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do 19 12,7 %
20 – 24 30,5 %
25 – 29 11,7 %
30 – 39 12,3 %
40 – 49 18,2 %
50 – 59 10,7 %
nad 60   3,9 %

�������   2,5 %
zdravotníctvo   3,7 %
úradník 18,6 %
u��	
�   8 %
technická sféra   5,7 %
študent VŠ 24,6 %
študent SŠ   7,6 %
štátne slu��   2 %
slu��   9,6 %
robotník   9,4 %
dôchodca   4,9 %
iné   3,3 %
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mu�� 36,7 %
�
� 63,3 %
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západné Slovensko 35,5 %
stredné Slovensko 45,1 %
východné Slovensko 19,5 %

ešte študuje   2,5 %
základné 11,5 %
stredoškolské 66,4 %
vysokoškolské 19,7 %
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VOKALICKÉ NEUTRALIZÁCIE

F. protiklad: smer Príklad:

1. Lg – Lgº → �enám / krásam

2. LgG – LgGº → osiam / osám, pies��������	���


3. LgG – LgºG° → uliciam/sviecam

4. LgDG – LgD°G° → uliciam / ��������	�����	�����

5. DG  –  D°G° → ���������������������������

6. D – Dº → ���ebä [������] / húsa

KONSONANTICKÉ NEUTRALIZÁCIE

1. Vc – Vc° ← [potpá���], [rostopi�],  [pí���],[prozme],

2. D – D° ← [�����],[o�������];[����],[hra��], ...

3. O – S  (O – O° + S – S° ) ← otec, otca [occa], bratský [brackí]

4. A – A° ← hanba [hamba]
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�����N�=������������� �!������7������ �!�J��2��#�+)'$#����
��T��;���������6� ����������-��K0
L�F��4I��������E�����������!�7-���=�������������=;��

���������3���� ������� ���  �������� 8� �������#� ����=
������������!�7-�������� ����������7������#���������3������
���������3������������3����������� ���7-���=����=�7�7�!���!
����=����=� ������������!�0� >��� � 8� 5� 8�5����� 7�� ���2�
�������H� �������!� ������B�!� ��H�8�� ������ ��������
����8D�������������7�����B���?

��������Q�!������������������������������������������������������Q�2��J��K
��Q����JJ!KK��������������������Q�=�JJ<KK
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����!��K� 7-� ��7�����B���� ��=B�7��=;��� ������ ������ �!
������� ���J������������!���5��������� �3����������8��2;3�
��5���537��#��������!���5������3���K?

 ���������
������

gramat. morféma pri typ alternácie: príklady:
Gpl fem. a neut.

(*mask.)
a/á, i/í, u/ú,
l/�������
a/ia, e/ie, o/ô

rana/rán; sila/síl, mucha/múch, ucho/úch,
vlna/v�n, jablko/jab�k, srna/s�n, zrno/z�n
�aba/�iab,*�asy/�ias, �ena/�ien,
mesto/miest, noha/nôh

0/e, 0/o, 0/á *vojna/vojen, látka/látok, jedlo/jedál
tvaroch pre ���������������� šes���iesti

ä/ia päta/piat
všetkých tvaroch okrem Nsg
niekt. maskulín, zámen

á/a, ie/e, ô/o dá����a����vietor/vetra, stôl/stola
náš//naši, naše; môj/moja, moje

(-áre���������
���� e/0, o/0,
i/0, á/0, ie/0

pes/psa, chlapec/chlapca, posol/posla,
vtá���������������át/chrbta, veniec/venca

konjugácii á/a, í/i, ú/u, ���
ia/a, ie/e

rás���astie, ís��ide, hús���udie, t�c���l���
trias����asiem, nies���esiem

vzor bra� 0/e, 0/o bra���eriem, kla���ole
tvaroch pri vz. pracova������ !� o/u

á/o, ia/ä, ia/e
pracova�� ���ujem
stá��	�ojí, zmias��!�ätie, via���eje

l-ových tvaroch slovies á/a, í/i, ô/o nájs���ašiel, zís��!išiel, môc���"�"�

�����������_5�� �����3�����������#�����D� =��5�3������D
�������� 6������ ���� ����!���� ��7-B�7�D�� 5���WR��3�
����A���=�7���8��7���5��N����;;���������D 8�������6� �D 8
5��������� J�91�8 �413 0�	�80��	3 ���	�8��"	3 0�1�80��13
	���8	,�3��#�8�)#K���2��5��������H#�R���������D����5��
��������=� ������� ��� =�� ��5� 7���8��� 7���8��7���?� $�����
pJ$����K p $������3 �"#�%�� p J�"#�%�K p �"#�%���/�D2��
������D 8� �������� ��� �;��� ���R� 5�����8�� ���������3���=
���������� ��0�����������#�R��5����8�=�7��2����7���SR�����R�H
����������������?��4<#�pJ�4<#Kp�4<�#3�2	#�pJ�2	#Kp�2	�#/
L�F�L�� �I��+�#���*���� A������� J5��� �5�����

��������B��=� ����!��K� 7-� ��7�����B���� ��=B�7��=;��� �����
������ �!� ������� ��� J������������!� ��5��������!� ��5�
������� �3����������8��2;3����5���537��#��������!���5�
����3���K?
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L�F�>��I+�����*����A�������J5����5������������B��=
����!��K� 7-� ��7�����B���� ��=B�7��=;��� ������ ������ �!
������� ���J������������!���5��������� �3����������8��2;3�
��5���537��#��������!���5������3���K?

modif. morf. pri typ alternácie: príklady:

imperfektivizácii
verb (pred -ov- )

a/á , i/í, u/ú,
l/�������
a/ia, e/ie
á/a, i/í, u/ú, ia/a,
ie/e,
��� ���

vypra������ �á��������i������íva��!��udnú��!��úda�
doplni���" ��������rhnú�������ha�
okadi��"�iadza�, vybehnú�����ieha�
zvá����!�a�ova��" isova��" ísa���upova���úpi�
dosiahnu���"	ahova���zamies���!��eta�
pred����� ���l�ova���"��ši���"�ršova�

o/a, ô/á, ie/á, ia/ie vylomi�����amova��pomôc�� "�áha�, odnies��"��áša�,
dolia���"�ieva�

o/á, o/ú,
í/e

sko����	�áka�, spracova��	 ���úva�
navštívi�������evova�

e/í, a/í, ä/ia, a/ie,
ia/ä

spomenú��	 "�ína���ahnú���íha��vysväti����	�iaca�
spo�ahnú��	��	 "�ieha��	�� ���iaza�� ���äzova�

0/e, 0/i, 0/á, 0/í, 0/ie vybra�����era��!����#��!��yka��prehna�� ���á���,
 usnú���	ína�� "	���� "	iela�

stup��������"!� á/a krátky/kratší

deriva�������#$���%�� typ alternácie: príklady:

deminutivizácii a/á , i/í, u/ú,
l/&����'�
a/ia, e/ie, o/ô

hlas/hlások, list/lístok, ruka/rú���
chlp/ch�pok,
f�ak/flia���, kvet/kvietok, noha/nô���

ä/ia hovädo/hoviadko
0/e, 0/ie, 0/ô, e/0, o/0,
ie/0

krídlo/krídelko, vedro/vedierko, kvapka/kvapô���
ker/krík, cukor/cukrík, koniec/kon���

deverbativizácii
                        (prefix)

      (prevzatých slovies)

a/á , i/í, u/ú,
e/ie,
a/ia, o/ô,
r/'�
e/é, o/ó
á/a, í/i
�����������	�	

napravi���áprava, zavesi��záves, pris�#������ �ís����udiera��úder,
preniknú�� �ienik, dokáza���ôkaz; h�adie���liadka, vo�����ô��
dr����������
syntetizova��	���éza, explodova���$ �ózia
cvála����al, opísa��" is, písa�� isate�
t�c���lkot, v�ta���rt, lie�����ekár

o/á, á/o, í/e,
í/o, í/a ia/ä, ia/e, ia/i,
ie/a

rozštiepi���ázštep, bá��	���ojko, prijíma�� �%&em
najíma����&om, vystríha���'	��aha, viaza���äzba, via��!��ej,
lia��"��iv, vliec����ak

o/a, i/o, a/o, u/o, e/o,
ia/ie, ie/o

podlo���� "��aha, bi���oj, hraba����ob, luha���o�
vyzera���'!or, infikova����(ekcia, smia��	��	�iech, tiec���ok

0/e, 0/a vybra���'�er, vrie�����
kauzativizácii i/e, ie/a, e/o visie���eša�,  sedie��	��a���e����� "�o���
frkventivizácii
transflex.indetrminácii

o/ú
ie/o

���ova�����úva�
nies���osi�

deminutivizácii ie/e, ô/o vietor/vetrík, kô���oník
desubstantivizácii adj.; á/a, í/i, é/e, ó/o

ia/a, ie/e, ô/o
dá����a��"�'�pozícia/pozi��', chémia/chemický
filológia/filologický;
mesiac/mesa��', koniec/kone��', stôl/stolový

0/e, e/0,o/0 srdce/srde��', meter/metrový, uhol/uhlový
prechy������ ó/o; e/0 filológ/filologi���
���e��������
iných derivátoch l/������

a/ia, e/ie, o/ô,
á/a, í/i, )��
ie/e, ô/o,
é/e, ó/o

hlboký/h�bka, trnka/t�nie
desa����	iaty, šes���iesty, osem/ôsmy
narkománia/narkoman, víno/vinár, v�ba/vrbina
biely/beloba, stôl/stoli����	�ôr/skorší, poézia/poet,
bonbón/bonboniéra

o/e, e/i, bubon/bubeník, kvet/kvitnú�
ä/ia pä�� iaty
0/e, e/0 kyslý/kyselina, majster/majstrova�
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L�L��5�����������E�����������!�=����7�����B�����5����
��D�� ��5���7�����7�D�� =������� ����=#� ����� ��=�1
���������6� �D 8�5�� �7� 8�J��������#�$%%%#�70�/.+#�5������=��=
��2��#�+)).K0�G����7������ �D 8�������� �3�7-���=�������(
������=;���������� ������������D 8����7������������������
���7���7������-���7���J�[H#��[T#��[A#��[NK���� 8��������!���5�#
����=�������������!�7-�������� ����1���7�������������D 8
7��������J7[;#��[R#� [B#���[�RK#�5�������7����=-������������!
������� ���������J 8[;#��[B#�8[R� 8[7#��[ K#���������������7���7�3
JV���K����������!�������� ������!���#��#�H#�T�7��7��������
����5������������ ������7������ �D 8�7��53�0�,�7�7�!���!
��7=����3���� ��5�� ������� �3� J��������#� $%%%#� 70�//%K� ���
�=������;����������7������ �D 8�7��53��J�2��0�70�//$K���
����������+/ 0� "=� ���7����D 8� ��5��� ��2������� ���� ���
��=�������������=;������51H�� 8����3���5��N�����8������!��#
������������� ���75S7�2�=�0
L�L�F��I%�����������A�������J5����5������6������ ��=

����!����_
K�7-���7�����B������=B�7��=;������������7����(
�� �!�������� ���J������������!���5��������� �3���������
8��2;3����5���537��#��������!���5������3���K?

GM pri typ alternácie: príklady (pod���	
��	������

tvaroch subst. na –i
(na -ec, -iec)

n/����������������� 
���
������������� c/��������
k/�����������

pán/pá
i, generál/generá�i, pilot/piloi, lord/lor�i zvo
ec/-nca,
pa�ec/-lca, ryec/-tca, cho�ec/-dca   oec/ot��, ucho/uši,
oko/o�i, Boh/Bo�e, vojak/vojaci

slovesných tvaroch n/����������������������
z/��������dz/d�� ch/š, c/k,
t/c,
s/t, s/d, s/�
s/�� sl/š�

vstanú/vsta
, melú/me�, pletú/ple, zavedú/zave�� ��sa����še,
reza�����e, piec�� ��ú, hádza�����������cha�����še, piec�� ��kol,
uprata��� ��ce zamies��!����tol, uvies������dol, plies�� ��ie,
ís����e, posla�� "š�em,

L�L�L��I��+�#���*���� A������� J5��� �5�����
��������B��=�����!����

K�7-���7�����B������=B�7��=;��
���������7������ �!�������� ���J������������!���5��������� �3
���������8��2;3����5���537��#��������!���5������3���K?

MM pri typ alternácie: príklady (pod���	
��	����������������

imperfekt. verb n/������ s/š,
z/�����������������������
s/d
s����

minú���%
a�, prileie�� �����ta�,  zhasi��!��ša�,
zvozi��!���a�, vytiec�������ka�,  vrái�����ca�,
vsa�i���	�dza�, vplies��� ��ta�, jes��&�dol, spusi��	 #ša�

gradácii adj. z/� �%zky/���ší
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L�L�>��I+�����*����A�������J5����5������������B��=
����!��� � :
K� 7-� ��7�����B���� ��=B�7��=;��� �����
���7������ �!� ������� ��� J������������!� ��5�� ������� �3
���������8��2;3����5���537��#��������!���5������3���K?

DM pri typ alternácie: príklady (pod���	
��	������

deminutivizácii n/������������������
���
�������� s/š, c/�������
ch/š, k/�������������
š/ch, �������������

srna/s)
a, kôl/ko�ík, klát/kláik, had/ha�ík kuchy
a/kuchynka, ��/��tka,
���/�)dka,        nos/noš����"�ca/ove�ka, mucha/muška,
ruka/rú�ka, kruh/krú�ok, prst/pršek

adjektívach n/����������������� 
���
���������c/��
ch/š, k/�����������

��na/��
in, v��la/v���í, ��ta/��in, had/ha�í kuchy
a/kuchynský,
mas/mastný, lo�/lodný, ovca/ov�í, blcha/blší, líška/líš�í, juh/ju�ný,
Grék/grécky

deverbatívach 
�����������������
s/š, ������s/t,
š/ch, ��������

��
i����n, vystre�i���'	���l, sviei��	��tlo, zra�i��!��da, vyhlási�������ška,
cho�i����*dza, zmias��!�+tok, straši��	���ch, slú�i��	��ha, obliec��"���k

feminatíva h/� druh/dru�ka,
verbá h/����������� mátoha/máto�i��(�&ka/faj�i������a�������kova�
iných derivátoch - //-

+ck/��

�����ný/�����
, skala/ská�ie, prút/prúie, mladý/mla�ík,
špehú
/špehúnka, ���eký/��lší, lo�/lod�%��krása/kráš���, b�%zko/blí�ny,
otec/ot���, plaka�� ���, breh/pobre�ie, sviei��	���ca, hús�����ec,
spus����	 #š�, anglický/angli�ina

"���7�������2���H�����5��8N����������� �3�����2�N�� 8#
���������D 8� 7���� 8� ������� 8� 7�� 7�������=-� ��� ��!
������� ��� J����;� 8�5�35��� 8�7��� � 8�����B����5��B����(
���3�K0� ��5�35���� ���2��� ��� ������ �D 8� ������� �3� ���
��=B�7��=;�����75�=��������������3���=�������� �������������=�[
��������=�������� ���J������� ����������7������K0������75�=����
7����=B�7��=;�����7����=��5����5������6������ ��=�����!��0
,�=7�7�!����=;��� 7�� �� 5�35���� ���2��� ��� ������ �D 8
J��=B�7��=;������������3��� 8K������7������ �D 8�������� �3
=����� ������ 5��� �5������ ��������B��=� ����!��� 5��
��5����������� ���7�����7���5����5������������B��=�����!��
��5�35��� 8� �������3�0� �N-B��D��� =����� 5��� �D�B2�
7�����B�������� �����8��=������7-���8N���7���������� �3?

�K 6������ �!�=���?
 ���������_5�������3������������J8����[8���a�5���[5���K
 ���������,5��R�����D 8���7���3��J��=��[��=� �K#���������

���������R�����D 8���7���3��J����[�����K
 ���������5�����7�A��� 3 8�5�3����D 8�����
 ���=�6� ��
2K��������B�!�=���?
 ��5����������� ������2
 6���� �����=���3�
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Úrove�
abstrakcie

1. (hF) 2. úrove�
fóny (F)

3. úrove�
fonémy (Fm)

4. úrove�� rfofonémy
(MFm)

5. (HFm)

Funk-
cia

úspora artikula�nej energie / signalizovanie hranice
morfémy

signalizovanie sémantiky:
--- morfologickej (3.)
                                                 ------- deriva��
!��(��
                                                                                ------etymologickej (5.)

For-ma *nesystémové zjednodušovanie
výslovnosti

*skracovanie kvantity

*neutralizácie segment.
protikladov
*neutralizácia vo�nej
prozodémy

*alternácie korelovaných
konsonantov  uvo��ených
z asimila��)�*�%���esov

*narúšanie kvant. neutr.

*alternácie nekorelovaných
foném

*kvantitatívne alternácie

etymologizácia
fonémy
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Fotografie: Archív Divadelného ústavu v Bratislave
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Summary
Zita Škovierová

Schools, Teachers and Student Customs in Slovak Villages

until the Mid-20th Century
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