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�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� �� ����� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��������� ������ �� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
blízko príbuzných národov a ich jazykov v diachrónii aj v synchronickom pláne. 
������ ���������������� �������� ��� ������������ ������ �������� �� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������

����������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������
verejnú správu v Bratislave. Vyšiel v roku 2009, ale prezentovaná problematika je 
stále aktuálna. Predkladaná publikácia obsahuje celú škálu odborných názorov na 
����������������������������������������������������������������������������������-
kurze nedávnej minulosti. 

���������������������������������������������������������������������������-
je poslanie príspevkov. Ich ambíciou je na báze výskumov a bohatých skúseností 
�� �������� �������� �� ��������� ��������� ������� ������ ��� ��������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ��������� ��������������������� �� ��������� ��� �������� �� �����
chápania termínu jazyková kultúra v štyroch významoch: stav jazyka, jeho vypraco-
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������-



186

nému stavu verejných jazykových prejavov vyplývajúcich z nepoznania alebo ne-
���������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
je o masívnom a neodôvodnenom preberaní anglicizmov a predostiera návrhy, ako 
�������������������������������������������������������������������������

Podobne znejúci titul príspevku �����������������������������������������������-
��������������������������������������������������������� ���������������� ���������
slovenskej jazykovedy a konfrontuje sa s nimi pri koncipovaní teórie spisovného 
jazyka a jazykovej kultúry. Za jeden zo základných predpokladov teoretického pes-
��������������������������������������������������������������������������������-
������� ���������� �������� ������������ ������� ������������������� ��� ��� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������� ����������� ������������������ �����������������-
����� �� ���������� �� ������� ��� ����� ��������� ��������� �� ���������� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������-
vej ideológie, ktorá pôsobí proti presadeniu sa bezpríznakovej kultúry spisovného 
jazyka. Tento stav vedie k rozporom medzi metajazykovým a jazykovým správa-
ním, zastiera interiorizovaný prirodzený postoj k jazyku a narúša prirodzené jazyko-
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������. 
Jazyk chápe ako kultúrny predmet, kultúrotvorný i trvalo kultivovaný nástroj, ktorý 
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��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������-
namiky jazyka. Teoretickým aj praktickým otázkam súvisiacim s kultúrou jazyka 
���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
���� ���������� ������� �������� ��� ���������� ����������� ���������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������
jazykových prostriedkov. V interpersonálnej komunikácii je prirodzeným rámcom 
�������������� ��������������������� ������ �� ������� ����� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������-
digmatickým zdrojom výstavby aktuálneho textu je národný jazyk s bezpríznakovou 
štylistikou ako primárnou podmienkou bezporuchovej komunikácie. 

��������������������������������������������������������������a jeho hodno-
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������-
����������������������

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������-
kosti a objektivite. Metodologická výzva na zmenu paradigmy výskumu dokázala 
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������-
���������� ��� �������� ���� ����������� ���������������� ��� ��� ����������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������-
����������� ��������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������
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Miroslav Dudok v referáte �����������������������������������������dokumen-
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������

����������� ���� �������������������������� ����������� ������������, všíma si 
zmeny v jazykovej situácii po roku 1989 a poukazuje na masívny prienik nielen no-
vej anglickej lexiky, ale aj na nahrádzanie domácich kontaktných prostriedkov cu-
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������

���������������� ��� �������� ����������� ������ ����������� ���������� ��������
������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �����������
sa hlavne overovania významu jednotlivých slov, výberu vhodného výrazu zo syno-
��������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������-
������������������������

Martin Ološtiak sa zapája do diskusie ����������������������������������������-
����� ������������������������������������������������� ������ ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������
Poukazuje na dôvody a okolnosti preberania slov, akými sú tendencia k jazykovej eko-
������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������
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Máriu Imrichovú zaujíma ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������������������������������������������������������������
výsledky výskumu, ako samotní pracovníci verejnej a štátnej správy rozumejú výrazom 
a vetám, ktoré sa do úradných textov dostávajú zo zákonov publikovaných v zbierkach 
���������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������-
hlasu������������������������������������������������������������������������-
tvom vysielania konkrétnych relácií so zameraním na jazykové vzdelávanie – ovplyv-
�������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������. Poukazuje na hodnotu nového 
��������������� ���������� ��������������������������������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
zásoby, a zaznamenáva skúsenosti nadobudnuté pri jeho tvorbe. Pripravovaný slovník 
�����������������������������������������������������������������������������������
normu, avšak nie je len normatívnym, ale aj informatívnym dielom. 

Ján Bosák sa zaujíma o �����������������������������������������������������-
����� ���������� ������������ ������ a predstavuje zvolený prístup tvorcov SSSJ pri 
���������� ������������ ����������� ��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������
slov, ktoré fungujú ako neštandardizované termíny. Výrazná je oproti SSJ redukcia 
�����������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������-
hnutné prípady.

Jana Skladaná opisuje �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
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joratíva, pri ktorých je expresívno-pejoratívny príznak vyjadrený formálne a adhe-
rentné pejoratíva, ktoré nadobúdajú príznak pejoratívnosti významovou zmenou. 
����������������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������-
tívnym postojom hovoriaceho.

������������������� ������������������������ ������������ ���������������-
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ��� ����������� ����������� �� ���������� �������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������� ��������������������
podnetne demonštruje na piatich knihách Borisa Filana, vznikajúcich v priebehu de-
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������-
munikácii s negatívnou konotáciou – ako výraz prekvapenia, agresivity, manifestá-
�����������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ����������� �������������� ������������ ������ ��� �� �������������������-
lach.
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��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ a Alexander Ján Tóth informoval, 
aká je ����������������������������������������������������������������������������-
����� �� ���������� ������������� ��� ������� ������������������� �������� �� ����������
������ ������������� ������������� ������������������������������������ ������������
������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������, Ivana Svobodová ���������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������� Anna 
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������-
dy ako spôsobu kultivácie jazyka. Markéta Pravdová ��������� ���������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������� ����������������� ������������a Martin Prošek 
����������������������������������������������� vysvetlili základnú koncepciu interne-
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������http://prirucka.ujc.cas.
cz/� �������� ������� ��������������������������������� �� ����������������������������
�����������������������������������������������������������������

Zborník �����������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������. Do-
�������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������-
�������� ��������� ���� ����������� ���������� �� ���������� ���� ����������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
rozvoj. V rámci projektu ����������������������������������������������������-
covania hydroným medzinárodného projektu ���������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������
akými sú napr. ��������������������������������������������������������� 1��������-
nosti prebieha výskum a spracovanie názvov povodí riek �������������� ��������
�����������������������. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v tejto 
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