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Bárdos Jenõ*

MÓDSZERTAN VAGY NYELVPEDAGÓGIA?

Confessio
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Sárosdyné Szabó Judit*

A KOMPETENCIA ALAPÚ
NYELVTANÍTÁS ELÕNYEI ÉS BUKTATÓI

)J>>AG��� ���������� @; �������� ������ ���&����+		�	&@ ��������	����
:������������< ) ;�������  ���� ������� ���	�( &� 	�(����� ������� �	���G
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Szili Katalin*

GRAMMATIKA�PRAGMATIKA?
(A pragmatikai aspektus alkalmazásának szükséges
voltáról a magyar mint idegen nyelv oktatásban)

A grammatika és pragmatika ellentétérõl
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3. Esettanulmány a pragmatikai aspektus alkalmazásának
szükséges voltáról
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Ortutay Katalin*
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3. Pragmatika és jogi nyelvhasználat

) ;�� ����� ������� 	 &�	��	��	 ������	��� ��������	� ����&�	��	��	 ���G
��� �	;�	�	�< ) &�	��	��	 ��������� �� ���I������� 	 �����I	�����	� �	�	����
�	����� ;�� �����T����	�� ��������	� 	 �����	�(��������" ���� ����	� �����
I	�(����� E&�< 	 ��� �����H �����< ) ����� ����;�� 	 ��������� �������� 	 ;����
��&����� �	;�� �����I	�����	�	 	�� ��� �� 	 �����+(�	 �B������ ��+��&&��� �	���
�����I	�����	���<
)� 	 ����� 	������ ��������� ����" �������	�(	� ������	&B�I	�;��" I��� 	

&��:���	�B����� ���������� ����&� �&&�� 	 ;��< Q	 	�� ��� ;��� R-�B�����gS"
R��������gS" RQ��	�����	��	� ������B���gS" R��;������gS ���< 	���� ���
���	� �;����������� �������" 	������ �	� �	�� I	�� �;����������� �� ����I	G
�(�" I	��� 	 ����� 	�����	� ��� ��� 	����� � ����	�(�B���� 8 +��������� 	 ��	�	�
�����< ) ;���� ����� �� @�� :��	��	�I	�( ���" I��� ������� ��	�	� ��;�������
R;��I	���	S �	�� R;���������������S �	�< =&&�� � �������������� �	�� ��	���
	�������������	���������:�����"����G�����������:����I���������<
) ;�� &��:���	�B����� ��	����	�	� ���	���	 �������� 	 ��	������ ��� �	;����

:	;��;��	�" 	 ��������B� ��	������ �������B������< -��� ����	�	�	����� ��	������G
�	�" I	��� 	���	� 	 :����������� �� ������������� ����B��" 	������ ������� ���
&��:���	�B��	������������8����������8�����"�	�	�������;	�	��������I	����<
) ;�� &��:���	�B����� 	�	&����� ��� 	 ;�� �����+��	���	 ��������� 	���

���:������� 	�	&;��" I��� 	 ����� 	������ 	 �������� �@� ��	�	�����	� 	 �����	<
������������� I���	� �����" 	������ ��� +��&�� ��� ��	� �	��	�������" I	���
����	 	�� �������� ��������< - ��������� ����	�B� ������������� �	��	�� ;�G
���	�������������������������������������<
) ;�� �� 	 ����� 	������ ��������	� ����������� � ���� ������� 	� B���������

&�������;��	 �< ) ;�� �� 	� B��������� ������ �������	�( 	 �	&+���	�< ) ��� ��
	����	� 	�" I��� 	 ;�� �	� �����I���G� ��� ����� 	�����	�O Q���	� �����I�����
B���� ����� 	������O -���� ��� ��������	&B�I	�;��" I��� ���:����� �����������
������ �������� ����� 	���� �����I	;�I	�( B����	� �< )� B���� B�����" :���������G
���" �	��+�" ������������" &	�	�+�" �����" ��� ��" ���	�@�� 	 �����I	�����	� �����"
B�� &�	��	��	�	� ��B�I	�( ;�������< ) +���	 ���� �� 	 ���	��	 �� �������������
���  ���� ����������� ��� �� �����( ��	 ���� �������� ����� 	���� �����I	;�G
I	�(�B����	�<
-�� ����� 	���� ��	�	�	� B������ ����B������� �� ���������� ��������� 	�� 	 ��G

I�������� ������;�� ���" I��� 	 ����� 	���� 	���	����( ;�� �	�	I������� 	 ��G
��� 	�������:��	 ���:��������������;�����<

4. Összegzés
�� ���� �������������� ������	&B�I	�;��" I��� 	 ;�� �� 	 �	�(��� ������ 	 �����
	� 	 IB " 	������ ���������&&�� �� ���� I	�	 �< ) ;�� ��I��� ���I��� ��� ����G
��" ��� ����� �:�;������ ���������� I	��	�	����" � 	 �	�(��� � +�	� 	����	� ��
+�	� @�� ������ ��������	" 	�������� �� 	I���	� �������� � �� ;�� :�;���<

Pragmatika és jogi nyelvhasználat 39



)������� ���������	 ��I�� 	 ����� 	 ;�� �� 	 �	�(��� ������ ��;�����" 	����	 �����G
����	��	����	�;���������	����	��	�(�������<
M�� ���� �������� `��������� ������	&B����� �� R���"*�� 0����� *�"�#� 0�+

����� ��"����	�J

Irodalom
�����#�����J>>9< ���%�$�	�/�#	- �#�� �	�/�#	 �� ������ �#�#	<�%�� ��	�"��� 	&���<
3�����%<�J>>>< ����/����E/� �/��$�E/�<�����+I�����"�$	��<
������T"�!<8'"�'��	�"�$<�5C6A< �� "������ $/ $�#��<�$U."�$	��<
��	�( ���(� J>>5< 5��*�/� : ��������	�- "#��	�- ���#��	� �#�0�""����	 �%���� �B���

�	 ("������+<

40 Ortutay Katalin



Dóla Mónika*

FORMULASZERÛ ELEMSOROK A MEGHÍVÁS
BESZÉDAKTUSÁBAN
A formulaszerû nyelvhasználat elméletének
relevanciája a magyar mint idegen nyelv tanulásában

1. Bevezetés
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2. A formulaszerûség elmélete és a meghívás beszédaktusának
nyelvi kifejezése
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2.2. A NINCS KEDVED InfP? mint formulaszerû elemsor
) J<5<G��� ���������� ��������������� &�� 	��&&�� ������ ��������� 	 �	���
���IB��������� 	������	����	��	��I	�����������������������	��������

ELH�
�+���� �� �����	�����O

��0�������
���#" #������:	�+�����������I��+���	O
���1�"�"!	� #������:�����������������I��+���	O
.%�
�%������
1#�$���� L#��Y������I	����I����� �N�[)���Y���������I����� ���

�������I��+���	O5

6#�#"����� ����&����	����	�	��I	��:�����*"����������B����	����("
������ �G���� 	��	����	�

�#�1#"����� 
�
3���-#PG-#��0L�G�)��-
G
�
,Q-1-����
0, �00#�F��
.'<�$0��<��NJ<�3�
-�)�,0�%0�F�#-1<��
.<
.%����A��� ��	��������	�	 (������������ 	�"���� ����� 	�
6/�	���� ����	�(�B�;	�	��	�������IB��������� 	������
�MN�
	#����/	���� 
�
3���-#P-#���:$O�E���������I���H

ELYH ��� 	 ���IB��� ����� 	������ ����	�(�B�( ������� ��	���:���I	�( &�	��	�G
�	 :�	���	����N&�	��	���	���� E���è�� 5CCAH" �����+(� ������	����������
E��+��� 5C6AH" ��������+(� ���� ���� ����	�(�B�( ������������� �:�;��������
E
	������ e #�3	��+� 5CCJH" ������ ����	�+(� E��������*H :�����	����* ����G
������� E`�	� J>>JH< ,	����������	� �� ��(�� ��������	� ;������ 	 ���IB���
����� 	������	� I	�����	��� ���������	�" ���� `�	� ���;�������� �	���� ����G
���� 	��	��	��	� 	��	" I��� ������ 	 ;�� 	 ��� ���� ��������� :���	 �� :���+G
����� ;����������< ) :����� ������� 	� �"���#� ;���" I��� ����� ������ �������G
��� ���:�� ��( �����	���(� �	� ��(" 	 :���+( �	&+��� &� � 	� ������	��� �� �/���
��	�	� 	��	 ��	��	�" I��� ������ 	� ���������	� ������ � ����	�G����	�+(� +����
�������� I	�����;�� ���	��( ��" 	������ ������+��	����( �	� 	� 	 ��� ����� G
�������� �����I	�����	���	� E`�	� 5CCC� J59<H< ) 1#��/"��%��K���;������ ���	�G
	�����	���������������������:�� ���������	���	�<
ELYH ��������*" ����������*�� I	������ ��������+(  ��	�����	� �� :����G

�	����*��� �����I��� 	����	�" I��� ����� ������+( @�;�� �	���	� ( ���<
) �	��	� 	��	����� �������� ��� �%#	�	 I	������" 	 ��
2 E�	��	� ���  ����
�����H �	���(� &� � ��� ������	� ��&���� ������B�	� �� I������� ��������� 	��
��� ������+����� :����;�� 	� 	 ��� ;���������� E�	������ ���IB���	H" I	+�	�
��� �������� ���� ���	����( ��������" �� I	 +�	� �����G����� ����	���� ��	�G
�	��	G��T�	 ��������� &�(������ ��������� 	 ;��������< -� ��(�� ���� ELYH

Formulaszerû elemsorok a meghívás beszédaktusában 43

5 ���;������� ) [ ;�� �� �� 	 ������	��	� ��� 	��	��	���� ��(�����	� ;����" I	���
���	� ��	��	���� ���������	�" 	������ ��� I	�����	���	� 	� 	 ��� ����� ��������
�����I	�����	���	�" �	�� ��� ���	�	�� 	 :���	G;�������GI	�����	� �������� ��� �������"
����	���(�	��:���(���������+(�E���0�*�H<



������� ���G���&��+����� ;��������� ������I���� ��+� +��&�� 	 :�����(�
���;(���I	�( �	&+���	� 	 E5H �:�;���� ;�������� Eh �%�������- 0� *�"���� ����"+
�" *�"��H �� I	�����	� ������ E�	��� ���IB���H" �	�	��� EJH 	� 	����(������ ;�G
������� ������ E�����- 	�$*- +�$H E����(� J>>A� 5>AH< ) �	�	 (��(" 	 :���� �� 	
������� �������;�� �������" �	�	��� 	� 	 �� ��" I��� ����� �( �� ������I����
����� ��	��	����	� ���� 	� ������ E����������� 	�" ������� �������;������" 	
R�	�S �	�	 ��	" ��(��� H ���	���	� ��� ��I���	 :�� 	 ��
2 �	���(� 	��	� 	 �� ��G
�	�" I��� ��� 	� �������� �	�(;��	� �	������ ����� &����	��	 �	�( ���IB�����	
I	�����;��< 
�� ������� 	 ����� ������+(�" 	 ��
2 �	���( 	��� @�� � ��������G
I���� ELYH ��������" ������ *��� �� 0���/"����� �00#%- 0#�� ����"� *�"����<
ELYH �������  ��	����" ���G���&��+����� ;������ &�	��	��	�	� �������"

�	��� ELYH ��� � ���� ����� 	����� �� ��� &�����&&��B+(� I�� ��" 	I�� 	� �����
:����B�;	 	� ��(���< ) &�����&&��B+(� 	 ����� 	�$*�$ ����	����;	 IB�;	 ���" �G
������ 	 ������� ����� &	��������� I	����	���(� �������� �:����+(� �������"
:����������� ��	 ����" I��� 	� ��� ;(< -�� 	 &��&��B+(� B�;	 :���� 	 ��������+( � G
���� ����@+(;	" 	���� 	 �	��� ���IB��� ����� 	������	� ������< -��� �B��� ELYH
&�����@+(� I	���� ���� �" ���� ������ 	 I	���	�( ��:��	 ;	 E&�< G� ,�"��H �	�� ����	G
�B�;	 E&�< �#�� ����#� ��� ���	 ��H 	 ���IB����" ��� &� � 	 I	����	���(� ��;����G
�	�;	�	������ &	�������E&�< ���$�� ���$��� *��- ��" *���#	H<
.����� ���������" I��� ELYHG�	� 	 :����� 	 ;����������" �	�	��� 	�� 	 I	�����	�G

�	� 	 ����� ������+( ��� �����< -���&���I���" I��� �	�	���� �������� 	 ��������"
I	 �	�	�� ����� &����	��	 IB��	�" � �	�	�����(� �� ���� ��� ����� &	�������
I	;�	� (���	 :���� �" �	��� ������ �����" �	�G� �� �� 	 :��	;������ &����	�I��
E;�������H< '�I�������" I��� �� 	 ������+( ������ ������	&+����	 	� 	��	��	� E��G
��� &����	� :��	;�����	H 	� �� ���� ����� E�� �H" �� ��� ������ 	 ���IB����
EI	�����	� �����H ��� ���	���	� 	� �� ���� ����� � � ��I����� :�;���< ) ���	�
���	� I��������B���� E����� ���	� :��� ���:��	� 	 �	��	��� ���+ I	;�	���	 ��	�(
:���	���� ����������H"  � ��� �B��� ��	��	� I	������ �	�	 (��	�	� 	;����� E&�<
��� 	���% 	*��<H ���������� ������ ��� 	� � �	�	��	���� E��� ������� 	
&���������H ;���" ����	� ����� 	 ����� &	����� I������	��� �� � ��;����� ���
�	��#	 �$ ��!"����� ������- �%��� 	,%*����� 1#����� 	��$�%"�	 ��� E	 �	�	 (
:���	 �&����;	 	� ��������� ����	�B��� ��I��������H< -�� 	 I������	��� � ��;�����
8�	���� ��	������(�����������8�	�������+(���������������B����������<
ELYH �������I�� 	 �	��� ���IB��� ����� 	������	� I	�����	� ������ ������" ��

�� 	� ����&����+( �����:��� �������B�����	� ��	����� 	� ������������ E%�� ����
e !	+��� �:: J>>9H� 	 �������GI	���	�( ���������� ����������� ����B� E����  ���G
+�&��	���+(H 	� 	 ��� ������ 	 ��� ���������+(;�I��" �� �� 	� 	����+��� ;�������
:����(�	" ����	���	 �� ���:�����	���	 ������+(� ��	����� 	� ��������	< -��G
���� �" ELH ������� +�	� ����&��G�	�	� I	��:�����*" �������� �����	��� ��&���"
������ �G���  	��	����	��	� :���+���� ��� ���IB���< )�������� ���� I	��G
:�������� ��� ;�� �" �� ������� 	  	��	����	� 	 ����� 	�$*�$ ����" ������ ��G
�	� @;�	� �� 	� ������ �G��� ��������" ��� ���IB�������" I	��� 	��	� ��+��G
 �����( �����	�����	���� ���������� �" I��� 	 ����� &	����� ��� 	�	� �����
���� ��� &����	��	�< ���� ����" 	 ������� �������;�� +�	� &�	��	��	 ����G

44 Dóla Mónika



������ ���� ���� � ��������� E��" �" ��" ����H ��	�I	� E[����� 	�$*>�	 �#%���
�����<H" �� 	� ���������� +�	� P$ 
$ ��:$ ��(��� ��� ���I	��	� E[(�$*�$ �����
�#%��� �����OH< Q	��	 ����" 	 :���� E
$H ��� �����B�I��� � �������� �����G
������� E[����� �� 	�$*�$ �#%��� �����<O ��	�$ ����� 	�$*�$ �#%��� �����<H<
)� ���� I����� ������� +�	� ���	� ��:$ E:���� ������� ���������H ����I�� �" 	����
�	�	����� 	 ����� &	������� ���	� ������� �����I��� ������������� ��	� E[�����
	�$*�$ �"��<H< ) ������ ��I������� ����� ����	� 	� ����@+( �������;	� ���	����
��� ���IB��� ���� 	 ����	�(���( ����� 	����" I	��� ���	�� ���������� ����
	;����� E&�< �����(	� �����I��� ����������� ���������H �	�� �������* �:����+(G
����� E&�< �� ���� ��H< ELYH ������� :�����	����*���� ������� �	�@��� � 	� �"
I��� 8 ��I	 ����� &����	��	 �	�( ����������� I	�����	��� 8 	 ��������+( ���	��G
�	� ��� �����&����� 	 R�����S ����������< ) ����� 	�$*�$ �#%��� ����� B ��*��
��%�� B �"����� *�"�0#*�< ������	�������� 	���� � :���+����I	��	� �����
&����	��	 �	�( ���IB�������" I	 ��+� ������ 	 R�����N������S< -�� 	� ������ 	
&�	��	��	����	������T������� ���I�����	������������;��������I��<
��� ���I	�(" ELH ������� ��������� �*�� ��� ��� ;(���I	�( �	�� �	��	���I	�(

��� +��&�� 	� 	����(������ 	�	&;��� 	 ���I	�������� ������ ���I	�������� ��G
��� ����� IB�;	 ��� 	 ���������� �� 	 I	���	�(�	� 	 ���:����� E������+�����H ��G
���������< -� :����� ��� ��I�� 	�������" I��� ELYHG� 	 ��
2 �	���( E���	�@��" ���
	 �)
2 �������H ������������ �	���;�� ��� �� I	�����;�� 	 ��������+(�	�<
��� ��(�	� ELYH �� 	 I	����( ��������* ����	�+(� ��������� ���������� �	��	�
;���� E������ 	� 	����(������ ���������� �� ;���� �	��	�H 	 �������GI	���	�( ��G
�(��;��	�� 	� 	 ��� ������ 	 ��� ����� ����� 	 ��� :��	����	�" :�����	�" :���G
+(�	� �� ��� ��	� :�� ������� �(  	� 	����+���	� �����( � 	 ������� ��T���G
�	�< -���� 	� ���������� ELYH �� ��� I	����( ��������� :�����	����*��� �����G
I����" �������� 	 �������GI	���	�( ������������ ����� �� IB� ��� 	 I	�����	� �����
E`�	��5CCC��J59H<

3. Formulaszerûség és nyelvtanulás
) ������	�B����	� ���(�	 	��	��	��	� �����:��� 	�1���%����+�%��K ��������B����G
���< ������� ;������� ��I�� 	� @���������� ����	���� ��������� �� 	 ������ �	&���
I��������� 	���  �������� �	�� 	� @;	�� �����* ��T�	���	 ������	�B��� E&�< '�Z�
5CCDV 
	������ #�3	��+� 5CCJV $	Z��� �� �� 5C7DV `��� 5CC>H< -��� ��;������
�������" I��� 	  ���� �������� �	����	� ��� R�	�� ��	�	�	�S" :������	�" ���
&� � ��	�	 ��" 	 �������� ����� ������ :���� �� ���	 ���������� ����� 	���	�<
) ��	����	��� ����� ����:��� ������� ��� ���	������	 	��� ��� :����	� E�������
�	�� ��&����H ���	����� 	��	 �����" I��� 	 I����	�� �������� ���������� �	����G
�	 ���� �� ����� :�����	� ��I�� I	����� 	 �	���(� ������	" �� I��� �� �� I�G
��	� ������� � �� 	 �	����� I�������� 8 	�	� 	  ���� 	�  ���� ������� ��" I�G
��	�����������	����	�����I	������	�<
) ���� � �������� :���	����( ��	��� 	����	� 	� 5C6>G�� ���� (�	 ���	�����

����� �	����� �� ���� �� 	 ���:��(�	 �� 	 ����	T� ������ ��I������� � �����
����" 	 ��( ����< ) I���	 � ����	 �	� 	 ������������� ����������� �����	�B� :��G

Formulaszerû elemsorok a meghívás beszédaktusában 45



 ��	��	� :������� ��� 	 ���	�B� ��	��	��	 ��� ���� ���� �� ���� ��" �� +�	� 	�
5C7>G	� ���� ����&���� ����� �	����� ����� 	 :�����	����* �����I	�����	� �	���G
��������	< ) �	��	� ���  ���� ������� �	�B�( ���������� 8 	 ��	��	�G
���(G:�� B�( �( ������ �� 	 ��	���:����+(�G�����	�B� �	��� ������������� 8���
������ �	��;	 �	��� 	� 	 �����" I��� 	 ������	����� E������� I���������H ��� ���
����(�" ��� 	 ��	��	��	 ��	������ 	�	&�� �� 	&�(����� ����	�������(� �� ��G
������( ��	�	� ����������� 	� ���� I������� ��T���	� ����;�� �< Q	 	����	� ���G
������;��" I���	� �*�� � 	 �	��	� ��������������� ���	� :����	���� ����	� ����G
	�+( �� ����� �������� I	��	� 	  ���� ������	�������	� E�����+(V :��������"
��	�����B���" ������������ �� �������V :��	���	������V ���	�B� �� ��������* �����G
I	�����	�V�������������������	�������<H"���� ��I������	������<
������ 	����	� ��������� ���� 	 ��� ����" ������ ���" �� I	������	� 	 �	���

���IB��� �:�;������� 	 :������ �)
2 ��������" �� ������ ����� ����� ���&��;��	�
	��	�	��	�������:��������������<
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3.2. A baráti meghívás kifejezése a felnõtt elsõnyelvi beszélõknél
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Varga Róbert*

AZ IGEKÖTÕK TANÍTÁSA
(Szempontok egy magyar–francia összehasonlító
vizsgálathoz)
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6. Összegzés
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Szende Virág*

SZUPRASZEGMENTÁLIS DEVIANCIÁK
A MAGYART IDEGEN NYELVKÉNT TANULÓK
MONDAT NAGYSÁGRENDÛ KÖZLÉSEIBEN

1. A vizsgálat leírása

)+B���� ���	 ��� ���	" 	���� ��� ������ ���� ����� ������� ������
�	��	�;	" �	����� �����:��������� I������� ��������I��� �� ���������� �<
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��� 	 ���	���" I��� 	�  ���������G�	���(� �������� ����� �����:����� ���	�I	�(
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��� �� ���� 	 ���&�	����������� ���������� :�� B�;�� :����������" 	���� ��G

������ ���	��� ����� ����� �������	���	�" ���	�	���� ����������� E��< &�<
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�����	�������I	�����	<
) ������	��	� �������� 5A ����� ������� ���� �����" ��� �	��	� 	��	�����*" 	

�	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� ������	�:���	�	� �	��	� ������� �	���(
5C �� DD �� ������ :	�	��� E�< 5< ��< ���������H< ) ������	� 	�	&������ ��� �������
����� ��� ����� ������ ���� �������� E��< ���� � J>>?H �� ���" 	 ��;��� �������G
��� ������	&B�����	 �������( I	��:����������< �� ��� :��	 	��� �� �� ������	�
���������������������������������"�	�����������	����������������:���I(�	&��������<
) I	��:����������� 5> �	��	� 	��	�����* ���������� ������������� 	� 	���� :��G

������ ����&����� ������< )� �������� ��������� �	��	� 	��	�����*" J? �� ?A ��
������ ��� �� :��:	�" 	�� �	�� 	 �	��	� ���  ���� ����� ���	���	 ��������� �B�G
�	� �	&	���	�	��	�" �	�� 	 :�����	" ������ 	 &��+I���������	 ���	�(< -��� 	 ���G
�	������	 	���� ���� �������" ���� 	� ���������I�� ���	 ��� ����&����� �������G
��I�� �� 	 I	��	��	� ������� ����������I�� ������� ��	��	 ���������� �������
����<

[ ���� � P���" 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� ������	���	" ��	�<���� �
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2. A hangfelvételek értékelésének szempontjai
)�����������I���	�������������� ��������������:���
5< -������ ��������*  ������ ������ 	�  ��������*��� ��������� ���	����(	�<
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)� ��� ������ ����������� ����� 	� 5< &����	� �����&�� ������� �� 	 J< &����	�
�����&�� B������� �����:��������� ������������ ��I�� 	��	 �" I��� ����  ��	�G
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���B����" 	�����B����	 �������( ������	���" ���� �+����:� `�� &����	��	� ��G
�����" �T&������	� �+����:� -T+�� &����	��	" ��� ������B������ 	� ���������I��
��������� ��������" �	; ���� �&������	� 	 �+����:� )++��� 	 	�����G������
&����	��	< M�� 	 ��� 	��� ����������I�� ��� 5D ������� �� DD> ����� �(� ���(
������	� ;��� �����< ) ������	����(� �����I���	� ��� ������� �����I��� �� ��������G
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	� ��������� ��� 	� ��������� � 	��	��� E�< J< ��< ���������H< )� �������� ���������G
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3. A hangfelvétel elkészítése
)� ������� ������� ��&��� I	��	��	� ������B���� 	 �����������&&�� �������<
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��I������ ������ ���� ���� ����� &�� ����;�� ���� ���� 	����� ����������<
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4. Az eredmények értékelése
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4.3. A Fúj a szél mondat elemzése
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Rádi Ildikó*

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ
IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK
NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN

1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai
nyelvoktatásban?

)��������	��� ��	����	�	" �( �����	�	" �	�	��	�	 8 +�	� 	� �� ��������� �
8 :���	 	�� ����������	� ��� ���� 	� 	��	������� �&��� ������	���(G:�� B�(
�����	��� �������	 	� 	��	����� ������	������� ��� �*��  ���� �( ����"

	����� ;��� 	� 	� �G������� �����	�" �� 	 ���������� I��(�	� I�� ����� �	�����"
�	; 	 ����� ���������* �������	�B� �( ����< �� ������� ������" 	 I�	�	G
��� ��������	��� ���	� 	�����	�B��	� �������� �( ����< ) ����	 ������� �����(�( G
������ ������� ����� ����� 	� ������+����< ������ ��������	�����	� ��� �	; 	�
������+���� �������" I	 ���	� �( �� ����� 	� ����� �( ������ ������" I���
	� 	� 	 ��� ������	���( ������	 I	������	� �� �*�� �< )�� &�(����� ����	���G
�" I��� ����� 	� ���������� 	 �����B� ���������" 	 I�������� :��:����" 	� 	��	G
����� I	�����	���	� 	����	 ����� ������� I��� ������ 	����" I��� ��:��	 ���" �*G
�� �������� ������������&� 	�(���(��������I������<
��� �� EJ>>>H ������� �	���������� �� ��� ���� I����� � ������B�" I��� R	

������	�B��� ������������ ����� 9> +B����I��� �( ����� ����� ���	���� 5>G5A
���	� 	�	 " 	������ ���B�������� 8 	�( ���� �������	�( kI��j �������� 8 ������
�������� ������� ��������� ����	����	S< ������� 	 ������	�B��� J>>> ���� �����G
����� ������ ��I�� ���	� �( ����� ��	����" 	������� � ��  ������" I��� 	� �
+�	� R��� �������� ������ ��� �� :��� ���B������S< -������ +�	��� �	��	� 	 ������G
����" &��+I��(����� �� 	 �����&� 	�(����� ������ ��� ������ / (� �'��&<�
�����!��#!"�� ���(��! ( ��&($��" ����� 	 �����&� 	�(�	 ���� �� ��������	
	�	&��(" �� �������� 8 ����G �� ���� ��+&����� 8 �������< R^g_ ) ������	��G
��� �	�(�	� ������" ������ ����	�	�	 �������	 � 	 �&�����+( �� �������" ���G
��� �� ;(�	� ��� ������ ���+�����	 ;����� ��� 	�� ���	& �	��� ������	�< ^g_
>�"����&�(� � >� ����� �� ���(��!9 �� ��&�����'!! �����(���!� &<!�!"� (� �
!��" � ��!<#%�� &.�.!!<S�E���������������H<

[ 1� ��� �("�:�����	� �+���"���������.�����	"���	 ��K�	I��<:�



2. Már megvan a megoldás!
2.1. Makara nyelvszemlélete
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Sólyom Réka*

A NÉPISKOLAI MAGYARTANÍTÁS
MÓDSZEREIRÕL A NÉPTANÍTÓK LAPJA
(1894–1895) ALAPJÁN

1. Bevezetés
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2. Társadalmi-politikai helyzet Magyarországon 1867 után
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3. A „népiskola” fogalma
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4. A népiskola szervezõi
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5. A népoktatással kapcsolatban hozott törvények
a korszakban
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6. Tantervelméletek, tantervek a népiskolai oktatással kapcso-
latban a 19. század második felében
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,	������������ ��� ������� �	&+���	��	� I���� ;������� ����� :����I���

��� 	 �����	��	�< ) �	������� ���������� ����	� 	 ������� :�;�� �����" �� ���� �G
� ������ �� ��������������< ) ������� :�;�� ������ ����� I	���� 	 �	�	��	� ���G
�	�������	 �� ����� �������" 	 �	������	� �	�	�B�����	 �� +��&�����B�����	 �< ) ���
�	��������� &� � 8 ��������	� -����� !(���: &�����;��	� I	�����	 8 �	�����G
������ ����������� 	 ���&��� �	������� I	���	" �� 	� � ����" I��� :������	� �	�G
������ � �� �� ������� ������B������ 	� ������ �� 	 &� 	�(����� �	����� ����G
�(���������:��������������E�	�����5CC?��5AG5?H<

7. Fontos tantervek a korszakban
7.1. Az 1869. évi népiskolai tanterv
)� 57?C< �� ��&����	 �	����� 	� 57?7< �� ��&���	��� ������� :������������ ;�G
���� ��� E�	���� 5CC?� 56H< !���������� ���	� �	�� ����" I��� ��� 	 J>< ����	 ��G
��&�� � I	����< -���� 	 �	�������� �	�� I	���@��� �	&��� 	� ���	���" 	� B��� �� 	
�������� ���	;��B���	< ) �	����� 	 �	������	�	� ��������	 �����	 �	��	��	��	 � (�	G
�������� � ������ 	��	� ���:�������" I��� 	� ����	 I��� �	�B�(�	� ��� ��������<
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7.2. Az 1879. évi népiskolai tanterv
)� 576C� 57< �+< ������������ ���� ;����� ��� 	� 576C< �� �	�����" ������� +B��
R,	������	������	��	��	;�@���&�������������	S�����<
����� @; �	���������� ���;����� 	 �	��	� �����< ) �	��	� ����� �	�B�����	� +��G
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) �	����� ��������� �( �����	� ;	�	��	��� � ������< - ;	�	��	� :� ���� 	 ���������G
���" ������������� 	��	G �� �	��	� �������" 	 ���+����������" � 	 ��� ��  �G
��	��	��	�:��������	�B���	�����	�<

8. Az e tantervek nyomán kialakult tapasztalatok
a nem magyar ajkú népiskolákban
��	�	� $�� 57C?G�	� ���������	 �����G��� +������ 	 �	������� I��;��� �(;	 :��"
I��� 8 	 �	����� ����������� ���������� 8 �	�� ��� ���� ��������	� ����� � �	�BG
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�	��	������G�� ���� ����;� �	�	 	�	+����	�� 	� ���������< R-�� I	��	 � ���� �
��I�������" � �� 	� ������� ���;���� ��&�� ���� 	 �	�B�( 	 �	����� ����������� I	G
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� �����������" ������ �������� ��� ���� ��&��S 8 ���	&B�;	 ��� 	 ������ E��	�	�
57C?��D89H<

9. A néptanítók gyûlései. A Néptanítók Lapja. A néptanítók
vitája a magyar nyelv tanításáról a nem magyar anyanyelvû
diákoknak
) ����������� 	� ���� ����I����@ �������� �������� I�� 	��	����	� ��� ����� 	�
��������� �	�B�(��*���� 576>G���" 5769G���" 5767G�	�" 57C>G���" 57C?G�	�" 5C>9G
�������5C5JG����E.���	�5C7D��5C?H<
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�������� 	�	&B����� �" � 57?7G�	� ���������	 ����� +B��� �( �����	� :���(�	���
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�������" ��(���	�" ����������� ��������< ���� 	����	� 	 �	�B�(�	� ��� ��&�����
� 	 �	��	� �����  ���� ��������� �	�( �	�B�����	" ������ �( �����	� ��I����G
������ ������� ������ ����" � 	 ;(�	� �	����� ���������" �( �������� �	;�� �	���G
�	� ������� �&�(������ 	 �	�B��� �����< ) 5C< ����	 ����� 	 �	��	� ���  ����
����� ���	�����	� ����� ����� :���������	 	 :�� B�( �( ����� 	� @�<  ���� �( G
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��� E���������� 	 �	��	��H" �����������" � �� 	 �	���( 	��	��������� ������B����G
�������	�������<
) ���������	 �����	� ������ ��	��	 ��	 :���� 	 �	��	� �����  ���� �����G

���� �	�( �	�B�����(�< ) ��	 	�	&;	 	� ����" I��� 	 �	��	� ����� �	�B���	 ����� 	��	�G
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���" I��� ��� ����������� �	�B�I	�( 	 �	��	� ����� @��" I	 �� �� �	������ ��G
�	���	 �	��	� ������� :����< �� ��� �������� ��&����� 	  ���� �( ���� 	��	�G
�	�����������	����<
������ ��	 :���� 	 �	& I	���;	� 	��(� �" I��� ���� 	 ���	��	��	�	�� ����� ��

	 �	��	� ����� �	�B�����< -���� 	 ��� ����� �	&+���	��	� 	�� I	���@������� 	 ����G
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10. Javaslatok a magyar nyelv tanításával kapcsolatban
a Néptanítók Lapjában. Az 1894-95-ben megjelent cikkek
elemzése
- :����� ��� ������� �	&+���	��	� 	 
�&�	�B�(� '	&;��	� ���� +���� � B�� ���	
������ �� �������� �	��< =� ���� ������������� 	� � �( �����	� ;	�	��	�	G
�	�" I���� 	 5C< ����	 ��� �	��	��������� �� �� ������	�" ��� ��� �" 	I��
����	��	� �����* ���� 	 �	�B���" ���	�� ������� 	 �	��	� ������� �� ������ �������G
� ������ ������� ����< '��I	���� 	�� �" I��� �� 	 ������������� ���� &�������� �
:��������V �( �����	� ����������   	���	" ���� �	 ��� ���� �������� :��" � ��
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10.1. Boga Károly javaslatai
���	 ������ 	 �	&�	� 57C9G��� ���� 	��	����	�5 � B�� 	 �	��	� ����� �	�B�����(�<
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�	� ��������� � 	� ���	�:���	��( �	��	� ��������� ���	� �� ������ ����������
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���I�� ��� � +�	� 	����	� 	��	��	��� I	�� �� 	II��" 	 � ���� �� ��� 	 �	G
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10.2. Kolumbán Samu javaslatai
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1. Csoportdinamikai ismeretek
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2. Tanulási helyzetek csoportos nyelvórákon
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3. A kooperatív tanulás kulcsfontosságú elemei
) ���&��	�B� �	����� ��������	� 
���	�G-��(&��	� �� =��	�G)������	� �����;� �
�	�������������� �( ����< 
�� �������� �( ������� �����I���" I	��� +��G
&���G" �������G �� ����	����* �������*�� ���� �&��� &� 	�(�	 �( ������ ���G
��������< ) ���&��	�B� �	����� ���	� �	�������������� �( " 	������� 	� �����G
��� ��	 ��	" 	 �����B� ��&�������" 	 ���+��� ���B����� �� ��&�������" �	�	���
	 �	����� ���B����� :�;�������� 	� ��� �;* �� ������	��@ +��< 
�������I�������
���� 	 �������� I��������� �	�	���( R���	�B� �������	��	�����S ��������;�� 	� E5H
(�#!8 ����"� �<!��!�"�* ) +��&��� +��;	� �� :��	 	�	� 	��	� :����������� 	�	�B�G
;�� �" I��� 	 :��	 	� ��� ���������� ������ �����;��(� :���;��< )��������
��� ���� ����� �� �� +��&����	� 	 ������	�" �	��� ����� ��� ;���� I����
	 +��&��� �����I��" ��+� �	� ���&���+(" ��� ������I����� ���&��	�B� �	��G
��� I���������< ) :��	 	��� 	���� �� ;�� �������� ����� 	� 	 +��&��� �	�;	" I	 ��G
�������� ���" ����������� ���� ��� 	 +��&���I�� �� 	 +��&��� +��;	I��< ) ���G
�������  �	��	 EJH ����!8� ����$��� !"�'��!� ��!� �&%�� :����;��	� �	�G
:������( �< .����� 	 ���B���" 	 �����B���" ������ �������� ����&���� �� 	  ��
��� ���������� ���( �:����+( ����	����� :��@ ���������	< )� EDH ���(�� (�
%�'�' !,����8��(� 	�� ;�����" I��� ���+�	� 	 +��&��� ������������ 	 :��	 	� ���G
��� �����I	;�����	" I	��� 	 +��&��� �� �� ����� �	�;	 �< P���	��	���� 	 �	���G
+��&�������  �:�B+(I��" 	 ���&��	�B� �	������	� 	� E9H ��!� �� ��'�"��� (�
%�'�' !&(���(��& ���	���� �����������< ) :��	 	�:���+(� ����� 	� ������� 	
�	�	��	� ���	;��B���	 ;�����" 	� �����	�B� �	�� ����	�G���+����� :���+(� &� � 	
+��&�������	"�	�+��&���I	���������<
) ���&��	�B� �	����� 	 I	����������(� ������ �����&�� �B��� ��� 	 &� 	�(���G

�(�" 	 :������� (�	���������� �������" ��� 	 �	��� ����������� ��� 	 ����&&���G
�	�" I	��� 	  ���� ������������ 	� �����	��@" 	 �	��� ��������	� ��������" ���B��<
) EAH %�'�' !����������! ���������� �����B�;	 	� ������� ����������" ������� 	
&��I��	��� ����	�+(�	�< ) +��&������������� ��� ����� �����������" I	��� 	
�	����� :���	�	��	 �����	��	 �&B�< ) +��&��� �*�� ��� ����&���;��(� 	 :��	 	�
������� ������ 	 :���	�	��� �������� �B���	���" 	 :��	 	� �����I	;���	 ���� &�G
 ��	�+��&���������;��	�����������������������������I	��I	�(��<

Kooperatív tanulási formák a magyar mint idegen nyelvi órákon 115



4. A kooperatív tanulás és a nyelvtanulás
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7. Magyar nyelvi videóanyagok, autentikus anyagok a magyar
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Nagyházi Bernadette*

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV
OKTATÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI KÜLÖNLEGES
NYELVTANÍTÁSI-NYELVTANULÁSI
HELYZETBEN
Gyermekek nyelvoktatásának tapasztalatai
Kaposvárott 1996–2003

1. Bevezetés. A különleges nyelvtanítási-nyelvtanulási helyzet
kialakulása
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2. Gyermekek magyarnyelv-tanításának nehézségei
2.1. A nyelvoktatás humán oldala
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2.2. A nyelvtanítás külsõ oldala: eszközök és módszerek
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	 &�������+(�" �������������" ��	������	���� ��������B��" �������� �������� � 	�G
�	��	�I	�(����� 	��	���<
) ��B�� ������	�B���G��������	��� I������ 	 ������	���� � �( �����	� ���+�&+G

(;	 �� ���������	 @;�	��� ������	 �������< 
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3. A megoldás: egyszerûsített nyelvi program
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3.1. Kommunikációs bevezetõ szakasz
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3.2. Oktatásmódszertani megfontolások
) ��������+(� �������� ��	�	�� 	�	&����" I��� �� �� @; ������ �����(�	�
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��� ��� ���� �� ������ �������(�� 	 �	��� 	 �����(��� @;	�� �� @;	�� �����+(�	�
���	����������������������	������������<
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3.3. Prezentáció és szemléltetés
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3.4. Az egyszerûsített nyelvi program tematikai egységei
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3.5. A motivációt erõsítõ módszerek
)��� ���B������" ��������� �	�� ��I������� ;�������� 	 �	���(� ����������� 	�
	�	+���� ����* ����������< =&&�� ����� ���� ������� ;( �����+(����B�� �( ���G
����������������<
-��� ������( ������� 	� ���	;��B���� 	��	� �&�(�����	 R�������S< -� 	 �	�(�	�

��	��� �����+(� �������� ��I�������< ) ������ �� � ������	� ����	� 	��	" I���
	� (���	� R������S 	 �	���������" B�� �� �� +��&����	� ������� ������������G
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4. Továbblépés a bevezetõ szakaszból
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��&����< )��� 	 �������� 	����	�" 	�� I����	��  �� ���������G�������� �	��	���G
������" ������ ��� R��� ��S �����(����� ������ �����" 	I�� ����	� B����� 	��	���"
�� ��������� ��� 8 ����������	� �� 	��	����� �� �����	� ���:����� ������ 8 	
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 ��� 	 �	��	� ����	��� ������" ��������� �	&����� ���	����� �������	" 58?< ���G
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5. Összegzés
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Tóthné Izsó Ágnes*

NYELV ÉS KULTÚRA KAPCSOLATA A KÍNAI
GYEREKEK MAGYARNYELV-OKTATÁSÁBAN
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Bajzát Tünde*

ANGOLSZÁSZ KULTURÁLIS REÁLIÁK
TANÍTÁSA ÉS MOTIVÁCIÓS JELENTÕSÉGE.
EGY VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

1. Bevezetés


	&;	���	� 	� ���� �� �� ��������� ���+�:��������@ �����&�� ;����� ���
 ���� ����� �������" ��������� I	���@���� �� 	� ������� 	� 	���� �����
����< ) ������ ������	�����I�� �� �	�B���I�� 	 ����� �������� �B��� 	 +��G

����� ����@�	 ������� � I�����	�����" ���� 	 ����@�	 ������ �� ���	&;	��	�"
�� ;���� �	� �� �� +������ ��������< R) ����� �� 	 ����@�	 ���:�;�I���������
�����:��( �S E���Z� 5CC9� J>5H< -���� ;������� ��������� ���	�����" �������
:� +����*���� 	�" I��� �����	��	 	 �����	��	��	� I	������ �	�������� 	���������
����@��&�+:��� ������ �� 	��" I��� ���� I���	� ���B�� 	 ������	���(��	� 	 �����
���	;��B�����" �� �������� ������;�� ����< -���� ����������� I���	� ���������
	 ��������	��� ���� 	�&������� ����������	�� 	����" I��� 	 ������	���(� ��� ���G
�����������������<�P�����	����� ����������	�;	����	��	�������<

2. A kutatás célja
) J>>? �	�	���� ��������� ���	��� +��;	" I��� �����	��	 	� ���	�����G" ����&G �� :��G
�����	����	� �����	��	��	� I	������ �	�������� 	��������� ����@��&�+:��� ���G
��� �� 	��" I��� ���� I���	� ���B�� 	 ����� ���	;��B�����< ) �	&��� ��� ������
	�	&;�� ������	&B�����	�" ����������������� �� ;	�	��	���	� ��I����� 	��	" I���	�
��������� 	 ��������	��� ���� 	�&������� ����������	�� 	����" I��� 	 �	���(�
����� �� ��������� ���&����+� ;���	����:����;���� 	� ����	 ����������	� �� 	
����	����( (�������IB���	�	�<

2.2. A kutatás módszere és elméleti háttere
P�����	���	� .��� ,���&��		�� ����(�� ���	������ ���� ��� ��	�	 ����������
R) �	;�� ����@���� ���	�" ��� I	��	� 	 �B�" ������� �	��" �����	� ����� �� ���������<

[ �	;��� ,�� �" ������� �	������� " �����+ -������" � ��������� 0��	��� ���&���"
��� �<�	;�	�K��	�<+��<
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	 :���������� ����@���	 �	;����	� ;������� ;�������	� E������" �	���" ��������"
���<H" 	��������� 	 +���������� ��+� ���:�����;��" 	 ��������� 	 :��� ;�������	�
����������S�E��	� ��J>>J��5?DH<
,������ ������	���	� #����� L����� �� ��� �� !��� ���	���	�	� ��� �����

� ����������< #����� L����� ������� R�� 	 �	�����" �� 	 ���	�(� ������ 	
�����+( 	� ���� ���+�:��������@ �������" 	���� ��:�������;	 ��� ���� � �����
�	��  ���� ����� �	�������	� �������� �� �����������S E#����� 5CC7� 556H<
) �����+( �� �������� :���������� ��� �� !��� ���	���	 � �	������" ���� ���G
���� R^g_ 	 �����+( ���� ������	����� ���	���	 I	�����	��I�� �����" 	���� 	�
��� ��������� ����� ����� 	� ����	��	�" 	� ����	��� &� � ������ ����B� 	
�����+(�< -���&&�� ��� ���	� ����	 ��� ;�� �����" 	������� �����&�� ��������G
��� ������� ����B��� 	 �����+( 	 ���	���	I	�����	���" 	 ���	���	I	�����	� 	�
��� ����������� �� 	� ����	��	�" 	� ����	��� &� � @;:��� 	 �����+(�S E���G
 ���J>>>��J9>H<
) �	������� �������������� ��� ��&���� :������� ��� �����" ������ I�G

��������+ ���	��� ����������� �	���(  ���� ��� +��&���;	 ���	� �������� �	G
��	� �����* ��� �B����� 	�	&���	�< ) ��� �B������ �	���I	�( ���� ��� ��" ��������G
� ����	 �� ��	�	 ���	��< ) ��� �B� ���:��� ����&���;	� 	 I	������ �	�����������
�� 	 �	���������� �B��� ���	;��B���� ����@��&�+:��� ������" �� ���� ������( I	��G
�	 	 ������	������	V 	� ���	;��B��� �( �����" ���� ���������� �� ������( I	���	V
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2.3. A kutatási minta
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5< ��:���	�" 57 :� 	 J<" J6 :� 	 D<" JC :� 	 9< �� A :� 	� A< ��:���	� I	���	�(;	< )� ����G
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3. Az eredmények értékelése
)� ��� �������� I���� ����&����(� ������� 	 ;���� �	�������< -������� ����G
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3.1. A leggyakrabban használt tankönyvek kulturális reáliái és tanítá-
si módszerei
) ������	��	� ����� ����  ���� ���	� I	������ �	�������� ��	������ ������ ��� 	
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Angolszász kulturális reáliák tanítása és motivációs jelentõsége… 161



X;GL��	� ����@��;��	� �	�������	� 	 ������� �� 	�	�< ) ������� ��������� �����G
�	� ����� 	 ����������� �� ���	& ���� �� ��������" ��������������" �������G
�����" IB��� �������" :	�	��� �����" ����	 ��������" �����������"  �;����" ����G
���"���������"�:����"�����"���B�I��"���	���"���	�	  �"�������� ����������������<
)� ���	����� �������� ��&��" ���	������� ��  	��� 	�	&;�� �	;��B�;�� �� 	 :���

���B���� ������	�" 	����	� 	 ���	����� �� ����������� ���	� I	������ ������� �	G
�B�����( ���������������������������@;���+������������	��(I	���	����	�<

3.2. Tankönyveken kívül tanított kulturális reáliák tanítási módszerei
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Fülöp Erzsébet Mária*

IDIÓMÁK ÉS A NYELVTANÍTÁS

1. Elõzmények az idiómák tanításában
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AZ EURÓPAI KULTÚRA ÉS TÖRTÉNELEM
CÍMÛ ELÕADÁST KÍSÉRÕ NÉMET NYELVÛ
SZEMINÁRIUM ÚJ OKTATÁSI KONCEPCIÓJA
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Tompos Anikó*

AZ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
OKTATÁSÁNAK PROBLÉMÁI

1. Bevezetés
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3.1. Az elméletek érvényessége, megbízhatósága és idõtállósága
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3.2. Az önálló hallgatói kutatómunkával kapcsolatos problémák
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4. Az angol interkulturális kommunikáció tárgy jelenlegi
tartalma és követelményei
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) �� ��� ��������	;��B��	���� G���	;��B���� 	 ����@�	������B������ ����I	���	� �	��;	
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���1����"�����	 	 :���	" � +�	� �� ���� ������� ��������� 	 +������ �	�B����	�
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) ��������	�� �"���	 �	�B�����(� ��(��	 ����� ;	" I��� 	� 	 �������	�B�
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Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához.
(A magyart idegen nyelvként oktató tanároknak). Enciklopédia Kiadó,
Budapest, 2006. 215 p.
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Nyelvi attitûd és beszédoktatás

Lantos Erzsébet: A beszédhez való viszony a magyar felsõoktatásban.
HangÁr Hangmûvészeti és Beszédoktató Mûhely, Budapest, 2005. 98 p.
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László Bodolay–Beáta Liptai: Interkulturelle Kommunikation
(Texte, Aufgaben und Materialien). Német Nyelvi Intézeti Tanszék,
Budapest, 2005.
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