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Abstract: in this article, psychological aspects of the upbringing of children are considered. basic needs of 

children, vital for their harmonious development and proper upbringing. These needs are so fundamental that 

they do not lose their significance at subsequent age stages, remaining relevant in adult life. Knowing the basic 

needs of the child in many ways can help parents understand their child, find a common language with him and 

will be an important milestone in the way of correct education of the child, the topic of which is described in 

more detail in the article "Proper education of the child". 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены психологические аспекты воспитания детей, базовые 

потребности детей, жизненно важные для их гармоничного развития и правильного воспитания. Эти 

потребности столь фундаментальны, что не утрачивают своей значимости и на последующих 

возрастных этапах, оставаясь актуальными и во взрослой жизни. Знание основных потребностей 

ребёнка во многом может помочь родителям понять своего ребёнка, найти с ним общий язык и будет 

важной вехой на пути правильного воспитания ребёнка, тема которого более подробно раскрыта в 

статье «Правильное воспитание ребёнка». 
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В современном мире воспитание ребёнка воспринимается, как систематическое влияние внешних и 

внутренних факторов, на формирование или трансформацию личности и поведенческих шаблонов не 

зрелого индивида, в определённой социальной и культурной среде. Мы же предлагаем рассмотреть 

воспитание, как влияние для изменения не только ребёнка, а и родителей, через понимание и 

удовлетворение ими основных потребностей ребёнка.  

Чтобы дети росли здоровыми, необходимо создавать определенные условия, обеспечивающие 

безопасность на физиологическом уровне. К ним относятся, прежде всего, питание, определенное время 

сна, крыша над головой и свежий воздух. Эти потребности являются настолько фундаментальными, что 

ни одна из них не может быть оставлена без внимания. Как только ребенок остается без удовлетворения 

какой либо потребности, он подвергается стрессу, который может привести к появлению 

соответствующих симптомов заболевания. В худшем случае, если важнейшие физиологические 

потребности не удовлетворяются, смертельный исход неизбежен. 

Таким образом, у родителей есть ответственность за знания о физиологических потребностях 

младенца и как их удовлетворять.  

Мы можем смело утверждать, что ребенок рождается с генетическим обусловленной потребностью в 

привязанности, иными словами – он нуждается в установлении близких эмоциональных отношений со 

значимым взрослым, который всегда сможет защитить и успокоить его.  

Для того, чтобы правильно удовлетворять эту потребность ребенка, родителю важно развивать в себе 

способность чуткости.  

Чуткость – это способность поставить себя на место другого человека, вчувствоваться в его 

намерения, в мотивы его поступков, а также представить себе его мысли и чувства и ощутить его 

внутренний мир отраженным в собственном мире внутреннем мире.   

Ещё в конце прошлого века нейропсихологи считали, что структура мозга ребенка, к моменту 

рождения, уже генетически предопределена. Но в 1992 году итальянским нейробиологом проф. Д. 



 

 
 

Риззолатти были открыты зеркальные нейроны. Огромное влияние на формирование мозга оказывают 

впечатления, получаемые в детстве. Они влияют, каким образом сформируются нейронные сети. [1] 

Стоит отметить важность функций зеркальных нейронов, их свойства, которые обеспечивают детям 

способность к развитию, так как изначально дети копируют внешний мир.  

Так же нужно отметить, что патология, связанная с нарушением работы зеркальных нейронов, ведёт к 

развитию некоторых форм аутизма, когда ребенку не интересен окружающий мир и он не может 

вживаться в него с помощью копирования.  

Наблюдая за окружающим миром, мы как будто бы проигрываем в уме множество ситуаций и 

действий, которые мы могли бы совершить. То есть, в нашем мозгу существует зеркальное отображение 

чужих действий через сопереживание, а не только через собственные действия и чем больше значимо 

для нас то, что мы видим, слышим, чувствуем, тем в большей степени будет активироваться наш мозг.  

Если мы наблюдаем за теми, у кого в полной мере развита интуитивно родительская чуткость, то 

заметим, что они всегда обращают внимание на импульсы, исходящие от ребёнка, на его "поведенческий 

язык ". Они могут понять ситуацию, настроившись на состояние ребенка, и быстро определиться 

относительно того, что нужно делать, чтобы в данный момент его состояние изменилось к лучшему. Они 

интерпретируют происходящее, прежде всего с точки зрения внутреннего мира ребенка.  

До тех пор пока ребенка не покидает страх, вызванный чувством незащищенности и отсутствием 

базового доверия к миру, его природное любопытство не находит для себя выражения. Это врожденное 

свойство просто не может проявляться в условиях ощутимости  психологического дискомфорта.  

Поэтому совершенно необходимо, чтобы родители позаботились о том, чтобы у ребёнка, с самого 

рождения формировалось чувство базового доверия. В будущем таким детям, будет легче проявлять 

любопытство, познавать и исследовать мир, учиться в школе.  

Ощупывать предмет, ощущать его запах и вкус, чувствовать прикосновения рук к своему телу, 

слышать и видеть - это очень важная потребность ребенка. Известно, что дети, отрезанные от 

разнообразия ощущений ограничениями извне, переживают своего рода атрофию чувствительности. 

Недостаток сенсорных впечатлений влияет и на развитие речи. Если они отсутствует или внешних 

стимулов крайне мало и они не отличаются разнообразием, это может привести к снижению динамики 

формирования специфических нейронов головного мозга. Вследствие этого у ребёнка будет наблюдаться 

дефицит или недоразвитие тех или иных навыков, а в худшем случае - психических функций.  

На основе ощущений новорожденного, формируется телесное Я, которое является первоосновой 

формирования Я – концепции. Телесные ощущения ребёнка являются свидетельством его 

существования, причем в младенчестве основным и единственным. Эти ощущения обеспечивают его 

"постоянным осознанием того, что Я есть Я ".  

Давать всю гамму чувств ребёнку, поддерживать его в этом, отзеркаливать, контейнировать. Ласкать, 

называть все части тела и обозначать их нежными поглаживаниями (таким образом, знакомя ребенка его 

с его телом), нежно прикасаться губами и целовать. Это то, в чем нуждается малыш и это является 

важным моментом в формирование его телесного Я и Я - концепции в целом. Это залог гармоничного 

развития.  

Все дети хотят видеть результаты своей деятельности, по которым они могут составить 

представление о так называемой "личной эффективности ". Это означает, что им необходимо 

действовать самостоятельно без чьей либо помощи. При этом самым существенным для них становится 

переживание уникального опыта, когда ребенок чувствует, что он может что-то изменить.   

Для того, чтобы дети лучше проникались чувством трудолюбия, им можно читать и придумывать 

трудовые сказки.   

Одной из самых важных задач родителей на этом пути – хвалить, поддерживать и признавать труд 

ребенка.  

Итак, мы перечислили базовые потребности детей, жизненно важные для их гармоничного развития и 

правильного воспитания. Эти потребности столь фундаментальны, что не утрачивают своей значимости 

и на последующих возрастных этапах, оставаясь актуальными и во взрослой жизни.  

Знание основных потребностей ребёнка во многом может помочь родителям понять своего ребёнка, 

найти с ним общий язык и будет важной вехой на пути правильного воспитания ребёнка, тема которого 

более подробно раскрыта в статье «Правильное воспитание ребёнка».  
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