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Урок «Население мира. Современные демографические тенденции» 

КЕЙС «Качество жизни» 

Качество жизни – совокупность показателей общего благосостояния 

людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), 

а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ. 

Условия жизни можно укрупнено разделить на условия труда, быта и 

досуга. Условия труда включают санитарно-гигиенические, 

психофизиологические, эстетические и социально-психологические условия. 

Условия быта – это обеспеченность населения жильем, его качество, развитие 

сети бытового обслуживания (бань, прачечных, парикмахерских, ремонтных 

мастерских, прокатных пунктов и т. д.), состояние торговли и общественного 

питания, общественного транспорта, медицинское обслуживание. Условия 

досуга связаны с использованием свободного времени людей. Свободное время 

– часть внерабочего времени, предназначенная для развития личности, более 

полного удовлетворения социальных, духовных и интеллектуальных ее 

потребностей. 

Программные улучшения качества жизни рассматривается как социальный 

проект, направленный на увеличение возможностей людей решать свои 

проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального счастья. 

Качество жизни предполагает: 

 чистую окружающую среду; 

 личную и национальную безопасность; 

 политические и экономические свободы; 

 + другие условия человеческого благополучия, трудно 

поддающиеся количественному измерению. 

Каждая страна разрабатывает понятие «качество жизни» самостоятельно, 

исходя из своих идеалов. Во многих странах идея качества стала национальной 



идеей. Под качеством жизни понимается, как правило, финансовая 

безопасность сообщества, единство с природой, ответственность перед 

будущими поколениями и многое другое. 

Список стран по качеству жизни, составленный ООН 

Первое место уже который год подряд в этом перечне занимает Норвегия. 

Второе, третье, четвертое и пятое, соответственно, – Швеция, Канада, 

Бельгия и Австралия. На шестом месте – США. Исландия – на седьмом, 

Нидерланды – на восьмом, Япония занимает девятое место, замыкает первую 

десятку Финляндия. Во второй десятке страны, жизнь в которых не так хороша 

и безоблачна, как в государствах первой десятки, но все-таки на достаточно 

высоком уровне для XXI века. В ней места с 11 по 20 достались соответственно 

Швейцарии, Франции, Великобритании, Дании, Австрии, Люксембургу, ФРГ, 

Ирландии, Новой Зеландии и Италии. Россия открыла шестой десяток в списке 

стран мира, составленном ООН по целому ряду критериев. Беларусь в этом 

списке занимает 68 место. 

Замыкает список на 173 месте Сьерра-Леоне. Согласно данным ООН, в 

Восточной Европе, в странах бывшего СССР, а также во многих государствах 

Африки сейчас уровень жизни ниже, чем в конце «холодной войны». Люди там 

живут беднее и умирают раньше. 

Официально список ООН называется «списком стран, в которых лучше 

всего жить». При его составлении учитывались такие факторы, как уровень 

образования, продолжительность жизни и доход на душу населения. 

Вопросы к кейсу: 

1. Что следует понимать под качеством жизни? 

2. Что включает качество жизни? 

3. Что предполагает качество жизни? 

4. Определите ключевую проблему кейса. 

Задание: создать проект «Составные качества жизни». 

 

 



Урок в 8 классе «Южно-африканская республика» 

Кейс «Герб ЮАР» (современный) 

1. Девиз! ke e: /xarra //ke, написанный на койсанском языке народа 

Xam, буквально означает: «Различные люди, объединяйтесь». С одной стороны, 

он символизирует единство человеческих мыслей и действий. С другой 

стороны, он призывает весь народ объединяться на основе чувства 

принадлежности к одной нации и национальной гордости – Единство в 

различии. 

2. Пшеничные колосья. Будучи эмблемой плодородия, они также 

символизируют процесс зарождения, роста и здорового развития. 

3. Слоновьи бивни. Слоны являются символом мудрости, силы, 

выдержки и вечности. 

4. Щит выполняет двойную функцию – это знак принадлежности к 

народу и символ духовной защиты. 

5. Фигуры на щите воспроизводят изображения на Линтонском камне, 

всемирно известном образце южноафриканской наскальной живописи, 

находящемся сейчас в Южноафриканском музее в Кейптауне. Койсаны, самые 

древние обитатели страны, символизируют общую принадлежность к 

южноафриканской нации. Люди, изображенные на щите, приветствуют друг 

друга, что подразумевает единство. Это также символизирует начало осознания 

человеком его принадлежности к единой нации и через нее – ко всему 

человечеству. 

6. Копье и скипетр – символами защиты и власти, они одновременно 

представляют собой мощные ноги птицы-секретаря. Лежащие копье и скипетр 

символизируют мир. 

7. Протея — это эмблема красоты земли и способности нации 

приблизить эпоху Африканского возрождения. Цвета протеи на гербе – 

зеленый, золотой, красный и черный – самые популярные в Африке. 

8. Полет птицы-секретаря символизирует естественную связь между 

ростом и скоростью. Это царь птиц, как лев — царь зверей. Сильные ноги этой 



птицы, представленные на гербе скипетром и копьем, служат ей при охоте на 

змей, которая символизирует защиту страны от врагов. Ее поднятые крылья – 

эмблема растущего могущества нации – берут народ под свою защиту. Цвет 

птицы секретаря золотой, что символизирует ее связь с солнцем и высшей 

силой. 

9. Солнце – эмблема сияния, великолепия и высших начал энергии — 

символизирует возрождение, способность к размышлению, знание, правосудие 

и силу воли. Солнце – символ источника жизни, света и нерасторжимого 

единства всего человечества. 

 

 

Урокв 8 классе «Южно-Африканская республика» 

Кейс «Герб ЮАР» (прежний) 

Географический портрет ЮАР (памятка туристу) 

Столицы 

Соседи 

Города 

Океаны 

Мысы 

Горы 

Реки 

Пустыни 

Национальный парк 

Мореплаватель 

Форма правления 

Денежная единица 



 

Прежний герб ЮАР был создан в 1910 г. и оставался государственным до 

2000 г. На разделенном на четыре части геральдическом щите сочетаются 

элементы гербов Капской Республики, Наталя, Оранжевого Свободного 

Государства и Республики Трансвааль: слева вверху – покровительница Доброй 

Надежды (Капская провинция), справа вверху – две черные антилопы-гну 

(Наталь), слева внизу-апельсиновое дерево (Оранжевое Свободное 

Государство) и справа внизу – бычья упряжка (Трансвааль). 

Извилистая горизонтальная разделительная линия символизирует реку 

Оранжевую, пересекающую страну. Лев над щитом, идущий в левую 

геральдическую сторону с поднятой правой передней лапой, смотрящий на 

зрителя и держащий четыре связанные вехи, олицетворяет единство четырех 

провинций. Идея единства воплощена также в девизе, начертанном на ленте 

под щитом: «EX UNITATE VIRES» («В единстве – сила»). 

Щит слева и справа поддерживают газель (прыгун, антидорка) и сернобык 

(антилопа-бейза). На покрытом травой поле под щитом – две разновидности 

цветка протеи, национального символа Южной Африки. «Воинственный» 

вариант герба (с 1930г.) имеет над щитом изображение воинского шлема с 

красно-серебряными украшениями. Герб, принадлежащий к числу регалий 

президента ЮАР, несет над собою литеры «SP» («STATE PRESIDENT»). 

Вопросы к кейсу 

1. Что изображено на щите? 



2. Что означает извилистая линия горизонтальная линия на 

щите? 

3. Какую функцию выполняют животные? 

4. Что означает надпись внизу герба? 

 


