
REVIEW PAPER Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88

Copyright © 2013 Medical University of Lublin 

 

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

�������������������� 

 
Psychological functioning of drivers who present risky driving behavior and drive under  

influence of alcohol 
 

Ewa Rzeszutko A-F 

 
��������	
	������
��
	����������
��a Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

 

Streszczenie:  
 

�	�	������������	������������������
	�����
����
���
�����!��	"�"#������������
	�����������	����������$�

�	�����������������
������
����"	���
	�#���	���	�����
	��������	��������������#�����������%��#��������	��	n-

����������������!���
����
���
���	�������&
�
���������������
�	���'��������*��	�����
����+	���������������!��

�	������
	��������
	��������'����������	����������$�,��	���!���
��������
���
����
������������������!����e-

prowadzan���	�����

���	��
���������������	�	��!�����
��	�	
	���������	"
�&���'�������n
����������
����

!	�������
�����������
��$ 

 
�������	
����: ���������������	����������������	��	
���������	"
	
	�����������������!���&.����
�	���������o��*�

dewiacy�
����+	������ 

 
Abstract:  

 

/�	�������	�������������	�������	�������������������
���

������	���	�������	�	
��������
�����
�	
���5
�$�

6���	� ��������� 
����	� ���� ��	���� ������� ��� ��5	��� ����
�� ����	
��$� /�	� ����� ������ �� ������	�� ��� ����escents 

����	� ���� ��� ��
���

�� �� 	7���
	�� �����	�� ����� ��	� �	���	��5	� ��� +	�����9� ���!�	�� !	��5��� ��	���$� /�	� �	��
��

������������	��
�5�������	�	��	�����	
�	
�	��������5
�����	�
��7���	�$�<�
������	���
���	�	��������
5��5	��

multiple factor �
������ �
�	����	
� 
� ���	�� ��� �	�	��
	� ����	����
� !	��		
� ������� !	��5������ �
�� ��ychological 

�������$� 

 
�������: ��5
���
�	��
���	
�	�����������������	��	
�	��������������	���
������+	����9�����!�	��!	��5�����	���$ 
 

 

6��������=>>?��$�!�����������������	�
�&������	��

@
� B����	���	�� �����������
��� ���� ����'�	��

���!�� ��������� ���������� ����� �
������� �'� 
��

�	��������	�������������'�	�����!�����!���!�����

�� ��� ��
��$� �� ���i���
���� ���������� ��
���� "	� 

�� =>D>� ����� 
	���	G�� �	������ ����������� H�?J�

����������������������������
'���KN=����!�$��	�u-

�#��� ��������� ���
���� 
�����
	���#� ����'� 
	���	GO

����������������������$�Q���'���	������"	
	�����

!	��	��	*����� ������ ������	��� ���
���� �	���#���

����������� ���!����$� ����
	� ����czyny wypad-

���� ��������
���� ���	�� �#� ����'� �	������� ��%�


	���������
	� ��'���&�� ��� ����
���� ������ ��o-

gowe���� 
	���	�	
	� �	����	*����� ���	������� ������


	���&��#� ����
#� ����$� �� �
���� ����
�
���� �� ��u-

pie nietrzeG������	���������
����"	�
��	"�������.�

����	���
#�����'�
�����!�����	������DH-=S���������"�

�� �	�� ����	� �e���	�� ��
�����
�� �
���
�� ���	�	��

��������$�,�=>D>������������������
�KSK�����d-

���������
���KS�TJ������$�XDY 

Z�
����
���
	� �	������ �� ������ ���������

uwarunko��
	� �	��� �	����� ���nnikami: �	��� �����o-

�����
��� ����
�&����� ����	��
��� ����������a-


	��� ��
����#� 	�����
��
#�� ��	�'�
�&�#� ����	
��

��!	� �� ���"�
	�� �������� ����
��	�� X=Y$� �	�	�� ������

�	��� ���	��#�� ���������������� ��
	�	*� 
�� �	����

����	��
	���������������
	�����
k���
���
��������

��������������������������������%����!������	�	�

����	��	
�������!������������	"�"#��������������	��

��������$ Q�����'�	���������������'��������	������z-


	� �	���� ��
����
���
�� ���!� !'�#����� �� ���	�	�

����	��	
��$� ,� ������ �����"�
���� �������'� �'�



6����������
	���
����
���
	��	��������	"�"#������������
	�����������em alkoholu 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

81 

���"	� ��� ��"
���� ���	���� ���!���&��� ������ ����

�!�����	!	�� ��"����&.�� ����	� ���#��	�����#���������


�� 
���	� ����������	��
	� ��
����
���
	$� ��������

����'� 
�� ��	����'� ��
����
���
�� ���!� ����	"
o-


���������������$ 

[��	�� ����	��	
��� �	��� ��asem intensywnych 

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

���������	� �'� ���!�
�� ���������� ���!���&�� ����� ��"O

����&�$� /�� ����� �������� ��#��
�� �	��� �� �����	
	��

�'� ��
������� �'���� �����&����� �	�������� ����a-

�� "���$� ,� ���� ����	� �������	�������
�� �	��� ���"	�

����

�&.� ��� 	���	��
����� ������������ ����������

�� ��&�	
�� � �����
�$� /	
� 	���� �������� ��������� 
��

���	���'����D>���=>��$�"$�������������������	"����u-

���#�	�����������'������"�$�XKY�\�	���������	�������e-

��	
��������������	�����
����"
�����������*����y-

���
���� ���	�� �����	"$� ]�����
	� �#� �
	� ����� �o-

�	
����
	� �������	� ���� �������� �������
��� ����'�	� 

�� ��a�
	�� ����� �������� ������ ��������#� 
	�	�
	$� ^��

�������*� �������
���� ������� �'%� ���	
	� ����
���

��"���
	� 
�rk�������� ��!����
	� ��"���
	� �'��

���"���
	��������������	��'����&.�����	�������	����

�� ������ �#"	� 
	�	�
���� �������
�� �������
	�� 
e-

���&�
	�������������
	��#��
	����	
����
��������e-

���������
�����������	
	����������$��������
���	��#�

uwarunko��
	� �	������$� ,��	
�� �'� ������ ���	�

���

��� ���%���	.����������'�����
����	����	��������a-

��� ���	&
����� �	��'�� �����	!'� ���	������� ��a-

��
����
�����!
��	���	�$�XSY��������
��������w-


	� �������� �	������� ����������
	� �#� �� ��
�	�&�	�

teorii z������*��	�����
����\$��]$�+	������$�XNY�_��o-

rzy kon�	���� �	�
��#� �������
�� �	�����
	� �����

`�������	� �������
�� ��!	���#�	� ��� �����	��
	�

�����'����� 
���� j����
����� �!������������ ����	�z-


����� �������
���q�� �������	�������
���� ���� ��
	��

grupy wieko�	�x�XT���$�?DY$�{����
������	��	���	���	���

�	���������
	������
��������"	��������
���	��#���e-

��
����
	�
���	����	�
#���"
	���
���	���������	�����


���������$� � ^����
�� �	� ���#� !�.� ��	��
����
	� 
��

�	�����'� �'���� ���������� ��#��
���� �� 
	������	
ia-

�� �����
���� �	� �!��� ������� ���	���
��� ����i-

����� ���#� !�.� �����!	�� ��
�	�����
�� ���i���
�&��

�� ���	&
����� ��"
���� ����!����� ����
	�� ��"���o-

&�$�[�����������������
	��	�����
	��������'��	�y-

���#� ����	�
	� 
�	�����	� �'���� ���	��� �������

zmiennych: 1) zmiennymi uprzednimi i marginalnymi 

j�������� ��
�	���� ��#����#� ������ ��������'� ����	��
�-

�	��������
#� ����
��� ����������'� – �	����'� ����i-

����� ������ ���o���� ������� ���	&
����� �������

&������������	��
���������=q���	

�������	��
�-

psych������
��� j������� �'� ����'� 
�� ���� ����	��%�

����	�� ���!���&�� � ����	�� �������	��
�� &�����i-

���q��Kq���	

����������
������	��
	���j����'�u-

�	� ������ ���������� �������*� �	�����
���� � ����������

�������*���
�	
���
��
���q$��������
���	�����
	�

���#� �������	�� ������
��� ���#� �'� ����'����.�� �#� ���

�	!	� ����!
	� ���� ����'�	�� ��
����
��
���� 
��o-

����� �������
�� ��
�	
���
��
	� ����
���#� ���	&�o-


	� ������� � �#� ���	�����
	� ����	��
	$XNY� @�������o-

��
����"����&.�������	���������#�+���	�����
���	
�	��

psychicznego ��
����
���
�� �����	���� �	�
� ��"
	�

��
���	��	�u�����
	�����"��������
���
	���!������

�	�����	�������
�&�� ����!�
�&���������*$� X|Y�,��y-

���
������
�&�����������
	����!�����
�������������$�

^#"	
	� ��� �������
�� ������&��� ����
�&��� 
e-

����	��
�&�i w zakresie obra��� ����
	�� ���!�� �	���

��
�
	� ��� �������'� �	������� ����	��
	��� �������
��

�'�� ��!�	��� �����������
�$� [!	�
�&.� ���!	"
�&�� 

�� ����	�	� +�� �������	� �����	
	� �'� 
��'���� ����	�

��"	� !�.� ��������#� ��� ����
���
�� ���	��
� ��e-

�������&���	�
'���
	�����"	���������.��#"	
	�����

���������
�� 
�	������ � ���
����	�� ����
�&��� ��"	�

��������.� �����	
	� �'� �������*� �����
����
�l-


����� ����	���
	� �� ����� ������������ ���� 
��'�	� �	���

���	"���
	���������� �'�����������������"	
�$�6��y-

����	�����!	"
�&�������������	�+����"	�!�.���
	
	�


	���!�
�����
	�����������������	
������	��#����"
i-

����
	� �� ���	"
�&�� ��� ���

���� �	�
'���
���� – 

��������� ������
�&�$� XHY� Q	��������&.� ���������� +��

�!����� �'� ���"	� �����	�� ��
"�
	� ��!� ����"�
	� �o-

czuc	�����
	�������&�������	���'������������	!��a-


	� 
�� 
�������	� ����	�����#�	� ����
#� �����&.$�

^��
��#���� ����������� �������
�� �	��� �#"	
	�

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


	� ����!���� ����	��
	��� ���������
	� �����	!� +��� ���

�������	� 
�����	
	�� 
�� ��!��� � ��������
	� n-

�������� ����������#����� ��
�	���'� +�� � �������#�	���

&����$� {�� �
	�� 	�	����
	� ��
����
���
	� ��!����e-

���� +��� 
"���� ������ ��������&�� ���������� +��� ����

�����	!��+���#���
	���	��!����	�������
	$�`/�"����&.�

osobi���� �	��� �	�
���
�� ����� &������&.� �	!	��

����
	�� ����
�&�� �� ����	� � ���	����	
�� �� ��"
����

������������ �	�
�
���� �������� �� �	�
���	&
	� �����

&������&.� ����
	�� ���'!
�&��� 
	����a����
�&�$x�

X|�� �$� =DY� <�"
�� ���	
.� 
���'���#�	� 	�	�	
��� ��"O

����&�%� ������
���
	� ���	��� �	!	�� ������	� �d-

�'!
�&�� ��� 

����� ������	� ����
�&�� ���	��� �	!	��

������	� �#���&�� ���� �������#�	��� ������� ����o-

��#��������
$�X|� HY�\�
������������������������
��

����������"����&������	����"	��������.�
��	�����

�������� ���������
�� ��"����&�� 
	�����
	��� ������

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

�	
�������
�� �'� �� �������� 
	����!���
���

����	��
	$� ,� �	�� �������� ��"
	���	� �	��� ������
	�

���	�����	�� ��"����&��� ������ �	��� ����	����
��

przez otocze
	� 
"� !��	� 
	�����"�
��$� ,� ��������



B$�Reszutko 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

82 

��"����&�� ��"
#� ���'� ��������#� �����&��� �!	����

�����#��
��� ����	� ��	��
�����#� �����!� 
�	���	�a-

���&������	�
'���
	��$�XHY�����
�������	
�������o-

���� ��������	�� ���	�� �������
�� �	��� ����	��� �� ���O

��������'�����
�.����	�&�	����
	�������	����"���o-

&�� �����	�� 
�� ��	�'����� �	
����������� ��� ���o-

��	�
	��� ���	&�	
�� ����	��� �	����� �� �����	
��

����	��
��$� Q�� ���� 	���	� ��
����
���
�� ���#� �o-

����.��'��������
�� �������
	��
	���	������
	��

��!�
	�� ����'���	� 
	�����&.� �������� 
�������$� {��
	�	�

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


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

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

&
���$� �������	�������
�� �	��� ���

�&.� � 
	�	�
�&.�

�!����� ����
	� ���!�$� <��#� ������.� �'� �������
��

���	���
	�� ����	� ����
	� ��
���
	� �#� ��� ���	�&���	�

�����	������	��$�Q������������
	��'����������������k-

���� ���
��������� ��
���� �	�������
���� ���#� ������

����
�� &����������-����������	$� ,�������a-


	� ���!����#�	� �����
��� ��� �	!	�� !���� ��������

!	��	��	*������ ����
��	"
�&�� �	� ���	�
�����	�*O

���	��������	���!���	
��������������
���'������a-

�	��� �!����� ����
	�� ���!��� �
	��"liwia pozytywne 

����#��
	� �������� ��������	��$� 6����	
	� �'�

��!���	
���� 
	���!�
�&�� ������	
�� �������	� �o-

����	��
	�	�
�&�����
����������
	�����������
u-

�#���� �	������� 
�	��	���
��
���� !���	�� ��������

!	��	��	*����$� 6������	� ��� ����"��	
	� 
�� ����y-

�'�� �'�� ���	�� ������	
	��� ��	
#$� \��������� +�� ���!�

agresywnych ma pewne cha����	�������
	� �	����� ���

�������� 
��	"�%� 
��	� ������	� ����
	�� �����&��� �o-

����	� !���� 
	���
��� ���&��� �����
���� ������	�

�
��������������������!��������������
����������	*��

����
�&�����������
����$�@����!����	���
��������'O

���#� ��!���	
�� �� ����	�	� ��"����&�� ����	��
	���

�	����� �� 

��� ���G�$� ,� ��� ��
����
owaniu obecne 

�	��� ���������'����
	� �#"	*� ��� ���	"
�&�� � !�
����

�������� �
�� � �������� �������$� <��#� �	
�	n��'� ���

����'����
�� 	����	��� � ����
����� �	�!��
	�� �a-

chowaniami typu acting ���$�XHY�Zachowanie agresywne 

���"���� 	����	��'� +��� ���	�����
	� ������
����

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

���	&�	
	� ����
	�� ��"����&�$� [��!�� �	����#�	� �'�


���	�
	���
���������
����	���
�������
��o-

��� 
	����
	� ��� ��
���
�� 
��� �������� ���#� ���e-

����.��������
	���������	��$�\#��
	���
�	�����u-

����
�� 
	�����������
	��� 
�� !	"#��� ��!���	
�$�

�������
�� ���	���
	� ���#� !�.� �����!	�� ���'k-

���
��� ����	����
�� �������� ��
������ `��
	��"�

�����
�&.� ���	���
�� �	"	�� ������	� �'� ����	��
���

�������������!�������������������
���������	���a-

�#����� ����
#� ���� � ����	�	
��'$x� XH�� �$S>Y� Poczucie 

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

�$� 6	�w-

�������
����	������	��
�
	������	������
�&��&�a-

��� j������	� !	��	��	*����q�� ��ugim przekonanie  

�� ��"���&�� ���	��
�� ������� 
�� &��������� �e-

�
'���
	� j������	� ����q$� {�� 
"���� ������ ��
������

���� �'���	� �������	!���
	� 
�� 
�������	� ����	r-

����#�	� ������
����'$� [��!�� ���	���
	� ��	�	���#�

����	� �
	�������	
	� ����!����� ����� ���#� �	
�	
��'�

������������
��

����������
�	
��$� 

@������
�����������'����������	�������������'O

�������	������'�����	"
	
	�����	����!���
��������o-

�����
	�$� X?Y�@���	"
	
���"
#��'�������!����������

������	�	��	��
	�����	��
	����!������	!	$ [����#��

�	!	� ������#� �'�	�� 
	�����
���� �������
�����

���#����	��
�
	���������
�����!��������	�'�
�&��


�	��	���
��
����� �	����	� ��� ���!��	� 
���	
	� �o-

���	!� ����#���� � ��������&�$� <��#� �	
�	
��'� ��� �o-

������
�� 
������ ��&�����	*�� �#� !����	�� ��	

��

����	�� ��������#� ����'��� �	��
	�� �����
�$� \��
�	n-

�����
��#�
����#��
�����!���������������������a�#�

�
	���	� ��	�'�
�&�� �� ���
���
�� �����
�&�� �o-

�	
����
	�� 
�� ��#��
	� ���	������ �	����� �#� �
	��

���&�#���$�\�����#��
	��	�	����
	�strategie radze-


����!	��	����	�	�$�@
���#���
���
�������������#��'�

ku ma��	
������
������$�{

	����!���������	���#������

!����	�� �����
	�� ����	��
	$� _�����
	� !���
�� ���n-

�	
�����
	� �#� 
�� �	
�������� ���	&��
���� �	��� ��o-

!���&��� ����	� ��������#� ������
�� �� ����	"
	
��� 

�� 
	� 
�� �����
�� ���	&��
	��� ����� ���!���&�� ��e-

�����
��#�	��� ��� ����	"
	
�$� [�������� "	� ������

��
�� �� 	������	����� 
��� �� 
	�������
�&��� ������

w psy�������
�&�� ���� �� ����

�&�� ��� �������
��

&������������������
�����������	"�$�6���	rdzono 

�	"� ��
	
	� ��
	��� ��#���� �	���� �������
�&�#� 

�� 
���"���
	������������ ����	"
	
	����� 
����
�$�

{�������
�&.� �	��� ���

�	�� ������� ��
�&
	� ����o-

��
��&������������������
�������	�������	"$�X?Y� 

6�������
	� ���"	*� �	��� ���	�
#� �	��#� ���!���&���

����	��
���	
	��	�����'�������	����	��!���*��	��w-

���$� ^	�
���
�� �	��� �
�� ����� �	
�	
���� ��� `������i-

��
�� ���"
����
����� 
������� ���"�
����� 
�	
��w-


���� ���"	*� � ��&�����	*� ����� ������&.� ��� ���	�O

mowania ������� �����
	���� ����	��
	���� ����
	��� 

i finansowego w celu dostarczenia sobie tego typu 

do&�����	*~$� XD>�� �$� TNDY� [��!'� �� ������� 
���	
��

�	�� �	���� ���!���&�� �������	�����	� ����
��
	� 
���

������ ���������� ��	�	����
	� ���

�&��� ��������


������� ��
	� ��������#������ ��'���� 
	!	z�	��
���$�

/�� �	���� �	��� ��������
	� ����	����
�� �� ������w-


�&�#�� ���!	�� �� 	������	���#�� �������
	� ���	���	� ��

���	�����
	�� ��"
���� �������
���� �������*��

������ ���%� �������� ���	
	� ���	������� �������
��

������������o�	��������
�&.��	�����
�������

�&.����

��
����$� XD>Y� 6�������
	� ���
�*� �	��� !����	�� 
��i-



6����������
	���
����
���
	��	��������	"�"#������������
	�����������em alkoholu 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

83 

��
	� �� �'"����
� 
"� �� ��!	��� �������� �� �	�	�� ���

������ DT� ����� "����� ���	�� �����$� 6����
���
�� �����

������ �	������%� ���!�� �	"�"#�	� ���� �����	�� ���o-

���������!���	"�"#�	��������
	���	��������������a-

��� ����
	�$� [������� �'�� "	� ���!�� �	"�"#�	� �������
	�

�#� !����	�� �����	
��
#� ����#� ���� ����'�	�� ��
k-

���
���
�� ���!���&���	��� 
"� ���!�� �	"�"#�	� ����

�����	�� ��������$� ,� ����� �������� ����'���	� ����b-


	� 
���	
	� ���	��� � ��������
�� ���
�*� XD>Y$� �� !a-

��*� ���	��������
���� ���	�� +��
��
9�� � ]���
� ,�i-

�	9�� XD>�� DDY� ��
���� "	� ������ ��	�
�����	�
� �'"O

���G
��	����#����'��������
���	
	����������
��

���
�*���'&�	���������#�
������'����������	�����o-

������������
�$�6���bne wyniki uzyskali w badaniach 

������ ��!	�$� @� �����	����	�
��� �'"����
� � ��!	��

�	��
	�� �	�� ���	"
�&�� ��	��� ����!	
��� ����	���
	� 

�� ��
	�	
�� ��� �"���
�� 
���������$� ,	����� +o-


��9�� �,���
9�����!�������
	���� ����'����������	��

���������������	������	������
��#��' ������	�������
o-

&�� ���#� �	
�	
��'� ��� �������
	�� 	����	��$� XD>Y� <c-

���	
� ���!�	�������� "	 ����	
��� ������� ������� �a-

������
����	������
��������'����������	�����������

�����������"��	���
���������
���	
���������a-


�����
�*��������
�
���	�����	
������������
����

nie prowa���� �������� ���� �����	�� ���������� 
����


	����"y������������$�[��!���	������
	������
	����

����'����������	�����������������������"��	���
i-

ki dotycz#�	� ��������
�� ���"	*� 
"� ���!�� �����
	�

��� ���� �	�����$� XD>Y� ����� � �����������
��� XD=Y�

���	������"	������!������
�����������'����������	��

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

���������� �y��'���#� 

	� ��!���	
�� ��
����
���
��

�������
	��$� _������� �����#�� "	� �� N>J� ��!	�� � KKJ�

�'"����
� �y��'���	� ���������� �	�
�� �� ��
"������

��!���	*%� �	��	����� �	����� ���	��� ��������	���� ��a-

�	"
	
	� ��� 
����������� ����	� �	��� 
��!����	�� ����o-

���	��
�
	$� ,� ��
��� ���	��������
���� !���*�

�������� �'�� "	� �����
� �� �!������ �	��	��� !��� !�r-

��	�� ���������
� ��� ���
�� ������ 
������� ��#O

��
���� �	� ���"��a
	�� ��������� �� �����
�
�� 

������#������
����
	��	��	���
���$�[��!���	��	���
	�

��� ��!����� �	��	
�� ���a������ �'���	�� �������
	�

���
�� �� ����	�	� ���� ��������� � �!������ �	��	���O


���$�XD=Y ���

��������������a�	
���'��������*�

�����
����
��
���� �� ����	� ���!� �� �	��� DH-=>� �����

���������%����������������	������������������!���
	�

����
	� �'� �	��� ���	�
	� 
���"���
	� &������� ��y-

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

���

����������
�����!	�������
���$�XDKY�������on i 

�����������
��� �������#�� "	� ���!�� �	"�"#�	� ����

�����	�� &������� �������#����� ��!	���#� �����

��
����
���
	�� ��� ��������� ����
	�� �� ����	�	%�

�!������	!	��������
�����������	����
�&���
	��o-

���������������
�����
�*�����	�������
	�����	���w-


�&���	�����
��
	���������o����
�$�XDKY� 

��!���*�\�5	�[��	���9�� ������������
����XDSY�

����
�
���� 
�� ����	� DKNT� ����	��	
���� ��
���� "	�

���'�����'�	������������
	�����"	*���������
#�

����#� ��
	�	��
���
��
	�����
�����	�����$�,�!���
	��

����	� ���!� 
	���	����	��
	� 
���� ����� ��	.� !����

��
��� ���

���� ���	�����
�� �������
	�� �����$�

_������� !���*� ���	���#�� "	� ���!���&.� ��"	� �	.�


	!	���&�	�
� ������ 
�� �������
�� �������� ������

��������	��� ���"� ������ 
�� ��� ��� ���"	� �����&.�

��&�����	
�� �� �#� ����#� �����
�&�$� \�
�� ���	������

�'���� ���!���&�#� �� ��	�����
��� �������
���

�	������� �	��� ����� ����������!
�$� ,	����� �	���

�	���� ���!���&.� ���!����	� �'� ������ K>� ����� "���$�

\�#������
���	
	�������. ��
��!���*�����	��	
����


�� ���#� ��������'� �	������$ ,	����� @��	!	��9�� XDSY�

������ � 
��� ������ �'��� �#� �������	�������
	� ����

������ ����� �	������� ���	����#����� �������
	�

�������
�$� +	��� !���
�� ���	���#� �	�'� �� ��
	
��


	�
��	��� ��#���� �'���� �'�	�� �� �������
#�

����#$� �� ���	� ���
	�� ������ � <����	 �'�� �	��� ��
	�

��#��
�� �� 
	�����
��� ��	��	��� �� �	��� ������ ��"	�

������.� 
�� 
�	���	����'� �������*� �	��������

&���������������	��$�XDSY 

�� !���*� ����������� XDNY� ��
���� "	� ������ �e-

������� ������� �� �����&�#� ���	�����#� �� ���
� ��������

������#� ����#� �����&.�� ���	��'� ��!	�� 

���� �	��w-

����� ���#� �'���	� ����������!	*����� �������$�

Osoby o wysokim poziomie nieprzestrzegania norm 

���	�����#� �'�	�� �������
���� �������*�� �������#�

�'�	�� ��������$� <'"���G
� �� �'������ ����
��

���	����#� �������
	� �������
�� � �����
�
�� ���

��!	�$� ����
��� ���� ���	���� � ������� ���	&
���� 

� �������� �� �	��� DN� � DH� ���� �������#� 
�� ��"
�	� 

�� ���	�����
�� !	��	��	*������ ����� ���"����

alko���������������������	��������������	���=D����$�

����
����	���DN��DH��������	�
�� kwestionariusze 

������#�	� ������� �������� � ���	&
����� ��&��d-

��	*� ������#����� ������ �� ���	&
���� ���� �����	��

���������� �� ���"	� ���	���� ���	&
	������� ��������$� 

,� �	��� =D� ���� ���!�� �	� !���� ����
	� �� ��&.� ����������

����#� ���#� ���"�.� � ���� ��� �	���. bezpiecznie i czy 

��������� ���� �����	�� �!��� ��"	�� ��&�� ��������$� 

�� !���*� ��
���� "	� ���	���� �� �	��� DN�� DH� ����� ������ 

�����	&
�������������	��������������	���DH������

���	&
	���	� ������� �#� ���

���� ������� ����������

�����	��������������	���=D����$�@��'"����
����	����

���	���DN������	�����	������	����"
����������	��
��

!	��	��	*����� � �������
�� �	���
	��� ������� ��o-

"���� ��������$� @� ��!	�� ���	���� �� �	��� DN� � DH� �����

������ �� ���	&
���� ���� �����	�� ��������� �� �	���

DN� ����!������	������	� ��"
�������	�����
��!	z-



B$�Reszutko 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

84 

�	��	*���������
����
���������������$�XDTY�]	����a-

��� !���*� �������#�� "	� ���	���
	� �������
�� � ���e-

����
	� �������*� ������#����� ������ ���� �����	��

��������� �� &�	�
	�� � ��G
	�� ����	��	
��� �#� ��#��
	� 

����"
������������	��
��!	��	��	*������������a-


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

� �� �'"����
� ����� �� �'"����
� �	"�"#����� ���� ���y-

�	�� ��������$� XDTY� <�
�	��� �
�� � �����������
���

XD|Y� !����� ������� �������
	�� ������ �� ����	��	
���� 

w wieku 14-D|� ���� ����� ��#�	�� �'���� �������
#�

����#� � ����	�� "���$� \��	������ "	� ��������� �������

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

��#��
�� �� �
��������
��� �������
��� j
�$� ���	
	�

���	������� 
	�����
����
�� ����� ���
�q$� �� ���	�

��	���'��� ���	�����#�	� �������
#� ����'� ���	��o-

����� �'� ���"	� 

���� �������
����� �
������	��
����

�������*�� �a"������ 
�������$� �� !���*� ��
���� "	�

�������
�� ������ �	��� ��#��
�� �� �
������	��
��� �a-

�����
	��� ����e���
	� ���� ��������� � ����������

����	��	
���$� ��#��
�� �	��� �� �����	!#� ����
�� 
����

����	��
���$� _��o���� !���*� �������#� �'� ��� �	���

�������*� �����
����
��
���� +	������� � 
�� �	�� �����a-

�	� 
�	���	���#� �a�����
�� ����	��	
���� ����� ����'�

�����
�&�����"#�#��	��
������
������	���������&���

����
��	"
�&�� ��� ������ ���	&
��	��� ���	������
��

������ ����
��	*$� XD|Y� ������	� ����������#� !���
��

�������� XDHY�� ������ ���	������ "	� �������
�� ��������

����� 
	� �#� �����a
��� �������
���� �#� ���#��
	� 

��

������	�����"���������������#������	�	����r-

��&�����������$� 

W wyn��� !���*� ������ �������� �	������� 

w wieku 18-=K� ���� j
�=HNTq� ��	
�������
�� T� ������

�	�������� ����	� !���� ���"
����
	 ���� ����'�	��

�������
	�� ������� ������� ������#����� !	��	��
	��

������� �	��	���� �������� ��	�'�
�&�� �	����
��� �y-

������$� XD?Y� ��	
�������
�� ��	� ������ !'�#�	� 

������	�
����"��	���������$�6	���������������������

�'� ����
	� �� �'"����
� �� 
���� �����	�� ����������

�'����������������	����������
�����"	*��
	�d-

���	����
�&��� ���	��� ��#��
	�� �� �������	
	��

�������$� ����
���	� �	�� ������ ��	�	
������ !����	��

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

�#�	� ���	�����
�� �������
���� �����*$� ���� �	�
�

������ ��	�'�
�&�� ��#��
���� �� ����#� ������	�$�

6�
����� ���	�����
	� 
	�����
���� ��
�	��	
���

����	��� ������ ������ !���� 
��	$ ,� ����	�� ����	� �y-

��'��������������������������
�����"	*�����	����

���"	� �	�� �������
	�� �������� ������ ����� �'��$� 6�����

���������� 
�� 
��	� �����������
	� 	�����
��
	$�

���
	�� �������� !���*� �	��� ��� ������ 
�� !���� ���o-

�	
��
�&�� �	�� ������ �	������$� /�	���#� �
� ���"	��

"	 �� �����"�� ���	�����
�� �������*� �������
����

�����
������!	���������'"����
��	"#�����!
	����

��

���!���&���	$�<'"���G
���"	����	
��#�����	���e-

�'�
�&�� ����� �	������ 
"� ��!	��$� <����� �	������

���#� �	
�	
��'� ��� !����	�� �������
	�� ������� ��'&�	��

�	"�"#� �!��� ���!���� 
	� ��������#� ��"#��
���� ����'O

���� ��� 

���� ���	��
���� ������� �����	����#� 
e-

!	��	��
	$� _������� �����
��#� ���"	� ��
�	���'�

+	������� ���#�#� �� �
���	
�� �����
����
����
����

�������*� ���� ���	��� ����	��	
���� �������� �	�	�� �	���

��
�	������� 
	���	"
�&��� ���	�������
	� �'� ���o-

���	����� ���	��
	� ���"	
��
�� ���	&
����$� ^		���

�
�� Z��	�� XD?Y� ��	
��������� N� ����� �������� �e-

row���$� ^�	� �� 
��� ��������	�������� ����� ����'�

�����	��� ������� ���� ����'�	�� ���	�����
�� ���y-

����
���� �������*� 
�������	$� �	������ ����	� ����"O


���� �	� ������ ��� 

���� !��� ������ ������ ������i-

��
�����"	*�������&������	���
	�������$�+	�
���������

prezentow���� ������ ������ �	��	���� ���"���&�� 

�
��������������������
�$�[�����H>J����!��������

�������!�����'"����
��$XD?Y��	�	��!���*��������o-


���� ���	�� ��������� � �����������
���� X=>Y !����

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

���

���� ��#��
���� �� �������
#� ����#$� ���
�� ����

����'� �	��	���	
��� !	�������
	� � 	�����
��
	�

�����������
	����	�'�
�&������	��
	�������	����#O

�
'�������	���	���	����	���������������	&
�����

��������'� ����
�� � ������ �	��������
�$� ����
�� ��u-

����� �'� 
�� ���!���� �� �	��� D?� � =>� ���$� ,�
�� 

�� ������ ��������� ���%� 
���� ��	
������ ����
�����

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

����	������������	����
�&.��	�������
��	�������o-

����
	������
	����'�������������������	&
�������e-

�����#���� �������
�� �
������	��
	� 
��!����	��

��"
������� ����	��	
���$� ����
���� ����	��
�� 
��

����� ������ ���� ����'�	�� 
���	
�� �������
	�� �����$�

,���
������	��������
����!���*������"
����
���	��

����	� ���!� ���	����
��� "	� !���
� �� ������ ��'����

�	"�"#�	���������
	�!����
���#���!����	�����	���
��

��	������
� ����� ��	��� �
	�� ���	
����
� ����
o-

���� ���#��� �'���	� ���!�	��� �� �����������
	�� ���

������*� ������$� ,� ��G
��� ��	�*���	� ���!�� �	�

����������� �
	���#� ����	����'� � ���"	� !���� �
	��

zorientowane zada
���$� ,	� ���	�
	�� ����	��	
���

��	�	
������ ������ ������ ���!�	���� �� ������a-

niem – �������
�� ���	���
	�� �
��������
	�� 
���

������ ����	��
���� ����	�	
��$� ,	� ���	�
	�� ���o-

���&�� �� ����� ���!� ��������� �'� �'�	�� ���	���
�����

�
������	��
�����������*���
	��	�������	���'�	��

��
��������������#��	�����'���
���������	
������a-

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

�$� Q����
	���	� ��"
�	� ��	
�������
	� �'���� �o-

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

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

���	&
����� �������	*� ��� ����'$� ����
	� ������ 
	�



6����������
	���
����
���
	��	��������	"�"#������������
	�����������em alkoholu 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

HN 

��"
����'��
���#�����������'�	������

���������k-

�	�������� ������� �����	��
����
	���� ��&�����	*�

��#��
����������#$����
	���������������!���*��	����

���!���&��� �������� ���#� ������.� !	���&�	�
�� 
��

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

�����$� @��"��#�� "	� ���	���
	� �������
�� �� ��	�*O

���	� �#� ���

�	�� ������� ���� �������*� �
�������l-


����������	��	
��������	������	����#�!�.����

�	��

�����������

�����������*��
�$�������������������
��

�����$� <����� �	������ ���#��� �	
�	
��'� ��� ������w-


	�� ������ ��"
#� �'� ��� 

���� ��� ����'�	�%� �	��	�a-

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

�	������ �����������
�� ��� ��
����
���
�� �� &�����i-

���� �����
���� ���!�	���� �� �������
e�$� X=>Y� \���	�

X=>Y����	������"	����!	���#�
'��������
	�!�������n-


�	�� ������� �����	
�� �'� �� ��G
	������ ����	�

�������*��������
�������������������&������	���#��

� ��������$� @"���
	� ��!���
��� �����������
����

���	�� ���	&
���� !���� ���

�	�� ���yka dla dziew-

��#�$� ^	�����!���� �������� ���� ���"���
�� ���������

!���� ���

�	�� ����
#���� ���� ��������$� X=>Y� Vas-

sal���X=>Y����	������"	�����	��	
�����	���D=-DS������

������� ���	������ �'�	�� �
������	��
���� �������*��

��G
	�� ����� �	������ ��������� �'� �� �'���#� ��'��o-

&�#$� ,����	� �'�� "	� �������� �	������� ����'dem 

spo�	��
	�� ���	������ ������#�	�� ��'���&�� ����� ���	�O

����
�������*��������
�������#��	. ��
��������


�� ���	�����
	� ���	&��
���� �������*� �������� ��z-

��$� ,��	&
	���	� !���
�� �������#�� "	� poszukiwanie 

���"	*� ��������� D>-DNJ� ����
��� ������#�	�� ����'O

����
�� 
���	�
	�� ��'���&�$� X=>Y� ��������� X=>Y�

���	������ "	� ������ ����&��� ������� 
	� ���	��������

��'���&�� !��� !����	�� �'���� � �	��	���
� 
"� ���!��

���#�	� �	�
#� ��!� �'�	�� �������	*� ������#����� ��'d-

��&�$� ,� ��	������	� ��"
�� �
��	G.� ��
	�	
�� �o-

��	�����#�	� �	�'�� "	� �������
�� �������
	� ��������

������ ��������	�� �#� ��'&�#� ��	���	��� ���!�	����

�	"#�	����������"�����	�����
���������*�������w-


���$� [��!�� �	"�"#�	� �������
	� ���	����#� �	"� nne 

�������
	��������
�$�X=D��==��=KY������X=KY�
����d-

����	� ������ !���*� ���	������ "	� ����'����
	� 

�� ���!� �� �	��� DH� ���� �������*� ���	���
����� 
	�a-

���
	�� 	�����
��
�&��� �
	���	�� ��
�	
���
��
�&���

!����&������	��
	����
	���	����
����� �	�����#�ane z 

�������
#� ����#� �� �	��� =D� ���� X=KY$� ���
	�� �	r-


	��9��X=SY��������
������������������&.����	���DH�

�����	�����#��
�����
	�����������#��
	���������y-

���
���� �����&��� �'������ �����	�� ���	&
�����

��"����� �������	!���
	�� 
�� ���������'�� �
	���#�

�	�
�&�#� �	!	�� ��"����� ��������
	�� ���
�*��

!����	�����	��
���
��������������
�&
	��������*�

�	�����
�����!����	�� �!	���
��������������
�	n-

����#���� �'� ������ �"���
�� ���������� �'������

���
��"���
	�� �� �������
�� �������
	� ������#�	�

�������� ����
�$���	����������X=SY$�����
���������#��

"	� 
	��&�����	
� �	������ 
	� ���	
��#� �������

��#��
	��� �	� ��	������ �������� ��#��
���� �� ����#�

�������������#��	
�	
��'����������
����"������'d-

��&��� ���	���������
�� ����
���� ��	�'�
�&�$� X=N��

=TY� ,� !���
���� ������
��� "	� �'���	� ���������o-

!	*����� �����	
�� �'� ���!�	�� ������ ����'���	� 

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

�	�����������������������
�����"	*��
���������

���������� 
���� ��	����� ��� �������*� �������
���$�

X=NY� Pal Ul�	!	���� /��!���
�]�
���� X=|Y� !����� ����e-

��	
���� jD?K=� ���!�� �������#�	� ������ �����q� ����

����'�	�� ���	���� ���������� �'���� 
	���	����	��
��


����� ������� ����'�	�� !	��	��	*����� 
�� �����	��

���	�����
�� ������� 
�� �����	�� �	��	���� ������$�

,�
��!���*��������#��"	��	�������!���&���������#�


	!	���&�	�
�� 
�� ���	�����
	� �������*� ���y-

���
���� 
�� �����	�� ��"
	� �#� ������ �������� �	��w-

���$�,����	���
������������
�����"	*��
	���e-

����	��
�� 
����� ���	��� !���� ��#��
	� �� �!	�
�&�#�

������� ��#��
���� �� ���	�mowaniem ryzykownych 

�������*$� ,����	� ��
�� ���	���
�&�� �����������


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

���	�����
�� ���	���
���� �������*� – ���!�	�� ��z-

���� ���������
�� !���	��� ����'��� ��� 

	��� ���	�t-


��� �����$� [��!�� �������#�	� ��sokie wyniki w skali 

��������� ���� � �'��� ����� �'���	� ����������!	*O

����� ���������
�� �������
���� ������� ����'�	��

!	��	��	*�����
�������	$�,���'���������
����
	�O

��	�����������!	*��������	�����
���������
����

�������*$�[��������'���
������"	��	��	���a ryzyka nie 

��� �
���#�	��� ���#��
�� �� �������
��� ������a-


	�$�X=|��=HY$����5����������	���

�X=?Y���	���#��"	�

�	��	����� ������� �	��� ����	�� ��
�	��	
��#� �������
��


"��	��������	�$�+	

�	��\$��������	���+	�
�/$�\���	�

XK>Y 
�� �������	� !���*� �����"
���� ���	������ "	 
���!����������������	&
	�����#����
�������������#���

���"���
�� ��������� �� �'������ ����
�� ���	�����#�

�������
	� �������
�� ������#�	� ������ � ���"���
��

��������$� [�����	� �'� ���"	�� "	 ���"���
	� ���������

���	�� �������� �	��� ���

�	�� ������� �����	
�� �'�

���������������	����������������
�����'"����
������

���!	�$�\��"���
	�������������	�����	&
�������t-


	�!������������	��������
	�����'��������
��������i-

���$  ��!���� XKDY� ����� �	� �����������
���� ���e-

!������ ����'� DT=� ���!� (143 �'"����
� � D?� ��!	�q�

�����
���� ��� ����'� ���� �����	�� ��������$ Zakres 

�	����� !���
	�� ������ ��� DH-HH� ���$� \��	����
��� "	�

���	� ���

�� ���� �������&.� 
�� ��&�����	
�� � �u-

�	

�&.� ��"
���#� ����'� ���!� �	"�"#����� ���� ���y-

�	�� ��������� ��� ��������� ����
	�$� {����
	� ��"
�	�

znaleziono prawie we wszystkich skalach kwestiona-



B$�Reszutko 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

HT 

������ \��-?>$� ,��#��	�� �������� �'� ������ �����&�$�

������	� ���	������ "	� �	��
��� ���

�	��� ������

�	�	��
��	� ��������
	� �'� �����
����
��
	��� �a-

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

�	��	���$� ]�"
	� !���
�� �����#� ��"
	� ��
	� ��
�&
	�

����'����
������	"
	
��������������������	����!�

�����
���� ��� ����'� ���� �	��� �����	�$� \��������� �a-

ha�#� �'� ��� SJ� ��� H|J� - ��
��� ��� �� ���������
��

��"
�����	�
�������	"
	
����������������	�������a-


�����	������	
����$��	�������	"�"#������������	��

�����������
����
��#�����	���������
�
��������������

����
	��������	�	����������

��������%�������
	
	��

���������	
	�� �	����	� ����

	� � ����	��
	$� �� !���*�

��
���� "	� ��!	��� �����
	� ��� ����'� ���� �����	��

��������� �������	�����#� �'� �������� ����G
����

�����	��
����
��� 
"� �����
� �'"���G
� � ���!�� 

���������������
	�$���'&�	���#�!	���!��
	������	"
�
	�

��� 
����������� ���#� ���!�	��� ����

	�� �������
	��

��'&�	�� ��&�������#� ��!���	*� �	��	���
����� �'�o-

������������
�
��������#������
�����'"����
$�N>J�

��!	�� � KKJ� �'"����
� �����
���� ��� ����'� ���� ���y-

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

�������
	��� ����
	� �	��	��'� ����� 6/\^$� ������	�

�����
����� �'� 
��� ��
	
	�� ��	�����nego profilu 

���!���&���	��� �� ���!� �	"�"#����� ���� �����	��

��������$����	�������'�������'������!������������
��

��������!$�6���#���������������
��
�������������i-

���%� �	��	���
��� � �
��������
��$� XKDY� 6���!
#� ��a-

sy�����'��������
���������	���]�!������ XKD��K=Y��

�	�
��"	� ��	
��������� �	����	� ���	�� ���%� ����'���	�

�� 
�� ����	"
	
	� ��� ��������� �� ���#��	
�� z zabu-

rzeniami psychicznymi i �����!��� ��������
��$�

]	����
� XKDY� �� ���	� ���"��� "	� ���!��� ����	� ����� �o-

������ ����	"
�
���� ��� ��������� ����� ��	�	
���#�

�������
�� �
������	��
	� ����	�� ���"����#� �������� 

�� �	��� ������	
�� ��!	� �	� ���	�	�� 
"� �� �������
�

����	��
���$� /��� �
�������
�� ������� !����	�� ��y-

���
�
	� ���!�	��� �	� ���"���
	�� ��������� �����

�����!������	
����!	��	����	�	�������	��������# do 

���$������
��XKDY������	���	�����"	�
���������	�S>�

���� �����"
���� !���*� 
	� �
�����	� ��	�����
	��� ���o-

holowego pr��������!���&�$�^�
�5�
�XKDY�����"
��N�

�������	������$��������
����������	��������������

������ �	��	���� 
��� ������ ��	����
�&��� 	����o-


��
	��� �����������
��� �������	��
	�� ��
����$� 6��o-

����	� ������	����������������������	������#��
	��

���������	
	����������������"���&.�������&.������

��������
	����"	*$������XKDY�����	����	�������
��

��������$�/���_�j|=J����!�q�– ch�����	�������
���	���

��G
������#�	�����������������!�	����������olem nie 

�#� ����	���
	� ����	�� ��
	�	� �
	�� ����

	��� ����'O

����
�� ������������ 
	�	�	� ���!�	���� !	���o-

���
���� �� ��	�*���	�� 
��� ������ �'���� �	��	��� 

��
��������
	����������
�$�/�����j=HJ����!�q��	��u-

�	� ���	�
�� ����#�	�� ������������ ����'���	� �� 
���

�'�	�� ���	������!������ ���

���� �������� �'�	��

ograni��	*� ������������
���� ����� �'���	� 
���	
	�

����	"
	
�� ��� ��������$� Z��	�� ��
���� "	� ���!�� ��a-

�	"
�
	� ��#���#� �� �	&�	� QB[-PI-]� ��"���� ������


	��������� � 
"���� ������ ���	

�&�$� ���!
�����

tych czynni���� �������	� ������� ������� �������� ���

�"���
�� ��!���
��� �����������
���$� ^�� ����!
����

�
������ ����	��� <�������$� �����#�� ���� ������

kwestionariu��	�� ���	������ "	� ���!�� ����	"
�
	� �#�

!����	�� 
	u������
	� � �
	�� ������	� � ���	

	� 
"�

���!�� �� ������ ��
����
	�$� B	
���� XKDY� ���	������ "	�

�	������ �	"�"#��� ���� �����	�� ��������� �������#�

��"���� ������ �������
�&�� �	���
�� ��� �����#�

��	���
�������QB[-PI-]��������
�
��������#���n-

����
#$� _������ � �����
�� XKDY� ��	
��������� �����O

��
#� ���	"
�&.� �'���� ���	

�&�#� � ���������

��������$��	�����'���
��������"	����!���	"�"#�	�����

�����	�� ���o����� ���#� ���!�	��� �� ����	"
	
	���

badacze pode���	���#��"	����!���	�!'�#���
����
������

��������'�	�������������
�������!
	������������i-

��$�,�
��������
	���!���
������	�����#���
	�e-


��� "	� ���!�� ����	"
�
	� ������������ � ���!�� �����
	�

�������'����������	�������������#���#�
��	���
��

�� ����	�	� ���	

�&�$� ^�"	� �
���	
	� ���� ��
���o-


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

�������$�_�����������"���
	�
��������������!�	���

�����������
	� �������� �#� ���

�	�� ����
�����z-

nym po������ ��� ���	��� �����!�� ��
����
���
�$�

_������� �����	&���#�� "	� ������ ���� �����	�� ���������

ni	� �	��� ������ �������	�� ������������ ��	� ���"	� �!�a-

�	�� 

���� ���!�	���� ����������	��
���$� XKDY� Tho-

���� Q�������� � 6���� ]$� \���	���� XKKY� ����
��� ���e-

��#��� !���*� ������#����� ��
����
���
�� �	�������

�	"�"#����� ���� �����	�� ��������$� \��	������ "	�

���!���	"�"#�	����������	������������#��	�	���	

#�

����#�� 
	� �������� ��	�
��#� ����	��� ����	"
	
�� ���

��!���
��� �����������
���$� ,���'���#� �
���#�	�

��#��� �'���� ����#� ���� �����	�� ��������� �� ���#��

�	�	��� 	������#�� ������
	
	��� ���������� ���
	��

cywilnym$���!���*���
����"	��'"���G
����#��'���	�

����������!	*����� ��������
�� �������	*� ���y-

��#����� ������ ���� �����	�� &������� ����������w-


����
"���!	��$�����
���������#��"	����!��������a-


	� ��� ����'� ���� �����	�� ��������� �� �'������ ���p-


���#�!	���!��
	�����#�
"��	���������
"����!����a-

��
	� ��� ��� �������	
	� ��� ���� �	������ XKKY$� [��!��

rozwie���
	�� !'�#�	� �� �	�������� �������	� ����� �	��

����	� 
���� 
	� �������� ��#���� ���"	*��	��� ���#�

�'���	� ����������!	*����� ��������
�� �	��� �y-

�����	
�$� �	������ ��������#��� ��� ������ ���� ���y-

�	�� ��������� �������#� �'"���� ����� ����� ���#� �	n-



6����������
	���
����
���
	��	��������	"�"#������������
	�����������em alkoholu 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

H| 

�	
��'� ��� �������
�� 

���� ��!���
��� ����������w-


����� 
	� ������ ���������� ���#� �'���	� ���������o-

!	*�������	�
e
������	�����������	�������
��������

����	"
	
�������!���
��������������
���$�^��
����

����	"
	
�� �	��� ����
��� ���

�	�� �� ���	����a-


�� �������
�� ��� ������ ���� �����	�� ��������$� ,y-

��'����
	����!�	����
���"���
�������������"��a-


�� 
���������� ��'����� ����������!	*����� ���a-

�	
�� �'� ������ ���� �����	�� ��������$� [soby skazy-

��
	� ��� ����'� ���� �����	�� ������������ ��"��	�

wyniki w skalach bada�#����%� �����&.�� ��������
	�

���"	*�� 
��	� �����������
	� 	�����
��
	�� ��	���w-


�&.����
'���	��	��'��������
�
��������!������
����

��������������	�����$�6�����
	��	����������	rystycz-


���� ���� ���!���&�� �
������	��
	�� ����'������� 

�� ���!� ������
	� �����
���� ��� ����'� ���� �����	��

�����������������	����������XKKY$�{

	�!���
����
o-

��#� �� ����'����
�� � ����
���� ��#����� �'���� �o-

�	�
�
	�� �	��� �������	
�� �� �	��	��#�� �������a-

niem ���"	*�� ���!�	���� �� �������
	�� �� ��	�*O

���	�� ������	
#�� ���!�	�a�� �����������
��$� 

@� ���!� �	������
	� �������
���� ��� ����'� ���� ���y-

�	�� ��������� �	
�������
�� �'���	� 
���	
	� ��y-

�������������'���	����!�	������	��������
�	��	��o-


��
����
"������!������
������������	�����$�6����a-

my reha!���������!������
�����������'����������	��

���������������#��'������������
���������������z-


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

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

�����	���XKKY$� 

�� ���������
���� !���*� ��
���� "	� ����������
	�

�������*� ����	��	
���� �� ����	� ������ �� ��
���� �i-

��	
����
�	�����������*��	�����
����+	��������	���

�����
	�� ���"� ������	� �'�� "	� ��
����
���
	� ��������

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

i-

kow�$������#���������
���������
	������	���
	��������

����� ���������������	����������� �����'�
���'����	�

��	������ ���

���� 
������ ����	��
	��� ����������z-


	��� 	��
����
	�$� �#��	� ��
	�	� �����	!�� ����'!�
��

�	����
���	��������������������"�����	������	 napo-

������� ��'���� 
�� ��"
	��� ����� ����	��
�&�� 
����a-

���
	$�6�
�����!�����	�!���*�
���	���������������
e-

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

�����
�����������'����������	����������������	�!��y-

!�����	��������
	�
����������������	�$ 

 

Bibliografia:  

 

D$ ^�
	� �������#�	� �	� ���������� ������
���� ������#�	�

���!��������������
���������%� 

����%������	������$������$�������������H>|�S|S?K�

Wypadki_drogo�	��������������
	$���� 

=$ �#�� +$�� �#�-������ ^$� 6����������
	� ���

�� !	��e-

��	*����� ������ ������	��$� � B������������ � Q	����d-


�&.$��=>>H��K%�==-=?$ 

K$ ������-Q��	����� �$�� /�	������ +$� 6���������� ��z�����

�����	��$�/���=$��������	�����������	����"�������o-

wi	��$�,�������%�,����
�����Q�����	�6,Q%�=>>>$ 

S$ <�����������<�����-\����*����<$�]���
����������a-


�� �������
	������	"�$�]���
�� /	�����z
	$�� =>>|��

D>%��$�N?-T?$ 

N$ ��&��$��$�_
�	���B6{^_�������
���'���������	k���	��

������	
�� ���
��� �� ����	�	� �������*� �����
���o-


��
���� ���
�	
���
��
���$�,%���&��$��$��	�$������
	�

�������	!���
��
������������'��������	$���!�
%�6�a-

���
�� ,����
���� Z�
����� `<���� \��
�'x�� =>>S��

�$D|N-DHS$ 

T$ ��&� �$� �$� /	���� �������*� �	�����
���� �	����� \$� ]$�

+	������$� ,%� ��&� �$� �$� �	�$� Psychologia wychowawcza 

�������
�$�,�!��
	������
	
�$���!�
%�,���wnictwo 

@<�\��D??N���$�?D-?T$ 

|$ ����	��-������� <$� +�� � ����	��� �����	������$� ]�"nice 

�'���� �����	�� �� ��!���	
��� �������
��$� ,�r-

szawa: Wydaw
�����Q�����	�`\������x%�=>D>$ 

H$ ��!����-+��	����^$�_��	����������	������������	���	k-

tywy obronno-���������
���� �#"	*� +�$� ������%� ,y-

���
�����@
�	����	���+��	���*��	��%�=>>T$ 

?$ \�����	���� 6$� Q�������� ���!���&.$� ����� 6��!�e-

���$��=>>S��K%�D-S$ 

D>$ +�
�����$_$�\	
����
��		�
���
���������5
�%���review 

�
����
��	��������	���	�����	$�_���$�_
��$�6�	5$��D??|��

=?��N%�TND-TTN$ 

DD$ +��
��
��$��]���
�,��	��$�_
�
5	������
������ctors 

�	���	�����
��7���	����5
��!	��5��������
�������$�

+���
������\���	���
�_������$��D?H?��N>%�K=>-KK>$ 

D=$ ������$�+$��[9<���	��\$�\$��]��
��5��	��$�+$�������\$�_$�^e-

��	��5	�\���������^�
�
����
�	��	
�	����
��<��i-

5���
�������
�	�
�Z����/�	�^,{�[��	
�	��$�Am +$�

^����_�������_!��	$��=>>?��KN%�DD|-D==$ 

DK$ �������
� �$�� ]��	����� _$� _� ��
����
��� ������ ��� �o�����

psychological and behavioural factors associated with 

���
�	
� ��5
�� �
�� ��!��� ���
�	

	��$� _�����
$��

D??|��?=%S%�SS|-SN|$ 

DS$ [��	
���� \$�� ]�
���� /$� /�	� 	��	���� ��� �	���
����� �
��

gender on risky driving behaviour and accident in-

5��5	�	
�$�\��	���\�	
�	$��=>>T��SS%�T=D-T=H$ 

DN$ ����������� +$�B$�� ^	��������6$��/�����������$���akou 

�$�� ������� <$�� ^��5�� �$� _���	��5	� !	��5��� ���	�

driving as predictor of self-�	����	�����������	�$�+�\��	���

Re�	����$��=>>=��KK%S%�SKD-SSK$ 

DT$ ����5	�� 6$�� �	��� ^$� {
���	
�	�� ���
�� ����	scence on 

perceptions and behaviour related to alkohol use and 

�
���	���5
��������
��������$�_���$�_
��$�6�	5$��=>>S��

KT%�||K-|HD$ 



B$�Reszutko 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 80-88 

88 

D|$ �
�� <$�� �����
�� Z$�� ��

�� \$� ]���� ��5
�� �
�� ��e-

����	��
�����	��	
�	$�_���$�_
��$�6�	5$��=>>T��KH%�S|=-

SHD$ 

DH$ �������� <$�� �	��
	
� B$�� ��	�	��	
� Q$� 6$�� ����� _$�� �	r-


	�������$�Z������
����������	�5	���	�����	���
����	��-

control; broadening the perspectives to driver educa-

��
$� _���$� _
��$� 6�	5$�� /��
�����$�]	�$� 6���� Z� N$�� =>>=��

201-=DN$ 

D?$ @��	!	���6$�6	���
�������!���	��������
����5	��$�]	�a-

tionship to risk-���
�� ��	�	�	
�	��� ����	
�� 
5��5e-

�	
����
���	���
�	����������������	���������
$�/��
s-

�������
�]	�	�����6����Z�S$��=>>=%�=|?-=?|$ 

=>$  ���������\$��\�����^$��\�
��
�_$��������
�,$��������_$��

�����	��� \$�� <�{
���	� _$� ]���� ��5
�� ���
�� ���
��

_�������
� ��5	��%� /�	
���� ��	�������� �
�� ����	���	�$��

_���$�_
��$�6�	5$��=>>|��K?%�SSS-SNH$ 

=D$ �	�
	���� ^$+$�� \����
�� �$<$�� D?HH$� ��	����	� ����elates 

����������5
���
������	
��
5��5	�	
�����
�������$�

_�������^�����^�5
��S��D?K–=>S$ 

==$ �
�������$]$��\���	�� +$/$�_���	��	
�����!�	��!ehavior 

and problem driving in young adultho��$ +$� _���	��$�

]	�$��=>>S��D?%�=>N–==K$ 

=K$ ������_$���	����^$��^����
��Q$������
���
���$����
g�	���+$��

<������� /$B$�� \�5��� 6$_$� 6	���
����� ���	rences predict 

health risk behaviors in young adulthood: evidence 

����� �� ��
����
��� �����$� +$� 6	���
��$� \����� 6������$��

D??|��|K%�D>N=–D>TK$ 

=S$ �	�
	����^$+$�^���	��	�������5	�����	��5	��/�	����	����

�	���
����� �������� 
� ����� �����	�$� _������� ^�����

^�5
�$��D??K��?%�D=?–DSK$ 

=N$ <���
� <$� _$�� \�
�	�� �$� ]	����
����� !	��		
� ���
��

��5	��9� �	���
����� �������	������� ���� �	��	���
���

�
����5
��!	��5��$�_���$�_
��$�6�	5$��=>>H��S>%�NSD-

NS|$ 

=T$ <��	

��Z$�6$����������<$�\$�]������
�� �������	���r-

ticipants perspective: the case of driving and accident 

���$��	�����6������$��=>>T��=N%�DTK-D|>$ 

=|$  @��	!	��� 6$�� ]�
���� /$� 6	���
������ ������	�� �
�� ����

perceptron as predictors of risky driving behaviour 

���
�� ���
�� ��5	��$� \��	��� \�	
�	$�� =>>K�� SD%� S=|-

SSK$ 

=H$ R�
����� /$� 6	��	5	�� ����� �	����� !	��5���� �
�� ��n-

���	�� !	��5���$� +���
��� ��� ]��� ]	�	����� =$�� D???%�

DH|–=>>$ 

=?$ ���5����� 6$�� ����	���
�� <$�� D??K$� \	
����
-�		�
���

���� ��������� �
�� ���� !	��5���$� Personality and In-

�5�����^��e�	
�	�$��D??K��DS%�SD–N=$ 

K>$ ������	���\$�+$��\���	�+$�/$����
����
���	7��
���
����

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

��5
�$�+$�\��	���]	�$��=>>T��K|%�SSK-SND$ 

KD$ ��!�����$�������	
��$������
	
�_$���	����
��$�6	��o-

nality traits and mental health of severe drunk drivers 


�\�	�	
$�\��$�6������$�B��	���$��=>D>��SN%�|=K-|KD$ 

K=$ ����	��+$��]�!�������+$�/��		������	���������	�������l-

��$�^����_������$�^	�	
�$��D??|��SH%�=SK-=N>$ 

KK$ Q��������/$��$��\���	����6$�]$�]	����	������5
���
�	��

��	� 
���	
�	� j^@{q%� _� �	5	�$� ��
$� 6����$� ]	5$�� =>>T��

=T%�D|?-D?N$ 

 

 

������������������ 

 

��
���6��������@<�����!�
	 

20-SK?���!�
����$��������D 

 

 
 
 


