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�;�A�G��;���.���G#�%#�:%������%����%:��.�
#%��5�I� ��6�%CA���6� #�.�������.� #�5�7��5��.�
���5�6�����������6��������3�����6������%.����7������
�
Parametr ten jest zale¿ny zarówno od stanu emocjo-
�����3�I�6�5���	�����8��:	�����;�%��#�%�3����G8


$�������;�5�%�4�I�	���.��6��;�#���6:�;�#�C5-
�%�������C�A��������7�������T+I)U
����;�%�6�.���8��7-
���#%��5�#��.�6:���	��#�C5�%��#;4�#������%.����
7������I���	�8��7���;�%�6�.��
����;�%�54���8�������
�����.�#�:�I�5�G������.���#��������;�.��8��7�G#�
!���3�����.���#��7#�C5�'����������.I���3���#-
��.����%�;�%���#��.�!�#�5�%�4�I�	����6#�C5�%��
����6�4�	�6���#�6:�����%�%��%�����7������#���C;�6��
;���%����3�:��������3��������3���#��3�
�����%���
;��%�����6��J��.��;�%���#��3���G#���	�%��8���#�-
#����;�#�C5�%�����7������I�������#�4������%���%����
5�G��6���	�;���%����3�:������J��.����3���#��3��T+U
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#�	���6�%�I�8���%��6�.���#�6:�������5�6��=%��G#���
A#����.�6�6�5������A#����.�6>
�����8���%���	��A���
%��8���#�#����#�8���������;�%�;��#��%������
#�����O��$I�#�5�G�����;��G#�����%.�����A��������
7�������;���%���;��%�����6��%�6C?�#�#�����������3�-
��#��.���;�%���#��.�T)U
����8���8�����6���6;���#�
;��%����#����%�6C������4����5���.�6������.I�����-
��C;�����5����%�%������.�#%��5�#�.'�Z�#���%�.��
���%�;�.�C�����
�����%���;��%�����6��8��7�G#��.�-
�6���������A��������7�������;�#�C5�%�4����C�=���
��
>I�
��;���%���%�������#%��5�#�3��!�%.���6�%�4�� ��C�
���;�;�%�����6�#���5�A��I����A#����%������.I�	��8��7-
����.��6�������.�6:�#�C5�%:���4C����%��4�#�������	�
�8��:	�����;�%��#�%����G8�8�������


��%�;��#��%���� #� ��.���� ����� 8���"� ��-
���� ��8��5��#��� #�5�%�4�� �����5�#�I� 	�� �8��
#�������� 8���"� =%��G#��� 8��7��� ��3���#��I�
6�5� �� ;�%���#��>� ;�#���#�4�� ;���8��� #;4�#�
��� %.C�%����� !� ��%�������� �%���� ��C� post factum 
.���6� �5����%���#��%��4����I�8���%��6� ��%5�6��%����
i niezdolni do koncentracji.

]�5�����8�������;��#��%����;�%�%�D���6�#�5�-
%�6:� ��� #�C5�%:� ;�;��#��A?� ��;�#���%�� ;�%��
#���:;������8��7�G#�;�%���#�����T*U
�$��7�����-
3���#���8���%��6���	�;�%���#���.�3:���3�	�#�?�
;�%��#�%�� ���8�� 8�����I� %�6.�#�?� ���� %���8�I�

%�#C	�?��#�3C�����������?���.���.�.���%��������
;�;��#�������;�#���%�


���A������C�7�������.��#;4�#���5	��������%��-
��5'�;�.�C?���8��%����%#�:%����%���:�;�%���:	�����
;�%��#�%�
� ��������� �� ��
� %�;��;���#���� .����C�
�;���:���������J��.��6��J��5�#�61�������������������-
#��������5��A������%���	��A���.�C�%���8��:	����.�
;�������3��%��.� �� A������:� 7������� TYU
� �����C�
�����#����;���%�����.���#���3��%�������;��#�-
�%�����;�6�%�����#�5�%���I�	��A��������7�������6����
��8��.�#�5�7��5��.����#�5��#������������%#�:-
%���3��%�;�%���:	����.�;�%��#�%�.
���#����%���I�
	���5��#��A?�7������6����8���%��6��������#���#�#�-
���5����#�C5�%�3���8��:	�����;������%��3��������C-
;�6��;��%���%�������������6:����
�E�%�%��%�������C�
7�������;���%���#�5���#�����%���"�;�%��#�%����
.�	��8�?�#�C���%�����%��;�����J�%6���3��%�:�.���C�
;�%��#��%����� ��J��.��6�� !� �.� #�C5�%�� A��������
7������I���.�#�C5�%��#���4�5��.��4�#�
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����.� #�5�7��5��.� �8��:	����� ;������%��3��
.�	��8�?��%C���A?�.��3����
�]��#�	����8�#��.I�
	��#�������6��������5��6:�����.��3�����;�#��5�6����
�%���%����	�;���%������.����6��5��#��A��
�]�5�����
������6��������6:���.�3:�;�#���#�?�%#�C5�%�����
�%C���A���.��3����


�%C���A?� .��3����� 6���� ��5	�� ;���.����.�
#��	��#�.� ��� �8��:	����� ;������%��I� %#�:%����
%�;���6:��%���
�$�������;�%�;��#��%����#�����-
O��$�#�5�%�4�I�	��%#�C5�%�����;���6���%����=;�;�%�%�
%#�C5�%����� ���%8��%���"�#�5���#������#���5��6�
��.�6� 6��������� �%���>� ;�#���#�4�� %#�C5�%�-
���� �%C���A��� .��3����� T*U
� �%C���A?� .��3�����
#�8�������;(�=;�%���#�5������.�%���"�%�;���6:�
�%���>� 8�4�� ��������� ���������%���� .���6�%�� ��	�
#��#�%���5����;�%����4����#���������'�;�I�;-����%�
;�� =;�� �%���%�� ��6��	�%:I� �� ;�� ��6#�	�%:� ;���6C�
�%���X����
�-
>


�%C���A?� .��3����� 6���� 6����5� %���	��� ��� ��-
�%�6���5��#��A���#%��5�#�6
����;�%�54�����5�������
�
8������%#�:%�5�.�C�%���%C���A��:�.��3��������#�3:�
1�N����J��.��6�� J��5�#�� !� .������ �����%�� ��3��4G#�
%.��������#��%����I�;���3�6:�����������J��.��6����3��4��
���;�%����%�����%��O�%C������#�A?I��.�	��#��6:����%�%�-
3G4�#:������%C��%C������#�A���#:���3��4��%���	:�;����%6:�
w dziedzinie czasu.

#%��5�#:� TZU
�H���5�� �5�;���.����� ;�5�%�4�I�
	��%���3�	�#������#�3��#%��5�#�6��;�#���#�4��
%.���6�%������%C������#�A���.��3����
�\����#�3��
#%��5�#������8�4���5��#�#���I��%C���A?�.��3�����
#%�����4�
� &�	�� �%C���A?� .��3����� .�	�� 6����5�
#���5�?� ��	� %� ����� ����#���������'� ��� ;�%�54���
����G8���%�


H� #���5���� ������� 8���"� ��3���6�� ��C� ��5	�I�
	��������.������#���5���%C���A?�.��3�����.�	��
8�?�;�����6����.�8��.��5���.�;�%�6A�������%���-
#�3������%�������C������.���6��TWU
�����%�������8�-
��"�%8������%���	��A?�.�C�%���%C���A��:�.��3�����
��J��5�6�.��;�%��#�%�.������G8������%����%�4�3��-
��.��;�A���%����.�J��5�6��;�%��#�%�������%���G8�
%���#����%�3��;��5��������6
�<��5�6��;�%��#�%��
��������� %�� ;�.��:� %����#�� ����G#� �����;��-
�����3��%����I�#����5����5�G�����.���%�����%C���A?�
.��3����
�^�%��������%� 4�3����.��;�A���%����.�
J��5�6�� ;�%��#�%���� #�5�%���� %���%���� #�	�%:�
�%C���A?�.��3�������	����8��%�3��;��5��������6
��-
���%���:�%�����I�	��#���5���%C���A?�.��3�����.�	��
A#����%�?������;��#��4�#��%#�C5�%���6��5��#��A���
��;�.������%�8��%��������G#��#�3�������;�%�5�7-
��5G#� #� �A���5�#�.� �54��%��� ���#�#�.� ��G8�
%� 4�3����.� �;�A���%����.� J��5�6�� ;�%��#�%����
���%��3G���.��;�A���%�����#���6��A���;�%��#�%�6


�%C���A?� .��3����� 6���� 6����5� ;���.����.�
#��	��#�.� ��� A#���4�I� �� ��5	�� .�	�� 8�?� ���5�6:�
��� %8��� ������ ;�#����%�� #� ;�.���%�%����
� &��-
��3�� ��	� ����	�� %����#�?� �%�%�3G��:� �����	��A?�
;�%��#���:3�����#����5G#�#������������������3��
parametru.

Inne parametry przydatne w ocenie 
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����.����.I�5�G��3��%.�����.�3:�8�?������-
%�#����#�����������������G	�����������6��������-
3������I�6������A�������#�#�:��%3�45�#�
�����.����
����#�5��%�������.�C�%������.�����������#;4�#��
��������3%�.�����6��3������������G#�T�(U
�$�������
;�%�;��#��%����#��#G���3��;���'�;�%�����;�����6��
�3%�.�����6��6
�����%�����������%���#�5�%�4��#�	-
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