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1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai
nyelvoktatásban?
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2. Már megvan a megoldás!
2.1. Makara nyelvszemlélete
,��� ��� ��������+ ���� ���	�(G:�;������ ����	 ���� �	�	���� �	��	���������
	� 	 ��������	��� �( ����" 	���� ���	� �����&��+I��(�	" �������������	 ��
�����&� 	�(�	 	�	&���	 �&��" ������ :�������� ����� 	� ����� �����������
������	����� ��&�������< 0��	� �( ����" 	���� �����B����	� I	������	�� ��
��� ������������ ����  ����<�'����������<
�	�	�	 %�����5 ��������������� ��	��	��	 �� ���;�� 	�	&��� 	 �����������

������� ������� �� 	� � ������	������� :�����" I	���	�( �	�� ���	�( �������" &��G
���	��	� ���� ������� ����� ���� �� ��&����� :���	�	�	�	 ������ ���������< -� 	
��&����� :���	�	�  ���� ���	� (	� ������(" ������� �� ��������� E�����H ��G
����" 	������� :���	�	���	� 	 ��&����� �	��	��	� �:�;����� ������ �������� ���G
 ��	� ������ 8 	 ���	����������� �� �G �	�� � ��� ����B���" �	�� 	 ��������N:����G
����� ����;�� 8 ��	����( �	�" �	��� �����������" �( �����	�" 	�	����	�< ) ��G
�����NB�( ����� ������	������	 :���	��� ��� 	��	�(;��	� ������� �	��;	 ����G
���"  � 	� 	������	� ����� ���	 ������ ����� ��	����J ���� ��	 ������ �
������� 8 ��&����� �	��	��� 8 ;���������� ����&�����B�;	 :������� �� 	 ����� ��	�G
��� ���	� ����	�	 ��� �	��	����	� �� 	��	� ����� ���:��	��	�����	� :���	�����<

)* "$ �*+��+��$� +&(�����!($��9+���"$��+(�+!��!($��+���1����8+&(�����!�+!� !��'�
M!1�

Kreatívan használható idegennyelv-tudás megszerzésének nyelvpedagógiája… 87

5 ) ��""���$�%�� ���	����(;	" :�;������;�< .%��/ �*��� 7�����	� 	�*��������" � ��+
"���" EJ>>DH�+B�*�����������:�;����	��( ������������������	����	��	�	&;	�<

J ) ������� ��� 	��	�(;��	� ��� ��������� 8 	 �����I	�����	� ���������	�" �	;�� &��	G
�	��� ����� ���	����;��	� ���:�������< $�< Rb3���� �%��#�$��c- b0#�� ���$�� 0�%��,�c�J



) ���� �� ����� ��� ��&��������� ��� � ;����B�< -���� 	� �&&����� ����� ����G
��� ��&����� �	��	��	 	 ������	����(�	� 8 I	 I�������" ������� ������ 8 	 ����G
 ���	�" ��B����	� �������� ��&��������� �� ��������� �������< '�I�� :�������������"
	� ���������� ��G �	�� ����	:�;��	 � �������< ) ������	�������	 :�����" 	 �������
����� I	���	�(N���	�( 	 �����(�	 �� 	 I��������� ���( �����������D ��� ����
�&����� �� ��:�;�I	�	��	� �*�� ��� �	&+��� �	�	�������� I	����("  � �	;�� �����
����������:���	�	��� ���� ��" ������� 	 ������+����� ��	��	��	 ��������G
��� �� 	��	��	��� ��;����	��	� ;(� :������I��� ������	�	��	�	" 7����"�G;	 �	�G
�	�<

4*+"$ �*+�+>�����!�+(�+�+$���(�8+&(�����!($��+�+&'��<��&"%��+�' "�+���1����8
&'��!���"%��

-��� 	 ������ �� :������I��� ������	�	��	��� 	 I	���	�( �� 	 ������� ��&������G
��� 	 ��������+( ����� ���;����� ���������+( ����������N�������� �( ��BG
�(G&�����B�( �( �� ����������� �I	��	�< ) �������" 	 :�����" 	 I	���	�( �	�� ��G
�	�( ����� �������� �� ��&��������� 	 �������� �	�� ����� �������� :���	���
	����	����	� ���	;�(" �������� ��;����"  � ����;���B��� 	 ��������� �����&��G
+(�	�" �� ��;�������	� 	 ��������� ����������	�	� ����	�	 I	�(  ��G���G
�	� �� ����� ������:���	�	�	" �� 	� ������� :�����I��� ���������� �	������	� �	G
&	���	�	��	� �������� R������	�S ������� I���	 ���"  �� ��� 	� 	 ��� I���������"
	 ��&����� �	��	����	� �� 	 �����I	�����	� ���������	� 	 ����������< ) ��������
�	�� ����� ����� :���	�	� ����� 	� ������� 	 �	;��" 	 �����  �� �����:���� ��&��G
����	��	��	�	�" ��� ��	�	�	� �� 	 ������ E&���( �;	" 	 ������� ����;	" �����G
����+(;	 ���<H" �	�	��� 	 ��	��	���;	 �������� ������ �� �	��	��� �����:������G
��"���������	�	�:����<

88 Rádi Ildikó

D '�� 0����BB444������$�����"�����#��B����#�



)�	�	�	G:��� �����:��:���� ��I�� 	� ��;���B��� E�	�� +��&�� ����������H ��I	��G
�( �������� �� 	 ���	 ���������+(�	� �&&�� �:�;����� ������ ���������� :(������
@��" I��� E5H �����������N������	����(���� 	� 	������	� 	 ��&��������� ����
��������� ����������" �:�;������" EJH I	���	�(���� 	 �������N������	����( ��&����G
����� ���� ������� ����&��������" ����������� ���+������< ) ����� �����+( �������G
��;�����" 	 ������	����( ��&����� �	��	��	�	� ��I	���������	" ���������� ���G
����������" ��B�����	" �� 	 ����+(�	�" 	�+(�	� ��������	 �� ������ ����� :�����
���:���B������� ����< -��� I	�����	" ������ ���� :���	��� ��&��������� 8 ������ 	�
	� �B�" ������ �	�� ����������  ���	�+�;@ 8" 	 ����� ������� ��&��� �����+(G
�	� 	 ��&����� ����&	���	���	 ����&����� �	�� 	 �	��� � �����+(�	 ������� �����
���������� �����:����" �������� ����������� ����������	�" �&�+� �	��	��	�	�
I�	���� R ��( ���S" �	��� �	;�� �� 	��	��	��	�	� ����	�+(�	 I���< ����������G
��� :����� I����� �	& 	 :������ ����������� ����	�	 ��	" ���� ������� 	 ���G
������� 	����	����	� :���("  ����� ���� :���	�	�	�� ������� ���&������G
��� ��	�	 ��	" ����G �� ��G�� 	�����	� �	�( �	&+���	��	 I����	" �� ���� :���	�	G
�	���	 �	�( �����B����" :������B���� ��  ������ :����	����	< )�B� �� 	 ����G �� :���	G
�	� 	 �G �	�� ����	�	 ��� ��������� ����B� �� 	 ��������� �	&+���	��� ���� ��	�
���	����	�;	" 	  � �	�� 	 ��(�	� :���( ��� ��	� �	��	���  ������ ;��������< Q	 ��
����� �	�� ���� ;�����*" 	���� �� ���� � 	������	� =
�����<

2.2. Makara grammatikamodellje
�	�	�	 ��	��	��	�� ���;� 	�  ���� �����* �&����� ����� &�� ��+( �	�	��G
����� ���B�< ) �� ��� ���:	;�	 R&��+� ����� ������	�S" ������	��	� I�����  ����
�����* ��� 	���	� �����I��( 	��������" 	���� �������N��	�	&� ( �( �� �*G
�� �� ���G��� ����� ��	������ ��� 	������ 8 ��;����� 8 	���� ��� 	���< )��(� 	
:���������� � �� �" I��� ��� I����� ��� 	� ������B���	��� 	 ����	���	 ���������
��������� �������� ��������	� ���� ������ �������	�< )� ��������� ��� 	���
��&����I�� 	 I����� ��	��	��	 ���:����	� ���� 	 ���������� ������� ����	���	G
�	 E��� 	�����" ����;��(�" 	����� ��� ������(�H" ���� ������	 ���� &�� ��+(;	 �
��I������� ����I	�< )� 	 ����� I������ 	 ��������� ����� 	 ������	� �����&��" 	�
��� ������ ��	��	���� 	����< )��	����� �������� 	 ����	���	 �*������� �����G
I����	 �	���� ���������" ��������� ����	���	 ����������� ������ � �*�� �" �G
��� 	 ������� ���	���	� �������� ����������* ��������� ������B�����	 ��&��<
) ������	����( ��� 	�&�� ��+(� ��� ����� ��� �� ���B�� �" ��� ��& :�� ��G
�(�	G�@����I������" ���� �� � 	� 	������ ��������+( ����� ���B�;	 ���" I��G
�	 ����� 	 &�� ��+(�" �&&�� 	����" 	���� ��� �	�	��< )� ���� 	 ������ �����G
�� ������������ 	�" 	� ��� ������������ ��������� ��� 	�:����� �B��� ���<
��� 	�	������ �������������� 	���� ��� ��&I�� :��" ���� :���	� ��	������I	�(
	� ������ ����;�� �����;��� ��&�������+(� ������B���	 	 ����	���	 ��� ���� �	&	G
+�����	� ���:�������< 3�	� B�� ��I�� 	����	����� ����� &�� ��+(� ����&����<
)�  ���� �����* &�� ��+(�	� ������ +��������� ������* ��������� � ����G
������� :����I��� ���" �� 	 ������� ��� 	������������ �������	��� I���	 �	G
&	���	�I	�(< ) ��������� �������*��� 	� �������������*�� �� �������������" ��G

Kreatívan használható idegennyelv-tudás megszerzésének nyelvpedagógiája… 89



����� 	 �*����� �@����I��������< �	�	�	 @�� ���" I��� 	� ��;������ ������������
�	�� ���:���������� ����� ������� ������� ���	������	�	� ������� I	����(	�
������I��" �	�� 	��� ���;���� 	�����	� � ��I����� �������	�< -���� 	 ����� ��G
������� E	 ����� ���	 ����� �������	�" I	���@����	�" &���( �;��	�H :��:�G
 ��I��� �� �&����� �( �� :���������� � ������ 	����������" �����������"
���� ����� 	���" 	������ ���&��T �������	� �� 	� 	 ��� �����T��� ����������G
��� ��:�������;�� 	 ����� ������	�������	� �����&�� ���&������� ��&�����
���:�������� ������I��" 	 ���I��"  �I�� �� 	� ��� �	;�( :���	�	���I�� �	�( �G
�����	�" 	�+(�< ) ����� ��������� ���;����I����� 	 ������	����(�	� 	 ���G
�	��" ���� 	� �	�� ��;������ ���� ������� 	���* ;� E������ ����������	"
�����������" ������� ���" �@�������	H �< )�  ����	;�@ ������� I������G����� 	�G
�	��	���� ����� �� I	���	��	 ��� 	� 	��	��	���� ������ ;�����������" I	��� 	
���I��� ��� 	��	�(�	�" ��&����� �	��	����	� ���� �< M�� ������ 	� �� I	���	�("
:����I������ 	 ������� 	��	��������� ���������� ���������� �	���< -���� ��I����G
��� 	�" I��� 	� ����� ����������� ��� 	 I��� ����� ��" �� 	 ����������� �����G
���+	������������� ������� ��<
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