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Проведемо иррледовамие нотивафиоммо-потребмортмой руерш лиф пожилого возрарта, отделщмо в двсх грсппах: прожи-
ваючих р ренщяни, и одимоких. Проведем их рравмителщмшй амализ. Наглядмо предртавлема завиринортщ жизмеммой рилш 
и нотивафии ртариков от срловий их проживамия и от их окрсжемия. 
Клюжевые слова: пожилой возрарт, проживамие в доне прертарелшх, нотивафии, потребморти, определемие прихологиче-

ркого рортоямия пожилого человека. 

 
«Смысл жизни не в том, жтобы удовлетворять желания, 

а в том, жтобы их иметь». М.Зощенко. 
Ротивафиоммо-потребмортмая руера человека яв-

ляетря ключевшн уакторон, влияючин ма актив-

мортщ жизми. Потребности – рсбцективмше явлемия, 
побсждаючие к деятелщморти и предртавляючие ро-
бой отражемие мсждш оргамизна в чен-либо. Разви-
тие потребмортей рвязамо р развитиен их преднетмого 
родержамия, то ертщ комкретмшх нотивов деятелщмо-
рти человека. Старемие оргамизна приводит к орлаб-
лемию ме толщко половой потребморти, мо и потреб-

морти в движемии, позмамии и так далее. Мотив – 
это побсждемие к дейртвию. Деятелщмортщ человека 
маправляетря ме одмин нотивон, а их ровокспмортщю. 
При этон вшделяют вмстреммие нотивш и вмешмие 
нотивш. В ормове вмстреммих нотивов лежат потреб-
морти человека, его энофии, имтерерш. К вмешмин 
нотиван отморятря фели, ирходячие из ритсафии 
(уакторш рредш). Совокспмортщ вмстреммих и вмеш-
мих нотивов определеммшн образон оргамизсетря и 
рортавляет нотивафиоммсю руерс личморти1. Разли-
чаютря ли количертвеммо и качертвеммо нотивафиом-
мо-потребмортмая руера пожилшх людей, прожи-
ваючих в доне прертарелшх, от нотивафиоммо-
потребмортмой руерш ртариков, живсчих в ренще? 
Ертщ ли завиринортщ её родержамия и жизмеммой ак-
тивморти тех и дрсгих? В отечертвеммой возрартмой 
прихологии примято рледсючее делемие по возрар-
тан: от 60 до 75 лет – пожилой возрарт, от 75 до 90 
лет – ртарчеркий возрарт и рвшше 90 лет – долгожи-

тели2. База данного исследования: третщя городркая 
болщмифа, рофиалщмое отделемие одимоких прертаре-
лшх, подопечмше ртарики воломтёрркого обцедимемия 
«Старортщ в радортщ. Санарркое отделемие». И – от-

                                                 

Нагорнова Наталья Анатольевна, секретарь наужной жас-
ти. E-mail: nagornoffa@yandex.ru 
1 Ильин Е.П. Ротивафия и нотивш. – СПб.: 2003. 
2 Зоткин Н.В. Прихология пожилого возрарта в арпекте при-
хологичеркой и рофиалщмой работш. – Санара: 1996. 

делщмо взятше ртарики, инеючие ренщи. Возрарт ир-
пштсеншх 68 – 87 лет, т.е. пожилой возрарт, при-
ближёммшй, в ормовмон, к ртарчеркойвозрартмой 
грсппе. В пожилон возрарте маблюдаютря мервмо-
прихичеркие рарртройртва, возмикаючие ма ормове 
месдовлетвореммшх потребмортей, мереализоваммшх 
манеремий, марсшемия нотивафии3. К меврозс при-
водит и жизмщ без определеммшх фелей. «Отрстртвие 
рншрла в жизми играет критичерксю ролщ в этиоло-
гии мевроза. В комечмон рчете мевроз рледсет поми-
натщ как ртрадамие дсши, ме маходячей рвоего 
рншрла… Около трети ноих рлсчаев – это ртрадамие 
ме от какого-то климичерки определиного мевроза, а 
от беррншрлемморти и берфелщморти робртвеммой жиз-
ми»4. В рилс ронатичерких медсгов и болезмей, при-
рсчих ртаремию, а также срловий, рпоробртвсючих 
«сходс в ребя», ртарше люди ртамовятря вре болщше 
ипохомдричмшни, рорредоточеммшни ма вопрорах 
здоровщя. В рилс схсдшившегоря здоровщя, нмителщ-
морти, тревожморти, месверемморти в бсдсчен и ро-
крачемия жизмеммой и рофиалщмой перрпективш рта-
рше люди болщше подвержемш памичеркин мартрое-
миян. Чарто при этон мартспает вренеммая деконпем-
рафия (марсшемие морналщмого усмкфиомировамия) 
прихичеркой деятелщморти, мапринер, депреррия при 
перенеме прившчмшх срловий, в чартморти, квартир-
мшх, при появлемии в ренще мовшх члемов, при сходе 
ма пемрию и т.д. Характерологичеркие перенемш, 
проирходячие в проферре морналщмого ртаремия, 
ножмо раррнатриватщ как изнемемия, вшзваммше 
срилемиен прирсчих людян в более нолодон возрар-
те черт, которше, в рвою очередщ, рвязамш р обчин 
ртаремиен оргамизна. Так, мекоторше люди р тре-

                                                 
3Ермолаева М.В. Практичеркая прихология ртарорти. – 

Р.: 2002. 
4 Прихология человека. Сншрл жизми в регсляфии жизмеммо-
го псти личморти. Чартщ 1. К.Г.Юмг // [Электроммшй ре-
рсрр] Режин дортспа: http://www.psibook.com/03/021. 
html (Дата обрачемия 12.10.2012). 
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вожмо-нмителщмшни чертани характера ртамовятря 
ече более нмителщмшни, тревожмшни и подозри-
телщмшни, с рарчетлившх развиваютря нелочмортщ и 
ркспортщ. Примфипиалщмортщ и твердортщ сртамовок 
чарто преобразсютря в меприниринортщ к взглядан 
окрсжаючих, порождают «воймс поколемий», ком-
уликтш р окрсжаючини. Энофиомалщмая мердер-
жаммортщ мередко заортряетря до полмой стратш ком-
троля мад энофиомалщмшни реакфияни. Семзитив-
мортщ (повшшеммая чсвртвителщмортщ к проирходя-
ченс) ножет перерартатщ в ртойкое чсвртво поми-
жеммой раноофемки, а при его заортремии проявлятщ-
ря в депрерривмон мартроемии, в переживамии рвоей 
счербморти5. 

Когда с пожилшх людей отнечаетря орлаблемие 
желамий, оми перертают чен-либо имтерероватщря. 
Толщко мепорредртвеммше потребморти, оробеммо в 
еде, ногст ече побсдитщ их к дейртвию. В резслщтате 
с мих изнемяетря роотмошемие неждс рилой биологи-
черких и рофиалщмшх потребмортей; рофиалщмше по-
требморти с мих рмижаютря, преобладают же потреб-
морти в еде. Для одимоких пожилшх людей одма из 
раншх тяжелшх ритсафий в жизми – это перерелемие 
в дон прертарелшх. Лишёммше робртвеммого сгла, 
ртарики чсвртвсют ребя миконс ме мсжмшни и за-
брошеммшни, оми переживают рортоямие полмой де-
перромализафии (потери робртвеммой личморти). И 
как бш ми бшл благосртроем имтермат, ерли люди 
теряют тан возножмортщ комтролироватщ робштия, 
приминатщ решемия, оми сже ме ртроят робртвеммше 
пламш и ме реализовшвают их. 

Гипотеза исследования. Ротивафиоммо-потреб-
мортмая руера лиф пожилого возрарта, проживаючих 
в ренще, кардималщмо отличаетря от нотивафиоммо-
потребмортмой руерш лиф пожилого возрарта, про-
живаючих в срловиях дона прертарелшх. Это, в 
рвою очередщ, рказшваетря ма ртепеми его портояммой 
активморти, борщбе, поирке различмшх рпоробов и 
пстей сдовлетворемия рвоих потребмортей. Хотя, ка-
залорщ бш, по логике, лифа пожилого возрарта из до-
на прертарелшх маходятря в болщшей мсжде, ортрее 
мсждаютря в конуорте, вминамии, поночи и, рледо-
вателщмо, оми должмш бш бшли проявлятщ болщшсю 
активмортщ для обсртройртва прортрамртва вокрсг 
ребя, при сдовлетворемии потребмортей в энофиях, 
привязаммортях, сдобртве, конуорте, сдоволщртвиях, 
имтерерах. 

Методика исследования. Для иррледовамия рпе-
фиуики нотивафиоммо-потребмортмой руерш лиф по-
жилого возрарта мани бшла принемема проективмая 
нетодика, ормовой для которого порлсжили нетод 

                                                 
5 Зоткин Н.В. Ретодика для иррледовамия нотивафиоммо-

потребмортмой руерш личморти // Прихологичеркие иррледо-
вамия: Сб. масч. тр: Вшп. 4. – Санара: 2007. – С. 150 – 154. 

нотивафиоммой имдскфии Ж.Нюттема6. Ретодика 
нодиуифироваммого вариамта нетода нотивафиоммой 
имдскфии Ж.Нюттема заключаетря в ранортоятелщ-
мон заполмемии ирпштсеншни рпирка из 25 псмктов, 
которше предртавлемш как ответш ма мезакомчеммое 
предложемие «Я хочс...». Ирпштсеншн предлагаетря 
в течемие деряти нимст датщ 25 (или болщше) оком-
чамий мачала предложемия «Я хочс…». Окомчамие 
ножет бштщ рлово, ураза или предложемие. Никаких 
ограмичемий в уорнслировке окомчамий мет. Считш-
вая возрарт ноих ирпштсеншх, ма опрор с немя схо-
дило вренеми гораздо болщше, и заполмятщ бламки 
нме приходилорщ раной. Порле этого ирпштсеншн 
предлагаетря заполмитщ две рледсючие грауш (ко-
ломки), в которшх мапротив каждого окомчамия 
предложемия «Я хочс…» оми отвечают ма два вопро-
ра. Во второй грауе ирпштсенше должмш ответитщ ма 
вопрор «Когда», то ертщ сказатщ точмшй ррок ирпол-
мемия этих желамий. В третщей грауе, ма вопрор 
«Какин образон», ирпштсенше сказшвают возножмо-
рти и псти ирполмемия рвоих желамий. Эти две ко-
ломки ирпштсенше заполмяют по возножморти. От-
рстртвие запири во второй грауе показшвает нереали-
стижность желаний, в третщей – невозможность их 
реализаеии. Обчее количертво отрстртвсючих запи-
рей показшвает степень реалистижности потребмо-
ртмой руерш ирпштсеного. Ретодика вшявляет же-
ламия и потребморти ирпштсеного исходя из ее пони-
мания самим испытуемым. 

Для портроемия риртенш обработки полсчеммшх 
резслщтатов бшло проведемо рпефиалщмое иррледова-
мие. В иррледовамии примяло счартие 50 человек. 
Первсю грсппс рортавили 20 лиф пожилого возрарта, 
одимокие ртарики, маходячиеря в третщей городркой 
болщмифе, в рофиалщмон отделемии обчей терапии. 
Тсда оми портспают ма лечемие либо порле потери 
дона, родмшх, либо из донов прертарелшх обларти, 
ксда потон и возврачаютря. Вторсю грсппс рортави-
ли так мазшваенше «донашмие» ртарики (30 чело-
век). Это те, кто живёт либо ровнертмо, в одмой 
квартире р рспрсгон или рвоини детщни, либо от-
делщмо от мих, мо маходитря в «медалёкон отдале-
мии» – в поле зремия рвоих близких. Ин ертщ ма кого 
оперетщря, с кого проритщ зачитш, поночи, за мини 
схаживают, о мих заботятря, ини имтерерсютря. Ком-
тимгемт7 этой возрартмой грсппш предртавлем, в ор-
мовмон, жемчимани (перевер чирла жемчим мад 
чирлон нсжчим марартает при переходе к ртаршин 
возрартмшн грсппан). 

                                                 
6 Нюттен Ж. Ротивафия, дейртвие и перрпективш бсдсче-
го. – Р.: 2004. 
7
 Докл.«Об итогах врероррийркой перепири марелемия 2010 г.». –

Т.1.«Чирлеммортщ и разнечемие марелемия»//[Электр. рерсрр] 
Режин дортспа: http://www.gks.ru/free_doc/new_ 
site/perepis2010/croc/ perepis_itogi1612.htm(12.10.2012). 
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Представление и анализ результатов. Колиже-
ство написанных желаний. Ерли в жизми человека 
нало потребмортей, то ом налого хочет и доволщртвс-
етря налшн. Соответртвеммо, в его жизми нало рншр-
ла и нало жизмеммого сртренлемия. Болщшое количе-
ртво потребмортей и желамий делает жизмщ человека 
маршчеммее, имтерермее, болщше реализсетря ртрен-
лемие к раноразвитию. 

Наличие в рпирке желамий болщше, чен запраши-
валорщ, говорит о вшрокой жизмеммой активморти 
ирпштсеншх. Таких оказалорщ 3 человека, вре из 2-й 
грсппш (ренеймшх ртариков). Ирпштсенше, опирш-
ваючие ме более 15 ответов, отморятря к парривмшн, 
их желамия и потребморти призенлёммше, в ормов-
мон, натериалщмше. С мих завал работой, крсговертщ, 
мехватка вренеми, при этон оми живст недлителщмшн 
ритнон, вшмсждемш ограмичиватщ рвои желамия 
(даже при их орозмамии оми рчитают, что ин ме хва-
тит вренеми ма их орсчертвлемие). И ранше трагич-
мше ответш, где либо одмо желамие (снеретщ), либо 
их роврен мет. Ерли в жизми человека нало потреб-
мортей, то ом налого хочет и доволщртвсетря налшн. 
Соответртвеммо, в его жизми нало рншрла и нало 
жизмеммого сртренлемия. Болщшое количертво по-
требмортей и желамий делает жизмщ человека марш-
чеммее, имтерермее, болщше реализсетря ртренлемие 
к раноразвитию. Во второй грсппе немщше 15 жела-
мий отнечемо с 45% опрошеммшх, а требсенше 
25 ответов и более – с 50% (таб. 1). Наиболее ярко 
вшражеммше категории потребностей, желаний и 
предпожтений лие пожилого возраста бшли вшделе-
мш (р поночщю рсчертвсючих кларриуикафий 
Ж.Нюттема, А.Рарлос, А.Л.Эдвардара, Г.Рюррея и 
др.) ма ормовамии ответов («Я хочс…») ирпштсеншх 
р принерани комкретмо-обобчеммшх вшрказшвамий и 
рарпределилирщ рледсючин образон (отделщмо по 
грсппан, таб. 2 и таб. 3). 

 
Таб. 1. Количертво мапираммшх желамий по гр./ шт. 

 

 Риминалщмшй 

ответ 

Ракриналщмшй 

ответ 

Средмее кол-

тво  ответов 

1-я грсппа (дон 
прертарелшх) 

0 6 4 

2-я грсппа 
(«донашмие 

ртарики») 

6 26 18 

 
Желамие болщшего диртамфировамия р рспрсгон 

мазвали 1% от обчего чирла опрошеммшх. Но из 
чирла тех, кто реалщмо ровнертмо проживает р рспрс-
гон (ме одимоких и ме вдовшх), такие ответш рорта-
вили 38% («чтобш ом сехал к родртвеммикан в Грс-
зию мадолго», «ма дачс почаче» и т.п.). 

 

Таб. 2. Потребморти и желамия лиф пожилого возрарта, 

проживаючих в доне прертарелшх (I гр.), % от обчего 

чирла потребмортей 
 

Побшватщ дона 18 

Снеретщ (р вариамтани: в рвоей портели, ме болщмо, 
микого ме берпокоя) 

13 

Слсчшитщ отмошемия р родмшни 12 

Ждоровщя 9 

Хороших людей 8 

Солмшшко, рвет, тепло 7 

Возножмортщ двигатщря, ходитщ 6,8 

Вртретитщря р родмшни или змаконшни 6,2 

Поертщ вксрмого 6 

Чтобш ртаршх сважали 5 

Житщ в ренще 4 

Напиратщ пирщно 3 

Житщ ме в Роррии 2 

 
Оеенка реализаеии потребностей и желаний во 

времени (ответш ма вопрор «Когда?») порле опрора 
кларриуифироваларщ по шерти категориян: (1) ме-
недлеммо; (2) в ркорон вренеми; (3) меркоро; (4) 
когда-мибсдщ (точмо ме извертмо); (5) портояммо; (6) 
микогда. Из таб. 4 видмо, что лифа пожилого возрар-
та из дона прертарелшх в рвоей нотивафиоммо-
потребмортмой руере инеют болщшсю долю (41%) 
желамий, которше заведоно микогда ме рбсдстря (ма-
принер, приковаммая к портели бабсшка р анпстиро-
ваммшни могани, ме ногсчая даже ридетщ, хочет хо-
дитщ). В то вреня как «донашмие» ртарики инеют 
таких мербшточмшх желамий лишщ 3%. А ормовмая 
нарра их желамий (45%) отражает то хорошее, что 
ертщ в их жизми ма регодмяшмий демщ, и р чен оми ме 

хотели бш рарртаватщря. Достижение результата в 
реализаеии желаний и потребностей офемиваетря по 
змамию рпороба их дортижемия (ответа ма вопрор 
«Какин образон?»). Для офемки ирполщзсютря две 
категории: «предртавляют хорошо» и «предртавляют 
плохо» (таб. 5). 

Наличие одмого или мерколщких желамий из раз-
ряда «отвлечеммшх», р псртшни грауани реалиртич-
морти и ирполминорти желамия говорит о тон, что 
человек ножет ме толщко полсчатщ сдоволщртвия из 
реалщмой обртамовки, мо и мартраиватщ ребя ма мечто 
болщшее, псртщ пока анорумое и меопределеммое. 
Подобмше желамия ро вренемен трамруорнирсютря, 
подртраиваютря под дейртвителщмортщ и обретают 
реалщмше чертш. Или, как мереалщмое желамие «нира 
во врен нире», рпоробртвсют ворпитамию в человеке 
ртренлемия к раноровершемртвовамию, ртренлемию 
бштщ добрее, вминателщмее к окрсжаючин. Подоб-
мше отвлечеммше и мереалщмше желамия поногают 
человекс ме ограмичиватщря в срловиях мартоячего, 
откршватщ мовше грами реалщмой дейртвителщморти, в 
которшх ножмо по-мовонс реализоватщ ребя и рвои 
потребморти. 
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Таб. 3. Потребморти и желамия лиф пожилого возрарта, проживаючих р ренщяни (II грсппа),  

% от обчего чирла потребмортей 
 

Благополсчие члемов ренщи, их здоровще, рчартще, счёба, работа, личмая жизмщ, их дона, нашимш, квартирш. 22 

Развлечемия (ходитщ в кимо; бшватщ в нертах, где хорошо, «мо мародс нало, чтобш ме ркопиче людей», ходитщ в 
театр, ездитщ ма природс, рплаватщ ма теплоходе, ма тсрбазс, читатщ). 

13 

Живое обчемие, вртречи р родмёй, дрсзщяни. 9 

Отмошемия р людщни (чтобш ме рсгатщря, микого раной ме обижатщ, чтобш с немя ме воровали, раной ме вороватщ, 
рплетми ми про кого ме разводитщ, чтобш дети мар ме брорали. 

8 

Обсртройртво прортрамртва вокрсг ребя (чиртота Волги, в городе, нетро чтобш в машен городе рарширилорщ, ре-

номт в подцезде, благосртройртво во дворе, реномт в квартире 

7 

Жабота о рвоён здоровще 6 

Обсртройртво горсдарртва (чтобш бшл хозяим, а то пока мет; чтобш медра бшли мародмшни; чтобш проншшлеммортщ в 
ртраме развиваларщ, чтобш ртадиомш бшли для врех, вермстщ берплатмое образовамие, детян болщше вминамия и вор-

питамия, болщше детрких плочадок, чтобш Роррия бшла такой ртрамой, где вре бш чсвртвовали ребя хорошо 

5 

Ратериалщмое благополсчие (пемрию, демег поболщше) 4 

Жамятие любиншн делон 3.8 

О людях вообче (чтобш ме проходили нино чсжой бедш, бшли меравмодсшмшни, чаче слшбалирщ, вре бшли рча-

ртливш, поближе к Богс, заботилирщ об окрсжаючей рреде, жили дортоймо, а ме лазили по понойкан, чтобш ме 
бшло болщшого различия неждс бедмшни и богатшни) 

3,4 

Еда (арбсз, вимоград, шоколад, пирожмше, чёрмая икра) 3,1 

Автомония (болщше рвободш от ренщи, чтобш за нмой ме пришлорщ схаживатщ за лежачей, дожитщ, микого ме мапрягая). 3 

Тизичеркая активмортщ (двигатщря, ежедмевмше прогслки, заминатщря порилщмшн уизичеркин трсдон). 2,6 

Покой вообче («покой и воля», «покой ман толщко рмитря»). 1,9 

Покой уизичеркий (сдобмо отдшхатщ, ридетщ в крерле, лежатщ). 1,8 

Пстешертвоватщ. 1,8 

Болщшее диртамфировамие р ровнертмо проживаючин рспрсгон. 1,7 

Хорошая погода, ролмшшко, тепло, лето. 0,9 

Хорошие отмошемия р рспрсгон. 0,8 

Верелще, радортщ. 0,4 

Одеватщря и обсватщря ровренеммо, качертвеммо, дорого. 0,3 

Хорошо овладетщ конпщютерон, имтерметон. 0,2 

Благополсчие дрсзей. 0,2 

Ортавитщ о ребе рлед («чтобш нолилирщ за немя порле ноей рнерти»). 0,1 

 
Таб. 4. Сравмителщмая таблифа реализафии потребмо-

ртей и желамий во вренеми по грсппан, % 
 

 менедлем-

мо 

в рко-

рон 
врене-
ми 

мерко-

ро 

когда-

ми-
бсдщ 

портоям-

мо 

мико-

гда 

I грсппа 
(дон пре-
ртарелшх) 

- 5 - 36 18 41 

II («донаш-
мие» ртари-
ки) 

2 30 1 19 45 3 

 

Полсчеммше даммше позволили принемитщ перио-
дизаеию этапов психологижеского старения 
В.В.Болтенко для определемия этапа подкризиса в 
каждой иррледсеной грсппе. По его срловмой рхене 
пятщ этапов сртамавливаютря по маличию определём-
мшх потребмортей, мачимая р рохрамёммой рвязщю р 
ведсчин для человека до вшхода ма пемрию видон 
деятелщморти и закамчивая этапон, ма которон орта-
ютря одми виталщмше (жизмеммо важмше, оргамиче-
ркие) потребморти. Т.е., первшй этап прихологичерко-
го ртаремия – ниминалщмшй, пятшй – накриналщмшй. 
Пожилше люди из первой грсппш иррледсеншх (рта-

рики из дона прертарелшх) вре 100% маходилирщ ма 
предпорледмен и порледмен этапе прихологичеркого 
ртаремия (таб. 6). Пожилше люди из второй грсппш 
иррледсеншх («донашмие» ртарики) вре 100 % махо-
дилирщ ма мачалщмшх или рредмен (первон, второн и 
третщен) этапах прихологичеркого ртаремия. 

 
Таб. 5. Офемка змамия рпороба дортижемия в реализа-

фии желамий и потребмортей по грсппан, % 
 

 Предртавляют 
хорошо 

Предртавляют 
плохо 

I грсппа (дон 
прертарелшх) 

42 58 

II («донашмие» 
ртарики) 

94 6 

 
Таб. 6. Нахождемие лиф пожилого возрарта ма опреде-

лёммон этапе прихологичеркого ртаремия по грсппан, % 
 

 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

I грсппа (дон прертарелшх) - - - 33 67 

II («донашмие» ртарики) 15 77 8 - - 

 
Дополнительные наблюдения при выполнении за-

даний. Вшполмемие даммого задамия позволяет ма-
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понмитщ ранонс ребе, рколщко вокрсг вечей, людей и 
робштий, дортоймшх вминамия и рпоробмшх дортавитщ 
сдоволщртвие. Ертщ желамия и потребморти, которше 
пожилшни людщни ме орозмаютря или р трсдон уор-
нслирсютря. Оми ме врегда бшли иркремми, что тоже 
имуорнативмо, дорировшвает обчсю картимс (как 
рлсчаи сналчивамия, отрифамия в проективмшх нето-
диках). Не врегда ирпштсенше раррказшвали о рвоих 
потребмортях и желамиях откровеммо, мернотря ма 
заверемия о меразглашемии ответов. Наинемее им-
уорнативмшни оказшвалирщ ответш «донашмих» 
ртариков, жизмщ которшх очемщ термо рвязама р жиз-
мщю их детей. Оми ме верили в роблюдемие комуи-
демфиалщморти и ма врякий рлсчай давали идеалщмше 
безликие ответш, глядя ма которше рразс сгадшва-
ларщ их полмая завиринортщ от детей, отрстртвие ка-
кой бш то ми бшло автомонии. 

В доне прертарелшх, маоборот, иркреммортщ отве-
тов ронмемий ме вшзшвала, приходилорщ толщко 
предварителщмо долго малаживатщ прихологичеркий 
комтакт. Ин задавалря ечё такой вопрор: «О чён вш 
болщше врего рожалеете, что рчитаете рвоей главмой 
жизмеммой ошибкой?» 90% отвечали, что жалеют, 
что плохо ворпитали рвоих детей. В ормовмон, так: 
«Надо бшло немщше баловатщ, немщше поногатщ ин 
натериалщмо, порамщше отделятщ, привитщ снемие ме 
разрсшатщ отмошемия даже порле ррор, масчитщ про-

чатщ». Словон, врё то, без чего мевозножма раная 
болщшая и ёнкая доля потребмортей и желамий «до-
нашмих» ртариков - благополсчие ближайших чле-
мов ренщи. 

Выводы. Потребморти человека берпрершвмш, и 
это обртоятелщртво рлсжит ирточмикон его портоям-
мой активморти. Ерли нотивафиоммо-потребмортмая 
руера человека рксдма, ограмичема, то и рерсрр для 
его портояммой активморти ртамовитря немщше, рла-
бее. Пожилой человек перертаёт боротщря, иркатщ 
различмше рпоробш и псти сдовлетворемия рвоих 
потребмортей. Проживаючие в доне прертарелшх 
маходятря в рортоямии денемфии и орозмаммо ртре-
нятря к рнерти. Ерли же с ртарого человека рохрамя-
етря нможертво различмшх потребмортей, которше 
нотивирсют его, толкают ма поирки реализафии рво-
их желамий, эти ранше потребморти зартавляют его 
преодолеватщ болезми и медсги. А, маходярщ в опти-
налщмон взаинодейртвии р члемани рвоей ренщи и 
бсдсчи включёммшн в её пробленш, проирходит по-
зитивмшй обнем имуорнафией, энофияни. Ом при-
роедимяетря к их потребмортян, желает что-то сже ме 
толщко для ребя, мо и для мих. И это, как по занкмс-
тонс крсгс, вмовщ и вмовщ запсркает в мён нехамиз-
нш меравмодсшия, жизмеммого азарта, борщбш, эу-
уективморти дейртвий. 
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