
Производство



� Производство — это создание всего того, что необходимо людям для их

жизни: еда, одежда, жилище, предметы труда, средства

передвижения, услуги здравоохранения, бытового обслуживания и
многое другое



Это всё называется необходимыми

потребительскими благами.



Современному человеку такие блага не даются в готовом виде.

Всё необходимое создаётся на заводах, фабриках, фермах и

других предприятиях по производству тех или иных благ.



Сегодня Вы узнаете:

� что нас окружает преимущественно искусственный, рукотворный мир, 
называемый техносферой;

� что такое потребительские блага и антиблага для человека;

� как производятся потребительские блага.



Вы научитесь:

� Различать объекты природы и техносферы

� Разделять потребительские блага на материальны и
нематериальные

� Различать виды производства материальных или

нематериальных благ



1.1 Что такое техносфера

Подумайте, что окружает
людей на улице и дома.

Какие объекты созданы

природой, а какие —
человеком?



Всё, что нас окружает, создано природой и человеком.

Люди преобразуют окружающий мир, создают искусственные объекты своими 
руками. 



Мир, в котором есть

искусственные технические

объекты, изготавливаемые и
используемые человеком,

называется техносферой.



К техносфере относятся здания, сооружения, дороги,
машины, корабли и другие окружающие нас неживые
объекты



Частью техносферы являются также выведенные и выращенные

людьми объекты живой природы: домашние животные,

культурные растения.



Техносфера — это часть природной среды, преобразованная,
приспособленная людьми.

Она возникла в результате их деятельности для удовлетворения своих
потребностей.



� Камни в горах являются частью природной среды. Такие
же камни, использованные при строительстве стены, уже относятся
к техносфере.



1.2 Что такое потребительские 
блага

Подумайте, что необходимо
человеку для жизни.

Всё ли это материально и

можно потрогать руками или
попробовать

на вкус?



� У каждого человека имеются желания и потребности.

� Для удовлетворения потребностей существуют разнообразные блага.

� Товары и услуги, приобретаемые человеком для своих потребностей,
называются потребительскими благами.



� Блага могут быть доступными в ограниченном и в неограниченном
количестве.

� В ограниченном количестве доступны товары, услуги и некоторые
природные ресурсы.

� Примером благ, доступных в неограниченном количестве, являются
воздух и солнечный свет.





В жизни людей иногда встречается то, 
что они не хотят видеть.
Такие объекты называются 
антиблагами или злом, например 
ураган,
обвал дома, бешеные собаки, 
ядовитые змеи, испорченные 
продукты,
обувь, которая жмёт, и т. п.



По форме проявления потребительские блага делятся 
на материальные и нематериальные.



Материальные блага — это еда, напитки, одежда, обувь, дом,
автомобиль, сотовый телефон, телевизор и многие другие
необходимые и желаемые человеком предметы и вещи.



Материальные блага можно потрогать руками. По разнообразию и
количеству такие блага являются наиболее значимыми потребностями

людей.



� Нематериальными благами называют услуги, которые людям 
оказывают.
Такими услугами являются стирка и чистка одежды, стрижка и укладка 
волос,
перевозка людей и грузов, продажа товара в магазине, консультации 
специалистов, лечение, обучение и др. (рис. 1.5). Ни одну услугу 
нельзя потрогать
руками. Можно осознать или ощутить лишь её результат.



Нематериальными благами называют услуги, которые людям оказывают.
Такими услугами являются стирка и чистка одежды, стрижка и укладка
волос, перевозка людей и грузов, продажа товара в магазине,
консультации специалистов, лечение, обучение и др.



К нематериальным благам относятся также обязательства, заключённые
между людьми, например обязательство хорошо учиться, данное
вами родителям.



1.3 Производство потребительских 
благ

Подумайте, как человек может
помочь себе, чтобы желание
исполнилось, т. е. чтобы было
произведено благо.



Для того чтобы получить какое-либо желаемое благо, необходимо
что-то из чего-то сделать или произвести, т. е. организовать производство.



Производство — это процесс воздействия человека на то, что он 
взял из природы, для получения необходимых ему материальных 

благ и услуг.



Современное производство предназначено

для создания множества видов

потребительских благ. Производством
материальных благ является выращивание

зерна, разведение домашних животных и

птицы, ловля рыбы, выпечка хлеба и
изготовление всех продуктов питания,

добывание топлива и руды, строительство

зданий, выплавка металлов, создание
станков и автомобилей.



Производством нематериальных благ можно назвать и предоставление
услуг парикмахером и официантом, и написание стихов, и исполнение
певцом музыкальных произведений, и многое другое.



Производством называют не только
организованную созидательную
деятельность, но и фабрики и заводы,
фермерские хозяйства и коллективные
сельскохозяйственные предприятия, т. е.
предприятия, на которых блага создаются.
Если бы в мире все производства
остановились на длительное время, то
человечество могло бы стать первобытным.
Поэтому производство
является основой жизни и развития любого
общества.



1.4 Общая характеристика 
производства

Подумайте, почему раньше люди сами для себя создавали
многие блага, а сегодня для создания некоторых благ нужны
отдельные производства.



Для удовлетворения материальных и нематериальных 

потребностей людей создаются материальное и 

нематериальное производства.



Материальное производство происходит на предприятиях, которые
создают материальные блага. Производство в одной конкретной области
деятельности называют отраслью производства.



Например, существуют такие отрасли, как станкостроение,
автомобилестроение, животноводство, растениеводство и др.
Материальным производством занимаются промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, строительные организации.



Нематериальное производство происходит на предприятиях, создающих 
блага для удовлетворения нематериальных потребностей. К таким 
благам относятся кинофильмы, театральные спектакли, услуги, 
предоставляемые организациями здравоохранения, образования, и 
многое другое.



Отраслями, в которых создаются нематериальные блага, являются
здравоохранение, искусство, бытовое обслуживание, торговля.



ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВО.

Созданием материальных и нематериальных благ 
занимаются люди разных профессий.



Человек, выполняющий свою работу
качественно, грамотно и
учитывающий все тонкости своего
дела, называется профессионалом.
Профессионалом может быть
специалист любой сферы
деятельности, например строитель и
врач, педагог и официант, технолог и
художник, журналист и программист.



Профессионалы, как правило, образованны, постоянно интересуются
открытиями в науке и на производстве. Многие из них постепенно 
становятся не только создателями, но и изобретателями нового в 
создании материальных и нематериальных благ.



Для того чтобы стать профессионалом, необходимо много и постоянно 
трудиться. Не следует останавливаться на достигнутом. Главным 
источником создания разнообразных благ является творческий 
созидательный труд.



Каждый человек стремится найти своё место в трудовой жизни, учитывая 
свои способности, интересы и возможности. Начать эти поиски должен 
каждый школьник. Выбрав профессию, каждый из вас будет 
формировать общество, его экономику и свою судьбу.



Выводы

Человека окружает естественная и искусственная среда обитания.
Искусственная среда создана людьми и называется техносферой.
У каждого человека имеются желания, нужды и потребности.
Для удовлетворения потребностей существуют разнообразные блага.
Для того чтобы любое желание исполнилось, т. е. было создано
благо, необходимо что-то сделать, произвести — организовать производство.
Производство является процессом воздействия человека на то,
что он взял из природы для получения необходимых ему материальных благ и услуг.
Производство материальных благ называется
материальным производством. Нематериальные блага, которые нельзя потрогать руками,
создаются на нематериальном производстве. В
зависимости от видов производимых материальных благ производ ство делится на отрасли.



Спасибо за внимание

С Уважением, Ярослав Сергеевич


