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Потребности - это нужда в чем - либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 
целом. 

К специфической особенности потребностей относится их 
«необратимость»: с той или иной степенью интенсивности при любой 
ситуации они изменяются, как правило, в одном направлении - в сторону 
роста. 

Виды потребностей: материальные, духовные, потребности в 
безопасности. 

Многие ученые по-разному классифицировали потребности. 
Аристотель делил потребности на первичные и вторичные. 
Иерархия потребностей Маслоу.  
Классификация потребностей по Маслоу представлена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация потребностей по Г. Маслоу 
 

Выдвинутая Маслоу классификация человеческих потребностей 
включает: 

1. Физиологические потребности: потребности в воздухе, пище, воде, 
жилище и т. д. 

2. Потребности в безопасности и защищенности: безопасность на 
рабочем месте, страхование от болезней, пенсионная система, права, 
обеспечиваемые стажем работы; защита, обеспечиваемая членством в 
профсоюзе, система бонусов в виде акций фирмы и т. д. 
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Потребность в принадлежности к определенной социальной группе: 
любовь и дружеские отношения, со стороны окружающих, чувство 
собственной необходимости окружающим и человеческих контактов. 

4. Потребность в уважении: потребность в чувстве собственной 
ценности, уважение и признание со стороны окружающих, обращение членов 
коллектива за советом и др. 

5. Потребность в самовыражении: стремление быть самим собой, 
возможность реализовать себя в своем деле, овладение новыми знаниями, 
ощущение достижений, возможность гордиться своей работой и т. д. 

Согласно Маслоу, эти пять видов потребностей присущи каждому 
человеку.  

Теория Мак – Клелланда. 
Она связывает поведение и развитие людей с тремя основными 

потребностями: власти, успеха и причастности. 
Потребность в власти предполагает желание влиять на других людей, 

ощущение способности изменить естественный ход событий. Люди с 
высокой потребностью власти обычно искренние и решительные, не 
боящиеся конфронтации, умеющие отстаивать свои позиции, требующие 
повышенного внимания со стороны окружающих. 

Потребность успеха проявляется как внутреннее стремление к 
достижению необходимых результатов. Люди с развитой потребностью к 
успеху любят брать на себя ответственность за решение проблем, 
предпочитают ставить перед собой трудные задачи, рискуют умеренно, 
придают большое значение отношению окружающих к своим результатам. 

Потребность причастности выражается в стремлении к 
взаимодействию с другими людьми, налаживании дружеских 
взаимоотношений, оказании помощи коллегам по работе. 

Теория Герцберга. 
Двухфакторая теория Ф. Герцберга выделяет гигиенические 

(поддерживающие) факторы и мотивации. 
Гигиенические факторы, формирующие окружающую среду, в которой 

осуществляется работа, включают: 
1. Политику фирмы и стиль руководства. 
2. Техническое руководство. 
3. Межличностные отношения с начальниками, коллегами и  
подчиненными. 
4. Заработную плату. 
5. Гарантию занятости. 
6. Частную жизнь. 
7. Условия труда. 
8. Статус. 
 


