,�������	�������������	������	��������	����
���������9�Z-��������
�������%'����9���������������	�����%&���	���9�
�	���������������	��	���	���������
�&/ ��?����������������������������

10 See for example a practical Polish grammar handbook (Kita 1998) addressed to advanced
PasL2 learners, where almost the same literary texts as in LSS and USS handbooks have
been used or a handbook of PasL2 for beginners (Janowska, Pastuchowa 1999) which, in a
sphere of methodology (presence of dialogic approach), is very similar to LSS handbooks.
The content and methodology transfers of this kind, which result in popularizing Polish
linguaculture and dialogic methods to foreign students, we regard as very interesting and
successful.
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����������	
���������������	�
�������
���
�	
�� �����	
�(���������%'��	�%'����������	
�����������	�������
,������� ���	�
�����������	������ �	� ��������-����������������	�����
�	������ ��� ��	
������������ �������������� �	� ����
��� ����������
,������
�������������������������������	����������	�-�

 ����������	��������	
�����	���;������	���������������	�����������
��	������	���	�	��	�(��%&�������	
��	���������������������������
��� ��	���9�� ������� ��� 	������ ����9���� ����� ����� ���	� �����
��	������ ����� ���� ��	���9�� ���
	�� ���� ������	
� ������ �����
	
��	
��
��&& ��+����	������ �����	��������������������������������%'
��	���9��������������	��������������������	������������(�������	��	���	�
+����������	�������������������!����	�����������������	�	������	�����
�������	�������	�M������!������������	
�(���������%&�������������
����������8��	����� ���	� �	� ���� ����������� ������	
� (������ ��� %'� ��
������	
�����������G���������������	��H����	��	����������� ������	�	���
���	����	
�������������������������	��������	��	����
�������	9����������
��	
���������������������	��������	��	����	
��������������������	���
����������	�%'�������	
�,����������	��
�����	������������	�������
��������
���	�����
������
�
�-�

"�����������������	��	��������������������	���9�����������
	����������9�������(��������������������������	������	����������
��8
��	��������	�(��%'����9�M��	������
��������������������	�������	
�
�����	�!�������������������������������0	��������	��	������������(��%&
�	�(��%'�������	
���������������������������	���������������������
����	������	
�����	���;�0$$������
���	����	
���!�����������	��	���	����	��
��	��!���	����
	�	
����9�������������	�	
�����	���;�9	����
���	
��������	���	��� �������� ������������� ����� ��������� ����+����������
���		�	
�	���(��%'���	���9�������	���;�9	����
���	��������	���
���������	��������������������I	�������������	������������	������
��������������	����������������	
����	���������������������	�� ���������
���������������������������	�����������	������������	��
��������������
�	�����
�����	
��
��������	
��	�����	�	
������������$������=������
�	�������%'�������������,��������	��'-��	������������������	�����	����	
���C�������	
������;����������	���	�.�����������	�������	�������
#	�	�	��	������������	��,$��F����������&�.�-�&' �

11 And they had many opportunities to do this because teaching foreign languages, in modern
and attractive way, has been a flourishing business in Poland since 1989.

12 In the CEFR  ‘plurilingualism’ is viewed as the basis of every language education and – at the
same time – as a result of  many educational language experiences ever performed by a
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 �� ���� ���� ���� �	������� ������ ����� ������ ��� ��
����� 	��� ���
����������	�������	��������������	����������	�������������	���������
 ������������� ����� ���������������	��	�� ��� �	� �	��	�� ����8���9
��	��	�������	�������������������	�	
����������������������������	���
�	��	���������������������� ��������������������������������9����������
�	����9�����������	������	
�����	���;�0$$��	�����������������������
������������	����������&. �

+����� ���� �������8��8������(��%'���	���9�� ��
�����������(��%'
���������������������������	�	�����������	
����������&3 ��	��������������
�����������������������	����������
	��������	�����	�����������	�������
���	���	����������	������9�������������	������	������	����������9���
�	� ��������������������������� 0	������ ��� ��	� �����������������%'
�����������	���	���9��G����������	�����	
H���������������	���	���9
���
	���������������������	����������	��	�����(���������%&���	���9�&5 �
����������������������
�����������������	���������������	�����������	
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I. References:

D����V�9���+�� ,'//'-�� 81��E	� ���� &(�� ��?� ����5(;� ������	:� ���(���9H
�������(����(�5�(������	�������	���:��8:?5(�����������9�������5�����:?5(��
������	��� :���� �&�	���� :���X���:���	������ E	����������
:���X���9��
��

learner. The plurilingual approach can be considered a dialogic approach because it
emphasizes the fact that all cultural, social and linguistic experiences and competences of an
individual person are in a state of a mutual, and, very often, of dialectic nature, dialogue /
process of negotiation.

13 Let us mention here some educational experiments undertaken in Polish borderlands and
recorded in books (e.g. Weigl, Maliszkiewicz 1998; Zwiazani z miejscem 2004-2005). Although
we regard these activities as  innovative and interesting we think that intercultural education
should be customary not accidental (I discuss this problem in: Zarzycka 2000).

14 See the attempts of linguacultural repertoire’s elaboration in: Zarzycka 2004; 2005.
15 Particularly to the content of LSS handbooks, which are very well designed and based on the

dialogic pedagogy so valued by us.
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���37853�
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%�	���	�����0���	�����E)+��*����	��� �!����9�$����	��

+	&��	�9��$	�����
	��������&����	�� ��������(�,&11'-��*���T��9��D��	��
�	�*�����D��9��

@�����9���A�� ,&114-�� %���5	��	� �������� ������5����� :?5(��� �����	��
������	�<��	� ��������(���+����E	������������ %����	����� K=����X��	��
(���	������	��$�������[�H�&/��&.58&3'�

@�����9���A��,'///-��-�������������:����?�5(��������	:�:����	�	�	���J�����@�
��������A��(���
�W�(���	��	�H�F�9�YYL0�'///����&��&.&8&3.�

@�����9���A��,'//3-��"�������������K��5(��:	����:���:G�&���L���J����	��LH��0	�
BW�����9���+��,��-��+���;�������(����:����:?5(�����������:�����&�(��
:���X����:���	������: *��3.58335�

@�����9���A�� ,'//5-��"������������� �������P� ��@&�� ������ M���������	��	
������:G�	���8*���?�5�	����	��(�����������(�������	:��������5�5�	��@�9I�
0	��A��	����9��(��,��-��$���5���	�:?5(���������	���:�����&�	�����������	:
������(� �����	:� �5	�5(�����<��� 	����	:���	:��:���������E	���������
:�������9���.&.8..1�
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II. Teaching materials analysed

II.1. Materials for teaching Polish as a native language (L1)

%�����)���	����)������������	
�����������Q%))���I��	R�

(��
����	�����	�����
��	�������D�
���9��� ��	������,&111-��1?5(������������
�����3�2�>��������;������ ���&��5�����:���������:���	������)�9��	�
��(��
�
���	��Q%))���R�

*�
�������#��,&111-��>��������;���������&��5�����*���?�5���������5��;�	���
���	�����	�������������	����������(���	���5	:������5:����:���������:)�(
Q%))��	�����0R�

*�
�������#��,&111-��1?5(���:�5(��(�*���?�5���������5��;�	����:?5(���	������
����(���	���5	:��:���������:)�(�Q%))��	���	
�0R�

D���V�9���:��,���'///I����'//&-�����>��������;���������&��5�����*���?�5������
��5��;�	�������	�����	�������������	����������(������	:��Q%))��	�����00R�I���
��5	��	:������5:���Q%))��	�����000R��:���������:)�(�

"�X�����=���)�	�������?��,���'///I���'//&-�����1?5(���:�5(��(��*���?�5������
��5��;�	����:?5(���	�����������(������	:������5:����Q%))��	���	
�00RI��
���������
��	�������:)�(��:��������'//&Q%))��	��	
�000R��:��������
:)�(�

E���������	�����������������	
�����������QE))���I��	R�

=���	��9���J��	������,'//'-��1?5(����������*�����������5��������������3�2����
�5�@;� ����������5:���(����:���������:���	������ )�9��	�� (:*
QE))���R�

=���	��9���J���]���V�9���D���@�	9������8J��	�9��B��,���'//'I���'//.I���'//3�-�
1?5(����������-��������3� N&��ON���2��������(����5���	N�������QE))0I00I00
��	�������I�����R��:���������:���	������)�9��	��(:*�

:��
���D���#�����9��������D��,&114-��!����������E	��(��)��	:�5�<����������	
��*����	,�6��;���������.(����	��"�������$�	��(�������=�(��P(�5���*������
������:��+�	����������	:����5���	�*��������	:��A�V�9���:���	�����
(�������
���	���A�V�9�

%��G5����5���	:��	���)�	��G�	�������������;��(���5����(������,'//38'//5-�
"U���9�(�
��	�����)���9��=�������*���[���)��	��
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II.2. Materials for teaching Polish as a foreign language (L2)

D����������#���������,&111-��+<�@�����5���������������-����:?5(���������	������
��������@���][^��:���	������*��9����(:*�

D��������+���A����98\������D���%��9���9�8#�V9���+��,'//.-��6��E	:�*������
+�	�5����*����	���:	:�������5	��.5?<L�!��%����	��:���	������E#$)�

$��9��F��� �������J��,'//'-��-������������������
���	�����\�W�9��=��������

BW�����9���+���]�����V�9���F��,&114-��*�������������5�5�	��@���:���X���
 ((:�

BW�����9���+���D����V�9���+���B�������E���(����9���#��,'//5-��%�+���;���	�
����	��:���X����E	����������:���X���9��

B�������E��,'//5-������	�(����+���;������:���X����E	����������:���X���9��

J�	���9���+���(�����������#��,&111-�� 5�	=���&�(��*���?�5�������������:?5(��
������	����������5G���:G�(����=���������K\�W�9H�

=�����#��,&114-��+(&�	����������(�?��=���������:���	������E	����������
\�W�9��
��

=��������9��J��,&111-��%��5(�����@��L������������][^��:�	
�

=��������9��J��,&111-��1�E��@��?������������][^��:�	
�

%����������J���(����X���J��,'//&-���	�����������Q���5	������	��(����������(�5�	
�������5�5�	��@���][^��:�	
�

%���V�9������,'//.-��%�������������(��*���?�5�������������:?5(���������	���:���
�&�	���������������������	����E	�����������=��9[��

%���V�9�������BW���9�����A�� ,&112-��-�	�(<���@���5� ����'�*������"������	
�	/�&��������!��	��	����	�"	���	����E	�����������=��9[��

#����	��9��:��,&143-��)@��������	�:	�5�5	F�*���?�5����:?5(���������	������
<�	�����5����������(����=��9[���EJ�

#���	9���:��,&114-��.5	<L��:�����?����57�'�*������"������	��	/�&�������
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+������������������	������������(����������������
	���	
��
���������
�	� ���� �����	� �������	� ���	���� ����������� ���+% �� P� ���
+���������	� ���%�	
��
�� ������� �	�������� P� �	� �	� ����$����	
�������	���������9����F�����	�������%�	
��
���,$��F-�������	
��
�
��������	�����������(�������	������
	�����	��������!���	��������	�
������������������������	���������������������������������������	
��
�



30
3

M
O

TH
ER

 T
O

NG
UE

 V
ER

SU
S 

FO
RE

IG
N 

LA
NG

UA
G

E 
PE

RF
O

RM
AN

CE
...

��������	��� �	� ���� �������	
� ����� �9���� ������� ����	
� �	� �����	�	

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

 ������������������	������	���	��8�������
�8�����������	�������
��
���(��������������=���������:���X����=��9[���%����	��][^��(��	�V�
)�	�9��	�:���������:������������	
������������������������������������
���������������������������	
����������������9�	��	�����	��������	�

�- �����!�����������������	������	���������������������!���	���
���(����������������
	�%�	
��
�����9M

�- ����	��������������	
��	������������������������������	���������
����)������*������������	�:�������(���	M

�- �����������,)�	�9-��	����
���������,�����=��9[���:�������-���
�������	�����

"	��������������������	�����G(����������������
	�%�	
��
��'//5H
�!���	����	�������	��������������	������ ����!���	������ ��	
��
�
��������	������(����������������	���������������	���� ������
���
����
��	���������&35�(��������	��8���������������	���������������	���� ��
����������������!���	����	����������	������������������������������
75������
	�����	����������9�����$'�%������!���	����	��	�(��������
�������
	�%�	
��
���	�'//5�

 ���������������	����������������������(������	����������9���;��	
�����
	�����	��;���������	����	�����(��������	
��
��	����	���������	�
��� �������	����� ,���� ���	��� 
��	�-����� ����� ��� ���� �������� ��� �����
��������	���

 �����&��*���������(����������	����!���	�

����
����	
��

������
���� ���
��

�������� �� � ��

������ �� � ��

���	�� �� � ��

� �� � �� � ��

����� � �� � ��

����� �� � ��

������� �� � ��

���� � �� �� � ��

� �!� "#$ %& %'$



30
4

M
O

TH
ER

 T
O

NG
UE

 V
ER

SU
S 

FO
RE

IG
N 

LA
NG

UA
G

E 
PE

RF
O

RM
AN

CE
...

2. The results

 �����'��A����������������	����������9�������(�������������$'�������������	�(�����
��������
	�%�	
��
�

&- 23�36������������� ��9���������	����������!�����	����������
��

������0�������������������!�����	��������
����	�
���
�����
�����	�����������������	��������436������������
�������������

'- 56���������!���	������	��������������!����������	�����	�����
�����	
�����������	�������	�&/�.6������	�����������������
���	

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

.-  ��������������������������������
����������	���������	����	
)�	�9�,5������
����&/�
����.���������	�3�	�	8
���-�����
��	��������� �������������� ��� ���� �������� �	������� ��������:�
����������	�������������������������������	
���������������������
����������������

3- *�	���������&35��������9����
������������������,&7/����	���������
&7/-��?���������	������	�������%����	�������&57�5����	����	
���� ����	��� ,�����%����	� �	�][^� ������������-� ������&55
���	����:���������������	���	���������������	���,�������������
=��9[���	�:�����-������������!��������&5.����	����:����	
�����
��������2�����	����5��������������	�'����������	���

5- +���������������3/����	����������3/������	����������9�������������
�	������7� ����� ��9����� '������	��
��� ��������� ������ ���� �����	�	

��������	���	�,�	�������][^��	�:���X��-��&�����
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���������,:���X��-��&���������	
���������	���	�,%����	-��	�'
���������	
�,%����	��	�:���X��-�

 �����.��A�������	�������
������������������9����

&- +��������	����������������	��	�����������.������������
�	����������
����� 
���� �9����������� 
����������� ��������� �	� ����	

��������	���	��������������������������������������	��=��9[��
%����	��][^��(��	�V��	�:���X���

'- %����	�	
� ��������	���	� ��������� ��� ����������������	
����
���	������ ���� ������� 
���� �9����� ���� ��9���� �����=��������
=��9[���][^��(��	�V��)�	�9��	�:���X���������������������
������������������	�������	
�

.- 0	�������������������!����	�����������9������������	�����������
�����	�����	��������'3����	����	�������0�����������	�����	
�����
����
�������	�������
�����������	�(��	�V��	�)�	�9������	��
���
�����������������	�����,'5�5��	�'2�3����	���������������-�

3- :����	����� ���������	��������%����	��	�:�����������	����
���	��������������������������	����0	������������������������
����
������������ �������� ���������	
� �	� ���� ������� ���� �����	�	

��������	���	� ,..�'� ���	��� �	� :�����-� �	� ����	

��������	���	�,.7�1����	����	�%����	-�

5- 0�� ��	����������� ������������ �����	������ ����������	
����� ���
��������� �	� ��������������� ������� ������ ������� 
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��� ���������	��:�� �������� ����� ��� ��
����������� ���������	� �	� ���� ����� ���� %����	��=��9[���][^�
:���X����	�:����������������������������������������
�������	
����	����	��������
��

 �����3��$��������	����
�������	�������
�������������(������	����������9�����	
�����
	����������(�����

&- $���������������
	�����	����(����������	����	�
�	������������
��
���� ������� �	� 
����������� ��������� ,`3�4����	��-�� �����	�	

,`.�'����	��-��	�����	
���������	���	�,`.�/����	��-��0	�
�	�����
����(������
��������������������������������������
	�����(�����
����	������	��������	�������������������������	���	����(�����
���	������ ���� ��	��!� ��� 	�������� �	� ����� ���� ��	������
���	���������	��

'- )�������	
���� �����
	� ����	�������� ���
����� ������� ���	�(�����
����	������������������	
��9�����������	���	��� �����������������
����������	
�,��!������������	��	�����������-�������������	�
�����
�9�����	�(��������������

.-  ���������	���� ������	� ���� ������� �����������(������ 	�����
����9���� �	� �����
	� ����	��� ���� 	��� ����� ��
	�����	�� P
�����!��������.�7����	������������	������������(����������	����:�
	����������������������	��������������	
��������������������������	
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 �����5��F����������������������(����������	����	�)�	�9����������������	����	��
�����
�

&-  �����������)�	�9����	���3'�///��	������	���,'//.-��	��������
�������9������������	�������������������������������	
��	�����������������
���	�� ����� ��������	��� ������	� �	������	���� �	� ����������� ����
:����������� ���� &�2�������	� �	������	��� ,'//3-��:������� ��9�� ��
���������������������	���������������	���	���	�������������������
'//5���	�����
����������!���	����	�G�!���	����	�'//5��A�	�����������H�
+�
������	���
��&7��������������������������������������	�����������	����
�����������	����������������������������!�����9�����	�����������	��������
�����!���	����	���������������������������������������������

'-  �����������������������������	�����������������	������	����������
����
�������������(������$�	������!���	����	�D���������G�������������
��
����
�����������������������������	����
�������������������������
����������	���
�������������������������������������	���������������	���
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���	����������	�H�:����	�����������	�)�	�9������
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�����3�����	��������������������
���
������	�.�������	�������
�������������������������	
�����������	������,�����������'&�5M�&1��	�&4�5
�����'3����	������	
�������	������������9-

.- 0����������������������
�������������������9���������)�	�9�����
����	����	��������
�������	����������������

����������	���,�����!�������
5����	��-�����������	������9�������������	
��	������	�	
���������	���	�
 ���������	���������	����������������9������������������9�	
��	�����������
���������������
���������	�)�	�9�,&'7�/����	��-����������������&3����	��
���������	�����	����	��������
��

Conclusions

&- $������	
�������	
��
���������	������������	��8�������
�8������
����	����	���������������(�������	����������
	�����������9�(�����
����������
	�%�	
��
�� ������� ����$'�������������	� �	�������	

�	�����������!�����	��������������������������	
����������	���	�
���������$'���������������������	����	������������
	������������
���� (����� �	� ���������� ��� ��	������ ���� �������� ��� ���� �����
��	���	��������

'- (����������	�����	������������	�����������
��������������������
�������������	
������������������� ����������	����G����9�����	
���������	�	
���������	���	���������9���������H����G.7/�������	
���������	
�����������������������	�������(����������	�H�����
���������������������������������
	�����	���

.- (����������	����!�����������������
	����	������������������	��
��� �����
	��������G����� ���������������� ����� �	�(�����H��G�� ����
������������������������������	������������
	���	
��
�������H�

3- 0	�
�	�����������������	����	�(��������	
��
�����	����������9���
������ ��� ��� ��
���� ���	� ����� ��� ���� �����
	� ������� ���� �	� ���
�����������;����	��	������������	������	��������������������	
��
������

5-  ���+�����������������������������G$����	��������	���������9
���F�����	�������%�	
��
������)�������������	H������������
������� ��� ��������� ��������� �������� �	� ������ �������	��
�	����	��	���������
�	�������	
��
���������	���������������	
����	����	��������
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Introduction

�������	
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�������������������������������	
�����������
	�������
�������	��������������������
�����	
��
��� ���	����	���������
	��������	
�	��������������	��������������	���
���������	�	�������	��������
������������������������	�	
������������	��� ��������������(�������
����� ������	�����	� ������� �������	
��
����������������	���� ���� ����
���	���I������
�	���������	��	�������	��� ��������������������������
	����	��������	��	�������������	��	���������������	�������	��+������
�����8��	���	������������������������������	�	
����� ����������� ��
G������������	
��
���!�����	����	��������������	��	��	��������������
����������������	����������	������	����������������	�	
��	����	��	�H
,%���V�9��'//.�&5-�

 ������������	�����	��	������������	�������������������	���������
�����	�	������������	���������������	������������������������	���������	�
�����	�������������	�������	��0���������	��
��������������	�������	
��
�
������������	���	��������	����	��	���	������������������������������������
���	����������	������	��0	������������������	������	
��
�����������	�	

����������9����������	��	�������������	����	��	��������������������������
����������	
��
�����������0���������	
��
���������������	���
�����	����

'%����(���%���&�)%������*���&������	������

Jagiellonian University, Kraków, Poland

LANGUAGE EDUCATION IN POLISH SCHOOLS
ABROAD – TEACHING POLISH AS A MOTHER

TONGUE, A SECOND OR A FOREIGN
LANGUAGE?
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����������������������	����������	������	

0	����������������������������������	��	�����K����	�����������	���
	�������!��������G�����!���������
��	��;�������	���������	�������������
�	��� ����	� ����	
��
�� ��� ���� ���	���� ��� ��������	���E������� ���� ���
���������� ��������	�� ����� ������H� ,%���V�9�� '//&�� '2-��  ��� ���
���������������
�� ��
������ �	� ������������ ��������� ��	
��
��� ������	

�������������	�����	��������
��������������P����������������������
���	���������������	���
�������	
��
����������,�	���������������	��	���
�����
�������������;������-���	�������	
�������
������������������

 ���	����	�����	������������	�������������55(�����	��������������	
	���������	�������������������������������������������������	
��
���	����
���	�����	���:���� ���������� ��	
��
�� ����������� �����!������� �������
,����	������������8��������-��	�����
�����������������	�,��������	
������
�����	��������	���������������-��0�����������������	�������������������
������������	
��
��������	�������	
��
������	������������	����������������

����� ��	�� ��� ��	��!�� �	������� ���� �	����� ��	
��
�� ��� ����� ��
����������������������	�����������������	������	���������	�������	����	�
����	���������������� �����������������	
�������������������	������	
��
�
���������������������I���������	�����������������������	�����
��������9�
���	
���������	
���������������)����������	�������	����������������	���
�	����	�������	
��
�������������	����	
��
��������	
������ ��������
����G������������	�	
��	����������������������������	��������������
�����������������	H�,%���V�9��'//.��3.-��?����������������������������	
(���������������	
���������	����������������������	��������

1. Teaching Polish as a mother tongue and as a foreign
language

+������������	���	���	�������������������	��	����N���	������	
��
�
��	������	
��
��������������������	��0	�������������(��������������
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������������������	
����	����������������	
������
�������
	I����	���	
��
������������������	������	�� ��������!��	�
�������������������������������������������������������������
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2. Standardisation of the teaching process
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3. Polish schools abroad – goals of teaching
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1 Poles living in Poland think that one of the main criterion of Polishness is the knowledge of
the Polish language (94% in 1998). The most important is the criterion of “feeling a Pole”
(95%); then, with much lower numbers, comes Polish citizenship, Polish roots, knowledge of
Polish history and culture, observing Polish traditions, Catholic religion (A. Su$ek, Niezmienne
kryteria polskosci, Gazeta Wyborcza, 23.09.1998).´
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4. The Jagiellonian University project
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4.1. Curriculum
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�����	
������	�����	
�����	��;�9	����
��������(����������������
�	��������M�������������	�������!����9�����������	
������	��
������������	����������������������������	�������	�G���
�����	
������������		�!H������������������������������������	���������
���������������	����������������

�  ����������������	����9��������	�����������������	
����������	
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E)+H' �� ������
������������		��������	�����������������������
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 ������
���������� �������	��� ���� ���� ������ ����� �	� ���� ������
������'//.I'//3��'//3I'//5��'//5I'//7��	��	���������	
����'//7����

2 Quotation from the program of S. Wolsza.
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3 The experimental conduct of the programme was carried out without that kind of division.
4 Following the reform dividing the school system in Poland into three levels (primary, lower

and upper secondary schools), schools abroad introduced the same divisions.

��������������������	����������������	�(������,����������	�(�������������
P�������������!��-����9�����(��������	
��
����������	�����������������D'�

4.2. Proposal for a reform of teaching in Polish schools abroad
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 ��� ��������� �������	������ ��� ��� ����� ��������������	� ���� �
�
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���	�������
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���������������9��������������	����������������	�
������������������	�

 ����	��������	������	���������������	�����������������������������
������
�������������	���	��������������	�����	������������	���	������
��� ���������	��������	��� ������������ 0�� ����� ������ ����������������
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��������� ����	���� ����	�������	�
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����	������� ��� ����� ��������� �	�(������ ��������� ��� ���	
��� �����
������������� �	�������
��������� �����	
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4.3. Proposal for teacher training

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

#������� ���� ������������� ����������G�	�8�����H��������� ��� �����
�����G)����������������	����������������9���������	���������������	
���
(�������	�����(������B�����������������������������������	�������	
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��	
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���������	��	��	������
	����

(���� ��� ���� �����8��	���	�� ��	
8������������� ��� ��� ��
�	���� ���
�������� �������������	�	
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�	�����	�$����
���	
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Conclusions
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