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В современном мире наблюдается резкий прирост горожан. По оценке ООН числен-
ность городского населения на середину 2016 года достигла 4 миллиардов человек, что
составляет 54,5% от общей численности населения. Во многих странах данный показа-
тель еще выше. Например, в России городское население составляет на 2016 год 74%[1], в
Японии - 91,3%; в Аргентине - 92,5%.[2] Это влечет за собой массу глобальных проблем.
Одной из наиболее важных является экологическая.

Объектом данного исследования является городская среда, предметом - социальные
технологии для решения экологических проблем в городах.

В предлагаемой работе на основе рассмотрения факторов негативного влияния на го-
родскую окружающую среду, а именно: загрязнение воздуха; загрязнение и нехватка пи-
тьевой воды; эрозия, деградация почв и изменение ландшафта; изменение климата; утрата
биоразнообразия и возникновение антропоэкологических проблем, анализируются зако-
номерности формирования экологического сознания населения как философской, куль-
турологической, психологической категорий. В этой связи определены основные способы
влияния государства и мировых сообществ на формирование экологического сознания
граждан. Приведены примеры влияния система образования, СМИ, законопроектов и об-
щественных организаций на поддержание экологии городов.

Проведённый анализ позволил выявить и проанализировать наиболее эффективные
социальные технологии по защите окружающей среды в городах: экономия потребления
энергии, повторное использование материалов, использование экологически приемлемых
технологий в бытовой жизни, производство ценностей долговременного пользования, со-
здание экологичных магазинов, предприятий, транспортных средств, формирование об-
щественного мнения и создание социальных организаций в том числе студенческих сооб-
ществ, интернет-организаций и т.д.

В заключении представлены эффективные мировые практики по созданию экологич-
ной городской среды и наиболее эффективные пути решения данной проблемы.
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