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1. A Magyar Tanszék

'���	������ �	�) ���)H +�������� 4B>= &�	 9���� �	��	����	���; '� �� ,��F
���& ���,�����	�& 	� ���	���� ������,�� ���������� ����F�� ���� ����
���� 	� ���	�&H�����; ' 9�	�)	������ �,�� ���	�&H����� ����� 	 �	��	�

����� �� )����)& ���	���	 ����,�� ��" ���	�������	� �	$��� �����& �	�������; '�
������������  �$	������� ,U<��,�� R�������� D�	��	� *	��������� *	����F
��G �	�����������:� �� ���	�&:	 	 ��,����� ���,�����	�&" 	� 	 9�	�)	������
������� H��	�)H��	� 	��p��� �� ������ ��������	� �	�" �A���� 9�	�)	 ������F
����� �	��	� ������� ���	�&� 	 ������ ��������� ����� �����:��	�; ' �	�����
�	:�� H��������� ���,������" 	���� ���?��	� 	� ������ �������� �; ' �������� ��F
��� C ����� ��������������� ��������	� 	 �	�	�� ����� ����������" �	�	��� :��F
���,:���� �	$��� ������� ��$���" ,� 	 ���	�������	� �� 	 ��������� ��� �	��	F
�������	�,	�A�:���	��������������������	,�����	��	�;

2. Az oktatás
' �	�) ���)H +�������� 	 I==@N=>F�� �	������ ����� ���,���� 	 ������	 ���,���F
�( %� D%)��)�F�	����F �)���	�G" 	������� 	 �	��	� ��$��� ���,����� ��� ���F
������; ' ��$��� H��������" 	� ���� ��9���	��� H�� C &�	 ����� �� I &�	 9�	�)	
�����( )����)&� &�	 �����$��; ' ����,� ��9���	� H	���	�& H�� C &�	 ����� ��$F
���� �	$�	�" 	� �����&" H	��	,� ��9���	� �	�	��	���	� $�,� H�� I &�	 �������F
�	��� �� ��� )����)&� &�	 �	$ H�����; ��,�� ����� 9������ A������ �� ��&��� ���F
�	 ��� ��" 	 )����)& �������� 	 9���� ����� A����	�" 	 �	��� ����� ��&�	� ��
A����	� 	,�	� ������ ��,�����&� 	 ,����; '��� 	 H	���	�&�" 	�� ��, 	 H���� ��
����������������� ������ ������" �	�������	� ����� ��� �$�)��� ������� ,$��F
�����	$�	��� $�����,Ue��������,U<��,���R��������;
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+�������	� ���)���� H	���	�&�" �� �	������� �������	����� ��$������� �	� ��&"
��� ��H������ �	� 	� ?���������� ��H	���	����	" A�� 	 ����������,����� �� :��
��$������ ���������� � �����	�H	�:�� 	� &���	�; 0����� ��$�� ������� 	 �	��	�
����� 	 <����� �� ���������������( ��	��	�" 	���� ��������� 	 H	���	�&� H����
���������	����	�"��	�	������,H���������������?��:��	�������������,���;
+����,H	�&" H��� 	 H	���	�& ��,����,�� 	 �	��	� ����� �� ����?�	 ���� 7 	 H	F

����& H������( ��������� ���� 9��������" ��� $�; 	 ������" ,��" �����" ����� ���;
7 ��	�	��&; ' �	��	� )����)&� &����� 	 H	���	�& ������� I= �� C= 9� ������ ��F
���; '� ��������� 	 )����)& �	������ 	� 	,��� �����H�� ������" ��H�� 	��� ���	���F
H	�:��" 	�� ����� ��$������ � ����� �������; ������	� ��� �� ���� 	 H������" A��
9��,��� ���" H��� 	 ���,����������� ������ ���F��� ����� 4== 9����� ���� 	 �	��	� )F
����)&� ���	,���� ���� ��,����,�� �������	; +�� 	 �������� ��,����,��� 	���F
�	� H	�	���	� ������ �������; ' B=F�� ���� �����" 	 I===F�� ���� ���:�� 8F@ H	��F
�	�& �����	��	 ��� 	 ���,����" A�� 	 :������� ������� ���� ����& 	� �������
��	�������	�;

3. A tananyag
'� ���&$	 ��������� ����� ������	 	�	��	� ����?�	 ����� ����� ���:�� ���������F
������ ���" ���� ��� ����	� :��� 	 H������ '� ���� &��� ��� ����� ���,�A��� �	$�	�
	 H	���	�&�" 	������� �,����" H�������� ����������� ���,�������� ����������&�
�� ����?�����&�; '� 	� ���	����� �	$	���	�	�" H��������,� �	���� ������� ��,�	�
�&���� 	 9�	�)��; ' �	��	� �������A���	 ��H�� ��� �������( 9��	,	�" ����� 	 ���:��
��������������� ���� ���,���" �� 	 ��� ���������� ����� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?F
��� ��,�� ��,	���&� �����	����" ����� �	���� 9����� 	 :& �����	���;

3. 1. Az elsõ félév
' ������ ��������������� ���,�,�; +����� 	� &���	� ��A���A�� 	 �	��	��������� ��F
���	�& �,�&�	������" ��������� 9�����$	��	��	� ���,������ �������; +�� ������F
�� ���������" H�� H�������,� �� 	 �	��	� ����� 	 �����)�	��,�� ���,��������;

3.1.1. A magyar történelem oktatása

����� ���������,��� 	 H	���	�&� 	� �������	�" ���,���� ���� 	� ���� ����������
����� �	��& �	�� ���	���" 	 �	��	� ����������; 
����� �����:�� 	 �	��	� �����F
����� 9�����	�� ��������� 	 H��9���	����&� �	$:	���; �������� �����:�� 	��F
�	� 	� �����������" 	��������� 9�	�)	 ���	������	 �	�" A�� 	 ���)���� :���������
�	��	���������" 	 9�	�)	������ 0��&)�F��������" 	 9���������,�� ������" 	�
4686N8BF�����	�	,���H	�)�����������"�	���	����������,�������;
' I==@N=>F�� �	��� ���� 9�������� 	 ��)�	���N +�	���� $����	� I;I 	�)& ����$F

���? ���	�& ������� $�����	�	 ���������  �; 
	�� ��&�" 	 �����, +������
*	������� �	���	� ,�)���� �	����� ���	,����	� �� �����������	� ��� H&�	$��
����������	�4B7I=;�����	,��	��	�������������9�����	��������������;
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+ ��� ������	, ������������ ����9��,��& ���� ���	������ �������� 9��,����F
����	�
7�'��4686N8BF���9���	,	���������	�	,���H	�)
7�'� 4B46F	� $����� ,�����	���� 9���	,	��� �� 	 �	��	������� 	��	�� �������F
���

7�'��4B@>F���9���	,	���������	�	,���H	�)
7��	��	�����������	�����&$	�������)&;

' 9��,������� ����� ������� �����	� ��H�������� �	��	������� ������������ ���F
���&��:��	�" �	:, ����������� ������ 	 H	���	�&� 	� 4686N8BF�� 9���	,	��� �� ��	F
�	,���H	�) ��������� $����	 �����9�������" 	 9���	,	��� 9��� ���������"
���,������; +�� �������� 	� 4B46F	� $����� ,�����	���� 9���	,	��� �� 	 �	F
��	������� 	��	�� ���������� ����������� �������	 	� ���	,& -�	�)	������ ��F
��$F�����F���&$	 $����	 ������������ �����9���������" ������� 	 ��	���
����������,�� ��������������; 
	�� ��,����,�� ������� 	� 4B@>F�� 9���	,	���
�� ��	�	,���H	�) 9��� ���������" 	��	� ��������� $����	 ������������� ��
H	���	�	� �������A�����; '� �����& ���	��� 	���	����	 �	�� �(�� ��,������� 	
H	���	�&��� ������	" ���� �������H����� �	��	������� �� 	� ���&$	 ��������
������ �	$)���	��� ����������" 	 )�	��	����� �����	����� 9��� ��	�	��	�" 	� ��&�
)�	��	�������	:�������	�;
' ���	����� 9��,�������	 ����� �	�� H	���?��� �	$��� 	� 	 ��������� $����	

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

3.2. A második félév

3.2.1. A magyar irodalom oktatása

' ����,� 9���� �	�	��	��� 	 �	��	� ��,	��� ��$��; '� ��,	�� �����	����	�
	��	 ����������" H��� ����	:���:�� 	 �	��	� ��,	��� 	�)��	��� 	 4@; ����	,�&�
�	$:	��� ?��" H��� ��,	����� ������������ 	 ���:������������� 	�������� �����F
:���� 	 H	���	�&� ������; 
����� �����:�� ��,	����� :���������� �����	�	�"
A�&� �� ������ 	 ����$�����" 	 ������������" 	 H��	�������" 	 9���������,�F
�������	���9�������������������	�����	,9��,��&�����	$:	�����,	����;
+����� 	� &����� 	��	 ����������" H��� 	� ��,	����&� ��&�& ���	���)��� 	

�	��� ,����&:��	� ����� 	� ����� �	��	� ��,	��	� 	 H	���	�&� ��� ���A����; '�
	� ���	����� ���,��)	" H��� ���������� ���F��� A�&�" ������" �	:, �(����������
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���������H�� ���F��� :���������� �	����� ����" ������	 �	�� ������������� 9��,A��F
��� ������ ���; 
�� ����� �� 9���������� 	 ������ ����� 9����������	� 9���F
������ �� �����:���������� ����	��	" 	 ������ �����( �	��	� ��,	�������,�F
���	" 	 4>; �� 45; ����	, ��9����)& �� �������9����)& �	�� ������� ��	��	�	�	�
���	; �������:�� 	 �	��	� H��	����� ���� ����������,��� 	�	�:��" K	���
!	�������" 	� ���� �	��	�" ��� ��� �	�� ������� A�& ������" 	� ����HA������ ����
�����X �	:, �	�	�� �������" 	� 	� 	���� +��&$��	� 	 �	�	 ������� ����,�����&
����� �������� ����; +��A��� ��� ����)� ������ '��������" 	� 	 $������������
������� ��)��� �	��	��	 �������" ����� 	 �	��	���� ������� �A�&:�� 	 ����	�H��
������" �� �������� 	� ���� ��$������" H��� 	 �	��	� ������� 	� A�& ���� ����
��������� ������	��?�� �����; ��������� 	 �	��	� 9���������,���&�" 	��&� 	� ��F
,	�� ����	����&�" 	������ 	 ��)���� ��� �	��	� �������� �,A����	� ��" ������
�������� #��������; �������:�� 	 �����?:A�& �	��)�� -����)��" 	� 	 ��� ��,	�F
���	� ���:������� ������ 9��,A����	" H��� ����	� �(�������( �	��	� ����?���
���������; +���� 	� ,���	��&� 2�����	 P��� �H��� �� -	���	� �H��� ������F
���	 � H����� �	$; ' ���	���	 ��,	����&� ��9	��,� ���,���" P�����	��� �H����
�� ��������  ����� 9�,��� 9�� 	 H	���	�&�" �	:, �������������� 9���	������� ���F
)��� -����))�� �� 	 $����

���; ' 9�	�)�� ������	 	 �	��	� ��,	����&� �����
!���9 ���,�� ���������� ���� 	 ����������� �� �������� 9��,A����" A�� ����������F
��� 	 �	�	��	��	� � ����& H��� ����" ,� ��� �	� �������� �������	" '�	�� K���� �;
+��A��� ��� �	,�)H ���� ,� ����� ����(��	4� )A�( �����:��&�" H���� ��� 	 �(F
��� ��� 	� 46==F	� ���� ����� 9�	�)	 �����( 9��,A����	� ���	�H	��	 	 9�	�)	 ���	F
�&�������� 7 H	����&	� K&�	 �&�H��" 	���� �������� ��� 	 4B; ����	, ����,�
9������ 9�	�)��	 9��,A������; ' ����	,��� �	��	� ������	F �� ��������,	����	 �
���������� �	$ 	 H	���	�&" ��������	� ������H ������ ����������� ���������"
,� K���H L�����," '����� L�����" #��,��� #��	" ��?,� #���	" 2H������ P�F
���" !����� ������" %��� ������ ���� � ������� ����; 
�� ����� �� 9����������"
H��� ��,	��� 	� A�&�" ������" 	�� �	�	����� �&,�� �	$)���	��	� ����	� -�	�F
)	�������	�" ��$������ �������� 	 �	�	��	��	�; M�� �	������H	���� �������  �F
������ �" 	� H����? ,�� ������� !�����	�" 	H�� ���������,��� '�$H����  	�,��F
�	�" 	� 9:	��  ��	�F�	� �� %��	z���F���; ������ 9������� �	$�	� 	 O����� A�& ��
�����" H���� �� 	� ��,	�� ����	��� ��������� 	 �	��	� ��,	��	� 	 �(����
����	� ��,	����	� ��A����	���	 ����� �� ��,��� ���&$	 ��������� ��� ��F
,	������	; ' O����� �����,��� ���� ������� 	�" 	����� 	 9�	�)	 ��,	���&� 	
��������� 9��,A���� �� 	 ������� 9�	�)	 ��������� ���,��������; '� ,� H���	�	��
�������� )�	� 	 O����� ���� �����,���" 	 ��������� A�&� �� ������ �����$����� 	
�	�	��	��	�� ',� +�,��" �	��� �H���" ����������  ����" �&�)� L�����,"
�	99�	 �	���" ��?,� #���	" %	)��& #��	" �&�)� L�����," *&�H .�$�," *��F
������� K&�� K���; ������� ',� +�,�� ������������� ,����� �� H����	��	�" ��
���������" H��� 	 ����� ����� ���� ���������	� ���� �� �� 9�:���� � 	�� 	 �����F
����" 	�� 	 �������� :��� �	��	���� 	 ����	� ����������� ���H&,A������� �A����"
����������� �� ������������� H���	� ��������� ��� 	� 	� ������	,�� &�	 9���&
H	�)" 	���� ����� �� ����	� ���������������� ��,������ 9����; �����,H	�:	 �����F
�� 	 H	���	�&" H��� ',� +�,�� 	 �	��	� ��,	����	� ����� ?: �����	��� H�����"
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�	�	��� 	�� �" H��� ��� �������� �	$)��� !���� ,���� ������ ���� ������	; ',�
�������� ��������	� ���	� ����:?	�	� �����	����" 	������ 9�	�)	 ���	������?F
	�" A�� ,�������� 9�� $��,��� 9�	�)��� 	 I	��
�� �����8 ��
�'�'�� �� R
� )A�( ���F
�������; K&���9 '���	 ���������� �	$ ��� :������� H����� ����� 	 �����	����	�" ��F
������� A�� ���� �� I==@F���" ������������ 4==; ��9��,��&:��; +���� 	� 	��	����&�
	 ���	������ �	��	� ����?������������� ������� ����F�A�	 ����� ����������� v���F
�����������	u�)A����"�	�������9����$����	��	���	�������������%	�9�K����������;
' �	��	� )����)& �	������ ����	9��������" H��� ��� �	��	� ��,	�� �(��� ��F

���	��	�	� 	 H	���	�&� D������������� 	��	���������" 9��,A����	�G �� 	��&� ��F
������:	�	�; j� �	��� ���	���	�	�; ' I==CN=8F�� �	������ ������ ���	��������
������� ���� ��
�����
	� )A�(�����:��" ,� ��$����(�� ����	� 	  ��� *���F �� 	
����������F��������" �	�	��� ������ -����) I	� ����� 0�%� )A�( ������; ' I==8N
I==@F�� �	������ ������ ���������	� 	 ���	 ���,��F�������� �������� ��������;
' H	���	�&� ���H	��	,	 ���	������	 ��� 	 �	��	� A�&�" ������� � ��������� , ����!
��	� �
���� (���� )A�( ������� ���	���� ��; P���	� 	�� ��	�& �	�,	 ���F��� ��F
������ ���	��������; 
�� ��������" H��� ,� �4�� )A�( �����:���� �	$��� F�����
,A:�����A����	�	��A�&�����	�9�������;
' H	���	�&� 	 )��$��� ����� 	,�	� ������ ���	�����	��&� 	��	� 	 ��� ������

����,���	�" H��� ���� ���� �	��	� ������� ����:���� ��� 	 9�	�)	 ,���� ��
�	$:	�	����,�������	�����H��;

3.2.2. Néprajz és zene

' �	��	� ��,	��� �����	���	 ������� ������ )��" H��� ���������� �	$:�� 	 H	��F
�	�& 	 �	�,	� �	��	� ��$ ����?���	" �������:� :���������� ��$������	��	� ��
H	�������	��	�; *������������ 	 �	��	� ���� ����?�	 � ������ ��$�� ����� 	
�����	����	�� ��,��� �� �	��&� ���������	" �	�	��� 	 �	��	� ��$,	���; %�H���F
��� �	� 	��	 �" H��� 	 �	��	� *	����� ,��:	 	 L����������� *	����� $����	�:�F
�	 � ���	$)���&,:	�	�" 	H�� #�	�&)� ����	" �	��	� �����	���? $��9������ ��F
,�� ����� �	�� ��H���" 	 �	��	� ����� ����� ���	,���; M�� ������,��� ���
H	���	�&��	��?����	�������%����-����)�����:����;

4. Tanórán kívüli tevékenység
' �	��	� )����)&� &����� �?� � ��������� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?��� 	 �	����F
� ���,�������� ��������� � ���� ���� ��,	��&� �����	��	�; ' I==8N=@F�� �	�F
����� �	��	� -������ �����$��� $����	�����	�" 	���� ������ 	 )����)&�
&����������A����������������	;�' �(����	��(�����9�����	����������������	��

0	,�����#��	� ������ 5���8	���"
#��H���!����� ���	�� �� ��>"
#��H���!����� �����	��"

��&,�'��	�� .�����"
��	�&�������� , ��80(�� &��;
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' ���A������� ���)�	� H	���	�&� ������ �����" H	��� 	� ������� ���	�&" ,����F
�&" �	�	��� 	 ���	������ �	��	� ,	��$&�	; ' ,����� ������� ����	����� ���F
����� 	 ������ 5���8	��� �� 	 .����� )A�( 9���� 	�	����" �A� , ��80(�� &�� 	�
������� ,�����&�	�" 	 ��� #��H�� !����F9�� $�,� 	 ���	������ �	��	���	� ���F
����	���������;
����,������ &�	 ��,�� ����� ������,������ ����� ��� ��,������� ���9�F

���)	" 	����H�� �������� 	� ������� ����������" �������� 	 P���$��� +������
-�	�)	 
���� �� ���,	��� *	������ ��?:� ���A������; +���� 	� ����	$�� $����	�F
�	� 	 )��:	" H��� 	 H	���	�&�" ���	�&�" ���	�&� ��������	�	� ��,������� �� ������F
� ���������" ��$�� �	$:	�	� �	��	��������&� �� 	 �	��	� ����?���&�; '� ���?��
����� 	 ���9����)	 	� ,
8��� �� �� ������� �����
� )A��� ������ �� $����	�:	 	
���������������

<� ��)�� O����� �� �C�

�� �����
 �� �(��� �� oo� 
�n���
'�,���� <�-'%P�F*3*R�De��������,��P���$���G"

<� O�)���� L�)�� �� $����� �� 
��)��� �� �� ��8������ ���������� ��
�C�����!���M!������


���	�-'0�'��De���������	�)����)HG"
,�������K/�5F �8n�������C������
��J�����8

����

!�����!/0�D2������
	���	���,���	�0�)H��)H���)���9`��G"
<�����)��
�
������
�������������������������������
�

�	�	�P�P/ �De���������	�)����)HG"
N�8����
����
�����������
�8(�����J��
�0����!�����
�
*

+������L%' +��De��������,��P���$���G"
<�
�
����
�������������������������������������������������
�


	�	�	�2/V +0/1De��������,��P���$���G"
+���
��!a�����
����a��)��
����
�����������

'��:�	���R'%/P�2�F%+
#1+%�De��������,��P���$���G;

5. Összegzés
' ���	������ ��������� 9���& �	��	� )����)& ���	�����	� �� 	 �	����� ���,��F
��������� )��:	" H��� �	��	��������&� �� 	 �	��	�����&� �	�,	� �� 7 	�������
��H�� 7 ���:�� ��$�� 	�	�A����� �" ��� ������������ ������� �	��	� ����?��� ���	�F
���� ��" �����:�����,�� ���	� :���������" 	���� ���&$	 ���������� � �������
H��,��" �	�	�� 	�" H��� 9��HA�:�� 	 9������� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?�	 +��&$	
9���������9�������������,����;
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