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

A tárgy oktatásának elõzményei és a jelenlegi tematika
�����? ���������� ���� 	 ����� ���	�����	� ��� ����	� ��������� ��� 	 I==I;
:	���� 4F:�� ���	�	$A���� �	�	�� ����� ���������� D�	 �	�	�� ����� �	��	� ���F
������ �������G" ��� 	 :�����, ���������� ���	��� $����	�:��	�; ' O������'��
5�>�(
�&�> ���(��������� 	� 4B55N56F	� �	������ ���,�,��� ��� 	�������
�	�
)A�( ������������ ������	� 	� ���	���	" 	������� 	 )��:	 	� ����" H��� 	 H	���	�&�
	�	$���������� �	$:	�	� �	��	������� 9��,�	:���&�" �������������" $����	 ��
����	,	�� ���,��������" �	�,	��� �������� �� ����?��:��&�;I ' ����������� 9���	F
�	���	� ������ 	� ������������ ����� ���	����" �� 	 �������� �	�	��	� �������	
����� �	����� H	���?��� �	$�	� 	 ������?���	� �� 	� 	������ ,���	� ���,������
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 c���
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DR	�	� 4B65� @87@@; 7 %; ��� ����� �	$)���	��	� �	��& 4B65� 6876>; �� 3,��
4B65� >>754;G ' ���,������������� �������� 	 �	��	� ��������	��� ��������� 9���F
�	�&,��� 	� ������������ �	�A���	" ,� 	 ,���� �������	 � ��� ����� ������� �����
:�����	� ��������" 9��,�	:�" $����	" �	�,	��� �� ��������� 	�	$��������H�� 	�
�������&�;
' I==I ���$���������� ���,A���� R���	���&�	 /��	��� !����	� ��� ���:����

?: ��$���� �A���� 	 ���9��, ��������� �	��	� ��	���&� ������ ,�����	�; ' $���F
�	��	� ���������� �����F�����" �������� ��������� H	���	�H	��	� ����������" ��F
,	���" ����������" 9��,�	:�" ��$�	:�" �(��������������" ������ ����?�	 &���	�" �� ��F
H�������� ��A�� 	��	 �" H��� 	 �������� ����	,	��� &�	 ��������� 	� 	������
$����	F����	,	�� $���������	� 9���	�����	�	�; '� ���,�� ����$����� ���	�� 	�
���� 7 	H��� ���� 	 ����� 	����" ���� $���	��	��� ���9��	��	���� )A�� � ��	���
, ������ �	�
����� ��� 8������� 
��������� (
 ������� 8���(�	� 7" H��� 	�
&����� 	��� 	 $����	F����	,	��F����	 ���,����" $��������" ���� �����:����
��������" 	������ 	 �	��	� ����	,	��	� ��,����� 	������	� 9���	�����	�:��; +�F
��� ���9������� 	� ���� ��� ������������� 	 ����	,	��� &�	 ���	���:	 ��� ����
	�����" 	 ��,����� ����	,	��F$����	 ���������� H	�������� ��� 	� ����� &���
����:��;C

P������� 	���� ����������� ��" 	���� 	 �	�	�� ����� ������� 	���� 9��	��	�&F
:��	�" a4)	�� �	���	� 	 ���,������������ 	 R���	���&�	 *	����� ���	�&
:��������" �	��������" ��������(:�������� �� ����� ���	��� ����,	��	��� ���F
A�����	 9���	�" H��� ���	� A���� �	�	��	��� �����������" 	�������� 	 ,���� ���F
)�	� 	� &����� ��,�	� H	�����	� 9���	��" H	��� 	� ������� ��$��� ����� H	�	 �
�H����� �	����	�; +���� ������ 9�� ���	�� 	� 	� ����" H��� 	 ����	,	��� &�	 ��F
�	���:�� �&,��A����" �� ��� ���	� �	�	��	��� ���A����� �����" 	���� ��� ������
���	� 	� 	������ ����	,	�� ���,������" ,� ��� ��� ����&�	� 	 ��,����� 	����F
�� $���������	 �$A�; ' ��� �������	� ���������,& ��������	� 	���� � 	�	�����
���9�����" ���� ��� 	�	����� ���������� �������	�� 	 ����� ���,�� ���	��� ���F
)�$)&:��" �������� ��� ������ ��� 	� ��������" ��� 	 9�,������ 	��	�" H��� ��F
,�� ������������� ��� ?:" 	 ���9������ ����	,	�� ����������	�" ������������ ��F
���	�& �	�������� 	,:���" 	,H	����� 	 ,���� ������; +���� ����� O	�������	�Q
����A������ 	 ���,������������ ���� ,���	���" �� 	��	 ���)����������" H��� 	�
4BB= &�	 ������ ,���	� ���9�����	�� ����	,	��F$����	F�	�,	��� $�������� ��F
�	�������;
' R���	���&�	 *	����� 9��,�	:� �� 	���� ��� ����	,	��� &��� � ���	�&" �	��

���,A)&�	� �� �	�,	� ���	�& �	$	���	�	��	� ���,������ �	�����	�" ��� �������	�
��������� ���A������� ����� ��� :��������" 	���� 	 $����	" ����	,	���" �	�,	��� 9�F
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C +��	�������	$A����	�	$�������)�	��	��A����������:�����	��&���	����	�����;



:������ �A��� ��� ���, ��������A���� �	��	��	���� 	 H	����� �?� �	��	��� H�������F
���" ������ 	� ���&$	 ��&� )�	��	������&�; ' ���,��������� ���& ��(��� ,������" �F
����� 	 ���	��	 �&,��A���	 �	�� �	:��� ��� ���� 	��	 ��H������" H��� 	 :������
������A���� ����� ��,����� 9��H	�����:�� 	 ������	� ��������A���� ���	��� 	��	�	F
��	�; <$$�� ����� )�	� ��� ���	��� ����,	��	��� ��,���� ������A���" 	���� 	�
���A���� �� 9�:������ �A��� �	��	��	���� ������ ������	��� �� �����" ��� ����Z����"
	 ���,������������ ���� ���	�F �� �������9�� �����	:��� �� 	 9�:������ ����� ���)�F
9��	��	�	�" 	:������ ��,	��	� �� ��������� ��,	�	�	� D���7�	��� I==CG; '� ���	F
���� ���A�� :������ ��� ���� ��H�� �	� �	������" ,� O�(������Q )��:��	 �����������
���9�����; ' �	����� �� H	���	�&� ���	���� �������� 	 �	������	� ��������� ����
�����	��	��	�A���"�	�,�����	��$�,��	��	�	��	��9��,�������	�	��&����������H��;
' �&,��A���� ���)�$)& 7 ��� ��� ���A������ 7 	 ���,������������ ���� ,�F

��	��	 H������� 	 H	���?���; ' I=; ����	, ������������ )�	� 	���� ���	���� ��" H	
	��� ��������� H	����	� ����	� 	 ���,�������������	 �	�� 	 :������� H��������; ' ���F
9������ ������������ $�,� 	 �	�&����� ����������" A�� $��,��� 	 I==8F��� ����F
��������� ��������������" ������ 	� ��� ������,���� ������ ���	�9��������" 	 I==8;
��:�� 4F:� ���&$	 ��&� )�	��	������ �� 	��	� H	���	�" 	 I==8; ,�)����� ��$F
��	�	��� ���,������ 	 �&�H��$��	���)&�	� �� 	 ������ ���	�$���������	� �	$)��F
�	��	�" 	 ����	��������� ������,����" ������� 	 ��$����� )������������" 	� ��F
�	��� �����	��	� ������,����� �� 	 ����,A:���H	��� ����������� �	$)���	��� $���F
�����	�;�'�I6�&���	"�	�	��48�H������������������	��	�A����$����9���
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��,������ ��,����" H��� ���� A�� ����� ��� 	� ����� ���	����� &�	����	; ' ���F
���	��&� :&� ���H	�&" H��� )��$�� IZ8@ $��) :�� 	 H	����� �?� �	��	���� ���	����F
��" H����� 	 ���	 7 �������	 ���	� ������ 7 :&�	� �	����� 9������� ��,������;
��,��������� 	����" ���� ����� 	 �����	� ������ ���	������	 	 ����������" ��F
,	���" 9��,�	:�" 	 ���������� �� ��$�	:� &����� ��&�	 �����; �������� 	 ���$��F��F
,��)�" H	������� �?� ��� �	��	����&� ��& ��� 	 ����	,	��� &��� 	 ���������� ��
	 ���,������������ ���� $����	�������� ���	������ �; +� 	 ���	 ��	,���� 	�	$��F
���� 	 ����	� ��&������	��	�����&� ������ H	���	�&�	� ��,���" �� 	� ���	����� �	F
$	���	�	� ������ ����	� ������� ��	�:	 	 H���	���&��� H	���	�&�	�; '��&� ��� ��F
������" H��� ��� 	 ���	 �����:���A���� �����	���	 � ���9����� �	�	�������
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���,������H�� ��� ���	� H���	���&��� )��$����	�" 	H�� �������,�� ��������F
�&���������H	���	�&���	��	�"�$��,�����������"������������	����������;8

���	� ������	 �������� �(�H�� 	� +��&$	 e�& ���	����� �	��	�& 8Z8@ $��) �;
��� �� 	 ���	 ��� �	������	���� ��� ����� ���" 	 H���	���&��� ,���� :������� ��F
��� 7 ���	 ����� ,���� ��������� +��&$��&� ������ 	� �������� 7" ���	� ��, 	�
+��&$	 e�& �����������,�������� �� 	��	� �(��,������; .��	����� �	$	���	F
�	�" H��� 	� +��&$	 e�&�&� �� 	 �	��	� ���	���������&� ��������	� 	 ��������F
�?��&� �� 	� .����&� ������ H	���	�&� 	�	��	� ������ �	����" ���� ����� ���,���F
��� ��� 	� e�&�	� �	$)���	��� 	�	$�������� � �����H������ H�����	�; 
��
������� ���9��,��� ���" H��� 	� ���&$	 H	���	�&� 	��	� 	 �������� 9��,���	� H��F
���" H��� 	� +��&$	 e�& H������ ������:��� ����� 	� &��� 	 H	:����	�	����&�
�	�� 	 �����������,�������" ���� ���� 	 ����� :���	� ��,���� ����" 	� e�&�&�
$�,��?�����������H	��	�	������	����	��	��	:������������	�;
�����������$$�� ������	$A�H	�& ��H��" H��� , ��� ������ �	�
����� )A�(

����� ���	������� 	� +��&$	 e�&�	� �� 	 H	����� �?� �	��	�����	� �	$)���	���
$�������� ���	���	� H������� �	��	� ����A��	" �� 	 �	������ ,���� H���	,�� 	 ���F
9�����	�� ���,������������ ���� ����	,	��F�	�,	���F$����	 ���,���� 	,:��;
������	$A�H	�& ������� 	� �" H��� 	 �	������ ���	�����	� ��� ����	� ��������� 	
�	�	�� ����� �	��	� ��������� ����������" ,� ��� 	 :�����, ������������� ��F
�	���� ������������ &����� � ����������,���� 	 H	���	�&� �������� ���� ���� :�F
�������� 	 ��,����� 	������ ����	,	��F�	�,	���F$����	 �������� ������F
������; '� ���?�� H���� ������,���� �������� H	���	�& ����	:������� 	�	$:��
$�,� ���������(�� �:�����H���� 	 H���	���&��� ��$��� ��� ����	 ���:�� 	 ����	F
,	��� &�	 ������" �������	 � ������� �	� ����� 	 ������	� 	� ���	�����	 �� 	� ��F
	,	�,&����������9���	�	�������A������"�	���	��������	;

A hungarológus hallgatók felkészültsége
és a társadalom órák menete
' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ���������� �	���& H���	���&��� H	���	�&� ��F
������� ���������&�" ���,�A��� ������ ��,���	�" ������ �������������� ��������
��,	$�����; ��� ��	��	� ��� 	 ������������ �� )��:	� ��� ��������; D%; �����
��� I==C� 4@C7 4@8;G '� ���?�� H���� �� �	$	���	�	�	 	�	$:�� ��H�� �� �	��� ���
� ��	�	, ���������( ���,��)��	� ����	:����" ���� ����� 	 ���,������������
���& �9����)&" ������ �������� �������� ������ ��H���� ������A���; ���� �:�F
����H���" H��� ���� :���	� ������ �� ��� 	 �	��	� ������� ��� H	���	�&" 	����
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8 ' ������ �	��� ��������	� ��� ���� ���� :�����( ���9�����	 ���� 	� ��������� $��,��� 	
����� H	���	�&��	�" 	�� ���,������ ��� 	 �	��	�����&� ���������� ������ ������������$F
$�� �� F������������ ���,��������; + ����� A�&:��	� ��������� ������ ���� �����)&��	� 	�
���	�&�	� �	Z���� ������	�������	 ������,�� ���� �����	��	 	� 	,��� $��������" �� ���F
����� ���� ����� 	 H	���	�&� ������	" H��� ��������� �������� ����$����)&� �����H�����
$��H��	���	�;



������ ��, �	��	��������&�; +� 	� �����9����� 	��	� � �	��	���H	�&" H��� 	 ���F
9��, ������� H���	���&�	 ��	��� �	���& ,�� ���,������ 	���� :���	� ������
�	��	���" ���� �	�	�	�� ��9���	��	 :��" �� ���� �	�	�	�� ��9���	��	 :��" 	�F
��� ���� ��������� ���,������ �	��	��������&� D�� 	 �����&�G; �������� $�����
���$ �����	� 	�	,�	� 	� ���?�� ������,�����; +�������	� 	��� ������" 	�� 4;
�������� :���	� ��� �	��	��������� ������	� $��,��� 	 9��,�	:� �������� ����
�	�� ���� ������� ��$��� �	��" I; �	��	� ������� �	�� �������� �	�" C; ���&�	
�	��	� ���	������? ��,������� ���	�����	� 9����	��	� ���F��� ��	����������; '�
�������" 	 �������,�� 9��	 �� 	� ������������ ������ ��H�� ���������(�� ����	�F
H	�& 	� �����9�����" ,� 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� H���	���&���
H	���	�&�	� H���� ���� ����:	 	�	$:�� ��H�� ���������( ���,��)��	� ����	:F
����;
����� ���	 ������ ���	��� ���,����� �� ������	$A���	 	 H	���	�&� 9���������F

������� �� �	��	�������F��$���� �	 � H�������&	�; D����� 4BB6� >B755X �����
4BB>� II7CC �� ����� 4B66� 44C74I6G; '� �������� �� 	 H�������,�� H��	��������
���)�	� 	� ���� ����	,	��� &����� ��H�� ��$���� ?��� 9������; + ����� ������:�
��� �������	� ������� ����A���� ��� ���,�A���" 	������ 	 �	�	�� ����� �	��	� ���F
������ ���������� IFC ��9���	� H	���	�&" 	 ������ H��&�	��� ��������� $�,� ������
���9��, H���	���&�	 ��	��� ,�� ��������; ' ���,�A� 	 �$���	� �	��	��	� ����
,������	" ������ HA��� �	��	� �������������� ���,����� ��; +,,� ���� ��� 4==
���,�A� �������� ��" �� ���� ��H�������� ����������� 	� ���� ��������������� ������F
���	; +� 	 ���	��� 	 :������ 9����	�&,� 9��" 	���)�	� 	� 	 ������ �����$�����	�
1���������� � �������\3 )A����" 	������ 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ����F
��� H�,����� ��� I==8F���" �� 	������ ����� I= $���	����	 �������� +��&$��&� ��
�	��	��������� �	��&���,& ���9��,�����;@ ��� 	 ���,�A��� 	,��� ���	���� �� 	 $���	F
������ ������	��� ��� ��	��	� ����������� 	��	" H��� ������� ����� 	 H	���	�&�
�	��	������� 	������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� ������	�" 	 ����� �	�� H�����
���	�����&� ���� ��H����� ������������ 	 ������� H���������������;
���������� ������	$A�H	�:��" H��� ������ ������� ��9�������H	�:	 	 H���	��F

�&��� H	���	�&��	� 	 ����	,	��� &�	 �	�	��	��H�� �	$)���&,& ����������� ��
H�������,�����
7��	��	�����������	�H	���	�&�������	��������9��,�	:����������X
7��	��	������� �� 	 H	���	�& ������	 ������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� ������F
�����X

7�	�H	���	�&���������	���	�	��������	�������	��	�������F��$X
7�	�H	���	�&��������	"��������	������������������������9���	��������	X
7�	�H	���	�&������������������"���,��������������������"���,����,�������X
7�	��	��	���������,���9��	X
7��	��	��������������$��������	�������������������	�&����������X
7��	$)���	��9����	����	��	��	����������	���	��������������X
7�	��	��	�����������	��&���,���������	����;
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@ '��������,���������������&�&���������&���;����7����I==@��4I@74I5;



' ���������� ��� �����H	�����" ,� ����� ������� ��� $�� $��,�� 	� ���?��
������	$	���	�	�	�	$:���	�9������	�����	�������	;

C6�+��%'
��.'2 	�����	�����������	��	����������	����,��������������������������;
'� ���� ��A���	� ' ������� H	���	�& ����	� H	�	�	�� ���������� 	� 	���� ,�����"
H��� 	 ���,������������ ����� �	��	������������� ��� ���� ��	����	��	� ����	F
���������" 4BB= ���� $�,� ���� ���� H������ ���	� �	�	� 	 ����	�������� 	��F
��	; ' ������� H	���	�& 	 �	:�� ��������	� ����������� ������ ������� ���������
���	� �����9���������" 	������ 	� 	���� H	���	�& ������	 ��� ����	� ���������(F
��; +���� 	� ������� %������������ �� �	��	������� H	����& �������� 9�:��,���"
������ 	 ��� ������ ������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� H	����&����� �����$��
:�������	� 	��	�" H��� 	 ������� H	���	�& ���,��� ,� 	�	�� ���������� �� ��9��	,F
�	�	��	�	��	���;

N6�+��%'
��.'2 �	��	��������)�	��	�����	�	��+��&$	�e�&H��;
'� ���� ��A���	� ' ����� H	���	�&" ��H	 	� ������	 ��� �	�:	 	� +��&$	 e�&�	�"
����	� �	����� H�������,���	� ���,�������� 	 �����	� 	 ,��F����	 H	���	�&H�� ��F
$���; 
������	�&" H������H	�����& �����$� ���� ����� 	 ������� 	 9��,�	:� �����F
�����������:����;

>6�+��%'
��.'2 ������������	��	���������;
'� ���� ��A���	� ' ������ �	��	� �������������� ���,������ )��H ,�����	�,���
	 �	��	��� ����$9��? ������ �������" ���� �����	���? ��	,���� H	���	�&��� :&�	�
�	����� H�������,���	� ���,�������� 	 �	��	������� �������������" ���� ,����F
� ,�������F )&:��	� ����� 	 �����	� 9���	�������; R��	 ������� ����	� :���	� 	�
���� H	���	�&" 	 �	��	��� 	�� �������" ,� 	� 	,��� ����� ���&�	 ��,�������	� ��F
�	�&" ,����� )��H ,�����	�,��� O��H��H	�	��	� ��������������Q ���,�������� 	
���������� ���	�������; +� 	� ���� ���������(�� $��,���	" H��� 	 ����	,	�� ��F
��� 9��,�������	��� ��� ��,�� ������� :����� ������ 	 �	�	�	�� ����( �����F
��,��;

G6�+��%'
��.'2 	����$&���?�$������,������	�	�����	��	��	���������;
'� ���� ��A���	� ��� 	����� ���? ������� H	���	�& ����� 	� ���� &��� ������������
���,�������� 	 �����	�" ���� 	 ���� ��	�:	 	 ������������� ��������� $�����&F
�	�����;

' 9��� ��	�	,��� $��,�� )��:	 	��	� �������������" H��� 	 ����	,	��� &��� �����
��,����� ����������� ��H����� 	 H	���	�&� ������" �� ����� �������� �����A�H�F
����	�����H��A�H��������	����	���������������9��,���������;
����,� P���" 	� 	 O�����9����Q �� 	 O�����9��������Q H���	���&��� ���������AF

����	 ��� I==C ���)����	� ���,����� ���9����)��" ?�� ������,���" H��� 	� ����F
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������ 	 ��� ������ ���� �	������? ��,����,�� ��� ���H	�&; P	��� ����� 9�� 	
:������ ���9��,���" H��� 	 1����������� ��	�� (�����>�> ��� �
���� ����!
)2���� �� 
������� � ������
	���� ���(� �'���� ��������3 ������ H��� 1� ����!
���� ��)	���� �
���� (
 ��
��	�4� ����)2���� ����(��)� � �2�'��'�> ����
������
�
�������)� (��(
(� (
 ��� �'��(�> �������	���� �
3 D����,� I==C� 4C=G; +�� 	
���,��	�������� 9����	��	 ��������� 	 �����,������ �� 	 ��,�����,������
H���	���&�	���	��� 9��	����" �� ���� ������ �������������� ���; '� ���� 	
�����,������ ���	���H�� �	�����" 	 ����,� ��������� ��$�� 	 ����� ������" 	
H	��	,� �� 	 �����,� ���� $�,� ���������(�� 	 ��,�����,������ H���	��F
�&�	���	�������������������D��;�4CI74C>G;
����,� P��� �	����������	 ���������� ���9���� 	��	� 	 ���������	�" 	�� 	

�	�	�� �	��	� ��������� ���������� 	 ���$��Z �	��	� �����FH���	���&�	 ��$F
������ 	��	��	��	�; ' ���9��,��� ������ ���������� C=FC@ H���	���&��� H	���	�&�
	� ���?�� ��� ����� 	 �������,�����	� ���9������� 8 )��$����	 �� H���� $���F
�	��A$���	 D'" �" 2G ���������; '� ' $����	��A$���	 �������� H	���	�&�" 	�� �����F
����� ����������� ������ �������� �	��	��������	" 	� ���� ������������� ���F
�&�	� �	��	� ������� �	����	� D���� ����G" �� )�	� 	 ����,� 9������� H	���	��	�
H���	���&�	 �����	�	� ?��" H��� 	 ��	��	������	� ������������ 	��	��	���,F
��� ���� 	 ,���� ����� ����:�H��; ' � $����	��A$���	� 	 )��$���:	 D����� 	
I==@NI==>F�� �	������ ��� )��$��� �	���G ���	:,����$$�� ���9�������H���� 	
����,� P��� ���	� ��A�� ����,� �� H	��	,� �������; ' R�F�4F�� )��$����	� ���
��H�� H���	���&��� ���	��" ,� 	 ��	������ �������&���	� �� ��,������������
������	��	���	� �� � �����?	� ����H	���	� ���� ����	 	 H	���	�&� ����� ����:�F
��� �� ��	��	 ����������; ' H	��	,� ������ :������ R�F�IF�� )��$��� ��� 	
��,�����,������ ���	���H�� �	�����; ��� ��� 	 )��$��������� ������	������	�
� 9��	,	�	 	 ��	������ ���	:��A�����	� 	 �����	���	" ,� 	 H���	���&�	 �����	�	�
���	�& �	������	� ��� ��,� 9�������� ���� ������ 	 H	���	�&� ����� H�����F
���	� D��; ��; 4C@G; P���� 	 �����,� ������� ���9����� R�F2 )��$����	� ��,�F
��� ��� 	 H���	���&�	 �����	� ���	�����	 ���)�������" ����� 	 ������	����� �
:������� ��������� ��,�	� ���A���; ' ���� ���� �� 	 ���$��Z �	��	� �����FH��F
�	���&�	 ��$��� H���� $����	��A$��	 ��H�� ���9�������H��� �������	�" ,� �	:��
�	$	���	�	��� ������ 	 ����,� P��� ���	� 	��	��	���� O,����$���Q �	���&����	�
	 H���	���&��� H	���	�&� ����� �� ��	��	 9������������� ��� 	 �	��� ���:��" H	F
����������	������������������������9��������;
' I==INI==CF	� ���� �	������ ���������� >= H���	���&��� H	���	�&� 9��	,��� 	

�	�	�� ����� �	��	� ��������� �������" �� 	���� ��� ��H������ ��A�� 	��	" H��� ��
)�	� 	 ����� ��,��������" H	��� 	 ��	��	 ��,����,��� � 9�������� ������ 	�
����� )��$����� �	�	�A���	���; �	 ��� 	� 	�	)����	�� ,��������� �	�� ��� ��F
H�� 9�������� ���� 	 ��	��	 ��,����,���" ,� 	 ����	,	��� &�	 ����$���:��&�
��� � ����� :����������" ���� �� 	 ����� ��,���� )��$��� ������	 ��������;> �F
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> ' �	��� ���:�� 	 )��$����� �	�	�A���	��� 9�������� ���� ��	��	 ��,����,����� 	 ����F
������ ���	���H	�& &��� �	�� ���� :����������; '� 	����� ��,����,��( D�� 	����� �����



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

,	�" H��� ��,���� 9�:���� ������,��� ����� ��������� 	 ���	��� ���9�����	��
���)�9��	��	�; R	 	 ,���� ��� ������� ��� ����� 	 ��	���	�	�	�" ������ 	���
:���������" 	���� �	�&��A�(��� ������ $������	 ������� 9�� 	� ����� ���������
���������� ������" � ��,	� ��� �����	���	���; 
�� ������,� ��H�� 	 �	��	�
��	�	� ��9��,A���	 ,���� �������" 	 ,�����	� �� ���� �	��	����" �� ������� �	F
��	��������� 	����� 	 9��	��	���" H��� 
�2���(
�� )	����� 	����
 (��������� 

���(��
(�� �2
�'� ���
�2�'�� �	��8(�� 	������
��	��
	� ��)��	���
�	
 ��!
����� ���������� 4��������	��� ���; 2�	� ��� �������� ��,���� �������� 	�
�������������������������������������	�����	;
������	� ��� ���A������" H��� 	 ����	,	��� &��� �����������; +��	����

�$����� �	��� ���	,���	 �� ����� �����)������; ' �	��� ���	,�� ����,����� )��:	
	� 	,��� ����H�� �	$)���&,& ���9�����	�� �������� ��	,��	; ' �����	� 	�	$��F
���� ������ )��:	 �	�� ��������" H��� 	 ,���� 	 �	:�� ���������� �9�:���� �����
����� :���	� ���	:��A���� 	 ��	������ H	�����	���" ��������" H��� 	� ���������� ��F
��$����������������� :���	��������:�� ��� :������� D$��,���� � �(8�

(� 
�	!
�	��� �
'����(
� �� 	����
 (��������� �')����(
� � ������(��2��
(� �')�!
���(
� � ��
�������	��� ���4��(
� � �'���H ���� �������	���4� � �����&4��!
���	� �')��(
� �� ��)��	���
�	
 �� ������� �������	
 ���>��(
� �� �

�����	!
��� ���;G $������	���:��; ' ����	,	��� ����������� ��� 9��	,	�	 	 �	����	�"
H��� 	� ���	,��	 ��������� 	 ���:�� �	�	��	��� ��	,:	; ����	� )������(�� ��	�,A�&
���,������� �� ������������� ���,������������� �������� 	 H	���	�&�	� 	 H�����
���	�����	;5 ' �	�	��	� ������ )�	� 	 ����� ���� ����� ���H��� �� �	���H	�& ���;
P���������������������$��,������������������������^
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������ ����G H	���	�&� ���	�� ���	���	� ���	�	���	� 	 ���������� ���	���H	�& �� ���	���H	F
�& &���	� ������ 9��" �����	� ������� :����� ����� ���	� H�������� )��$�����" 	��������� ���F
���������������	�,����������F������,������:�"����������,����,���;

5 M���	��&��������	����	���	��	�	�"����	�,������������	����$	���A��	�;



��.'2�����+����*��'*�'!$!�("*$�
���0�#$*'�.'�  '�"!����4'%"� �� '��%& 1���!%����

7���������������	$���,��
���9�����

7�������������
7���$���������
7����������������H	�&����	���
�����	��	�

7�������������
7�H	�	�,&���"�����	����

7�	 ��$����� ������	� ��������	
	 4B; ����	, �����& H	��	,��&�

7�	�����?����	����������������F
����	�I=;�����	,�	�

7�����,�����"������)&
7�	��������������)����������	�
4B6=F	���������

7�	���$������������	��:������
	�	�����	

� H	�H	���� 	 ���,������������
���� 	 ��$����� ������	� )���F
��������W
����� $�������� ���� 	 ��$��F
��� ������	� )����������	��	�F
��������W
R���	� ��H���� ������A�	� 	 ��F
$�����9������W
������� :��������� 	 �	��	�F
����������,��)���+��&$��	W

' ����	,	��� &����� ��H�� ��	���" H��� 	 �	��� ���	,��	 	 ��Z�	 ������	��	� ��F
	,����	 ��������&,�" 	� �����9������� �� ��������������� ����,��	 ������ ���
	�H���	���&����H	���	�&��	��	�9��	,	�	;

A beszédkészség fejlesztése a társadalom órákon
' ����	,	��� ������������� ����& ��H������ 	,&,� 	 ��	������ ��&��)� �� 	
�9�:���������� 9�:����������; 
��)�	� 	 9��� ��A��	� �	�� D��������� :�����"
����� ����" 	 H	���	�&� 	��������	 ���;G" H	��� 	���� �" ���� 	 ����	,	��� &�����
���,�A��� ��� �������
 ��������
� ��H�� ����	����; ' ����� H�����������	 �	��
���	���	� ���� ��,������������ �������&��:�� ���� ���	:��A�	� ��� H���	���&�	
&���H�� ��$���; ' H���	���&��� H	���	�&� ��� ���������� ����� ������,��� ���
	 ���)��&�	" $�����&�	" :�� �� ����	�,	����	� ��	��9�:���������" �� ��� ��F
������" H��� ��������� 	 �������� ����( ����� )��$������	� �	���&� ���,�����F
��� H���	� ��&���� 	 �	�&����	; ��� 	 ,������� �����&����	� �� 	 ��� ���� ���	�&
�	$	���	�	��	� ���,������ ������	����� ������ �����:��	� ������H����� H&�	$F
�&� H&�	$�	 ����H����� :	��� 	 H	���	�&� �����F ��,��	" ���� ?�� ���� ��H	" H���
	 ��,���� ��	����" �������	 � ��H���� 9�:��� � �	���	�" �� ��� :���	� 	 �	��	�
�������� ������ 	 �������; ��������� 	 ����	,	��� &����� 9��,�� ��� 	 ����� ���F
��A�(���� �	��" H��� ���F��� ?: ��	������� ��������� ��	�	�	� �	��	��	�" �� ��F
��� 	 ,�� ��� ��,:	 ������ ������ ��9��,A�	� �� �������� 	� 	,��� ���,	���" ��F
���,���"�����,��������"��������)���������������;6

' �������� ����� )��$������	� 	 ����	,	��� &��� ���	����� �	$	���	�	�	 ���� 	� ��F
���� H���� ������,����" H��� 	 ��	��	�	� �������� ��,����,� H���	���&��� H	��F
�	�&� ���� 	��	����	� ����������� H������&�� ���F��� ����H��" ��� 	�����F
���� ����������� H������&��	�; ����	� ���� ��H�� 	 ���,	��	�&:��" ��� 	������
	 H����� �	��	� �������,�����	� �� ��,�	� ���,	�" �� ����� �������� 9����� 	 ��F
����" 	�� ������ 	�	��	�" �� 	�� 	 $��	�	��� �������,�����	� ������ ��,�	�
DR	�	� 4B6B� I=;G; �������� ��H	 9���������	� �������" ����� 	 �	��� 9��	,	�	" H���
���$�&���:	 ,���� O�H?��Q 	 ,�����&� 	 ���,	��	�&�" 	��� ?�� �" H��� ���F
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6 %;��������	$)���	��	��R	�	��.��������,��	�	�^�R	�	��4B6B��45746;



,���� 9����������� ��	���:	" �� 	�	�� 	 ,�� H����9(�� 	� &�	 ����:�H��; -�����F
�	� �	���� ��H�� 	 H	���	�&� ��,����,������ ���������� �� �����)&:��	� 9���F
�	������" 	 �����	��� ���	�A� �	$	���	�	��� ���	�� ������� �����H��� 	 �	�����
��,�����;
������	� ��� ��A��	�" �� ���� ���������� 	� 	�	����	������ 	 ��	������ ��F

�	����	� 	��	��	���,�	 ���� 	 H���	���&��� H	���	�&� ����� ����:�H��; 
�� ���F
���,� ��9��,A�	� 	 ��	���	�	�	�" 	 �	����	� ������	� ���� ����� 	��	�" H��� 	 ,F
������� � �������� 	 �������
 ��������
�� :���������; +� ��������� 	 ����	,	���
&����� 9�����" ���� 	 �������&�	 :������� ����� ��� 	 O����$�� �����(Q ��&��F
�	��	� ��� �	���H	�& ���" �	�� H	 ���" 	���� � ��� ����" ���,������ ��������
:����������; .��:�� �� ��H���" ���� ��&�&� ���& �9�:���� $��,	��$$��" 	������
$����� :��������� 7 )�	� 	 ��&��� ���A�������� 7 ��� ��H�� �	�� �	���� ��H�� ���F
9�:���� 8��������� �2
�'� �����������
	�� 
��)��	
 �����
	�� ���
��&�� ��!
�(����(
 �	�
������ ������
����(
 0��������� �'�>�(
 �	�
��� �
�	� ���; 
�H	
���9��,�� $����� 	� �" H��� 	 ,���� ��� ��,:�� ���	� ������������ 	 ��	������
�� 	 �������� :��������� 	 ��	�	��	�" ������ ����" H��� ����� ������� �������
	���	� H	������; �������� ������� ���9��,���" H��� 	 �������
 ��������
�� ���F
:������� 	 �������� �����,�����" 	 ��	��9�:������ H������ $�,� �������� 9��,�F
�	��������	����,	�	��	�DR	�	��4B6B��I8G;
K����	� ����,� 9�� ��� �&,�����	� ���,�� ����� �	$)���	��	�� ��� ��	������	�

���	�& �	����	� ����F� :	�A�	�	 	 ,���� ����� H���W + ����� A�&:	 ������ ���" ,�
��� ��,�� �������; R	 ���	�� ��,�� ����� ����� H��� �:	�A�	����" 	������
	 H	���	�&�� ���" )�	� ������	�	����� 	 ���,��	�������� �� ��������	�	�A�	����"
H����� ��� �����" H��� 	 ���,	�,&:��	� 	 �	��	�� ����� ���:���� H����� ����;
2H��� ��,�& �� �������� ���� ������� ��� 
���(�� �2�0'������ �� ��������
���� ���
�������\ )A�( A�����	� I> ����$����� �� ������	� ��	����� ����� 9��"
	������ �	��� 	 �����	��	��	� ���9��,��H	��	� ��� �������� ����� ������ ���&
H���	���&��� H	���	�&�	� 9�:����� ���� 	 ������� ��������" ����� ,�������F
�	��	� ��������" H	�����:	�F� �������" �	�F� 	 )����������� �����	" H�� 	 :����� H�F
���" ����F� ������� H	�������� �� H	 ���" H��� ������ ���F���; D2H��� 4BB6�
5@75BG; 
� 9���:���� ��" ������� ��H�� 	 �	��	� �����" �� 	� ��������� ����� HF
����	� ������� �������:�� ����� 	��" H��� 	 ,�� ���	��	 �	��	�� ����$����&� :&
����; ' ��	������	� ���	�& �	����	� ��� ���� �	����	 O	 H����� 	����� 	 :	�A�	�,& ��
	� �������,� H��� ������Q;B ����������� ���������� ������ 	 ����	,	��� &��� �
���������" H��� :	�A���� 	 H	���	�&� ���	� ������ ����� H���	�" ,� ��� ��	�	, ����F
��	��&��?��&���,	���	"����������	���������$�������?:�;
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B R	�	� .���� ������ ��� 	 ��$������� ���� ���� ���	�& �	$	���	�	��	� ��H�� �	�	�A�	�
DR	�	��4B6B��C6G;



A számonkérés formája a társadalom órán
����� , ��� ������ �	�
����� )A�( �	������ ���������" 	 H���	���&���
H	���	�&��	� ��� ���� ����� 	 ������&� ���������" ������,� ��� ?���������� ��	F
����	� :����� ���������; ' ��	����	� :��� ��� ������� ��� ������ �������� 	� &�	
������&�" �������� ��� �����	,�� ����	������&�; ' �����	,�� $	�	������ D,�F
�	��	�" ���	���	�����" 	 9��,�����	�,& 	��	� ��������� ���;G ���,������ )��F
$��������� ������������ ���� :���	� ������ 	� 	,��� )��$��� 	 �	��	� �������"
	���� ��H����� 	 �	,��� 9��	,	�; .��	���������	� �	� 	����	�" H��� ���� )��F
$����	� ��� �������,��� 	 �����	,�� 9�����	���	; ' H	���	�&�	� 	 :������� 	�	$F
:�� �	:�� ��	�	�	� ���� ���	,�	 	 ����:��; '� ���?�� H���� �� ����� ��,����� ���
������� 9��,��� ��� 	 H	���	�&� ��������" H��� �����	,���� ����	����	 H������
������� A��	�; �������� 	 :������ �� 	� &��� ��	,��� �	�	��	� 	�	$:�� ������ ��������A�F
�	�	���������,����;

Jövõbeli tervek
' ����	,	��� &��� :������� H	������ �� ������	� ��� �����	���� :������ ��,F
����� 6> ��,	�	�; ���� ������ ��� :	�A���� �� �	�������� ���A���� ������	�" 	���� ���F
:�,������ ���������� 4@= ��,	�	� ����" �	��� 	� ���,�� :������ ,�$��:	; 
	�����
���:�,���( �	�������� ��� ��,���� A�� ����� 	 ������&�" ���� 	� �,,� �	$	���	F
�	��� 	�	$:�� ��,:��" H��� 5=F6= ��,	���� ������ )�	� 	 ����	�	�	�� ����� ������
���& �� ����	����� H�������,���	� ���,������ ,���� ��,�	� ��9��	,� ��� ���F
������� 	�	��;4= ' :������ ���	���:	 	�	$������ ��� 9�� �������" ,� 	 ����� �����F
� 9���	�" �� �����	� 	 �	����	� �� ,�����	� ���	���� ��H������� ��A�� �	:, 	 ��F
��� ������" ���� ������ ���	������	; ' �	������ ����������� ���$�&���:��
��H������ ������ �������(�A���" �� ��� ���� �����" ������	���" �����$��" ������
����� ����,����� ���������� 	 �������� ����" H��� ������A���� 	 �	�	��	� �����F
������	��	�	)����	�������������������&�H	���	�&��������	;
' :������� ���	��	 	� ����������� ������,����� �	�&��A�(��� )�	� 	���	������F

�	 �� ���A����� ������" ,� ,���� �� ���� �	:, ���,������ 	���" H���	� ���� ���F
�������	�� 	 �	������ ���	��� ���)�$)&:��; ' ����	,	��� &�	 :������� 	 ���,����F
�������� &�	 ������ ,���	��	 9&������; 2�	�H��� ,���� ����� �����	�� �������� 	
���; �	��	� �������	��� ���������&�" �� �����	� 	 9���	�	���	� ������ �	�	��	���
����� ��H����� ���� �	:, ,������ ��9��	,�" �	������� $�,� ��� 9���� 	�	�� ��	,F
�; !��	�	����	� ��� �����,�� �(�� )���	���������� 4; 	 :������� ���	��� ���)�$F
)& ������	��	��� H	������	�" ,� 	 R���	���&�	 /��	��� !����	� �&,��A�����	�
��� 9������ ������� ���� 	 ����	,	��� &���X I; ����������	�� 	� ���	��� ���)�$F
)&�" �� ��� ?:" ��� 9������ ���	���� �	�	�A�	�; '� ���� �����,�� ����	�&�A�H	�&
����� $��,��� 	 ���������� ���	���H	�&" I������� 0������� � ����
���)	���	
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4= %; ��� ������ �	�	��	�����A������ �	$)���	��� H	����&��������	� D��� 4BB6� @=7@4G^



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

�	,	��� &�����; <�,����������� �����,����,� 	���" H��� ������,� ����F� )��F
$�� 	� ����� �����	� ���	���:�� ����������	��" �	�� $�,� 	 R���	���&�	 /��	F
��� !����	� �	������������?��:�� ����F� �	:, ?:�	���,��� �� ��������� �&,�F
�A�	�; '� ���?�� H���� �� ������ �	$	���	�	��	� ��������" ,� ����	� ���� ,����
�������������	HH��"�H������:���A����$�����,:����	������	�:����������$������;

Irodalom
��� ������7�	��� .,�� D�����;G I==C; , ��� ������ �	�
�����* ��,	$���" �	�	�� �����
�������;�D/��	��������,	��	�;G

�	��& L����� 4B65; '� ������������ H���� �� �����$� 	 ���9��, H	���	�&� �	��	� ����� ��F
�	�����	�; , ����������� ����	
� 4N4;�6876>;

��� ������ I==C; ' �����	9��� ��������A��� H���� �� �����$� 	 H���	���&�	 ���	����	�;
#���

� F2����� 4;N4; 48574@@; �, ������ ���� ������ ����) (
 � ����������� ����	
�
�� 5���8�� a���
 �
������	
 4���(��� B .�0������� � #���

� #	���� ���(������ X__V*
�	����
 TVBTZ*�

��� ������ 4BB6; +�� ���������� :������ ���; ���(���� ������ D*�,������� �� �&,�����	�
9���&�	�G" I=;N4;�8B7@C;

2H��� ��,�& 4BB6; � ��,���� ���� ���,���	 ��� ������� ���9��,���" H	 �	��	��� 	�	�
�����&�	��W ���(���� ������ I=;NI;�5@75B;

#	� ���	 4B55; l: �	������ 	 
+� ���	���F������� ���,�������� 7 	 O�	��	�������Q ���	��F
�	����; ���(���� ������ D'�
���������+������A�������������	��	��	,����	G 4=;�8@78B;

R	�	� .���� 4B65; '� ������������ ���	���	 	 
�������� +������A�� ����������; , �����!
������ ����	
� 4;NI;�@87@>;

R	�	� .���� 4B6B; 
�����	�A��� 	 ����	,	�����,����� ��	������	� ���	�����	�; ���(����
������ 46;�4@7C6;

K&��� -����� I==C; '� ������������ ,,	���	 	�	$���	�	 	 �	��	� ��� ,���� ����� ��F
�	�����	�; $����������� ()�'��) 8;N4;�4>=74>@;

��� 
���7��� ������ I==@; OR���	����Q ���	��� $����	� 	 ���F���; A$<X D' �	��	�
�������������?�	��	�A�����	����	�9���&�	�	G�4;N4;�4I@74I5;

����H��� '��	 I==C; ���:�������� 	 �	�	�� ����� ������� R���	���&�	 /��	��� !����	�F
:�H��; #���

� F2����� 4;N4; B47BB; �, ������ ���� ������ ����) (
 � ����������� ���!
�	
� �� 5���8�� a���
 �
������	
 4���(��� B .�0������� � #���

� #	���� ���(������
X__V* �	����
 TVBTZ*�

3,�� %����& 4B65; ' ���$��Z ������������F���	��� �������� �� ��H�������; , ��������!
��� ����	
� 4;N4;�>>754;

����� ���	 4BB>; '� �	�� �� ��������	; ���(���� ������ D*�,������� �� �&,�����	� 9�F
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