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1. A program rövid története 2000 szeptemberétõl
2004 márciusáig1
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2. A hallgatók összetétele, elõképzettsége, motivációja
'� 	� ����������� ����" 	 ��$ ��� �	��	; ' ���,� �������� ������ ��������� 	 ���F
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�	��� ���)���� ��,����,��(" ��� �������� 	� ���	,����H�� ������� H	���	�&"
�	�� H	 ��� :���	� � ���������" 	��� �&,����� �?������	� �������� 	 � ���	���
���,�����������; +� 	 ��H����� 9����� 	 H���	���&�	 �����	� ���	�����	� ��F
�	���������;
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���; ' �	��	� ����� �	����	 �	���� ������ H	� ��:��" 	� �� ������ ��� ��� �������
,���	 ���� ����������	� �,A� �� ������" 	����	� � 9��������� 	 �	��	������,	F
���"�	����	���&����������	�)�	��,�&������H�������	����	�;
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3. A program célja: nyelvvizsga és/vagy nyelvtudás?

' ��$��� ������� ���H	�������� )��� �	��	� �������� 	 ����$9��? �	�� 9����9��?
���	��	� ������� ���������	; '��� 	� /���" 	��� 	� +2% ���������	 ���������F
�����������"����������:����������	��	������	:���������	�;
' �	��	� ��� ,���� ����� ������ ��� �	��	� 	��	�����(�� ������	 ������F

���; '� /��� ���,������� ����$9���� �� 9����9���� �" 	� +2% �������� 2 ������
������� ���:��A�� 	 ����	���������������" ���� :& ��:�����" ����� �����,�� ��F
�(��� 	 �������	�&�" �����,������� :&" 	 9��	��	����	� $�,� ��� ����A����� �?�
��� $����� 	 ����� H�����A��� �� 	 �����H�������� H��� �	��; '� +2%  ����:� �F
����� ���	� �	�	� ����(" H��� )�	� �������� ������� ���:��A��" H���� �� 	 ��	�F
��������" 	 H�	�	��� ��A����	�" 	� ������,��� �����������	��	� 9����� �����$ :��;
�" 	�� ������	 ���,:�� ����" :&� ���:��" H��� ���� 	 ����������� )�	� ���������F
�� 	���	� 	 �����������" 	�������� � 9������	� �	�������� �	�	�A�	�" ��������F
����	�H����	��H�����A����"�	��	�,	�������A������A����"�	��������������H	�����	���;
���� H	���	�&�� ���	���	� ������ ������ ���H�� 	 )�	��,�	� �	��	��� ������F

���" ����	� 	� 	�	$��&��)���" ,� ������	 �������� �� ��� 9�:��,��� ������" HF
���� ��� ��� 	 ��9��	,& ������ ������� �	����	�; 
�� �	�� 	�� A��	� �	��	���;
'���" 	�� 	 )���������������	� ���,�������� ����� ������" ������ ����� �	��H	�F
��� �	��	� �������,����	�" ��H���	� ����& �	��	���,���	� ���,��������" ,�
�	��	� ���	��� �" 	�� ���H�� � �������� �������� 	 ��������� ��������" �	�� )�	�
�	��	������� IFC H���� ��	�	���	� ����� 	 �	���	�����" ���������� ���������
�	��	���; M�� �	� �� ��������	� ���" 	H�� )�	� ���� ����� �	��	�; !	���A� ������F
������� :&" ,� �����&	�" 	��A�	� ��� ��,� ��,:�� �	���	� �9�:���; +� 9������F
��� ���� �" ���� �	:, ��,��� �������" ����� ��� ������� ���� ������� ����������
	��	"�H�����	���:	�	�;
' �	��	� ������� �	���� �������" ������������� 9�:��,� �����������; �������

����	� ?��" H��� ��� ������� ������ ����� 	 )�����; R�� 9��	,	�	�	� ���	���	� ���F
)����:��" ,� 	 H�����A��� H���	� ?:�	 �� ?:�	 ��������" 	� ?:���	� ���	:��A���� ��&F
��)� ��� �$�� �� 	��A� �������,�����	" H���� ��� H	�����:��; DP	�� 	������ ��F
�������" �	�� ������������� 	 ����H	����� ��?:����	 ��A����	��	�;G ��� ���������
�� 	 ���9�����	�� �	:�������H��" 	 �	��� ����	 ����	����� ��H������H��� H���	�
��H��� ��" H��� 	 ���)�	� ��������(������" H	��� ,��������	� � ��� H	���	�&F
�� 	 -������� ���	� O����������QF��� �������� �����������	��&� ��$���� ��������
��:��� 	� O������,���Q ������" ��H�� 	,,� 	 �����������	��" 	������ 	� �����
H	��" ���	� �	�� H	����� ������������" $	��	���� �����,���" ������� ���	,����"
��,&�	�" �	:�&�	�" ��,	����	�W ' $����	� �	�&, )��:	 ���������� ������ �F
���� �� ��H����" ��� 	 ���9��,�� ������	 ��������A���� ���������	F�����A�����;
� ����� ��� �������" H��� ,��������	� �����" H���� > ���� ������ &�	 �	���F

:�� 	� ������	� 	 ��������� �	������	� ��	��������" H	���	���� �� ���	���� $���F
�	�����������"����	�������,	��	�;
' ,������	 ���	� �������	� ���	�,&���� ����� H������" 	������� 	� ����,�����

�����:������ ������� �	� ��� 	����&� ������ ������" �	����������� ��	���������
D��	��	��	�	� ��	��	� ���������	��G" 9���H�������� ������	� �" 	���� ��,	��"
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� 	������ �	������� ����	 ���	����	� �	:��A�	�	� ��" �� �������� A����	� �� H�	�	F
��� �����,	��	��	���� H	������	� 	 ������������� �	�:	" ,� 	���� 	 ��,���	$
����	�����	� ��� H	�����	��� 	 �������� �������� ���������	� ���Q D-�������
4B5@��C4=G;
R	���	�&�� ��������(������� �������	�&	� ������ �	$)���	�	 �	� 	 ,�����F

����	�" H���� 	� ���	��� H	������ �� �������� �*��(�!�.��% =1� ���8�A�& -� 4
�(�!�+�� �'��'� 	� ����� �����)&��	�; *	��� 	 ����� �����$����� �� 	 �����F
����,��� 	� ���� 9����� ��	 	��	�" H��� 	 ������� ����� ����:���� ��,�� ��F
����������������������������	���������������H�����������;

4. A nyelv fejlesztése során megmutatkozó sajátosságok
és nehézségek az egyes részterületek szerint
��������� ��H��� ���� ,��� 
����H� ������( K�,� 4BB5F��� 	� ���	�F	����	
�	��	� ������� *	��� ���9����)�:�� �	����� ���	,����&�� O��� �������" 9�� ����
���:��" H��� ,��:	�� �������� ����,F �� H	��	,������)&� ��������" 	�����
�	�	����� 9��? �����	�	$:	 �	�; #�������� ��� ������� �	��	� 	��	�����(��"
,� ��� � ������� ���9��,��; 0�	,���� ��� � ����������� ��� �	��	���; ' �"
���9��,�� ��������� ��������� ��� ������� H���	� 	�	$��� �������� 	 ��9��	,& ��F
���� �������" 	������ �������������(��� 9��������	� ���������; �������� 	 �	��	�
�������" 	������ �����F������� ���������" 	� 	��	����� ������� ������� 	 �	����
H����� �����,��������; +� ����������� 9���	�	�" H���� ��&��)���" �9�:�����F
$������� 	 ��9��	,& ������ ������� 9�:��,�; DSG +�������9�������" ,��:	���	�
��� ����,� ��������� ���� �	�A���� 	 �	��	� �������" ����,� D,� ��� ,����G
����� �	�A�����	� �������� �� �&,�����	�	 ������; 
�� )��$�� ��&��)����� ����
���A����" H	��� �	��	� ������	�" ��:��� �� ���,	��	� �	:����������	 � 9�� ����
HA�:�� 	 9���������" ��������	� ?��" H��� ��������:�� ?: 	�	$������� D	����" �$	F
����"�9�	�)	����;G�������	���	�"���:��������������,	��	���	�Q;
��� ��,:��" 	 � �&,������� ��,��&$���:	 ���; 
��)�	� H	�������	��

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

��H��" ������ ��� ��H�� ���	�	���	� 	 �&,�������� H	������ �	��	� �����	���?
��������( H	���	�&� ��$�������; P����� ����	 	� ����� ������������� �	�A�����	�
��H�����	:����������	����:�����������������������������������(�A����
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