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����� 

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

 ��������	������ �� 
��� ������ ��� ���	��� ���������� !"����	�� #$%&'� (����	�����

#$)$'�"����#$)*'���������#$)%'�+���������#$)),� 
�������	�	������������
����������	���������������	��
�����"��tona Rokea-

����	��
���� -
�� �
�	������ ������������ ��� ���������� ������� ���
���	����� ���
� ��r-
������
������������������������������	����������������������	�.�!/��������#$)*��

��0,�� ���
����� ���� ��� ������������ ������	���� ���������� ���� ����� ���� 	� ���
���

war
����������
�	��1��
���	��
�����-
���
�	����������������������������
��������

��� ���	������ �������	� ���
���	����� ���� ��
�
������� ����	� ����
����������.�

!/�������#$)*�����0,��1��
����	���������
�	������������������	����� ��������	a-
nie jednostki.  

Ind�	������������ ���	����	��
���������� ��������������������
���
�����/�������

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

���
�����	���
��������
���������������������
��������
���	����� 
Zdaniem Rokeacha funkcjonowanie� ���	����� 
�	���� ������� ���� 	
����� ����

���������������� ��������	�	��
��	���	��������������������������	��
������2�����

������ ����� ����� ���� ���� 	���	��� ������
�������� ������ 
������� ������
�����u-

��������������������	��������������������������
�	������������������	���
�����3
���������������	��
������������	������������������������!/��������"�4�������#$)5,��

������������+���������!#$6&,����	�������������������1��������
�����/��������

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

������ ��������	� �
���
������	��
����� ���
�����
������� �� ��
�
������� �������	a-
���������������������������������������
�������� 

1��
���	��
����� ���
� ��
�
���� ������
��� �����	������ �����	��� 	���	�� ��� a-
chowanie jednostki, jej zamierzenia ���� ������	���������	�������
�����"�
���	���

!#$)0,� ������������� ����������������� �
���
����	��
�����	� �����	����� ���	�����

	�������������
������������ ������7 
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– ����
���������	����������	��������������������	���� 
– �
���	����	���
�����
������	������������������������ 
– �
���	����
���������
��������������
��������������
	��� 
– �������������������� ���������	�����������	���	�����������	�����������enia.  
9�������� ���
���� 	��
����� ���
� ��	����� �	���������� 	� 
������� ��	���	����

:	�������������������������������������������	��
��������
�	���������
������a-
��������9���������
��	���������������	���
���������	�������������	��
o-
��������������	������ ��������������� ������	������	�����	��
������(��
���� 
���
za jeden z wyznaczników sukcesu w kompleksowe��
������������������������������

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

������	�������������+�����������!#$6;,������
���
����	��
�������#;;������
���o-
	����������������	��8����������
���������	�����������	���������	��	����������

���� ������� ���������������� ����	� �	�������
���	������1
	��������� ��� �������r-
����� ������ 	� ������ 	��
����� ���	���� -���	��.�� -������.� ���� -�����.�� ������

������ �������������������	��������	�����������	��������������	��
����-����e uczci-
	��.�� ��������� ��� -����������	�������� �������.�� <�������� ��� ��
����� -��� ������

�������������������	��	���������.�	��
���������	���������	�����������	��
�����

"�����
������������������	��
��������	�������������!���	�����������������,����
zarazem�	��������������
������������	�����=�
���	��������������� ����������o-
	������ ���� ����������	� �����������	��
������ �
���� ����������� �� ���	������– 
�����	����������	��
������������	������������	����������������	�������(��
����


���������	��
���
����	��
����������������������	���	������kces leczenia.  
��������	�������	���������������>�������!>��������#$60,������������������e-

��� ������� ����������	� ���	����� ��� ���	������ 	��
�������� ����7� �������� �������

�������� ���� ���
��������� 9������� ��
���� ������������ 	����� ���� 
�� �  ��
���� ���
��������������������������	�����
���������	� ��������	���������������������
��	�

�������	���	����1
���
���	�������������	��
�������
�������������������
��
�����o-
na. Tym samym deklarowana hierarchia jest zarazem wprost proporcjonalna do nieza-
��������������
�����2�������	��
�������
������	����������������	�������������

����������	��������������<����-(�����!#$66,�:�
��������������������������������

	��
������	�����������-������.��-�����.��-���	��.�����-��owiecze�stwo”. 
"���������������� ���������� 
������� �����������������
����������������� ��
�
���

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

��������
���������	���	������
������������������
���������
�������������<��������

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

�����	���� �� 
��� ������ 	���	�� ��� ���� ������� ���
���� 	��
������ /���������
���������������������
��������
��������������
���– etap podstawowy w leczeniu to 
proces restru�
������������	������	����������	���
����������������	��
�����!�����	���

1988). 

����������������� 

>�����������	��������������������������
���
����	��
����������������
����3
cych we Wspólnocie AA. 
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(��������	���������������
�����������������
�����������
eria:  
����7���������� 
wiek: 36 - 60 lat. 
	���
�������7�����
�	�	����	���	������������	���	�� 
�����������������7��������
�������0���
� 
��������
���
	��	�==7��������
�������*���
�� 

:���
�����==�!?�@�&&,�	�	�����������0������==�������������	����nie War-
��	�� 2����	���� A����� ������������� �������
��������� 	� ==� !?� @� *&, ��
����

	��������������������������
�	�BC�+��������������
�������B��?������
��������
��
��

	��������
����
�������
�������>���
�	����������7���������#$$0�–���������#$$)� 

Badan������������ �������� ���� �
�
��
������	� ��������	������	���
�������� ����

stanu cywilnego.  
��������������������������+	��
��������������
�����"��
����/���������/��e-

����������	��
���������	��������7���
�
������������
�����
���������
�������
�
��z-
��������
������������	������	�������� ���
�����
������
���	���������������	��o-
�
���	a�������	���������������������������� 

+	��
�����������	��������������������� ���	�������
���
���	��
�����– 18 war-

�������
�
�����������#6����
�����
������� 

��������	��
����� ��
�
�������	�����7� ���������
	�� ������	��� ��������3
�
	�����������������������������
�
�����������������������������������������������

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

	�	��
����� ��	������ ��������� �	��
� �������� ������� ����������	�������� ��	�e-
�����������������	������ 

��������	��
��������
�����
��������������7�����
�������
�����
����
�����
���ko-
��������� ��������� ����������� ���������	����������� ����	���������� ��	������ ��a-
nowany, o szerokich ������
�������������������������������������	������������

�����������	���������� 
D������������������������������������	��
����������������#����#6���������

����
������	��
������������
����������	����������8���	�������	������#$6)�

(Brzozowski ,1987; Brzozowski, 1989).  
(�� ������ �
�
��
������� ���
��2��
�� 
� -� 1
����
��� <���� ������ ��
�
������ �
�
y-

stycz���������
��	��
������E�;�;0� 
������������	��
����������	��
�����"��/��������������������������	��
�����

deklarowane przez obie grupy. 

WYNIKI 

W���	���	�������
� 
(������
�������
���
���	��
�������
�
�������	��������������	����� 
������#�����

wykresy 1 i 2.  

TABELA 1 
 ����	���	�������
�� 
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������
�������� ���������
�������� 
����	�  

M sd M sd 
t P 

1 8��������
	�������� 11,48 5,33 8,93 5,28 2,32 0,02 

2 8��������
	�������� 4,08 3,55 3,48 3,62 2,32 0,023 

3 "����� 7,34 4,14 9,56 4,96 -2,35 0,021 

4 (��
�
��������� 11,33 5,16 10,39 4,98 0,89 n. i. 

5 "������ 5,57 3,93 7,45 4,93 -2,04 0,03 

6 Poczucie dokonania 11,51 3,38 11,75 4,04 -0,31 n. i. 

7 A������ 4,85 3,46 7,38 4,30 -3,14 0,002 

8 Pokój  10,51 5,23 7,77 5,92 2,37 0,02 

9 ������� 6,96 4,02 7,32 4,47 -0,41 n. i. 

10 ���������� 13,22 3,31 11,95 3,58 1,78 n. i. 

11 Równowaga wew. 6,55 4,17 9,02 4,63 -2,71 0,008 

12 /�	���� 11,20 3,11 10,61 4,23 0,77 n. i. 

13 1������ 8,24 4,06 7,30 4,07 1,13 n. i. 

14 �	��
������� 10,04 4,10 11,32 4,51 0,89 n. i 

15 :�������������� 10,84 3,92 10,16 4,53 0,77 n. i. 

16 ������� 8,08 4,87 9,52 4,95 -1,41 n. i. 

17 Zbawienie 12,63 6,01 13,07 5,63 -0,36 n. i. 

18 ������������	����� 15,49 3,79 14,43 4,04 1,84 n. i. 

 
D����������������������������������	�����	�����	����������
�
�����	��
�����

w hierarchii –�-���������
	��������.������	��
�������	���������	��������-������

������	�����.������	��
������������������������������������	������������������e-
������	��
�����-����������.���-��	�����.��������������������
�
�������ycjach. 
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dzycie
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��������	��
���������
������–���������������������	 

(��� ������������ �����	����� �������� ��� �������� ������������� 	��
������ 	�


��������5���*����������������������
�	����
������	������	��
�������
�������a-
��	�����������
���������	�������
�������
�
��������������	���������������������� 

TABELA 2 
��	��
�	�!��	����"��!borów –�#$��
%��	��
�����&� 

���
��� poz. 1   poz. 2 poz. 3 

8��������
	������ 28,0 16,0 16,0 

A������ 8,00 14,0 26,0 

"������ 16,0 6,0 4,0 
    
 poz. 16 poz. 17 poz. 18 

Zbawienie 10,0 8,0 24,0 

���������� 12,0 20,0 0,0 

������������	����� 14,0 16,0 38,0 

TABELA 3 
��	��
�	�!��	����"��!'	�(��–�#�����
%��	��
�����& 

����	�  poz. 1   poz. 2 poz. 3 

8��������
	������ 31,8 25,0 18,2 

�1������ 0,0 13,6 4,5 

�������� 2,3 11,4 0,0 

    

 poz. 16 poz. 17 poz. 18 

����������� 20,5 4,5 0,0 

 Zbawienie 9,1 11,4 27,3 

�������������	����� 6,8 20,5 20,5 

 
 

�
�
�
�
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"������
���
������	��
������������	�����������������������������
	��������

��
�
����
�
��
��������������	����������%�	��
�����!
������#,�� 
/��������������	��
������	�	��������	��
�������
�
��������	����������
������	�

�������������	�==�	����������������	��
�����	����������������������������o-
���
������ �	������ �� 
��� 	������ 	� 
��� ������� ������� 	��
����� -��	��	���� 	e-
	��
���.�!�����&�	��������-	�������==.�������)�	��������-���	�������==.,�

o���-�������.�!����*�	��
���
����	��
�����������	�==�������0�	������������e-
	�������� � �������==,�� <���������� ��� �������� ��������� ��� 
���� 	��
����� 	�

�������	��������==��������	�����	����	���������
�	���������-�����������a-

� ������.�����������������������������	��������	�� �������������������	�������

kontroli nad funkcjonowaniem.  
��������������
�	���������
������	����������	��
�����-������.�!-==.�- poz.6 , 

-?��	�������==.�����#;,�����-�������.�!����	�������������7�5���&,��2���	���

war
�������������	�����	���������������������������������������������� �����o-
nowania.  

������ ������� &� 	������������ 	��
����� 	� ������� ==� �	������ ������ ��

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

-������
���.�!���
�������������	���������,�������������������
�	������������k-

��������������
	������
��������	�
�����������������	��
�����-�����.�!����	��d-
���7� ������� #;� �� %,� ���� -���������
	�� ������	�.� !������� #&�	����� ���nków 
==� �� )� 	� ������� ���	������� �� �������
�,�� "���� 
�� ������ ������	��� ������

zaspokojenie potrzeby poczucia bezpie����
	����������	�==�� 

����	���
����)�
��*
� 
(���� ��
������ �
���
���	��
����� ���
�����
�������	����� �������� �	����� 
������ &�

oraz wykresy 3 i 4.  
 
 
 
 
 

TABELA  4 
����	���
strumentalne. 

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

M Sd M sd 
t p 

1 Ambitny 9,06 4,52 7,86 4,87 1,22 n. i.  

2 Czysty 8,84 5,11 9,09 5,01 -0,27 n. i. 

3 Intelektualista 15,15 3,62 14,15 4,75 -0,32 n. i.  

4 +�������� 7,06 4,77 8,25 5,66 -1,08 n. i.  

5 Logiczny 9,94 4,25 9,14 4,22 0,90 n. i.  

6 ?�������� 11,55 4,76 11,98 5,58 -,039 n. i.  

7 D��������	��������� 12,11 4,08 12,64 3,94 -0,63 n. i.  

8 Odpowiedzialny 4,55 3,92 7,34 4,57 -2,98 0,004 

9 D�	���� 8,89 4,39 9,55 4,59 -0,69 n. i.  
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10 Opanowany 8,21 3,57 8,86 4,97 -,072 n. i.  

11 O szerokich horyzontach 12,04 4,53 11,45 4,90 0,60 n. i.  

12 Pogodny 6,93 4,13 10,34 4,52 -3,75 0,001 

13 Pomocny 9,17 4,17 7,22 4,97 2,02 0,046 

14 �������� 15,08 3,85 11,93 4,88 3,43 0,001 

15 Uczciwy 3,96 4,33 5,52 5,17 -1,57 n. i.  

16 Uprzejmy 8,81 3,88 7,48 3,86 1,64 n. i.  

17 Uzdolniony 10,65 5,04 8,38 4,66 2,23 0,028 

18 ���������� 8,91 4,80 10,84 4,62 -1,95 n. i.  
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��������	��
������instrumentalne –���������������������	 

B� ����������
������������
�	������������	�����	�	����������������*�����w-
�������*���
�
�����	��
�����	�������������	�������
������0���%� 

TABELA  5 
��	��
�	�!��	����"��!'	�(��–�#$��
%��	��
�����&� 

����	�  Poz. 1   poz. 2 Poz. 3 

Uczciwy 36,0 20,0 6,0 

Odpowiedzialny 20,0 26,0 2,0 

Pogodny 0,0 4,0 22,0 

    

 Poz. 16 poz. 17 Poz. 18 

D��������	������� 16,0 0,0 2,0 

��������� 14,0 12,0 34,0 

 Intelektualista 10,0 24,0 14,0 

 
 

TABELA 6 
��	��
�	�!��	����"��!'	�(��–�#�����
%��	��
�����&� 

����	�  Poz. 1   poz. 2 Poz. 3 

Uczciwy 29,5 18,2 6,8 

 Pomocny 11,4 9,1 2,3 

  Odpowiedzialny 9,1 9,1 15,9 

    

 Poz. 16 poz. 17 Poz. 18 

�?�������� 6,8 18,2 15,9 

�D��������	������� 20,5 6,8 6,8 

 Intelektualista 6,8 6,8 20,5 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI 
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