


1. Деятельность как способ 
существования человека.

2. Потребности человека.

3. Труд и трудовая деятельность.

4. Игра в жизни человека.



Деятельность – это такая форма активности, которая 
не ограничивается приспособлением к окружающей 
среде, а преобразует ее.
Поведение – процесс взаимодействия индивидуумов с 
окружающей средой, проявляющийся в их внешней 
(двигательной) и внутренней (психической) 
активности.
Потребности – осознаваемая и переживаемая 
человеком зависимость от условий его 
существования.
Труд – это вид деятельности, который направлен на 
достижение практически полезного результата.
Игра – вид деятельности, в процессе которой 
осуществляется познание окружающего мира, 
приобретаются знания и умения, формируется 
человек как субъект деятельности.



Деятельность – это 
такая форма 
активности, 
которая не 
ограничивается 
приспособлением к 
окружающей среде, 
а преобразует ее.



Виды деятельности:
Практическая  
(направлена на 
преобразование 
реальных объектов 
природы и 
общества)

Духовная
(связана с 
изменением 
сознания людей)



Структура деятельности

МОТИВ – осознанное побуждение, которым 
руководствуется субъект при совершении 
того или иного действия

ЦЕЛЬ – это мыслительная модель будущего 
результата, к которому стремится субъект 
в ходе своей деятельности

СРЕДСТВА – орудия труда, материалы, 
знания, опыт, конкретные действия 
человека на пути к поставленной цели

ДЕЙСТВИЯ – то, что приводит человека к 
достижению поставленной цели.

РЕЗУЛЬТАТ – конечный итог, следствие,  
завершающее собой какие-нибудь 
действия



Поведение

Поведение – процесс взаимодействия 
индивидуумов с окружающей средой, 
проявляющийся в их внешней 
(двигательной) и внутренней 
(психической) активности.

Критерием оценки поведения служат 
правила, установленные в обществе. 



Потребности –
осознаваемая и 
переживаемая 
человеком 
зависимость от 
условий его 
существования.



Потребности человека: 

Биологические: потребность в пище, воде, 
нормальном теплообмене, движении, 
продолжении рода …;

Социальные:  потребности в трудовой 
деятельности, социальной активности, 
самореализации и самоутверждении в 
обществе;

Духовные:  потребности в познании, 
знаниях, других элементах духовной 
культуры.



Потребности 

Классификацию  
потребностей 
человека 
предложил 
американский 
психолог Абрахам 
Харольд Маслоу



Потребности

Первичные  
(врожденные)

Физиологические: в 
пище, воде, одежде, 

дыхании…

Экзистенциальные:
в безопасности 

своего 
существования, 

комфорте…  

Вторичные  
(благоприобре-

тенные)

Социальные: в 
социальных связях, 

общении …    

Престижные: в 
самоуважении, 

уважении со стороны 
других, достижении 

успеха…

Духовные: 
потребности в 

самовыражении 



От потребностей следует 
отличать интересы людей

Интерес – это такая 
осознанная 
потребность, которая 
характеризует 
отношение людей к 
предметам и 
явлениям 
действительности, 
имеющим для них 
важное общественное 
значение, 
притягательность.



Труд – это вид 
деятельности, 
который направлен 
на достижение 
практически 
полезного 
результата.



Трудовая деятельность

Особенность трудовой деятельности:
направлена на достижение практически 
полезного результата.

Цель: преобразование предметов 
окружающего мира и превращение их в 
продукты удовлетворения потребностей 
людей.

Труд бывает: производительный, 
непроизводительный (услуги), 
интеллектуальный; умственный, 
физический. 



Для трудовой деятельности 
характерно:

Активность;

практическая полезность (наличие 
результата);

своеобразие мотивов (достичь заранее 
ожидаемого результата);

труд преобразует самого человека 
(совершенствует его как субъекта трудовой 
деятельности и как личность).



Игра – вид 
деятельности, в 
процессе которой 
осуществляется 
познание 
окружающего мира, 
приобретаются 
знания и умения, 
формируется человек 
как субъект 
деятельности.



Особенности игры:

Направленность не 
на результат, а на 
сам процесс.

Двуплановость 
игры: 1) 
осуществляется 
реальное действие, 
2) моменты 
деятельности носят 
условный характер.



Игра в развитом виде включает роли, 
которые берут на себя играющие

Роль – это 
соответствие 
принятым 
(условным) нормам 
поведения в игровой 
ситуации.
Игра  дает 
возможность 
моделировать 
конкретные 
ситуации и 
выступает как форма 
включения ребенка в 
мир человеческих 
отношений.



http://www.altapress.ru
http://www.trud.ru
http://www.summercamp.ru
http://www.grandars.ru
http://www.gardenin.ru
http://www.inomir.ru
http://www.vyshyvanka.uaprom.net
http://www.cher-city.ru
http://www.grandars.ru
http://nastyha.ru/zlo_ot_rosta_potrebnostej/
http://www1.piter.com/e-shop/author/160944/A21279/
http://www.foto-konkurs.ru
http://www.gnozis.info
http://www.2003.novayagazeta.ru
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