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Streszczenie  
C����	������	����	��������	������	�	������������	��������������	���������	�	���!���"	#$	�	���������	��	!���	����	

zdrowych. %�����	&��������������	'*+	����������	,/5	����	�7����78	��������7	�	�����7	���������7	�������"���7	���!���	��������	
Interferonem-����8	��������������7	��	�������	�����������	������������!�<	�	#������	$#=�'	�	>��������8	#�����������znym Szpitalu 
��?	@�?	>������	�	>����	$����	����	�	#������	=����������	��	B	�	>��������?	=�����	���������������7	������	�������������7	�awni-
��8	��	��������	�	#$	�����"	��D	��������	��	����	�������7	�	��������	����������7	���7	�����	������? 
 
�������	
����<	�����	������8	������������	�������� 
 
Abstract 

The aim of this study was to find differences between the features of self-image of patients with relapsing-remitting multiple scle-
�����	���	7����7�	�������? %7�	'������F�	*7���	+���	����	���	��	������	H/	7����7�	�������	��������	����	�	�������	!���	���	,/5	$#	
patients treated at three institutions running the interferon-����	���������	���!���8	�������	��	&�����������	J��F����7��<	�7�	$#=�'	
K�������	��	>������8	�7�	#���������	K�������	��	�7�	K���	Q�����	��	>���	$���	���	�7�	&��F������	K�������	V�?	B	��	>������?	%7�	������	
of statistical analyses revealed that patients with MS differed significantly from healthy individuals with regard to their self-image 
characteristics. 
�
��������: self-���!�8	�������	��lerosis  
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#�����������	 ��������	 ����	 ���������"	 �7����"	
���������������"	 �	 ���������	 ������!��?	 &������	 ��D	 ���W
��D�����	 ������	 B/	 �	 X/	 ������	 �����?	 =�������	 ��D	
������	 �������	 �������!	 ��7�������<	 ����������-
����D��"��8	 �������-����D��"��8	 ����D��"��-
������8	������-���������?	Y�����	���������	$������	
#��������	 ����D��"	 ���	 �������"<	 ���������	 ������	
����������78	������Z	��������78	��7����78	����y-
�����7����78	 ��!���������7	 �	 �����	 ������Z	 �����	
���������8	 ������������8	 ���������	 [,8	 B\?	 Y������]	
�����������	 �7�����	 �������	 ��!����	 ������	 ��	
����������	 ��D	 �����	 �	 ������������	 ����������o-
wym. 


	 �����7��������7	 ����Z	 ������8	 ��	 ����	 ��y-
�7�����	���������	�7���!�	����������	����	!������	
posiada����	 ���7���	 ����������8	 �����!�	 �������za 
�����	����������	��D	�����	��7���������������	���a-
�	������	����D�u�"��!�		�7����7	�	#$8	�����	�������	
���������	 �������	 ����������	 ���������8	 �������	
����������	 ��	 �����<	 ���7	 ���������78	 ����������7	
����D������8	���������8	�������8	������?	^���	������"	
��!�D����	�������"8	�����"�"	������	����!�������8	��!u-
��"�"	 ������	 �����	 ����7�����!�	 [_8	 X8	 `\?	 j������	
��������	 ��	 ��������	 ��������	 ������"8	 ��	 �7����	 
�	 #$	 ���"	 ��������D	 ��	 ��!�������	 ���������8	 ��o-
�����������8	�������	��������������	[q\? 

 
Grupa badana 
 

&���������	 ,/5	 ����<	 `B	 �������	 �	 `q	 �D������	 
z rzutowo-����������	 �������!���	 ������������	 ��z-
�����!�	����	H/	����	�	!���	����������<	_B	������	�	_5	
�D������? 

=������	 ������	 ��������	 ����������	 ��D	 �	 ������	
�������	 �	 �������	 �������?	 @�����	 ����x���	 �������o-
����������	{|�##}	�	������� !����	�������<	B8,_	���?8	
����	����	�	!����	������	B8/	���?	�	�	!����	�D������	
B8B	���?	 

j������	����������	�	�����7	���������7	�	���W
rych prowadzono program leczenia Interferonem-beta: 
#������	$#=�'	�	>��������8	#���������������	#������	
��?	 @�?	 >������	 �	 >����	 $����	 ����	 �	 #������	 =��e-
�������	 ��	 B	 �	 >��������?	 @�����	 ����	 �������7	 �a-
�������	 �������	 ���	 �D������	 _X85	 ���8	 ���	 ������	 B~85	
����	 ������	 ����	 �������	 �7�����	 	 ������	 ��<	 X8X	 ����8	 	
�D������< X8B	����?		@�����	����	����	�	!���	����������	
�������<	���	������	_/85	���	�	���	�D������	_X85	���? 

 
�
���� 
 

=	 �����	 �����������	 ������D	 ������"8	 %���	
Przymiotnikowy A*+	{������	– �����	�������}? 

=	 ��������7	 ��!�D������	 ����x���	 �������o-
����������	 ���������	 ��	�����"	 �����	 |�##	 {Expanded 
Disability Status Scale}	��������	������!�?	 

*����	 ���������������7	 ����Z	 ����	 ���������	
����������	��	����D��"��	�������	��������<	 
- *��	 �	 �	 ��������	 �����7	 ���7	 �����	 ������	 ��������	 �	
#$	 �����"	 ��D	 ��������	 ��	 ����	 �������7?	 =	 ��������7	
statystycznych wykorzystano test t-Studenta.   

 
���	�	 
 

*7����	�	���!���"	#$	�������	������	{���?	,}< 
- ������	 �	 ������7<	 V�?*��	 {�!����	 ������	 ���������i-
���	�������	��	����	������}8	Q�F	{������	���������i-
���	 ���ytywnych wybrany�7	 ��	 ����������	 ������}8	
*��	 {�������]}8	 '��	 {��������	 ���������}8	 ���	 {�������	
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Y����	������	���������	�	���!���"	������������	��������!� ,q` 

�����	 ������}8	 $��	 {���������	 ����������}8	 V&	 {���e-
�Z���	������}8	'	{�������}? 
- ������D���	 �	 ������7<	 '�7	 {��������	 ���"!��D]}8	 Y��	
{��������	����"��}8	|��	{��������	�����������}8	���	
(po������	 ���������}8	 ���	 {��������	 ���������	 ������	 
�	 �����7}8	 V�	 {��������	 �����������	 ��D	 ������}8	 K��	
{��������	 ���������	 7��������������7}8	 |�7	 {�����e-
��	 ���������	 ��	 ������	 ��!�}8	 '�	 {��������	 ����o-
���}8	'!!	{��������	�!�����}8	*7� {��������	�����}8	#�	
{��������	��������}8	'��	{��������	���������	��D}8	���	
{��������	�������"��o�����}8	*��	{!������]	��������	
���	����������}8	#-*�	{������������}8	#-Cfd (zaufanie 
��	������}8	&-'��	{��������o�����	��������}8	*��	{�����	
����������	��������}8	$��	{�D����]}8	Q��	{��������]}8	
*&	 {���������	 ������}8	 Q*	 {��o�����	 �������}8	 '*	
{�������������	 �������}8	 ',	 {������	 ���!�������]8	
�����	 ������!�����}8	 'B	 {������	 ���!�������]8	 ������	

������!�����}8	 '_	 {�����	 ���!�������]8	 �����	 ������!�n-
���}8	'X	{�����	���!�������]8	������	������!�����}? 
- �������	 �	 ������7<	 ����F	 {������	 �������������	
negatywnych).  
 

&�����!�	 ������	 �������������	 ��!�������7	
(Unfav - q/8`5}	���	�����������	{Q�F	- _q8B,}8	�����7	
��	 ����	 ������	 �����	 �����	 �	 ���!���"	 #$8	 ����dczy  
�	 ���8	 ��	 ���������	 ���7��	 ��!���w��	 ���������8	
�������"��	 �������	 �	 ������	 ��	 ������8	 �����	 �o-
����	 ����������	 ������?	 *7����	 ���"	 ��������	 �	 ���y-
stoso����	��D	��	����!��	���������!�	�����	{*��}?	
�����������"	 ���������	 �	 ������������	 ������z-
nym (Af�}8	�	���"!���	�����	{���}?	*��7��	��7	�����o-
�����	 �	 ������������	 ���������!�	 ������8	 �����y-
��������	 {$��}8	 ����	 ��������]	 ��	 �����	 �	 �����D	 ��o-
�����"	 {V&}8	 ��������	 ���������]	 �	 �������	 �����	 
z wymaganiami doro���!�	�����	{'}?	 

 
%��?,?	 &��������� �������7	 �������	 ��������7	 �����	 ���������	 �	 ���!���"	 ������������	 ��������!�	 ����	 �����	
zdrowe w zakresie skal Testu Przymiotnikowego ACL 
 

 Grupa SM Grupa kontrolna 

M SD M SD t p 

No.Ckd _X8~5 X8__ _`8H~ X8`~ -,8,5 /8B_~ 
Q�F _q8B, ,/8~5 XH8B5 H8Hq -H85/ /8/// 
Unfav q/8`5 ,58,~ Xq8X, H8_X H8,~ /8/// 
Com _,8`H 58X5 _H8X~ 58HH -X8XX /8/// 
Ach XB8,B ,,8,` `_8_H H85X -H85B /8/// 
Dom XH8X0 58`B `B8qq 58~_ -_8~, /8/// 
End X,8~H ,`8_~ ``8X_ 585X -H8__ /8/// 
Ord XX8/~ ,X8`~ `q8_, ~8q/ -q8q5 /8/// 
Int 408/_ ~8~X Xq8Bq H8~B -X8`~ /8/// 
Nur X,8qX ~85/ X~8`/ `855 -q8qB /8/// 
Aff _~8BB ~8~/ X~8`/ H8_` -H85q /8/// 
Het XB8_X ,/8BB `/8B~ 585/ -`8B~ /8/// 
|�7 `/?H~ 58X/ `B8`H 58,B -,8_~ /8,qq 
Aut `B8/, 58~~ XH8HB `8q/ _85~ /8/// 
Agg `58/_ ,/85B `/8q_ q8H/ `8`5 /8/// 
Cha Xq8B/ H8`5 XB8Hq 58q~ B8Hq /8//q 
Suc `q8_q ~8XH `/8,/ H8q_ X8`5 /8/// 
Aba `X8_5 ~8XX X58X/ H85/ X8_H /8/// 
Def X`8H_ ~8,5 X~8_` q8/~ -_8,X /8//B 
Crs `q8// ~8`_ Xq8XH ~8`q q8XX /8/// 
S-Cn XX8,, ,/8B` X~855 H8B, -X8/` /8/// 
S-Cfd XB85q 98qH `_8XX ,/8,X -q8~B /8/// 
P-'�� X/8,X ~8,/ XH8`q q8HH -q8,H /8/// 
Iss _~8q5 ,`8X_ `q8H` ~8X5 -~8/q /8/// 
Cps X`8XB H8H` `/8q5 58,q -X8B~ /8/// 
Mls _~8,5 ,,8q~ XH8q/ H8,B -`8~_ /8/// 
Mas XB8_q q8~/ XH855 H85/ -X8~/ /8/// 
Q�� XB8H~ 58`B Xq8// ~8~_ -28BH /8/BX 
CP `H8,X ~8H5 `B8_5 H8B/ _8H/ /8/// 
NP. _~85, ,B8,H `/8`~ q8H` -H8`B /8/// 
A _585H ,,8qH X58X/ H8HH -q8X5 /8/// 
Q* X_8~5 H8,~ `,8H, 585/ -q8_X /8/// 
AC `~8q/ ,B8~~ X58~/ H8q_ q85q /8/// 
A1 X`8`_ H8q~ XX8HX 58/q /8qq /8`,_ 
A2 `,8`H ,/8/, 468XX q8~q X8// /8/// 
A3 X`8_` ~8H_ `B8HB 58`/ -`8,_ /8/// 
A4 X_8q, 58XB `/8`X 58~H -`8,5 /8/// 
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'������	 �������	 ��������7	 �����	 �����	 �	 #$	 

�	 �����	 �	 !���	 ����������	 ��������8	 ��	 ��������	 ����t-
���	��D�����	���	�����	������	{���?	,}< 

- �������"	 ��!�����"	 ��������D8	 �����e���"	
��������	 �	 �������������	 ��D	 ��	 ���o!��	 �����	
���������!�	{Q�F8	����F8	*��}8	���"	��������	�	���"W
!���	�����8	�����"	�������	����!��"���7	�������a-
���	 ��D8	 �����������	 {'�78	 ���}8	 ����������"	 �������"	
��������]	 ��	 ������������	 ������Z	 �	 ����������a-
���78	���������������7	��������7	{*��}8	���"	����o-
���	 �	 ���"!���	 �����	 {���}8	 �"	 �����	 ��������	 �	 �o-
���������	 ����������	 ���"�����	 �	 ��������	 �y����8 
�	�������	�����	�	����!������	�����8	�����������l-
�����"	 �������"�"	 �	 ����������	 {'}8	 ���"	 ��d�����	 
�	��7������	����������7	�������	{#-*��}8	�����u-
�"	 �������7	 !�����������	 {Y��}8	 !�����	 ����"	 �����	 ��	
�������8	 ��������	 �����������8	 ��������"	 �"���� 
���������������	 {���}8	 �"	 ����������	 �	 ������������	
���������!�	 ������	 �	 ��������������8	 �������	 ��	
naru������	 �!�������Z8	 �������	 �����	 {$��}8	 �����"	
�������7	 �������	 �	 ��x��	 {V�}8	 ���������	 ����"��"	
��������	 ���������	 {V�8	 '��8	 *��8	 Q*}8	 ������" ��D	 
�	 �!��������"	 ��	 �"����!�	 ��������	 ���8	 ������"	
dystans w kon������7	�	 ������	{K��}8	��������"	���8	
���	 �������"	 ��!�	 ��	 �����	 �����7	 {'�}8	 ����"	
���7������	 �!�������8	 ��������	 �	 ��������	 ������8	
�������"	 ����������	 {'!!}8	 ��������"	 ��D���"	 �o-
�����D	�����	{*7�}8	���"	��D	��������	�	����eniu sobie 
��	�������	�	���������8	�����"	������������8	�������	��	

wycofywa���	 ��D	 �	 ��������	 {#�}8	 �������"�����"	
��D	 ���!�������8	 ���������	 �����7	 ����8	 ������7	 ��o-
strzega�"	 ����	 �����������78	 ��������������7	 {'��}8	
����������"	 �����D���]8	 ����������]	 {���}8	 ����"	
������	 ������zne (S-*�}8	 ��!��"	 ���������8	 �������"	
������D	 ������"	 {&-'��}8	 ��������!���	 �"	 ����	 ����y-
�������8	 �����D��	 {Q��}8	 ���e����������"��	 ��D	 �����8	
skupione na sob��	{*&}8	�"���"	�	��������]	��������	
��������	 ��	 ���������	 {*��}8	 ��	 ������������7	 �o-
��������Z	 ������"	 �	 �����	 �����Z	 �	 ��������	 {$��}8	
�����	�������	��	�����	�	�����D	��������"	{V&}8	�����n-
��"	 ������]	 �	 �������	 ��	 �������"��������7	 ���	
������D���7	 {'*}8	 ����������	 {'_}8	 �������"	 ������n-
����D	{'X}8	�������	�n��������	{'B}? 

 
$D����x��	�	���!���"	#$	�������	������	{���?	B}<	 
- ������	 �	 ������7<	 V�?*��8	 Q�F8	 *��8	 '�78	 |��8	

Y��8	���8	V�8	'��8	K��8	#-*�8	&-'��8	���8	$��8	V&8	'8	 
- ������D���	 �	 ������7<	 ���8	 |�78	 '�8	 *7�8	 #�8	

'��8	���8	*��8	#-*��8	*��8	$��8	Q��8	Q*8	',8	'B8	'_8	'X 
- �������	�	������7<	����F8	'!!8	*&8	'*? 
 
�������	�	���!���"	#$	�������	������< 

- ������	�	������7<	V�?*��8	*��� 
- ������D���	�	������7<	Q�F8	����F8	'�78	���8	|��8	Y��8	
���8	V�8	'��8	K��8	|�78	'�8	'!!8	*7�8	#�8	'��8	���8	*��8	
S-*�8	#-*��8	&-'��8	���8	*��8	$��8	$��8	Q��8	*&8	V&8	'8	Q*8	
'*8	',8	'B8	'_8	'X? 

 
Tab. 2?	 &���������	 �������7	 �������	 ��������7	 �����	 �D������	 ����	 �������	 �	 ���!���"	 ������������	 ��������!�	 
w zakresie skal Testu Przymiotnikowego ACL 
 

 ����	�D������ Grupa kobiet  

 M SD M SD t p 

No.Ckd _X8// X8// _q8/q X8XH -B8`, /8/,_ 

Q�F _/8/H 58B/ XB8~q ~8q` -H8XH /8/// 

Unfav q~8// ,H8_q `,8__ ,X8BH `8HB /8/// 

Com B58_5 q8~B _`8/5 58q~ -X8X_ /8/// 

Ach _H8`X ,/8,X XH8,q 1/8/` -X8~B /8/// 

Dom Xq8,_ 58B` X585/ 58q5 -,8qX /8,/` 

End _X85/ ,B85, X~85X ,X8,5 -`8Hq /8/// 

Ord _H85B ,B8,q `/8~5 ,X8/, -`8B/ /8/// 

Int _q8,, 58~5 XX8__ ~8B, -X8q5 /8/// 

Nur _q8B, H8q` XH8q, 58_5 -H8_` /8/// 

Aff _X8/X q8~_ XX8~B ~8`H -q8q~ /8/// 

Het _H8B` 58B_ XH8~B ~8B5 -q8_/ /8/// 

|�7 `,8,, 58_H `/8X_ 58`/ /8X, /8q5/ 

Aut `q8// 58qB XH8q_ H8BB `8XB /8/// 

Agg q_8/B ,/8,q `B8`` 58HX `8q~ /8/// 

Cha XH8~5 q8~~ XX8BX H8H5 B8qB /8/,/ 

Suc `H8~_ ~8`, `X8q_ ~8BB ,85B /8/HB 

Aba ``85B 58~X `B85/ ~85, ,8qq /8/~~ 

Def XB8_q 58`_ X~8X_ 58XH -X8_/ /8/// 

Crs `58`` H8qq `_8B/ ,/8qB B8~H /8//X 

S-Cn _58H, 585X `/8/X 58Bq -q85_ /8/// 

S-Cfd X/8/H 58H5 X`8~B ~8H` -_8BH /8//, 

P-'�� _`8HH 58,5 XX8~X H8`q -q8/, /8/// 

Iss _,85B ,B8qB X58_, ,_8`H -q8`, /8/// 

Cps X`8Xq H8`, X`8_H 58/H /8/q /8~`B 

Mls _X8B/ ~85, XX8q` ,,8,~ -`8,` /8/// 
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Y����	������	���������	�	���!���"	������������	��������!� ,qH 

Mas XB8X5 H8,/ XB8BX q8HX /8,5 /85`X 

Q�� X/8H, q8/, X`8/5 ,/8B/ -B8qq /8//~ 

CP q,8/~ ~8/_ `B85/ 58HX X85, /8/// 

NP __8`/ ~85q Xq8H` ,/8qX -q8q5 /8/// 

A __8_~ ~8q, XX855 ,/85/ -`85B /8/// 

Q* X,8~q q8Xq Xq8B/ H8_q -_8,H /8//B 

AC q`8_q ,,8_H `_8BH ,,8H_ `8X, /8/// 

A 1 Xq8~, q8_` XX8/B 58HX ,8~X /8/`` 

A 2 `X8~_ ,/8BB XH855 58X_ _85H /8/// 

A 3 X/8_B `8BB `/85q ,/8`` -q8X` /8/// 

A 4 X,8H/ H8~_ X`8H, 58`B -B8`B /8/,_ 
 

$D����x��	 istot���	 ��D�����	 ���	 �7���	 �������< 
�������"	��!�����"	��������D8	 ��������	�	������o-
������	 ��D	 ��	 ����!��	 �����	 ���������!�	 {Q�F8	
����F8	 *��}8	 �������"	 �����	 ����������8	 �����	 �o-
�������	 �"�"	 ��	 ���	 {'�7}8	 �������	 �������"	 ����D��	
�������	 ���������	 {|��}8	 ������"	 �������7	 !�������a-
���8	�����	������	��	�����	������������	��	���"!��DW
���	 ����!���7	 �����	 {Y��8	 ���}8	 ����������"	 ��������	 
�	��7������	����������7	�������	{#-*��}8	�����o-
����	�	������������	���������!�	������8	��������y-
�����	{$��}8	�����	��������	�	�������	�����	�	���a-
!������	 �����8	 �����������������"	 �������"�"	 �	 ���o-
������	 {'}8	 ��������"	 ���������	 �����8	 ����������8	
unika�"	 ������	 {'�}8	 !�����	 ����"	 �����	 ��	 �������	 
i urazo����	 �����������	 {���}8	 �����"	 �������7	 �������	 
z inny��	 ��x��8	 ����������"	 �����������	 �������	
{V�}8	 ���"	 ��D	 �����������!�	 ����!��������	 {'��}8	
������"	 ��D	 �	 �!��������"	 ��	 �"����!�	 ��������	 ���	
{K��}8	�����a����"	���7������	�!�������8	 ���������	
{'!!8	 #-*�8	 *&}8	 ��D���"	 �������D	 �����	 {*7�}8	 �����W
��"	 ������D	 ������"	 {&-'��}8	 ��������	 �	 ��������7	
����������������7	 {Q*}8	 �������	 ��	 �����	 {*&}8	 ���e-
����������"��	 ��D	 �����	 {*&8	 ���}8	 �����������	 ����a-
�����	��	��������	�����7	����	{Q��}8	�����"	��D	���l-
sami (S-*�}8	���"	��D	���������	{*��}8	����	���orni na 
�����8	�����D	��������"	{V&}8	��������"	������]	���"W
���"	 �	 ���������	 ��	 �������"��������7	 ���	 ������DW
���78	 �����a����"	 ��������]8	 ���������]	 �	 ��������	
�����	 ���a!�����	 �������!�	 �����	 {'*}8	 ����"	
�������"	 ���o�������D8	 ��������]	 ��	 �����������8	
�������	�������7	�������	�	������	{'X8	'_8	'B}? 

*7���	 �������	 ��������	 ��D�����	 �	 ���������	 ��	
�D������	�	#$<	��������"	���������	�����	������8	�"	
�����	 ��������������	 ����������	 ��	 �����������8	 �"t-
��"��	 �	 ������	 {����F}8	 �������	 �����������"	 ��D	 �� 

����!��	���������!�	�����	{Q�F8	����F8	*��}8	���u-
�"	 ��D���"	 !������]	 ��	 ������������	 ������	 ���"W
����!�	 �	 ���������"	 ����Z	 {'�7}8	 �"	 ��������	 ��������	 
�	 ��������	 {|��}8	 �	 ���"!���	 ����!���7	 �����	 {Y��}8	
������	 ��������"	 ������o��	 {���}8	 �������"	 ��������	
���������	 {$��}8	 �����������	 {'}8	 ����"	 ��������	
��������	 �	 �������	 �����	 �	 ����!a�����	 �������!�	
�����	{'}8	�������"	����������]	{V�?*��}8	������	����"	
�����	 ��	 �������8	 ��������	 �����������	 {���}	 ����	
��������"	 �	 ��������7	 ����������������7	 {V�8	 '��}8	
��������"	 �������"	 �������D	��������8	 ���������o���	
{'�}8	�����������8	�!�����	{'!!}8	�"	��������	�������	��	
��!����	�����	{���}8	����������"	�����"	�����������D	
(S-*�}8	 ��D����	 �������	 ��	 ������	 {#-*��}8	 ��������	
pozytywne nastawienie d�	�����	{&-'��}8	�"	�������	��	
����������8	���"	��!�"�	��	���������	{Q��}8	�"	�����	
����������8	 �������	 ��	 �����	 {*&}8	 �"�"	 ��	 ������y-
�������	��������	�	������	{V&}8	����������"	�����W
��"	 ���������]8	 ��������]	 �	 ���������7	 �	 ��x��	 {Q*8	
'*}8	 ������	����"	sobie w stresu�"���7	��������78	���"	
�������"	��������]	��	��������	�	��������	�	 ��������	
��	 ������������7	 ����������Z	 {'*}8	 �"	 ��������	 ���e-
���������8	���������8	����������"	�����"	�����������D	
{'B8	'_8	'X}? 

=	!����	����������	���������������	 �������	���W
nice w zakresie trzech skal Testu Przymiotnikowego 
ACL-_H	{���?	 _}<	 V�?*��8	 ����F8	 K��?	 
�����	 �D����x��	
�	 ���������	 ��	 �������7	 ������	 ��������	 ��D�����	
�������"	 ������	 ��!�������	 {����F}8	 ����������"	 ����r-
�D	 {V�?*��}8	 ��D����	 �������	 �	 ���������7	 ����ecz-
���78	��������	������"	��D	��	�"����!�	��������	���	
{K��}?	Y������	���������	�7���������������	�"	�����	���	
�7����7	�D������? 
 

 
Tab. 3. &��������� �������7	�������	��������7	�����	�D������	����	�������	�	!���	����������	�	��������	�kal Testu 
Przymiotnikowego ACL 
 

 ����	�D������ Grupa kobiet   

 M SD M SD t p 

No.Ckd _X8/5 X8B~ _H85X X8,B -_8qq /8//, 

Q�F Xq8`H H8~q X58,_ H8`q -/85B /8X,_ 

Unfav X58_` 58`_ XX8,/ X8Hq B8`~ /8/,B 

Com _~8/5 H85H _`8`5 ~8`B ,8qq /8,/B 

Ach `B8q` H8`` `X8B_ 58BB -/85B /8X,_ 

Dom `,8BH ~8~5 `X8_B H8B~ -,8XB /8,qB 

End `_85~ ~8qH `H8Bq H8X~ -,8`5 /8,,~ 

Ord ``8`, ,/8`/ `H8Bq 58X5 -/8HX /8Xq/ 

Int X`85X H8X/ Xq8HH 58`~ -/8X5 /8q_, 
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Nur X~8,, q8/X X~8~H `8H` -/8q/ /8``B 

Aff X~8BB 58B/ X~85X q8_/ -/8_` /8H_, 

Het X58BB ~859 `B8HH q8q, -B8Bq /8/BH 

|�7 `B8Xq ~8,q `B8H, q85/ -/8,_ /8~// 

Aut X58H_ X8HB Xq8`B q8_5 ,8qX /8,/` 

Agg `,8`~ q8H` X~8X5 q8`q ,8_/ /8,~5 

Cha X_8`, 58XX X,85H ~8/X /8HH /8XXB 

Suc X~8_` 58,, `,8// H8/X -/85~ /8_H~ 

Aba X585, H8H, XH8~/ 58// /8X5 /8q_q 

Def X58_5 `8q/ `/8`B q8`_ -,8X` /8,`, 

Crs Xq85~ ,/8BX X`8~H 585_ /8_~ /8q~X 

S-Cn X~8H_ 58/B `/8/q q8B_ -/8,~ /85`/ 

S-Cfd `B8,~ ~8~5 `X8~X ,/8B~ -,8,, /8Bq~ 

P-'�� XH8H5 H8__ XH8B~ q8,_ /8_/ /8HqH 

Iss ``8/5 ~85` `58HX 58Hq -,8q/ /8,,_ 

Cps X~8/_ 58qq `B8q` H8,q -,85` /8/q5 

Mls Xq8H_ q8qq X58q` H8q, -,8,, /8BH_ 

Mas XH85X 58_/ XH8~X H8B~ -/8/` /8~`~ 

Q�� Xq8_/ ~8BB X`8q` ,/85H /8BH /8H~/ 

CP `,8H5 q8~/ `_8,/ H8q/ -/8H` /8X`5 

NP `/8`X H8,_ `/8q` q8_~ -/8/q /8~`/ 

A X58,q 58X5 X58q5 q8~` -/8BH /8H55 

Q* `,8,, ~8qq `B8XB H8H` -/8q, /8`X` 

AC X~8/5 58__ X58q5 q85B /8BB /85_/ 

A 1 X`8,q 58H~ XX8B_ H8B, /8XH /8q_H 

A 2 XH8/5 H8/X X`8q5 q85~ /85_ /8X,, 

A 3 `,8_5 ~8/, `X8_B H8H/ -,8X_ /8,`H 

A 4 `/8,, ~8,H `,8/q 585` -/8XX /8qq` 
 
��	���	 
 

Prezentowane wyniki ����Z	 ������"	 ��	 ����	
��������7	 ������	 ��D���	 ����������	 �	 ���!���"	 #$	 
a osobami zdrowymi w zakresie trzech skal Testu 
Przy����������!�	'*+<	V�?*��8	|�78	',8	�����	������"	
������	 �����������7	 �������������8	 ��������	 �����a-
���	 ��	 ������	 ��!�8	 ������"!�������	 �	 ���������7	
����������7? 

'������	��������7	�������	��������8	��	����DW
���	�7�����	�D���������	�	���������	��������	��������	
��D���	 ��������7	 ������	 �	 ��������	 ����������7	 ���7	
�����	 ������	 ���	 ����D���	 ��������	 �D���������	 
�	 ���������?	 ^�����	 �������Z����	 ������"	 �������	
uzyskanych w trzech skalach Testu Przymiotnikowego 
'*+<	 V�?*��8	 ����F8	 K��?	 
a�����	 ������	 ���	 �	 �7����	
�D����x��	 ��������	 ��D�����	 ���	 ������	 �	 �7���	 �������	
�������"	������	��!�������8	�����u�"	�������8	������D	
�	 ���������7	 ����������7	 ����	 ������"	 ��D	 ��	 �"W
����!�	��������	���	{K��}?	 
 
�����������	��� 
  

Y������]	 �����������	 �7�����	 ��	 �����	 ��	 �o-
��������	 ��D	 �����	 �	 ��������	 �����	 ������8	 �����!�	
��������	�o�����"	���������	���"��	��	���	��������	
����D������	 �!�������	 ��D���	 ������������	 ������a-
�"����	 �	 ���������8	 ��������������	 �	 ������"	 ��a-
���!�	 �^��	 [5\?	 j������	 +�����7	 �	 j����	 [B\8	 ������n-
�������	 �����	 ����������	 ������	 ��D���	 ��������	 
�	 ������7��������	 �������	 ������	 ��������8	 ��	 �a-
������	 �	 #$	 ���"	 ��������	 �������	 ��	 ������8	 �����"	
��D	 ��	 �����	 ���������7	 �	 ����"������	 ��D	 �	 ��o-

��"����8	����������	�	���"!���	�����8	�����"	��D	��	
�����	 �����	 ��������8	 �������D�������?	 �����������	
������	 ����Z	 �����������"	 ������	 ������������	 
�	 ����������	 �����?	 j�����	 ��������	 ��������"	 ����o-
���	 �	 ������������	 ����������8	 �����"	 �������	
skom����������78	 ���������������78	 ����!��"���7	
spraw������	 ��D8	 �����������?	 &�������"	 ������	 ����	
�����	 �����	 ��������	 �	 �����������	 ����������	
���"�����	 �	 ��������	 ������8	 �	 ���"!���	 �����8	 �u-
chamia��	 �������8	 �	 �������	 �����	 �	 ����!������	
�����?	 
������	 ������-&�����������	 [q\	 ��������	 ��	
��������	 ������������������	 ������"���	 ��	 /-,8`	
���?	 ����"	 ������	 ��������	 �����8	 �����	 �����	 ����	 
�	�����������	������������������	{��	|DSS=4). Anali-
��	 ��������7	 �������	 �����	 �������	 �������	 �����W
�����?	&�������	�����	����	��������	��D����		����	�	#$	
{|�##�B8,_}	 ����	 	 �7����7	 �D������	 {|�##�B8B}	 
�	 ���������	 ��	 ����	 �������7	 �	 �7����7	 ������	
{|�##�B8/}?	 

Zmiany w zakresie obrazu siebi�	���"����	�"	��k-
��	��	����"	��������	����������7?	 

�����������	�����������	�����	+�����78	j����8	
�������-&��������"	[B8	q8	H\	������"	��	����D���a-
���		���������	��������	�	�����������������	��D	��	
����!��	 ���������!�	 �����8	 �����������	 ��D	 ��	 �"W
skiego reper���	 ���	 ����������78	 �������������7	
������	 ��!�D���	 �����7	 ����8	 ����������	 ��	 ����o-
��"����������	 ��D	 �n���?	 %�!�	 ������	 ���������	
�������"	 ��D	 �����	 �	 �������	 !����8	 �����!�����	 
	�7����7	�D������?	 

Y����	 �7���	 ���"	 �����	 ��������]	 ��	 �������o-
�����	��!�������	���������	[_8	~\?	 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):164-169 



Y����	������	���������	�	���!���"	������������	��������!� 169 


	 ���������������7	 ����Z	 ������8	 ��	 ����	 ���	
�7���������������	!������	���	�7����7	�D������? 

Y��������	 ������	 �����������"8	 ��	 �������]	
������������	 ��������!�	 ������	 ��	 ���7�	 �����	 ��e-
���		���������	�	���������"��-zw�������"���	������e-
!���	$������	#��������?	����������	���7���"��	�	���o-
�����7	 ������	 �"	 ������	 �	 �����7���������	 �������e-
�����	 ��������	 [B8	 _8	 H\8	 �����	 ������"	 ��	 ����DW
�������	�	���	!����	����	���������	��<	 
- �������������	 ��������������	 �������	 ��!�D���	
�����8	 ��������!�	 �������	 ��	 ������8	 �����7	 ������o-
���8	 
- ��!����	�����!��������	���	�������	�����8	����a-
���	 �	 �����	 �����Z8	 ��������	 ��	 ������������7	 �o-
��������Z8	 
- �������������	 ��������	 �	 ����������	 ���"�����	 ��n-
������	������? 
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