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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со 

стремительной урбанизацией, происходящей во всём мире и России. 

Говорится о роли городов в современном развитии и отсутствием 

специального образовательного контента для их жителей, позволяющего 

наиболее эффективно создавать в городах благоприятную среду для 
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cities and promote innovative development with the active participation and 

support of citizens. 
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Одной из глобальных тенденций современного мира является все 

больший рост урбанизации. Города и мегаполисы являются центрами 

экономического роста, обеспечивая около 60% глобального ВВП. По 

прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия этот тренд будет 

усиливаться и около 80 процентов экономического роста будет приходится 

на города [1]. 

На города также приходится и около 70% глобальных выбросов 

углерода и более 60% использования ресурсов. [2]  

Городам отводится важная роль в решении многих проблем 

человечества [3]. Устойчивое развитие городов - один из ключевых 

трендов современного развития. 

Международное видение устойчивого города и населенных пунктов 

представлено в Новой программе развития городов, принятой ООН по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). Программа 

является продолжением развития Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. В программе город осмысливается как 

инструмент достижения устойчивого развития стран. Экологическая 

устойчивость также отражена как важная составляющая устойчивого 

мегаполиса [4].  

Разрастаясь, города, увеличивают давление на окружающую среду, 

что может негативно отражаться на здоровье людей. Урбанизированные 

территории (особенно мегаполисы) — это специфическая среда обитания, 

характеризующаяся высокой плотностью населения, быстрым ритмом 

жизни, стрессами, проблемами загрязнения воздуха, шумовым, 

электромагнитным и другими видами загрязнения окружающей среды и 

другими особенностями. Одной из главных задач, стоящих перед городами 

- это сделать среду обитания в них более комфортной для их жителей. 

Оценка качества жизни городского населения требует исследования всех 

определяющих его факторов: экономических, социальных и 

экологических.  

Для оценки устойчивости специалистами разработаны индексы и 

индикаторы устойчивого развития городов и мегаполисов.  

Одним из качественных аналитических инструментов оценки 

перспектив и возможностей развития городов является рейтинг 
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устойчивого развития городов. Он позволяет выявить основные тренды 

динамики развития городов.  

В России рейтинги устойчивого развития городов составляются с 

2012 года в соответствии с принципами устойчивого развития территории, 

определенными международными организациями и научным 

сообществом.  

Сейчас в городах всё чаще используются современные технологии и 

создаются новые инфраструктуры для оптимальной эксплуатации 

ресурсов. Новые архитектурные решения могут стать дверью в будущее и 

стать решением ряда существующих экологических проблем городов. 

Некоторые крупнейшие города мира уже сейчас принимают меры по 

снижению выбросов углекислого газа от промышленной деятельности и 

оптимизации потребления энергии. Создаются так называемые «умные 

города» - амбициозные проекты по созданию высокотехнологичных 

поселений, снижающих экологическую нагрузку на окружающую среду. В 

основе концепции «умного города» сочетание внедрения в городскую 

инфраструктуру интеллектуальных систем распознавания, 

интегрированных с интернет-технологиями, наличием «умных» жителей, 

заинтересованных в развитии и применении «умных» и «зелёных» 

решений [5]. Однако наличие таких «умных» жителей в городе требует 

специальной подготовки, при которой уровень экологического 

образования и просвещения будет достаточным для того, чтобы жители 

городов могли осознанно жить в городе, снижая свой экологический след в 

повседневной жизни, а также - понимая и поддерживая «зелёные» 

инновации, связанные с развитием города.  

В настоящее время в научно-педагогическом дискурсе отсутствует 

понятие «образовательная экоурбанистика», но городское развитие 

последних лет и вопросы адаптиции к нему жителей урбанизированных 

территорий создают условия для его появления.  

Семантическое значение термина «экоурбанистика» базируется на 

понятии «экоурбанизм», который обозначает одно из современных 

направлений градостроительства, в основе которого город рассматривается 

через призму экологии. Экоурбанизм – это «развитие мультиразмерных, 

более устойчивых человеческих поселений в гармоничном и хорошо 

продуманном конструктивном контексте» [6]. 

Авторы данной статьи предлагают рассматривать термин 

«экоурбанистика» не с позиции градостроительства, а через призму 

специфического образовательного контента, а именно - как специальное 

направление в образовании - образование для жителей урбанизированных 

территорий, формирование нового подхода к городской жизни 
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подрастающего поколения, нового взгляда на своё место в городской 

агломерации, устойчивость этого пространства, его экологичность.  

Предложенный подход не противоречит существующим 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

которые реализуются в настоящее время в образовательных организациях 

общего образования, но могут существенно дополнить образовательный 

контент, учитывая возможности образовательных организаций на 

самостоятельное определение содержания образования, в частности - в 

сфере дополнительного образования, реализации программы социализации 

и т.д. 

Кроме того, в ФГОС среднего (полного) общего образования (10–11 

классы) термин «устойчивое развитие» употребляется при изучении 

географии и в курсе «экология», которая является предметом по выбору. 

Возможно, дополнение содержание указанных предметов тематическими 

модулями по образовательной экоурбанистике сможет в большей степени 

актуализировать эти учебные предметы.  

Если соотнести содержание ФГОС для средней и старшей школы с 

Целями в области устойчивого развития (ЦУР), понимая, что ФГОС был 

принят раньше, чем были опубликованы ЦУР, то можно увидеть, что ряд 

Целей во ФГОС так или иначе представлен [7]. Содержания по целям 1, 2, 

5, 6, 10, 11, 16 напрямую в ФГОС не выявлено, то есть вопросы 

устойчивого развития городов и населённых пунктов не рассматривается в 

системе современного российского образования, несмотря на то, что доля 

городского населения в Российской Федерации превышает 74% [8].  

Таким образом, в настоящее время существует потребность в 

специальном образовательном контенте, посвящённому жизни людей в 

условиях города, в котором бы раскрывались вопросы снижения 

экологического следа городов, вопросы здоровья городской среды, 

значения зелёных территорий для здоровья города в контексте 

экосистемных услуг, вопросов, связанных с развитием новых направлений 

в экономики, таких как «зелёная», низкоуглеродная, циклическая, «синяя» 

(экономики), «зелёные» технологии и другие инновации, связанные с 

особенностями жизни и деятельности в городе и приоритетами 

современного развития.  
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