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I. ��������	
�	�������������� 

aneb lámání milénia i chleba 
 

������������	
������
����� období lámání chleba a milén	���������	�� ������������
��������	���������������	���������������������� �������	����������������	�������
������������	���������������	������ 
����� ��������������!��������������	����������
���
�����������	�������
�����������
�����	��
ze z�����������������������"�#��������������������������������������������������	� 
������������
	������� ������������	�
�������������	������������#����������� nejlepšími 
���������������������������������	����	���������	���������������� ������#��������������
������������	���������$����������–����������������	��������������������������������
���������������������	�������%����
#����������������	����������	�����
���������� 
�������������������#��	�������������������������������#�����������������������
����������&�������'��
�����	�	��	���#�������������#�
����	�����������	������������
��#������������	���(����	���	�
��������������������������
���������������������	�����
)���*��� ��������+�������	���������	�����	�,����	��������������������	��
��
	��	�	�����������������&��������������'��	�&���������'�������	������-����-�����	.�
��	,�������	������	����������������&��- do“ s ����������	���	�	������
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����������� �������������������������������	��
���#�����,������/������������	�����
��������������#�������������
	�,���	������
���������� 	�,���������������	�
	��
�������
���01���
	����
��	��	�	��������	�!	���������������������� souladu s �������
��������,��	�!	��������������� �!��	������������������ ������
�
��������������
������������������	��������#�����������������	#��������2�� 
�����+�����������������	#���������������������������	�����������������.�����
��� 
	���������
�������������	���,������	����������	�����������������������	������bo 
�����	������������
����
��/�����������������
�������������������������"������
-����������	��������������������������
�����������
���������0������
�#�����������
����	�
��������-�������������������&���������'��&��������������'2��3��aková 
�����	���������������������#�����������������������	������#����
�������������������
����������������
������	��������������������������������������������������������������
������4��������	������������������������(����#������������������ní éry nehodná. 
5�,�������������������������������������,���������������������
#����#���������
�����
#�����������	�� ��������������� 
��������1�#������������������������������������������	������	����������������
�����	�
��������
	����6,���	���
#�7�"	�����8����	���	����$���#��
#�7�1����������8���	���	�������#�7�
9���/���������	����������������������� ��������������#���������������	����	���
������#�	�������	������������������������������	��	��&�������������#�����
�����
dopadne'��)��������#�����������
��	����
�������������	��	�������	����������� 
����������	�������������	��������	����������������������������
���� ��������������
��������� �	�����(��������:����������	���
������������������	�������"�����������������  
��������8������������� novém dandismu veselých apokalyps 0+	�����;<<;2���������
����	�����
�	�������������������
�����#������
�
�������������������������������� 
��������"�����������������
	��� roce 1964 kanadský teoretik Marshall McLuhan: Médium je 
������ �������#�������������������������������9�������	�������������������������
����	�����
����������������	�����
�����	���������*����	��	���������
��������� 
 
 
II. ����
���	�����������������
����� Internetu 


	�����������	��	
��������	-mail 
 

Ne
����#��	�,��������������
���#���������	���������#�����������������������������
��������������������	���&�������'������������������������������ ������-���
	��������������
	�,������������	�����#�����������&��	�#�	�'��	!����������	����	��������	�����������	�
a dalšími a jinými. 
     K ���������	�,����������	����������������������������	���������	����	���������������
0�����������#���������������������������������������&��������������'2���������
pergamen, papír… Jedna z ��������	�,������������������������������� mohamedánském 
������������������������ 6!�������6����/��������� �����������������	����=������
����	���������!����������	��������������  �����3�����	���	������������������	������
���
je paradigma moci svázáno s technologií ������	�,�������3�
������
����������������	�����

������������������!	��������������������������������#���*	���
�������������� 
����1�������� �����	��	���������������	�,����������������������������������	�����������
���>�������������#����	�������*�������������������	���������	�–����������
��������	�������������
���#����	������#���������������� 6����������"����������
(V ����	�
�����!�������������������������������,	*�����	�,��������������	����������
����	���������������	�������.���������	���#�����������������������	�����������
�������	�
�������������������������	����������
�
�������	���������	�–��������	���������
���	��
����	#�����2     
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      -�	��
���������������������������������	��������������	��������������	���posléze 
��	������������������)����������*����������������������)������������� �	�������#	�����������
����.�$��������������������������	�������	�������	�������� ��%�������������������������
���
	��&���	������������	��������������	���������������������� 		���������������������� 
��������������������'�0-���>���;<?@2��)�������	����
���#�������������������������
verbální Sokratovu kritiku písma známe z -���>�������	���0������	���#���*�������#��
����
nad bubáky elektronické komunikace je psán ne
	�������������������	�	��������2��4�����
������������������������������������	����
����������������������������������
1����������������������#���������
��������������	��������������������	�����
������������	������������������,	*�������	��
#����#���������
������������������
Fixace jednou zformulovaného textu z 
������������������������������������������
	�
�	������������������������������������	��������	����������������������������������
však zase omezila míru volnosti následných interpretací textu –������������
��	������
�����������������&9����������������
�����	���'��������������������������������� 
�����������	���������������������A���������������!��	������������ �������������	����
ale nikoli v ����*����*����������� –������.�������&������������	��'������������������
���������������	����	�����	��
����������
	�����������	������8������������	��
�	����������	�	������	���������	���	��������������������	������������ 
���������������	��!��,	��������������������������������������������������������	��
���
��������������������������������������������������������������������	�,�������
revolucí byl objev fonetické abecedy, který vedl k ��������������	���������
�
	���
������	��������������1���	�������������������������������	������#������������������

�������	�,������������������������ jazyka do jazyka, z ��������������������������
���������������	���!������0�������������������������	�	�8������	�����9����
�2�� 
      Nad Gutenbergovým vynálezem se z������������������������������������#������
��	�����������	��
�
	��������������������$��������������������������
�����������
����������	������#�	��� �������������������������3�������.���	��	����	������	��
������������� jejím exaktním vy
������������������#	���	�����������������������������
��	��	����	��������	��	��	�	����	�������������#���������
�
�������������������������#	��

��������������������������	�����1�������� ���#��������	������������������������ 
����������������ytných ztrát.  
�����8>����
�#������!��������
����	����3�#���!���������������������������
��
	����������
��
������������������	��������	����	����		��-���������������������������,�	���
�������	����������	��������������!	��� technologií gutenbergovs���������
���������� 
	�����������	���������������������	�������	����������������������	�����
��������	�����������,����������������	�����������-�	�����
�
���������������
��������
���������� �	����������������– beletrii i poezii. 
     Josef Dobrovs���������������������	���	�����	�0
���������������
�����������
pracovní cesty z (�������-������������� =���2����������������	����	�������������
s 	�,������	��)��������%�������������������������������������������	����
�����������������������&���������(���	��
������	���	���������������������	���������
����������	
�����	��������������&��������(������������&��	�������������������)���
	����������������)��&�����������	������   
������4���!��,�
������#��������������	�������������������������	������������������#������
�	�����	����������������������	�������!���	���	�,������������������������&������
����
	������'��B���	�������������	#������������������	������������	���������	�������*	������
zkratkovitou, zbavil informace s��	������	��	������	����.���������������������������������
�������������#���������������������	��-������&�������'�������#��������	�����������
�����
������������	��$�����=�����.��������
�������������������B���������������	�
informací se opájeli����������������������������
��������
��������
������
#����������
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��������
�����	�����
�������������������	�	�,������	����	�,����������������������
s �����������������������������	�� volbami u nás?  
������%�����	
����� ������������5����������������	��	���	���	�������
��������������
������������������������!	��� ���������	�������	��#�
�������	����������������#	���
������������
	���������������#��� ������������������
����������������������������������.��
����������������������������������	����#���������������������/������������������	��	����
telegraf, fotografie, televize, Internet, kvantová teleportace – prozatím. 
     *�&����������������	�����������������������	���	������������������������������	�����
(McLuhan, 1991) "������	��������	���#�����	���.�&%���������������#����������'�5���������
�����.������������������#������ �������5���������������	�
������
	� 
     +��������	��������������(�����	�������������������&�����&���	���������� 
�������,�
	�������
�����������������������(�����&�������&������������������������������&���
+�����������&���	�&������+�������������������������������������������-	����������������
�������&��	�&�����������������������(��������������+����������������������)���������ací 
�����
������������������
��������	�������+����������������&��	��&�����������(���
�&��(���
��.��������	�������������	��������������������	�����������	��������������-li 
se v ����	���������	�
���	��������+�������������������	������)������oj a jeho kvalitní 
���&������&������������������������������������������/�����������	��������)������)����
����	�������������	��	�����&������	��������������(����������0������������������&���
	���������������(������+�������������&������
�����������&�������������������(���������
����������������������1�������������&���	��&�����������������������������	�����%��� 
������������������
����	�����������%�)�����
�����%�������&�)���2��	� ����������3�
�&��������(Matyska, 1997)  
      
     Za�����������������������������	�	���������	��������	�����#��������-mailu 
C���
��D��������������������������!�	������������electronic mail. (Zajímavý pro 
��������
��
	�����������.����������������������������	����	��C���
�D���������	���������
v����������	����������������	������	�����
��������������������$���������������
���������������������	�����������������	���2 
�����B���	������������������������������������0����	����������������
���2� 
	����
�����0����	�������������	
���
�����������2�������� ��������	�����������������
���������������	�����������1������������
��������� rozhovoru s ��	����������#��������
��	���������������3��������	��������������	�,����	����������������������������
����
����������������
��������
���������������	���������������������	���������
	�������	��������
���������������������.-2��B������������
�����������*����0�-mailová komunikace ovšem 
��������
��!��,	�������
����-�	���������������	�������������������������������������
pošlu ji adr�����	��������	�
	������	�������
�2�������
�������#�������	����������
��������	��1��������������������������������������������������	�����������
����
v ���������������	����������������	�	����������	������������������������#���������	���
mim�������	�����������!�����������������������������������	!����������$���	�
����������
�����	��������������������-	������
������������	���������������
��– jak 
���������–����������������������#���#�������A�������	��-mailového spojení nemohou 
��	�����	����������	�,���������
������������	��������������
�
	�������	��������������

��	���������������������0B������������������	������������	������
	�	�����������
�����������	������	�/�����������������������	������	��
��������������������	���2���� 
     Telefonický rozhovor je proti e-��	�����
	��������
#������������������#��
#�����������
������������
������
	������������������������������	�����	����	���	��������������������
����������������	�������������	�������	�����������	�������	����������������	������
����
���������
	���������������������
��������������������������������������(�����
v �������������	������������
����������
	���������
��	��	�� ���
������������� 
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����������������������������������
������. Nevýhodu naopak lidé nevýbojní, 
����	��
��������
	����#��� odstupem, zakládající si na pregnantní formulaci, snad i formulaci 
������
	����	��
�������������#����������$������1������
���
	����#�������������,�������
��������������������	�����������0"��������������������������	��������	��������
=�����������������������������>����������
���
���
������������������������� jedné 
����	������$�������
	��/��������
������������
�����	���� ���������	����
�������
�������������������2 
      N�������������	�����
������,���������������������	�������������������������������
�	�	���������������������
��������	�����.���	��
�������������������	���������#�����
������������������	��	��������������������������������� nás vyslechl! Volá-li však 
�������������������,�	����� ��������������������	���	����������	������	�,����	� 
��������������������
�������������,������������������������	��.��������������
��������	�	������������*���������������#������� 
     Interaktivní obdobou e-ma	���
��������������������	���������$�������	���������	����	���
�����
��������������	�	�����������	�����9����
����������������������	�-�����������
������	�������	����	���–��	������������	>��������������
�#������	>���
#��������)����� video  
a audi�������������������
�������������	����,�����	��09��������;<<<2�9����
��� 
��	����	�������������������������������� ���	������
������������������	�����������	� 
e-mailem a talkem: u  e-mailu jde o zaslání zprávy do „elektronické schránky“ adresáta  
0������������������������2���������������������������
�������������	�	����������������
�#����$�������������	����/�
���������
����	�&��*��������,�����'���&�����������,��'��
��	������
�������������	��
����������������	���0������-mailu být nemusí). Navíc 
�������������������,�����-��	��
���������������������������
����	�,	�	�����
����	���������������	����������#	����������
��� ��	�����,	�	������B����������
��������
��	���������������������������������������	��������!����	�E�������������
�
�������	�
e-��	����������	��������������
��$������������������-line spojené s �������������������� 
	������	�
	������ 
�����-���������������������������	��	�	����� �������������	�������������������������������
-�	�����,�	�����������������������������	����
�������������������/�,�������#���
���
����������	�������	���
����������
#��–�
�������������	���������	������������
������������	�,����	��������,����	�
�#�����������	���������������������	����#�����	��
bychom se o tom do�����	��3����	����������������������������	�����������	������
��������	�����	��F�
����	�
���#���������������	�
������������������,�����	���7 
������+������-��	���������	������	�������	���������������� ������������������������
�
vztahovat �	��������
��������(#	���	��#��������������������������–��������	�����#���	� 
-��,	�	���������
�����������#�������������������-mailové zprávy narušit, mohou 
���������	������������0-��������
���������
����������
���������	�������������
vymezenýc���������2�3������������	��
�������������������#�	���G�=���	����������
�����!��,	���	���	�����������
�������	���	������#����������
������������	������������	�
8�����H�����9�����#	,��������
����!��,	�����������0"����������������������	����aké 
������
����������	�����	��������������������������������������������������������
��������������������������������������	�	�2�9���������������������������������	����
�������������������#������������
����	�����������������&�����
���'��V místnostech 
s �����������	�����������-��	���������������������������������������#���
�� 
������	�������	�������������/����������������	������������������������������	���
�������������	�����
��	������	���������#���� �������	������#���������������������
���	�
����������������
��������������	�����#� ���������
�������	����������������������
)������������������������������������������	��	������ ����	����������������������
���#���������	�����	��	����������	������������������,	�������#���	�����
����9����H��	�
���	����������������������	�0��������������������	��&�-��	��
������'2��9�������	������	���
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�����#	��������	���������������������	�,����	�����������������#���������
�������������������������	���������������	#�	�����	����������	���	#	������	!	������
s uvedeným rizikem do tohoto typu komunikace vstupujeme.   
������B�������������������������������-mailu a ,�*���-��������,�*��
����������
���
!��,	���������.�������������	��������	������������������������ grafy, schémata, kresby, 
osobitý rukopis. Ani fax však nemá vlastnosti originálu, dejme tomu faxované partitury Leoše 
"�������������������#�	�	��������������������������	���������������������
���������
�����������–�����������������������������������������
�����
#���������������
0������	��������
���������������
�����
#������������	�#�����
���	���	����	����������
����������������������,���2��I��,	�����������#������������	����������-mailu.  
     Klasický soukromý dopis je proti e-mailu n>�������
��������#�����	���������� 
����	�
�����������������������������������������������������$�����������!	����
������������F������	���������	��������������������������
	������������������������� 
i na Internetu vyjdou sebrané e-maily zaslané�J��	�	�	�)����	����������
	�	��������������
��	�����������	�����������������������&J����4	�	�%�	���–���
�����������������	G'�
-��	�	���
��������������������������������������������
�������������������
�
��������������	���-���
	�������#��
���#	�u vymlácené dopisy odpovídali zase moji 
�������	��	����������	�
	�����������	����	����	��	�������������	�������	�������������������
����	�������	���������������	��#��������������������������������
��
�����������
z ��
�����
#����� 
����K���
������������������������#��������*�������������������������	���������������
���
���������������	���������������������������������#�����������������������	���– 
není v �����!	�������������	����7�3���������������������������������#����������������
de,���������������������������.�
�����	���
��������������7�1�����������������	�����
���
���������������������������������������������������������	�������������������������
�
�
������������������������������������9����������	��	�����	���������� stálo za to sednout  
a napsat dopis. -�"����������������������������������	�������������������	�����������
��
�����
������������������	������������������	��������	���������	���"��������������������
���
�����������������	������	�������������������
�����������#�����������������
	����
���
������#���	������	�������������	������������	���� 
�����"������	�
�
����	�����������������������������
�����������	�����������-mailu oproti 
����	��������	������������#�������� ����������������������	������	��������
#���
��������	�������#���%���	�������������������������	���������	��������&
������'���������	�
����������������	�	�������	���-����	����������� ����������*����� 
     E-��	������*��
������������	���	�	����������������+�������	 na to zvykneme, 
���������	��	����������������������#����������
���"����������������������	���
#��
���������������*��������>�������������������,�������	�����#�������
��0�������
�������������#�����2����#��������	����������������������������������������������������
���������#��������������������� 
�����&6��	���'�
����������������	����	��������!��,	����������	�����������
���
tedy pro to, co v �������	��������	���	���������	����������
������������
��������	���������������������
im smíšky, smajlíky, z anglického smileys. 8�������
����
���������������������������	����xichtíq, ����������	����L����L���$�������	��������
prohnutá ústa:  * :-) *      * :-( *      
     "��������������#���������	�����	���������������������������	������������
�����������������������	������
����
�������	���	�	�����	���!��	�����5���������5���������
��
����������������������	���0����������������	��������������������
����2��� praxi jich 
���������#	����	������������������������������"��	������*	���
�����*���	������	������	����
je jejich interpretace ze strany komunikátora i komunikanta velmi individuální.  
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     4���������	��������	���������������������������������5�/��������&������������
���&�������������������5�6���������������	��������������		���������	�&������%�������
	�����	���$�����'��/���������������������������������������	��������%����%���&��������	��
�����������%�����.���	����������������������������������:-) znamená: „Základní 
���%����7�������������������	��������'�.���������8�$#����������������9���
�����&��
�������������%�����)�'�.���������8�$:������������������������������������'�;������������ 
��������������������������������	������������%���6����������������&���������������������&��
����������������������%��������������������������	���������	�%����������������6
���
	���)���
�����)����������	���
���������������<������������������������,�:-) je tedy 
���%������������������&�:-)))). 0M�������NOOO2��5�����	��������������������������������h 
�����	�����
���������������#	�������������������������������������	����������������
���
�����	������������������������	�	��������� smrti nebo uplakali k ������8������	�����
interpretuje emotikony podle svého, jak se v tu chvíli zrovna sám cítí a jaké je jeho obecné 
schéma chápání druhých lidí. Pro chybné interpretace citových nuancí je v elektronické 
����	���	���������������Základní lidské vzorce chápání gest, mimiky, intonace hlasu atp. 
�������%��������������������	�����������������&�������edá. Navíc elektronická komunikace 
������
��� ��(������������&�)�
��������������������������������1	�������������������
���&���������������
������&����������� ���������)��������������)���<
�������������
�������	�������������������������6��
��&��%�����������	�������������	�����&���������
�����������&������� ����$�������'�����&�����(Šmahel, 2000)   
            Spontánnost e-��	�������*���������	!���	��
��	�,���	�����/�
�����
���������������
�	����������������������������������������������������������������������������������
písmen a s ������	�����������4���������������������
	������������������	#����������
��
�������	��������	�������	�����.�
�
��$�������	�� ������������������������������
�������
��	������	������� textem pracova����������	���������	��	����	������	����
�
��	��������F�����
���������������������������������	��������	#��������*��/����������������������
	�
konstatujeme „postmoderní“ povrchnost a ledabylost. E-��	������������������������	��������
v kontextech od ���
���,	�	��������	����	����������������������9��������#�������������
dostal k �����	���	��������	����������
	�������������������
�����������	����������� 
v �����0����������������,������,���.�PNP2��1������������������	��������	�	�������������� 
u e-��	�������#	��J�����9�������������������������	�������.�/�����������	������)�
únikový manévr v 	����������������5 (Matyska, 1997) 
     E-mailové zprávy jsou v ���������������,	������������������������#����������	#�����
dokonce zdarma (za paušál2/������,��	��#�������������������	����������������� �������
�	���	�������,	�	�	��������	�������� 
�����8���	����$��������	��
	�����������	�������������	�����	����
���	������	�����#��
������������	.���������������������������������������#����#�������������#����
�������������	�����������������������#�������	�����6*	���
�������������	���������� 
�	��������	������������#������������	�����	������������������������������	����������-���
maminka spisovatele Ivana Krause pro sichr posíl����������������������������	��������
�������������������� 
	���������������4������������������������������������#������
náhoda je - s prominutím -���	���� 
������9������������������	�	�,����	���
	�������������
����������	�����	
���	�������� 
a ������
�����	���*��������	�����
	����	�������������������	������,�������������	���
�*��	�����������
����������#���������,��	�������������1�������������	�,������������	���
ale co kdyby jednou studijní doklad s podpisem nositele Nobelovy ceny za 	�,����	��������	�	�
v ���	����	���/�
��������	���#�����	��������������������- s prominutím -�	��������	���� 
     Dopis pracovního charakteru v �������	����,����
���������������	�������������
����������.�����
���-��	�����������������
�������( $����ím styku stírá hierarchické 
���������������������	�����#����������"������!����������������
��"�����4��#�)������	� 
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(1998): 
• 9�����������	������������	����������������)���������������������� 
• =�������������������������������������������������������ává. 
• #����������������	���������	
���
��� 
3�������
�����. 
• :�������������������	%������	�����	�������������������������%�������������2���������

������������������&���)����	������
�����-��������<������	����3� 
• Jednu zprávu lze zaslat jak jednotliv�������������	������������������)��������)��

��������������������(�����������-������	�������� 
• Adresáti e-�����)����	����������������	�������	�����������������	��	����������

����������	�������������	��	������� 
• 9�������������	��������
����������������������	�����2	���������)�����	�����

	����������&������������	������������)���������� ��������	����3� 
K�����������	��#���
�������������������
��	�������������������!��	������������
���	��������������������	��������������
������������������������������������
��������#������	�����������������������	�,����	��������������������������	������
univerzit lze s $��������������������	�� ��#	�����������������������8 tomu si dovolím 
�������	������������	�����������������������*	�������neexistuje a nikdy existovat 
�����������������������������������
�����������������������#����������
�����	��� 
�����3������.��*	���
��
	����!������������
��������������#����-��	�����#�������	����
�������������
����,�����	������&����
	���Q���������������Q'��������� �����������*���
�������	�����������	��������������������,	������������	���	����� �������������
�������
	�	��������	�������	����������	��-������������
������������ �������-mailovalo samo 
Vysokoblahorodí.  
     Specifi����������������	��������	�����
�����:����
����	��������	�������������
����������� ����������������	������������������������������������������(��#	���
��� 
�������	����������������
�����������&��	#�����	�'�����	�� �������������1�:��������
��������
����������������������������������
�������������������	�������#������������
�������������
����	
���������������	��������
��	���������	��������#�������8���	������
v �,�������������������������������*�������������������������������	�
	����odeslal  
���������
����������
���#��������������������
	���������"����������	���������������
&�������������	����'������
#�������������������#�������������������:��������
��� 
�������#�������	����������������������	����	�����������	�����-������������	������
������������#��� �����������	�������������	�������������������&����������������'��������
�����
�������	�����������������1�:�����������	���
�
	����	�����������	����
���
�����	�
&����������-��	����������
����������	������������'��+������	�kusních skupin je široký 
–�����������������������������������������#������– a závisí jen na benevolenci správce, 
��	��
�����
�����	����	�����������	����F���������:������������������������������
telegrafem; jejich kolektivní mozaikovitá forma dialogu �����������#�����
���������������
������������	������,������
�
	����������������������������� ��������	�
����,����
��
s �����������#�������1�:��������������	�
�������������	���	���� poštovní schránky: 
s ���������	���������������������� 
 
     -������������������������#����������,�	����������������	�����&����������
�	!������ 5��������'��������������������������������������������	���
�����������	#�
pohyblivá a široká, pouhými slovy neuchopitelná. Kdejaký pubescent si v internetové kavá����
�������������������
	��-mailovou adresu a cítí se být iniciován na prahu virtuální existence, 
�����������������
�������
��	�������������������������	����������������������������
autohypnózou.       
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�����1���������5��������- ona „demokratická�������������������	'�–�
	������������������
���������#����	��������������������#�����	�����	�����	����	!���	��������������	����
������������#	��������	#��	�������
���	�����	�����	������������������������	�,������
nás, neopostmoderní divochy, ka�������
����	�������������������� �����
������������
��������#������-���������������������������������������������������������� 
�������I������	�����������	�,���������������!	��������������
���������������!	�����
sociologický i etický. K���	�������
	��
�����	�������������	������������������ $���������
0&�������'��	��	�	���2����
�������������������������
�����������������������-�������	�
jejího vzniku jsou dostupnost, vzájemná komunikace (fyzické komunity jsou omezeny 
��������	��������2��������������
��������������������������	��������������� 
�������������������0�	������������	�����������������
����������������$��������� 
�������	��������#�����	���	�,�������
���&�����������'��&����������'�������	��2��
�������������0����������������������������������������������	���������2��&���������
������'�0�������������������������	��������������������������������	������������/�
�������������������2������������	���0��������������������������&�	����'������� 
se z������������������������	�	�����������������������2�������������������
0�������������2��9�����������������	��������	������������ ���������������
����	����������������������
	��������������������	�������������� �	����������������
nová kult�������������
���������������������������������	������������0=�������;<<?2����������
��!���������		���	���	��������� ������������������������������� 
 
     ����6������8�>-������������������&�	�������	������������� ����&������������������
zkrátk���������������)�����(���������+�����������������������������������,�����
�������
���	����	��������� ��%��������	������������������������������%��������
����� 
 
        
III. �
	��������������	�������� 

�
	���������
�����������������  
 

Naše euroameri�����	�	�	������	��������#������	�����	�����������	��������������������
������#����������	��-�	�������������
����	���������������� �����	���������#�������
�����������	�����,��	�!	����	������	������������
���������������	��	����"	��� ���	�� 
dvacátého století bylo rozpoznáno ubývání herních aktivit v �������	����������������� 
�����������������
	���������������������
	�����	������	����������	����6�	��=�����
���	#	���	���	�����������������	�����	�����������������������	���������r a popsal je se 
šarmem našeho doktora Plzáka. Práce, láska a hra jsou v �	�������	�������������	�
�������	���
$�����������	������ �������������	�����������
�������
	���� nich. 
     Hra kojence je srovnatelná s �	�������	�������#�����	���	�����	�����������	�������

�#��������������	������������
�������������������������#���
	�������������	�������	�����
���	�
������	�������	�������	�� 
	���	�����	���������������������	���������0��������	�
���
������������������������������������#��������	���2��-���	���������	�
�#�����	�
�����	#�
�����	��������������������������������0�����������	������������������������
ani v ������������������	����	��������	#�������	���������������������������
�������� 
 i uspokojení z obojího –��������������������������2��( ����#���#��������������
������������������������������,��*��������������������	������������
�����������

�
	�����#��������������	��H���	��������
��	��	�0�����������������������,�����2� 
�������������������������������� vylepšit v �������������	�����
	���	�������	�	�
0 ������;<<N2��H���������������������������������������#��������������	������ 
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��������������������������	�������������	����������������������������	���������������	��
����������������������	��
������	����������������	�	����	�����������������������
#���������� 
�����)�!���	������������������������������
��=�������=�������������������� ��	���4�����
v �������������0;<<?2. 
     V �����
����	��
������������������)�����������������������������������	��
����)���
������������������������8���������������
����������������������������
������������� 
����
��������&�������������������	����������&������������������)����������������������
�����%������������&����������������������
���������)�&����������������	���������������
���)�������������	����������)������������������2���3�7 ������	�����������������	��
����� 
se mnohé z �����������)���������������������*����������������%������������&�������)���
her, které mají – bez ohledu����������������������������������– v ��	������������<����
	��	������������	�������;������������&���������������������
��������������	������������
�������������	�����;����������������������&���
�	����������%�����	����	�������������� 
i mezi �������/����������&�����	����
��)�����)����	��������	�%������	������)��)���)�
���	����������8�	���%��������������������������������������������	���������������� 
��������� 
     B��������������� ������������������	������	�	������	����������������������
�����#����	���!��������#�������������������������������������#�������������������
�����������������������
�����*	���
�������
��������������#�������������������������
����	��
�����	������������������������#�����������������������������
��!�	������������������	��	����������	�������*	�����	�� ���������	���
�������������
století.  
�����-��������	�������
�������������
	����������������!	�����K��
��������	����
����	�����������������������	����������������������	�����������	�������������������
��
����������������	������������������	��������
	�������������������	�������	������
���#�������������������������������������������!������������������	,	�������
�����������������-�������
�����	���	�������	�������!!����������������	����������
��������
�
	���������	�����������������������������
���������������	�����
���������	�����	����������������������������5���
��	�	�	���
#������������������������
��	�������������	��
������������������m spustit, natáhnout program z diskety od kamaráda, 
����	���	����������������
�����������������#������	��������������"������������������
�������	��������,����������������
���������������������	�	��������	���	����	�
v ������������������	����#������ 
�������-�������������������������������������� ��#	���������������������������
	��
������
������B����	����	����������	�����
����������	��#������������������$�����
��,�����������������������������������!	����������������������	�������������������, dokonce 
�����������	���������������B�����#����������
��	��	����������������!��,	������
��!�����
��������	�����	������������	������������������������������������������ 
�������	����������� �����	���������������	�,����	����+������������é hry k ����������
�����������������-����	�����������������������������������������������������-
��
������#������������ ��	��������������������������
���	��������������
��������-��������������������#������������������������������������������	��������
��������	��������	��������	������	��	��������
��
���������������	�	��!	����������������
������#����������������#����������������!	����	������������-���
����������������������
���������������� psychoterapii.    
�������(�������������	��������#������������������	�������������������
��������	����������
v ���������������������(�����#	��������*	���
��,������)3(6�������������������������������
����	������,������JB3%��
����������������������������������	�	��-����������������	����
�����������������������������	���	�����������������������
	#���	���������	���	����	�
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��
�����������������#	����� ����������$��������������������������������������	����
�
����
	�������������4��#�����������������������������������������
o��	���������#�����1������ �����������������*	���
��,������3K4B)3(6������������	������
ukládá pozice na disk automaticky – v ����������$�������������������
	�����������
��������������� ����	��������������������4������������!��	������	������������
sch������������������������������������( ���������	�����������,������)3(6� 
��JB3%���������*���	�������������������������������������������������������������
P������)3(6�R�JB3%�0�����������KJBS�R�13 452���������������� �����������
����
jakýsi „s��
�����'�����	������������������ 
�����-���������� ��������������	������������������0����	��	�������	��������5��������2�
bývá v 	������������������������&�������'����������=3F8�R�PB+T3+%�0�������-�4�R�
8K-�6%K�-���-U46 83�R�+VFHJB)42��������	���������
������������������ hierarchii 
:::�������������������	��
	������������������������	��������������������������������
v ������!		�	����,��������������#���
�����	���,�����������	�� druhohorách svého dospívání 
	�
��������	���������� �	���������������������������������������������-���������
����
�#��������������������=3F8����	���������%6J646���	������������	��
������	�,�������
dálnici, dokonce jsem se s motocyklem nemohl odhodit do elektronického koše. (Motorku  
������
	����������
�����#��������
���������������
��������������#���&���	�	'�����
��������–�
����	��������
��
������	��������&��������9����'�2 
�����1��������������������	����������������
	���������
��� ������������������)3(6�R�
JB3%���������
����������	�����	�����������������������������������������,�����������
��������������.���������������������*���	������������#����#�����������4������
�����������,�	�������	����������������������� �����	������	������	����
���������,����
opak interference.  
     Pro skute������������������� ��������
���������������������������������������	���
�����������	����-������
��� dispozici kdykoli a navíc v ��#�����������
#������	��	���
nepáchne mu z $���������������������������!��������������������������	���������
náro��������	���	��������������
�����������������������������������������������	�� ním 
�����������	���	������#	�.�����
�
�����������������	������������������ práci i ke hrám. 
-�������
������	����������������	���������#�������	#������������� ���������	�����	�
��#������������	�����	�����
	�����	��������������$������1����������������������
���������������������
�������������	�����������������������������������������	�����	��
������������������	����
��������#���	��������	�	�������������oholika.  
�����"	��������*	���
����!������ 
	���������������	����	!������������
����������������
����������������������"�
	������������
�������������������
�����������	�������
�������������������)����
������������!���������	���������	����	�����������!������#���
����
	���������"����	��������	����������	��������	�����������
��–������������
���
��
�������
������������	����������	��	������������ ����������������������� reálnost 
��#	�������	������������������ 
������8���	�����������������
������������&
����	��'��������������������4���+�	�������
protagonistka i v ��	�����������������
������������������	���������������
���9	�����
+�������	��
���*���	���������������������������*����	����
�����	����
����	�
�����#����&�����������nku“, takto: Základem je vysoce komplexní model bytostí –�������
který je srovnatelný s ���(���)����������1��������������������������	�����������
 ����(��������������������	�������������������������(�����)���	������� organismu 
(jak je u biologickýc��
�����������)�����������&��3��������������������������������
��������(������/���������������������������	������&��)����������������	������ 
���	����%�������������������%����(�����������(���������	��������
����	���������� 
 i sociální. Norni se líhnou z ��
�������
������	����������	�������-  experimentátor ponechal 
��!������������������������	�����#���������	�	�������#����#�����������������������
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�������������	�����	
��������������	�����	������) �������������������	�������	����u 
���#���	���
����������������
��������5��������������#�����������	��+�����������
z �	�!	���������	������������	������ �	����������������������������	���������
	��������	�
��������������������������
������,����������������"��	�������������� i špatné, snadno 
dochází k �����&��	����	�����'�����������
#�������������������
#����9	�����+�����
v ������������	�������������	�����	�����������	��	�����������#���������
	�
�	������������	�����	����������
�������������������������	�� 
      Je��������������������������������������������������	�����( rámci ní se bez 
����������������������������������������	
�������.����������������������"������
�������������������������������H��������������������������������������
���
v ������+������J�	���)����������"	����������9	�����+�����0�;<<W2�� této souvislosti 
&�,��������������������'����������	���,����������	���������	��� jejími výhodami 
(kompenzace nutkání) i nevýhodami (sklon k �����	�	����������!����2�����	����������
�����	���
������������������
���������� �*����������	����������������������������������
����������	�����������������������	������������-����������
����������.��������
��������	�������������������
������
��������#�������	����������������!runtu jiná - jako 
�����������	����������
������	�������
��� ��
������	���������������������	�	������	������������ 
������)����	�����������������������������������������������������	������B�����������
�����������������������	����������#����������	�������������������������������������
���	����	����������	�������
	������������#������������������������	������������������
-����������������	�	�� ���������������	��F��
����
	����$��������	�������������	������
výkon, který ovšem vyvolává otázky o������������������������������ ostatními 
povinnostmi školními a rodinnými. Sám jsem v �������������������	�����	�������
�����	�
�������������
����������������	��������������	�������	�������
���������	����������
jsme ale o gól vyhráli a zpocení a zramovaní si sundali brusle.       
������-������������� ���������������������	������������������������!�������
�����������������	�����������>�������������,�������.������������	�������������
,	����������������������������������#��$������������������������������������	�$��������
��������������������������������-�	�-������������������
����������������������� 
	�����#�������������	���–�������*�����	�������%������������������������� 
�����3���������	����	��������	����������������0���������������������
�����
#�2��
�����
����������������������	������5�����������������,������������
��	�����������������������	/�

��������
�����������
#���������	������������J
�����������������������������������
��������������#������������
��������
������
����������(��#�����	���������� Lojzou 
�����������������������������������������������!���������	������������#���
��������������
����	��������������������
	������	�	����������	�����������������������	���
a s �������m Alíka.  
�����8���	�����	���������������������������������������������	��������6*���	�����
)�����J��������������	����������������	�/������������������������������ povídání dvou 
�������������������������	����B�������������������X������������������#�����	����������
�������������������������������
����� ���������������	���������������������������
�������������������3��������������������	����� ������
#������	����	��
��
�����������
����������"����������	����������������	��	��
������������������������	������������
naopak. Picneme-�	����������#���������������������������
�#������#���	�����3����
vyrosteme, budou z ����
��	�����������������	�����	���6*���	��������)��������J������
������������������������������������������ry a psát o tom recenze pro novice dosud 
neosvícené. Ale dost ironie. 
�����5�������	������	������������������������#�����
�
	���$�������	������
�����������	��
������		��	������������	��������	��������	������������1���
���	�������	�����	�������	���lo, 
ovšem s �����������������$�����	��������������	�� naší planety. S virtuální kytarou se 
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������������������������������� �	���������
��	#����	�����������#�������	���������
���������/����������#���
���������	������������������������������	���kou geometrií, 
�������	�!���	������(	������������	������������� psychologii s ��������������	�����	��������
,�	�������	����������	������	�
	������������������
�
���������������������$�	����
���
���
������ 
�����8����������������	��������	��������ých her s konzumací drog, vyjdou z toho hry 
��
	������������������	����	���������������
���� ���	����	�������	�������������������1�����
���������������������������������������������������������������	�������������	�����
������������������� nostalgi���	������������������	�������
���������!	�����������/���#��
�������������	���
��������������	��	�������	���������������-��������
��������
z ���������������������� ���������������������	����&-�������	��������������������� 
������������	��'��������
���������
������������������&����������������
������������
���	��'�"���
	��������������������������������������� ������������������	������������� 
�����9�����1�����	����������	����������	�01�����	���;<<@2��
���
	��	����������	�������������er 
��������&�����'�����������	������	��������������
�����
	��������������	������������
��������������������������������������������������������� ����	��������������
vnímavosti k ��������� ����0���
�����������	�����������������������	�a minutách), 
�����
����	���	������������	������������	�����������������	��
��$�	�������������	������������
a své kontroverzní postoje k nim.  
�����1���	��������������������� �	������������	�����	��	����������������������������
zkoumal dr. Anton Hajas z A����������*���	���������������!		���	�	������������	����	����
)��������������	������������	�	�������	�������	��������������	�����������
����������
s prizmatickými skly: 6��������������������������������	������������	������������
ohrani
�������)������ prizmatickými skly, v ���&�����	������	���������<�������������� 
��������������	��������������)����������6��������������������������������������	������
��������������������������������������������	������������&��	����������	�ne 
�����������&���	�����������������������	�������
���-��������������������?�%�����&� 
	����������������������(�������������������������)�����)���������������#����������
barevné okraje a zdvojení obrazu i „duchové“ slábnou a asi po šesti dnech má pokusná 
������������������������������	�����������������������������������/����)�
��������������������)���	��������	����	��������������������������<
�������)����9��&�-li 
pokusná osoba brýle s 	���������)�����������	����	������������	�����	������� 
������������������������	��	������/�������	�������)����������������������������� 
se rozplývají v komplementárních barvách. 0P	�������;<<@2 
�����"�����������
�������������� ��������������������#��������#�����	�����	����
�������
��!���	���������������������������4	�����J������	�
	����-�����������-�
	��-���>���F��	�
���������
���������#����������������������������������������)�������������
��
����������
����������������������
��� ��������	��	���������K „pravé“ skute
��������
��&����	�����&���	����	������)����������������������� ���	��	��������������
�	�������������#	������������������������&������� ���������	������&������)�����&���������
&����%��	����������
���������������
������������%���&��������
��. 0P	�������;<@@2 
�����(	����������������������������
��%	�������������#��������	��������������� 
-sociálního chování bývalého i budoucího a disponuje zatím neodhadnutelným potenciálem, 
jak pozitivním, tak i negativním. Na dramatických modelech si v nic������������	�����
�������������	����
�����	���������������������#��������������	������	�	����8�������� 
�����-�����������������
��������	�������3��	�	���������	������������������������������
����������	���������
#��������������������������.������
�	������������������
������>����
��������������������������������	�(LT����	���� 
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������B�������������������������������������������	����������������� ����������������	�
�����������	��	��������������	������ ��#����������	����
�����������#�����	�������	����
������������������
�#�����
���������,	*�����������������������	�,���	����	��	���� 
��
������������������������	��������	����������	���	����������#�������������������������
pohlaví vyskytuje. U schizofrenických poruch forem myšlení je pacient vnímavý k mnoha 
������������������� �������������������	�,���������������,	�������������������
���������3�������
������������������������������	����4��������� 	�,��������
���������������������������������
�������
����	�&�����������'����
����������	��
������
������,���������������������	�,����������	�������������	��!	��������������3����������
������������������	����������������������������	�������������	����	��7�(�������
��	�	������������!��� ������������������
���������������*���	��������� lidským 
�����	����������������	�����1������������������
�#�������������������	����	���������
��
�����������	�������!	�����*���	���������������	����	���� chatových diskusních 
skupinách.  
������-���!		���������������#����������������������������0��������������������	����	#����
����������������������������	��	�	����	,	���	�� ��!��	����	��������	2���������
���
�����	����������#	�������	�����
����������������������������� ������!		�
����������
�����������	����4�������	��������,�	��������������,�	��0��������� výšek): simulace prosklené 
���	���������������
��������������������%����� ��������������������������
k ��	�����������	�	���������������	����������������������� 
�����)������4����������������ka z 9�������������5���	�����,�4�����!����*���	���������
��������������	����	������������	��������������������	��������4���������������	�����"��	��
��	����������
���$���������#����#���������������� matkou –����*�������	���.������	�����
dceru zane������������������������
�
������
��������������4����������������	����������
�������	��������������,��������������� ������	�����������
	�������
��	����"��	������
$��
�������������������������������	�,����	�����	��������������	�/���	��!	����ího  
�������������������
�������
	��������������������������
	����������
��������������
-�������������������������������	�����������������	������������� 
�����-����4��������������������������������������������������
������	���������
���������������
�������
	������������
��� ����	����	�	�������	�������H�����	������
�����#�������	����	������������*���	��������� pohlavní identitou. Tato „druhá já“ dovolují 
���	������–��������������������������
������������0���������������������	
���
e)  
���������������	!������������	����	����H�������������	�	���������������������������������
�������������������*����������#�
����������*	��������������	��	���	������������
-�
	����������	����������#	��
���������
���	�������������� ����������������04�������
1994)        
 
 
IV. Profesionálové elektronické komunikace 


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

Šedesátá léta dvacátého století bývají nazývána desetiletím sexu a drog, léta devadesátá mají 
�����J)%�������������0
��������	���odem: název 	
���
�����	�����������������	��
���#�������������������/����������&kompl“ z 	�,����	���������!��������������#���
��	
������
	2��5�,����	���
���������
�����	���
	��������
�
�������������������	�������
�����
nejenom jako samostatný obor������������#������������������������	�������#�����������
�	����������������������#��������������������������������������������	�,������� 
�����K������������������������������������������������������������������������
������
������������	�	������	!	�������
��	�������������	��
����	���������$�	����������
spolupráce s �	��	�����
����	����������	���������������	�������
����	��( novém 
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�	���	�����������������������������������
�����
#�����	�����	��	��#����	���	��������������
���������ných informací servírované v kamenných školských institucích. Nastoupí nová 
!����������	����������������������������	�������	���������	����#��������������
��������	�����������������������������	�������	�������������
�������	�����#��� roli 
iniciátor����!��	�������	������������������	����������#���������� 
�����"����
�������
#���������	�����������	�����#�����������	�,����	�������������	#�� 
���������������������������������������������������(�#���
�
	�����>���5Y�- nebo 
������
#����ýrazem obecnou schopnost –������#	�����������������������#������������
�����������������������	��	�	�������	��������
�
	�����	�!���	����������
����
���#���0"����
�����
������.�=	���I�����������������9	���,������	�����������������#����������� 
ve standardním testu SAT plný skór, bez ztráty jediného bodu.) Studium oboru informatiky 
������������������������������������
���
�������������������������������������
�#	���	���
���	���������	�������
�/���������������������������	����������
�����blasti 
���������������������������������������� oblasti jiné. Jak pravil jeden dobrý hoch jedné 
�������–����#���
��������.�&%�����	�,����	��������
�����������G' 
�����=�����	��������������������������	������P�������	�,����	���9�����������	����	�y 
v =���������	��������������������0)������;<<<2��1���������������������
����?@�
����������������������	�����0��������������������������������	�����N<������2�����
���	���������������������%B-61�����	��������������������,��������������
os����	���!�	�����������!��6��������4�����������������
������	�#����.�
������	�	����������	�	������*�����������#�������	�������	�	�����������	�#������-���������� 
�������������	�$��������������������������������
�����������
��������#�����
neuro�	�	���������������	���9������#���������������������	���������	�,�������
������!	��������������������
�#��������������������,�������������������������������������
�����������	�����	�����
��������������� 	�,�������	�������!	��	��	�	����������������
���������,	��,	����,������������-�������������������������������	#��������K�������
������������������������#����������������������� ������������������ 
�����3��������
��������������	����)������	�	�,����	��������	����������#����9���������tts 
5���	�����,�4�����!��
	�������������������
���������������������������������������� 
–�������������	����#���������������������
#��	��
#��������#����������	�,����	�����
�������"����
����	��	����������������������
�����	����	!������)�����
�����
������������
��	�������#���������������������
����
��������.�&1�
��������#�������������������	�������
��
����������������������������������������������������������
���������������
��������	�'�04�������;<@X2�� 
     Z citovaného výroku je patrné����������������������- nejde pouze o jednotlivce.  
Také z ���#��������	��������������������������������	�,����	����������	�	���	�����
	�����	�
	��� ��������	����������	��������	#�	����������#����954���� ������������
�
	��	�	������������� z �	�������������������� 
������K����
	�������������.�����	����������
��7�4���.�B����������� ������������������7��
1������������� �����������������7�8���	��������
#����	�,����	���954�����������
z ���
#���
��	���
���!�������	�����������������z nezbytí kabalisticky manipulujících 
s ������	�� 
�������-�������������������#������������������������ ���#���������������������4�����
�������	�	���������	�
	�������������������P�������	�,����	���9�����������	����	����	
�����
�����������������������������������������������������
��������,�������������
��
������
,�������������	���	��������
�����������������	������������	������
��#�����������������
�����	��4�������������������������#������������ ��������������������������������#���� 
a sinalá��������������������������������,�������� ������������������	���������
������	��������� 
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     Abych to s �����������������������
�������������
�
	�����������	����
�����������#	���
������������������������������������������#��
�
����!�	�����(proto na rozdíl ode mne 
rozumí Bachovi) a v �	������������������,���
���������	-,	�����������
�������������
������������
s 
�
	�����������	�����	�����3��������	����,��������������������������	���������������������
��
���������������������	�������������		���������������!��,	���������
������
���	������
lezou po skalách i po horách… 
�����1��,���������	�,����	��������
�����#	���������	��%�
	����������������������������
�����������������������	��������
������	���������������� ní odborníkem, z����������� 
si spíše vybírá z ���	�����������#��������S����������	���
�����������������������
������������	��������	����������������������������������	��������������������	����
��,	��
���������,���������#������������!��,		��������������������� 
     V ����������������	���������	����	�
����������������	������	��������	������
v �����	�������������!	����	��
�����	��������������������
�����#�����	�����(���������
zemi Rýnsko-P��������#��������������������#����������������������������K�����
�������������������B��������;OZ?������?�����;O�����������;?�#������	����������
���������	�������	��)�*����	,������������
��	�������	��������.�@O�[��������������������
�����������������������������?O�[��������������������#�nost s ������������
�	!�	,	����������#������������������������������������������������������������	�
stráví s ������	���������������#	����������������	�����	��������������������
�����	�
������	��������	�	�����B��������������� našich zemích ale neprokazují sexové diference 
v �����������������������������0-�������;<<W2��������� 
     Pokud jde o implikace pro školní výuku, souhlasíme s �	��
�������)�����)����)���
z �����������������������������������������������
���	�����	�����)����	
���
vé 
(����������������������&%�����
��������?�%�����������������������������	���	��
v 	
���
����������������&�����������	���	�������	�����������������������������
�����
����	�����������%�������9�%�����������������������	���������)%����������ívek  
o 	
���
��@����������	�����%���)����. (Bannert - Arbingerová, 1996)  
������8��
	����������������
	�����������������-	�,����	�������&�������������� ���������
�	����	��'�������������7�3�
����� ������������	�	��	�����1����	������������	��
informatiky FI MU je nyní 30 % dívek -�������������������� �	���������� ����	������������
�����	��������������������
���������������$���7�%������	�,����	����
����	�
�
��
�	����	��������������	�	����	���
�
	�������	������ �������������������������la 
����������������������
#��!��,	������	������������������
���������������������������
��������������0� �����������	����
����#������������
	���.��-�������;<��������
����������F�������=����!��������	���������������
�������	��	�����������#���������$������
���������������������9�������"��������
#���	������������3���J������������	���
���������
��������������
�������������������������������������������������
programování, které je podstatou moderních programovacích technik.)    
     Prof��	������	�,����	���������������	������������
�������������
�#������
#��
	�,���������������
���������������	��������
��������������1�����
������������
	#����� 
a z �*	�������������	������������	�����9�
����
	�����	,	������,���������	�����voji vlastní 
���������
	�������������1�������� $����������-�	�������	������
�����������	�������
���#�� 
����
����#����������� �������������9�
����	���������������������	�������������������
�������	����-���	�������������
��	���	������
	���������������������������	����4���
��������������������
������	�����#��������	���. 

.������
���	�+�������� 
ošukal jsem svoji tetu. 
;������������+�������� 

����������%������������ 
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-�����	��������������	�������������	��������������������������������	���utné, jako 
��������
������	������5������������������$������#�����������	���4�
���������	��
internauti s �������	���������������������#	����0-�������������
.���������*����������	��

�����������������	���� ��������������� �������,�	�����������dí.)  
     A hned v ������������������	��������	��
����
	�:��������������������������������
���������#������������
���#���������	��"�����������	�	�	�����	�#	�����������	���
������������������,�!��,����� ��������������
	�������������	����#	��My jsme duchové 
�������������������������������������������	�����������	�,	����������,������� 
a nakulmovaný fantom, zhrdajíce realitou páchnoucí chlévské mrvy. 
�����3������
�����������������������&"��������G'�������
������	����	�����������	�fekcí. 
"���
�������������������������������	�/������������������������������,�������
������#�����������
	��������$����������������������,����������������������	�����
���������	
����� ����	����������������������� 
�����P���������	�����)������Janoušek v ����	�&5��!	�����������'������������������������� 
��������������5����	�,����	�����	�� �������	�������������	�����������	���������	��������
����������������������	���	��
��� ����������	���
����������������������������
��
��������
������	�����������������
�������	����	���������)����	�����������
��	������)�����������#��	������������������ ��	����������	���������	����	��8�����7�"�����
����
�#���������������������	����
���������������7�%��������	����������������,	�	�	����
odpo������������������������#���������������������������������������7��� 
�����6������	������	�	����������������������������������������������������	�����
���������������/�����������������������������������	����	��	�	������������������
���������
��e v $������������
������������������	�������
�����,�����������	������� 
3���
�������#����������#��	�����������#����������������������	���������������
1�
�����
�����	�����������	��������������	��	����1�������������������	������������ 
a tajem������1�#�����������	���
��
���
�������#�������������������
���� �������
���#����  
������K�	������������������0��������������2������	����#����������	��������	�����
������#�
����#	�������������������������#�������������������������������������
n���	�����������.������
��	�������	������������������	�������	�0�����������
������������������2�������������������������� hotelích s 	���������������
����
)�������
�������������������������������������������������	��
�������������� obraze.  
������"������( 	�����������������	����
�����	��������������������	���	����������	���
elektronicky povídáme, e-��	��
����������
�����������
������������,����
�����������
��������������������
������������������������������������#���������$������#	��u 
���������� ���������������	��	����������������	�,����	�������*���������������
������������������������� duší –������.�
���	���#	������������������������������� 
e-mailovat?  Snad z ��������������	#�������������������������������	�,�������
���
��������������	�
���������������������������	�	�,����	���� nerozkódovatelnou 
	�,��������������������� 
 
 
V. �������������	�� 


	���	��
����
��!��������������
�������������  
 

"�����
��������	���
���:�	������������������������������ry. Jsou exkomunikovaní  
	��	�������
������
���������������
���=����������	���������������������
�����
��������
v 8����������
����������
��������������������	����	�������������
	������
������	,	����
��	�	��!�����,	��,		������������#	����	��	������������������������	������#����
z vlastní virtuozity.  



 

 

18

18

�����)�����	���
����
���#����������������������������	����
	.������
�����������
������ noci, 
kdy spojení s 
	���	�������	�
����
������
#���������� ��#�������� zákrutech magického 
labyrintu sama, v ��	���������������	���	��������������	����!	���������������4��	�
���������������	������#�
����������������������������������������	��!�!��
	�������
����!�������������
�����	�����������������	�
�������	��������	�������,����� 
�������������������	���	�����	�
�����	�����"����#�����	����	��������������+��	���
���
����������	��	��������5�����������������–���������������	��������	������	� 
�����H�����	�������#�
�����	����
�������	��������	���������������
�����������ází, 
�����������	���������	�����	�#�#���������	���/���������	������	���������������
��
��
��!��,,	�	��3������.�����
�������������������	�������� 
�����"�����	�����������������
���������������9�������������������
��������������
��
jejich socha�	�������������	�
�
	���������
�
	���������"�����3������	��������	��������	������
#��	������������������������������"�
	����	�������������
�����������	����	�#�����
�����*��������������1����������
�����	����������	,	������������
������������
����������H����������	���	�,��������������������������
����� 
�����-����������������
�����������������������������������������	������1�
����
��
s �����������$�������#��	��������������������������
������*	���
�������������
�����
����������	����������������������������������������������	�������������������	������������
�������������������������������������������� 
�����-�����	��H�!��!�������������	�������5�����������������������	������������������	����
3��3�������������	��������H����������������������������������F�	,,�)�������������	���
8���������
��.�6��%�������������������	��	��������&�������*�������������	��%���	�������
�����	���������	�����������������������	�����	������������������������	�������
;��������������	������&���������������)��������������������������������������-�������
���������������&������������������������������*���������������������)�����������������	��
	��������������������������	������&������%������
������������&������������������&�
se j����������������������������������	��������(Stoll, 1997) 
�����H���	�!���������	������������������	�,�����������������������
	���������
	���������
�����������������������������
���5��������������������������#�����#�����#����3����
��
modifikací odedá���������������������������������	���
#��0�����������
#�2���������– a má 
���������������������
��������������������������!��������H�����	����	����������
�����������!����	�������
����������5����������������#��������������	��������
mají s kým. A pokud nebudou z ����������������	������F�	��������$��	������������	�������
��
����5�!��%���������������������	�����������!��,��N?W�2�������������������získání 
��	���������	�����	��� ���
���� ������� <��������	������%���������������
neoprá����)�	��	�����3�#������	���#��������.�
����������)��������������������
	�����������������������������������������	��������������,�����	��������
������
konfliktem s 	����������
�������&������ ���	��	����(Cioran, 1993) 
      Pominul jsem cra����������	������������������������	�������������	�������	���������
��������*����	��
���3������	������������	������	�������	��������������������	��
	�
����
��������	�������������������9	������!������������	�����–������
���	�!�>����� 
      Cituji úryvky ze svého rozhovoru s hackerem: Informace jsme získali a stále získáváme 
���������������	����������������������������	��
��������������������������;������� naší 
����&�������������5�/����������%������������������������� ������������������)���� 
	
���
������	�
�����–��������&������	������������������������������+�������������)��
�����������������������������������������������������0��������������������	������������%�
	�������A���)���������������	�����������	�
�)���&�������������)��u, kouzlo tajemného. 
B�������������������
������������� ���������������������������	�����)�	�������������)����
��������������	�
�����7�
��&����� �������&������������&���������&�����%������������
��������?�	�
�����������5�6�
��������������#�������y. Z nevyhnutelnosti –������&����
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��������
����������	����	�������	����������	������*�&�)�� ���������������������������������
���$����� �����'�������������������� ��������0�����������	��%����������	
���
�����	������������
s ���%��)���	�����������������������– jako piercing. 
     -�������	�������	�!�����
������������������#����
�����������-�����!�"���)�����
z Rider University v J�:������	�����������������#������������������
���������	�
���	�����	�������	��3�#�����������������	����������#�����������������������
neporušené odstavce v diskusních skupinách produkují narcistické osobnosti. Nebo: inklinují 
osobnosti s ����������������	����	������� ������������	������������	��������������������
�����
	��������
�����������������������7�8���������������
������ 
�������
�
���������#���)�������	��#����������������������������	��������	����������
��������	�	��	�����%�����������������������������5�����������������	��������	�����
�����������������������������	�
	��������
�
� literární schopnosti.   
     H���	�!�
����������������	��	�	��������1�����	��������
�����������������
sympaticky jánošíkovský  – uznejte sami: C�	������	�����������8�� jednom jediném hacku 
�������������������������������%���������������������������������
��������	��	������� 
����������&%����&���������������������(Freyermuth, 1997)   
�����H�����	�
����	�������	����������������������	�����������	����������������������	�����
�
�������������#���,���	��
	���������������	�����	#�����������e své i práce ostatních lidí. 
9�
��������
����	����	�
���� 5����������������������������	���	������������
������
�����������������	������ 
 
 
VI. "	�	���	��������	��	�����#����� 

aneb v kulisách stroboskopického spektáklu 
 

%������� �	#���������
��������#���������!������	����,����������������	��������	���
���	���	��
������	,	������������������	������A�����&��
����������
�����'������������
������
�#��������	����	��������������	����&#����
�����������	�'/���#������������������
„zelený strom��	���'���
�����
#����������	�����#	��� ������*����	�������	�,��������
��������������	��������������������������������	������	�	�������������	�����������	�!�
�����
������������������������������������
����������	�,��������� ������������	va jsou 
������������
�������������	��������������
�����������$�	��������	�������������
nepodlehlosti jako tele s ������������	��01�
����������������������$�����������������
�����	����������������������������������������2� 
     Nejde jen o obsah t��������
�������	��������	���
����������8����	�����������������
�	�������������9��$�������������������
����������1�#��	��	�	����	���
�����������
infikována.  
�����(����������������������������
	�������#�����	��������� ���������	��������	��
zk�#�����	�����������	��������������������������������������������	���
�����	���������	�������
������������������1������������������������������	�
zábavné.  
�����4����	�������$�����	�������������������	��������������������������������o poznání 
����������������	���������	���������#���������������,��*	��	��������������	������
������������������������������������	�����������������
�������,���
�������	�����"�����������
�����
��	�	�	���
#������������������	�������	����	���������� si její konzumní 
�����	�����������������������"�
������������
�������������������������������
�����������
	��������������
������������������
���*���	�������	���
��������������
prohru.  
     Milan Kundera ve svém románu Nesmrtelnost (1990) vym�������������������
���!	�����&	��!�!	�'����������
��������������������
���������,����	���������
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písemné v ������������������������	,	�����	�����������������	�������������	�������	�
a drobnými podvody: podle Kundery nejsme sami sebou, ale ve ���������	�
����������������
���	�����
����������������� 
�����=������P����	#���H���������������
�	��
#�����������������������������	����K������������
�����!���	���������!	������	�����������	����������������������������� ������ otcem sesedá 
kolem lety ���������������������������������%�������������������������#�������������
����������	�������������"�
������	�������������������,���	��
���
�
���������������
��
��������������������!���������������������� �	����	���
���#��&��	����������'�0���� 
����������2��������	������������������� �������	���������"��������������������!�
odstranil z domácnosti televizor v ��
���#���$�������	�������������������	�����	�
���	��������������������������#��������� ���������������������	������������"�� ratolesti 
�#������	����������������������������	�������������	����#��������������������,����
���
���������	������=����	������#	���������������������	�����������������	�����
��	
�����������������	�����
������������������ 
     Médium televize zahustilo kdysi širokodechou epiku do instantního koncentrátu vývaru  
z ������/�
	����������
���������,	������������������������������������
�����
�
	���
��	����������������������
�����
#���� ��������3��������������
������	���������	����
kompletní��H������	�����������
������������������������	�����������������������
+������������ 
�����3�#������G�K��������������
���������������������	������������� ����	�������	��
����������������������������
��������#	#���	�������������������	�������	�formacemi 
�����������	����$�������������������������������������	������������������
�	������������������������������
���9K%�\�9���	-K����%��!�����4����	��������
�����	�����
���	�������������������������������	�����	���������������������d 
����������������4���
��������������!����������	
�	��	���	�������������	����	�
�������	������������
����	�������	�������������	��������������������������������� 
�������	����������	�������	�� �������	����	����������-��������������!�����9�e 
F���	�!��
�����������������
��3���=�����������"�������������������������	� 
��
������	�����$����������������������*�����A��������������������������������
��������	�����������������	���������	����������������/����
��������������4���
Crossing malý a nezajímavý. Dnes -�����	�	������������-����������	������������������&�����������
���������&����������&�������������������������������������������������������
���������)���– 
���������������������������� ���������7�%������������� ����������mohou reagovat na 
	������	���������������&���������0�������������������������	����������������������
����	�������������������)������������������
���0��&�������&�)���&����������������	�����
���(����������<����������������������.����
���		�������	�����������������������	����
2	�����������3�������������������������2�������3���	����
��������(��������&�����	���	�����
skriptu pro objekty. (Dudaško, 2000) 
�����H������	���	�����	�9���F���	�!�
������	����#���$������������������������,������e 
�����������������������	�,������������#����	��������	������������������������������������
��#��������	�	�����	���������������������������$���������#����������������	���%������
��	������
����������������������	#�������������
���������������������	���������	��	������
���	���1�����������������������������������	����	������	�����	����	������
������������
����������������������	����������
����������������$�����������	����������#���
������
���1�����
�������������������������	���#���
	���������������� �������������������
��	��������������0�������2��"����������	��������������	�������	���������	����$�	�����
��������	����������������*������������	��1�����������������������������	�� ���������
���	����������	�������������������3�
�#���� 
���������������	��������
����� souvislosti 
s 9���F���	�!������������#��	������	����	�	����������	���������	.���	�����������
��
virtuální plody s minimální námahou, v ��������������	��������
���	���
�������	��
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������������������6������	���������� �	���������
��������������	#����������– na rozdíl od 
�����������������     
�����"�����������1���F�������
���������������������������
�������������������	�
let -�
�������������
���������������	���
����������#��������&,�������'7�"�����píše 
��	������������	���������������7�1��������������	����������	����7�1���������
�����������	���������������	��������������������������������������������������	�	�
��������������������������7�1������������������#���������������	������	��	rtuálním 
�������������������������7�1����������������� 
��������
����������������,	!�����
��	#��#�����������������������������������������8�����(�������+�	��7 
�����9	����������������������1���F������
	���������������������	������	��- jako 
ne�����������������������������	�������–�����	�����������	����#���������������	
�����
�����4������,����� 9�������������5���	�����,�4�����!����������!������	����
�����,�������!�����	������������	����	�����-��������		����������������������������val 
lingvistikou, matematikou a filosofií.  
�������
	�������#���������������������	����	����!����� ��7�-�����#���������	�	��������������
���������������������	��������������	��������������	�������	�����������
��	��
���#������
�������������������
���������–��������������
�#�������/�������������
��#����#�������������	�#�������#������
������#������	���������	���������������
���������������� ��#	�������!!���������������
	������	�������������� 
     Následující rozsáhlá citace pochází z vynikajícího eseje Tomáše Staudka nazvaného 
K�	����	��������������������	���	�����0)��������;<<@2.� 
     >������������������������	�����%���������������	�����	���	����	
���
��������
�������������%������������	���������������&��)����
���������������)�������������������

������)���	���	��������������������������������26�������������&�	������#*C109��
������������	������-��� ���������������	�����%�������&��������D��������� ��������4C�
��������������	��	������������������������������
������šku; v ��
��������-���������&�
����������(���������	��
��&���������� ��-���������	����������������	�����%�������������&��
������� ���� ������������	��������������	����&����������������������������� ���
���
���%�����	����	����������������)�	���ad k ����%�����������3�0�����	�����������&�����
snadnou úpravu i manipulaci s ���&��)��������������������������������������������)�������
vlastních�������������	��������)����������������	�����)����� ������������������)��������
�������	�&������	�����)�����-�����������)�����������������* ���	�������������	��	�������
����������������
������������������������������)�����������	����&��������	����
��
����������������	������	�����%�����������	
�����	��%����� ���������������������� 
     Oregonská�����������������������������&����������������%������ provozem akademické 
	
���
�������������������������&���)����������%�����������������������&����������
elektronických médií jsou v porovnání s ostatními studenty v 	���������E�F���	%���1����)�
zdro���%����	���������������������������&�������������2���	��������	�����3��������
�����������&���������������)������������������������,���(���������	������&���������������
���	�����	���������
�����	���������������	����%��������/����������������ích zkušeností se 
�%������������&��$�������'���
�������	�����%���� �������&���������	������
��������������
�������������������������������������������������� �
�������
�����������������������
���������������)���������������%������)���	�����%���$���
����8�����������'����	�����
v �����	������)����	��������������������������2������������������� �����
�����
	�����%����3�	�����������������	���������#��	���������������� odcizení vidím spíše 
���������� ����������(���������������������	����&������� fyzickému kontaktu, na druhou 
�����������������	�����������	������)������&�������������&�����	����������������	��	�����
v rámci studijních skupin a vítá i komunikaci s ���%��%����&����� kontextu studií 
������������)�������������������)������������)���
��	� ���������������� 
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     V citované práci Tomáše Staudka jsme se dostali k problematice hypertextu, 
�������������0���	�������������������2���*����������������
����	�����	������������

�����*���������� 
�����	�������������������ických spojení mezi nimi. Snad bychom 
mohli v �������	����	������	�����������������	�������������*������������������
���������!��,������������ �������������*�������������
������	��������������������������
�������	��	������	����������	�� blocích ���
��������*���������������������������	���
�!��	��������	��	���9������������������ postmoderní prózou, v �����������������������
������������	�	��	�	������������������������������������������ 
	������*����0����
termín text je odvozen z latinského textus – utkaný, tkanina, osnova), k jiným 
„propleteninám“, k 
	���������������	�����:������"���������������������*�����������#��
���	������	#�������	�����������������������	���	��������������� �����	�	����	�����
�������*��	��	�	�����������	���������	������(������	���9�������=�����������������
�	���
���5�����������
	��������*����������9�������������	���–������	���������	����������
����������	
�����������	������#���,���������������� 
�����S�����������������������������	�������#�������	���	�����������������	�	�,�������
����	�������������������������������������������
����������	�����	���	�,���������������

������������
���������
�����(�����������������&,�������!�������'��������� aktivní 
schopnosti práce s 	�,������	.���������\�����������������	����������������������	������
�����	���	���������������������������
	���-�	����������	�,�������������
��������������
���������	��	��������������������� ��������	����	�	��������
����������
interdisciplinárnost a nebazírovat ����	!�>�������������������	���������	�����������������
����������������������#	����#����������	������������� profesích, které teprve vzniknou  
����	������������������	���������-�����	�,����	������������������������������
syntézy, vzcházející z maškarního reje bábelu konce tisíciletí.  
�����"	��� souvislosti s ���������	�����	�
���������	����	�����	���	����	���!�������
��#������K�	������������	�����	�,����	�����
��������������������#����#����������!������
���
������	��������!�	��	������ ���������
�����	�����	�����������������
����,��	��������������– podle nich –�
�����������
���1���������������������������������
���#���	����	!��������������
���������������!��������#������������������������
�������*	���
�������
��	�����	
����������������������	���!��������#��������������	��
pouze v takzvaných zkouškách s ����������������1�
���#����	��������������	���!������
myšlení jako alternativu, která s ��#�����������!��������������������������� ním 
���
����������
���������
�#���������cela jasné, zda konvergentní a divergentní myšlení jsou 
������������������������
��������������������	������������������������
������
��
�
	#������ ���������������	�� vysokými skóry v �	���!���������#�����0���	�������������2����

����
����������	�����	���������������������	�����������
�����#����##������������
����
��
���	����������������
�����#����������������0�	�G2��-�	�����������������������������
�������������&�������'�����	��������������&���������'��(�����������������������	����
n�����
�����#�������������������#���������������������������	����
���������������
���������#���"	���	�����.��������	����
�����
	������B����#�������
�������������������
�������������!��������#����������������������������
�����	��������erou nám v nové 
koncepci výuky zejména jde.  
�����9�
����������������	�����������
�����	������������������	��	�������
���	��	����#�����
����������������������������������������A���#��������������������������
��,����
���������������������������������	���	���������
�������#�������	���������������
��
��
��������������
������������������ ������������/�������
��&������	�'���#����������������	�
�����
���-���������	����������������������������������.�Slyším a zapomínám. Vidím a pamatuji si. 
.�������rozumím. 
�����"�����	����������������	�������������	�������������������(��������������
��
��
������
#������
$�	���
#��� ����,������������
�����	��������1�#	��������	����� �������
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�������������	�������	����	����������� ��$������������������������������(�����������
������������������� ��$���������� ���������
�������������	�����	�����4	������������
�������������������������������������0������������������������������	���������
��
����������2������������������	�������������#�������������( �������������������
�����	����$
�����������������
�������	������ 
�����F�
�����	��������������������������������#����	������	��������������	���#������������	��
(�������������������������– tím, jak se k ��������������-��������
�����������	�����
vz������������������������	�����!!	����&�����
���'��-��
������#���������������
������������	�����	�,����	����������#���
#����	������� 
�����7������������&������)	
���������������������������������������������������%�������
�������&�����%�������&����%����������)�������������	���	����%����������	�����	�������%������&��
���������������	�����	�������������� ���������������������������������������������������
	
���
��� ���%���	����2��� ��������������-�����������-�������	����	���)	
��ních 
�������������������./?����������)��������3������&��	��������������%�����������������
��&��������	������)	
����������������	�����	���������%��������%���
�������������������
�����������7)	
�����	������	�����	�����������)�����	��������������������������

����������������������������%����������	��)�	���������������������������&�	��	����
������&���)���������	��������������������������������� �������������������. (Zlatuška, 
1998). 
     �P�����������	��������	��������������������vých poloh i tak neuralgickou 
��������	����
������	!��������-oidipovský konflikt otce a dcery. ;�������&�– otec mi 
��	������	�����������)���������������������	������������)�����������������
�������)��
��	����������������������������)�
�������������v �����������������0������&����
		������%	��������������������������/��������������������������	��������������������
�����%���������	���	������� �����������������������9���������%����������������������
zhoršující se vztah, a proto se rozhodl najít si k ������������������6��&�����&�����+���������
v ������������	��	���������������������	���������$������'����������������	��%����������
s ��������������/��������� �������	�����%����	����	����	
���
�)�	����������
���%�������&���������������&���������	��
�����
��6����������������&�	��������&�������
druh komunikace sehrál významnou roli v kultivaci jeho vtahu s dcerou. (Suler, citováno 
z diplomní práce Marka Navrátila)   
������1���������������	������������K�����-�������������������#���#���������������
����������	��	������������	!�>�����������������	������������������������	����
���#�������������������
��������	���	������ ����	��������������	���� myšlenkové 
���	���	���,��*	�	�	�����������
	������	�������	��	�	�������������	
�������!������������
v ���	����������������	������-���!!����������
�-�	����������������
	����������
���	�������������	������ ���������������������������	��
����������������#���������
��������������
����&�����'���	�������t je k originálnímu pohledu na problém a jeho 
��#���������
	��	�����������������–�
�����������������
	���������������������������
��	����	������	�
������������ východních filozofických koncepcí.       
     ;��������������������&����������� ������)��������������	���%����&���	�����4������������&�
�
�����
����������������	������������
�����6��&������������������������������������
	��������������%��������0=�������;<<?2 
 
 
VII. $����	�
�����������
��� 


	���	
������������������	� 
 

Elektronická komun	�����
������	�������������,�����������#�����������	�,�������
��������������������������� ����������� �������������������������"�
�����������	������
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�����������	�������
����������������������������	��	������������������	#�������	������
disci�����������
��������
����������������������	�������������������#�����4�
����������
������ 
�����-��������	�	�,�������	�������!	��	�����#������������������	������������
���
������#�������������������������!��	����$�	����������!	�����������	��������	�����������
Strach z nového je v ����!����	�������>�������
������������������������������
������
�����
	�����������������	��
�������������������4��������������������&������������
�����#�����'����	������������������	���	���������dné negativní faktory televize  
���������	��������	�������������������������������������	�����	���������	�����������
osobnosti, patologické závislosti atd. atp. etc. - a tím je v �������	��������
���	�
�����	�������3�������������������������5���������������������
���������������	� 
���	����
���
�
�������
�#���������������	�������������
�����������#��	�������� 
������B�����������&��	
�������'������������������������	�����
������������������
�����������������	��������#����	��-��������������������������	��������	�������
���#��
���������	���	�	���������������������������#������-���������������������������#������
����#�
���������������	��	������
������������.����������������������������	������	�������
digitálního zpracování; ve virt������������������������
	��������������������������	�� 
a akceptovat kódy vhodného chování. Existuje sice „netiquete“, oficiální kodex chování na 
5�������������������
������������������	�
�
�����������	�����	,	��
������������� 
�����-�	������������������������������������	���
��������#������������������� 
��������������	������������������������	���	������������	��������������������	�
����	������
�������	�����������	�����������
	�����������	!	���	�����	�,����������������
kopír��������	������	!	����������������	
�������������	������������������������
�����	��������	��� ��������������������������
����	�������	������������������������
0������	��������������	���������	������
���
����������	�	��������
���
�������–�����ouvisí 
s ��������	�����	
�������2� 
     Lidem v ��������������	���������������������	�������������1����������
���������
��������� ����������������������,��������	�	������	�����������	��������������	�����
�
������1�����������	��������������������������	�������#�����������������&���������
������'�� ��!������������&��������$���'�0��	��	�������
�������������������������������
�����	������������������ �����	�	����������������2�������	�������������
��������������
���,����������	�������	��������p��6�����<�	�%���������������������<�
����������� 
����������������
����*���� �����)�<�
����	����������<����������� �������%����
����������&����������������������<
�����%���������G�
�������	���������)�����
	�����&�������
�������� �����<������	���	���������������6������������������	����
	���������–�	��
��������&��������������%���– z �������������%�����������%�����������������
����� ����
��������������0��������������������
������������	�������	��������	�������� 
a nejsou tedy pouhý��	���)���������������&�������� ���
�����������(��������������
v ��������-������	�����������	�&��)�����������������������������'��0)���������NOOO2 
�����4����
��������������	������.�
	��J�������������	���	�������������������������������	��� 
�� �%�����������	����	
���
����&���)��������(�����	�������	�����%��� �����
totalitární kontroly. (Lyotard,1979) 
�����"����	������#��$�����������
���������������������	�	�,����	���������������!	���
kriminalistikou, politikou, právem, etikou… Ro�������	��������	�����������
������,�����
���� ���#��������������������
���������������	�������8������������	��3����4��	�!�������
testu k ���������������	����	!����������	������������#	,����������������������������
	��
��
	������������������������������������������	��0������	�����
���	�����������������������
let XX. století nazývala homosexualitu).  
�����1�#������
#������������������	����������
����	�	������ 1	�����������������������
����
������	��������	�0%��
����	
.�1���-li Boha, pak 
���#����������2���������	�
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�������	��,����������������������	��������!�	��	�����1�����������	���	�������#��
#���������,�����������	������	�����������������������������������	����������������������

���������	����� 
�����	��	�	����#������#����  
�����B����������	��������������������������	�,�����������������������������������������
������������������,���
����������������	��	������
����������	���	����
	���� 
�����F�
�����������������������������	����	�������7�"	������	�������������8�	stem metaforicky 
��#����#�����������������������&����������'�����	�����������������������3�����	���
����)>�����������	����3�	���������� podobenství o jeskyni, v ����
����	����
������������
#����
���������
���"��	�������������������������������-���>��������	��
������������������#������
#��
elektronická realita, v ���������
�������&�������	�,�����'���������� 
�����-������ ����>��������������
	������������	���� &����>���������	��'��	���������������
	��!	�����������������������������������	��� ������������������	��������	����
���������������������������������	����		���	��������������	��������� ní se stále 
$���#��
	������������������������������������������������������	�,���������
���#��
����	������
����������	��������������	����í jednotky kryté naší lebkou a vybavené 
,�����	��	�����
����������������	�������
��������������#������	����������������������3������.�
�������	�������������
	���������#�����������	�����	��G�-�����������������������������
&���'G�H������������������������������������������������� 
��������
	��������������	��������������������������������������������	�����������#	���	�
���
���	����������#��������
�������������,���������$���
	����������	���
#�������	�	���Lze však 
�������������������������5�=	������������&������������������)5�4&�������;�-li tomu 
�������������������%�������A�����������–���������� nás však &���������� ���������������(Navrátil, 
;<<@2�-���	���
�������	�����������������	�������#	�������������
�������������������������
„tam“���������
��?;[���
������-��	��.���������������X<[�����	�	���	�����������
�����
��������������
��������	�	����#��	��–����������������	����
�����
���������3�������
Timothy Learyho se bude uculovat z �����������	������������	������������������������
pr�	���	����������!��	��
���	����������� 
�����3������������� ����5���������	����	!�����������	������������ ���������������#������
���������������������	������������>��������������������������	�����������������
���	���������������-intuitivní trad	�����������������������������
������������������ 
�����	�	��	�	�������	����	�������������������������	���� 
�����"��������	����������������������	���������������������������� ������������	��������
����
moudra. Jen tak si jeden s �����������et, jen tak podat jeden druhému krajíc chleba. Jen 
tak. V ��������	�,���������������������	�,��������� 
�����-����������������	��������
��������������������������	���������	�����
�����������	������������	�������#���������	����������������������
���	�����
(����������	����!	��	�������#���$����������	���
����������##�����������H���������������
����������������������������#���������� 
�����1���������#����������	��	��		�	�����	��		�
������	������������������������������	��
intenz	������������������	��������������	�������������	�������������
�������������
���������������	������	�����������������������������������������������	����
�������	��	�����������
�����������	�
���������� ��������
��	������������������������
p����	!������������	����	������	�������������	�������� 
�����1����	!	�����������������#����� ����������,	��,	�������������������0����������
��������������2������	��	������������>��������������������������#�����	��������	�
��������������������	��������,��!���������������������	�	�������������������������������
�����������������!�	��	����������	��������	��	�	���������	�������	������	�������	������ 
��	������*���������������������������������	�������������������������
����������
uchopitelná. 
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�����=��������
�������������	!	��������������	�������������
���� nové syntéze totálního 
�����������#�������	���	���	������	���������������� ���������������
�����#����
!��������������������!	���������	������������������������������� 
  ��3��������#������
#��	�,����	����������������������
���
���$�	�����������������
��������	������������	���� 
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%&&&'���������������	�(����������� � 
�����������
	��
	��������������� ����
(������� 
 
Neuro�	�����������
����������
��#�����
#���������	�	�	������������������������������
stoupají. Jejich vznik -��������������	��-������������
�������������������� 

)��	��
�����
������������� ����������	������0����������������,���
�����������
��
������2����������������������� �
���	����	��	�����	���������	��3�#���	�����	�������
�������������������������	���������1	�����������	��
����,������
��������������	���
����������"��������������������������������	��� �	����	����������������
�������	����
�������	������	������	������� �	�������*	���
��
������������#���������
������������	�
rozumovým a citovým postojem, stavy s �������������
��������
����������	�����
déletrvající situace spojené s ��������������������������������������#	�������otanice 
v �	�����������������������������	��������,�	�������������	��
����,����������4��#��������
��������������������������������	�����
�����
#��������������5���������������������
k �	���������0�����������������2������,�������������������������okého krevního tlaku, 
������������������
	����1�
�����
	��#����������#�����������	������������	��������	������
poruch. 

V ��#�����������������
	#������
������ vámi v ����������������� 
K�����
������	����#�������������������������������	���������������
�#���

�������������������������>����4�������������������������������������
�
	������������������
postoj samotné osoby k �	���"������������	�
	�����	����#�����
	���� �	�	������������ �����	� 
	������������������������������
���	���������� 

 ������	��������#��������������������
����������������������������������#����������
zapíšete v ������������������
�����
���
�-�	������������������
����������������
�����
����	���
����������������������������������
������	#�����������������
���	���� 

Tedy: Ano = 3 body 
1����.�\�N���� 
Ne: = 1 bod 
 

Rozumíte-li, pracujte (I. stupnice): 
1. Bývá váš spánek neklidný a málo hluboký? 
N��F�����������
	����������������������� nevhodnou chvíli? 
Z��+���#���������������������	���	�����������#���7 
X��9�����������
���� pocity u srdce nebo v ���������0�������������������������������
�27 
?��9�����������������������������	�������������������������������#�����������	����7 
]��)�������������������������������7 
W��9������������������������������	���������������� nohy? 
@��4������������	���	���$����7 
<��4���������������
#��	�������	������7 
;O��-�	��
������������ �#���7�������������������	�
	���#�����7 
 
��������	�� 
������������
���)&&'�����
��	*+ 
;��4����������	���$����	�0���������������������2�������������������������������7 
N��9�������
��������	����	��������
������������	��
����������������	�	�– anebo naopak, zdá se 
������������	������������
��������������������#���7 
3. Mrzí, trápí vás dlouho, stane-�	�����������������
�����7 
4. Trpíte strachem z ��#�����������	���
����������������������7 
?��-����#����������������������	�������	��������7 
]��9��������������������������������������������������������������	��������������	��
na práh atd.? 
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W��9����������������������������������
����������0�2�������������������������������������
správný dopis do obálky atp.? 
@��9�������������
��������	���0�2���������#	������������	
�������������	�����������7 
<��)�������
�������#�����7 
;O��(����
���������	����	���#�����	�����������������#������������������7 
 
,�	�
���������	��������	�����)&&&'�����
��	*+ 
1. Cítíte k ����������	��������	����������������	���	����������7 
N��M���������#���������������������#���������	�
	��������	��
���������������7 
3. Trpíte trémou, studem, rozpaky? 
4. Stá���������������	������
����0�����������Q2����������������������������7 
?��=�����������������	��0�2�������	��	����7 
]��B�����������,�����	�������������	����������������7 
W��1������������������	��	���	��������	�������#���� ���������������������	��tech? 
@��"�����������0�2�������������������������������������������	��7 
<��%���������������������������������,�����	�7 
;O��9�����������������������������������	�	7 
 
1�����	������������������������������������������#��0;–10, 1–10, 1–10). 
 
Vyhodnocení 
8���������	���������
	�������������	����������������4�����#���������������#���
�����	���	�������������������#����������������������
�����	���������������K����	�����
����>�������������� �������������
��	������������������
���#���������������������������������
souhrn všech ostatních. 
 
I. stupnice: 
24–ZO����. Neurastenické rysy�
������������	���������������������������
���	������
���������������������������������
��������������	�����������������������������������
�����������	������#���������#����=
������������������������	����������
�����	������������ 
	���������������������
������������������������������	������	��������	����������	�
���������F������������������������������������������	������	����� 
�������	��� 
�����	���	��1��#�����������!���������������������� 
16–NZ����. Neurastenické rysy������������
������#��������
��������
#������
v ���������
��������	��������������
��� ���	����	�����������������
#��������������
�����
�
������������������������	��������. K ���������������
��������������������	��
��
	��	��������������������#������������	������� 
10–;?����. /�������������	��&���������������������������������������������	�������������
�����
�������	�������������������� 
 
II. stupnice: 
24–ZO����. P��������������	��&��
������
�����������������"��������	#�����������–�	������
���������������������������������	
��������	#����������������������������������
�������������������
������������������������������1����������������	�������������������
poc	��������	���������������	��
�������������������������
������������
��������������&������
������'��F�������������������������������������������������	��������	���3����������
����#��������
��������������������������	���
	����������������������� Pomoc psychologa bude 
��	�����
����������� 
16–NZ����. Vaše 	��������������	��&� nejsou tak výrazné, jako v ���������
��������	��������

������������	����"����������������������������	�����������������������	#�������
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���������	�����	�����-����
�������������������	������������	��	��#���������������������
������������	�� 
10–;?����. 6������������)���	��&���������������������
��������������������������������
��������	���#�������������������	#������������� 
 
III. stupnice: 
24–ZO����. U vás p������
��������hysterické�0	������
���������2��(��	�����������
��������������������������#�����������������������������	��������������
��������������
)�����
���������	���������������������	���� 	����	!�����������������������������
ohledu na stu������#	����������������������"�����#����������������������������
�����
�	������������	������������������������������	��	��������
	����
�������
������	����
vlastnosti nemusí být v �������"��������#������������������������	����������������	���
��
p�����
�������
�����������	#����	������������������ 
16–NZ����.�)������������
�#����
	���������������	����	���#	�	��	����������������	�
��
�����	����������	���������
�
	�������	�������9������������	�����0������������������
��������������2�����������������������������������������	��������� 
10–;?����.�(�����������������������	��������	����������	�	���������������
���	����
�������������� 
-������.�S��������
��� ��������!�		����������##����>��� 
 
 

5���������
�> 
 Z ��!	�������+�������������������������� 

+����	����#�����	�
�	�$��
��	�% 
������!	���%��	��������	�����������)	��� 
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s ����������%������	���((���-psychologické poradenství 
pro studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v B���� 

Botanická 68a, budova C, páté poschodí. 


