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A BESZÉDHEZ VALÓ VISZONY A MAGYAR
FELSÕOKTATÁSBAN
A felsõoktatásban tanító tanárok (és tanuló hallgatók)
beszédhez való viszonyának kérdõíves vizsgálata

Bevezetés

'�	�A��� �� ����������� �	����������	 	� ����� ��& ���:�� ��,� 	 ��,��
������A������� ���9��� H��,��&:	���� �	����	�; ' $�,	�&��� ��������F
)&� ���$����)�:��	� ������ 9���	 �������������	�� ���������:� 	 �����,F

��$������" O����� ��,��	Q; '� ���&$	 ����?���	� D�� ����	�����	� 	 ������� �F
�����������G ��� ����	,�� �� 	 ��	������ ������	 �������� �� 	� ��	���,&
�����$��; .��	�����	� ��9��	,��� ����� ����" H��� 	� 	�	$��	� ���	:��A� ��� �����F
���" 	� �	�A�	� � ��,:	; +����" ���������� H	���?��� 9�������� 	� ������������ H��F
,��&:��	"�	����,��	�����H	����������������&�	��	�����	"�	������,��;
' �����, 9�������	����	� ��������� �����$��" �	$:	��� �	��& ���:������������

�������� ��,������� ����	 ��� ���,�:���� ���" )��$�� ��,��)	���� �����;
 � H����� :�� �	:, 	 ��,��" 	���� ������� �� O:& ��&�	�Q $�&������ ���	�� ���F
	,��	���	�" �	��	���	�	���	�" H���� ���)�	� 	 �	��	� 9�������	����&� ���	��F
�	�"�,��	��	������	�����	����������:��&����H������	���	����	�������,���	���;

	$:	���	� D	 ���9�:������� ���������	�G 	 9��������� ������)&� ������

9��� �������� 9����9��? ��$������; �	��	��������� 	 9����9��? �	���������	�
9����	�&� ����	4 	� ���	��	� ������� >6 9�������	��� �������� D88 9�����	 �� I8
�������G 4>B �	��� 8=B�=5@ H	���	�& D��������� 	 �	�����$��� �� ���	�����,�F
���� ��������� �	����	�" ������ ����������G; '� ���������	� ���� ���	�&� ���F
�	 IC�I66 9�; ' 9���	�����	����	� ="6sF	 	�	,�����" ��,������� )A���� 	� ���	F
�&� @"CsF	" ��,������� 9����	��	� C>sF	 ���,������; ' ��� 	����	 CBs" 	 C=
��������9	�	�	������	�&��	����	�6s;
���������� ��������� 	�	$:�� D�	��	� �����" ������ H���	���&�	 ��������F

���G IC ������ C6 ��������� �	�A�	�	� ����,��� ���,�����	�&�I� '����	 +���F

Y %	���� +������� �����,�	���" �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� N �	��������H���
��A��(�������+������"��	�����J������	;H�

4 F��	
��/��I==CNI==8���	�����	���:�����	�&;�-�������	���;
I F��	
� ' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� 	,	�����	; ' ���&:����� ���� ���� 	�

���	�&H�������������:����;



���� .��	��� D4G" ������ �������	��� DIG" 2��H �������	��� D4G" +��$��� '�	� ���F
����	��� D4G" <��������� D4G" -�� �������	��� DCG" -�	�)	 �������	��� D>G" R���	�,
+������� �������� D4G" R����� �������	��� DIG" ��,	 �������	��� D4G" ���	�� .��	�
D4G" �A�	 
�$�������	��� D4G" %������ �������	��� DCG" �	)�,&� �������	��� D4G"
/���� -�,���)& DCG" /������ �������	��� D4G" 0����	 DCG" �����	F���������� D4G"
������� �������	��� DCG" ������� �������	��� DIG" *���� �������	��� D4G;
*	����������	� 	��	� 	 ���,�A��� 9���������� 	 ����	�������	 ����	������"

	���� 48C �	��� D�� C5 H	���	�&G ����������" �����,H�� �	�& �������� ���:	 �����"
����������������	�	�����������	��	��	��9�������	����	�;

1. A felmérés bemutatása
' 9������� )��:	 ������� �������� 	� O���� ������Q ������� 	,	���(:���" �������� 	 ��F
�������� ���,������������ ������A�	� 	 9������� 	 $������	���� �����������" 	
���9��	��	�&,��������������	;

1.1 Kutatási hipotézis
' H$����� 	��	 	 9������������� �$��" H��� 	 �����, D��� 	 ��,�� ������A�������
������	�����	��	� H	������ �������G ����	������" 9����� 	��	� ���	 �����(
H	�����	�	;
7�' ���	�����" 	 H	����A��� �������� ������� 	 ��,���	$ ���	�&����	
����$���:��&��H	�����	��:��"���������������������	��	���	:�������	�;

7�' ������������"�	����$����)	����������	�	���$������������9��	,	�	;

1.2. Adatfelvétel
' 9�������H�� �	:�� 9�:�������( ���,�A��� H	������	�; ' ���	���	����� �������� 	
9�������	��� 9������� ��:�����	�&" 	 bbb;9���;H� ���������� 	,	���������" ���F
����� 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� �������C ���	� ����,���� ���	�&H�����" ����F
����	:���)A����	�	�	$:����������;
' 9�������	��� ���������� ������� ���������	" 	 ��������A���� �� ����� �9��F

��)&������� �� 9��,������� ��H������� �	�� ,�������� 	� ������� 9��H	�������	
�������; I==8 ��:����	� @== ���,�A� ������ ����,���� ���������� ����� D�F�	�G
9����:��	�; ' H	���	�&� ������������ ���,�A��� ����(:���� ��� ��$���� 	� ���F
,�� ���)�$)& ������; e��	�	���� 	HH��" H��� H����� ��$�� �	$H	����� 	 9����F
���	��� ������������� :�������� �����, ���A���������" 	� ���	��� 9���	�	�
��,��� �����$��:���� ���������� H	����� �����" ����� I==@; ���)�� ���� ���
H������ 	 H	���	�&��	 ���	����& ���,�A� �������� ��H��������� ������ 	 bbb;��F
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C I==I :	����:��&� 	 
�������� R���	���&�	 ���$��� :����&,:	; '� �������� 9��	,	�	
������ ������ 	 ���������� ��������� 	�	$:�� ����,��� ���,�����	�&��	� �	$)���	���
��,���9��	,	���������	;



����	;H�" 	 bbb;9���;H�" 	 bbb;������;H�" 	 bbb;�������;H�" 	 bbb;
9�����	;H�"����	 bbb;,	�;H� ���	����$���������;
' ���	��� 	��	� 9��,���������	�������,������ 48C �	��� �� C5 ,�� ���,�A� 9��F

,���������	 ������ ���; '� 	,	�����Z ������A����H�� �� 	� 	,	��������H�� �!�� 44
$����	����H	������	�;

1.3. A kérdõív
' ���,�A��� �,����������� 9����� ����$��� ���� 	 ������	� ������& ���,�������
:������� �	�	� ������� 	,	��������� �����$�������� D�$$�� 	 ���	������" 	
��������� ��$������� �	Z���� ����	�H	�&���	 ��,������G; ' ���,�A� ���:�� ��
����� �������& 	,	��� �	���H	�&	� D)�	� ������� �������� ��� 	 �	���" ������ H	��F
�	�& ���,�A������G; ' ���,�A� ���:�� ,)H��&� ���A������&� H���	� ,������; ' ���F
,�A� ����� ��H�������� �	$�	� 	 �����	� �	$)���	��	� 9������	� �	�����" ,� 	��	 ��
��� ���,��� ���������� ��������� �9�:�� �&,�	� �; '� ����,����� ������&� D	��F
��� ��,��� ���,�A����G 	 ���,�A� ����$�� �	���H	�&	�; ' ��,���	$ �����,
��������������	� �	$)���	��� ������	$A����� �� ��������� ���A����� 9����:��	�
�������� ���9��	��	����	; ' ���A����� ���������� ��� ��9����	�? ����	 D%����G
���A�������� ,���H����� :������ 	� ����������� �������� � D4� ���:�� ��������� ��F
��	�A���" I� ����	�A���" C� �	���N�������" 8� ����������" @� ���:�� ��������� �����F
�����G;

2. A minta
'����	�D9�����������	���$����9�����&������	���	��&�"��	��&�������	�)��$����&�G�
7�48C��	��	��9�������	����	���	�A�&��	���"
7�C5��	��	��9�������	����	���	���&�H	���	�&;
' �����	 ���	����& �������A���" H��� 	� ?�; ��� ���� ��$���� 9����	�& ���H��"
������ 	 �	��	��������� 	����,����" ,� ���9��, 9�������	��� �������� �	���	N
H	���	�&:	�����������	������	�;
'����	��������
7�������������	�����$������"
7�����������������	�����$������"
7��D)�	��	��	�����������^G����	��������������������������	�A�����9��,��;

2.1. Háttéradatok a tanári vélemények vizsgálatához
' �	��� ���	 ��A������� 9�������� ������&���� �������� 	 �	����� ���	� ��$�����
9�������	��� ��������� �� ���	��� ������" 	 �	�����$������ �	�& ����������" 	
���	��	,& �����" ���������� �� H��� H�� 9�:� � ���	�& �������������" �	�	��� 	
�	�A��� ���� ������" 	� ���	,���	���� ���,������������" 	 �	�A���� )��$��� �������F
��	" 	 ��&��� ������������� ���	����& ���	����	�" ������" H��� 9����9��? �	���F
����	 	�	�� ���������F� �����,���	����	�; ' �����, ���A�������� ���	����& ����F
��,������������9���������������������;
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' 9���������� ����� ���� �	����� C> 9�������	��� �������� @4 �	��� ��$�����;
+���� IB ������� D��������� 	 46 ���9��, ��������� �G �� 5 9�����	; '���	 �����
9���� ��� �	�� ��,������������" 	� +����� %����, *�,������������ 7 �*�"
*.*�" !!�" *3-�" .K� DC=sG �� 	 �����, *�,������������ 7 K*-�" �*� DI=sG
	,:	; '  ����)�� +������" 	 !�)� *�,������������" 	 ��,	$��� #	�,	��� -�F
����	" 	 ��������  ���� -�����	 ������� 	� +�����H��� ������ -�����	" 	 L�A��
���&� 
�������,��� +������" 	 ������b�� +������" 	 ��,	$��� ����	�,	F
�����,����� �� .��	��	��	��� +������" 	 ���)��� -����) 0�9������� *	�A�&F
��$�� -�����	 �$$?�� ����	���H	�&" ��� 	 $��ñ	� ',	� �)��b)� +������" 	
��)� +������" 	 ���,�	�Z CF	� �)H�� ,� ����	��� +������" 	 ���	���� +���F
���" 	 K	����& +������" 	 K��������� R���� +������" 	 K��a����a +������" 	 ���F
��� +������" 	 %:���:	�	 +������" 	 ���	������ �	�) ���)H +������" 	 �	����
+������" 	 �	��������H��� ��A��(������ +������" 	 !���� ��� �������� +���F
���" 	 !���� �,��������� +������" 	 0������ 
�b K����� .��	� +�������" 	 ��&F
9	����;��������/H�,����*�,����������������	�L������+������;
'� ������� ������ ���	�&� 	����	 	 �	�	�	�� D>4sG; ' ���	 >@sF	 �	�����F

$�� ��	��� �	�A�" A�� ��������� $��,��	� � H���� :���� 	 $�,	�&����� ��$����H��;
'����������������	�������	������D8Bs�9��9"�@4s���G;
' ���	 ���� ��� 9���� 	 ������ ���	�&� D$��9������ I=s" ,�)��� CIsG 	,:��;

' ���	��	,&� ������ ����� ��������� 	�����	� �	���H	�:�� 	� 	,:������� D45sG ��
�	�������,�� D46sG; ' 9������� ����$���:��&� 	 ���,�����	�& D4CsG ��� H��	�F
)H��� �������� �������,� 	 �������� ����	" ����� �	���&��� ��$����" 	 ���9��,
�������H�������	�A�&�����	���������:�������;
'� ���	�& ����������� �9�:������� H���� ������" 	 ���	 ���� ��� 6=sF	 �	�A�

H	�	 ���	�&H�����; '����	�	,� I=s F�&� 4Cs ���9��, ���	�&H�����" 5s��,���
H����� �	�A� D� ��� �	���&��� 	 ������ ������������ 	 �� �������� D46 9�" B 9�G ��
	 ���	���� ������ H	����&��� �	�� ���������	� ��������G; ' ���������	 �� 	� ���	F
�& ����������� �9�:������� H������ ���	����&	� ����� ������	��� �������� 	�F
�	� ������	$A�����	" H��� �	�F� :���������� ���,H	�& ��������� 	� ����� ����F
����� �����,���A���������" ,� 	� ��������� �	�	�)	F 	�	�A�� 	�	$:�� ����
�����������������	�H	�&��;
' $����� ��������� ,� ����$���:��&� @ �	���&��� ���A����	� 9��" ������ �������A�F

�� 	� 	�����?� $���	���,���� D=74 ��G 	 ��� �	�A��� ��	����	��	� ��� ���,������
D47@ ��G �	������&�; ' �� �������� D8 9�" 4I 9�G �� 	 ���	���� ������ H	����&���
�	����������	���&����	������������������������������	���������;
' ���	��	,&� ����� >=sF	 ��� ������ ��	��	 �	$	���	�	��	� ���,������" 4@FC=

�	�� 	���� � ���� ��� �	� 	 $�����; '� ���	,���	���� ���,���������� ����$���:�F
�&� 	 ������,������� >5sF	 H�� ���,������������" I4sF	 �	$���	 ���� 	 �	��,��F
�	; ��,����� 4Is 	����	� 	 �	������	� 	� 	����	" 	�� H	� ���,������������ �	�F
�	�	�����	,���;
' �	�A���� )��$��� ���������	 ���	����&	� 	 ���	 >sF	 :������ ��� 	 > 9���� �F

���� �������? )��$����� D�	�	������� ���9��, ���	�&H����� �	�A�	�	�G; ' �����F
�	�����	�� ���	��� ������� 	 I@ 9� 9����� ��������� )��$���" �� 	,:	 	 ���	
���� ��� 9����; �	�	� 	 >7I@ 9� ������ )��$����	� ,�����&� 	����	 � D����� 8=sG;
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�	:��� 	� 	,	����&� 	� ��� ,���� �" H��� ����� 	� 	��& D�����A����G" �	�� �����
	 9���� H	���H�� �����A� :���	� 	 )��$���������� D������ ������ 	 �	�	� �������F
�	��,�����&��	������G;
' 9�������	��� ��������� �	$	���	�H	�& $	����,�� 9���	�	� ��������" �����$���

���	�" 	 ���	 8CsF	 H	�����:	 	 ��&��� ����������� 9����� DI=s ����� ��,�"
ICs 	� ������ >=F6=sF��	�G" 	 ���	��	,&� I5s F	 ���9���	 �?���	� H	�����:	 ��,F
��� ����������� 9�����; '��� 	����	" 	�� ��� ����� 	 ��&��� ��������������
��,������4Is;

2.2. Háttéradatok a hallgatói vélemények vizsgálatához
' H	���	�& ���	 ��A������� 9�������� ������&���� �������� 	 H	���	�&� ���	� ��$�F
���� 9�������	��� ��������� �� ���	��� ������" ��$��� 9����� �� ��	�)��$�����"
������� 	 ���	��	,& �����" 	 �	���	���" 	 9�	���A����� 9�����" �	�	��� 	 �	���F
��$������ �	�& ����������" 	 $���	 ������)&�	 ���	����& ���	���" ������ 	��" H���
�	�������	 	�	�� ���������F� �����,���	����	�; ' �����,���F A�������� ���	����&
������,������������9���������������������;
' �	��� ����H�� H	����&	� 	 H	���	�& �����	� � �	����� �?���	� �	� :���� 	�

+����� %����, *�,������������ D�*� 48sG �� 	 �����, *�,������������
D�*� 6sG" ,� 	 H	���	�& �����	 ���	����� �?��� ��$���� 	 ����� ������ +������
7 #*�" K-� 6s �� 	 
�A����H�� -�����	 7 #*-� D���� 	� ���������� ��� �����F
$����� 	 �	��� ���	�& H����� ������G; ���� 	�	)����	�� 	�����	�" ,� ��,��� 9��F
�������� ����	���H	�:�� 	 ��������  ���� -�����	 7**�" �*� �� 	 
���	� �	F
��	������� +������ 7 '*-� �	�	�; +��� 	� ���������� 	,:�� 	 H	���	�& ���	
����� 9����; ' ���	 ���� 9������ ��� ���	� �������� �	�" ������ 	 �	��� ����F
�	� ��� �����$�����" ������ 	  ����)�� +������ 7 �*�" 	� +%*+F.K�" *3-�"
*.*�" �-F*-�" �*�-" �+F2*-�" 	 !�)� *�,����� +������ 7 -++-�" 	 L�A�� ��F
�&��
�������,����+�������7�R*�"�L��-;
' H	���	�& ���	 C6sF	 9�����	 ����( ��$������ ��������; ' ���	 9��� D@8sG

	�	$��$������" 	 ���� 9��� ������A�� DC@sG �� ,����� ��$������ D44sG ����
�����; �	�	� 	 ��� ��������� 	����	" >6s; >=s 	 �	$$	� �	���	��� �	���&� 	����	"
���	�	���� ��������������� ���	����&	� ����� 	����� 	,	���	� �	$���; ' 48
��	�)��$����&� ��,����� 8 D�����������" �	���	" ���,��,���" ���)���G ���
�	���H	�& 	 �����	�; ' ����	����� 	�����	� 	 ���)���� D8BsG �� ����	�,	���
DIIsG ��	�)��$��� �	� :����; .��	� 9�	���A�����? ��$������ 	 H	���	�&� @4s 	 ��F
������; *	�����$�� ��	��� 	 H	���	�&� @8sF	 �	���" ���	�	���� 	 ���	��	,&� B@sF	
�	��:	 ?��" H��� 	� ���	�	 ���	������ $����� :& �����,��������� �	� �������" ,� )�	�
C@s�	����	����	"�	��������������������,���	����	�;
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3. A beszéd megítélése. Tanári (és hallgatói) vélekedés
a beszédrõl
' ���,�� �������� 	�" H���	� ������,��� �	���	�� 	 �����,�� ���	����& ����� ���AF
������&�" ��������" H��� �	�F� ��������� 	 �	����� �� 	 H	���	�&� �����,���A����F
�����W
' ���,�� ���� �������� ������	�������H��" �������� �� 	 �����,��" ��� ������F

H	�����	��	�����������������������&,�	����	����&�	�	$����������;
' �����, ����	���������� �	�& ���������� ��,����� 4 DH	�	 ���	�&H����� �	F

�A�& 	,:������" 	� H�� ���,������������ �	�� ���	,���" ,� 	 ����	)�	�������� ���
��&��� ����������� 9����� H	�����" �� ��� ���� ����� 	 $�,	�&����� ��$����F
���G ���	����� ������; '�	� � ����� UUd!� ������� ������
��'���� � ��
�(���e
�, ��������� �
��(��� �� T__d�*
' �	�A��� �&,:��	� ���H	���������	 ���	����& ���,�� $�������� :�������� 	 ��F

�	��	,&��	�; ' ���:������ ���	��	� ������ :�������" H��� ��� ��,�	� ,�����" �F
����� )�	� �9�:�� �&,�	� ��,���	� ����A�H	�& ���	��� 	,�; /��	� ���:������ �
��������" 	� 	�� :������" H��� ��� ��� $�����	� 	 ���,���; ' ���,�� 	 ���	�����
�����$��� ���,�� �� 	� ���A����� ������������ �������; ' ���,����" H��� �	��	�
���F� 	 ��������� ���A����� O����	� ����� 	������ �	�A�" 	H���	� ��� � �	�A������"
�� )�	� ������� 	������" 	�� �	�A����	�Q 6@ ����	�A��� �� @8 ��� ���	�� ��������"
�	��� 	 ���	 ����� >=sF	 ���,��:	 ?��" H��� ��,���	$ �	�A�����	� 	 ����	�A�
���A������	� ���9������� �	�A�" �A� 	 ���	����&� 8=sF	 ���	 	�	$:��" 	H���	� 	��
	 �	���	�&� ����	; ��, 	���	 �����$��" ��9�������& ���:��" ��, 	 �����,�� ���	�F
���&�����	�A�����A�����	��������������	��:&������:��;
+����,����,�	�& ����	,	����	� ������� 	� 	 �����������	 �������" 	���� 	� ��F

�	��� ������ �	������� �F��
>0�% ������	���� ����� �(
��
2�� ��
�(�����	
!
���\� 	,	�	� ��� �����; '��� 	����	" 	�� 9����9��? �	�������	� 	�	�� �����������
��	����	� �����,���	����	� ��,����� 	 ���	 I@s 	 D������� ���	��� ������"
��� 	 4=s F�� ��� �� ��G; P	��� � 0��
>����	
��� ���&�� ���	�� ][d !� 0��
>0!
�% ������	���� ����� 
����0(�� ��������� 
��&�
(��� ��� ��8�� � ��
�(� ���!
���
��'��(�� )��� ��
��	���	��*
',,�" 	�A� 	 ��� ���	��� ���� �	��� �������� ����9���� ����������� ��F

�	��	� 	 �����,���	����	� �	�& ���������� �����������" 	� ���	��� ������ �����,F
H�� �	�& ��������	� ��� ���	�H	�& � :������� ���������; ' ���:�� ���	 6IsF	
9��	,�	 ����	 ��A�����" ���	�	���� 	 4@sF�� ��� �� �� 	��� 	����	 D	��� �����
	�� ����������� ���� :�����( ���	����	�G" 	�� �� �	������ ����	 ��A����� 	 �����	�;
� H��� �� ���,���	� 	 �����,��� 	 �	��,�	 ���� ��,	��� ����" 	 H	���	�&�W �	F

:�� �����,���:��A���������� 	 H	���	�&� 5=sF	 �����,����� �� D4 H	���	�& �������F
���G �������� ��(������ ����� 4�����H 0���(
�&�(
�* e��	�	����" �	���	� �����,F
����������� )�	� 	 H	���	�&� C6sF	 �����,���; ����� 	 ���:�� ���	 DB@sG ?��
���,��:	" H��� 4�)&���� �� ����	
 ���>
(�(� � ���	�� ��
�(�(
�� )��� 0���(
�&!
�(
�*
R	 	 ���,�� ����,� 9����� �������� 	 ���	��� D�	�F� ��������� 	 �	����� �� 	

H	���	�&� �����,���A���������G" 	 �	���	��	 ��	������� ���� ���A������ HA�����;
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' 9������� �	�������	 ���������� 	 ��� ����� D�	�� 9�������� �����G �F$�&���;
' $�&�	 	�	$:�� 	 �����, ���A�������� ���	����&	� ����) ���	� ���A��� D������&G �
�	�" ������ ���A��������� :������� ��������� ���	�����; +���� ����������H��
	��	�����������	����?:�����A������;

C6� "/�"(' 6��� )+!1/'��!�%.������'(��*����"��& "�$�� '�"!�D�-'��*' 1�#8**� ���
.�� "�!'6

E"� $(1
�'�"!

@�FCG>B
:'��*' 1
@�F>HB �(�*�6

" �'* �(1!"� " �'* �(1!"�
D44G�'��	���������,������������	�����(; 8"@= ">@ 8">6 "@C "4I
D4IG ' ����� ���$����)	 ���������	 	 9�������	���
���������9��	,	�	; C"=5 "BB C"I8 "6C "CC
D4CG ' ���������� �����, 	�	$:�� 	 ���9����� �����,���F
��������������; C"@5 "BI 8"=@ "68 "==
D48G�'��	��������:��	������,���)H��	������������; 8"48 "B4 8"84 ">8 "=B
D4@G '� 	 9�������	����	� �	���" 	��	� ��)� ��������
�����,���	����	;�Y 4"B= "B8 4"8C "@= "==
D4>G�'����9�����������,��A��������������&�D9���������N
9��������G�������; C"BI "B4 C"6B "5C "66
D45G�'�$�����	��	���������������������A��	����������; 8">5 "@B 8">@ "@6 "6C
D46G�'�:&�H	�����?������,�������; 8"8C "58 8">I "8B "48
D4BG ��,�� ������	��� ��$�� 	 �����, ��)H��	 �����F
�����	�A�����	; I"8C "64 I"8C "6C "BB
DI=G�'���9����������H	���������������	������,; C">I "B4 8">I "@8 "==
DI4G�'����,	��	�&�������������A��	�9��,��������; 8"8B ">6 8">6 "85 "44
DIIG�'��	����������:������������; 8"8I "5I C"B5 "6> "==
DICG�'��	�������	,���)��:	����9��	,	�	�	�����H�����������; 8"C6 "6I 8"56 "84 "==
DI8G ' 9���	 DH	�����G ������ �����	���H	�	��	��� 	 �	�F
�	������������; C"6= "BB C"BI "6I "@4
DI@G�'�:&��������	������������,���$&�H	����	�:	�A�&; 8"=6 "5@ 8"II "54 "C4
DI>G�'��	�������,����������9���	��	������������; 8"II "6= C"5> "6C "==
DI5G ' ���9����� �9�:���� �������� D'F���G ��� �	�����
	�H	���	�&����	; I"B8 4"46 C"6> "56 "==
DI6G �����, ������ ������,� ���� 	 H	�� D�����,����F
���G��A��������; C"8C "68 C"@5 "6= "84
DIBG�'��	��������:�������,���	:�������	�; 8"C6 ">> 8"84 "@B "64
DC=G ' �����,������� )�	� ��	����	� ?���" ����� ���A�F
�������9�:�����H���; C"II "BB C">I "B@ "==

'�Y�	����9��,A����������:?�������&��:����;

' �	����� �������� 	� �������� ���A����� ����$���:��&� ���� ���A��� � $������	�F
���; '� ���� D�� 	 ����	����� 	 �	��� ���	 ��&���	G" H��� 	 ���9����� �9�:����
�������� D'F���G ��� �	����� 	 H	���	�&����	" ������" H��� 	 ���������� �����,
	�	$:�� 	 ���9����� �����,������ ������ ���; +����� ��&��	� 	 �	��� ����������
	��	 ���	����&	� �" H��� 	��	�" 	� 	 9�������	����	� �	��� �������� ��H��F�
D���G �����,���	����	; ��� 	 ���,��" ��� 	 ���	�� ��� ��&� 	��&�" H��� H��" ����"
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H���	�" ������H��� ��� 	� �������� ��,��" 	� ������ ���������(�� �,����" H��� 	
H	���	�&� ��������� ���������� �� :��������� ��������� 	� ���	��� ����������F
�(������ ���	����&	�; !������	����	� 	��� 	� ���A����� �" ������ 	 �����N ���F
����	�A�N������	 ���$����)	 �����������	" 	 ��������� �&,:��	 ���,�����
��; '��" H��� ���� ����� 	 9��	,	�	 	 9������A���" ��� 	 H	���	�&�" ��� 	 �	�����
��� ��,:�� ������,	�; ��,��� ������� 	 �����	����� ���	�� 	 O�	���Q 	 9����F
���	��� �������� 9��	,	�	 �	���&���	 ��������" ,� 	 ���������� ������ ������F
�	�	�; ' H���	�� ������� ��� :������� 	 ��� ���	 ������,��� ������ ���������;
' H	���	�&� ������,������ 	 �������������� 	���A����� 	� ���	,�� )��:��	 �� 9��F

	,	���	 ���	�����; ' H	���	�&� ���A��������� 	 �	��� �	��	���	� )��:	 �� 9��	,	�	
	� 	��	� ���H����� ������" �	�	��� 	 ���,	��	�& ����������� ���A��� 	 9��,��F
������" :& H	�����? �����,,�� ������� D�� � :������� 	 ��������� 	 H	���	�& ��
�	�������A������������G;
'� ���������� ���	����& ���A���" ������� 	 �	��� ����:� 	 �����,� �	:�������	�"

�	�	��� 	 �����, ��)H��	 �������� ��������� ���	����& ����� ����� �������F
�� 	� ����� �������� D	 H	���������	" 	��	� ����� ������� $�; 	 �����,���$&�	"
	 ��������G ���	����& ����������; ' ���	������� �� 	� 	������)&�	 ���	����& ��F
����� �����������; -���(�� 	 ����������� �� �9���	��	 ������ ���	�������F
�	�����:������:��������������,���������������;
������ �����$���� � �(��" ��, 	 �	�����" ��, 	 H	���	�&� ������,������

	� 	������)& ���A������ 	 ��������������; ' �	��� ������,����� 	 ����	�	�	��
	� ���	������� D��������� 	 �������������" 	� �9���	��	 ����������" ,� 	� ��F
�������� �� ���	������� �G; P	��� � ����(��������� )(���(��� ���������� ��!
��� ��� � 8��
�� �������	�� 
�')�� �'���&�� � ���(��(
�;
'� ����� ���A����� D������&�G ������ �����9����� ���������� ����9��� ����A����"

������ )��$�����A�& ��:����� � ����������; ' ���,�A� ������& ���,�������� �,����F
���	 ��� ���H	��������" :&� �����:��H	�& )��$�����A��� ������ ������� D��� �	����	
	 9	����	�	�A�� �" 	������� 	 ��/ ������ 5>5 �� 	 9������������� ���	����&
�	������F$�&�	������,���������G;
' �	������� ����H�� ������,�� )��$�� A���A������" ������� ��� $��	����� 	 ���F

���&� �$A���������" �	$)���&,��	�	� �����9�������� 	 ��	�����	�	�A�� D��� 	���F
�&� �$A����� H��	�)H��� )��$�����A�& ��:����G ���A��������; '� 	���� �!�� ���	 :&�
����������" H��� ���	� )��$����� :����� �����" ��������� ����� 	 ���������	��	�
�	$)���&,�	� ������H�� �	�� :&� ������������ 	 ���� �������; ��(�� 	� ����F
�&�" H��� 	 4@F�� ������& �,�� � 0��
>����	
��� ����� ����� �	� ����
 
�2�
(��
��
�(�����	
��� ����������:��������������������;
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C6�"/!'6��'�"!��������%���I�'�#��.�!����"� $(1�!��%�(�!�����%��%!$*!'.='6

= @ 4= 4@ I= I@
P�����& EttttFEttttFEttttFEttttFEttttFE

45F	�����)& ��������

46FH	�����N������ ������������

I4F������� F ���������������������

ICF���H������N)�� ����������������������

I8FH	���;F�	��; ����������������������������

48F��)H;��; ����������������������������

IBF�������� ����������������������������

44F���	����� F �����������������������������������

4>F��A���N9������� ������������������������������������

I@F���$&NH	����	� ������������������������������������

IIF������� ���������������������������������������������

I>F�9���;��; ���������������������������������������������

4IF��������� ���������������������������������������������

4BF���	�A�H	�:	W ���������������������������������������������

4CF������ ���������������������������������������������

I6FH	�����&��� ���������������������������������������������

I=F��9��������� ���������������������������������������������

I5FO�F���Q ���������������������������������������������

C=F��	����	� ���������������������������������������������

4@F����	�A����W ���������������������������������������������

4. Összegzés
P	��	� ���,���� �������� ��� ������� �� �����	� ������	�������" �� �	��	�
���	���"�	H���������,������"�,����������	�	��,���"�$�,�S
' �	�A��� 7 �	����� 9���	�	���	� 	 �����, ��, 	 �	���" ��, 	 H	���	�& ���A��F

������ ����	������; ���	�����( H	�����	��H�� D����������� ���� 	 ������,�F
���� �	�����G ����� ���� 	 �����, ��)H��	 �����������" ������ ����" ���� H	��F
���; ' �����, H	����������	 ���	����&	� ��, 	 �	�����" ��, 	 H	���	�&� �����
�������� 	��	�" H��� 	 :&� 	�������� ������ �����A� 	 ��������� DH���� H	����&	�
�	�	� ������� )�	� 	���,	��	�& ���������� ���	����&	� 9��	��	�&,��� ���;
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