Психологическая
потребность в
Старшем брате или
сестре

Гуманистическая психология
• Середина ХХ века.
• Комплексный подход к человеческому
бытию.
• Предлагает рассматривать личность как
«цельного человека», а не как сумму
отдельных признаков.
• Верит в развитие человека – у каждого
человека есть потенциал для роста.
• Человек может преодолеть негативное
влияние, если он способен взять на себя
ответственность за свою жизнь.

Иерархия потребностей
Маслоу
(1943)

Абрахам Маслоу, гуманистический психолог, 1908-1970.

Теория описывает модель развития мотивации у людей.
Депривационная мотивация – работать ради того, чего у

меня нет.
Теория Маслоу предполагает, что перед тем как
выходить на следующий уровень потребностей,
человеку необходимо удовлетворить самые базовые
потребности (или сфокусировать мотивацию на них).

Маслоу утверждал, что в любой момент в человеческом
организме «доминирует» определенная потребность.

Иерархия потребностей
Маслоу

«Человек должен быть тем, кем
он может быть”

Потребность в
признании, статус,
важность и уважение
других для создания
уверенности в себе.
Чувство принадлежности:
семья, друзья, коллеги,
потребность в любви…
Личная безопасность;
финансовая безопасность;
здоровье
и благополучие…
Человек
нуждается
в
воздухе, воде, пище, сне,
одежде, сексе и
возможности удовлетворить
естественные потребности.

Этот уровень потребности касается
полного потенциала личности и
реализации этого потенциала.
Личность реализует себя в
достижении высокой внешней
цели.

"Верно, что люди живут хлебом единым — когда они не имеют
хлеба. Но что происходит с их желаниями, когда хлеба
предостаточно, а желудки постоянно полны?
Когда у человека появляются другие (и высшие) потребности,
именно они скорее доминируют в организме, нежели
физиологические стремления. И когда эти потребности
удовлетворены, вновь появляются новые (и еще более высокие)
потребности, и т. д. Вот что мы имеем в виду, говоря о том, что
базовые человеческие потребности организованы иерархически в
соответствии с относительным преобладанием." (Maslow, 1943, p.
375).

Любовь и принадлежность
(социальные потребности)
• К ним относятся потребность в дружбе, семье и других видах и других видах коллектива.
• Любовь/принадлежность также относится к личным отношениям, в том числе

романтического характера.
• Потребности изменяются в ходе человеческой жизни. Ребенок обычно находит любовь и
принадлежность в семье. По мере взросления эти потребности удовлетворяют друзья.
Потребность в принадлежности напрямую связана с самооценкой. Если эти потребности
удовлетворены, человек чувствует себя увереннее. Однако если потребность в

принадлежности не удовлетворена, это может привести к депрессии.
• В современном обществе многие люди страдают от неудовлетворенности потребности в
любви и принадлежности.

Старшие братья и Старшие
сестры – важный компонент в
удовлетворении социальных
потребностей.

