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Пирамида потребностей



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (БАЗОВЫЕ)

Еда, вода, сон, дышать чистым
воздухом, сексуальные
потребности, испражняться,
двигаться, сохранять
температуру тела. ПРИ НАРУШЕНИИ

Нарушение витальных
потребностей опасно для
жизни и здоровья. Если не

реализованы потребности
первостепенной важности, то

ребенок не сможет перейти к
реализации потребностей

высшего порядка. 



Потребность в
безопасности

ПРИ НАРУШЕНИИ
Неврозы, фобии, патологическая боязливость,

ощущение брошенности (эти явления очень сложно
контролировать сознательно, поскольку они

инстинктивны, поэтому в дальнейшем у ребенка может
быть комплекс проблем).

Человек будет воспринимать массу повседневных
ситуаций как источник потенциальной опасности, что

значительно снизит его социальную активность и
ухудшит качество жизни.

Безопасность,
стабильность, дом,
защита, здоровье,
знание будущего,
покой, избавление от
страхов, комфорт,
неприкосновенность
собственности, гигиена
и психогигиена.



ПРИ НАРУШЕНИИ
В любви и
принадлежности
ДРУЖБА,  СЕМЬЯ,  ЛЮБОВЬ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  К
ГРУППЕ,  ОБЩЕНИЕ,
ПОЗИТИВНОЕ  ОТНОШЕНИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ  СВЯЗИ,
СОТРУДНИЧЕСТВО,
ПРИВЯЗАННОСТЬ,
ЧУВСТВОВАТЬ  СВОЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ.

Стремление любой ценой заслужить хорошее отношение
окружающих (даже с помощью лжи, антисоциального поведения и т.
д.); неразборчивость в знакомствах, во взрослом возрасте – в
сексуальных контактах. Для того, что-бы найти кого-то, кто «примет
таким, какой я есть», человек будет позволять манипулировать собой,
он легко попадет под влияние недостойных личностей. 
Второй вариант развития событий – эмоциональная холодность, уход
с головой в учебу или работу, стремление реализоваться в любой
области, кроме сферы человеческих взаимоотношений; чрезмерная
привязанность к вещам в качестве компенсации теплого
человеческого общения.



При нарушении
Низкая социализация, одиночество,
отрешенность, эмоциональные проблемы,
нарушение Я-концепции,  нарушение норм
и ценностей, негативная картина мира. Нет
перехода к высшим потребностям, в том
числе познавательным.

В уважении и
признании
Одобрение, признание,
успех, компетентность,
авторитетность.



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Узкий кругозор,
примитивность
мышления, отсутствие
стремления к личностному
росту и развитию. Сложности
в обучении, трудоустройстве.

Узнавать, понимать, исследовать, учиться
новому, изучать окружающий мир, получать
образование, уметь что-либо, творчество.

ПРИ НАРУШЕНИИ



Снижение дееспособности и эффективности
личности,  затруднение роста и развития,

снижение притязаний к уровню жизни, низкие
граждансие и социальные качества.

ВЫСШИЕ ПОТРЕБНОСТИ

При нарушении

Духовные потребности

Личностный рост, развитие, самопознание,
самоактуализация, поиски смысла,

самосовершенствование.

Эстетические

Потребность видеть и создавать красоту,
наслаждаться искусством, стремление к гармонии


