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1. Az identitás tudatossága
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+��������� ����� 	 )����(������" �� � � 	��� ��������,��� 	 ,	��$&���&� ��F

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

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

Y�
�,�� /�����	" 2�)" 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� �	��	� 
���� *	���	��F
�	��������:�"�������	;�	,��J��;H�

4 +�H	������ 	� '����	 �	��	� *	����� ���9����)�:�� ��,	$����� I==@; :?��� 8F��;
I O�(. I==8NI��@C;



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

2. A csoportokról és a programokról
'� �������� ���$��������� I= �� :	���� ����� 7 	 ,�� 9��������� 7 4= ������,A:	�
,�� �����H�� 	� ������� ����� �� �	��	���������� $����	��	; 
�H���	� ����&F
	� ����������	��	���" )�	� 	� ���	��� �� 	� A��� ���� ���,�� ����X 	����	� �����
������ �	��	�" 	�� 	�� ��H��� ��&� ������� �	��������" ,�,������ 	��	����F
�����; ' ��� )��$��� �	�:	�	� ����� �����	" H��� 	 �	��	� ��$H	���������" 	
����������" 	� ��,	���" 	 ����	,	��� ��	�	�������	� 9���	�	�	 ���� ��� ������
��,����,���; ' $����	���� ����� ��� 	������ ������� ���" H�� 48 �����&���&�" 	��
	 I==8NI==@F�� �	������ 4 &�	 H�����A��� �����A� �" �	�	��� �������� 4C &�	 �	F
��	���������� �	�������&� D����������" ��,	���" ��$�	:�" �(��������������"
9��,�	:� �� ����	,	���������G" 	�� �	��	� ������� �	����	� 	 ,����; ' �	��	F
��� ��� ��,& )��$����� 	� ���� 9������� H�� I6 &���	� )�	� ������� �	����	�" ��F
�� ��� )������(�� �����	���� ������	��	��� $�&������ ��	,�; ' �	�	��	��� �	F
���� ������ ��� ���� ��(�����" ���� ���" H�� I &��� �	������ �������� ��������
�� 8>7@= &���	� ������H	����; �	:��� ��� 	�	$��H	���� 	 ,���� �����$������F
����" ���� ��� ���9��� �������� ��������; '� �������� ���� ���������� 	����	�
���	� ���A����� 	 �	�&��� �A��� �?���������	�����" ����,������" �	�	��� ���F
������� ���F��� ���	� ������������ ������� �	$)���	�9�������" 	���� 	 H	����� �?�
����������� �� ,	��$&���	� ��� �	��	������ 9����; ��� ��������	� 	 �	��	� 
����
�� ����?�	 
�������� *���	�����	 7 �������� ����� 	� '��	����� ���9����)��	
���,����"�	H������,�����������������	�,����	����������������������;

3. A szaktárgyi órák szerepe a magyar identitástudat
formálásában

' ��	������ &��� )��:	 7 ���	�?��" 	H��� 	� ����� ��$���� 7 	 ���$��Z �	��	�
������������������������������	,��	;

���� ����$����&� 9�����" H��� ���� 	� &��� 	 �������� 	��	������� :�������

����������� ���$����)�� ����A�:�� 	 ��	������ ��������������" � ����� 	 ���:�����
9��� �����A��; D' �������� 	��	������� 7 9���������� 	��&�" H��� ��H���� �	�� ��F
���,���&" �����9���� ��������� �	�� ,	��$&���	� ������ 7 :�������" H��� ���F
���� H����������� ��� H	�����H	�&" A�� 	 �����H	�����&� ����� ��,	���&� H�F
�����	� ���	� ������" ��� $��,��� ����� ��	���� ������" 	 H�	�	��� ����� �����"
	� ������	� ���������H���" ��	,���� ���������F �� ����	,	�����,����� ��	�F
������;G  ��:	�� 	 ��,	$����� ������� ��� �� 	�	�� ����	����	� ���������:�����
�� ��,������� ��	��������� ���	��" � ���	:��A�:�� 	 ������	������ 	�	$:	� �; ' �	F
����	� �������	� ���H�� ������ 9����	�H	�:�� 	� ��������������" ��� 7 	� ����F
������ ������H����� 7 	��� $��)�� 	�	�� �����	�H	�:�� 	 �	��	������� HA�����" 	�
����� &����� �������� $������� ���A�������� ������A�H��� ���������" �(�����F
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�" ����	,	�� ����������; ' ��H��������H�� �� 	 ,���� ����� ��,����,���H��
������ 	 ��	������ &��� �����A�:�� ��,	�� 	 �������( ������	��	���" 	������ 	
��������	�����9	�	���	�	�����	����	,H	�����H��	��	��	��������������;

4. A szaktárgyi órák felépítésének rendezõ elvei
' ��	������	�	� �	�A�& �	���	�� �� 	 ��	������� ������	����� ���� &�	 �	�A�:�� 	�	F
��	� ����?�	 ������ ���9��, ,�����	�" A�� ��$���� 	��	" H��� 	� ������ �����
��������� ���9������� �?������� �	�	��	��� �����������; +� ����� �	������	�
�������� D����������" ��$�	:�" 9��,�	:�G ������ 	 ����������� ���,���� �����F
���; ����� ��������� 	 �	����� 	 )��$��� ����� ����:�H�� �	�A��	 	,:�� ��� 	� �����
�����	�; 
	���� 9����� 	 ��	������ �	��	���	� �" H���� ��� )��$�� 	 ��	����F
��� H����� H��������	�	� ���� ������,����" H	��� 	 �	��	������� �������
������	���������������&��)��H�����	���;
���� ����� ���� �	��	���� 	�� 	 ����� �" H��� 	 ,���� �����$�������� ������" �	�F

�	� ������������ ,����" ������� H	���	�&� �� ��������� ��������� �; ����� ��F
�����" H��� ������ ��� ���)���� �� ��,	H���	� ��� ��H���� ���	��	�" �	�	F
��� 	� ���	���� ������ ���������" 9��,���������	� � ���,:	� �	��	�; 
�� ��H��
��H�� 	 �	��� ���:��� ����,��	 �������� ��� �?������	� ��� H�� ���	������	� ���F
H��� ����" ���� H	 ��� ��,�	� ���:��A���" ����� ��� :����� &���	S R	�����
���A���� ������ 	 �������	 	� 	 :& ��H��� �	������ �� ����,�����" 	������ 	� �F
����� 9	�	� �	���	 ����A������ 	� ���?�� ������� 	 �	��	� ����������" 	 ��$�	:�" 	
9��,�	:�" 	 �	 �	��	� ����	,	���" �	�	��� 	 �	��	� ��,	��� �	�������������	;
*������� 9�������� ���" H��� 	 ���,������������ ���& ��� �	��� ������,�F� $��F

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

5. A mai magyar társadalom óra szerepe az identitás
formálásában3

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



' ���	��	 �	�	�A���	��� 	��	 ���������" H��� 	� �������� ��� &����� ���F
�������� ���������� 	 �	 ����	 	��	��	��	 	����	� 9��H	�����H	����" �� 	 �	����	�
�������	� ��	�����	�	�" ��������� 	�����	�	� 	 �	 �	��	� �	�&����&�; +����
��,������ 	� &����� :������� �	���	" H��� 	� ����� �����	� �����9��� $����	
������� �������������� �����	�:��; -����� $�,	�&�	 	�	$����� 	�" H��� �����
)�	� 	 �������� �� 	� 	����	� �	$)���	��� �����9��� ������������ ���� �������F
���" 	 ,���� �	:�� �	��� 	�	�A�:�� � 	 ������������; 
�� 	�	���������,	�"
H��� �� ���,��:	�	�" �	�" ��� � H	�����S ' ���� ����� ��� )��$�� 	 �	��	�F
������" H	��� 	� ���H�� �	$	���	�	�	� 	�	$:�� � $��H��	���	� ����	� 	� ����
���	�����	�������������������7��������������������	���������	�;
' ���� ��	�������	� ����������� �� 	 )���&$����� ��	�	,��	" ��� ������� 	� 	�F

����� $����	" �	�,	���" ���)���" ���	��� ������� �����	���	 	 :�������; '� �
����������" H��� 	 �	��� ���:�� ����$���� ���	��	 )�	� �����" 	 �	��	��� 	 �	$
���������� 9������� 9�����&,�; ����������� 	����	� ���	� �$�)��� H��������F
�����" 	������ ������ 	 ���,���������� ���� �	��	� �	�&��� ��� ��������H���;
!��,��� 	 ��,��F���,���� ����� �� �����" 	���� �� ��&�	��� ���A�������� ���,�����
�� :�������� 	 ������� ������	 	 ������,�:����H��������� ����� ����	H���" 	
)�	��, ��������	" 	 �	��? �	������	�	$�,��" 	 $������&� �	�& H	�	��	� ��������F
�	����" 	���� ��� ���, ������ 	 $����	��� �	�� ����	" �	:, 	 ���,����������
���� 	� 	,,� ������� �����������	; '� 	� �����)& ������	 ��������� 9�����
�����" A�� 	 �������� �	��	���� ����	�	,��	" U@> ������" 	 ,������)	" 	 ��	F
�	, ��������������A��� 7 �����,��� )�	� 	 �	��	� ����	,	��� ��� �	���� ��(�
������� �������� ���; ' ����	� ���������� ���������H��" H����� �����������H��
	�� � ������ ���� 	 ������ �	���& ,�����	�" H��� ���� ��,��������� 	� �������
	 ������	� ����� ��	�	�������" � H��� 	 �	$ $��$	�	�,	 �����&�	� ���H	�����&
��9�����	 �����$�� 	 ���� �����, 	�	�� ��9������ ����	,	�� ��,	� ��,�����F����&
H	���	��������;

6. Összefoglalásul
' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� 9����� 9��	,	���	� �	��:	" H��� 	 ����F
������ ������&�&,��� �	��	���� ��	����������	����������� ���A��� ������� ����F
�F��������� $����	�:��	�; *�,:��" H��� �	�� ��,��	� 	 9	�	����&� 7 �� 	 ���������
� 7 	�" H��� ��� ���:�� ���� � ���� ��	�	,��� 	 ���������� ��������������; �����
�	���� :& ����� ����" H���	� ����	���� � ,��:	�� �	�	�����" 	�	$�� H�������F
,���	 ���	����,& �	��	������,	�	; '��� �������" H��� 	�A� ���� �	� 	 ���F
�����	" ��,� ������������ 	�� 	 9�����" 	���� 	 ���H	������	��	� ���A� 	 �	F
��	���� ��,	��� ����	�����" � A�� �������� �	��A�:	 	 H����? ����� 9���	��&��	�H	�	��	�
�����	,���9���	�	���;
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