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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня необходимость изменений в российской системе образования 

признают все участники образовательного процесса: и школьники, и родители, и 

работодатели, и педагоги, и государство, разрабатывающее многочисленные 

законодательные акты и проекты реформ. Подчёркивает важность этих изменений 

и мировое научное сообщество: «формирование новой образовательной системы» 

эксперты считают одним из главных условий для успешного экономического 

будущего планеты1. Потребность в реформировании объясняется трансформацией 

типов и рынков труда2, ростом «неопределенности будущего»3, устареванием 

предметного содержания образования, переменами в мироощущении и даже 

сознании современного человека и другими процессами, происходящими в 

обществе.  

Однако темпы развития современного мира существенно опережают темпы 

реального изменения системы школьного образования. Например, обновление 

содержания программ, идущее вслед за появлением новых технологий и 

изменением условий жизни, практически бессмысленно. К тому моменту, когда 

школьник овладеет «готовыми» знаниями, они станут неактуальными и 

устаревшими.  

В числе прочего некоторые эксперты указывают на потенциальные риски, 

связанные с низким уровнем лояльности учащихся к школе4, невысоким доверием5 

 
1 Golinkoff, R. M. & Hirsh-Pasek, K. (2016). Becoming brilliant: What science tells us about raising 
successful children. Washington, D.C.: American Psychological Association Press.  
2 Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Доклад ЦеТИ и ЛИРТ 
НИУ ВШЭ для ЦСР. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 148 с. 
3 Баранников К. А., Добрякова М. С., Реморенко И. М., Фрумин И. Д. Универсальные 
компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные 
выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования. М.: 
НИУ ВШЭ, 2018. – 28 с. 
4 Илюшин Л.С., Азбель А.А., Гладиборода И.В. Лояльность школе в условиях образовательного 
выбора // Человек и образование. – 2018. - №1 (54). С.114-120. 
5 Шаброва Н. В. Доверие родительского сообщества к школе и высшему образованию / Н. В. 
Шаброва // Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века : сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции (17 сентября 2018 г., УрФУ, 
Екатеринбург). — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. — С. 361-366. 
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к ней и недовольством результатами6 школьного обучения со стороны учеников, 

родителей, педагогов, представителей рынка труда.  

Образование, которое в течение, как минимум, последнего столетия 

воспринималось как всеобщая ценность и благо, «своеобразный фундамент, без 

которого не может существовать здание современного цивилизованного 

общества»7, сегодня находится в уязвимом положении. Несмотря на то, что всё 

больше вузов демонстрируют высокое качество приёма, отмечая рост уровня 

знаний выпускников8, подобные формальные критерии вряд ли могут указывать на 

положительное отношение учащихся к образованию.  

Хотя нам и не удалось обнаружить масштабных исследований, изучающих 

отношение современной молодёжи к образованию, некоторые региональные 

исследования отображают весьма негативную картину. Так, данные опроса, 

посвящённого изучению готовности школьников к продолжению образования, 

показали, что «значительная часть учащихся 5-х и 9-х классов не испытывает 

радости и удовлетворенности от процесса и результатов обучения, ориентирована 

на внешние требования, предъявляемые к результату обучения, не заинтересована 

в продолжении образования после 9-го и 11-го классов, демонстрирует 

несформированность позиции субъекта образования»9.  

Несколько десятилетий назад вопрос о том, что образование должно быть 

интересным и приносить удовольствие, волновал, в основном, педагогов и 

психологов. Вне зависимости от степени удовлетворённости качеством 

образования подавляющая часть общества воспринимала процесс его получения 

как обязательный для построения карьеры. Сегодня ситуация постепенно меняется.  

 
6 Беришвили Н. Школьным образованием довольны только 17 % россиян. «Известия», 11 
октября 2017 года. URL: https://iz.ru/654338/nataliia-berishvili/shkolnym-obrazovaniem-dovolny-
tolko-17-rossiian (дата обращения: 08.10.2019). 
7 Пермякова, Т.В. Образование как ценность: дис.… канд. социол. наук: 22.00.06 / Пермякова 
Татьяна Владимировна. – Екатеринбург, 1999. – 165 с. 
8 Мониторинг качества приёма в вузы, реализованный Высшей школой экономики в 2018 году. 
URL: https://ege.hse.ru/stata_2018 (дата обращения: 23.10.2019).  
9 Игнатович Е.В. Предпосылки готовности школьников к продолжению обучения: результаты 
диагностики учащихся 5-х и 9-х классов // Непрерывное образование: XXI век. № 2 (6), 2014. 
С. 1-20. 
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Так, например, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, почти три четверти 

(72 %) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет «считают, что образование не 

является обязательным для успешной карьеры»10. По мнению экспертов, массовый 

интерес молодых россиян к вузовскому образованию идёт на спад. При этом 

становится очевидным, что нередко стремление получить высшее образование 

возникает под давлением старших родственников.11 

За перечисленными проблемами стоит больше, чем просто отношение к 

школе и высшему образованию. Исследователи отмечают, что, хотя отношение 

молодого человека к учению не равно его отношению к школе, всё же «снижение 

роли школьного обучения в личностном становлении молодых людей способно 

привести к обеднению отношения к образованию как ценности»12. А «школьная 

усталость», возникающая как следствие совокупности факторов школьной среды, 

может в дальнейшем влиять на выбор молодым человеком образовательной 

траектории и недобросовестное отношение к учёбе в вузе.13 

Иными словами, «неповоротливость», отсутствие гибкости и неспособность 

образовательных институтов меняться соразмерно развитию общества способны 

снизить ценность образования в целом. Можно предположить, что это повлечёт за 

собой и потерю интереса к образованию, и снижение его уровня, что, в свою 

очередь, со временем приведёт к снижению темпов научного и технологического 

развития. Здесь уместно вспомнить утверждение нобелевского лауреата, академика 

РАН Виталия Гинзбурга о том, что «поддержание достаточно высокого уровня и 

массового, и элитного образования напрямую связано с будущим страны»14.  

 
10 Высшее образование: пусть к успеху или лишняя трата времени и денег? URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9235 (дата обращения: 26.10.2019). 
11 Социологи выяснили отношение молодых россиян к образованию. РИА «Новости», 1 августа 
2018. URL: https://sn.ria.ru/20180801/1525732659.html (дата обращения: 26.10.2019). 
12 Вершловский С. Г., Матюшкина М.Д. Голоса поколения: социальный портрет выпускника 
Санкт-Петербургской школы/ учебно-методическое пособие. СПб, 2013. 
13 Азбель А.А., Илюшин Л.С. Влияние позитивной образовательной среды школы на качество 
образовательной траектории студентов // Электронная версия материалов XIV Международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ, 2016. — 
https://conf.hse. ru/2016/program (дата обращения: 24.10.2019). 
14 Гинзбург В. Пора формировать моду на интеллект. URL: 
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=f04a7dc3-b11b-4822-84d8-8201bdc07077 (дата 
обращения: 26.10.2018). 
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Всё перечисленное выше, на наш взгляд, указывает на необходимость 

популяризации образования, или, выражаясь словами нобелевского лауреата, 

«формировании в обществе моды на интеллект»15.  

В своей программной статье Гинзбург в качестве меры, которая будет 

способствовать возникновению такого рода моды, предлагал разработку 

специальных уроков, популяризирующих научно-технические достижения и 

работу учёного. Тут же, впрочем, добавляя, что результат такого процесса не может 

возникнуть мгновенно. Ещё одной существенной проблемой такого подхода 

представляется бессилие традиционной «школьной» дидактики перед подобной 

задачей, на которую указывает М.М. Эпштейн. По его мнению, «мотивация к 

обучению», «ориентация детей на ценности образования самого по себе, 

образования по жизни» может возникать только в том случае, когда дидактика 

включает в свой цикл «опору на личный смысл, опыт, интерес учащегося».16 

Подобное не всегда можно сказать о «школьной» дидактике.  

Куда как более привлекательной с точки зрения популяризации образования 

представляется сфера досуга современного школьника. Одной из заметных 

тенденций «десятых» годов XXI века стало развитие сферы развлекательно-

образовательных услуг и сервисов для детей и подростков. Природа и назначение 

этих услуг различны – от читательских клубов до интерактивных музеев, 

лекториев, каникулярных школ. Существенная их часть – заслуга бизнеса и 

частной инициативы. Так, например, только за период с 2011 по 2018 год в России 

появились около 100 музеев науки и более 40 «городков профессий»17. Объединяет 

эти программы и пространства то, что в их основе в той или иной степени лежит 

технология edutainment.  

Традиционно термин принято трактовать как симбиоз слов «образование» 

(«education») и «развлечение» («entertainment»). Как правило, говоря об 

 
15 Гинзбург В., указ. соч. 
16 Эпштейн М.М. Альтернативное образование. СПб.: Образовательные проекты, 2013. – 108 с. 
17 Косарецкий С. Г., Кудрявцева М. А., Фиофанова К. А. Актуальная ситуация развития сектора 
«эдьютейнмент» для детей в России / Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 36 с.  
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edutainment, в наиболее общем виде и ученые, и педагоги имеют в виду совмещение 

двух базовых процессов, некое «образование через увлечение»18, развлечение, 

обладающее образовательным потенциалом. По утверждениям современных 

исследователей, эта технология «стала общепризнанной как отличный и 

жизнеспособный вариант для “усталой” системы образования»19.  

Мы предполагаем, что получение удовольствия от образования в процессе 

досуговой деятельности может стать шагом к популяризации образования – 

повышению его привлекательности, наделению образовательной деятельности 

модными значениями, осмысленному выбору такой деятельности как формы 

досуга и т.п. На наш взгляд, интерес к образованию, возникший в процессе 

досуговой деятельности, в дальнейшем может углубляться и даже переноситься на 

другие образовательные форматы. Возможно, участие в «квесте», посвящённом 

биологии, способно стать поводом для записи в «кружок» юных натуралистов и 

последующего увеличения интереса к школьным урокам биологии и углубленному 

изучению дисциплины. При этом влияние сектора edutainment, интеллектуального 

досуга, некоторых новых досуговых форм и досуговой деятельности в целом на 

отношение к другим формам образования пока мало изучено исследователями.  

Опыт исследования и организации различных досуговых программ 

позволяет сформулировать следующую гипотезу. Досуговая деятельность, 

организованная в логике интеллектуального досуга, способна оказывать 

положительное влияние на отношение подростка к образованию 

(популяризировать образование). А именно делать образование более 

привлекательным для учащихся: способствовать увеличению доли 

образовательных событий в структуре досуга, мотивировать к участию в 

организации таких событий, способствовать формированию самостоятельности в 

выборе образовательного маршрута и созданию сообщества молодых людей, 

 
18 Дьяконова О. О. Понятие «эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной педагогике// 
Сибирский педагогический вестник/ Новосибирск, 2012. С. 182 – 186. 
19 Кобзева Н. А. Edutainment как современная технология обучения // Ярославский 
педагогический вестник – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки)/ Ярославль, 2012. С. 
193 – 195. 
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увлечённых образованием, влиять на формирование позитивного отношения к 

образованию в целом. 

Объектом данного исследования выступает досуговая деятельность 

городских подростков, предметом – влияние интеллектуальной досуговой 

деятельности на популяризацию образования среди подростков. 

Цель исследования – выявить и описать признаки и особенности 

интеллектуального досуга подростка, благодаря которым досуговая деятельность 

способна оказывать положительное влияние на отношение подростка к 

образованию (популяризировать образование). 

Цель предполагает решение следующих научно-исследовательских задач: 

1) изучение и анализ научно-исследовательской литературы, посвящённой досуговой 

деятельности подростка; 

2) формулирование рабочего определения термина «популяризация образования» на 

основе анализа теоретических источников; 

3) выявление и описание ключевых особенностей и инновационных тенденций сферы 

интеллектуального досуга молодёжи; 

4) уточнение рабочего определения понятия интеллектуальный досуг на основе 

изучения существующего опыта (в т.ч. с помощью серии интервью с 

организаторами и участниками подобных форм досуга); 

5) эмпирическое доказательство возможности участия подростка в программах 

интеллектуальной досуговой деятельности оказывать влияние на его отношение к 

образованию; 

6) разработка и апробация модельных досуговых программ для подростков, 

способствующих популяризации образования; 

7) подготовка рекомендаций для разработчиков по организации программ 

интеллектуального досуга для подростка. 

Теоретическую базу исследования составляют группы работ 1) по 

проектированию образовательных программ (Е.И. Казакова, И.Д. Фрумин, 

М.М. Эпштейн, А.Н. Юшков), 2) по педагогике каникул (О.С. Газман, 

Н.Б. Крылова, Б.В. Куприянов, И.И. Фришман, С.Т. Шацкий), 3) исследующих 
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феномен edutainment и сферу досуга (Б. Грушин, М.И. Кулева, А.С. Орлов, 

Ж. Дюмазедье, Р. Стеббинс), 4) по научной коммуникации и популяризации науки 

(Р.Н Абрамов, П. Боулер, П. Брукс, А.А. Кожанов, И.П. Цапенко, А.В. Юревич), 5) 

посвящённые организации досуговой деятельности в молодёжной среде и 

проблемам молодёжного досуга (А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, Г.П. Орлов, 

Б.А. Ручкина, Б.А. Трегубов), 6) по психологии и философии увлечённости 

(А. Маслоу, С.Л. Соловейчик, М. Чиксентмихайи и др.), 7) по психологии развития 

и специфике подростка как субъекта досуговой деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Т.Д. Марцинковская, К.Н. Поливанова, К.Д. Хломов, 

Д.Б. Эльконин). 

Эмпирическую базу исследования составляют научно-популярные статьи 

отечественных и зарубежных авторов, интернет-ресурсы, посвящённые 

интеллектуальному досугу; опыт организаторов пространств и событий 

интеллектуального досуга в Санкт-Петербурге; методический и педагогический 

опыт организации событий интеллектуального досуга в рамках образовательного 

сообщества программы «Школьная лига РОСНАНО», опыт включённого 

наблюдения в рамках летней каникулярной школы «Наноград» (2014-2019 гг.).  

Опытно-экспериментальной базой педагогического исследования стали 

летняя каникулярная школа «Наноград», РГПУ им. А.И. Герцена (событие 

«Педагогические сезоны»), ГБНОУ «Академия талантов» (г. Санкт-Петербург).  

На разных этапах исследования в нём приняли участие не менее 1100 

подростков – участников каникулярных программ, программ интеллектуального 

досуга и общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Опыт 341 из них нашёл 

прямое отражение на страницах диссертации.  

Методологическую основу диссертации составляет совокупность приёмов 

и подходов – феноменологического, культурологического и системного. 

Первый из них позволяет описать процессы и результаты, связанные с таким 

феноменом, как популяризация образования, а также выявить и описать ключевые 

особенности и уникальные характеристики малоизученного типа досуга – 

интеллектуального. Культурологический подход даёт возможность рассмотреть те 
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изменения, которые происходят в структуре и содержании досуговой деятельности 

современного школьника, как историко-культурный процесс. Благодаря 

системному подходу выявляются те свойства досуговой деятельности, которые 

позволяют ей выполнять функцию популяризации образования. 

Методы исследования: теоретический анализ педагогических, 

социологических, психологических, учебно-методических и иных источников, 

методы сравнения, обобщения и систематизации; анкетирование; контент-анализ; 

глубинное интервью; наблюдение (в том числе – включённое), метод 

систематизации. Результаты формирующего педагогического эксперимента 

осмысляются с помощью методов анкетирования, анализа, обобщения.  

Логика и основные этапы исследования 

– на первом – проблемно-аналитическом – этапе исследования определяются 

актуальность, формулируются рабочая гипотеза и методология исследования. 

Проводится изучение и анализ посвященных проблеме теоретических источников 

из области педагогики, психологии, социологии и философии. Формулируется 

рабочее определение понятия «популяризация образования», уточняются 

ключевые понятия исследования; 

– на втором – диагностирующем – этапе исследования изучается актуальная 

ситуация в секторе современного молодёжного досуга. Определяются и 

описываются ключевые особенности и инновационные тенденции в сфере 

интеллектуального досуга современного городского подростка, в том числе те 

качества и свойства, благодаря которым интеллектуальная досуговая деятельность 

может способствовать популяризации образования. Проводится контент-анализ и 

серия бесед с организаторами проектов интеллектуального досуга, позволяющие 

выявить ключевые признаки досуговых программ такого типа. Проводится серия 

индивидуальных глубинных интервью с подростками, направленных на выявление 

возможности досуга влиять на их отношение к образованию. Уточняется рабочее 

определение термина «интеллектуальный досуг». Описывается методология 

досуговых программ такого типа; 
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– на третьем – экспериментальном – этапе исследования проводится 

проектирование и апробация программы интеллектуального досуга, целевой 

аудиторией которой являются городские подростки. Разрабатываются и 

апробируются модельные программы интеллектуального досуга. Проводится 

подготовка рекомендаций для разработчиков досуговых программ такого типа. 

Оценивается возможность включения элементов интеллектуального досуга во 

внеурочную деятельность школьников. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Понятие интеллектуальный досуг как специфический вид досуговой 

деятельности. Интеллектуальный досуг – вид досуговой деятельности, 

основное содержание которой связано с познавательными процессами, 

мышлением, получением и накоплением новых знаний, а сама деятельность 

нередко организована в логике edutainment, позволяющей сочетать 

развлечение с элементами обучения. При этом именно познавательная 

составляющая такой деятельности является сущностным фактором 

присущего ей удовольствия. Обладая одновременно характеристиками 

развлечения и «серьёзного» досуга, интеллектуальный досуг способен 

выполнять компенсаторную, рекреативную, коммуникативную, 

просветительскую и творческую функции.  

2. Популяризация образования представляет собой сложное и многоуровневое 

явление. Как процесс она представляет собой действия, направленные на 

вовлечение индивида в процессы образования и побуждение его к участию в 

этих процессах, формирование моды на образование, повышение 

привлекательности того или иного института или вида образования, а также 

распространение информации об образовательных возможностях. 

Популяризация образования как результат выражается в повышении его 

привлекательности, наделении образовательной деятельности модными 

значениями, включении ценностей образования в массовую культуру, 

формировании позитивного отношения к образованию, восприятии 

образования личностью как увлекательной и интересной деятельности, смене 
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внутренней установки по отношению к образованию, добровольном выборе 

образования как формы досуга, а также выполнении образованием 

социально-интегративной функции. 

3. Досуговая деятельность, организованная в логике интеллектуального досуга, 

способна оказывать положительное влияние на отношение подростка к 

образованию: мотивировать к увеличению доли образовательных событий в 

структуре досуга и к участию в организации таких событий, способствовать 

формированию самостоятельности в выборе образовательного маршрута и 

созданию сообщества молодых людей, увлечённых образованием, и т.д. 

Интерес к образованию и восприятие его как увлекательной деятельности, 

выработанный подростками в процессе участия в интеллектуальном досуге, 

в дальнейшем может переноситься и на другие образовательные форматы и 

иметь относительную устойчивость. Образование становится ценностью, 

поскольку напрямую связано с насыщенной и интересной жизнью. 

4. Модель популяризации образования среди подростков, участвующих в 

интеллектуальном досуге. Процесс популяризации образования на 

личностном уровне можно представить как движение от увлечения 

развлечением к увлечению образованием; движущей силой такого процесса 

выступает личностная потребность в поиске позитивных эмоций в процессе 

самореализации (деятельности и общения); механизмом удовлетворения 

потребности – субъект-субъектное взаимодействие подростков, 

участвующих в интеллектуальном досуге, и взрослых, организующих и 

реализующих программу такого досуга.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

– впервые описан феномен популяризации образования: сформулировано рабочее 

определение термина и описаны характерные черты явления; 

– уточнено определение интеллектуального досуга, а также описана специфика 

сферы современного интеллектуального досуга (на примере досуговых площадок 

Санкт-Петербурга), предложена классификация программ интеллектуального 

досуга; 
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– расширено представление о потенциале досуговой деятельности, а точнее, о её 

способности выполнять дополнительную функцию популяризации образования.  

– предложена модель, описывающая процесс популяризации образования среди 

подростков, участвующих в программах интеллектуального досуга. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теория 

педагогики в целом и педагогики досуга обогащается современными знаниями: 

– о сущности и содержании процесса популяризации образования;  

– относительно позитивного влияния интеллектуальной досуговой деятельности на 

отношение подростка к образованию; 

– о характерных признаках и специфике функционирования программ 

интеллектуального досуга, существующих в современном мегаполисе, и ключевых 

тенденциях этой сферы досуговой деятельности; 

– относительно принципов проектирования и использования досуговых программ 

для популяризации образования. Выявлены и обоснованы основные 

содержательные характеристики программ интеллектуального досуга, которые 

могут оказывать влияние на отношение участников к образованию. Описаны 

методические особенности, учёт которых при реализации программы позволяет 

повысить эффективность популяризации образования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

рекомендации по проектированию досуговых программ, выполняющих функцию 

популяризации образования, могут найти применение в различных 

образовательных организациях, заинтересованных в популяризации образования 

среди подростков.  

Разработанные и апробированные программы интеллектуального досуга 

группы «Наноград Weekend» могут частично или целиком использоваться в 

организациях дополнительного образования, а также в программах повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования. Дополнительно описаны 

возможности популяризации образования в рамках внеурочной деятельности.  

Разработана региональная «карта» наиболее популярных пространств и 

событий интеллектуального досуга для подростков в Санкт-Петербурге. 



 

 

15 

Использованная при создании «карты» методика может применяться при создании 

такого рода карт для других городов и регионов.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

теоретико-методологическую обоснованность исходных положений; 

перекрёстным исследованием образовательной среды и образовательной модели 

(исследованием субъектов (подросткового возраста) в естественной городской 

среде и исследованием подростков в полевых условиях; подтверждается 

результатами экспериментальной работы – формирующим педагогическим 

экспериментом с входным опросом и вторым замером (спустя 9 месяцев); 

непротиворечивостью полученных в ходе исследования выводов. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования представлены на научно-практических 

конференциях и семинарах различного уровня: виртуальное выступление (мастер-

класс для педагогов) на Фестивале профориентации «ProВыбор ProДиалог», май 

2020, Москва; выступление на III Научно-практической конференции для 

педагогов «Территория STEM 2019», 15 ноября 2019 года, Москва; выступления на 

ежегодных межрегиональных научно-практических конференциях по вопросам 

естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского 

образования «Крона», 2017-2019 гг., Санкт-Петербург; участие в панельной 

дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного образовательного 

форума, 28 марта 2018 года, Санкт-Петербург; выступление на II Всероссийской 

конференции по проекту поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях «Профессиональное развитие учителя, который работает с 

детьми с риском образовательной неуспешности», 28 июня 2018 года, Москва; 

модерирование секции и проведение мастер-класса на научно-практической 

конференции «Доступное дополнительное образование: от детских проб к 

профессиональному самоопределению», 28 февраля 2018 года, Мурманск и др.  

Разработанные программы группы «Наноград Weekend» реализованы в 

рамках проекта «Педагогические сезоны-2019» (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-

Петербург) и на базе ГБНОУ «Академия талантов» (г. Санкт-Петербург, 2020 год). 
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В ходе исследования 110 школьников в возрасте от 10 до 17 лет приняли участие в 

программах интеллектуального досуга, спроектированных в соответствии с 

разработанными рекомендациями.  

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 

одиннадцати научных публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 157 позиций (24 из них на 

иностранном языке) и 9 приложений. Общий объем диссертации – 237 страниц, из 

которых основной текст составляет 179 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРОСТКА 

Цель главы – выявление теоретических предпосылок для обоснования 

исследования популяризации образования в досуговой деятельности подростка. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

– характеризуется досуговая деятельность как объект исследования; 

– описываются роль и специфика досуговой деятельности в жизни подростка; 

– анализируются структура, содержание и основные свойства понятия 

«популяризация образования». 

Для решения задач используются методы теоретического анализа 

посвящённых проблеме педагогических, социологических, психологических, 

философских, учебно-методических и иных источников, а также методы 

сравнения, обобщения и систематизации.  

1.1. Досуговая деятельность как объект исследования 

Досуг, или досуговая деятельность – сложное, многоплановое явление, 

интерес к проблемам которого уходит корнями, как минимум, во времена 

Античности. В одном из трактатов Аристотеля мы встречаем размышления о 

свободной деятельности и мысль о том, что «вся человеческая жизнь распадается 

на занятия и досуг».20 С наступлением XX века и сокращением рабочего времени 

понятие «досуга» привлекает всё большее внимание исследователей. Возникают 

такие области, как социология, педагогика, экономика досуга. При этом мы 

обнаруживаем ряд трудностей, связанных с определением термина «досуг». 

 
20 Аристотель. Политика. М.: Рипол-классик, 2016. – 528 с. 



 

 

18 

Одна из них связана с тем, что традиционно термин окружает масса 

сопутствующих понятий, которые нередко употребляются как синонимы. 

Например, понятия «досуг» и «досуговая деятельность» часто определяют 

буквально как «свободное время», «развлечение», любые занятия, не являющиеся 

работой, или «удовольствие».21 Хотя, у всех этих понятий немало общего, 

ошибочно считать, что их содержание одинаково. Многомерность, сложность 

термина «досуг» отражается и в теоретических источниках. 

Толковый словарь Ушакова определяет досуг как время, «не занятое работой 

или другим делом», «отдельные моменты» такого времени, «развлечения и личные 

занятия»22. Схожим образом трактует англоязычный аналог термина (“leisure”) 

Кембриджский толковый словарь, объясняя его как «время, свободное от работы 

или других обязанностей»23 .  

Примечательна дуальность, которую мы обнаруживаем в этимологии 

англоязычного и русскоязычного слов. Английское “leisure” происходит от 

старофранцузского “leisir”24, которое, в свою очередь, пришло в язык из латинского 

“ligere”, что буквально означает «быть свободным»25. В русском языке слово 

«досуг» встречается уже в XV веке26. Оно происходит от глагола «досягать» с 

основой dosog, понимавшейся как «способность что-то совершить» – достигнуть 

чего-либо, приложив усилия и затратив время. От той же основы берёт 

происхождение и слово «досужий», означающий «преуспевающий».27 Некоторые 

исследователи предполагают, что современное толкование «досуга» связано ещё и 

 
21 Толковый словарь русского языка: в 4 т./под ред. Н.Ф. Татьянченко. М.: Диалог, 2005. – 544 с. 
22 Там же. 
23 Cambridge dictionary. URL: dictionary.cambridge.org (дата обращения: 26.10.2019). 
24 Online etimology dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (дата обращения: 26.10.2019). 
25 Кэндо. Т. Досуг и популярная культура в динамике и развитии // Личность. Культура. 
Общество. 2000. Т. 11. - Вып. 1(2) - 322 с. 
26 Добринская Е.И., Соколов Э.В. Свободное время и развитие личности. Л.: Лениздат, 1983. – 
32 с. 
27 Большой этимологический словарь русского языка/ сост. Климова М.В. М.: Дом Славянской 
книги, 2018. – 960 с. 
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с одним из его устаревших определений как «времени, оставшегося от работы (по 

достижении чего-либо)»28. 

Близкое к современному толкование досуга как «отдыха», «развлечения» 

связывают с XIX веком и переменами, результатом которых стал переход к 

индустриальной эпохе. Историки указывают на наибольшую подвижность термина 

именно в этот период: уже в словаре Ушакова упомянутое выше слово «досужий» 

трактуется исключительно как «свободный от дела, праздный, бездельный». С XX 

века постепенно укореняется противопоставление досуга таким понятиям, как 

«труд», «работа», «занятость».29 

Анализ эволюции определения показывает, что на протяжении веков понятие 

связывалось со свободным временем. Хотя досуг – это всегда свободное время, мы 

не можем называть досугом любое свободное время. Важно и то, что понимание 

досуга меняется в зависимости от времени, традиций и правил, системы ценностей, 

исторических, социальных, экономических, географических и других условий.30  

Так, например, античные мыслители называют досуг «высшим благом», 

прерогативой исключительно свободных людей (т.е. не рабов). Время досуга в 

Античности ценится выше времени труда. Отсутствие этого времени считается 

буквально тем же самым, что и отсутствие свободы: раб не имеет досуга, поскольку 

не имеет для этого ресурсов. При этом время досуга направлено на создание и 

«потребление» прекрасного – творчество и искусство, философские размышления, 

беседы, игры, упражнения.31 Исследователи подчёркивают, что время досуга у 

эллинов – составляющая идеального государства, мера «божественного» в 

человеке, двигатель прогресса, «длительный и напряженный труд исполненной 

благородством души».32 Впрочем, мозаичность понятия «досуг» мы обнаруживаем 

уже в источниках этого исторического периода: досуг разделяется на собственно 

 
28 Этимологический словарь русского языка/ под ред. Бобровой Т.А., Шанского Н.М. М.: 
Прозерпина, 1994. – 400 с. 
29 Тяпкина, О. А. История и философия досуга [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
О.А. Тяпкина; АлтГУ. – Электрон. текст. дан. (1,4 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2019. – 1 электрон. 
опт. диск (DVD). – № гос. регистрации 0321901483. 
30 Орлов А.С. Социология рекреации. М.: Наука, 1995. – 148 с. 
31 Аристотель, указ.соч. 
32 Елизаров Е.Д. Античный город. СПб: [б.и.], 2006. – 327 с. 
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«высокий», описанный Аристотелем, и на высший (или «божественный»), 

упоминаемый у Пифагора и Платона.33 

Г.Г. Волощенко упоминает о «трёх кризисах досуга» – исторических 

периодах, когда происходило изменение основного смысла этого слова. Первый 

кризис исследователь относит к III веку до н.э., когда понятие начинает утрачивать 

«божественное» начало и восприниматься как «досуг-праздность». Второй 

«кризис» связан с концом средневековья, когда досуг становится понятием, 

аналогичным свободному времени. Третий «кризис» начинается на рубеже XIX и 

XX веков, когда развитие научно-технического прогресса приводит к увеличению 

количества свободного времени в жизни индивида и «задаёт новый вектор развития 

досуга». В этот период досуг постепенно перестаёт быть синонимичным понятию 

«свободное время», вызывает всё больший интерес и становится объектом 

исследования не только философов, но учёных из других сфер. Возникает целый 

ряд теорий и научных школ досуга. Именно в XX веке, по мнению культуролога, 

понятие получает наибольшее количество толкований и разночтений, которые 

продолжают существовать в науке и общественном сознании по сей день34.  

Любопытно, как эта мозаичность находит (и не находит!) отражение в языке. 

Мы уже упоминали о том, что, хотя, в современном русском языке понятие «досуг» 

и полисемантично, оно имеет всего два «системных», «лексикографических» 

значения. Досуг понимается как 1) «время, свободное от работы» и 2) 

«деятельность, занимающая свободное от основных обязанностей время». При 

этом лингвисты утверждают, что в новейший период развития русского языка в 

содержательной стороне лексемы «досуг» произошли и продолжают происходить 

серьёзные изменения. Так, например, в лексике активно происходят процессы 

неологизации этой тематической сферы. Лексика активно пополняется 

заимствованиями, неологизмами, варваризмами и т.п. (среди них, например, 

«сёрфинг», «арт-терапия», «бар-хоппинг», «speed-дэйтинг» и др.). При этом в XIX 

 
33 Волощенко Г.Г. Досуг как явление культуры: генезис и развитие : дис. ... д-ра культурологии: 
24.00.01 / Волощенко Геннадий Григорьевич. – Омск, 2006. – 249 с. 
34 Там же. 
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и даже начале XX века данная тематическая сфера не отличалась столь бурным 

развитием.35 На наш взгляд, эти изменения могут указывать в том числе на 

существенные перемены, которые происходят в самой системе досуговой 

деятельности. Отмечают эти изменения и учёные, которые указывают на то, что 

значение слова, отражённое в толковых словарях современного русского языка, 

«далеко не в полной мере соответствует психологически реальному значению 

исследуемого словесного знака и его восприятию современным языковым 

сознанием»36. Интересный результат демонстрируют психолингвистические 

эксперименты, направленные на более полное выявление психологически 

реального значения этого слова. Благодаря участникам эксперимента – сотням 

носителей русского языка, имеющим разные профессии, возраст, социальный 

статус и т.п., – удалось выявить с десяток актуальных для языкового сознания 

значений. Среди них не только уже обозначенные «лексикографические» значения, 

но и, например, толкование «досуга» как «времени для самообразования и 

самосовершенствования», «времени для повышения общекультурного уровня, 

интеллектуальной деятельности», «времени для физического совершенствования» 

и многие другие.37 

Иными словами, даже на уровне языкового сознания понятие «досуг» имеет 

большое количество значений (что, впрочем, пока не находит отражения в 

словарях). Не менее впечатляющую полисемантичность мы обнаруживаем, 

рассматривая и то, как трактуют этот термин различные области науки. 

Экономисты рассматривают досуг как «время, потраченное на развлечения». 

При этом обеспечение средствами досуга, в числе которых, например, культурный 

 
35 Шевелёва, Е.Н. Процессы неологизации в лексике тематической сферы «Досуг» в русском 
языке новейшего периода: по материалам словарей и современных средств массовой 
информации : дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/ Шевелёва Елена Николаевна. – Воронеж, 2011. 
– 216 с. 
36 Шевелёва Е.Н. Там же. 
37 Шевелёва Е.Н. Лексема «досуг» в языковом сознании современных носителей русского 
языка/Известия Научно-координационного центра по профилю «филология» (ВГПУ-
ВОИПКиПРО). – Выпуск IX. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. – С.229-231.  
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отдых, спорт, вся развлекательная индустрия, рассматривается как 

самостоятельный сектор экономики.38 

Философский словарь называет досугом не только время, остающееся 

свободным от работы и других обязанностей, но и «совокупность развлечений, 

помогающих пережить свободное время»39. 

Культурологи предлагают понимать досуг как «часть свободного времени», 

«деятельность ради самосовершенствования, удовольствия, достижения иных 

культурных целей по собственному выбору» и указывают на взаимосвязь этой 

деятельности с культурой.40 Другая культурологическая трактовка досуга 

определяет его как «систему свободного и инициативного самопросвещения, 

дополнительного познания мира», выходящего за рамки образовательных 

стандартов41.  

Отдельная группа исследований связана с культурой досуга – качественной 

характеристикой досуговой деятельности, «набором ценностных ориентаций и 

форм поведения», «готовностью к участию в социально-значимых видах досуговой 

деятельности, способствующих самореализации творческого потенциала 

личности»42. 

Социологические словари предлагают в широком смысле понимать досуг как 

совокупность видов деятельности, осуществляемых в свободное время, 

необходимых для удовлетворения различных потребностей и зачастую связанных 

с отдыхом и развлечениями. Сами же социологи подчёркивают отсутствие единого, 

универсального определения этого термина даже в социологии досуга – 

 
38 Экономика. Толковый словарь. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И. М. — М.: 
Издательство «Весь Мир», 2000. – 848 с. 
39 Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е. В. Головиной. — Москва: 
Издательство «Этерна», 2012. — 752 с. 
40 Корниенко Т.В. Культура досуга современной молодежи. Проблемы и перспективы развития 
// Вестник КазГУКИ. 2016. №1. С.62-65. 
41 Волобуева, Л.Н. Досуг в структуре образа жизни : Философско-культурологические аспекты : 
дис. ... канд. философских наук: 24.00.01/ Волобуева Лариса Николаевна. – М., 2004. - 152 с. 
42 Суртаев В. Я. Социология молодежного досуга. – Ростов-на-Дону: Издательство «Гефест», 
1998. – 224 с. 
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специализированной научной отрасли, изучающей социальные аспекты досуговой 

деятельности.43  

Современная социология насчитывает десятки определений «досуга»; 

отметим, что отдельную группу составляют такие термины, как «досуг молодёжи», 

«досуг городского жителя», «студенческий досуг» и т.п. 44 Американский социолог 

С. Паркер, анализируя существующие толкования термина, выделяет три группы 

определений. Первая из них определяет досуг как «всё время за вычетом сна, 

работы, физиологических потребностей». Вторая – как любую деятельность, 

осуществляемую на основе свободного выбора. Третья – как время, которое 

свободно от любых внешних обязательств и используется как для релаксации, так 

и для саморазвития или достижения целей.45  

Хотя педагогика и определяет досуг как «время, остающееся у человека 

после реализации всех видов деятельности, продиктованных внешней 

целесообразностью», исследователи указывают на специфичность досуговой 

деятельности. Особенность этой деятельности заключается в том, что её 

действительным мотивом «является потребность личности в самом процессе этой 

деятельности, а результатом – её осуществление». Во время досуга 

удовлетворяются те потребности, которые не могут быть удовлетворены во время 

учёбы, работы и любых других занятий, диктуемых внешней необходимостью и 

целесообразностью.46 

В некоторых работах мы обнаруживаем тенденцию к выделению досуга как 

самостоятельной сферы жизни. По мнению социологов, это, прежде всего, связано 

с увеличением роли, значимости, продолжительности досуговой деятельности, а 

также с ростом её влияния на процессы социализации47.  

 
43 Социологический словарь. Отв. ред.: Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев. М.: Норма, 2008.- 608 с. 
44 Понукалина О.В. Досуг в теоретическом дискурсе социологии: подходы к исследованию // 
Вестник ПАГС. 2017. №6. С.83-89. 
45 Parker, S. The Future of Work and Leisure / S. Parker. - London: Paladin, 1972. - 160 p. 
46 Воловик А.Ф., Воловик В.А.Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
47 Батнасунов А.С. Досуг как сфера жизнедеятельности современной российской молодежи: 
дис. ... канд. соц. наук: 22.00.06 / Батнасунов Александр Сергеевич. – Ставрополь, 2004. – 178 с. 
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На автомизацию, превращение досуга в самостоятельную и самоценную 

сферу жизни социума одним из первых указывает в XX веке французский социолог 

Жоффр Роже Дюмазедье. Опираясь на эмпирические данные, он доказывает, что 

досуг перестаёт являться, как раньше, отдыхом от работы и подготовкой к таковой, 

поскольку количество свободного времени современного жителя развитых стран 

имеет тенденцию к росту, а ценность такового превосходит ценность труда. Что, в 

свою очередь, оказывает мощное влияние на экономику. В этой связи Дюмазедье 

говорит о наступлении «цивилизации досуга», в которой досуг становится одним 

из центральных элементов общественной жизни и начинает тесно 

взаимодействовать со всеми остальными сферами жизнедеятельности – 

культурной, политической, общественной и т.д.48 Теория «цивилизации досуга» и 

сегодня остаётся одной из самых популярных среди социологов.  

Вместе с трансформацией представления о досуге менялось и понимание 

функций, которые он выполняет, и подходы к его классификации. Долгое время 

одной из наиболее распространённых являлась классификация, базирующаяся на 

разделении двух основных функций досуга: 1) функции восстановления сил, 

затраченных индивидом на труд и так называемые непреложные занятия, и 2) 

функции духовного и физического развития.49  

Дюмазедье предложил выделять три основные функции досуга (и в 

соответствии с ними классифицировать уровни досуговой деятельности): 1) отдых, 

связанный с восстановлением физических и нервных сил, 2) развлечение, 

подразумевающее избавление от скуки и направленное на восстановление 

душевного равновесия, преодоление социальных конфликтов и 3) саморазвитие 

личности. Последняя функция, по мнению исследователя, в условиях 

«цивилизации досуга» начинает играть ведущую роль в развитии культуры и 

общества.50  

 
48 Дюмазедье Ж. На пути к цивилизации досуга // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Социально-
политические исследования. 1993. № 1. С. 83–88. 
49 Грушин Б. Свободное время. Актуальные проблемы. — М.: «Мысль», 1967. – 175 с. 
50 Дюмазедье Ж., указ.соч. 
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В конце XX – начале XXI века популярность начинает набирать 

классификация, разработанная Р.А. Стеббинсом. Исследователь предложил 

разделить досуг на две основные группы: «серьезный» и «обычный» («случайный», 

«несерьезный») досуг.51  

К обычному досугу можно отнести виды деятельности, не требующие какой-

либо квалифицированной подготовки и приносящие немедленное удовлетворение: 

посещение зрелищных мероприятий, просмотр телепередач и видеороликов, 

путешествия, встречи с друзьями и т.п. Основными функциями «обычного» досуга 

считаются 1) рекреативная, отвечающая за снятие физических и психологических 

нагрузок, и 2) гедонистическая, которая связана с желанием людей наслаждаться 

жизнью. 

В свою очередь, серьезный досуг включает в себя такие виды деятельности, 

для реализации которых необходимы определенные знания, умения, навыки. Такая 

деятельность направлена не только на достижение удовольствия, но и на 

саморазвитие личности; отличается регулярностью и обеспечивает индивиду 

определенные вознаграждения. К ней относятся хобби, волонтёрство, 

образовательные практики и т. п. В своей работе Стеббинс подчеркивает, что 

серьезный досуг «обычно требует значительных энергии и концентрации – двух 

очевидно изнуряющих затрат».52 

Рассуждая о «серьезном» досуге, исследователи указывают на следующие 

его функции:  

1) просветительскую, отвечающую стремлениям человека к познанию;  

2) творческую, способствующую самореализации индивида, раскрытию того 

потенциала, который остается невостребованным в рабочей и бытовой среде;  

3) компенсаторную, дающую возможность разнообразить жизненные 

впечатления и избавиться от рутины повседневности путем расширения круга 

деятельности человека за пределами его профессиональной сферы. 

 
51 Стеббинс Р. А. Свободное время: к оптимальному стилю досуга (взгляд из Канады) 
//Социологические исследования. 2000. № 7. С. 64-72. 
52 Там же. 
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Кроме того, оба типа досуга способны удовлетворять потребность людей в 

общении и социализации – реализовывать коммуникативную функцию. Этому 

подходу близка одна из современных классификация, предлагающая различать три 

сферы досуга – «высшую» и «высокую» (выполняющие функции «серьёзного» 

досуга) и «праздную» (выполняющую функции «обычного» досуга)53. Педагогика 

предлагает классифицировать досуг по уровням деятельности, выделяя среди них 

потребление, творчество и экстериоризацию (социальную активность). Каждый из 

уровней имеет собственную подуровневую структуру.54 Анализируя эти уровни, 

мы видим их совпадение с моделью Стеббинса.  

Поскольку классификация Стеббинса отличается глубокой 

разработанностью и в достаточной степени отражает полифункциональность 

досуга, а также во многом соответствует современным концепциям, именно её мы 

предлагаем считать рабочей в рамках данного исследования. Используя эту 

классификацию в качестве отправной точки и указывая на недостаточность только 

одного определения понятия «досуг», отечественный исследователь Г.П. Орлов, 

предложил разделить досуг на 1) совокупность занятий в свободное время, в 

основном, носящих рекреационный характер, «с помощью которых 

удовлетворяются непосредственно физические, психические и духовные 

потребности» и 2) «более возвышенную деятельность», представляющую собой 

«совокупность видов свободной деятельности как самоцели, в процессе которой 

наиболее эффективно совершенствуется личность»55.  

Опираясь на анализ работ, посвящённых проблемам досуга, в контексте 

данного исследования мы предлагаем понимать досуг (или досуговую 

деятельность) как деятельность, осуществляемую во время, свободное от задач, 

продиктованных внешней необходимостью и целесообразностью. Основной целью 

этой деятельности является получение удовольствия от её процесса, 

 
53 Волощенко Г.Г. Досуг как явление культуры: генезис и развитие : дис. ... д-ра культурологии: 
24.00.01 / Волощенко Геннадий Григорьевич. – Омск, 2006. – 249 с. 
54 Воловик А.Ф., Воловик В.А.Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
55 Г.П. Орлов. Свободное время и личность. – Свердловск, 1983. – 175 с. 
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дополнительными – развлечение, рекреация, самореализация, 

самосовершенствование или иные цели, не связанные с требованиями внешней 

среды, повседневными обязательствами и физиологическими потребностями.  

Хотя далеко не все исследователи рассматривают сферу досуга как 

самостоятельный институт, большинство соглашаются с тем, что в этой сфере 

реализуют свои функции различные институты и организации – СМИ, 

образование, спорт, музеи, театры и т.п.56 Анализ работ, посвящённых досугу, 

подтверждает предположение о том, что досуг, или досуговая деятельность – 

сложное, многогранное явление, включающее в себя множество элементов, 

находящихся во взаимосвязи. Поэтому нам кажется уместным говорить о 

существовании системы досуговой деятельности и использовать соответствующий 

подход к её исследованию.  

Мы уже упоминали о том, что первыми к изучению досуга как системы, 

самостоятельного института подошли социологи. Причём в зарубежной 

социологии такой подход возник значительно раньше, чем в отечественной. 

Сегодня принято выделять три основные школы, занимающиеся проблемами 

социологии досуга – американскую, французскую и немецкую57. Интерес 

отечественных социологов к досугу возникает ещё в 20-е гг. прошлого века, однако 

проявляется он в большей степени в рамках исследования бюджетов времени и, 

следовательно, внимании ко всему внерабочему времени и изучением досуга лишь 

как одному из элементов свободного времени. Главной целью этих исследований 

вплоть до конца 50-х гг. являлось решение важной практической задачи, связанной 

с улучшением распределения и использования времени трудящихся.58  

А.Ф. Воловик пишет о том, что «до начала периода, получившего в 

отечественной истории нового времени название «оттепели», понятие «свободное 

время» вообще отсутствовало как в партийной и государственной, так и в научной 

 
56 Кабадейцева О.В. Эволюция понятия «Досуг молодежи» в истории социологических 
концепций // Russian Journal of Education and Psychology. 2011. №3. С.14. 
57 Понукалина О.В., указ.соч. 
58 Социология в России/ Под ред. В.А. Ядова. - 2-е изд., перераб. и дополн. С69 - М.: Издательство 
Института социологии РАН, 1998. - 696 с. 
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фразеологии»59. Но начиная с 1960-х гг. активнее исследуются объём и качество 

досуга, появляются работы, посвящённые специфике досуга отдельных 

профессиональных и возрастных групп. Постепенно формируется круг 

исследователей, занимающихся проблемами молодёжного досуга: свободное 

время студенчества и молодых людей изучается не только с точки зрения 

«оптимизации» или «повышения качества» рабочего времени, но и с точки зрения 

его содержания, потребностей и проблем молодёжи, способов организации 

досуговых пространств.60  

Однако вплоть до начала 1990-х гг. исследования продолжают 

осуществляться исключительно в рамках изучения бюджетов времени, а не в связи 

с интересом к досугу как самоценному явлению. Большинство из возникших в этот 

период работ исходят из весьма неоднозначного «марксистского положения о том, 

что свободное время — это сфера свободной деятельности, а свободная 

деятельность и есть идеал коммунизма, так как представляет собой свободный, то 

есть коммунистический, труд»61. Это положение играет негативную роль, 

поскольку в числе прочего отрицает формирующую роль досуга для развития и 

самореализации личности.  

Кроме того, что советские исследователи оказываются ограничены рамками 

единой методологии и подчинены политическим задачам, они не имеют 

возможностей для полноценной работы ещё и из-за отсутствия доступа к трудам 

зарубежных коллег, и из-за вынужденного перерыва в развитии науки62. В 1990 г. 

Госкомстат РФ, испытывающий финансовые сложности, приостанавливает все 

исследования бюджетов времени, а вместе с этим на время прекращаются 

 
59 Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
60 Котельникова Н.В. Инновационные тенденции в сфере молодежного досуга в современной 
России : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Котельникова Наталья Вадимовна. – Ставрополь, 
2003. – 204 с.  
61 Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
62 Орлов А.С. Социология рекреации. М.: Наука, 1995. – 148 с 
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исследования в сфере досуга в целом63. В итоге вплоть до начала 2000-х гг. 

социология досуга остаётся непризнанной на «официальном» уровне отраслью 

науки: так, например, в издании Российской социологической энциклопедии от 

1999 года мы не находим ни одного упоминания об исследованиях в этой области64. 

С наступлением нового века интерес социологов к досугу возвращается и 

неуклонно возрастает. Сегодня социология досуга – самостоятельная отрасль 

социологического знания, однако, по мнению исследователей, менее развитая, чем 

в западных странах, где история дисциплины насчитывает несколько десятилетий. 

Куда как больше внимания к досугу на протяжении XX века проявляет 

педагогика. Категория свободного времени и проблема его содержания в той или 

иной степени всегда вызывали интерес педагогов. С конца XIX века этот интерес 

закрепляется на «официальном» уровне: именно к этому времени относят 

появление системы рекреационных учреждений.  

Возникновение первых детских колоний было связано с обострившимся 

беспокойством общества по поводу безнадзорного положения городских детей во 

время каникул, по вине которого дети часто попадали «в криминальные круги или 

медицинские учреждения», и участившихся случаев заболевания детей 

туберкулёзом и малокровием, которые расценивались как последствия пагубного 

влияния жизни в городе.65 И, хотя, изначально задача этих учреждений 

заключалась в оздоровлении и создании среды для отдыха детей, уже с 1906 года 

возникает специальная Комиссия, отвечающая за создание образовательных 

программ колоний и повышение квалификации работающих в них педагогов.66 

Позднее детские колонии начинают обладать собственной структурой, 

методологией, управляющими органами, системой отбора детей, программами и 

уставами, системой профессиональной подготовки кадров и т.п. В литературе, 

 
63 Котельникова Н.В. Инновационные тенденции в сфере молодежного досуга в современной 
России : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Котельникова Наталья Вадимовна. – Ставрополь, 
2003. – 204 с.  
64 Российская социологическая энциклопедия / Под общей ред. Г.В. Осипова. - М.: Издательский 
дом «Инфра-М», 1998. – 664 с. 
65 Ладченко К.В. Российские летние детские колонии второй половины XIX - начала XX веков // 
Проблемы современного образования. 2018. №1. С.180-188.  
66 Летние колонии для московских школьников за двацатипятилетие 1888-1912. М., 1912. 
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посвящённой колониям, встречаются упоминания об изучении математики «в 

практических целях» (например, воспитанники учились рассчитывать площадь 

участка и возводили забор по своим расчётам) и занятиях минералогией, которые 

напоминали деятельность бойскаутов: кроме базовых знаний о минералах дети 

приобретали навыки выживания в лесной и горной местности. Большой 

популярностью пользовались «природоведение» и «литература», которые были 

распространены повсеместно.67  

Иными словами, свободное время ребёнка в этих колониях наполнялось не 

только занятиями, выполняющими рекреативную и гедонистическую функции, но 

и деятельностью, выполняющей просветительскую, творческую, компенсаторную 

и т.д. функции. Исследователи считают, что именно в этот исторический период 

мы обнаруживаем истоки педагогики досуга.68 

В советское время интерес исследователей и практиков к свободному 

времени подрастающего поколения укрепляется – об этом свидетельствует, 

например, бурное развитие системы пионерских лагерей. В основе деятельности 

большинства из них лежат развёрнутые досуговые программы, в которых в той или 

иной степени представлены элементы «серьёзного» досуга. В 1950-60-е гг. 

начинают возникать многочисленные летние школы, в которых практикующие 

педагоги всё больше внимания уделяют содержанию досуга, разработке методов и 

форм его организации.69  

При этом «официальная» теория педагогики этого периода игнорирует роль 

свободного времени как ведущую для физического и духовного становления 

личности. Доминирующая в формировании человека роль по-прежнему отводится 

учебной деятельности. «Вся прочая деятельность представляется как внешкольная 

или, согласно терминологии советского периода, культурно-просветительская 

 
67 Ладченко К.В. Деятельность летних детских рекреационных учреждений в России во второй 
половине XIX – начале XX веков. Научно-квалификационная работа аспиранта по направлению 
44.04.01 – Образование и педагогические науки, профиль «Общая педагогика, история 
педагогики и образования». М., 2018. 
68 Крестьянов В.П. Педагогика досуга: Учебное пособие. – Орел: ОГУ, 2010. – 169 с. 
69 Руденко, И.В. Становление и развитие системы подготовки педагога-организатора детского 
общественного объединения : 10-е годы XX - начало XXI века : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / 
Руденко Ирина Викторовна. – М., 2008. – 340 с. 
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работа», которая по сути своей и являлась педагогикой досуга».70 Впрочем, 

культурно-просветительскую работу, не имеющую ни предмета, ни научно-

теоретического обоснования, ни исходного теоретического положения, 

несомненно, ещё нельзя считать наукой. 

Примерно в это же время основоположник мирового досуговедения 

Дюмазедье выпускает в свет уже упомянутые выше труды, которые вызывают в 

интерес не только социологов, но и зарубежных педагогов. С 1980-х гг. в США, 

Канаде, Великобритании и других странах проводится ряд научно-педагогических 

конференций, посвящённых вопросам досуга в контексте педагогики.71 А в 1984 

году публикуется первое отечественное научное обоснование досуговой 

деятельности как одного из ведущих – наряду с учебной, игровой и трудовой – 

видов деятельности, играющих важнейшую роль в формировании личности72.  

Обоснование исходит из положения о том, что личность является 

совокупностью общественных отношений, которые, в свою очередь, реализуются 

в деятельности. Хотя досуг и является частью времени свободного от любых 

обязательств и непреложных дел, это вовсе не означает, что он бездеятелен: даже 

на уровне потребления, «несерьёзного» досуга мы обнаруживаем тот или иной вид 

деятельности. При этом «уровень развития личности определяет уровень 

реализуемой им деятельности, а уровень деятельности определяется уровнем 

развития мотивационной сферы», поскольку общей особенностью всех 

досуговых занятий является действительный мотив личности. Поскольку 

невозможно сказать, какой именно вид досуга – хоровое пение, театр или изучение 

иностранного языка – окажет наибольшее воздействие на того или иного человека, 

предметы досуговой деятельности неверно изучать методами сравнительного 

анализа. Однако педагогический процесс – «целенаправленная профессиональная 

 
70 Воловик А.Ф., Воловик В.А.Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
71 Крестьянов В.П., указ. соч. 
72 Воловик, В.А. Педагогические особенности формирования и развития клубного коллектива: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05/ Воловик Вадим Адольфович. – Ленинград, 1984. – 224 c. 
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организация досуговой деятельности» способна переводить досуговые занятия на 

более высокие уровни, что будет оказывать влияние и на развитие личности.73  

Вероятно, именно публикацию первого обоснования ведущей роли 

досуговой деятельности в развитии и следует считать периодом, когда педагогика 

досуга оформляется как самостоятельная область человеческого познания, а 

досуговая деятельность личности превращается в объект пристального внимания 

педагогики. Базовая социально-культурная концепция, на основе которой сегодня 

строится современное дополнительное образование, рассматривает досуг как 

сферу образования, воспитания, расширения кругозора и знакомства с культурно-

историческим наследием.  

Добавим, что сегодня под «педагогикой досуга» понимают не только 

исторически сложившуюся отрасль научных знаний, развитием которой 

занимаются учёные и практики, но и в двух других значениях: как досуговую 

практику, в которой задействованы представители разных профессий, и как 

учебную дисциплину, обладающую определённой логикой и структурой74. Хотя 

объектом педагогики досуга выступают люди всех возрастов и родов деятельности, 

в контексте данной работы нас прежде всего интересует то, как эта отрасль 

педагогики изучает досуговую деятельность подростка. С этой же позиции нас 

интересуют психология и социология молодёжного досуга. Обзору и анализу 

теоретических трудов, созданных учёными в этих отраслях, посвящён следующий  

параграф. 

 
73 Воловик В.А. Педагогические особенности формирования и развития клубного коллектива: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05/ Воловик Вадим Адольфович. – Ленинград, 1984. – 224 c. 
74 Крестьянов В.П., указ. соч. 
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1.2. Досуговая деятельность подростка 

Специфику досуговой деятельности подростка сложно понять без внимания 

к ряду особенностей, присущих индивиду в этом возрасте, а также рассмотрения 

того, как менялись представления об этих особенностях в ходе истории. Сегодня 

подростковым возрастом, согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, называют период роста и развития человека, который начинается 

сразу после детства и продолжается до достижения зрелого возраста75.  

Возрастные границы этого периода не только представляются различными в 

разных источниках, но и меняются с течением времени. Несмотря на кажущуюся 

очевидность описания этого возрастного периода как специфического и указания 

на его специфичность в работах ещё Ж.Ж. Руссо, только в XIX веке подростковый 

возраст начинает восприниматься как особый жизненный этап.76 Вопросы, 

связанные со особой природой этого возраста, трудностью определения его границ 

и относительностью времени начала зрелости, в художественной литературе мы 

встречаем едва ли не раньше, чем в научной.  

В 1875 году выходит в свет роман Ф.М. Достоевского «Подросток». В центре 

сюжета – девятнадцатилетний Аркадий Долгорукий, которого автор называет 

Подростком. Схожим образом воспринимают Долгорукого и другие герои 

произведения. Герой резко против подобного отношения («Разве растут в 

девятнадцать лет!»). Диссонанс, вызванный соотношением возраста героя и 

традиционным представлением о возрастных границах отрочества, отмечает и 

автор («Я бы назвал его подростком, если бы не минуло ему 19-ти лет»). И 

объясняет такое восприятие, «отвечая» на вопрос Долгорукого следующим 

образом: да, растут, «если не физически, так нравственно».77  

 
75 Всемирная организация здравоохранения. Веб-сайт. URL: https://www.who.int/ru (дата 
обращения: 03.11.2019) 
76 Хломов К.Д. Подросток в современном обществе. Постнаука, 07.09.2017. URL: 
https://postnauka.ru/video/78298 (дата обращения: 25.12.2019) 
77 Достоевский Ф.М. Подросток: роман. М.: ЭКСМО - Пресс, 2001. – 704 с. 
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 Примерно в то же время исследованием подросткового возраста как особого 

периода в процессе становлении личности занимается западный учёный Г.С. Холл, 

который становится одним из основателей психологии развития. Психолог 

разрабатывает теорию рекапитуляции, согласно которой развитие индивида 

(онтогенез) повторяет главные стадии филогенеза. Изучая подростковый возраст 

через призму этой теории, Холл метко определяет его как «период бури и натиска», 

«эпоху романтизма» – промежуточную стадию между детством, которое он 

называет «эпохой охоты и собирательства», и зрелостью – «эпохой развитой 

цивилизации». Подростковый возраст – это «эпоха хаоса», время бурного роста, 

физиологических, психологических и нравственных изменений. В это время 

человеку свойственна противоречивость: чрезмерная активность быстро 

превращается в апатию, общительность сменяется закрытостью, бурная весёлость 

чередуется с унынием и т.п. Эти колебания продолжаются примерно с 12 до 20 лет 

и делают подростковый возраст неизбежно сложным временем в жизни каждого 

человека. Поскольку в основе всех процессов этого периода лежат наследственные 

влияния, Холл настаивает на том, что в происходящие перемены нельзя 

вмешиваться педагогически «родителю или учителю».78 Хотя теория Холла и 

вызывает критику, некоторые из его идей оказывают значительное влияние на 

представления о возрастной психологии и продолжают развиваться в XX веке 

Э. Шпрангером, Ж. Пиаже и другими. 79 

 Шарлотта Бюлер, называющая подростковый возраст пубертатным 

периодом, предлагает определять хронологические рамки этого возраста по 

критерию пубертатности (полового созревания). Согласно Бюлер, пубертатный 

период включает три этапа: предпубертатный (11-12 лет), в который проявляются 

психологические симптомы подросткового возраста; пубертатный (12-17 лет), на 

который приходятся основные физиологические изменения; и юность (с 18 до 23 

лет). В зависимости от этапа физиологического развития можно выделить две фазы 

 
78 Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, 
sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York: D. Appleton & Co. 
79 Марцинковская Т.Д. История возрастной психологии. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический проект, 2010. – 312 с.  
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развития психологического – позитивную и негативную. Негативная фаза – 

«период бури и натиска» – у девочек заканчивается примерно к 13 годам, у 

мальчиков – к 16. На время юности, в процессе которого происходит стабилизация 

психического и физического состояний, приходится позитивная фаза.80 

Подход Бюлер вызвал критику некоторых советских учёных. В частности, 

один из основателей советской педологии П.П. Блонский оспаривал идею единства 

физического и психологического созревания и отрицал возможность одинаковых 

для всех хронологических рамок подросткового возраста. Половое созревание, по 

мнению Блонского, является существенным, но далеко не самым значимым 

фактором, определяющим психологические изменения. Черты «позитивной и 

негативной» фаз обусловлены не только биологическими, но и социальными 

условиями и воспитанием. Блонский говорит о том, что юность существовала не 

всегда. Само возникновение этого периода, продление детства может быть 

следствием развития общества, поскольку у «детских рас» – примитивных 

племён – этого периода развития нет: детство их представителей сразу же 

переходит в стадию половой зрелости, завершение которой считает стадией 

социального созревания. Иными словами, продолжительность подросткового 

возраста напрямую связана с уровнем развития общества: чем оно благополучнее, 

тем длительнее этап взросления.81  

 Схожего мнения придерживается и Л.С. Выготский, который в своём труде 

«Педология подростка» говорит о том, что, хотя «всестороннее и глубокое 

изменение организма ребёнка» и происходит во время полового созревания, «на 

деле процесс развития заключается в целостном приспособлении растущего и 

развивающегося организма к среде». Иными словами, становление личности 

зависит не только от «внутриорганических» процессов, но и от разнообразных 

условий внешней среды. Процесс развития – это результат «скрещивания, 

пересечения или совпадения внутренних особенностей, заложенных в организме, и 

 
80 Бюлер, Ш. Что такое пубертатный период/ Ш. Бюлер // Психология подростка: хрестоматия / 
сост. Ю.И. Фролов. – М: Российское педагогическое агентство, 1997. – 526 с. 
81 Блонский П. П. Педология : учеб. для высш. учеб. заведений. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 
1934. – 356 с. 
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внешних условий, в которых эти особенности проявляются». Выготский 

настаивает на том, что подростковый возраст едва ли может совпадать 

хронологически с периодом полового созревания, поскольку и организм подростка, 

и его социальная личность продолжают развиваться и после того, как половая 

зрелость достигнута. 82  

 Для человека примитивного, «стоящего на низшей ступени развития», 

период полового созревания становится, скорее, завершительным этапом 

становления и совпадает с наступлением социальной зрелости. Для человека, 

живущего в более развитом обществе, этот же период становится одним из 

«критических, переходных, переломных». Вместе с ростом культуры, возрастает и 

степень этой критичности. От культурных особенностей будут зависеть и 

некоторые особенности процессов, сопутствующих развитию личности.83  

Согласно Выготскому, масштабы изменений и уровень роста в подростковом 

возрасте могут быть сопоставим «лишь с волной роста в первый год жизни». 

Переменчивость – одна из характерных черт этого возраста: «в структуре личности 

подростка нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного. Всё в ней – 

переход, всё течет». В этом время не только продолжают развиваться навыки и 

такие функции, как память, внимание, мышление и другие, но и происходит 

«эволюция поведений и интересов ребёнка, изменение структуры направленности 

его поведения».84 По мнению исследователя, именно проблема интересов является 

ключом к психологии подростка. Окончанием подросткового периода Выготский 

(а вслед за ним и другие психологи) предлагает считать время, когда у личности 

сформировано такое «новообразование», как способность к рефлексии, 

самосознанию85. 

Развивая теории П.П. Блонского, Л.С. Выготского и других исследователей, 

советский психолог Д.Б. Эльконин подчёркивал, что подростковый возраст, хотя и 

 
82 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. — М.: Педагогика, 
1982—1984. Т. 4 : Детская психология / Под. ред. Д. Б. Эльконина. — 1984. — 433 с. 
83 Там же. 
84 Там же. 
85 Марцинковская Т.Д. История возрастной психологии. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический проект, 2010. – 312 с. 
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связан с половым созреванием, хронологически с ним не совпадает. Подростковый 

возраст Эльконин предлагает считать одной из «эпох человеческого развития» 

(наряду с младенчеством и детством), разделённой на два периода – младший 

(12 – 14 лет) и старший (14 – 17 лет) подростковый период. В поздних работах 

учёный упоминает о том, что, возможно, подростковый возраст является более 

продолжительным и включает в себя период «ранней юности».86 Как и остальные 

«эпохи развития», эта характеризуется ведущим видом деятельности, социальной 

ситуацией развития и «психическими новообразованиями». Особым и ведущим 

видом деятельности, возникающим в эту эпоху, Эльконин называет возникновение 

интимно-личных отношений между подростками – общение. Другой 

деятельностью становится «профессионально-техническое самоопределение», а 

точнее, подготовка к нему. 

Важнейшее из новообразований – возникающее у подростка субъективное 

«чувство взрослости» и последующее формирование «объективной взрослости» 

как готовности к полноценной и равноправной жизни в обществе взрослых. В 

процессе развития степень и содержание объективной взрослости уникально, 

скорость и интенсивность этого развития тоже отличны.87 При этом взрослость 

субъективная и объективная нередко находятся в противоречивых отношениях, не 

совпадают: подросток теряет принадлежность к миру детства, но пока не может 

полноценно участвовать в жизни взрослых. Становясь старше, подросток должен 

приближаться к связи с миром взрослых: в ином случае возникает 

противопоставление подростка взрослому, итогом которого становятся различные 

конфликты. Одна из задач педагогики – помогать налаживать эту связь, 

организовывать условия для её возникновения.88 Окончание подростковой эпохи 

Эльконин связывает с возникновением объективной взрослости и 

профессионального самоопределения. 

 
86 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с. 
87 Эльконин Д.Б. Взрослость, ее содержание и формы проявления у подростков-пятиклассников 
/ Д.Б. Эльконин // Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка : учебное 
пособие / ред. Г.В. Бурменская – 2-е издание, расширенное. – М.: МПСИ, 2005. – с. 323-335. 
88 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с. 
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Сегодня учёные всё чаще оспаривают подобную периодизацию. 

«Современный школьник в гораздо большей степени влияет на мир взрослых, и в 

том числе потому, что в обществе размываются границы между детством и 

взрослостью», – считают исследователи89. К.Н. Поливанова в ряде работ указывает 

на стирание границ между детством и взрослостью, постепенное разрушение 

(«эрозию») ранее единого представления о детстве. В XXI веке меняется модель 

семьи: нуклеарная семья, во многом определявшая представление о детстве, 

подростковом возрасте и взрослости, перестаёт быть самой распространённой; 

уменьшилось количество детей в семье и изменился возраст первого рождения; и 

т.п. Бурное развитие и доступность новых технологий приводят и к изменению 

роли взрослого – освоить содержание этих технологий, стать грамотнее, научиться 

чему-то новому подросток может и самостоятельно.90 Благодаря распространению 

мобильного интернета меняется и структура общения: в городской среде заменой 

устойчивым компаниям становятся виртуальные группы. Возможность буквально 

в любой момент изменить социальный контекст – прервать связи или наладить 

новые отношения с людьми из любой части света – накладывает отпечаток и на те 

навыки коммуникации, которые сегодня формируются у подростков91.  

Под сомнение ставится и возможность профессионального самоопределения 

как результата развития в подростковом возрасте: мир, в котором мы живём, 

быстро меняется. Рынок труда как никогда динамичен, неопределённость 

будущего чрезвычайно высока, условия жизни изменчивы. Одно из требований, 

предъявляемых к современному выпускнику школы – умение приспосабливаться к 

этим изменениям, способность учиться всю жизнь, быть готовым к освоению 

принципиально иной деятельности, поскольку полученная профессия в течение 

десятилетия может попросту исчезнуть.  

 
89 Басюк В.С., Врублевская Е.Г., Казакова Е.И. Проблема развития педагогической культуры 
школьников в условиях модернизации педагогического образования в России // Психолого-
педагогические исследования. 2019. Том 11.№ 3. С.143-154. 
90 Поливанова К.Н. Детство в меняющемся мире. Электронный журнал «Современная 
зарубежная психология» 2016. Том 5. № 2. С. 5–10.  
91 Королева Д.О., Поливанова К.Н. Социальные сети как новая практика развития городских 
подростков // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2016. – №1. С. 173-182. 
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По мнению исследователей, новые условия существования приводят к тому, 

что у подростков постепенно перестаёт формироваться требование жёсткой 

идентичности. Эти и многие другие причины вынуждают научный мир 

пересматривать представления о психологии развития и том, что сегодня 

представляет собой подростковый возраст.92  

Сегодня большинство учёных соглашаются с тем, что возрастные границы 

юношества не являются жёсткими и зависят не только от самого индивида, но и от 

социальных, экономических, географических и других условий его жизни. Самую 

широкую официальную рамку предлагает Фонд Организации Объединённых 

Наций в области народонаселения, называющий подростками людей в возрасте от 

10 до 19 лет и выделяющий два периода этого возраста: ранний (с 10 до 14 лет) и 

поздний (с 15 до 19 лет).93  

В некоторых странах границы подросткового возраста предлагают сделать 

ещё шире. В 2018 году австралийские учёные опубликовали результаты 

исследования, указывающего на необходимость расширения этой рамки до 24 лет: 

два основных аргумента были связаны с тем, что, во-первых, рост и физическое 

развитие продолжаются и после 20 лет, а во-вторых, в развитых странах всё 

большее количество молодых людей, перешагнувших рубеж двадцатилетия, 

выражают неготовность и нежелание вступать во взрослую жизнь94.  

Ряд других исследований демонстрируют, что в развивающихся странах 

тенденция к «откладыванию» взросления менее заметна. Отметим, что эти 

тенденции проявляются с неодинаковой степенью даже внутри одной страны: 

исследователи отмечают увеличение разрыва между подростками, живущими в 

 
92 Morrow V. Understanding Children and Childhood. 2nd ed. Lismore: Centre for Children and Young 
People, Southern Cross University, 2011. 35 p. (Centre for Children and Young People Background 
Briefing Series, no. 1.). URL: 
http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=ccyp_pubs (дата обращения: 
24.12.2019) 
93 WHO. The global strategy for women’s, children’s, and adolescents’ health (2016–30). 2015. 
http://www.who.int/life-course/partners/ global-strategy/ewec-globalstrategyreport-200915.pdf?ua=1 
(дата обращения: 20.11.2019). 
94 Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D. & Patton, G. C. The age of adolescence. Lancet 
Child Adolesc. Health (2018). URL: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-
4642(18)30022-1/fulltext#seccestitle70 (дата обращения: 24.12.2019). 
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разных типах населённых пунктов. Так, например, в России выявлены 

качественные различия между молодыми людьми одного возраста и пола, 

живущими в городе и селе95. 

Популярна и идея отказа от хронологических рамок: по мнению учёных, 

границы между взрослым и подростком в современном мире всё больше связаны 

не со шкалой возраста, а «с социально-экономическими и образовательными 

возможностями индивида»96.  

Эта связь становится более заметной по мере того, как подрастает и начинает 

участвовать в общественной жизни поколение людей, рождённых после 1996 года. 

Наряду с тридцатилетними людьми – представителями так называемого поколения 

Y, нередко демонстрирующими отсутствие «объективной взрослости», склонность 

отказываться от ответственности и нарциссизм97, мы всё чаще встречаем 

подростков, стремящихся с самореализации, создающих собственный бизнес и 

достигающих финансовой самостоятельности. Большинство из них – 

представители первого «цифрового поколения» (так называемого Поколения Z98), 

добившиеся успеха благодаря широкому распространению интернета: юные 

создатели сайтов, разработчики программного обеспечения, основатели интернет-

магазинов, видеоблогеры, авторы книг и даже общественные активисты.  

Анализ теоретических источников позволяет увидеть, насколько 

существенно поменялись представления о подростковом возрасте всего за пару 

столетий, и предположить, что в будущем они станут меняться только активнее. 

Вместе с тем меняются (как и должны) представления о специфике этого 

 
95 Хван А.А. Особенности личности городских и сельских подростков в контексте 
психологического здоровья // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
Серия: Социальные науки. 2015. №2 (38). С.182-189. 
96 Поливанова К.Н. Детство в меняющемся мире. Электронный журнал «Современная 
зарубежная психология». 2016. Том 5. № 2. С. 5–10.  
97 Twenge, J. and Campbell, S. (2008), "Generational differences in psychological traits and their impact 
on the workplace", Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 8, pp. 862-877. URL: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940810904367/full/html (дата 
обращения: 27.12.2019) 
98 Neil Howe, William Srauss. The history of American future 1584 to 2069. — Harper Perrenial, 1997. 
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возрастного периода, этапах развития и влияния той или иной деятельности на 

подростка. 

В свете неоднородности современных представлений о границах 

подросткового возраста в контексте данной работы мы предлагаем 

сосредоточиться на исследовании молодых людей, учащихся 5-11 классов средней 

школы в возрасте от 10 до 19 лет и проживающих в городах, – тех, кого в 

дальнейшем будем обозначать как «городских подростков». 

Несмотря на изменения групп навыков, вырабатываемых в подростковом 

возрасте, отсутствие согласия в представлении о границах этого возраста, 

стремительно меняющиеся условия, в которых происходит взросление, и даже 

постепенное разрушение самого конструкта «подросток», существовавшего ранее, 

педагоги и психологи подчёркивают, что этот период остаётся важнейшим в 

становлении и развитии личности99. Помимо изменений физиологических, 

происходит расширение границ познаваемого пространства (от двора и 

микрорайона – до города и региона), апробация новых ролевых моделей, 

социализация, увеличение доли свободного времени, проводимого без опеки 

взрослого, и др.100  

Особую роль в этом возрасте начинает играть свободное время, на основе 

содержания которого зачастую происходит самоопределение и 

самоидентификация личности. Предполагается, что по мере взросления 

увеличивается и количество свободного времени, и уровень самостоятельности 

молодого человека. Поэтому чем дальше, тем больше это время становится 

пространством для самостоятельных практик, самоопределения, социализации, 

 
99 Хломов К.Д. Подросток на перекрестке жизненных дорог: социализация, анализ факторов 
изменения среды развития [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 
psyedu.ru. 2014. Том 6. № 1. С. 2—10. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n1/67972.shtml 
(дата обращения: 28.12.2019) 
100 Павлов С.В. Досуговые практики городских подростков в современной России: 
социологический анализ: дис…. канд. социол. наук: 22.00.06 / Павлов Станислав Владленович. – 
М., 2013. – 130 с. 
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неформального общения, усвоения новых социальных ролей, проявления 

свободной воли.101. 

Важным структурным элементом свободного времени подростка является 

досуг. Современные исследователи предлагают понимать подростковый досуг как 

особый вид деятельности, часть свободного (от обучения и домашних 

обязанностей) времени, содержание которого находится за пределами институтов 

образования и семьи и выбирается подростком самостоятельно.102  

Основное отличие подросткового досуга от свободного времени заключается 

в том, что он позволяет «не только преодолевать стрессы и усталость, но и 

развивать духовные и физические качества исходя из социокультурных интересов, 

духовно-нравственных предпочтений и ценностных ориентаций личности». 

Сегодня, отмечают исследователи, роль досуга в жизни подростка возрастает: если 

в XX веке это время воспринималось как отдых и подготовка к новому этапу труда, 

то в современном мире возрастает ценность досуга, трудовая деятельность 

начинает восприниматься как средство обеспечения досуга. Таким образом «сама 

идентификация личности складывается под влиянием досуговых предпочтений».103 

Возможность свободного выбора содержания деятельности позволяет сфере досуга 

стать пространством, в котором подростки больше, чем где-либо, проявляют себя 

как свободные индивидуальности. Именно свободу педагоги называют одним из 

условий самореализации подростков, подчёркивая, что ситуации свободной 

самореализации активизируют интерес как «готовность выбрать 

нелимитированную личностно значимую деятельность и тем самым испытать 

способности в избранной сфере».104 

 
101 Данилова А.Н. Повседневные перемещения в досуговых практиках молодежи: 
социологический анализ: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Данилова Анна Владимировна. – 
Екатеринбург, 2017. - 152 с. 
102 Павлов С.В. Досуговые практики городских подростков в современной России: 
социологический анализ: дис…. канд. социол. наук: 22.00.06 / Павлов Станислав Владленович. – 
М., 2013. – 130 с. 
103 Батнасунов А.С., указ.соч. 
104 Фришман И.И. Тенденции и перспективы развития феномена «каникулярного времени»// 
Народное образование. 2018. №3-4 (1467). С. 7-11. 



 

 

43 

В основе досуговой деятельности подростка лежит действительный мотив – 

«потребность личности в самом процессе такой деятельности». Если цели и 

содержание других видов деятельности, как правило, мы обнаруживаем в них 

самих, то цели и содержание досуговых практик выбираются конкретным 

человеком и зависят от его культурного уровня, социального окружения, 

потребностей. Одной из специфических особенностей досуговой деятельности 

является то, что она может быть различной по своему предмету и носить как 

социально полезный и социально нейтральный, так и социально отрицательный и 

асоциальный характер.105 

По сравнению с досуговой деятельностью других возрастных групп досуг 

подростка отличается большим разнообразием, мобильностью и активностью, 

способностью более чутко реагировать на новые тенденция и общественные 

перемены. Особенности досуговой деятельности подростка обуславливаются как 

внешними процессами (развитие цифровой среды и технологий, кризис основных 

институтов социализации, экономическая ситуация, стремительно меняющиеся 

условия жизни, неопределённость положения подростков в обществе), так и 

внутренними условиями (психофизиологические изменения, несовпадение 

«объективной» и «субъективной» взрослости, открытость новому опыту и 

подверженность влиянию различных социальных институтов, высокий уровень 

конформности, связанный со стремлением соответствовать нормам той или иной 

группы, и т.д.).106  

Говоря о роли досуга, психологи отмечают, что в процессе досуговых 

занятий подростку легче удаётся удовлетворять потребность в достижении успеха, 

формировать самоуважение, ответственное отношение и умение работать в 

команде. А организованный с соблюдением педагогических условий досуг даёт 

возможность стимулировать положительное отношение подростка к себе.107 В 

 
105 Воловик А.Ф., Воловик В.А., указ.соч. 
106 Трегубов Б.А. Свободное время молодёжи: сущность, типология, управление. – СПб.: Изд-во 
С.-Петербург. ун-та, 1991. – 151 с. 
107 Герасимов, П.Е. Стимулирование позитивного самоотношения подростков в досуговой 
деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Герасимов Павел Евгеньевич. – Саратов, 2015. - 
191 с. 
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числе других функций досуга исследователи указывают его способность 

поддерживать эмоциональное здоровье и оказывать влияние на формирование 

инициативность, уверенности в себе, выносливости, сдержанности и т.д.108 

Начиная с конца XX века традиционные институты социализации 

подростка – семья, школа, клубы по интересам – постепенно утрачивают своё 

влияние, в то время как досуг превращается в пространство для социализации. 

Кроме того, содержание досуга во многом определяет отношение подростка к 

учебной и профессиональной деятельности109. 

Ещё одной интересной особенностью досуга представляется его способность 

не просто создавать условия для удовлетворения досуговых потребностей, но и 

через ценностно-ориентационную и ценностно-нормативную составляющие 

влиять на формирование этих потребностей110.  

Говоря о функциональном назначении досуга, профессор С.А. Шмаков 

предлагает разделять досуговую деятельность подростка на пять основных групп 

(в зависимости от ведущих функций). Первая группа связана с восстановлением 

сил; в ней преобладают такие виды досуга, как прогулки и активность на свежем 

воздухе, спорт, различные игры и другая деятельность, В идеале такая 

деятельность способствует не только восполнению сил, но ещё и развитию 

ловкости, укреплению здоровья. Вторая группа связана с повышением эрудиции и 

приобретением духовных ценностей и включает в себя такие виды деятельности, 

как чтение, посещение театров и музеев, просмотр кино, образовательные и 

развлекательные путешествия. Результатом этой деятельности может становиться 

развитие познавательной активности, освоение культурного наследия, 

формирование мировоззрения, рост интереса к окружающему миру и его 

познанию. Третья группа связывается с творчеством и развитием разного рода 

 
108 Любушкина Л.А., Павлов А.Ф. Досуговая деятельность как средство социализации 
подростков. Достижения современной науки: сборник материалов XVIII Международной 
научно-практической конференции, 1 июля 2016 г. Москва, 2016. С. 465-475. 
109 Павлов, С.В. Досуговые практики городских подростков в современной России: 
социологический анализ: дис…. канд. социол. наук: 22.00.06 / Павлов Станислав Владленович. – 
М., 2013. – 130 с. 
110 Хайруллина А.А. Формирование досуговых потребностей молодежи как социокультурная 
проблема // Вестник КазГУКИ. 2017. №4. С.149-152.  
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способностей. В неё входит и научно-исследовательская, и художественно-

театральная, и литературная, и многие другие виды деятельности. Четвёртая группа 

видов досуга реализует коммуникативную функцию и позволяет удовлетворять 

потребность молодого человека в общении, социализации, а также развивать 

коммуникативные навыки и умение взаимодействовать с другими. К этой группе 

относится кружковая работа, командные виды досуга, разговорные и другие клубы, 

участие в жизни субкультур, рекреативные форматы (дискотеки, вечера 

настольных игр) и т.д. Пятая группа во многом погранична, поскольку тесно 

связана с целенаправленной учебной и творческой деятельностью. Она включает в 

себя такие виды досуга, как обучение в творческих школах и мастерских, участие 

в различных конкурсах. При этом выделяются уровни досуговой деятельности, 

обладающие признаками различных групп: например, интеллектуальный досуг, 

включающий в себя различные виды деятельности, которые могут быть 

одновременно связанны с получением новых знаний, творчеством, 

коммуникацией. По мнению исследователей, результатами такой досуговой 

деятельности может становиться самоопределение, профессиональная ориентация, 

формирование умения самостоятельно организовывать свой досуг и свободное 

время других. На наш взгляд, именно интеллектуальный досуг является наиболее 

перспективным для исследования возможностей досуга в части популяризации 

образования. 

Существуют и другие классификации досуга: основанные на содержании 

(культурно-творческий, культурно-потребительский, развлекательный); по 

количеству участников (индивидуальный, групповой, массовый); по 

продолжительности; по степени регулярности (эпизодические или стабильные) и 

т.п. 111  

Для педагогики досуга, которая представляет собой целенаправленный 

организацию досуговой деятельности и планомерный перевод её на более высокий 

уровень, основой классификации типов досуга служат его уровни. Критерием 

определения уровня досуга служит отношение субъекта этой деятельности к её 
 

111 Батнасунов А.С., указ.соч. 
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процессу – точнее, степень его активности или пассивности. Мы уже упоминали 

выше о наиболее распространённой классификации, предложенной 

А.Ф. Воловиком и включающей такие уровни, как потребление, творчество, 

экстериоризация.  

Современные исследователи выделяют следующие типы досугового 

поведения: развивающий (чтение, самообразование, саморазвитие); 

развлекательный (посещение кафе, дискотек, вечеринок, прогулки с друзьями); 

домашний (компьютерные игры, интернет-«сёрфинг»); спортивный (занятия 

спортом и активными видами отдыха); общественно-политический (участие в 

дискуссионных клубах, активизм, деятельность, направленная на преобразование 

социальной действительности); разрушительный (деструктивные и девиантные 

виды деятельности – пьянство, наркомания, саморазрушение и др.)112. 

Однако следует ещё раз подчеркнуть условность и относительность 

описанных выше (и любых других) классификаций. Ошибочно считать, что разные 

группы и типы подросткового досуга существуют обособленно: между ними 

отмечается тесное взаимопроникновение. Кроме того, один и тот же вид 

деятельности, как мы упоминали выше, для разных подростков может выполнять 

совершенно разные функции и приобретать различный характер. Немаловажно и 

то, что досуговая деятельность подростка зачастую отличается неоднородностью. 

Нельзя забывать и о том, что досуг, являясь частью общественной жизни, 

претерпевает изменения: например, поход в кафе, который приписывают к 

развлекательному типу досугового поведения, может приобретать дополнительные 

черты – развивающего (когда речь идёт об edutainment-форматах) или 

общественно-политического типа. 

Отдельную группу исследований составляют работы, посвящённые 

инфраструктуре подросткового досуга, под которой понимается совокупность 

материально-вещественных элементов, социальных учреждение, объектов и 

сооружений, являющихся материальной базой и создающих общие условия для 

 
112 Батнасунов А.С., указ.соч. 
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организации досуга подростка в той или иной среде.113 Подростковый досуг 

отличают особые субкультурные артефакты и досуговые учреждения. Эта 

инфраструктура динамична, неоднородна, тесно связана с экономическими 

условиями и существенно отличается от инфраструктуры досуга других 

возрастных групп.114 Значение инфраструктуры досуга и то, как она отражает 

изменения и инновационные тенденции в досуговой деятельности подростка, мы 

рассмотрим подробнее во второй главе диссертационного исследования. 

Хотя одной из ключевых характеристик досуга и является свободный выбор 

подростка, досуговое поведение не обладает свободой абсолютной (как, впрочем, 

и любой другой тип общественного поведения). Несмотря на то, что для каждого 

подростка характерны те или иные личные предпочтения в выборе досуга, сам 

выбор детерминируется различными факторами и условиями. На его 

количественные и качественные характеристики влияют и географический фактор 

(очевидно, что сельский подросток обладает меньшим количеством вариантов 

выбора, чем городской); и экономические условия; и семейные отношения 

(родительский авторитет, уровень образования родителей; стремление родителей 

управлять свободным временем ребёнка или, наоборот, чрезмерное безразличие к 

тому, как дети проводят внеучебное время); и уровень развития технологий 

(например, широкое распространение интернета и доступность мобильных 

телефонов); и традиции, существующие в обществе (одни виды досуга могут 

порицаться или оказываться недоступными, а другие, наоборот, обретать модные 

значения и позиционироваться как социально приемлемые); и массовая культура; 

и количество свободного времени; и ценности, распространяемые в значимой для 

подростка социальной группе, и т.д. Само собой, те же факторы оказывают влияние 

и на досуговое поведение взрослых, однако для досуга подростка они зачастую 

имеют определяющее значение.115 Поэтому важную роль приобретает 

 
113 Воловик А.Ф., Воловик В.А.Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. — 240 с. 
114 Павлов, С.В. Досуговые практики городских подростков в современной России: 
социологический анализ : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Павлов Станислав Владленович. 
- Москва, 2013. - 130 с. 
115 Батнасунов, А.С. указ.соч. 
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педагогическая организация досуга, открывающая подростку большее количество 

вариантов для реализации, соблюдающая принципы интереса, единства рекреации 

и познания и совместности деятельности. 

Способность досуговых практик влиять на самоопределение, учебную 

деятельность, ценностные ориентации, интересы молодёжи и профессиональное 

становление, позволяет предположить, что при определённых условиях некоторые 

досуговые практики способны влиять и на отношение подростка к образованию – 

повышать его привлекательность, способствовать выработке положительного 

отношения к нему и увеличению доли образовательных практик в структуре 

свободного времени. Иными словами, досуговая деятельность обладает 

потенциалом, необходимым для решения задачи, которую В.Гинзбург определил 

как создание «моды на интеллект», и тому, что мы обозначили как популяризация 

образования. Речь об этом феномене и его ключевых особенностях пойдёт ниже. 

1.3. Популяризация образования: структура и содержание понятия 

Отдельные аспекты популяризации той или иной деятельности вызывают 

активный интерес современных исследователей: достаточно часто в научных 

работах встречается термины «приобщение», «распространение», «привлечение» и 

другие, родственные по своему значению к понятию «популяризация». Наиболее 

близкое к теме данного исследования толкование понятия «приобщение» 

предлагает Т.Г. Галактионова, использующая его в составе словосочетании 

«приобщение к чтению». Автор, подчёркивая «социальную основу включения 

школьников в чтение», использует это определение, чтобы охарактеризовать и 

«процесс актуализации потребности школьников в чтении, и результат изменений 

их отношения к чтению под влиянием этого процесса».116 Такое определение, хотя, 

 
116 Галактионова, Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого 
образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Галактионова Татьяна Гелиевна. – Санкт-
Петербург, 2008. – 41 с. 
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и относится к иной сфере, на наш взгляд, перекликается с представлением о сути 

популяризации (в том числе – образования). 

Однако на момент начала исследования – в 2016 году – термин 

«популяризация образования» не был зафиксирован ни в одном 

специализированном словаре и почти не возникал в тезаурусе российских 

исследователей. Нам удалось обнаружить всего одну публикацию, авторы которой 

использовали данный термин (впрочем, не раскрывая его значение)117. Добавим, 

что к 2019 году появилось несколько десятков публикаций, авторы которых 

используют понятие «популяризация» по отношению к определённому виду или 

ступени образования (например, юридического118, инженерно-технического119, в 

сфере информационных технологий120, высшего), употребляя в качестве синонима 

«популяризации» такие слова, как «агитация», «продвижение», «развитие», 

«увеличение доступности» и так далее. При этом второй компонент термина – 

образование – тоже трактуется разными исследователями по-разному.  

Разница в интерпретациях связана с тем, что сами по себе понятия 

«образование» и «популяризация» являются сложными и многоплановыми 

феноменами, пронизывающими различные сферы общественной жизни. Тем не 

менее, мы убеждены в необходимости формулирования рабочего определения 

термина «популяризация образования» как самостоятельного феномена.121 

Понятие «популяризация» происходит от глагола «популяризировать», 

который, в свою очередь, связан с прилагательным «популярный». Это 
 

117Синица А.И., Синица А.М. «Популяризация образования с помощью базовых сервисов 
Google». Приоритетные направления развития науки и образования. 2015. № 4 (7). С.120-121. 
118Глобенко О.А. Популяризация юридического образования посредством профессионального 
правосознания. //Научные исследования: теория, методика, практика. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 251-253. 
119Сукманова Е.А., Юрьева М.А. Содействие популяризации инженерно-технического 
образования в системе обеспечения перспективных кадровых потребностей экономики региона. 
// Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. Материалы VI 
Международной научно-практической конференции (очно-заочной): в 2 частях. 2017. С.522-528. 
120 Третьяк Е.И., Троицкая О.Н. Популяризация информационного образования: цели и задачи. // 
Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития, Сборник материалов IX 
Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н.Широков [и др.]. 2018. 
С.130-132. 
121 Фрагменты представленного далее материалы опубликованы. Данилова А.И. Популяризация 
образования: структура и содержание понятия. Научное мнение. 2019. № 6. С.41–45.  
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прилагательное заимствовано из французского языка (“populaire”), которое 

восходит к латинскому “popularis”, образованному от “populus” (что буквально 

означает «народ»). Исходное значение прилагательного – «народный, доступный, 

понятный всем». Позднее развивается второе значение – «пользующийся 

успехом»122.  

Толковый словарь иностранных слов предлагает понимать «популяризацию» 

как 1) «изложение какого-либо вопроса в общедоступной, популярной форме», и 

2) «распространение чего-н., стремление сделать что-н. широко известным, 

популярным»123. Похожим образом предлагает трактовать существительное и 

социологический словарь124.  

В качестве синонимичных рассматриваются такие слова, как 

«распространение», «разъяснение», «реклама», «пропаганда», 

«пропагандирование», «растолкование», «рекламирование». В качестве синонимов 

к слову «популярный» словари упоминаются такие прилагательные как 

«знаменитый», «модный», «прославленный», «престижный», «общепонятный», 

«распространённый», «общедоступный», «расхожий» и т.п.125 

Схожее значение слова «популяризация» предлагают и англоязычные 

толковые словари, определяя это понятие как «делание чего-либо популярным, 

модным и распространённым» или «делание чего-либо понятным и 

общедоступным для обычных людей»126.  

С начала XX века научное сообщество уделяет всё больше внимания 

проблеме популяризации. Феномен популяризации представляет собой объект 

исследования разных дисциплин и научных отраслей: филологии, социологии, 

философии, массовых коммуникаций и т. п. Каждая наука (а порой и каждый 

исследователь) предлагает собственное определение популяризации сообразно 

 
122 Большой этимологический словарь русского языка/ сост. Климова М.В. М: Дом Славянской 
книги, 2018. – 960 с. 
123 Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – 480 с. 
124Энциклопедия социологии/ Сост. Атинази А., 2009. URL: 
http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.htm (дата обращения: 02.04.2019). 
125 Онлайн-словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. URL: 
https://synonymonline.ru/about.html (дата обращения: 08.09.2018). 
126 Cambridge dictionary. URL: dictionary.cambridge.org (дата обращения: 01.03.2019). 
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изучаемым сторонам жизни. Так, например, в формулировках тем кандидатских и 

докторских диссертаций, опубликованных в России в последнее десятилетие, 

встречаются такие словосочетания, как «популяризация науки», «популяризация 

библиотечной истории», «популяризация олимпийских видов спорта», 

«популяризация палеонтологических коллекций» и др.  

В силу того, что наиболее устоявшимся и подробно описанным явлением в 

этой области является популяризация науки, нам кажется разумным для 

формулирования понятия «популяризация образования» воспользоваться 

методологией, используемой исследователями для описания популяризации науки. 

Социолог культуры Питер Брокс указывает на недостаточность толкования 

понятия «популяризация» как самостоятельной единицы, не способной выступать 

в качестве универсального определения, и на необходимость толкования термина 

в зависимости от контекста – предмета, объекта или явления. Во введении к своему 

труду «Понимая популярную науку» Брокс рассказывает о сложностях, с которыми 

он столкнулся в поисках наиболее подходящего названия для своего произведения. 

В частности, они заключались в том, что научное сообщество называло 

«популярную науку» «неработающей аналитической категорией». Многие коллеги 

предлагали автору использовать синонимичные слову «популярный» 

прилагательные – «общедоступный», «публичный», «низкий» и т. п. Однако, по 

мнению Брокса, такая замена не способна отразить весь спектр явлений, 

кроющийся в определении «популярной науки», за которым стоит больше, чем 

упрощенное объяснение тех или иных фактов для широких масс.127  

Вслед за Броксом профессор истории науки Питер Боулер указывает на то, 

что популяризация науки не определяется исключительно толкованием двух 

компонентов, составляющих термин, поскольку представляет собой сложный 

феномен, история которого разворачивается задолго до возникновения самого 

термина. Популяризация науки включает в себя не только процессы 

распространения тех или иных научных знаний, но и институты, включенные в эти 

процессы, и восприятие этих процессов, и способы потребления научно-
 

127 Broks Peter. Understanding Popular Science. Open University Press, 2006. 
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популярной информации аудиторией, и особый способ коммуникации учёных и 

общества, и влияние феномена на науку и многое другое.128  

Интересно, что тот же Боулер в одной из своих статей отмечает, что 

популяризация науки настолько связана с другими сферами жизни, что толкование 

этого термина в ходе истории несколько раз менялось.129 Немаловажным кажется 

и то, что интерпретация понятия «популяризация науки» может 

трансформироваться в зависимости от того, о каком из многочисленных 

определений «науки» идёт речь. Более того, и без того многозначный термин 

«наука» может толковаться по-разному в зависимости от того, в контексте какой 

страны и о каком историческом периоде будет идти речь. Наконец, следует 

разделять понимание популяризации науки как процесса и как результата.130 

Перечисление всех этих фактов кажется нам особенно важным, поскольку в 

поисках рабочего определения понятия «популяризация образования» мы 

сталкиваемся со схожими проблемами. Во-первых, недостаточным кажется 

толкование этого термина как процессов распространения образования или 

стремления сделать его более популярным среди широких масс. Во-вторых, само 

понятие «образование» чрезвычайно широко и многогранно. Определения понятия 

будут существенно меняться в зависимости от того, будет оно рассматриваться как 

система, как ценность, как процесс или как результат. К тому же интерпретация 

термина может трансформироваться в зависимости от исторического, социального 

и других контекстов.  

Так, не вполне достаточным в рамках данного исследования кажется 

толкование образования законодательством РФ, определяющим его как «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

 
128 Bowler Peter, J. Science for All: The Popularization of Science in Early Twentieth-Century Britain. 
The University of Chicago Press, 2009.  
129 Bowler, Peter: The Popularisation of Science, in: European History Online (EGO), published by 
the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2015-10-22. URL: http://www.ieg-
ego.eu/bowlerp-2015-en URN: urn:nbn:de:0159-2015101603 [2018-02-07] 
130 Ziche, Paul; Driel, Joppe van. Science, in: European History Online (EGO), published by 
the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2012-03-22. URL: http://www.ieg-
ego.eu/zichep-drielj-2011-en URN: urn:nbn:de:0159-2012030799 [2018-02-07]. 
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государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов»131.  

Во-первых, в эпоху глобализации такое определение кажется неполным с 

точки зрения содержания образования. Во-вторых, вызывает сомнения 

определение образования как «единого и целенаправленного» процесса. Хотя 

зарубежные исследователи всё чаще обращаются к такому понятию, как учебная 

экосистема, пока можно только мечтать о мире, в котором интегрированы 

традиционное образование (школа – университет – магистратура) и 

альтернативные способы обучения (онлайн-курсы, edutainment-программы, 

общение с наставниками и семьёй, хобби и прочие форматы, которые постепенно 

получают всё больше популярности). Наконец, условия современного мира 

предполагают, что «массовое образование должно развивать «гибкие» или 

«универсальные» навыки («ключевые компетентности», «навыки XXI века», «soft 

skills»), в том числе навыки самоорганизации, коммуникации, кооперации, 

коллективного использования сложных инструментов труда».132  

Важным для осмысления понятия образования в современном мире нам 

представляется философское определение образования, трактующее его как 

«процесс формирования облика человека» и ставящее на первое место не объём 

знаний, а «соединение последних с личными качествами» и «умение 

самостоятельно распорядиться своими знаниями»133. Этот подход предполагает, 

что человек «сам образует себя», т. е. самостоятельно решает «задачу своего 

 
131 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
132 Баранников К. А., Добрякова М. С., Реморенко И. М., Фрумин И. Д. Универсальные 
компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные 
выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования. М.: 
НИУ ВШЭ, 2018. – 28 с. 
133Философский энциклопедический словарь. URL: 
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/ (дата обращения: 01.02.2017). 
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образования в условиях свободного выбора» 134. Главной целью образования в этом 

свете О.С. Газман называет «создание культурных условий (как внешних, так и 

внутренних) для саморазвития личности»135. 

В контексте данного исследования мы предлагаем понимать образование как 

непрерывный процесс приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, 

накопленному предшествующими поколениями, а также овладение им 

универсальными навыками XXI века с целью саморазвития личности. 

Что же в таком случае будет входить в спектр целей и задач популяризации 

образования? Для ответа на этот вопрос обратимся к опыту популяризации науки.  

Разные группы исследователей по-разному формулируют её цели. Одни 

считают главной задачей популяризации информирование аудитории и отрицают 

образовательные цели. Другие исследователи, напротив, убеждены в том, что 

целью популяризации науки является формирование у людей научной 

грамотности136, которая является понятием более объёмным и масштабным, чем 

просто знание научных фактов. Научная грамотность образуется из четырёх 

ключевых элементов: понимания методологии и терминологии науки, знания 

основных этапов эволюции науки, общей положительной оценке результатов 

развития и достижений науки и технологий, отрицании суеверий и 

предрассудков137.  

Ещё часть специалистов утверждает, что ключевыми целями популяризации 

науки являются создание позитивного имиджа науки и формирование 

«нормальных взаимоотношений науки и общества»138.  

Мы предполагаем, что все перечисленные мнения справедливы: разница 

заключается в том, что одни исследователи рассматривают популяризацию науки 

как процесс, а другие – как результат.  

 
134 Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. 
М.: МИРОС, 2002. – 296 с. 
135 Там же. 
136 Durant J. What is scientific literacy? // European Review. 1994. Vol. 2. № 1. P. 83-89. 
137 Allum N., Bauer M. What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and 
expanding the agenda // Public Understanding of Science. 2007. Vol. 16. № 1. P. 79-95.  
138 Цапенко И.П., Юревич А.В. Наука в современном российском обществе. М.: Изд.-во 
«Институт психологии РАН», 2010. – 335 с. 
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Процесс популяризации науки решает такие задачи, как 1) информирование 

широких кругов населения о достижениях науки, изобретениях, открытиях, 

деятельности учёных, 2) разъяснение сути сложных явлений, «перевод» их в 

категорию понятных и доступных, 3) увлечение и вовлечение аудитории в мир 

науки с помощью художественных образов, побуждение к занятию 

исследовательской деятельностью, 4) обучение какой-либо области или фрагменту 

знания,139 5) реализация рекреативной функции140 – организация досуга 

потенциальной аудитории. В зависимости от решаемых задач популяризацию 

науки разделяют на образовательную и развлекательную141.  

При этом комплексным результатом популяризации науки становится 

формирование научной грамотности у людей, так или иначе участвующих в 

процессах популяризации, и повышение для них привлекательности научного 

знания и научной деятельности (в том числе как инструмента для реализации 

рекреативной функции).  

С учётом разницы рассматриваемых объектов популяризации можно 

предположить, что целью популяризации образования в свою очередь будет 

являться вовлечение индивида в процессы образования и побуждение его к 

участию в этих процессах, а также формирование восприятия образования и 

участия в нём как общественной и индивидуальной ценности. Дополнительными 

задачами будут являться 1) увеличение доступности образования для широких 

слоёв населения, 2) распространение информации об образовательных 

возможностях и условиях участия в образовательных процессах, 3) повышение 

привлекательности того или иного института или вида образования, 4) 

формирование положительного имиджа образования как института. 

 
139 Дивеева, Н.В. Популяризация науки как разновидность массовых коммуникаций в условиях 
новых информационных технологий и рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.01.10 / Дивеева Наталья Валерьевна. – Воронеж, 2015. – 23 с. 
140 Дивеева Н.В. Рекреативная функция популяризации науки и формы ее реализации // Известия 
вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2014. №2 (180). С.95-101. 
141 Сухенко Н.В. Специфика популяризации науки в России // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2016. №4. С.18-22. 
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В таком случае результатом популяризации образования можно считать 

увеличение количества людей, получающих образование, обладающих 

информацией о механизмах и способах его получения и воспринимающих 

образование как общественную и индивидуальную ценность, активно 

осуществляющих самообразование, получающих удовольствие от процессов 

образования, а также испытывающих интерес к научной, исследовательской и иной 

деятельности, связанной с получением образования.  

Ещё одной важной категорией представляется такое понятие, как форма 

популяризации науки, под которой исследователи понимают «любое устойчивое и 

воспроизводимое средство коммуникации с обществом, которое может 

использоваться для донесения научных знаний до широкой аудитории и/или для 

формирования образа науки в общественном сознании»142.  

По аналогии можно предположить, что существуют и формы популяризации 

образования. Так, например, из определения науки как совокупности научных 

знаний143 следует, что популяризация науки («готового знания») может являться 

одной из форм популяризации образования (то есть «процесса приобщения к этим 

знаниям»). К слову, такое предположение позволяют выдвинуть и некоторые 

исследователи, рассматривающие популяризацию науки как средство повышения 

интереса молодёжи к исследовательской или научной деятельности144. Ещё одним 

примером формы популяризации образования, вероятно, будет edutainment, к 

некоторым эффектам которого учёные относят его способность пробуждать в детях 

и подростках интерес к образованию, исследовательской деятельности и школе в 

 
142 Дивеева, Н.В. Популяризация науки как разновидность массовых коммуникаций в условиях 
новых информационных технологий и рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.01.10 / Дивеева Наталья Валерьевна. – Воронеж, 2015. – 23 с. 
143 Абрамов Р.Н., Кожанов А.А. Концептуализация феномена Popular Science: модели 
взаимодействия науки, общества и медиа // Социология науки и технологий. 2015. №2. 2015. Т. 6. 
№ 2. С. 45-59.  
144 Челтыбашев А.А., Курляндская И.П. Популяризация науки как средство повышения интереса 
молодежи к исследовательской деятельности // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5-
6. – С. 1325-1328. 
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целом145. Мы не претендуем на создание исчерпывающей классификации форм 

популяризации образования в рамках данной работы, поскольку предполагаем, что 

такое описание может стать темой для самостоятельного исследования.  

Добавим, что целью использования того или иного средства не всегда 

является популяризация науки: в таких случаях «популяризационные эффекты» 

возникают как некий побочный результат. Это позволяет предположить, что 

популяризация как науки, так и образования может являться как преднамеренным, 

так и непреднамеренным действием. А к средствам популяризации будут 

относиться любые устойчивые и воспроизводимые действия, которые приводят к 

обозначенным выше результатам популяризации образования. 

Обратим внимание на ещё один из современных эффектов популяризации 

науки, который заключается в появлении своего рода моды на науку; 

возникновении того, что исследователи называют «хипстерской наукой»146.  

Социологи отмечают, что сегодня «группирование молодежи строится на 

основе отношения к рациональному, интеллектуальному началу жизненного 

стиля. Если до середины 90-х годов понятие «ботаник» использовалось 

исключительно в полушутливом, а часто и насмешливом ключе, быть 

«повернутым интеллектуалом» было не модно, то с конца 90-ых набирает силу 

новый тренд. Сегодня уже вполне можно говорить об интеллектуализме, как 

феномене современной молодежной культуры»147. Журналисты отмечают 

возникновение «спроса на интеллектуальные удовольствия» и внимание к этим 

«удовольствиям» бизнеса.148  

 «Smart is the New Sexy», – заявляет один из героев сериала «The Big Bang 

Theory», и его слова постепенно становятся лозунгом для тысяч молодых людей во 

всём мире. Мода на интеллектуализм отражается в том числе в массовой культуре: 

 
145 Кобзева Н. А. Edutainment как современная технология обучения // Ярославский 
педагогический вестник – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки)/ Ярославль, 2012. С. 
193 – 195. 
146 Абрамов Р.Н., Кожанов А.А., указ.соч. 
147 Омельченко Е. «Культурные молодёжные сцены России: между активностью и 
пассивностью». Правозащитное движение в России: Коллективный портрет: Сборник. М., 
2004. – С.107-117.  
148 Там же. 
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возникают марки одежды «для ботаников», учёные становятся героями 

кинофильмов и телесериалов, а за четырёхчасовой трансляцией запуска ракеты-

носителя Falcon Heavy с электромобилем Илона Маска в качестве полезного груза 

наблюдают больше 16 миллионов человек во всём мире149. Растут тиражи научно-

популярной литературы, билеты на лекции популяризаторов и модных учёных 

раскупаются быстрее, чем на концерты известных рок-исполнителей, а приезд 

Ричарда Докинза в Россию становится инфоповодом для СМИ, относящих себя к 

категориям «fashion» и «лайфстайл».  

Конечно, некоторые учёные отмечают опасность превращения «науки в 

шоу», указывают на то, что «увлекательность и занимательность изначально не 

были основной целью научной популяризации»150 и выражают беспокойство по 

поводу того, что замещение просветительских функций науки рекреативными 

приводит к размытию границ между научным и ненаучным знанием и увеличению 

важности «медийной составляющей» в сравнении с научной151. Однако те же 

исследователи признают, что усиление рекреативного начала популяризации 

науки, появление моды на неё не может расцениваться как нечто абсолютно 

негативное, поскольку «массовая культура осуществляет ряд функций, 

посредством которых ей оказывается положительное влияние на субъект – 

потребителя продукции массовой культуры»152. Иначе говоря, появление моды на 

науку, повышение её привлекательности становится одним из способов 

достижения итоговой цели популяризации науки – увеличение количества людей, 

обладающих научной грамотностью и позитивно относящихся к науке и научной 

деятельности. 

По аналогии мы можем предположить, что одним из результатов 

популяризации образования будет являться возникновение «моды» на образование, 

 
149 Live Views of Starman. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aBr2kKAHN6M. Дата 
обращения – 14.04.2019 г. 
150 Дивеева Н.В. Рекреативная функция популяризации науки и формы ее реализации // Известия 
вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2014. №2 (180). С. 95-101. 
151 Абрамов Р.Н., Кожанов А.А., указ.соч. 
152 Ильин А.Н. Функциональность и дисфункциональность массовой культуры // Вопросы 
культурологии. 2010. № 2. С. 99 - 102. 
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закрепление деятельности, связанной с получением образования, как популярного 

формата досуга и восприятие образования обществом как увлекательного, 

захватывающего и интересного процесса, включение образования в массовую 

культуру и повышение его престижа.  

Анализ моды как результата популяризации образования в данном случае 

основывается на понимании моды как регулятора поведения людей, где главный 

структурообразующий компонент – ценностный153. Такой подход позволяет 

рассматривать моду на образование как отражающий актуализированную ценность 

знак, не только проявляющийся в поведении, но и оказывающий на него влияние.  

Разумеется, возникновение своего рода «хипстерского» образования, 

увлечения обучением ради «следования моде» влекут за собой определённые 

риски, но мы рассматриваем его влияние в целом, скорее, как положительное. 

Повышение привлекательности образования и трансляция такой модели 

образования, которая позволяет расценивать его как желаемое и социально 

одобряемое действие, способны вовлечь в его процессы большее количество 

участников, нежели позиционирование образовательной деятельности как 

исключительно серьёзного тяжёлого труда (даже если таковым оно в итоге и 

является). Кроме того, мы предполагаем, что формирование моды на образование 

способно сделать более привлекательным в том числе образование школьное и 

способствовать повышению лояльности учащихся к школе. 

Таким образом в широком смысле популяризация образования представляет 

собой действия и процессы, направленные на создание наиболее благоприятных 

условий для организации и осуществления непрерывного процесса приобщения 

человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному предшествующими 

поколениями, и овладения им универсальных навыков XXI века с целью 

саморазвития личности, а также обеспечивающая смену внутренней установки 

индивида по отношению к образованию в положительную сторону. Поскольку 

популяризация образования является сложным и многоуровневым процессом, мы 

 
153 Терешкина, В.Н. Мода как фактор развития здорового образа жизни молодежи : автореф. дис. 
... канд. социол. наук: 22.00.04/ Терешкина Валентина Николаевна. – Архангельск, 2013. – 195 с. 
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предлагаем разделять определения процесса и результата популяризации 

образования. 

Популяризация образования как процесс представляет собой действия, 

направленные на вовлечение индивида в процессы образования и побуждение его 

к участию в этих процессах, формирование моды на образование, повышение 

привлекательности того или иного института, вида или формы образования, а 

также распространение информации об образовательных возможностях и 

всестороннее обеспечение реализации таких возможностей.  

Можно предположить, что на личностном уровне процесс популяризации 

образования в досуговой деятельности может быть представлен как движение от 

увлечения развлечением к увлечению образованием, в ходе которого происходит 

то, что А.Н. Леонтьев обозначил как «сдвиг мотива на цель»154. Хрестоматийный 

пример – изучение той или иной дисциплины для успешной сдачи экзамена или 

написания контрольной работы. В процессе учащийся так увлекается, что 

сосредотачивается на освоении новых знаний независимо от отметки или других 

итогов экзамена. В таких случаях можно говорить о «сдвиге» мотива (сдача 

экзамена, написание «контрольной») на цель (изучение дисциплины) – то есть о 

появлении нового мотива и превращении действия в самостоятельную 

деятельность.  

Популяризация образования как результат выражается в повышении 

привлекательности образования, наделении образовательной деятельности 

модными значениями (как способности тех или иных «стандартов поведения, 

действий и объектов выступать в качестве знаков моды»155), включении 

государственных, общественных и личностных ценностей образования в массовую 

культуру, восприятии образования личностью как интересной и увлекательной 

деятельности, смене внутренней установки индивида по отношению к 

образованию (в положительную сторону), добровольном выборе образования как 

 
154 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2 т. Т. 2. - М.: Издательство 
«Педагогика», 1983. - 320 с. 
155 Гофман Л. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е издание, 
исправленное и дополненное. М.: КДУ, 2010. – 228 с. 
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формы досуга, а также способности образования выполнять социально-

интегративную функцию.  

Под социально-интегративной функцией в данном случае будет пониматься 

способность образования и образовательной деятельности являться одновременно 

и способом «индивидуализации», и способом «утверждения себя по отношению к 

другому», и инструментом сплочения социальных образований (групп, классов, 

наций и народностей, общества в целом)156.  

Изучение популяризации образования как процесса и результата 

формирования моды на образование обусловлено ещё и тем, что такой подход 

позволяет изучить формирование и укоренение образования как общественной и 

индивидуальной ценности (в отличие от, например, популяризации образования 

как института или системы), поскольку само «участие в моде связано с усвоением 

определённых социальных норм и ценностей и добровольном следовании им»157. 

Возникает вопрос: как измерять результаты популяризации и определять 

эффективность тех или иных средств? 

Нам не удалось обнаружить исчерпывающего описания инструментов, 

используемых исследователями в сфере научных коммуникаций для оценки 

результатов популяризации. Однако в работах, посвящённых популяризации 

науки, для определения влияния тех или иных действий используются 

инструменты, направленные на 1) выявление отношения общества к науке, 2) 

определение количества людей, интересующихся наукой и участвующих в научно-

популярных событиях, 3) качественное исследование степени информированности 

общества о научных фактах и достижениях, 4) оценка уровня научной грамотности 

в целом и т.п.  

При этом положительная динамика и достижение одной из задач 

популяризации науки не всегда свидетельствуют об успешности популяризации в 

целом. Например, несмотря на высокий уровень доверия общества науке (по доле 

 
156 Михалева, К.Ю. Мода как социальный институт: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / 
Михалева Катерина Юрьевна. – М., 2012. – 31 с. 
157 Аброзе Е.А. Психология моды: культурологический обзор. Москва, Берлин: Директ-медиа, 
2016. – 230 с. 
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лиц, с одобрением относящихся к научно-техническому прогрессу, Россия является 

лидером среди европейских стран158), устойчивый рост числа доступных обществу 

научно-популярных форматов159 и увеличение количества участников научно-

популярных событий, результаты образовательно-просветительского проекта 

«Открытая лабораторная» показали достаточно низкий уровень «школьных знаний 

россиян (так, 22 % взрослых участников не смогли ответить на вопрос о причинах, 

подтверждающих вращение Земли вокруг Солнца).  

Такой результат позволил некоторым экспертам выразить критические 

замечания по поводу популяризации науки как процесса, создающего «моду на 

науку» и выполняющего рекреативные функции, и отметить низкую 

эффективность популяризации как инструмента для формирования научной 

грамотности. Однако наблюдение упомянутого выше «уровня школьных знаний 

россиян» в динамике указывает на обратное: многолетнее измерение научной 

грамотности россиян, осуществляемое в рамках Мониторинга инновационного 

поведения населения160, демонстрирует стабильное сокращение доли тех, кто 

затрудняется с ответами на «школьные» вопросы. Если сегодня сложности 

вызывает определение причин, подтверждающих вращение Земли вокруг Солнца, 

то всего несколько лет назад большая доля опрошенных не была уверена в том, что 

Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 

Поскольку популяризация образования является сложным многоуровневым 

процессом, его комплексному пониманию так же должно предшествовать 

специальное изучение каждого отдельного уровня. А для определения результатов 

популяризации образования недостаточно использовать инструменты, 

демонстрирующие решение отдельных задач (например, рост количества 

абитуриентов вузов может свидетельствовать об эффективности популяризации 

системы высшего образования, но не сможет являться подтверждением того, что 

 
158 Российская наука в цифрах / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Е.Л. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-
т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018.  
159 Косарецкий С. Г., Кудрявцева М. А., Фиофанова К. А., указ.соч. 
160 Проект «Мониторинг инновационного поведения населения: вовлеченность населения в 
инновационные практики». URL: https://www.hse.ru/org/hse/aup/research/monitoring/innpeople 
(дата обращения: 16.04.2019). 
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процесс образования в целом воспринимается обществом как ценность или 

необходимое условие для саморазвития).  

С учётом рабочего определения можно предположить, что ключевыми для 

определения результатов популяризации образования будут являться 

инструменты, позволяющие наблюдать и осмыслять проявления и динамику таких 

категорий, как познавательный интерес, мотивация, увлечённость, 

самоопределение, культура свободного выбора и стремление к самообразованию.  

Кроме того, значимыми для изучения результатов популяризации 

образования будут являться категории, связанные с понятием моды как «одной из 

форм социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения»161. 

А.Б.Гофман связывает эти категории с атрибутивными, или внутренними 

ценностями моды, подчёркивая, что называть какие-либо объекты или стандарты 

модными мы можем лишь в том случае, если они «обозначают весь набор 

внутренних для моды ценностей»162, т.е. обладают модными значениями. В число 

этих ценностей входят 1) универсальность или диффузность (как способность 

влиять на различные социальные группы), 2) современность, под которой 

понимается «новизна» по отношению к предыдущему модному стандарту, 3) 

демонстративность, предполагающая наличие определённых способов 

демонстрации приверженности индивида к тому или иному модному стандарту, 4) 

эстетичность как способность удовлетворить эстетические потребности личности – 

вызывать чувство радости, удовольствия, 5) добровольность, указывающая на то, 

что следование моде – собственный выбор личности, являющийся результатом 

того, что мода становится «внутренней потребностью и желанием»163, и 6) 

неутилитарность, подразумевающая, что модные стандарты и объекты не всегда 

связаны с категорией полезности или удобства.164 

 
161 Гофман Л. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е издание, 
исправленное и дополненное. М.: КДУ, 2010. – 228 с. 
162 Там же. 
163 Ильин В.И. Потребительское поведение: учебник для академического бакалавриата / 
В. И. Ильин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. 
164 Гофман Л.Б., указ. соч. 
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При этом для изучения поведения участников моды важными будут являться 

денотативные, или внешние ценности моды, которые, в отличие от атрибутивных, 

являются «бесконечно многообразными и носят ситуативный характер»165. По 

отношению к индивиду денотативные ценности служат «объектами его 

интересов», а для его сознания – «ориентирами в предметной и социальной 

действительности».166 Содержание этих ценностей всякий раз уникально и тесно 

связано с историческим развитием общества, его социальными институтами, 

традициями, культурой и многим другим.167 Мы можем предположить, что 

денотативными ценностями моды на образование будут выступать, например, 

стремление к интеллектуальным формам досуга, активное участие в деятельности 

сообществ, связанных с образовательной и научной деятельностью, 

востребованность сферы интеллектуального досуга, восприятие образовательной 

деятельности как инструмента для самореализации и социализации и другие.  

 

Выводы по главе 

Опираясь на анализ работ, посвящённых проблемам досуга, в контексте 

данного исследования мы предлагаем понимать досуг (или досуговую 

деятельность) как деятельность, осуществляемую во время, свободное от задач, 

продиктованных внешней необходимостью и целесообразностью. Основной целью 

этой деятельности является получение удовольствия от её процесса, 

дополнительными – развлечение, рекреация, самореализация, 

самосовершенствование или иные цели, не связанные с требованиями внешней 

среды, повседневными обязательствами и физиологическими потребностями. 

Поскольку досуг – сложное, многогранное явление, включающее в себя множество 

элементов, находящихся во взаимосвязи, уместно говорить о существовании 

системы досуговой деятельности. Рабочей в рамках данного исследования мы 

предлагаем считать классификацию досуга, предложенную Р. Стеббинсом. 

 
165 Подольская, О.Б. Влияние процессов в сфере моды на социальное поведение студенчества: 
дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / Подольская Ольга Борисовна. – Новочеркасск, 2007. – 156 с. 
166 Аброзе Е.А., указ.соч. 
167 Подольская О.Б., указ.соч. 
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С конца XX века социология и педагогика досуга оформляются как 

самостоятельные отрасли научного знания и начинают активно изучать 

особенности подростка как субъекта досуговой деятельности, специфику и роль 

молодёжного досуга. Отметим, однако, что само представления о границах 

подросткового возраста с течением времени меняется. В контексте данной работы 

мы предлагаем сосредоточиться на исследовании молодых людей, учащихся 5-11 

классов средней школы в возрасте от 10 до 19 лет и проживающих в городах, – тех, 

кого в дальнейшем будем обозначать как «городских подростков».  

Несмотря на постепенное разрушение самого конструкта «подросток», 

существовавшего ранее, педагоги и психологи подчёркивают, что этот период 

остаётся важнейшим в становлении и развитии личности. Особенное значение в 

этом возрасте приобретает подростковый досуг как особый вид деятельности, часть 

свободного (от обучения и домашних обязанностей) времени, содержание которого 

находится за пределами институтов образования и семьи и выбирается подростком 

самостоятельно. По сравнению с досуговой деятельностью других возрастных 

групп досуг подростка отличается большим разнообразием, мобильностью и 

активностью, способностью более чутко реагировать на новые тенденция и 

общественные перемены.  

В основе досуговой деятельности подростка лежит действительный мотив, 

при этом сама деятельность может быть различной по своему предмету и 

характеру. Основное отличие подросткового досуга от свободного времени 

заключается в том, что он выполняет не только рекреативную функцию, но и 

влияет на социализацию, идентификацию личности, процессы самореализации, 

профессиональное становление, формирование различных навыков и умений. 

Кроме того, содержание досуга во многом определяет отношение подростка к 

учебной и профессиональной деятельности.  

Анализ теоретических источников позволяет предположить, что при 

определённых условиях некоторые досуговые практики способны влиять и на 

отношение подростка к образованию – повышать его привлекательность, 

способствовать выработке положительного отношения к нему и увеличению доли 
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образовательных практик в структуре свободного времени. Это позволяет 

предположить, что досуговая деятельность обладает потенциалом к популяризации 

образования.  

Популяризация образования представляет собой сложное многоуровневое 

явление, определение которого не может состоять исключительно из толкования 

двух составляющих компонентов понятия. Хотя в трудах современных 

исследователей и встречается термин «популяризация образования», оно не имеет 

исчерпывающего толкования, что обуславливает необходимость формулирования 

рабочего определения.  

Мы предлагаем разделять определения процесса и результата популяризации 

образования. Популяризация образования как процесс представляет собой 

действия, направленные на вовлечение индивида в процессы образования и 

побуждение его к участию в этих процессах, формирование моды на образование, 

повышение привлекательности того или иного института, вида или формы 

образования, а также распространение информации об образовательных 

возможностях и всестороннее обеспечение реализации таких возможностей. 

Популяризация образования как результат выражается в повышении 

привлекательности образования; наделении образовательной деятельности 

модными значениями; включении государственных, общественных и личностных 

ценностей образования в массовую культуру; восприятии образования личностью 

как интересной и увлекательной деятельности; смене внутренней установки 

индивида по отношению к образованию (в положительную сторону); 

добровольном выборе образования как формы досуга, а также способности 

образования выполнять социально-интегративную функцию.  

Для оценки результатов популяризации могут быть использованы 

инструменты, направленные на качественные и количественные исследования, 

связанные с динамикой познавательного интереса, мотивации, участием в 

образовательных процессах (в т.ч.самообразовании), а также категории, связанные 

с понятием моды как социального института. Эти категории будут связаны как с 

постоянными внутренними (атрибутивными) ценностями моды, так и с внешними 
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(денотативными) ценностями, которые выступают движущей силой поведения 

участников моды, отличаются динамичностью и требуют отдельного изучения в 

каждом конкретном случае. Мы предполагаем, что ключевой денотативной 

ценностью моды на образование могут являться различные формы 

образовательной деятельности. В таком случае ключевым показателем 

существования моды на образование будет являться степень участия в такой 

деятельности и отношение к ней индивида, выражающееся в стремлении к 

интеллектуальным формам досуга, активном участие в деятельности сообществ, 

связанных с образовательной и научной деятельностью, восприятии такой 

деятельности как инструмента для самореализации и социализации и другие.  

Поскольку досуговая деятельность включает в себя множество различных 

форм, мы предлагаем сузить круг исследования и сконцентрировать внимание на 

том типе досуга, который, на наш взгляд, обладает наибольшим потенциалом для 

популяризации образования. Речь идёт о малоисследованном интеллектуальном 

досуге, который современные исследователи в широком смысле толкуют как один 

из уровней досуговой деятельности – деятельность, обусловленную интересами и 

потребностями личности и направленную на приобретение и накопление 

личностью новых знаний168. Такой досуг может быть как самоорганизованным, 

индивидуальным (чтение, самообразование), так и организованным «извне» 

(различные события и программы). К результатам такого досуга относят в числе 

прочего ориентированность на саморазвитие, формирование феномена воли, 

самоупорядочивание как способность к целеполаганию и т.п.  

В основе досуговой деятельности всегда лежат личностные потребности 

индивида, а интерес является её доминирующим мотивом. При этом интерес не 

только удовлетворяет потребности, но и способен их порождать. Это означает, что 

то, чем до этого человек интересовался «без видимой пользы», «проявляя 

поверхностный интерес», может превратиться в увлечение, объект регулярной 

 
168 Нужная А.Л., Рукша Г.Л. Интеллектуальный досуг жителей мегаполисов: теория и 
современная практика: монография /. Красноярск, 2008. – 112 с. 
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деятельности, «интерес постоянный и глубокий»169. Рост интереса, превращение 

его в увлечение способно переключать внимание «с эмоциональной составляющей 

досуговой деятельности на предметную область».170  

Выше мы предположили, что на личностном уровне процесс популяризации 

образования в досуговой деятельности может быть представлен как движение от 

увлечения развлечением к увлечению образованием, движущей силой которого 

будет являться потребность в поиске позитивных эмоций в процессе 

самореализации (деятельности и общения). Поскольку интеллектуальный досуг 

напрямую связан процессом мышления, получения новых знаний, мы допускаем, 

что у участников, нацеленных на получение удовольствия, развлечения через 

познание, с большей вероятностью может происходить сдвиг изначального мотива 

на цель (образование). Иными словами, участие в интеллектуальной досуговой 

деятельности обладает потенциалом для популяризации образования. 

Проверке этого предположения и уточнению ключевых особенностей 

интеллектуального досуга посвящена следующая глава.  

 
169 Кислов А.Г. Культура интеллектуального досуга: к стратегии edutainment. Социум и власть. 
2013. №1 (39). С. 102-108. 
170 Андреева А.В. Интеллектуальный досуг как сфера полисубъектного взаимодействия // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики/ Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (50): в 3-х ч. Ч. III. 
C. 13-16.  
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ГЛАВА 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ СОВРЕМЕННОГО 

ГОРОДСКОГО ПОДРОСТКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 

В результате теоретического анализа выявлена способность досуга оказывать 

влияние на различные аспекты жизни подростка – на учебную деятельность, 

ценностные ориентации, интересы, самоопределение, самоидентификацию с 

определённой группой или средой и т.п. Это позволяет предположить, что при ряде 

условий некоторые досуговые практики способны влиять и на отношение 

подростка к образованию – повышать его привлекательность, способствовать 

выработке положительного отношения к нему и увеличению доли 

образовательных практик в структуре свободного времени. Иными словами, 

досуговая деятельность в ряде случаев может выполнять функцию популяризации 

образования. На наш взгляд, наибольшим потенциалом в этой части обладает 

интеллектуальный досуг, напрямую связанный с получением и накоплением 

знаний. 

Несмотря на высокий интерес исследователей и педагогов-практиков как к 

сфере молодёжного досуга, так и к отношению молодёжи к образованию, нам не 

удалось обнаружить работ, которые одновременно изучают изменения досуговой 

деятельности подростка в современном мире, влияние инновационных форматов 

досуга на отношение школьника к образованию и возможность применения 

«популяризационного потенциала» досуга в педагогике. Кроме того, исследования 

интеллектуального досуга, в основном, носят теоретический характер. На момент 

начала исследования нам не удалось обнаружить примеров картирования 

«сцены»171 интеллектуального досуга того или иного региона и описания 

методологической составляющей программ такого типа. Не отражено в 

 
171 Под «сценой» в контексте данного исследования подразумевается понятие “youth scenes”, 
используемое в социологии молодёжной культуры для обозначения локальных культурных 
общностей (Pfadenhauer, Michaela. (2005). Ethnography of Scenes. Towards a Sociological Life-
world Analysis of (Post-traditional) Community-building. Forum Qualitative Sozialforschung. 6.) 
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существующих работах и то, как интеллектуальный досуг может влиять на 

отношение к образованию.  

Цель данной главы – доказать способность интеллектуального досуга 

оказывать влияние на образовательное поведение школьника, а также на его 

отношение к образованию. 

Для этого необходимо: 

– осуществить предварительную диагностику, направленную на определение 

степени знакомства петербургских подростков с наиболее известными 

площадками и онлайн-ресурсами интеллектуального досуга; 

– провести исследование сцены интеллектуального досуга Санкт-

Петербурга, которое позволит выявить ключевые особенности программ досуговой 

деятельности (форматов интеллектуального досуга), а также сформировать 

рабочую классификацию досуговых программ такого типа; 

– выяснить, какие именно черты интеллектуального досуга вызывают 

интерес к нему подростка, и определить, какое влияние участие в таком досуге 

оказывает на образовательное поведение школьника.  

Для решения этих задач используются такие методы, как беседа, 

анкетирование, контент-анализ, глубинное интервью, наблюдение (в том числе – 

включённое), методы обобщения и систематизации.  

2.1. Традиционные и инновационные форматы интеллектуального 

досуга: актуальная ситуация 

Досуг, хотя и предполагает высокую степень свободы выбора, всё же не 

является сферой свободы абсолютной: влияние на досуговое поведение оказывает 

целый ряд факторов. Одними из наиболее значительных некоторые социологи 

называют социально-экономические и территориальные. Досуговая деятельность 

во многом зависит «от состояния самой сферы досуга как элемента социально-

экономической системы общества, от таких социальных условий, как доступность 
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услуг рекреационного профиля, масштабов распространения культурно-

просветительских и других учреждений»172. Досуг молодого жителя мегаполиса 

существенно отличается от жизни его сверстников в населённых пунктах меньшего 

масштаба: причём не только на институциональном (рассматривающем 

урбанистическое пространство как совокупность институтов), но и на ценностном 

уровне.173 «Притязания молодёжи, жизненные ориентиры в провинции скромнее, 

чем в столичных областях», – считают исследователи. В свою очередь молодые 

жители мегаполисов чаще отличаются большими требованиями и 

избирательностью по отношению к досугу.174  

Необходимость учёта региональной специфики при проведении 

исследований в области досуга обуславливает тот факт, что на данном этапе 

исследования мы фокусируем внимание на изучении форматов интеллектуального 

досуга одного региона – Санкт-Петербурга. Выбор региона обусловлен ещё и тем, 

что именно мегаполисы с их поликультурностью и стремлением к инновациям 

обладают большим потенциалом для развития форм интеллектуального досуга.175  

Однако, как не раз упоминалось выше, несмотря на наличие ряда 

исследований, связанных со сферой интеллектуального досуга, сложно найти 

чёткое определение того, что и по каким критериям будет относиться к досугу 

такого типа. Немногочисленные исследователи сходятся на том, что главная 

сложность вычленения интеллектуальности критериев той или иной деятельности 

(в том числе – досуговой) заключается в том, что при формировании подобных 

критериев происходит логический разрыв. Например, ошибочно приписывать 

свойства элемента (человеческого интеллекта) всей системе (досуговой 

деятельности). Не совсем верным видится и оценка интеллектуальности по 

 
172 Гончарова, Н.Г. Трансформация досуговой деятельности современной российской 
студенческой молодежи: автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Гончарова Наталья 
Георгиевна. - Ростов-на-Дону, 2009. – 29 с. 
173 Там же. 
174 Суровицкая, А.В. Социальная организация досуга молодежи : регионально-муниципальный 
аспект: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Суровицкая Анна Владимировна - Саранск, 2010. - 
179 с.  
175 Нужная А.Л., Рукша Г.Л. Интеллектуальный досуг жителей мегаполисов: теория и 
современная практика: монография /. Красноярск, 2008. – 112 с. 
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критерию целеполагания.176 Как показала предварительная диагностика, не каждый 

участник интеллектуальной досуговой деятельности оказывается в состоянии 

эксплицировать цель своего времяпрепровождения. Так, например, в ходе 

анкетирования посетителей научных битв («Science Slam», 2015 год, количество 

опрошенных – 342 человека ) удалось выяснить, что большинство пришедших 

(74 %) отметили как цель посещения мероприятия пункт «интересно провести 

свободное время» (в то время как формулировку «получить новые знания» выбрали 

всего 12 %). 

Результаты немногочисленных исследований подтверждают, что в 

восприятии общества нередко возникает противоречия при попытке определить, 

что представляет собой интеллектуальный досуг. Так, респонденты, 

участвовавшие в исследовании, проведённом группой томских социологов, 

интерпретировали интеллектуальный досуг «как особое напряжение душевных и 

творческих сил, работу над собой, преодоление себя, освоение новых компетенций, 

но не как развлечение или отдых»177. Иными словами, зачастую общество не 

воспринимает интеллектуальный досуг как собственно досуг. 

Неудачным видится и так называемый обыденный способ оценки 

интеллектуальности того или иного вида досуга, предполагающий учёт 

устоявшихся представлений, согласно которым к традиционным форматам 

интеллектуального досуга будут относиться библиотеки, литературные и языковые 

клубы, лектории, интеллектуальные игры и т.п. Очевидным минусом этого 

критерия является то, что он не позволяет оценивать новые форматы, пока не 

заслужившие общественного признания. Так, например, продолжительное время 

сохранялось неоднозначное отношение к форматам, порождённых сферой 

edutainment –межинституциональному явлению, сущность которого не может быть 

 
176 Нужная А.Л., Рукша Г.Л., указ.соч. 
177 Пантелеева И. А., Ноздренко Е. А., Морозова О. Ф., Лузан В. С., Прокопьева Г. Ю. (2014). 
Интеллектуальный досуг жителей Красноярского края: возможные векторы развития (по 
результатам социологического исследования). Вестник Томского государственного 
педагогического университета. 2014. № 8 (149). С. 173-178. 



 

 

73 

сведена к «тусовке», несерьёзному досугу с одной стороны и практикам 

традиционного интеллектуального досуга с другой. 

Мы предполагаем, что в формулировании рабочего определения понятия 

«интеллектуальный досуг» можно отталкиваться от значений составляющих его 

слов. Словари толкуют прилагательное «интеллектуальный» как «относящийся к 

познавательным процессам, способностям, умственным видам деятельности»178. 

Опираясь на сформулированное в первой главе определение «досуга», мы можем 

предположить, что интеллектуальный досуг представляет собой один из видов 

досуга, деятельность, основное содержание которой связано с приносящими 

удовольствие познавательными процессами, мышлением, познанием нового. Для 

проверки этого предположения и уточнения рабочего определения мы предлагаем 

обратиться к эмпирическим данным. 

Для формирования предварительной выборки пространств, которые 

одновременно представляют собой форматы интеллектуального досуга и обладают 

потенциалом популяризации образования, мы предлагаем использовать 

совокупность различных способов оценок. 

 Первый из них – формальный – предполагает наличие декларируемого 

образовательного компонента (нового знания, связанного с наукой как системой 

знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления). Под 

«декларируемым» в данном случае понимается наличие открыто объявляемой, 

понятной участникам тематики события (проекта, площадки, вида деятельности).  

Другой критерий – популярность как высокая степень востребованности, 

известности среди жителей Петербурга. Поскольку популяризация образования 

напрямую связана с так называемой модой на образование, мы сконцентрировали 

внимание на форматах, которые уже обладают определённой известностью. 

Третий критерий – открытость, доступность – как отсутствие высокого 

входного барьера (например, необходимости быть участником закрытого 

 
178 Большой психологический словарь. Под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М.: АСТ 
Москва, 2009. – 816 с. 
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сообщества или обладать определённым уровнем образования; свободный или 

стоимостью, максимум, 1000 рублей вход).  

Четвёртый критерий – потенциальное наличие интерактивности, 

взаимодействия участников досуговой деятельности. Этот критерий обусловлен 

тем, что интеллектуальный досуг является сферой полисубъектного 

взаимодействия179, что предполагает возможность различных форм продуктивной 

совместной деятельности участников.  

На предварительном этапе исследования мы проанализировали популярные 

анонсовые интернет-порталы и региональные молодёжные СМИ180 и выявили 

наиболее часто упоминаемые площадки, организующие события для аудитории в 

возрасте от 10 до 19 лет. Опираясь на перечисленные выше критерии, мы 

сформировали список из 50 постоянно включённых площадок, организующих 

различные события интеллектуального досуга для школьников в раннем (от 10 до 

14 лет) и позднем (от 15 до 19 лет) подростковом возрасте (см. Приложение 1). 

Каждая из площадок так или иначе декларирует наличие образовательного 

компонента в предлагаемых программах и событиях (например, используя в 

анонсах и описаниях конструкции «образовательный проект», «просветительский 

проект», «лекторий», «пространство интеллектуальных развлечений» и т.п.). 

Некоторые из площадок ориентированы исключительно на детей и подростков, 

другие предлагают форматы семейного досуга, третья категория не указывает 

целевой аудиторией школьников, однако и не определяет возрастных ограничений 

для участников, т.е. подростки при желании могут принять участие в этих 

событиях. 

Все площадки могут считаться доступными и с финансовой точки зрения: 

часть из них является открытой для всех желающих, ещё часть требует 

минимальной процедуры регистрации, другие предполагают покупку 

 
179 Кислов А.Г., указ.соч. 
180 СМИ: интернет-газета «Бумага» и информационный портал «Фонтанка»; анонсовые порталы: 
«Афиша.Дети», «Яндекс.Афиша», «KudaGo». Группы Вконтакте: «Афиша Санкт-Петербурга» 
(https://vk.com/piter_events); «Интересные события в Санкт-Петербурге» 
(https://vk.com/blog_fiesta). Выборка обусловлена рейтингом цитируемости, сформированным 
порталом «Медиалогия». 
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билета/взнос, размер которого не превышает 1000 рублей. Критерий 

интерактивности соблюдается разными способами: явно (для описания события 

или формата используется прилагательное «интерактивный») и косвенно 

(предлагаемые форматы – дискуссии, лекции с обсуждением, мастер-классы – по 

своей природе отличаются нацеленностью на взаимодействие). Описываемые 

площадки и проекты упоминаются в текстах региональных анонсовых СМИ 

несколько раз в течение трёх месяцев.  

Среди них выделяются активные участники – государственные и частные 

музеи, книжные магазины, кафе, креативные и интеллектуальные пространства, 

дискуссионные клубы и т.д. Хотя, некоторые из площадок и ориентированы на 

постоянные, круглогодичные форматы (экспозиции, образовательные программы, 

регулярные мастер-классы), большинство из проектов регулярно обновляют 

календарный план, предлагая уникальные события (лекции, встречи, дискуссии, 

научные ток-шоу с известными учёными и т.д.).  

Что касается содержательной составляющей, то гуманитарные и 

естественнонаучные направления представлены на площадках, включённых в 

список, примерно в одинаковом соотношении (естественнонаучные и 

технические – 17 площадок, гуманитарные направления – 15). При этом 

большинство проектов (18) отличаются смешанной тематикой и включают в 

программу события, связанные с различными областями науки.  

Чтобы определить степень знакомства молодых петербуржцев с 

представленными в списке площадками и проектами, а также предварительно 

оценить степень их заинтересованности в сфере интеллектуального досуга, мы 

провели пилотное исследование. В ходе анкетирования подростки оценивали 

степень своего знакомства с 31 площадкой интеллектуального досуга, 

претендующей на наибольшую популярность (по результатам анализа городских 

СМИ и анонсовых порталов). Респондентами стали учащиеся среднего и старшего 

школьного звена из школ Петербурга, участвующих в работе программы 

«Школьная лига РОСНАНО», а также петербургские школьники, узнавшие об 
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опросе из социальных сетей. В пилотном исследовании приняли участие 79 

человек.  

Респонденты отмечали варианты, отражающие степень их знакомства с той 

или иной площадкой. Результаты представлены в Таблице 1. 
Таблица 1. Площадки интеллектуального досуга Санкт-Петербурга: оценка 

петербургских подростков. 
 

Название площадки/проекта 

Ничего 
не знаю 
об этом 
месте/ 

проекте 

Слышал
(а) об 
этом 

месте, 
но не 

посещал
(а) 

Посещал
(а) 1-2 
раза 

Посеща
ю 

регуляр
но  

(4 и 
более 
раза в 
год) 

Являюсь 
активны

м 
участни

ком 
событий  

Библиотека комиксов 50,6% 31,2% 9,1% 6,5% 2,6% 
Детский город профессий 
«Кидбург» 27,3% 54,5% 15,6% 2,6% 0% 

Дискуссионный клуб  
«Щепотка соли» 73,1% 16,7% 7,6т% 2,6% 0% 

Дом культуры Льва Лурье 51,3 % 17,9 % 17,9 % 10,3 % 2,6 % 
Интеллектуальное 
пространство «Игры разума» 64,1% 21,8% 9% 3,8% 1,3% 

ИТМО.СТАРТ 47,4% 18 % 16,7% 14,1% 3,8% 
Книжный магазин «Все 
свободны»  75,6% 12,9% 11,5% 0% 0% 

Книжный магазин  
«Подписные издания» 39,7% 12,9% 26,9% 14,1% 6,4% 

Книжный магазин «Порядок 
слов» 69,2% 16,7% 9% 3,8% 1,3% 

Кофейня и арт-пространство  
«Книги и кофе» 56,4% 24,3% 9% 7,7% 2,6% 

 Креативное пространство  
«Люмьер Холл» (+ 
«Планетарий № 1) 

29,5 % 20,5% 38,5% 7,7% 3,8% 

Лекторий Государственного 
Эрмитажа 25,6% 46,2% 14,1% 9% 5,1% 

Лекторий Русского музея 41% 39,8% 11,5% 1,3% 6,4% 

Мастерская «ФабЛаб Политех» 60,3 % 26,9 % 7,7 % 1,3 % 3,8% 
Музей Анны Ахматовой  
в Фонтанном Доме 32,1% 19,2% 23,1% 21,8% 3,8% 

Музей железных дорог России 19,2% 38,5 % 41% 1,3% 0% 
Музей занимательной науки 
«ЛабиринтУм» 30,8% 30,8% 34,6% 3,8% 0% 
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Название площадки/проекта 

Ничего 
не знаю 
об этом 
месте/ 

проекте 

Слышал
(а) об 
этом 

месте, 
но не 

посещал
(а) 

Посещал
(а) 1-2 
раза 

Посеща
ю 

регуляр
но  

(4 и 
более 
раза в 
год) 

Являюсь 
активны

м 
участни

ком 
событий  

Музей рекордов и фактов 
«Титикака» 24,4% 57,7% 14,1% 3,8% 0% 

Научно-популярный проект 
«Зануда» 66,7% 10,2% 11,5% 9% 2,6% 

Новая сцена Александринского 
театра 38,3% 28,2% 21,8% 9,1% 2,6% 

Остров «Новая Голландия» 21,8 % 29,5 % 30,8 % 12,8 % 5,1 % 

ОХТА LAB  44,9 % 21,8 % 9 % 16,7 % 7,7% 
Проект «Курилка Гутенберга  
Санкт-Петербург» 56,4% 25,7% 10,3% 3,8% 3,8% 

Проект «Умный Петербург» 55,1% 16,7% 16,7% 6,4% 5,1% 

Севкабель Порт 28,9 % 20,8 % 34,5 % 13,2 % 2,6% 

Университет детей 71,8% 10,2 % 10,3 % 0% 7,7% 

ЦВЗ «Манеж» 39,8% 23,1% 20,5% 11,5% 5,1% 
Центр «Архэ» в Санкт-
Петербурге 52,6% 16,6% 15,4% 12,8% 2,6% 

Центральная библиотека  
им. М.Ю.Лермонтова 47,4 % 29,5 % 12,9 % 5,1 % 5,1 % 

Центральная городская 
публичная библиотека им. 
В.Маяковского 

35,1% 39% 14,2 % 6,5% 5,2 % 

Science Slam Санкт-Петербург 42,3% 21,8 % 25,6% 1,3% 9% 
 

Согласно результатам опроса, наиболее известными проектами стали Музей 

железных дорог России, остров Новая Голландия и «Музей рекордов и фактов 

“Титикака”». Наименее известными – книжный магазин «Все свободны», 

дискуссионный клуб «Щепотка соли» и «Университет детей». Рейтинг 

«известности» площадок представлен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Наименее известные площадки (доля респондентов, которые в той или иной степени 

знакомы с площадкой). 
Примечательно, что это распределение не всегда совпадает с выбором 

респондентами тех или иных событий для посещения. Лишь 17,9% школьников 

хотя бы раз посещали самую известную из площадок – «Титикаку», а посетителями 

«Кидбурга» стали только 18,2 % опрошенных. Это может быть связано с двумя 

причинами: во-первых, большинство респондентов – подростки в возрасте от 13 

лет и старше, а целевой аудиторией этих проектов являются школьники более 

младшего возраста. Во-вторых, это может свидетельствовать о том, что проекты 

широко разрекламированы (наружная и звуковая реклама в общественном 

транспорте, упоминания на анонсовых порталах и по радио и т.п.), но при этом не 

пользуются спросом среди молодых людей. 

Лидирующими в категории «Посещал один-два раза» стали такие площадки, 

как Музей железных дорог России, креативное пространство «Люмьер Холл» и 

«Планетарий № 1», «Севкабель Порт», «Музей занимательной науки 
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“ЛабиринтУм”» и рукотворный остров «Новая Голландия». Распределение 

площадок представлено на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Площадки, которые респонденты «посещали один-два раза» (доля 

респондентов). 

При этом картина меняется, когда речь идёт о выборе пространств для 

регулярного участия. Чаще всего (4 и более раза в год) респонденты участвуют в 

событиях Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Охта LAB, книжного 

магазина «Подписные издания», ИТМО.СТАРТ и «Севкабель Порта» (см. 

Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Площадки, которые респонденты «посещали 4 и более раз в год» (доля 

респондентов). 
Ещё один «сдвиг» мы видим в предпочтениях респондентов, когда речь идёт 

о выборе площадок для наиболее активного, постоянного участия (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Площадки, посещаемые респондентами на регулярной основе 
(доля респондентов).  

При этом среди опрошенных не нашлось постоянных участников событий 

таких площадок, как «ЛабиринтУм», «Щепотка соли», Музей железных дорог, 

«Кидбург» и «Титикака» (напомним: две из этих площадок, согласно результатам 

анкетирования, являются наиболее известными для респондентов; они чаще 

других упоминаются анонсовыми площадками, предлагающими события для 

детей и подростков).  

Похоже, известность, «разрекламированность» того или иного места не 

всегда означает его популярность (об этом свидетельствует оценка подростками 

«Кидбурга» и «Титикаки»). Однако в некоторых случаях широко известные 

пространства имеют ещё и постоянную аудиторию (Севкабель Порт, Новая 

Голландия).  

Кроме того, у анкетируемых была возможность сообщить о других 

площадках и проектах, которые являются частью их досугового времени. 

Респонденты назвали такие площадки, как «ГолицынЛофт» (6 упоминаний), 

Музей стрит-арта (4 упоминания), сеть книжных магазинов «Буквоед» (4 

упоминания), программа «Школьная лига РОСНАНО» (2 упоминания), музей 

современного искусства «Эрарта» (2 упоминания), Музей музыки, Музей Оптики, 

Государственный Эрмитаж, книжный магазины «Самокат», Этнографический 

музей, пространство «Social club», научный стендап «Квантовый потанцевал», 

разговорный клуб в «Ткачах» и книжный клуб «Doris Book Club». Также были 

упомянуты кинотеатры (сети «Мираж» и «Формула кино», «Аврора»), торгово-

развлекательные центры, центры дополнительного образования (Городской 

дворец творчества юных, ГБНОУ «Академия талантов», театральные и 

творческие студии, языковые курсы).  

Поскольку одним из факторов, оказывающих сегодня серьёзное влияние и 

на стратегии досугового поведения, и на саму сферу досуга является цифровизация 

и компьютеризация, а СМИ не просто выступают каналами передачи информации, 
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но и «способны формировать определённый образ жизни» 181, мы предложили 

респондентам оценить степень своего знакомства с рядом онлайн-площадок.  

В список вошли медиа, способные выступать площадками 

интеллектуального досуга в интернете – как непосредственно образовательные 

платформы, так и СМИ, Telegram-каналы, YouTube-влоги, различные сайты. Эти 

площадки являются либо популярными образовательными ресурсами (речь идёт об 

образовательных программах, зачастую не являющихся частью учебного плана 

школьников), либо обладающими чертами edutainment (научно-популярные, 

развлекательные или «лайфстайл»-медиа, обладающие образовательным 

потенциалом). Потенциал подобных медиа в части популяризации образования 

проанализирован и отражён в одной из публикаций, подготовленной в ходе 

данного исследования.182 Тематика вошедших в список медиа различна (от 

узконаправленного блога «Зелёный кот», посвящённого космосу, и влога об 

истории «RedRoom» – до журнала «StrelkaMagazine», освещающего темы 

культуры, науки, урбанистики и устройства жизни современного города).  

Распределение представлено в Таблице 2. 
Таблица 2. Онлайн-площадки интеллектуального досуга: оценка петербургских 

подростков. 

Название ресурса 

Ничего 
не 

знаю 
об 

этом 
реурсе 

Слышал
(а), но 

не 
посещал

(а) 

Посещал(
а) сайт/ 

приложен
ие пару 

раз, но не 
использу

ю 
активно 

Являюс
ь 

регуляр
ным 

поль-м 
(2 и 

более 
раза в 
месяц) 

Являюсь 
активным 

поль-м 

Arzamas Academy 51,3% 14,1% 15,4% 12,8% 6,4% 

Colta.ru 69,2% 21,8% 7,7% 1,3% 0% 

 
181 Ескина А.А. Продвижение современных форм интеллектуального досуга средствами BTL-
коммуникаций среди детей среднего школьного возраста. // Молодежь и наука: сборник 
материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования 
Красноярского края [Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2014. 
— Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html, свободный. 
182 Данилова А.И. Научно-популярный журнал как инструмент edutainment. Про-ДОД. 2019. 
№3(21). С.79-84. 
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Название ресурса 

Ничего 
не 

знаю 
об 

этом 
реурсе 

Слышал
(а), но 

не 
посещал

(а) 

Посещал(
а) сайт/ 

приложен
ие пару 

раз, но не 
использу

ю 
активно 

Являюс
ь 

регуляр
ным 

поль-м 
(2 и 

более 
раза в 
месяц) 

Являюсь 
активным 

поль-м 

Coursera 35,9% 28,2% 26,9% 9% 0% 

ITMO NEWS 57,7% 20,5% 10,3 % 6,4% 5,1% 

KhanAcademy 92,1% 3,9% 2,6% 1,3% 0% 

N+1 53,2% 23,4% 16,9% 3,9% 2,6% 

StrelkaMagazine 75,6% 10,3% 9% 3,8% 1,3% 

TED (TED-Talks) 32,1% 12,8% 28,2% 16,7% 10,3% 

Telegram-канал «ЗоопаркКаа» 78,2% 6,4% 3,8% 6,4% 5,1% 

YouTube-канал «RedRoom»  69,2% 10,3% 6,4% 5,1% 9% 
ZelenyiKot.ru (и другие блоги 
«Зелёного кота») 70,5% 17,9% 2,6% 5,1% 3,8% 

Журнал «Кот Шрёдингера» 64,1% 12,8% 14,1% 7,7% 2,6% 

Лекториум 41% 26,9% 17,9% 11,5% 2,6% 

Новости науки «Naked Science» 56,4% 15,4% 14,1% 10,3% 3,8% 

Популярная механика 47,4% 20,5% 15,4% 11,5% 5,1% 

Портал «Биомолекула» 69,2% 11,5% 9% 10,3% 0% 

Портал «Нейроновости» 69,2% 11,5% 11,5% 6,4% 1,3% 

ПостНаука 47,4% 14,1% 17,9% 12,8% 7,7% 

Теории и практики 69,2% 16,7% 9% 3,8% 1,3% 

Универсариум 79,5% 12,8% 6,4% 1,3% 0% 

 
Наименее известными для респондентов оказались проекты «KhanAcademy» 

и «Универсариум», а наиболее известными – «TED» и «Coursera». «Рейтинг» 

онлайн-площадок (от наименее – к наиболее известным) выглядит следующим 

образом (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Наименее известные онлайн-площадки (доля респондентов, которые не знают 

о них)  
 
В общем виде это распределение совпадает с выбором онлайн-площадок для 

активного использования: TED, «Лекториум», «ПостНауку» и «Популярную 

механику» чаще других отмечают как ресурсы, с которыми взаимодействуют 

регулярно или активно. Впрочем, как и в случае с «офлайн»-площадками, степень 

известности не всегда означает регулярность взаимодействия: так, например, ни 

один из опрошенных не является активным пользователем «Coursera», всего 9 % 

сообщают о том, что обращаются к ресурсу хотя бы дважды в месяц. 

Другими популярными среди пользователей площадками являются «Arzamas 

Academy» (19,2 % опрошенных заходят на сайт два и более раза в месяц), влог 

«RedRoom» и новостной ресурс о науке «Naked Science» (по 14,1%). 

Примечательно, что все эти площадки ориентированы на так называемые тексты 

новой природы – их материалы отличаются мультимедийностью, нелинейностью, 

гипертекстуальностью, а также наличием игровой составляющей, уклоном в 

edutainment. Меньшим спросом пользуются ресурсы, предлагающие долгосрочное, 

более глубокое взаимодействие – например, продолжительные онлайн-курсы.  

Следить за тенденциями в интернете – непросто, поскольку скорость 

изменений, появления и угасания новых «трендов» чрезвычайно высока. Этим 



 

 

85 

может быть обусловлен относительно невысокий процент респондентов, 

являющихся активными пользователями тех или иных интернет-ресурсов. Однако 

пилотное исследование подтверждает наличие интереса к онлайн-площадкам, 

способных выступать средой интеллектуального досуга.  

То же самое можно сказать об «офлайн»-площадках: хотя, увлечение 

интеллектуальным досугом едва ли можно назвать массовым, нельзя сказать, что 

такой тип досуга совершенно незнаком или не интересует петербургских 

школьников. Во-первых, практически все проекты, как минимум, известны 

половине респондентов. Во-вторых, у большинства площадок (25 из 31) есть – 

пусть и небольшая – своя, постоянная аудитория посетителей, участвующих в 

событиях регулярно. 

Возникает вопрос: какое значение может иметь такой род досуга для 

подростка? Здесь уместно обратиться к результатам исследования, проведённого 

на этапе предварительной диагностики и нашедшего отражение в публикации 

«Взаимовлияние лояльности ученика школе и популяризации образования»183. В 

ходе исследования нам удалось сделать выводы о положительном взаимовлиянии 

участия старшеклассников в форматах интеллектуального досуга и лояльности 

школе, под которой понималось «эмоционально-ценностное отношение ученика к 

целям, процессу и условиям школьного образования, выражающееся в готовности 

субъекта принимать участие в школьной жизни и добровольно следовать ее 

нормам»184 

Так, для части подростков участие в событиях формата «Science slam» стало 

поводом заинтересоваться научной деятельностью и провести собственные 

исследования в школе. Кроме того, вовлечение в этот формат поспособствовало 

повышению «престижности» профессии учёного в глазах старшеклассников. В 

числе прочего результаты исследования позволили предположить, что участие в 

движении «Science slam» в ряде случаев способствовало повышению уровня 

 
183 Гладиборода И. В., Данилова А. И. Взаимовлияние лояльности ученика школе и 
популяризации образования. Навыки XXI века. Стратегии формирования. Сборник научных 
статей IX межрегиональной научно-практической конференции. 2018. С. 22-26. 
184 Илюшин Л.С., Азбель А.А., Гладиборода И.В., указ.соч. 
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интереса подростка к школьному образованию и школьной жизни. При этом чем 

выше уровень лояльности учащегося школе, тем с большей интенсивностью он 

вовлекается в форматы интеллектуального досуга (что, в свою очередь, ещё 

больше повышает уровень лояльности школе и т.д.).  

Результаты описанных в этом параграфе исследований позволяют сделать 

несколько выводов. Во-первых, мы можем говорить о наличии пусть и 

небольшого, но всё же спроса на форматы интеллектуального досуга. Во-вторых, 

похоже, что участие в этих форматах может оказывать влияние на отношение 

подростка к образованию (в частности, способствовать повышению лояльности 

школе, что мы обозначили выше как один из результатов популяризации 

образования). 

В этом свете кажется важным более детальное исследование сферы 

интеллектуального досуга, которое позволит выявить его характерные черты и 

признаки. Классификации форматов интеллектуального досуга, а также описанию 

основных особенностей программ такого типа посвящён следующий параграф. 

2.2. Программы интеллектуального досуга в современном мегаполисе: 

контент-анализ, картирование сцены и классификация форматов  

 Хотя, интеллектуальный досуг и является структурным элементом системы 

досуговой деятельности, до сих пор отечественные авторы не описывали чётких 

границ, определяющих, по какому принципу один вид деятельности может 

рассматриваться как интеллектуальный досуг, а другой – нет. В этом свете нам 

кажется важным, прежде чем приступить к описанию и классификации программ 

такого типа, уточнить первоочередные критерии, которые, на наш взгляд, 

необходимо учитывать при определении той или иной досуговой деятельности как 

формата интеллектуального досуга. 

1) Принадлежность деятельности к сфере досуга. Это означает, что рассматриваемый 

вид деятельности должен осуществляться во время, свободное от задач, 
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продиктованных внешней необходимостью и целесообразностью. Иными словами, 

нельзя называть интеллектуальным досугом даже самые увлекательные школьные 

уроки и домашние задания – это противоречит ключевым характеристикам досуга 

как явления. Поэтому особую значимость получает категория свободного выбора: 

нельзя называть интеллектуальным досугом школьника деятельность, которую он 

совершает по принуждению, под давлением обстоятельств, без собственного 

желания. 

2) Наличие декларируемого/эмпирически доказуемого образовательного 

потенциала/образовательной составляющей деятельности. Поскольку практически 

любой досуг может приводить к результатам, которые приписывают 

интеллектуальному (гипотетически приобретение и накопление новых знаний 

может стать результатом любой деятельности), важно учитывать наличие 

образовательной составляющей и возможность эмпирически доказать способность 

этого вида досуга повышать уровень образования участников. 

Чтобы выявить и описать другие качества, присущие интеллектуальному 

досугу, мы воспользовались данными контент-анализа (см. Приложение 2185) 

Предварительная диагностика и анкетирование позволили нам выявить список из 

32 площадок и проектов интеллектуального досуга, которые стали объектами 

контент-анализа. Материалом для контент-анализа послужило содержание 

официальных информационных ресурсов площадок в интернете и социальных 

сетях, публикации в СМИ, данные наблюдения, а также результаты 

интервьюирования руководителей и кураторов анализируемых проектов. 

Хотя, наиболее простым способом описания интеллектуального досуга и 

является использование формальных критериев (типы событий, виды площадок, 

способы участия и т.п.), предварительная диагностика показывает, что такой 

подход будет малоэвристичным, поэтому для описания необходимо использовать 

совокупность критериев – формальных и эвристичных. Анализ позволил выявить 

 
185 12. «Сфера интеллектуального досуга городского подростка в Санкт-Петербурге»: контент-
анализ. URL: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16KTmvY7VotQMPMtTjEJ7qy41RJPNXk5st6n54d0otPE/edi
t#gid=0.  
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общие (или типовые) особенности, которые характерны для большинства 

площадок, и вариативные признаки, которые отличают их друг от друга. 

Рассмотрим эти признаки подробнее. 

На основе ведущего рода деятельности площадки можно условно разделить 

на три группы – традиционные, инновационные (относительно их связи с 

интеллектуальным досугом) и смешанного типа. К первым относятся музеи, 

библиотеки, театры, книжные магазины, лектории, театральные площадки. Ко 

второму типу можно отнести клубы научного стендапа, креативные пространства, 

арт-клубы, творческие кварталы и кластеры, научные бои и т.п. На периферии 

оказались площадки, ведущий род деятельности которых традиционно связывался, 

скорее, с потребительским, развлекающим досугом: рестораны, игротеки, 

концертные залы, кафе. При этом контент-анализ подтвердил наше 

предположение, заключавшееся в том, что разделение площадок по роду 

деятельности будет недостаточным для исследования – содержание событий и 

способы работы даже таких традиционных, привычных форматов, как библиотеки 

или музеи, обладают инновационными чертами. 

Преобладают в списке относительно «молодые» проекты. 25 площадок были 

открыты в период с 2010 по 2019 год. Самые «молодые» проекты появились в 2018 

году, старейшей площадкой можно считать Библиотеку В. Маяковского, открытую 

в середине XIX века. При этом стоит отметить, что даже те площадки, которые 

возникли в XX веке, были так или иначе «перезапущены», обогащены новыми 

форматами уже в XXI веке.  

Площадки предлагают различные форматы событий. Самым популярным 

форматом можно считать лекции – он встречается в программе, как минимум, 26 

площадок. Впрочем, важно отметить, что жанр лекции в XXI веке существенно 

изменился и продолжает меняться. На это обращают внимание, как исследователи, 

так и журналисты, осмысляющие изменения в современном обществе. Хотя, в 

массовом сознании лекция продолжает восприниматься как «неизменный продукт, 
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живой диалог с профессионалом по теме, интересной слушателю»186, современная 

лекция нередко существенно отличается от привычного формата. Варьируется её 

продолжительность – от коротких пятнадцатиминутных до «привычных» 

полуторачасовых; меняется степень интерактивности – большинство лекторов 

стремятся к тому, чтобы вовлечь слушателей, сделать их непосредственными 

участниками события, а не просто потребителями информации. Меняется и 

отношение к лекции. По словам Дмитрия Губина, сегодня публичная лекция 

«возродилась, но в новом обличье. Имя лектора стало важнее стоящего за ним 

института (идти ли в лекторий Эрмитажа — еще вопрос; идти ли на Аркадия 

Ипполитова, сотрудника Эрмитажа, этого ядовитого, как гюрза, и ловкого, как 

Копперфильд, словесного эквилибриста, — вопросов нет). Лекции обрели 

интерактивность — в этом случае они называются мастер-классом. Лекции 

научились выбирать темы: философ Александр Секацкий читает, например, 

"Почему скоморохи и паяцы захватили власть над миром?"»187 и т.д.  

В числе других традиционных форматов – мастер-классы, дискуссии, кино– 

и театральные показы, дискуссии, семинары, экскурсии, конференции, фестивали, 

встречи с лидерами мнений. Однако и эти жанры обретают новые черты: 

подавляющее большинство стремится к интерактивности, вовлечению слушателей. 

Среди инновационных форматов – научные стендапы, шоу и «битвы, 

«интеллектуальные вечеринки» и научные праздники, социально-психологические 

игры, квесты, хакатоны, «офлайн» ток-шоу о науке, различные edutainment-

программы, основанные на «погружении» в мир той или иной профессии, науки; 

интерактивные выставки. Отдельного внимания заслуживает формат научного 

фестиваля, встречающегося в деятельности 5 площадок и совмещающего в себе 

различные типы событий.  

Тематика отличается богатой палитрой. За исключением двух (Библиотеки 

комиксов, содержание событий которой, в основном, связано с комикс-культурой, 

 
186 Ермакова Л.И, Суховская Д.Н. Публичный лекторий как форма интеллектуального досуга 
современного горожанина в креативных пространствах города // Манускрипт. 2018. №6 (92). 
С.80-84 
187 Губин Д. Умно быть умным. Журнал "Огонёк" №39 от 01.10.2012, стр. 34. 
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и Музея железных дорог, события которого предсказуемо связаны с различными 

аспектами изучения и популяризации железных дорог), все площадки стремятся к 

междисциплинарности. Около четверти (8) тяготеют к гуманитарным 

направлениям – литературе, искусству, социологии, культуре, психологии. Пять 

площадок представляют, в основном, естественнонаучные и технические 

дисциплины – физику, химию, биологию, IT, Big Data, фотонику и др. 

Подавляющее большинство (17 площадок) отличаются смешанной тематикой и 

включают в программу события, связанные как с гуманитарными, так и 

естественнонаучными направлениями.  

Организаторы и идеологи рассматриваемых проектов нередко подчёркивают, 

что сознательно стремятся к сочетанию различных дисциплин. «Мы представляем 

достаточно широкий профиль, – говорит Алексей Сивухин, создатель и 

руководитель культурно-просветительского центра «Архэ», филиал которого 

открылся в Петербурге в 2018 году. – Изначально была идея не сужать рамки, не 

делать упор на естественнонаучное или гуманитарное направление, а 

удерживать баланс. Мы придерживаемся такой схемы и видим: она работает. 

Слушатель, который ходит к нам на курс по астрофизике, вдруг начинает 

посещать курс, посвященный культуре Эллады».188 К вопросу о том, почему и как 

именно может работать описанная «схема», мы вернёмся позднее. Добавим, что 

наличие смешанной, интересной для разной публики тематики соотносится с одной 

из атрибутивных ценностей моды – универсальностью (или диффузностью). 

Объединяет площадки и актуальность содержания событий, предлагаемых 

тем. Обычно под актуальностью понимается связь с текущим моментом, 

своевременность, злободневность. Поскольку речь идёт об информационном 

продукте, нам кажется уместным воспользоваться типологией актуальности, 

предлагаемой исследователями масс-медиа, которые выделяют такие виды, как 

латентная, календарная, непосредственная, собственная и кажущаяся 

 
188 Сивухин А., Попов С. «В центре первооснов».«Троицкий вариант» № 168 от 02.12.2014, с.8. 
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актуальность189. Латентной актуальностью – связью тематики событий с 

проблемами и процессами, которые давно существуют и, вероятно, ещё долго 

будут существовать, обладают события всех исследуемых площадок. И это 

неудивительно – ту же черту мы обнаружим практически во всех досуговых 

направлениях и образовательных продуктах. Нередко (в 27 случаях) встречается и 

актуальность календарная, выраженная в связи событий, их тематики с той или 

иной памятной датой, календарным праздником. Связь эта проявляется не только 

на уровне приурочивания к ежегодным праздникам (Дню российской науки, 

Международному женскому дню, Новому году и т.п.), но и на уровне актуальных 

годовщин – юбилеев учёных, политических деятелей, писателей, художников, а 

также исторических событий. Так, в 2017 году некоторые площадки запустили 

проекты, направленные на осмысление роли Октябрьской революции в истории 

страны, мира, частной жизни. А в 2018 году многие включили в тематику событий 

футбольное направление: это было связано с проведением Чемпионата мира по 

футболу в России. Футбол осмыслялся с точки зрения литературы, истории, науки 

и других направлений. Например, Дом культуры Льва Лурье предлагал экскурсии 

и лекции, рассказывающие об истории футбола, его роли в развитии спорта, жизни 

Петербурга разных лет.  

Особый интерес представляют площадки, события которой обладают 

непосредственной актуальностью – связью, прежде всего, с текущими событиями 

и процессами. Контент-анализ показывает, что 16 площадок (то есть половина) 

активно реагируют на текущие события, стремясь связать предлагаемые контент с 

происходящим в науке, политике, обществе. Это позволяет участникам осмыслять 

происходящее, формировать отношение к нему, узнавать данные из достоверных 

источников. Один из недавних ярких примеров – реакция площадок 

интеллектуального досуга на пандемию COVID-19. C момента появления первых 

новостей о новом вирусе площадки начали включать в программы события, 

освещавшие тот или иной аспект нового вируса, историю мировых эпидемий, 

 
189 Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2008. – 192 с. 
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основы иммунологии и многое другое. Отметим, что актуальность содержания, как 

и регулярность его обновления, соотносится с такой атрибутивной ценностью 

моды, как новизна, современность. 

Рассматриваемые площадки отличаются формой финансирования. 

Изначально мы предполагали, что площадки разделятся на два типа – с 

государственной и частной поддержкой. Однако в процессе контент-анализа 

удалось выявить третий тип (формально являющийся видом частной поддержки) – 

проекты, существующие или инициированные благодаря гражданской инициативе. 

Распределение выглядит следующим образом. 12 проектов получают 

государственную поддержку – на федеральном или региональном уровне. Ещё 16 

проектов обладают частной формой финансирования: 4 площадки финансируются 

меценатами – организациями и физическими лицами, стремящимися поддержать 

инициативы, 12 существуют как частный бизнес и являются самоокупаемыми.  

Оставшиеся 4 проекта возникли (а 2 продолжают существовать) благодаря 

гражданской инициативе. Их организаторами стали студенты и молодые учёные, 

стремящиеся организовать собственный досуг, а существуют они за счёт 

добровольных взносов – «донейшн».  

Так, например, несколько лет назад возникла волонтёрская сеть лекториев 

«Курилка Гутенберга» – один из самых быстрорастущих просветительских 

проектов, события которого к 2019 году прошли в 42 городах России, Беларуси и 

Чехии. История проекта началась несколько лет назад, когда московский студент 

Михаил Янович решил организовать клуб, в котором хотел «собираться с друзьями 

и пересказывать друг другу книги, которые поразили тебя настолько, что ты не 

можешь держать это в себе и хочешь поделиться открытием со всем миром»190. 

Вскоре интеллектуальные квартирники перешли в публичное пространство: к 

встречам стали присоединяться люди, узнавшие о событиях в сети, а сами события 

начали проходить на площадках книжных магазинов, университетов, креативных 

пространств. С 2014 года проект изменил формат на научно-популярный лекторий. 

 
190 Толкачёва Е. «”Курилка Гутенберга”: популяризация науки в обществе силами самого 
общества». URL: https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Дата обращения: 30.03.2020. 
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Группа организаторов, собирая обратную связь, смогла сформулировать 

требования к выступающим и презентациям, со временем появились онлайн-

трансляции (к 2019 году на YouTube-канале проекта опубликованы 700 записей 

лекций, набравшие почти 15 млн. просмотров). В первые годы деятельность 

«Курилки» осуществлялась силами исключительно волонтёров. Сегодня проект 

насчитывает филиалы в, как минимум, 21 городе, в числе его партнёров – крупные 

музеи и вузы, при этом он продолжает оставаться некоммерческим. 

Присоединиться к сети лекториев и получить «франшизу» на открытие филиала 

проекта в своём городе может любой желающий, если он готов соблюдать высокие 

требования к качеству продукта. Это – один из примеров того, как проект 

гражданской инициативы получил федеральную и даже международную 

известность.  

Ещё один пример – просветительский проект «Зануда», который в первый 

год существования работал за счёт частного финансирования и являлся 

составляющей пространства «Игры разума». Когда финансирование было 

прекращено, идеолог проекта Виталий Васянович обратился за поддержкой к 

аудитории. Сегодня «Зануда» существует за счёт добровольных пожертвований 

участников событий и государственной поддержки (её оказывает Библиотека 

им.В. Маяковского). Среди других примеров проектов, в основе которых лежала 

гражданская инициатива, – дискуссионный клуб «Щепотка соли» и культурно-

просветительский центр «Архэ». 

Мы остановились на подробном описании этих проектов, поскольку, на наш 

взгляд, наличие подобных примеров указывает на востребованность форматов 

интеллектуального досуга в обществе. Подтверждают это предположение и 

руководители проектов. «Обычно отсутствие бюджета ставит крест на многих 

проектах, заслуживающих внимания со стороны общества, но мы этот минус 

преобразовали в плюс. Лекторий расширяется не путём увеличения бюджета и 

штата персонала, а за счёт идеологии, которую он олицетворяет: популяризации 

науки в обществе силами самого общества. Современная молодёжь готова брать 



 

 

94 

на себя ответственность за то, чем до нас занимались только ВУЗы и прочие 

образовательные и культурные заведения», – считает Роман Переборщиков191. 

Интерес бизнеса к организации площадок, целиком или частично 

включающих в содержание деятельности форматы интеллектуального досуга, тоже 

указывает на наличие спроса на такой досуг в обществе. При этом внимание 

бизнеса к такому досугу не всегда связан с прямым заработком за его счёт: 

например, Михаил Иванов (совладелец книжного магазина «Подписные издания», 

все события которого бесплатны для посетителей), говорит о том, что за интересом 

к организации событий интеллектуального досуга отчасти стоит бизнес-цель – 

«стремление повысить продолжительность пребывания посетителей и повышение 

среднего чека»192.  

Впрочем, в некоторых случаях интерес бизнеса обусловлен не только 

финансовой выгодой. Сергей Карашевич – представитель компании JetBrains, 

изначально оказывавшей финансовую поддержку проекта Science Slam Russia, – 

утверждает, что бизнес видит собственную социальную ответственность, поэтому 

стремится развивать подобные программы.  

Отличаются площадки и регулярностью мероприятий. 24 проекта 

предлагают события еженедельно и чаще, ещё пять – более одного раза в месяц, 3 – 

несколько раз в год. При этом большинство проектов (18 из 24), входящих в первую 

группу, каждый раз предлагают аудитории события разных форматов с 

уникальным содержанием, а оставшиеся 6 – регулярные программы, содержание 

которых меняется несколько раз в год. Рекордсменами по количеству событий с 

уникальным содержанием являются Лекторий Государственного Эрмитажа (более 

10 событий в неделю) и Библиотека им. В. Маяковского (8 и более событий 

еженедельно). 

 
191 Толкачёва Е. «”Курилка Гутенберга”: популяризация науки в обществе силами самого общества». URL: 
https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Дата обращения: 30.03.2020. 
192 Чесноков И. «Кейс «Подписных изданий»: как превратить книжный магазин из прошлого века 
в модное место (и заработать)». Интернет-журнал Inc. от 06.12.2017. URL: 
https://incrussia.ru/fly/kejs-podpisnyh-izdanij-kak-prevratit-knizhnyj-magazin-iz-proshlogo-veka-v-
modnoe-mesto-i-zarabotat/. Дата обращения: 31.03.2020. 
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Стандартная продолжительность одного мероприятия колеблется в 

диапазоне от 1 до 2,5 часов. В редких случаях (4 из 32) продолжительность доходит 

до 4-6 часов (как правило, если речь идёт о таких форматах, как экскурсии, 

праздники или фестивали). Кроме того, мы проанализировали минимальную и 

максимальную возможную продолжительность разового участия для аудитории. 

Для большинства (22) площадок она составляет от 1 до 6 часов. Ещё 10 площадок 

предлагают регулярные программы, позволяющие участвовать в течение недели, 

месяца, семестра или учебного года. На наш взгляд, это может свидетельствовать 

об определенной свободе, которую предоставляют участникам площадки: в том 

случае, если та или иная программа не приходится по вкусу, участник может 

покинуть её, не рискуя лишиться финансовых вложений или заслужить порицание. 

Отличается и стоимость участия. События 10 площадок всегда бесплатны для 

участников (в некоторых случаях требуется предварительная регистрация). Как 

правило, речь идёт о государственных музеях и библиотеках, проектах 

гражданской инициативы и площадках, основной заработок которых не связан с 

организацией досуга (кафе, арт-пространства, книжные магазины). Другие 11 

площадок предлагают как бесплатную, так и платную форму участия. В этой 

группе преобладают те же категории пространств, что и в предыдущей. Третья 

группа – 11 площадок – предлагают исключительно платную форму участия. В неё 

входят бизнес-проекты, для которых организация интеллектуального досуга 

является основной формой заработка (частные интерактивные музеи, 

просветительские проекты, креативные пространства), а также несколько 

государственных музеев. Минимальная стоимость для школьника составляет 100 

рублей, максимальная – 7500 (отметим, что в последнем случае высокая цена 

обусловлена покупкой абонемента на весь семестр, в течение которого подросток 

посещает 10-13 событий, т.о. средняя стоимость участия в одном мероприятии 

составляет не более 750 рублей). В среднем стоимость участия колеблется в 

диапазоне от 300 до 1000 рублей, что сопоставимо со стоимостью участия в 

традиционных форматах развлекательного досуга – посещении кинотеатров, кафе, 

компьютерных клубов и т.п. 
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Важным признаком площадки можно считать степень её открытости и 

преобладающий в соответствии с ней тип публики. Мы уже упоминали о том, что 

все анализируемые площадки позиционируются организаторами и СМИ как 

открытые. Однако на практике эта «открытость» различается. Маргарита Кулева – 

социолог, исследовавшая в 2011 году неформальные площадки культурного досуга 

молодёжи, – предлагает выделять три типа – закрытые, смешанные и диффузные 

площадки193.  

К первым относятся формально открытые события, которые рассчитаны на 

достаточно узкую категорию аудитории (например, открытая лекция об оксиде 

графена и композиционных материалах на его основе изначально привлечёт 

публику, которая хотя бы немного знакома с темой). Ко вторым – формально и 

фактически открытые события, среди участников которых есть как постоянная 

аудитория и публика, привлечённая определённой фактором – темой, именем 

лектора и т.п., так и те, кто посещает площадку впервые, оказался участником 

случайно. Как правило, ведущие типы этих событий устойчивы, а их тематика 

связана с определёнными направлениями (так, например, Библиотека комиксов 

ориентирована на события, связанные с комикс-культурой, и предлагает 

определённый набор более-менее стабильных «жанров»). Посещение подобных 

площадок указывает на определённые интересы, предпочтения участников. К 

диффузному типу относятся площадки, отличающиеся разрозненным, смешанным 

содержанием, жанровым разнообразием (выражаясь метафорически – 

беспорядочностью) и преобладанием случайной публики. Примером площадки 

такого типа может служить культурно-историческое общественное пространство 

«Новая Голландия», события в котором происходят практически ежедневно и 

отличаются большим тематическим разнообразием. В течение месяца здесь можно 

посетить и турнир интеллектуальных игр, и лекцию известного режиссёра, и 

дегустацию бургеров, и балетный мастер-класс, и концерт, и научно-популярную 

лекцию, и многое другое.  

 
193 Кулева М.А. «Умный и это видно»: социокультурный анализ сцены edutainment в Петербурге. 
Дис.магистра социологии. НИУ «Высшая школа экономики». СПб, 2011. На правах рукописи. 
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В ходе исследования нам удалось определить, что среди анализируемых 

площадок интеллектуального досуга преобладает смешанный тип: к нему 

относятся 27 площадок. Хотя они и отличаются стремлением к 

междисциплинарности и достаточно широкой тематической палитрой, круг этих 

тем ограничен определёнными направлениями, спецификой и декларируемой 

миссией площадок (речь о последней пойдёт позднее).  

К диффузному типу можно отнести 3 площадки – уже упомянутую «Новую 

Голландию», арт-пространство «Севкабель Порт» и арт-квартал «Голицын Лофт». 

Поскольку в состав этих площадок входят десятки локальных проектов, 

представляющих большое разнообразие содержательных направлений (отметим, 

не только интеллектуального досуга), сложно говорить о преобладающих 

интересах их аудитории. 

Ещё две площадки можно с оговоркой отнести к закрытым. Речь идёт об 

«Университете детей» и мастерской «ФабЛаб Политех». Хотя, первая из площадок 

и является формально открытой, предлагая тематику, доступную широкой 

публике, участие в ней предполагает возрастные ограничения (программы 

предназначены для подростков в возрасте до 14 лет, при этом каждая из программ 

обладает собственными возрастными рамками). В свою очередь «ФабЛаб 

Политех» предлагает аудитории весьма специфический круг тем, связанных с 

инженерно-техническим творчеством. Кроме того, обе площадки предполагают 

продолжительное участие – в течение семестра и дольше. Это делает их закрытыми 

для той части публики, которая не стремится сразу же погрузиться в определённое 

направление, а хочет попробовать провести досуг подобным образом. 

Как формальный, так и содержательный анализ программ исследуемых 

площадок показывает, что событиям каждой из них в той или иной мере присуща 

интерактивность. Под интерактивностью в данном случае понимается как 

взаимодействие участников друг с другом и средой, так и преобладающие методы 

передачи содержания. Это взаимодействие выражается в необходимости 

групповой работы, которая обусловлена типом события (например, когда речь идёт 

о социально-психологической игре или квесте); общении с ведущим и другими 
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участниками (форматы, предполагающие обсуждение); обмене репликами (мастер-

классы, разговорные и книжные клубы). Присутствует интерактивность и на 

уровне технологий: содержание некоторых форматов обеспечивается 

интерактивными технологиями, подразумевающими тесное взаимодействие с теми 

или иными объектами (так, в интерактивном научном музее участник 

соприкасается с несколькими десятками объектов). Отдельного внимания 

заслуживает интерактивность, обеспечивающаяся сетевым взаимодействием. 

Практически все исследуемые площадки активно «живут» в социальных 

сетях. Только у двух проектов – «ИТМО.СТАРТ» и «Квантовый потанцевал» – нет 

собственных страниц в популярных соцсетях (рассматривались такие площадки, 

как «Вконтакте», «Instagram» и «Facebook»). Отчасти это объясняется тем, что оба 

проекта, являясь формами деятельности ИТМО, освещаются на основной странице 

вуза. Кроме того, у проекта «ИТМО.СТАРТ» есть собственный образовательный 

портал, на котором участники делятся результатами своей «офлайн»-активности и 

проходят различные программы, курсы или участвуют в образовательных играх, 

получая игровые баллы, награды и достижения за счёт специальной программы 

лояльности. Остальные площадки ведут собственные страницы (или группы) 

Вконтакте. Публикации обновляются регулярно (от нескольких раз в неделю – до 

десятка раз в день). Содержание публикаций зачастую (речь идёт о, как минимум, 

20 площадках) включает в себя не только информацию о событиях – анонсы, 

расписание, пост-релизы и отчёты, – но и актуальные новости, лонгриды, ссылки 

на дополнительные источники, связанные с тематикой ключевых направлений. 

Более чем в половине случаев можно говорить о сетевой активности не только 

площадки, но и её аудитории: публикации сопровождаются комментариями, 

обсуждениями, обменом репликами; предлагаются инструменты влияния на 

расписание и формат событий (например, с помощью голосования и предложений). 

Добавим, что речь идёт не только об обратной связи с организаторами событий и 

руководителями проектов, но и об общении пользователей друг с другом. 

Встречаются случаи прямого влияния аудитории на сценарий развития площадки. 

Например, благодаря активности школьника Ильи Глебова, в рамках проекта 
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ИТМО.СТАРТ три года назад появился одноименный конкурс, с помощью 

которого организаторы находят школьников с уникальными достижениями, 

которым дают возможность учиться в ИТМО за счёт вуза без дополнительных 

вступительных испытаний.  

В ряде случаев нам удалось определить, что онлайн-сообщества живут и 

активной «офлайн»-жизнью. У части площадок (7) есть волонтёры – добровольцы, 

помогающие в развитии площадок, организации событий. Волонтёрство и 

стремление публики участвовать в жизни проектов указывает на наличие у 

интеллектуального досуга ещё нескольких качеств модной деятельности – 

добровольности и демонстративности (как определённого способа поведения 

участников моды). Некоторые площадки поддерживают волонтёрскую 

деятельность, не только поощряя добровольцев различными бонусами – билетами, 

сувенирной продукцией, книгами и т.п., но и осуществляя обучение тех, кто 

стремится участвовать в жизни площадки. При музее Анны Ахматовой 

функционирует волонтёрско-образовательный центр «DomMus», участие в 

котором позволяет работать в Фонтанном Доме и параллельно осваивать 

образовательную программу. Волонтёры посещают бесплатные экскурсии, 

знакомятся с устройством музея, его архивом и собранием, технологиями 

подготовки и проведения экскурсий. А затем закрепляют знания на практике, 

участвуя в организации событий Фонтанного дома и жизни музея – работе в архиве, 

оцифровке и расшифровке материалов, восстановлении фотографий, монтаже 

выставок, проведении экскурсий и т.п.  

Жизнь сообществ проявляется не только на уровне волонтёрской 

деятельности: для некоторых площадки становятся местом общения и новых 

знакомств, возможностью обсудить интересующие их темы с единомышленниками 

и даже породить новый проект. Например, в одном из кафе «ГолицынЛофта» – 

«Doris Day» – возник книжный клуб «Дорис», начавший свою работу в 2017 году. 

Участники клуба собираются раз в неделю, приносят на встречу прочитанные ими 

книги и делятся впечатлениями о них друг с другом. Периодически публике 

предлагают лекции соответствующей тематики (нередко лекторами становятся 
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сами участники клуба). За время существования «Дорис» обзавёлся собственным 

подкастом, который посвящён вопросам чтения и литературы. 

Другой пример появления нового проекта – уже из московского опыта – 

проект SciTeam. Это первая в России волонтёрская команда, оказывающая помощь 

в организации научно-просветительских событий. Проект возник в результате того, 

что один из волонтёров события «Учёные против мифов» – Сергей Котиков – 

решил объединить команду события, с которой ему понравилось работать, чтобы 

продолжить совместную работу. Со временем к деятельности проекта стали 

присоединяться другие люди, сегодня его филиалы есть не только в Москве, но и в 

Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В числе участников – школьники, 

студенты, учёные, а также профессионалы из различных областей. Команда 

добровольно и бесплатно помогает площадкам интеллектуального досуга, готовя 

стенограммы лекций, снимая научно-просветительские ролики, создавая перевод и 

субтитры к лекциям иноязычных спикеров, а также публикуя обзоры на научные 

статьи в соцсетях проекта и т.п.194 

Важно отметить и то, что многие из площадок стремятся к коллаборации, 

сотрудничеству с другими проектами, созданию глобального сообщества. Алексей 

Сивухин, создатель и руководитель «Архэ», говорит о том, что одной из 

основополагающих в концепции культурно-просветительского центра является 

идея сотрудничества. Организаторы проекта стремятся к проведению совместных 

мероприятий с другими площадками интеллектуального досуга, различным 

формам коллаборации. По словам Сивухина, «только взаимодействие и 

сотрудничество может давать какие-то плоды»195. Подтверждает это наблюдение и 

руководитель проекта «Зануда» Виталий Васянович, говорящий о стремлении 

сделать площадку «не одиноким островом в океане, а пространством, где могут 

взаимодействовать различные очные и онлайн-проекты». Взаимодействие 

площадок можно заметить и на практике: события «Курилки Гутенберга» 

 
194 Шилинг Е. Зачем науке волонтёры? Объединённое студенческое СМИ «Мегабайт». URL: 
https://mbradio.ru/publication/3211/ (дата обращения: 04.04.2020). 
195 Сивухин А., Попов С. «В центре первооснов». Газета «Троицкий вариант № 168 от 02.12.2014, 
с.8. 
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несколько раз проходили в ИТМО, «Университет детей» привлекает к реализации 

программ команды других проектов, а Охта LAB охотно открывает двери для 

проектов, пока не имеющих собственных площадок.  

В трети случаев (11 из 32) можно говорить о том, что у площадки есть лидер – 

человек или группа людей, активно выступающие в медиа, транслирующие 

ценности проекта, являющиеся в некотором смысле «лицом» площадки. Как 

правило, речь идёт об успешных в своей области профессионалах, среди которых 

– историк и телеведущий Лев Лурье, журналист и автор популярного влога 

Николай Солодников, молодые учёные, деятели культуры, бизнесмены и т.д. 

Увлечённость лидеров площадок теми или иными темами, идеями, ценностями 

нередко становится катализатором возникновения интереса к ним и аудитории, 

формирования моды на определённые темы, деятельность, направление – 

подробнее об этом было рассказано в теоретической главе данного исследования.  

Говоря о ценностях исследуемых площадок и способах трансляции этих 

ценностей, уместно упомянуть и то, что большинство проектов позиционируют 

образование, науку, интеллектуальную деятельность как интересную, полезную, 

модную деятельность. На это указывает и содержание их деятельности, и контент-

анализ публикаций СМИ о площадках, и результаты наблюдения. В ряде случаев 

эта ценность проявляется и на уровне декларируемых миссий тех или иных 

площадок. В формулировках миссий встречаются такие обороты, как 

«популяризация науки/искусства/культуры», «возрождение детского состояния 

интереса и любопытства к окружающему миру», «нескучное просвещение», 

«развитие интереса к науке», «создание пространства интеллектуального 

гедонизма», «обеспечить удовольствие от познания нового». Все эти обороты так 

или иначе перекликаются с процессами, которые мы описали выше как присущие 

популяризации образования. 

Ещё одним общим для всех площадок признаков является сочетание в их 

содержательной деятельности функций «серьёзного» и «несерьёзного» досуга (по 

Стеббинсу). С одной стороны, события большинства (29) площадок обладают 

чертами «обычного» досуга – предлагаемые ими виды деятельности не требуют 
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специальной подготовки, квалификации; способны приносить немедленное 

удовольствие и снимать психологические нагрузки. С другой стороны, 

удовольствие от этой деятельности тем выше, чем выше уровень знаний, умений, 

навыков индивида (что является характерным для «серьёзного» досуга). Как 

правило, каждая из площадок обладает потенциалом для реализации совокупности 

тех или иных функций несерьезного (рекреативной, гедонистической) и серьезного 

досуга (просветительской, творческой, компенсаторной). Кроме того, все 

площадки, являясь пространством группового взаимодействия, позволяют 

обеспечить выполнение коммуникативной функции досуга.  

Соотношение этих функций зависит от степени наличия образовательного 

компонента, типа площадки, преобладающих «жанров» событий, нацеленности 

проекта на ту или иную аудиторию и даже ценностей проекта. Так, например, 

научный стендап «Квантовый потанцевал» в большей степени связан с 

рекреативной, гедонистической функциями. Участники события приходят 

отдохнуть, послушать смешные шутки, пообщаться с друзьями. При этом они 

могут познакомиться с актуальными научными исследованиями, деятельностью 

молодых исследователей, научными проблемами. А это уже напрямую связано с 

просветительской функцией. В свою очередь волонтёрская работа в Фонтанном 

Доме – типичный пример «серьёзного» досуга, в котором реализуются 

соответствующие функции, – включает в себя и компоненты несерьёзного досуга 

(различные игры, фестивали, элементы зрелищных событий). Роман 

Переборщиков, руководящий лекториями «Курилка Гутенберга», считает, что 

популяризация науки должна быть, прежде всего, популярной, доступной, 

интересной слушателям. Поэтому наука в мероприятиях лектория – «часть 

развлекательной программы, с яркими презентациями и талантливыми 

ораторами»196. Другой позиции придерживается руководитель центра «Архэ», 

 
196 Толкачёва Е. «”Курилка Гутенберга”: популяризация науки в обществе силами самого 
общества». URL: https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Дата обращения: 30.03.2020. 
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говорящий о том, что проект на 90 % нацелен на выполнение образовательной, 

просветительской функции и на 10 % – развлекательной197.  

 На основании проведённого исследования мы можем выявить следующие 

признаки программ интеллектуального досуга:  

1) наличие образовательного компонента: все исследуемые площадки предлагают 

аудитории приобщение к тому или иному научному знанию. При этом 

образовательный компонент может быть представлен в различной степени; 

2) позиционирование образования как модной, интересной, увлекательной 

деятельности; 

3) совмещение функций «серьёзного» и «несерьёзного» типов досуга (согласно 

классификации Стеббинса). Досуговая деятельность такого рода позволяет 

удовлетворить стремление индивида к познанию, способствует самореализации и 

социализации, даёт возможность расширить границы привычной деятельности, но 

при этом выполняет рекреативную и гедонистическую функции, часто не требует 

специальных навыков и регулярного (постоянного) участия; 

4) интерактивность – подобные форматы предполагают не только пассивное 

восприятие индивидом, но и его непосредственное участие, влияние на 

происходящее (при этом не обязывая его быть постоянным участником); 

5) актуальность содержания, которая проявляется на разных уровнях и в разной 

степени; 

6) доступность (как способность того или иного содержания быть понятным для 

участников, не имеющих специальных навыков/умений и предварительной 

подготовки); 

7) построение программ в логике edutainment, результатом которой становится 

включение в развлекательную деятельность образовательных компонентов; 

8) наличие сообщества или группы единомышленников, воспринимающих 

образовательный компонент как ценность; 

 
197 Сивухин А., Попов С. «В центре первооснов». Газета «Троицкий вариант № 168 от 02.12.2014, 
с.8. 
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9) свобода (как наличие возможности для подростка самостоятельно принимать 

решение о продолжении или прекращении участия в том или ином виде 

деятельности); 

10) групповые формы взаимодействия; 

11) позиционирование сотрудничества, взаимодействия, помощи в развитии 

площадок интеллектуального досуга как ценностей проектов. 

По продолжительности программы можно разделить на краткосрочные (1-4 

часа) и долгосрочные (от 8 часов и более). Программы могут предполагать 

различную интенсивность и срочность участия (от разового посещения – до 

участия в течение сезона или учебного года). 

На наш взгляд, основанием для рабочей классификации программ 

интеллектуального досуга может являться степень наличия образовательного 

компонента и функциональное назначение той или иной программы (по 

Стеббинсу). Мы предлагаем следующую типологию программ: 

a. Образовательные – те, чьим основным назначением является передача 

знаний, образование, воспитание. Образовательный компонент в таких 

программах является их основным содержанием. Ведущие функции – 

просветительская, творческая. К таким программам могут быть 

отнесены: каникулярные школы, кружковое движение, разнообразные 

лектории, экскурсии, мастерские, различные программы-погружения и 

т.п. 

b. Образовательно-развлекательные – в эту категорию входят 

«классические» edutainment-программы, предлагающие 

образовательный продукт в развлекательной, нередко игровой форме. 

Хотя, их ведущими функциями и остаются творческая и 

просветительская, проявление гедонистической и рекреативной 

функции существенно выше, чем в предыдущем типе. Такие 

программы нередко реализуются в интерактивных музеях, «городках 

профессий», на фестивалях науки. 
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c. Развлекательно-образовательные, ведущей функцией которых 

являются рекреативная или гедонистическая, второстепенной – 

просветительская или творческая. Образовательный компонент, хотя, 

и выражен, всё же является элементом развлечения. Примеры таких 

программ – «научные битвы», научные шоу и демонстрации. 

d. Развлекательные, преимущественно выполняющие рекреативную и 

гедонистическую функции. Образовательная составляющая таких 

событий менее выражена, просветительская функция нередко является 

незапланированной, «побочной». В числе примеров – разнообразные 

фестивали настольных игр, научные вечеринки, научные стендапы, 

праздники и т.п.  

В процессе исследования нам удалось определить наличие у интеллектуального 

досуга атрибутивных и денотативных ценностей – признаков, указывающих на 

наличие моды на такой досуг.  

Основываясь на результатах, мы предполагаем, что именно образовательная 

составляющая, процесс мышления и получения новых знаний в ряде случаев будет 

являться сущностным компонентом удовольствия, присущего интеллектуальному 

досугу. Из самого определения досуга вытекает, что главной целью индивида, 

участвующего в досуговой деятельности, является получение удовольствия от 

процесса. Остальные цели – самообразование, отдых и т.п. будут являться 

второстепенными (хотя, и значимыми). Поскольку содержание интеллектуального 

досуга напрямую связано с получением новых знаний, мы можем предположить, 

что именно этот процесс – узнавания нового, приобщения к знанию – будет 

становиться сущностным компонентом удовольствия. 

Проверке этого предположения, выявлению тех качеств интеллектуального 

досуга, которые вызывают интерес к нему школьника, а также поиску ответа на 

вопрос, оказывает ли участие в таком досуге влияние на образовательное 

поведение подростка, посвящён следующий параграф. 
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2.3. Интеллектуальный досуг в жизни городского подростка  

Чтобы определить, какие именно свойства интеллектуального досуга 

привлекают к участию в нём подростков, а также понять, какое влияние на их 

ценности и образовательное поведение оказывает вовлеченность в 

интеллектуальную досуговую деятельность, мы обратились к опыту 

непосредственных участников досуговых программ такого типа.  

В качестве основного метода на данном этапе используется глубинное 

индивидуальное интервью. Информантами стали городские подростки из числа 

активных участников программ интеллектуального досуга – лекториев, 

каникулярных программ, просветительских проектов. С первыми двумя 

информантами – Романом Н. (16 лет) и Владимиром С. (17 лет) – мы были знакомы 

ещё до интервью, в течение нескольких предыдущих лет они активно участвовали 

в каникулярной образовательной программе «Наноград» и посещали различные 

программы интеллектуального досуга. С Анной Т. (16 лет) и Ариной Д. (16 лет) мы 

встретились на научно-популярном мероприятии. Ещё восемь информантов 

(Иван О. (18 лет), Екатерина В. (15 лет), Елизавета И. (15 лет), Ульяна С. (16 лет), 

Александр К. (16 лет), София З. (17 лет), Алиса Э. (15 лет), Евгений К. (17 лет) были 

найдены благодаря экспертным рекомендациям: организаторы программ 

интеллектуального досуга, упомянутых в предыдущем параграфе, отзывались об 

этих подростках как об активных участниках – постоянных посетителях и/или 

волонтёрах проектов. Таким образом были собраны 12 интервью. 

В начале каждого интервью участники знакомились с определениями 

ключевых понятий, используемых в интервью: «досуг», «свободное время», 

«интеллектуальный досуг». В ходе беседы информантам задавались вопросы, 

связанные с их образовательными интересами и отношением к образованию (в т.ч. 

школьному). Основная часть вопросов была связана с досуговыми предпочтениями 

и опытом участия в программах интеллектуального досуга: о том, как они проводят 

свободное время, планируют досуг и выбирают те или иные способы его 
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проведения; о том, как связаны их интересы (в т.ч. учебные) с тематикой событий, 

которые они посещают; как и почему становятся постоянными участниками тех 

или иных форматов/сообществ и какое влияние это оказывает на другие сферы их 

жизни. 

Кроме вопросов, запланированных заранее и вошедших в план-опросник, 

информантам задавался ряд вопросов, сформулированных в ходе беседы и 

являвшихся реакцией на те или иные ответы. План-опросник и информация о 

респондентах представлены в Приложении 3. 

Все интервьюируемые не первый год принимают активное участие в 

программах интеллектуального досуга. Среди программ, в которых, по словам 

информантов, они участвовали в течение последнего учебного года, встречаются 

как краткосрочные (лектории, мастер-классы, научные стендапы, научные «бои»), 

так и долгосрочные (каникулярные школы, различные программы выходного дня). 

Представлен в структуре их свободного времени и самоорганизованный, 

индивидуальный интеллектуальный досуг – чтение научно-популярной и 

художественной литературы, просмотр научпоп-лекций, участие в электронных 

курсах, прослушивание тематических подкастов. Восемь интервьюируемых 

говорят о том, что такое времяпрепровождение является для них не только 

самодостаточной деятельностью (той, которой они занимаются целенаправленно, 

«уделяют всё внимание»), но и способом разнообразить рутинные дела («слушаю 

лекции, пока гуляю с собакой», «включаю подкасты, когда делаю уборку» и т.п.). 

Кроме того, события интеллектуального досуга позволяют реализовывать 

коммуникативную функцию – нередко подростки участвуют в программах в 

компании друзей, знакомых: при этом стратегии планирования досуга могут быть 

разными («я вижу интересное событие, понимаю, что хочу на него пойти, а 

потом уже начинаю думать, кому ещё из знакомых это может быть интересно»; 

«договариваемся о встрече с друзьями и тогда уже решаем, что именно будем 

делать, что будет интересно всем»). Однако не для всех наличие компании 

является условием посещения того или иного события («если это что-то, что 

серьёзно меня интересует, я иногда хожу одна, потому что понимаю, что вместе 
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с кем-то буду сама отвлекаться, общаться» (Арина Д.); «иногда не ищу 

компанию, потому что знаю, что там уже встречу много знакомых» (Евгений К.). 

К описанию того, какую роль при выборе событий интеллектуального досуга 

играет коммуникативная функция, мы вернёмся позднее.  

Можно выделить несколько качеств программ интеллектуального досуга, 

которые привлекают, представляют наибольшую ценность для информантов, 

доставляют удовольствие от участия. Каждый из интервьюируемых подчёркивает 

важность свободы (свободного выбора) как составляющей такого досуга («я могу 

сам выбирать, чему учиться, у кого учиться, сколько» (Владимир С.); «если мне не 

нравится происходящее, я могу уйти; если нравится и что-то особенно 

заинтересует – задать много вопросов, напрямую пообщаться с теми, кто об 

этом знает больше» (Александр К.); «можно отвлечься, тихо обсудить что-то 

по теме или даже несвязанное – никто тебе не сделает замечание» (Анна Т.); 

«можно выбирать только то, что тебе интересно» (Роман Н.)). К категории 

свободы можно отнести и привлекательность неформального общения, отсутствия 

строгих норм и правил.  

Кроме того, для информантов имеет значение уровень экспертности 

организаторов таких событий («можно послушать людей, которые реально чего-

то добились в своей сфере, не теоретиков, а практиков, тех, кто делает реальные 

проекты» (Роман Н.); «можно встретить по-настоящему успешных и 

интересных людей» (Анна Т.); «я люблю такие проекты, потому что они дают 

мне шанс послушать вживую экспертов высокого уровня» (Евгений К.). При этом 

«экспертность» не всегда выражается в наличии регалий и формальных 

достижений: интерес спикера/спикеров к теме события, увлечённость тоже имеют 

ценность «нравится, что люди, которые читают эти лекции, сами этим 

интересуются и рады тебя видеть, благодарны, что ты слушаешь» (Алиса Э.). 

Отметим, что привлекает интервьюируемых и возраст спикеров/ведущих 

(«возможность послушать кого-то, близкого по возрасту, говорящего с тобой на 

одном языке»; «живые молодые учёные»; «мои сверстники»).  
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Ещё одно привлекательное для респондентов качество связано с многообразием 

и спецификой тем. Важность представляет и разнообразие, широкий спектр тем, 

составляющих содержание таких событий, и их актуальность, связь с настоящим, 

новизна. «Учителя могут не знать что-то нетривиальное, новое, и это 

нормально, потому что невозможно уследить за всеми новостями науки, да и в 

принципе невозможно знать всё <…> Такие события – способ разобраться в том, 

что происходит прямо сейчас и в науке, и в мире, и в жизни» (София З.). 

Анализируя ответы учащихся, можно выделить ещё одну составляющую 

привлекательности событий интеллектуального досуга – радость, удовольствие от 

познания нового («я выхожу и понимаю, что мир изменился, стал полнее», «мне 

нравится сам процесс – как складывать сложный “пазл”»; «мне просто нравится 

узнавать новое»). К такому эффекту интеллектуального досуга, как удовольствие 

от познания, мы будем возвращаться несколько раз в течение этого параграфа.  

Можно сказать, что ценность представляет и категория полезности. Похоже, 

для участников является значимым одобрение интеллектуального досуга 

традиционным обществом и собственное представление о таком досуге как о 

«полезном». «Я могу весь день сидеть в “ленте”, а могу пойти и чему-то 

научиться, это важно» (Елизавета И.); «Мне нравится, что это время проходит 

не впустую, что я делаю что-то полезное, что поможет мне в будущем» 

(Анна Т.). 

При этом немаловажной для информантов является и возможность 

расслабиться, развлечься, сменить обстановку, участвуя в таких событиях. Такие 

формулировки нередко встречаются в ответах.  

Ценной, значимой в событиях интеллектуального досуга для всех информантов 

является группа, которую можно обозначить как коммуникативные ценности. 

Выше мы уже упоминали о том, что некоторые рассматривают эти события как 

способ встречи с друзьями. Однако в ответах проявляются и другие ценности: «не 

могу сказать, что меня привлекает что-то конкретное. Важнее всего атмосфера 

и общение с интересными людьми» (Иван О.); «ведущий предложил нам задачу, я 

думала, что первой предложу самое лучшее решение, но все остальные 
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предложили то же самое! Это было немного обидно – [то], что я не самая умная. 

Но больше – приятно, потому что потом я поняла, что мы с этими людьми очень 

похожи, что у нас много общего» (Анна Т.); «для меня это – возможность 

познакомиться с кем-то новым, пообщаться с умными людьми» (Екатерина В.); 

«всегда можно найти общую тему [для разговора с присутствующими], потому 

что всем интересно, как минимум, то, что там обсуждают» (Евгений К.); 

«нашла всех, с кем общаюсь сейчас» (Арина Д.); «это помогает мне учиться 

коммуникации с другими людьми» (София З.). Для каждого из интервьюируемых 

досуг такого рода – ещё и возможность встретиться с новыми людьми, 

единомышленниками, теми, кто разделяет увлечение и представляется 

интересным для информанта. Похоже, последнее является одним из важнейших 

факторов удовольствия от процесса. 

Активность информантов в сфере интеллектуального досуга позволила нам 

предположить, что все участники уже будут относиться к образованию, как 

минимум, положительно и воспринимать его как интересную, полезную 

деятельность. Это предположение подтвердилось в ходе интервью: среди всех 

информантов образование уже является востребованным, популярным. Так, 

например, формулируя собственное определение понятия «образование», все 

участники пользовались лексикой с положительной или нейтральной коннотацией: 

«расширение кругозора» (Роман Н.); «способ выразить себя; то, что мне приносит 

удовольствие» (Елизавета И.); «новые возможности» (Екатерина В.); «знакомство 

с миром, новые знания» (Анна Т.). Для некоторых информантов образование 

напрямую ассоциируется со способом достижения успеха («практические навыки, 

которые мне нужны для достижения целей» (Владимир С.), «то, с помощью чего 

я становлюсь конкурентоспособным» (Иван О.), «возможность шикарного 

будущего» (Анна Т.). В части случаев ответы информантов указывают на то, что 

образование в их представлении является ценностью: «это то, что делает меня 

мной – человеком» (Елизавета И.), «для меня это способ становиться лучшей 

версией себя» (Арина Д.). Причём ценность представляет собой не только результат 

образования, но и процесс: «Меня когда-то спрашивали, если бы была волшебная 
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кнопка, нажав которую, я бы смогла «загрузить» в голову любой язык, как бы 

выучить его «автоматом» – согласилась бы я на это? Я ответила, что нет. Мне 

нравится учиться, самой что-то понимать, нравится процесс – как бы 

собственное расследование» (София З.). 

У всех информантов есть «любимые» школьные дисциплины – те, процесс 

изучения которых доставляет им удовольствие, нравится. В большинстве случаев 

интерес к дисциплинам сопровождается успехом информанта в этом направлении – 

участием и/или победами на олимпиадах, в профильных программах, различных 

стажировках. Однако для части интервьюируемых наиболее интересные 

дисциплины не всегда равны тем, в которых они добиваются «формальных» 

успехов – высоких оценок, наград и т.п. Так, например, Владимир С., который 

увлечён математикой, признаётся, что его школьные успехи в этой дисциплине не 

слишком высоки («У меня твёрдая «четвёрка», но я никогда не участвовал в 

олимпиадах и у нас [в классе] многие понимают лучше меня. Но мне нравится, 

когда думаешь долго, не можешь решить, а потом решаешь и видишь, как это 

было устроено, понимаешь тему <…> Я не стремлюсь в отличники, это для 

себя»). Другой интересующей его дисциплиной Владимир называет химию: здесь 

степень интереса совпадает с успешностью («Я всё время участвую в олимпиадах 

и конкурсах»; «За девятый класс я точно знаю программу лучше, чем мои 

одноклассники»).  

Похожая ситуация и у Екатерины В.: интереснее всего для неё такие 

дисциплины, как биология и история, при этом девушка не считает, что её уровень 

понимания этих направлений выше, чем у её одноклассников. В то время как химия 

(которая не оказалась в числе «любимых» дисциплин) является зоной успешности: 

как и Владимир, Екатерина регулярно участвует в олимпиадах и различных 

конкурсах, усваивает «программу» быстрее других сверстников.  

Девять интервьюируемых охотно занимаются изучением интересующих их 

школьных дисциплин и в свободное время, прибегая к помощи дополнительных 

источников – курсов, мастер-классов, онлайн- и очных лекций, мультимедийных 

СМИ, различных досуговых программ. Разумеется, было бы опрометчивым 
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утверждать, что этот интерес – результат исключительно их участия в 

интеллектуальном досуге. Например, София З. говорит о том, что ключевой 

причиной, по которой она заинтересовалась геометрией и биологией, «были 

учителя, которые эти предметы преподавали в школе <…> Мне хотелось быть 

похожей на моих учителей, хотелось так же любить область, которой я 

занималась бы в будущем». Появление образовательного интереса благодаря 

школе, родителям, друзьям – то, о чём говорят ещё несколько участников. 

Однако в некоторых случаях мы можем говорить, что катализатором интереса 

становились именно досуговые программы. 

«Когда я учился в восьмом классе, я увидел объявление о том, что будет что-

то вроде конкурса научных шоу: приедут люди из разных городов, которые будут 

показывать всякие опыты и эксперименты, а жюри будут выбирать лучших, и 

всем можно прийти бесплатно. Мы с моим другом пошли – там были всякие 

опыты с жидким азотом, взрывами, экспериментами, а ещё объясняли, как и 

почему что-то происходит. У нас только-только началась химия, и я в принципе 

понимал, что это наука и что такое может происходить. Но когда ты видишь 

вживую, как это происходит – не просто объяснение учителя, когда это весело и 

смешно, когда что-то взрывается, дымит, – это совсем другое. И после этого я 

полгода где-то очень часто ходил на такие шоу, потому что мне стало понятно, 

что химия – это очень интересно и круто, я тоже захотел экспериментировать 

и придумывать свои опыты. И тогда я уже стал больше работать на уроках, 

больше спрашивать, стал участвовать в олимпиадах» (Владимир С.). 

«Биология у нас была с пятого класса, но поначалу мне было скучно, я вроде бы 

всё понимала, мне очень нравится наш учитель, но не воспринимала это как что-

то интересное. А где-то два года назад сестра позвала меня в ЕСОД на лекцию 

Панчина (прим. автора: ЕСОД – Дом еврейской культуры в Санкт-Петербурге; 

Александр Панчин – биолог, популяризатор науки) – я толком не знала, кто это и 

о чём будет лекция, но пошла. Там было, в основном, о ГМО, но это было не только 

про биологию или вообще науку, но в целом про жизнь – про то, как мои родители, 

мои одноклассники, я что-то воспринимаем, откуда берётся лженаука и всякие 
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мифы, как вообще эти знания помогают. И я узнала много нового, прочитала 

«Защиту от тёмных искусств», начала читать что-то ещё, подписалась на 

«Биомолекулу» (прим. автора: «Защита от тёмных искусств» – книга А. Панчина; 

«Биомолекула» – научно-популярный онлайн-проект, посвящённый биологии, 

медицине, фармацевтике), увлеклась эволюцией – раньше я как-то вообще не 

задумывалась о том, как это может быть связано с моей жизнью» (Арина Д.). 

«На летней школе я сходила на лекцию учёного по психологии, где о ней не 

говорили абстрактно, а показывали с разных сторон – в том числе как науку со 

своими методами, расчётами, точностью. Я сходила на другие лекции, начала 

читать что-то, увлекаться. Потом, когда в школе на биологии начали проходить 

нейробиологию – всё, что связано с мозгом, – мне изначально было очень 

интересно, потому что я уже про это много знала, могла связывать то, что 

говорят, со своими знаниями» (София З.). 

Ответы указывают на способность программ интеллектуального досуга, если не 

менять отношение интервьюируемых к образованию в целом, то вызывать интерес 

к уже знакомым ранее дисциплинам и, по-видимому, «переносить» этот интерес в 

том числе на школьное образование. Впрочем, не во всех случаях увлечение 

распространяется и на учёбу в школе: так, например, Екатерина В. признаётся, что 

после того, как она поучаствовала в летней каникулярной программе и узнала о 

том, что «школьное образование – это далеко не всё, и есть много ресурсов, чтобы 

учиться самой – сайты, приложения, лекции, клубы и различные проекты, в 

которых можно участвовать», учёба в школе стала для неё менее интересной, чем 

самообразование. Похожей позиции придерживается Анна Т., которая отдаёт 

предпочтение самообразованию и говорит о том, что во время событий 

интеллектуального досуга, в которых она участвует, «можно встретить по-

настоящему успешных и интересных людей, которые занимаются важными 

проектами и меняют мир, а в школе такого не бывает». Добавим, что более 

половины информантов демонстрируют лояльность школе: им нравятся их 

учителя, школьные традиции, среда; они с готовностью участвуют в жизнях своих 

образовательных организаций во внеурочное время и т.п. Однако с учётом того, 
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что лояльность уже сформирована, а также не является ключевой темой интервью, 

сложно сказать, связана ли она с досуговой деятельностью школьников.  

С уверенностью можно утверждать, что для всех информантов именно 

интеллектуальные досуговые программы стали способом увлечься направлениями, 

обычно не входящими в школьную программу, – нанотехнологиями, философией, 

программированием, астрономией, когнитивными исследованиями, 

искусствоведением, теорией и историей кино. За исключением одного, все 

интервьюируемые сообщили о наличии интереса к дисциплинам, которые не 

связаны с их обучением в школе. И всякий раз «точкой входа», началом развития 

этого интереса становилось участие в программах интеллектуального досуга. 

Говоря о своём изучении этих направлений в свободное время, участники 

интервью характеризовали их как «увлечение», «хобби», «развлечение». 

«В «Курилке» [Гутенберга] был парень, который рассказывал про блокчейн. 

Это было всюду уже, многие говорили, слово я часто слышал, в общих чертах 

понимал, что это. Но этот студент так объяснил, что захотелось ещё больше 

узнать. Сначала задавал ему вопросы после лекции, потом уже сам читал, что-то 

смотрел на YouTube. Как-то втянулся, хожу в университет на факультатив. 

Думаю, сейчас это можно назвать моим главным хобби» (Иван О.). Для 

Елизаветы И. «точкой входа» в астрономию стала лекция Владимира Сурдина, 

которую она посетила чуть больше года назад. Интерес перешёл в серьёзное 

увлечение: в этом году интервьюируемая в течение полутора месяцев изучала 

экзопланетологию, чтобы подготовить проект для участия в российско-

американском конкурсе по астрономии. «К сожалению, конкурс я в итоге не 

выиграла, но получила колоссальный опыт, познакомилась с новыми людьми и 

теперь хочу делать новый проект», – говорит Елизавета. Отметим, что 

интервьюируемая – учащаяся 9-ого класса – при этом не планирует связывать свою 

судьбу с астрономией, а изучает дисциплину в свободное время. 

Схожую историю рассказывает Анна Т., которая в этом году заканчивает школу 

и планирует поступать на юридический факультет. Два года назад она начала 

увлекаться социологией, случайно попав на лекцию и познакомившись с 
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компанией увлечённых сверстников. Результатом стало участие в профильных 

образовательных программах и участие в социогуманитарных проектах в качестве 

волонтёра.  

Обратим внимание на степень вовлечённости участников в программы 

интеллектуального досуга. Краткосрочные программы интеллектуального досуга – 

квесты, edutainment-программы, лекции и мастер-классы, которые проходят в 

крупных городах практически ежедневно, а иногда и несколько раз в день, не 

являются главным интересом интервьюируемых. Только Иван О., являясь 

волонтёром просветительского проекта «Зануда», участвует в таких событиях раз 

в неделю и чаще. Большинство же интервьюируемых не являются частыми 

посетителями краткосрочных событий – лекций, мастер-классов, квестов и других 

форматов: «обычно хожу раз в месяц», «не считала, но думаю, что не чаще раза в 

месяц – когда происходит что-то совсем интересное», «пару раз в месяц, иногда 

реже». При этом опрошенные отмечают, что ранее («в прошлом году», «два года 

назад», «когда начал увлекаться химией» и т.п.) уделяли посещению таких событий 

больше времени, а ещё часть из них говорит о том, что хотели бы участвовать в 

событиях интеллектуального досуга чаще, но не имеют для этого достаточно 

времени («почти всё время отнимает подготовка к олимпиаде», «занимаюсь 

другими проектами», «готовлюсь к ЕГЭ»).  

На наш взгляд, может существовать и другая причина снижения (в сравнении с 

предыдущими периодами жизни респондентов) посещаемости краткосрочных 

досуговых программ. Беседы с подростками позволяют увидеть последовательное 

развитие интереса к интеллектуальному досугу – процесс популяризации 

образования. Так, например, Владимир С., который около трёх лет назад впервые 

посетил научное шоу, благодаря которому заинтересовался химией. В течение 

полугода после посещения первого шоу молодой человек участвовал в таких 

событиях с высокой интенсивностью (не менее раза в неделю). Параллельно он 

начал больше внимания уделять школьным занятиям и самообразованию в этой 

области. Уже год спустя интервьюируемый начал активно участвовать в 

олимпиадах, конференциях и профильных образовательных программах. Позднее 
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к этому прибавилось его участие в программе интеллектуального досуга уже не в 

качестве зрителя, а в качестве выступающего: Владимир стал одним из участников 

Science Slam School – упомянутого выше формата «научных боёв» для школьников, 

где дважды представлял результаты своих исследований (один раз став 

победителем). В последний год к этому добавилась волонтёрская педагогическая 

деятельность: интервьюируемый выступал в качестве педагога для младших 

участников в ходе нескольких краткосрочных программ, а также организовывал 

различные популяризаторские события в своей школе. Можно сказать, что за два 

года, прошедших с начала процесса популяризации образования – момента 

зарождения интереса к химии во время посещения научного шоу, молодой человек 

прошёл путь от увлечения к популяризаторской деятельности, превратившись в 

того, кто сам способен популяризировать образование. Похожие примеры 

встречаются в нескольких интервью. Так, Елизавета И., увлекающаяся 

астрономией, стала реже посещать регулярные события подобной тематики, 

поскольку сейчас большую часть времени тратит на самообразование, профильные 

программы и проектную деятельность в этой сфере. Анна Т., упомянувшая об 

интересе к социологии, активно включилась в волонтёрскую деятельность и работу 

в социогуманитарных проектах. Одиннадцатиклассница София З., 

интересующаяся лингвистикой, в текущем учебном году впервые провела занятия 

для шестиклассников – в рамках кружка она рассказывала о кельтских языках. 

Годом ранее она выступала на популяризаторском событии – Фестивале языков – 

с лекцией об ирландском языке. А Александр К. в момент интервью активно 

участвовал в разработке концепции будущей школы. 

Эти истории показывают, как информанты, изначально выступавшие 

зрителями, пассивными участниками досуговых программ, по мере развития их 

интереса к тому или иному научному направлению превращаются в увлечённых 

исследователей и даже популяризаторов.  

Опираясь на эти примеры, мы можем предположить, что со временем интерес 

к краткосрочным программам угасает не столько из-за потери интереса к 

подобному досугу в целом, сколько потому, что их досуг превращается из 
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«обыденного, несерьёзного» в «серьёзный» (по Стеббинсу). Поэтому содержание 

краткосрочных событий (как правило, предполагающих массовый охват, большую 

доступность, тяготение к «общим» темам, обилие развлекательных элементов – всё 

то, что может привлечь внимание к малознакомой теме) становится для них 

недостаточным или даже скучным («раньше мне нравились лекции [Аси] 

Казанцевой, но сейчас это для меня как-то поверхностно. Не в том смысле, что я 

всё знаю, но многое и так понятно в целом, хочется узнавать детали, которых 

там [на лекциях] нет, их нельзя за одну лекцию рассказать. А сама я могу больше 

об этом прочитать и узнать»). 

Добавим, что увлечение одной сферой, перевод её на уровень «серьёзной» 

деятельности не устраняет интерес к интеллектуальному досугу как способу 

«развлечься», «отдохнуть». Так, Елизавета И. упоминает о том, что «в прошлом 

году на летней школе я заинтересовалась кино. Это было внезапно, потому что 

раньше я, в основном ходила на всякие премьеры и блокбастеры, а здесь впервые 

смотрела серьёзный арт-хаус, а потом участвовала в обсуждении. Сейчас я хожу 

на программы в «Дом кино», иногда на лекции, читаю «Искусство кино» и разные 

паблики, слушаю подкасты, а часть времени трачу на просмотр классики и 

научно-теоретических [фильмов]». А София З. посещает научные стендапы и 

«бои», потому что это «не только смешно, но и позволяет проверить себя – что я 

знаю и не знаю об этих науках, каким мифам подвержена. Часто что-то читаю 

по совету стендаперов или просто нахожу статью по теме в англоязычной 

«Википедии» и смотрю на источники – там много полезного, очень доступного». 

Охотно осваивают новые области и другие участники. Это также может являться 

свидетельством популярности образования среди интервьюируемых, отношения к 

нему как к деятельности, обеспечивающей интересный досуг. Конечно, нельзя 

утверждать, что такое отношение к образованию – «заслуга» исключительно 

интеллектуального досуга. Однако нельзя не отметить, что в каждую новую сферу 

участники вовлекаются именно благодаря событиям, связанным с таким типом 

досуговой деятельности. 
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Степень вовлечённости участников в долгосрочные программы 

интеллектуального досуга подтверждает предположение о том, что по мере 

развития интереса к тому или иному направлению интервьюируемые реже 

участвуют в краткосрочных событиях интересующей их тематики из-за стремления 

«углубиться» в тему. Речь идёт о летних и научных школах, каникулярных 

программах, различных профильных и проектных «сменах», позволяющие лучше 

узнать ту или иную сферу, познакомиться с экспертами и единомышленниками, в 

команде подготовить собственный проект или провести исследование. За 

исключением одного, все информанты говорят о себе как об активных участниках 

таких событий. Регулярность участия – от одного до пяти раз в год.  

Поскольку понятие «каникулярная школа» на сегодняшний день не 

зафиксировано в педагогических словарях и нормативных документах, в рамках 

данного исследования мы используем рабочее определение, сформулированное на 

предварительном этапе исследования. В широком смысле мы предлагаем 

определять каникулярную школу как организацию, реализующую в период 

каникул образовательную программу, в основе которой лежит антропологическая, 

производственная или институциональная модель практики дополнительного 

образования. Каникулярные школы обладают общими и вариативными чертами, 

однако главным объединяющим их признаком является построение программы на 

стыке образования, досуга и отдыха, а основанием выбора программы служат 

интерес школьника (или его семьи) и восприятие такой программы как 

«полезной».198 

Среди программ, в которых интервьюируемые принимали участие в течение 

последних трёх лет, – Летняя школа (7 информантов), каникулярная программа 

«Наноград» (2 информанта), Летняя лингвистическая школа (2 информанта), 

Красноярская Летняя школа (2 информанта), Летняя математическая школа, 

Зимняя Пущинская школа и др.  

 
198 Данилова А.И. Каникулярная школа: история возникновения и эволюция явления. Научное 
мнение. 2020. № 4. С. 54-60. 
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Многочисленные каникулярные программы интеллектуального досуга, 

являющиеся частью досуга информантов, заслуживают особого внимания. Во-

первых, каждый из участников таких программ отзывается о своём опыте, 

используя эмоционально-оценочную лексику с ярко выраженной положительной 

коннотацией (в ответах интервьюируемых используются такие обороты, как 

«изменила жизнь», «перевернула взгляды», «изменила моё восприятие», «поменял 

моё представление», «там я узнала много интересного» и т.д.).  

Во-вторых, некоторые из участников отмечают, что именно участие в подобной 

досуговой программе стал причиной их интереса к тому или иному направлению 

науки, которое раньше их не интересовало/не связано со сферой их основных 

образовательных и личных интересов. Поскольку даже те из программ, которые 

позиционируют себя как профильные, как правило, предлагают участникам 

образовательное содержание широкой тематики, интервьюируемые нередко 

получали абсолютно новый опыт и знакомились с дисциплинами, о которых 

раньше почти не знали. Кроме того, насыщенность образовательными практиками 

с одной стороны и продолжительность пребывания с другой увеличивают 

вероятность «случайного», непреднамеренного знакомства с темой, которая до 

этого не входила в круг интересов участников таких программ. «Был вечер, я 

хотела немного отдохнуть, отключиться от проекта и увидела, что в одной из 

мастерских будет лекция по религиоведению. Я решила сходить просто 

послушать, но мне так понравилось, что после лекции я подошла к лектору, 

задавала вопросы, даже проводила его на ужин и осталась с ним поесть, потому 

что он ещё много всего рассказывал. В итоге потом ещё несколько раз приходила 

к ним в мастерскую уже на другие встречи», – рассказывает Анна Т. о своём опыте 

обретения нового интереса во время участия в «Летней школе».  

В-третьих, именно в ответах на вопросы о каникулярных программах, можно 

заметить, в чём заключается мотивация интервьюируемых, причины их участия в 

событиях интеллектуального досуга. По словам интервьюируемых, наибольшее 

влияние на их выбор оказывают тематика, содержание программы, её особенности, 

ожидаемые образовательные эффекты, а также наличие у информантов интереса к 
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той или иной дисциплине. Говоря о причинах своего выбора такого досуга, 

информанты, прежде всего, упоминают о желании «узнать больше о том, что меня 

интересует», «научиться чему-то новому», «расширить свои знания», 

«послушать профессионалов» и т.п. Кроме того, подростки часто используют 

формулировки «чтобы сменить обстановку», «чтобы не сидеть без дела дома», 

«чтобы не было скучно» и др. 

Однако в каждом из интервью фигурирует и другая группа причин – тех, что 

связаны с областью коммуникации. «Я могла бы учиться дома, но в таких школах 

часто можно познакомиться с разными интересными людьми, которые 

занимаются твоей областью (или даже другими областями)» (София З.); «В 

основном, я еду туда ради общения, ради новых людей. Мне нравится знакомиться, 

а там всегда можно встретить очень много необычных людей» (Роман Н.); «Для 

меня важна образовательная часть, но, если подумать, то я бы не смогла так же 

[учиться] дома не из-за отсутствия лекций или курсов – их сейчас очень много в 

сети. Я бы не смогла, потому что нет таких же людей – сумасшедших в хорошем 

смысле, увлечённых своим делом, которые могут заразить тебя желанием 

действовать» (Арина Д.); «Нравится, что там можно приобрести много новых 

знакомств, которые потом продолжатся. И можно познакомиться не только с 

твоими ровесниками, но и с теми людьми, которых вообще мог бы не встретить 

в обычной жизни – известными учёными, профессорами, бизнесменами, 

писателями. А кто-то из них может потом тебя позвать и дальше что-то 

вместе делать» (Владимир С.); «Для меня летняя школа – это не просто две 

недели качественной учёбы, это ещё и знакомства, которые потом «аукаются» 

целый год. Я встречаю кого-то нового, мы начинаем общаться, а потом месяц или 

полгода спустя можем заняться каким-то проектом. Или меня могут позвать 

что-то делать, потому что помнят, что я это умею. Или я могу позвать кого-то 

что-то делать, потому что уже знаю, какой этот человек в деле» (Александр К.). 

Похоже, когда речь идёт о долгосрочных программах интеллектуального 

досуга, коммуникативная функция имеет не меньшее значение, чем 

просветительская и творческая. Для всех информантов качественное общение, 
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возможность встретиться с единомышленниками и приобрести новые знакомства 

являются столь же важными, сколь образовательная составляющая. О ценности 

последней мы можем судить благодаря тому, что все информанты либо редко, либо 

совсем не участвуют в программах «классических» оздоровительных лагерей, 

отдавая предпочтение программам интеллектуального досуга. То есть важным для 

них является не любое общение со сверстниками, а именно то, что возникает в 

образовательной среде и строится на общности интересов, развивается в ходе 

совместной учёбы, творчества, проектной деятельности. 

Знакомство с опытом активных участников событий интеллектуального досуга 

позволило выявить те качества и характерные черты программ, которые являются 

наиболее привлекательными, составляющими удовольствие для информантов. Нам 

удалось подтвердить сформулированную в предыдущем параграфе гипотезу о том, 

что именно процесс мыслительное деятельности, узнавания нового, приобщения к 

знанию будет становиться сущностным компонентом удовольствия для участников 

программ интеллектуального досуга. При этом в некоторых случаях не менее 

важную роль играет качественное общение, которое получают участники таких 

программ. 

Кроме того, нам удалось увидеть способность программ интеллектуального 

досуга оказывать влияние на ценности, интересы и образовательное поведение 

участников. Это выражается и в смене установки по отношению к образовательным 

практикам, и в повышении привлекательности тех или иных научных направлений, 

и в появлении новых интересов, и в формировании увлечённости. Анализируя опыт 

участников, мы смогли увидеть упомянутый ранее «сдвиг мотива на цель»: 

включаясь в интеллектуальный досуг ради удовольствия, развлечения, 

информанты увлекались образовательной составляющей, которая постепенно 

приобретала самостоятельное значение и «отщеплялась» от первоначальной 

мотивации. 

На наш взгляд, это подтверждает способность программ интеллектуального 

досуга выполнять дополнительную функцию популяризации образования.  



 

 

122 

Однако, как мы и говорили выше, поскольку среди всех информантов 

образование уже является популярным, востребованным, ценным, сложно 

определить, в какой степени на уже существующее сегодня отношение изначально 

влияло именно участие в событиях интеллектуального досуга. Кроме того, без 

анализа методологии программ такого типа сложно судить о том, какие именно их 

черты и свойства не только привлекают участников, но и обеспечивают программы 

интеллектуального досуга способностью к популяризации образования.  

Тем не менее, представленные в параграфе результаты позволяют утверждать, 

что участие в программах интеллектуального досуга положительно влияет на 

отношение подростка к образованию, и предполагать, что такое влияние будет 

распространяться не только на тех молодых людей, которые уже воспринимают 

образование как ценность, но и на тех, кто проявляет меньший интерес к 

образованию. 

 

Выводы по второй главе 

Доказательство способности интеллектуальной досуговой деятельности 

оказывать влияние на образовательное поведение школьника, а также 

воздействовать на его отношение к образованию включало в себя несколько этапов. 

На момент начала исследования нам не удалось обнаружить примеров 

педагогических работ, в которых проводится эмпирическое изучение программ 

интеллектуального досуга или приводятся примеры картирования «сцены» этой 

сферы в том или ином регионе, – большинство трудов носят теоретический 

характер. Не были описаны и критерии, по которым тот или иной вид досуга может 

быть отнесён к интеллектуальному. Поэтому мы столкнулись с необходимостью 

уточнить определение такого типа досуга, проанализировав примеры наиболее 

популярных программ интеллектуального досуга в одном из регионов – Санкт-

Петербурге.  

Для формирования предварительной выборки пространств, которые 

одновременно представляют собой форматы интеллектуального досуга и обладают 

потенциалом популяризации образования, мы использовали совокупность 
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различных способов оценок, посредством которых сформировали следующие 

критерии: наличие декларируемого образовательного компонента, популярность, 

открытость и доступность, а также наличие интерактивности. Опираясь на 

перечисленные выше критерии, мы сформировали список из 50 постоянно 

включённых площадок, организующих различные события интеллектуального 

досуга для подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Чтобы определить степень 

знакомства молодых петербуржцев со сферой интеллектуального досуга, а также 

предварительно оценить степень их заинтересованности в программах такого типа, 

мы провели пилотное исследование. В ходе анкетирования подростки оценивали 

степень своего знакомства с площадками интеллектуального досуга, 

претендующими на наибольшую популярность (по результатам анализа городских 

СМИ и анонсовых порталов). 

Хотя, увлечение интеллектуальным досугом едва ли можно назвать 

массовым, нельзя сказать, что такой тип досуга не интересует петербургских 

школьников. Во-первых, практически все проекты оказались, как минимум, 

известны половине респондентов. Во-вторых, у большинства площадок есть 

небольшая, но постоянная аудитория, участвующая в событиях регулярно. 

Следующий этап был посвящен выявлению и описанию ключевых свойств и 

характеристик программ интеллектуального досуга. Для этого мы 

воспользовались методом контент-анализа, материалом для которого послужило 

содержание официальных информационных ресурсов площадок в интернете и 

социальных сетях, публикации в СМИ, данные наблюдения, а также результаты 

бесед с кураторами и руководителями анализируемых проектов. В результате 

эмпирического исследования нам удалось выявить и описать ряд характерных для 

программ интеллектуального досуга признаков, среди которых: 1) наличие 

образовательного компонента; 2) позиционирование образования как модной, 

интересной, увлекательной деятельности; 3) совмещение функций «серьёзного» и 

«несерьёзного» типов досуга; 4) интерактивность; 5) актуальность содержания; 5) 

доступность; 6) построение программ в логике edutainment; 7) наличие сообщества 

или группы единомышленников, воспринимающих образовательный компонент 
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как ценность; 8) свобода; 9) групповые формы взаимодействия; 10) стремление к 

сотрудничеству и взаимодействию с другими площадками интеллектуального 

досуга. Кроме того, в процессе исследования нам удалось определить наличие у 

интеллектуального досуга атрибутивных и денотативных ценностей – признаков, 

указывающих на наличие моды на такой досуг.  

Основанием для рабочей классификации мы предложили считать степень 

наличия образовательного компонента и функциональное назначение той или иной 

программы (по Стеббинсу). Таким образом, можно выделить четыре основных 

типа программ интеллектуального досуга: образовательные, образовательно-

развлекательные, развлекательно-образовательные и развлекательные.  

Опираясь на результаты контент-анализа, мы предположили, что 

сущностным компонентом удовольствия от интеллектуального досуга будет 

являться процесс узнавания нового, приобщения к знанию. Чтобы проверить это 

предположение и определить другие свойства интеллектуального досуга, 

привлекающие к участию в нём подростков, а также выявить влияние этого участия 

на ценности и образовательное поведение, мы обратились к опыту подростков, 

активно участвующих в программах такого типа. Для большинства информантов 

на момент интервью образование уже являлось ценностью, было популярным. 

В процессе интервью мы смогли выявить несколько качеств программ, 

которые привлекают, представляют наибольшую ценность для информантов, 

приносят удовольствие. Среди них – радость и удовольствие от познания нового; 

свобода и возможность свободного выбора; коммуникативная составляющая; 

представление о такой программе как о полезной; развлекательные элементы; 

уровень экспертности и успешности ведущих и организаторов программ и др. 

Хотя, наиболее значимыми для участников такого досуга и являются 

просветительская и творческая функции, близкую или равную ценность имеет и 

коммуникативная функция. 

Кроме того, ответы, данные в ходе интервью, указывают на способность 

интеллектуального досуга в некоторых случаях выполнять дополнительную 

функцию популяризации образования. Это выражается и в смене установки по 
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отношению к некоторым образовательным практикам и образованию в целом, и в 

повышении привлекательности тех или иных научных направлений, и в появлении 

новых интересов, и в формировании увлечённости.  

Благодаря интервью мы смогли увидеть своего рода цикл развития интереса 

к интеллектуальному досугу – процесс популяризации образования. Информанты, 

которые в начале своего участия в программах интеллектуального досуга 

выступали, скорее, пассивными участниками досуговых программ, зрителями, по 

мере развития интереса к тому или иному научному направлению превращались в 

увлечённых исследователей и даже популяризаторов. Нередко такое 

«превращение» сопровождается снижением активности участия в краткосрочных 

программах. По мере развития интереса к той или иной теме участие в 

развлекательных и развлекательно-образовательных типах программ 

интеллектуального досуга либо становится более редким, либо выполняет 

функцию не столько просветительскую и творческую, сколько коммуникативную 

и рекреативную: информанты, которые изначально видели в таких событиях 

именно образовательную ценность, начинают посещать их, чтобы 

пообщаться/развлечься. Это может быть связано с тем, что содержание таких 

программ, степень погружения в тему становятся недостаточными для 

удовлетворения возрастающих образовательных потребностей интервьюируемых. 

Просветительская и творческая функция при этом начинают реализовываться за 

счёт самообразования, участия в академических событиях и долгосрочных 

программах интеллектуального досуга – каникулярных и летних школах. Эти 

программы представляют особенный интерес для популяризации образования, 

поскольку участие в них оказывает большое влияние на отношение информантов к 

образованию, их образовательное поведение, формирование увлечений и круга 

общения и др. 

Результаты описанных во второй главе этапов исследования позволили 

уточнить определение понятия интеллектуальный досуг, под которым мы 

предлагаем понимать вид досуговой деятельности, основное содержание которой 

связано с познавательными процессами, мышлением, получением и накоплением 
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новых знаний, а сама деятельность нередко организована в логике edutainment, 

позволяющей сочетать развлечение с элементами обучения. При этом именно 

познавательная составляющая такой деятельности является сущностным фактором 

присущего ей удовольствия. Обладая одновременно характеристиками 

развлечения и «серьёзного» досуга, интеллектуальный досуг способен выполнять 

компенсаторную, рекреативную, коммуникативную, просветительскую и 

творческую функции. Выше мы упоминали о том, что для всех информантов 

образование в момент интервью уже являлось популярной, представляющей 

ценность деятельностью. У нас нет оснований утверждать, что решающую роль на 

формирование такого отношения оказало исключительно их участие в событиях 

интеллектуального досуга. Ещё на этапе анализа теоретических источников мы 

выяснили, что в редких случаях на отношение подростка к чему бы то ни было 

влияет только один фактор. Однако исследование показало способность досуговых 

программ такого типа оказывать влияние на уже существующее отношение к 

образованию: вызывать и развивать интерес, «запускать» поисковую активность, 

способствовать преобразованию образовательной деятельности в вид 

удовольствия, досуговое занятие. Всё это напрямую связано с процессами и 

результатами популяризации образования, проявляющейся в «сдвиге мотива на 

цель»: деятельность, которой информанты изначально занимались ради 

удовольствия, развлечения, постепенно приобретала самостоятельное значение и 

«отщеплялась» от первоначальной мотивации.  

Возникают вопросы: какие характеристики программ интеллектуального 

досуга образуют «популяризационный» потенциал? Как организованы такие 

программы методологически? На отношение какого процента участников 

подобной деятельности к образованию они оказывают влияние? Возможен ли 

перенос качеств программ интеллектуального досуга, обеспечивающих 

популяризацию образования, в другие программы? Поиску ответов на эти вопросы, 

а также описанию вариантов того, как включать «популяризационный» потенциал 

таких программ в другие досуговые программы и образовательные процессы, 

посвящена третья глава.   
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ГЛАВА 3. ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОГРАММАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА 

В процессе теоретического и диагностического этапов исследования нам 

удалось подтвердить предположение о том, что участие в программах 

интеллектуального досуга в некоторых случаях способствует появлению и 

развитию интереса к тем или иным учебным дисциплинам, повышению лояльности 

учащегося школе, восприятию образования как модной и интересной деятельности 

и т.п. Особенный интерес представляют те из них, что подразумевают интенсивное 

погружение участников: каникулярные программы и летние школы. Участие в этих 

программах, судя по ответам подростков, приносит удовольствие, а также 

оказывает наибольшее влияние на их отношение к образованию и образовательное 

поведение. 

Полученные на предыдущих этапах исследования результаты дают 

возможность предположить, что образовательные программы, смоделированные в 

логике/включающие в себя определённые элементы программ интеллектуального 

досуга, смогут и сами выполнять функцию популяризации образования.  

Это предположение определяет цель проектировочного этапа исследования – 

выявить те особенности и качества успешной с точки зрения популяризации 

образования программы, которые обеспечивают её «популяризационный 

потенциал», и представить способы включения этих характеристик в другие 

досуговые программы. Для этого решаются следующие задачи: 

– выявление и описание тех характеристик и методологических особенностей 

программы, которые способствуют популяризации образования; 

– подтверждение способности программы выполнять функцию 

популяризации образования;  

– формулирование рекомендаций по разработке программ, обладающих 

способностью популяризировать образование; 
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– разработка и апробация модельных программ, обладающих способностью 

к популяризации образования; 

Для решения перечисленных задач используются такие методы, как 

наблюдение (в том числе – включённое), анкетирование, методы моделирования, 

сравнения, систематизации и обобщения, формирующий педагогический 

эксперимент. 

В качестве эмпирической базы данного исследования выбраны летняя школа 

«Наноград» и образовательное сообщество программы «Школьная лига 

РОСНАНО» (далее – ШЛР, Лига, Школьная лига, АНПО «Школьная лига»). Выбор 

обосновывается несколькими причинами. Во-первых, ключевой целью 

образовательной программы является «продвижение в школах Российской 

Федерации идей, направленных на развитие современного образования»199, что 

частично совпадает с целями ключевого понятия исследования – популяризации 

образования. Во-вторых, значимость не просто описания, но и исследования 

перспектив использования опыта в практической педагогике указывает на 

необходимость обращения к модельным программам, обладающих потенциалом 

для масштабирования. Предположить, что «Наноград» обладает подобным 

потенциалом, позволяет опыт проведения подобных программ в регионах, а также 

некоторые сущностные и организационные особенности программы. Наконец, 

феноменологический подход подразумевает использование метода включенного 

наблюдения, которое в случае с «Наноградом» становится возможным благодаря 

многолетнему (с 2014 года) участию автора исследования в организации и 

реализации каникулярной программы.  

 
199 Официальный сайт программы «Школьная лига РОСНАНО». URL: http://schoolnano.ru/ (дата 
обращения: 16.04.2020) 
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3.1. Потенциал летней школы «Наноград» как программы популяризации 

образования 

Каникулярная летняя школа «Наноград» существует с 2011 года и 

позиционируется организаторами как «программа дополнительного образования, 

организации досуговой деятельности и самореализации, выстроенная на основании 

бизнес-кейсов и общей методологии “увлекающего обучения” (edutainment)»200. 

Программа реализуется ежегодно в течение 10 дней в период летних каникул в 

одном из российских регионов. По модели Федеральной школы в течение года 

работают не менее 15 региональных интенсивных программ («TeenГрад», г. Пенза; 

«Ника», г. Белгород, «Заполярный Наноград», г. Мурманск и др.). 

«Наноград» представляет собой модельную программу, в основе которой 

лежит институциональная модель, реализуемая в краткосрочной интенсивной 

форме. Участники процесса погружаются в специально созданное пространство 

сложноорганизованных систем связей и отношений – производственных, клубных, 

культурных. Обладая статусом самостоятельной программы, летняя школа 

одновременно включена в годовой образовательный цикл «Школьной лиги 

РОСНАНО», ключевая цель которой отчасти совпадает с целями популяризации 

образования.  

Ежегодно в «Нанограде» принимают участие 350-400 человек из разных 

регионов. Среди участников – школьники, в течение учебного года наиболее 

активно участвовавшие в событиях и дистанционных образовательных программах 

Школьной лиги (курсах «Школы на ладони»), студенты, учёные, бизнесмены, 

представители вузов и педагоги. В течение десяти дней подростки («стажёры») 

работают над решением реальных бизнес-кейсов, предложенных крупнейшими 

компаниями на рынке высоких технологий и наноиндустрии. В процессе работы 

стажёры осваивают различные бизнес-технологии, развивают ряд навыков, учатся 

 
200 Официальный сайт программы «Школьная лига РОСНАНО». URL: http://schoolnano.ru/ (дата 
обращения: 16.04.2020) 
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оформлять и презентовать результаты своей деятельности. Итогом работы 

становится защита проектов перед Экспертным советом, в который входят как 

профессионалы из областей, связанных с кейсом, так и представители компаний-

заказчиков. 

В основе программы лежит модель города-технопарка, подразумевающего 

единство бизнеса, науки, образования, искусства и других сфер. Этим обусловлено 

наличие игровой атрибутики, ритуалов и традиций, топонимов, валюты, гимна, 

легенды, тотемного животного и определённой организационной структуры. В 

структуру города входят собственные Мэрия и Совет города, Академия, 

Корпорация «ГРАДНАНО», Фестивальный центр, Банк и биржа, Пресс-центр. 

Каждый участник Нанограда, помимо статуса жителя, получает один или 

несколько других статусов (или ролевых моделей), а вместе с ними и зону 

ответственности. Среди жителей «Нанограда» различают сотрудников мэрии, 

стажёров, кураторов, мастеров, лекторов, экспертов. Отметим, что за одним и тем 

же жителем нередко закреплено не одна, а несколько ролей. Так, например, 

большинство мастеров и лекторов могут выступать экспертами, а кураторы и 

сотрудники мэрии – ведущими мастерских. Стажёры нередко не только решают 

кейс, но и помогают в организации событий Фестивального центра, участвуют в 

подготовке выпусков новостей и т.д. 

Интенсивность и краткосрочность программы обуславливают большое 

количество событий и форм деятельности, которые оказывают влияние на 

участников процесса. Помимо работы на стажёрских площадках, жители города 

осваивают образовательную программу, посещая лекции, мастер-классы, 

мастерские и творческие встречи, участвуют в общественной жизни, занимаются 

спортом, творчеством и «умным» досугом, а также принимают участие в 

общественной жизни и работе биржи. Наличие ряда взаимосвязанных 

содержательных линий работы и некоторые их особенности дают возможность 

предположить, что в основе программы лежит идея всестороннего развития. 

Подробное описание организации программы, модельного расписания, ключевых 
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форм активности, а также модельного расписания и «пиковых точек» программы 

представлено в Приложении 4. 

Ниже мы рассмотрим некоторые педагогические, социальные и средовые 

условия, которые, на наш взгляд, позволяют «Нанограду» выступать 

пространством «запуска» процессов, связанных с популяризацией образования. 

Нам удалось определить, что организация системы отбора участников в 

«Наноград» определяет ряд особенностей аудитории школы. Во-первых, участие в 

школе является добровольным выбором способа проведения досуга – свободного 

времени. При этом выбор является не инертным или произвольным, а 

осмысленным: для получения возможности приехать в «Наноград» подростки в 

течение учебного года осуществляют определённые действия – участвуют в 

образовательных программах «Школы на ладони» и очных событиях ШЛР в своём 

регионе. Во-вторых, они изначально мотивированы к образовательной 

деятельности и способны к самообразованию, о чём свидетельствует их успешный 

опыт участия в программах «Школы на ладони». Наличие добровольного выбора и 

мотивации позволяет предположить, что учащиеся обладают, как минимум, 

интересом к образованию. Возникает вопрос: как укрепить и развить этот интерес 

и перевести его на уровень увлечения? Иначе: какие качества и свойства летней 

школы могут способствовать популяризации образования? 

Ранее мы упоминали о тесной связи популяризации образования с такими 

категориями, как самоопределение, познавательный интерес, мотивация, 

увлечённость, культура свободного выбора и самообразование. Мы предполагаем, 

что для определения способности «Нанограда» выступать средой популяризации 

образования необходимо выявить и описать, как именно «проявляется» каждая из 

этих категорий в условиях летней школы.  

Отметим, что в контексте популяризации образования речь будет идти о 

таком самоопределении, в ходе которого будет меняться в том числе внутренняя 

установка участника каникулярной программы по отношению к образованию. 

Рассмотрим подробнее условия «Нанограда», способствующие самоопределению 

учащихся. 
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Для «Нанограда» как для интенсивной формы дополнительного образования 

самоопределение как «формирование личной и профессиональной позиции, 

соотнесённой с культурно-историческим контекстом»201, является «ядерным 

процессом», который организуется за счёт интенсивного педагогического 

воздействия и реализуется за относительно короткий отрезок времени. 

По мнению И.Д. Фрумина, интенсивное педагогическое воздействие 

позволяет сломать «стереотипы и привычные способы деятельности», «вскрыть 

неполноту и противоречивость существующего набора ценностей и норм», а также 

создать предпосылки для «развития и системного оформления этого набора».202 

Иными словами, среда летней школы позволяет задать структуру самоопределения 

и «заложить» некие базовые установки, которые не только во время школы, но и 

впоследствии будут оказывать влияние на становление личной и 

профессиональной позиции учащегося.  

Среде «Нанограда» присущи как условия для «ломки» стереотипов, так и 

свойства, позволяющие создавать предпосылки для будущего самоопределения.  

Играют роль пространственный фактор и новизна ситуации в целом. 

«Наноград» представляет собой образовательное пространство закрытого типа203, 

которому свойственны автономность и ограничение коммуникации с окружающей 

средой. Все ключевые события и процессы происходят внутри пространства и 

подчинены правилам и нормам летней школы. Автономность пространства 

позволяет минимизировать влияние внешней среды с одной стороны и даёт 

возможность проектировать педагогический процесс с прогнозируемым 

результатом с другой. При этом речь идёт не о серии разрозненных приёмов, а о 

полноценном «погружении», для которого необходимо создание самостоятельного 

мира с системой ценностей, норм и правил, разнообразными ролями и формами 

 
201 Болотов В.А., Попов С.В., Фрумин И.Д. Летние школы в системе дополнительного 
образования//Летние школы: организация, обучение, воспитание. – Красноярск, 1988. С. 3-16. 
202 Фрумин И. Д. Самоопределение и выбор в интенсивном педагогическом процессе // Проблемы 
самоопределения молодежи. Красноярск, 1987. С. 52-54. 
203 Куприянов Б.В., Тохтиева Л.Н. Загородный детский лагерь: история элементарных частиц 
(середина XIX - первая четверть XX В.) // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – №2. – 
С.84-91. 
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деятельности. Модель города, лежащая в основе каникулярной программы, 

подразумевает именно такой мир. 

Приезжая в летнюю школу в первый раз, учащиеся оказываются 

оторванными от привычной жизни – общеобразовательной школы, семьи, круга 

общения. Новый мир, новые правила и ценности, новые задачи, незнакомые люди – 

общая новизна ситуации – способствуют тому, чтобы отказываться от привычных 

моделей поведения и искать новые решения и способы действия. В некотором 

смысле возникает эффект «чистого листа», который даёт потенциальные 

возможности формирования обстановки, в которой образование воспринимается 

как приятная и интересная деятельность.  

На этом этапе важное влияние оказывает присутствие среди «наноградцев» 

не только «новичков», но и «старожилов» – тех, кто уже разделяет ценности и 

культуру программы, знаком с её устройством, позитивно относится к процессу, 

дружелюбен и готов прийти на помощь тем, кто приехал в «Наноград» впервые. 

Кураторы и «старожилы», являясь носителями традиций, с самого начала 

помогают «новичкам» включиться в игровую ситуацию. Не менее значимым 

представляется и то, что благодаря организации системы отбора в «Наноград» 

изначально приезжают участники, добровольно выбирающие образовательную 

деятельность как форму досуга. У нас нет оснований утверждать, что для всех 

учащихся образование уже является увлечением, однако с большой долей 

уверенности можно заявить о том, что набор заинтересованных школьников 

способствует созданию среды положительного отношения к науке и престижности 

образования.  

Таким образом все участники программы изначально оказываются в 

дружелюбной атмосфере увлечённости наукой, технопредпринимательством и 

творчеством. Подробно возможности воздействия временных коллективов 

рассматривает О.С. Газман, А.В. Джеус, Ю.В. Бураков и другие педагоги. Мы не 

будем останавливаться на всех аспектах влияния таких коллективов на учащихся, 

лишь отметим, что жизнь в сообществе, участники которого имеют определённое 

отношение к образованию, сама по себе может становиться фактором 
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популяризации образования. По словам Т.Г. Галактионовой – профессора СПбГУ 

и одного из экспертов «Школьной лиги», – с самого начала «Нанограда» возникает 

так называемый «эффект солёного огурца»: оказываясь в группе, увлечённой 

образованием и проектной деятельностью, каждый невольно «заражается общим 

энтузиазмом, становится человеком увлечённым»204. 

Особое значение имеют и критерии лидерства в «Нанограде», в числе 

которых – самостоятельность, инициативность, готовность учиться и трудиться, 

креативность, взаимоуважение, успешное выполнение выбранной задачи и 

серьёзное к ней отношение, умение работать в команде и др.  

Не менее значимым видится и то, что с первого дня «наноградцы» постоянно 

сталкиваются с необходимостью свободного выбора. Пространству «Нанограда» 

свойственна диспозитивность, под которой понимается предоставление 

участникам «свободно распоряжаться своими правами», проявлять 

инициативность и самостоятельность, урегулировать собственные действия по 

своему усмотрению (в рамках установленных норм), выбирать образы и модели 

поведения205.  

Очевидно, что сама по себе ситуация выбора не всегда имеет воспитательное 

значение, поскольку выбор может быть стихийным, не сопровождаться рефлексией 

со стороны индивида и восприниматься им как исключительно номинальная 

свобода. В таком случае он может не осмыслять новые ценности и модели 

поведения, а выбирать наиболее привычный для него вариант действий.  

Поэтому в каникулярной школе моделируются ситуации, в которых 

происходит осмысленный выбор («выбор-самоопределение» в классификации 

И.Д.Фрумина)206. В качестве примера рассмотрим процесс выбора стажёрской 

площадки. 

 
204 Пижурина Н. «Наноград: что там делают дети и взрослые?» Учительская газета. URL: 
http://ug.ru/article/788 (дата обращения: 20.04.2019). 
205 Куприянов Б.В., Тохтиева Л.Н. Загородный детский лагерь: история элементарных частиц 
(середина XIX - первая четверть XX В.) // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – №2. – 
С.84-91. 
206 Фрумин, И. Д. Самоопределение старшеклассника в летней школе: дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.01 / Фрумин Исак Давидович. – Рига, 1990. – 191 с. 
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Изначально у будущих стажёров существует, как минимум, одно 

искусственное ограничение: на одной площадке не могут работать более трёх-

четырёх учащихся из одной школы/региона. С одной стороны это необходимо для 

создания определённых педагогических условий на стажёрской площадке, а с 

другой – исключает возможность инертного выбора («сделаю так, как поступил 

мой одноклассник»). Перед началом собеседований выделяется специальное время 

и пространство на знакомство с кейсом. Стажёры читают тексты задач, осмысляют 

перспективы будущей деятельности, выбирают наиболее интересные для себя 

площадки. Следующая стадия – собеседование, которое проводят кураторы. На 

этом этапе происходит проблематизация и осмысление выбора: кураторы 

обсуждают со стажёром его умения и готовность выполнять те или иные задачи, 

отвечают на вопросы, анализируют степень его мотивированности. При желании 

стажёр может пройти собеседование в нескольких компаниях. Результатом такого 

процесса становится не просто свободный, но и осознанный выбор, за которым 

стоит понимание ответственности и возможных последствий.  

Необходимость выбора сопровождает всех участников процесса ежедневно: 

выбор лекции, вида спорта, мастерской, вечернего досуга и т. п.  

Таким образом, несмотря на наличие ролевых моделей и образцов внутри 

«Нанограда», обеспечивается напряжённость рефлексии. Это позволяет не просто 

включаться в увлекательную игру, но и на всех этапах осмыслять происходящее. 

Это означает, что и выбор образовательной деятельности будет являться 

осмысленным, а не инертным и подчинённым исключительно правилам. Это 

позволяет предположить, что среда летней школы создаёт условия для 

формирования и развития культуры осознанного выбора.  

Являясь диспозитивным пространством, пребывание в котором возможно 

только в случае добровольного выбора участников, «Наноград» даёт возможность 

критического переосмысления существующих в нём норм и правил. Участие в тех 

или иных процессах и согласие с какими-либо правилами не может мотивироваться 

«бездумным» подчинением («Мне придётся это (с)делать, чтобы не быть 

наказанным/осуждённым/высмеянным»). Регламентированные Мэрией нормы и 
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правила обязательно обосновываются. Если наноградцу кажется неуместным то 

или иное правило, он может внести в Совет города и Мэрию предложение по его 

изменению. При этом «ощущение рамок», которые подросток устанавливает сам, с 

которыми он соглашается и на которые может влиять, создают «чувство свободы и 

безопасности», «позволяют ощущать ответственность за свою работу, за уровень 

взаимоотношений».207 Вместе с тем самоуправление не является непосредственной 

задачей образовательной программы и не возникает «приказом сверху», а 

«вырастает снизу», из интересов участников процесса и их потребности самим 

защищать свои права и определять содержание жизни208.  

Выше мы указывали на всесторонность деятельности как неотъемлемую 

часть наноградской жизни. Предполагается, что результатом овладения 

различными видами деятельности в доступном участнику объёме и форме может 

стать возникновение элементарной базовой всесторонности. О.С. Газман называет 

эту черту «фундаментом для развития талантов у людей, особо проявивших себя в 

той или иной области»,209 и этапом, предваряющим формирование увлечения и 

более глубокого погружения в тот или иной вид деятельности. Если вспомнить, что 

некоторые участники Нанограда уже в момент приезда в школу обладают 

интересом к образованию, то можно предположить, что всесторонность 

деятельности будет способствовать развитию и укреплению этого интереса, а 

следовательно, являться фактором, способствующим популяризации образования.  

Не менее важным представляется и вопрос о содержании обучения. Сразу 

отметим, что в интенсивных краткосрочных программах ключевым является 

именно содержание, а не материал. Очевидно, что даже при самых интенсивных 

процессах освоение фундаментальных научных знаний и всех наиболее 

актуальных исследований по той или иной теме едва ли возможно за 10 дней. 

Кроме того, в идеологии Нанограда знания, полученные в результате заучивания 

или «зубрёжки», не являются критерием успешности процесса. Поэтому материал 

 
207 Фришман И.И. Дисциплина в летнем лагере // Народное образование. 2012. №3. С. 180-182. 
208 Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. 
М.: МИРОС, 2002. – 296 с. 
209 Там же. 
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считается вторичным по отношению к содержанию – тем формам и способам 

деятельности, которые могут быть освоены в процессе работы с информацией. 

Задача образовательного процесса в Нанограде – продемонстрировать участнику 

различные способы и методы работы, которые он впоследствии сможет присвоить 

и сделать частью собственной деятельности.  

Рассмотрим содержание обучения на примере работы Академии Нанограда. 

Тематическая палитра Академии отличается большим разнообразием. Хотя 

образовательная программа и предусматривает акцент на естественнонаучных 

направлениях, технопредпринимательстве и нанотехнологиях, в Академии 

учащийся знакомится с современными гуманитарными исследованиями, 

различными межпредметными областями, историями успеха и т.д. По словам 

организаторов программы, «наноградца таким разнообразием областей не 

удивишь: мы любим осваивать новое и точно знаем, что познавать мир нужно во 

всём его многообразии»210.  

Свою роль многообразие может играть и в популяризации образования – 

открывать для учащихся новые области знаний, увлекать ранее неизвестными 

сферами, менять отношение к той или иной области знания. Так, например, в 2018 

году был проведён опрос211, в ходе которого удалось выявить, что более половины 

опрошенных стажёров и кураторов (74 из 140) получили положительный опыт 

участия в лекции или мастер-классе, тема которых обычно не входит в сферу их 

интересов. А 49,3 % опрошенных (69 человек) указали, что события Академии 

повлияли на возникновение интереса и желание ближе познакомиться с темой, 

которая раньше их не интересовала.  

Новизна содержания становится одним из способов привлечения и 

удержания внимания: при этом новизна не является абсолютной. Это означает, что 

 
210 Мэрия Нанограда. Программа города. 2018. URL: 
http://schoolnano.ru/sites/all/themes/liga/images/nanograd2018/program_2018_web.pdf 
211 Результаты исследования подробнее рассматриваются в параграфе 3.2 данной работы. Часть 
результатов исследования представлена в публикации: Данилова А.И., Казакова Е.И. 
Педагогическая одарённость школьников: в поисках определения и путей развития. Человек и 
образование. 2019. № 1 (58). С. 28-34. 
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спикеры учитывают «тезаурус»212, которым обладают слушатели, и стараются 

актуализировать новую информацию. Это обеспечивается за счёт включения в 

содержание многочисленных научных метафор, иллюстраций, аналогий с 

культурой современного школьника, отсылок к школьной программе и 

повседневному опыту. Например, нейробиолог, читающий лекцию о восприятии 

звука и музыки, не упрощает содержание выступления, но прибегает к 

многочисленным иллюстрациям (в т.ч. музыкальным), отсылкам к ежедневному 

опыту подростка, примерам из жизни «Нанограда». 

В расписании есть всего одна обязательная для всех – «актовая» – лекция. 

Обычно эту лекцию читает успешный учёный или бизнесмен, знакомство с 

деятельностью и исследованиями которого, по мнению организаторов, являются 

важными для всех без исключения. Что касается остальных форматов, то их 

участники выбирают самостоятельно. При этом мы можем предположить, что этот 

выбор является осмысленным: до начала работы Академии все учащиеся 

знакомятся с информацией о событиях, которые сопровождаются не только 

указанием темы, но и кратким анонсом и информацией о лекторе. Вся информация 

размещается на отдельном сайте Академии213. Половина участников (70 человек из 

140 опрошенных) в 2018 году указали, что на формирование их образовательного 

маршрута повлияло предварительное знакомство с информацией о событиях 

Академии.  

Многообразием отличаются и форматы работы. Помимо классических 

лекций, организуются мастер-классы, «воркшопы», семинары, интеллектуальные 

и деловые игры, творческие встречи, открытые лаборатории и многие другие. Это 

позволяет, с одной стороны, разнообразить деятельность и повысить её 

привлекательность, а с другой – понять, какой способ получения образования 

является более привлекательным и действенным для индивида. 

 
212 Под «тезаурусом» в данном случае понимается «совокупность тех знаний и представлений, 
которыми располагает данный конкретный человек» (цит. по Воловик А.Ф., Воловик 
В.А.Педагогика досуга: Учебник. — М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 
1998. — 240 с.). 
213 «Академия Нанограда». URL: http://nanograd.academy/ (дата обращения: 21.04.2020). 
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Определяющее значение имеет педагогический состав. Преподавание 

(особенно, работа в школе) редко является основной сферой профессиональной 

деятельности наноградских спикеров. Это обуславливает разнообразие 

педагогических подходов и способов передачи знаний и умений, а также даёт 

возможность включения в работу экспериментальных педагогических форм.  

Отдельного внимания заслуживает высокая степень мотивации лекторов (им 

действительно интересно делиться знаниями и общаться с подрастающим 

поколением) и причины их участия в работе Академии. Педагоги приезжают «не 

только поделиться знаниями (часто уникальными!), но и пообщаться с коллегами, 

получить обратную связь»214. В круг коллег в этом контексте входит и аудитория 

слушателей – стажёры, кураторы, мастера и остальные участники Нанограда.  

В контексте популяризации образования важным можно считать и статус 

лекторов – то, что в предыдущей главе мы обозначили как «экспертность». 

Основную часть спикеров составляют лидеры мнений в сфере науки, бизнеса, 

управления и т.д. Взаимодействие с «успешным взрослым», для которого 

образование является ценностью и увлечением, а также восприятие этого взрослого 

как ролевой модели во многом способно инициировать интерес к собственному 

образованию. Важную роль в этом взаимодействии играет высокий уровень 

доверия к учащемуся, отношение к нему со стороны «успешных взрослых» как к 

коллеге, чьи мысли и действия заслуживают внимания и уважения. 

Наконец, обратим внимание на то, что можно обозначить как 

самопозиционирование Академии. Непосредственный процесс обучения 

предваряет, во-первых, знакомство с программой города, в которой обозначена 

идеология Академии, которая выражается следующими словами: «Мы убеждены, 

что образование – это счастье. И мы очень хотим делиться этим счастьем друг с 

другом. Присоединяйтесь!»215. Во-вторых, с 2017 года перед стартом основной 

учебной программы наноградцы посещают установочную лекцию ректора 

 
214 Мэрия Нанограда. Программа города. 2018. URL: 
http://schoolnano.ru/sites/all/themes/liga/images/nanograd2018/program_2018_web.pdf 
215 Там же. 
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Академии образования Елены Ивановны Казаковой. В лекции ещё раз обозначается 

роль образования в Нанограде и формулируются основные принципы и методы 

организации собственного образования учащихся. Поощряются 

самостоятельность, активное слушание и вопросы лектору, дискуссии, 

нестандартные формы конспектирования, комментарии, сомнения и т.п. Учащимся 

предлагается ряд инструментов, обеспечивающих наибольшую эффективность 

образовательного процесса. Наконец, подчёркивается влияние обучения в 

Академии на решение кейсов (т.о. образование позиционируется не только как 

интересный, значимый, увлекательный процесс, но и как вид деятельности, участие 

в которой напрямую влияет на успешность основной деятельности).  

Добавим, что необходимость получать знания не ради «школьных отметок», 

а ради «дела», в котором можно моментально использовать новую информацию, 

по мнению Л.С. Илюшина, профессора СПбГУ и директора Фестивального центра 

«Нанограда», оказывает существенное влияние на формирование увлечённости 

образованием216. Кроме того, летняя школа создаёт среду, благоприятную для 

развития учебной мотивации подростка. При этом, похоже, соотношение групп 

мотивов, образующих учебную мотивацию, а также степень их проявления в 

«Нанограде» меняется. Если в практике современной российской школы «первыми 

по интенсивности и широте проявления являются мотивы, обусловленные 

внешними требованиями школьной системы и манипулятивными тактиками 

педагогов»217, то в условиях летней школы бóльшую значимость получают две 

другие группы мотивов. В первую входят мотивы, основанные на понимании 

практической пользы и актуальности учебных действий, а во вторую – «мотивы 

радости, удовольствия, любопытства, ощущения «потока» и азарта в исполнении 

учебных действий»218.  

Анализ ряда особенностей каникулярной программы позволяет 

предположить, что деятельность, которой занимаются участники «Нанограда», 

 
216 Пижурина Н., указ.соч. 
217 Азбель А.А., Илюшин Л.С. Развитие учебной мотивации подростков: современные психолого-
педагогические исследования // На путях к новой школе. 2016. № 3. С. 27-33 (с.30). 
218 Там же. 
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может влиять и на развитие их способности к самоорганизации. По утверждению 

С.Н. Костроминой, «самоорганизационные процессы “запускаются” именно в тот 

момент, когда требуется мобилизация возможностей и способностей человека, 

активизация которых обеспечит осуществление целенаправленных и заранее 

спланированных действий»219. Успешная, насыщенная жизнь в летней школе 

(например, решение кейса или работа в мастерской) во многом обеспечивается 

именно за счёт этой активизации знаний и умений участников, их готовности к 

пошаговому достижению цели. Мы можем предположить, что ежедневная 

«практика» самоорганизации, которой сопровождается деятельность в 

«Нанограде», может влиять и на дальнейшую жизнь участников школы, влиять на 

развитие способности к самоорганизации. 

 Фактором популяризации образования может считаться и способность 

образовательной программы «Нанограда» к созданию условий для так называемого 

потокового состояния группы и индивида. Состояние потока в психологии 

определяется как «ощущение получения удовольствия от самореализации, 

повышенной и обоснованной уверенности в себе, ярко выраженным повышением 

коммуникативных способностей, умением четко и ясно выражать свои мысли, 

убеждать собеседника, эффективно решать проблемы любой сложности или 

находить неординарные способы их решения»220. Рассмотрим, как условия и 

характеристики, которые исследователи называют способствующими 

переживанию потокового состояния, реализуются в среде «Нанограда». Выделяют 

следующие условия (или компоненты) «потока», среди которых: 

• Посильность задачи, под которой понимается соответствие 

способностей индивида сложности стоящей перед ним задачи. При этом 

подчёркивается, что удовольствие от решения задачи «возникает на 

границе между скукой и страхом не справиться», поэтому задача не 

должна быть привычной и слишком простой. Педагогика успеха, в 

 
219 Костромина С.Н. Структурно-функциональная модель самоорганизации деятельности. // 
Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2010. Вып. 4. С. 152-159 (с.158). 
220 Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. М.: Смысл, 2015. – 461 с. 
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логике которой строится программа «Нанограда», предполагает 

обучение учащихся в зоне ближайшего развития. В этой зоне, по 

определению Л.С. Выготского, лежат те задачи, которые учащийся «не 

всегда может решить самостоятельно, но способен решить вместе со 

взрослым»221. В «Нанограде» стажёр приобретает большую долю 

самостоятельности, но при этом получает постоянную поддержку от 

окружающих «взрослых» – кураторов, лекторов, организаторов; 

• Возможность максимальной концентрации на решаемой задаче. В 

условиях «Нанограда» она создаётся за счёт устойчивого расписания, 

предполагающего полное погружение в тот или иной вид деятельности в 

определённый момент. Так, во время работы над решением кейсов или 

мастерских учащиеся изолированы от иных внешних воздействий, они 

получают возможность сосредоточиться и полностью погрузиться в 

процесс; 

• Наличие чёткой цели «глобально» обусловлено наличием 

предполагаемых результатов каждого из процессов (результатом работы 

мастерских становится Фестиваль, работа над кейсами завершается 

защитой решения и т.п.). При этом достижение «глобальных» целей 

разделено на этапы, каждому из которых соответствуют собственные 

чёткие задачи (к примеру, в первый день результатом работы над кейсом 

должно стать глубокое знакомство с текстом задачи и следующее за ним 

участие группы в событии «Dance your case», в ходе которого стажёрские 

площадки «визуализируют» кейс с помощью танца; в последующие 

несколько дней наноградцы оформляют «красивую идею», которая будет 

лежать в основе будущего проекта и т.п.). То есть в каждый момент 

деятельности участник понимает, какую задачу решает прямо сейчас и к 

какой «глобальной» цели при этом идёт; 

 
221 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Национальное 
образование, 2019. – 368 с. 
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• Наличие немедленной обратной связи так же связано со спецификой 

образовательной программы «Наноград». При этом стажёры получают 

не классические «отметки», а развёрнутый комментарий результата 

своей деятельности; 

• Полная поглощенность проблемой, «освобождение сознания от забот и 

тревог повседневной жизни». Это условие, на наш взгляд, может 

выполняться за счёт уже упомянутого эффекта «чистого листа»: 

участники оказываются в школе освобождёнными от привычных 

бытовых и коммуникативных контекстов, что способствует большему 

погружению в деятельности. Способствует возникновению этого 

компонента и увлечённость индивида решаемой задачей; 

• Ощущение контроля над происходящим. Мы предполагаем, что в 

условиях Нанограда такое ощущение может возникать благодаря 

осмысленному выбору, большой доли самостоятельности участников и 

общей диспозитивности пространства. 

Проявление двух других условий – «изменение ощущения времени» и 

«размытие границ своего Я в момент решения задачи» в меньшей степени 

поддаются измерению, однако некоторые субъективные отзывы участников 

«Нанограда» указывают на их наличие. Способствует возникновению потоковых 

состояний и деятельность в среде единомышленников, решение задачи, важной для 

участников сообщества, которое является значимым для индивида. Таким образом, 

в среде «Нанограда» мы обнаруживаем большую часть условий, необходимых для 

«запуска» состояния потока. 

Исследование М. Чиксентмихайи позволило выяснить, что люди, считая 

лучшими в своей жизни именно потоковые моменты, стремятся испытать их снова 

и снова222. В свою очередь в числе процессов, обладающих наибольшим 

потенциалом для возникновения потоковых состояний, исследователи называют 

 
222 Чиксентмихайи М., указ.соч.  
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образование и самообразование.223 «Потоковые состояния» и образовательная 

деятельность оказывают влияние друг на друга. Ряд исследований показывают: чем 

чаще подросток испытывает состояние потока, тем выше уровень его увлечённости 

образованием, приверженности к обучению (“commitment to education”); в свою 

очередь, включение подростка в продуктивную образовательную деятельность 

порождает состояние «потока».224  

Основываясь на этом утверждении, мы можем предположить, что участники, 

пережившие в Нанограде опыт потока, связанный с образовательной 

деятельностью, будут пытаться повторить его в «обычной» жизни, используя 

модели и инструменты, освоенные в летней школе. Образование и продуктивная 

деятельность в компании единомышленников в таком случае может являться одной 

из сфер, пригодных для потоковых состояний.  

Чтобы подтвердить способность каникулярной программы «Нанограда» 

реализовывать дополнительную функцию популяризации образования и 

исследовать проявление её долгосрочных эффектов, мы обратились к изучению 

опыта участников каникулярной школы. 

 

3.2. Популяризация образования в летней школе: опыт участников 

 
 

Мы предполагаем, что своего рода маркерами, свидетельствующими о 

наличии у Нанограда потенциала как среды для популяризации, могут являться 

изменение отношения участников летней школы к образованию (например, 

повышение его привлекательности, формирование положительного отношения) и 

увеличение доли образовательных событий в досуговом времени учащихся. Опыт 

включённого наблюдения в рамках летней школы в период с 2014 по 2019 гг. 

 
223 Старикова Е.П. Самообразование в структуре социальной стратификации Красноярского края 
// Интернет-журнал Науковедение. 2014. №3 (22). С. 156-168.  
224 Carli, M., Delle Fave., & Massimini, F. (1988). The quality of experience in the flow channels: 
Comparison of Italian and U.S. students. In M. Csikszentmihalyi & I. Csikszentmihalyi (Eds.), Optimal 
experience: Psychological studies of flow in consciousness (pp.288-306). Cambridge, Cambridge 
University Press. 
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позволил заметить эти изменения у многих участников (всего за этот период в 

летней школе приняли участие не менее 900 подростков): в процессе реализации 

программы мы отмечали упомянутый ранее «сдвиг мотива на цель». Подростки, 

изначально занимавшиеся познавательной деятельностью, образованием, чтобы 

получить удовольствие, решить кейс, удовлетворить коммуникативные 

потребности, самореализоваться и т.п., постепенно увлекались этой 

деятельностью, так что она приобретала для них самостоятельное значение и 

теряла связь с первоначальной мотивацией. Об изменении отношения к 

образованию свидетельствовали не только наши наблюдения, но и утверждения 

самих «наноградцев». Мониторинг достижений выпускников, проведённый 

сотрудниками «Школьной лиги» в конце 2019 года, также продемонстрировал, что 

среди многих из них образование являлось популярным, востребованным и т.д. 

Для проверки данных, полученных за счёт включённого наблюдения, и 

выявления «действия» популяризационного потенциала Нанограда в 2018-19 гг. 

мы провели анкетирование молодых людей, принимавших участие в Нанограде в 

качестве стажёров и кураторов.  

Анкетирование проходило в два этапа. Первый этап был реализован летом 

2018 года во время проведения летней школы «Наноград» (г. Владивосток). В 

анкетировании приняли участие 113 стажёров и 27 кураторов. В это время 

участники исследования находились в среде, где образование уже популярно и 

выступает ценностью. Анкетирование было проведено в 9 и 10 дни школы – дни, 

на которые приходилась Защита кейсов, Фестиваль мастерских и Закрытие города.  

По нашим предположениям, именно в это время участники с наибольшей 

вероятностью могли переживать пиковые состояния. А. Маслоу указывал на связь 

таких переживаний с долговременными эффектами воздействия, уточняя, что одно 

подобное переживание обладает способностью существенно менять жизнь и 

мировосприятие индивида.225 Поскольку эти переживания в контексте Нанограда 

существенно связаны с удовольствием от образования и деятельностью в 

 
225 Maslow, A. H. (1959). Cognition of being in the peak experiences. The Journal of Genetic 
Psychology: Research and Theory on Human Development, 94, 43-66.  
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коллективе единомышленников, мы предположили, что именно в моменты 

пиковых состояний отношение к образованию будет максимально положительным, 

а мотивация к продолжению образования – наивысшей.  

 Для выявления отношения участников Нанограда к образованию, 

определения их образовательных интересов и планов, была разработана анкета (см. 

Приложение 5). Структура данной анкеты объясняется следующими причинами. 

Первый блок вопросов направлен на выявление отношения к образованию 

(№ 3-5) и определение основных способов получения образования (№ 6-8). Второй 

блок вопросов (№ 9-14) направлен на определение образовательного «бэкграунда» 

участников школы, а именно – доли дополнительного образования и включения 

научно-популярных форматов в их образовательный маршрут. Кроме того, 

сформулированы вопросы (№ 11-14), нацеленные на выявление количества 

наноградцев, выступающих не просто «потребителями», но ещё и организаторами 

научно-популярных событий в школе/университете и вне учебной среды. Часть 

дополнительных вопросов направлена на то, чтобы обеспечить правдивость 

ответов на основные вопросы. Так, например, положительные ответы на вопросы 

№ 11 и 13 предполагают прямое подтверждение правдивости этого ответов 

посредством детализации в вопросах № 12 и 14. Целью третьего блока вопросов 

(№15-18) является определение планов учащихся, связанных с образованием и 

интеллектуальным досугом, в будущем учебном году. Второй раздел (и четвёртый 

блок) включает в себя вопросы, связанные с отношением к образовательным 

процессам в Нанограде. В анкете представлены вопросы открытого и закрытого 

типа. 

Анализ (в том числе контент-анализ) ответов продемонстрировал следующие 

результаты. 

Как мы и предполагали, у большинства респондентов образование вызывает 

положительные ассоциации. Среди словосочетаний с положительной, нейтральной 

и негативной коннотацией, которые участники выбирали как характеризующие их 

отношение к образованию (каждому было предложено из множества выбрать от 1 

до 5 вариантов), наиболее популярными оказались «познание нового» (79,3 %), 
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«исследование» (43,6 %), «необходимое условие для успеха» (40 %), 

«удовольствие» (34,3 %), «совокупность полученных знаний» (36, 3%). Эти 

словосочетания наделены либо положительной, либо нейтральной коннотацией. 

При этом варианты с негативной коннотацией оказались крайне непопулярны 

(всего 3 % выбрали вариант «скука», 6 % – «рутина» и т. д.). На положительное 

отношение к образованию указывает и то, что большинство участников, в качестве 

продолжения фразы «Учиться в школе/университете мне…» выбрали такие 

варианты, как «интересно» (48,6 %) и «скорее интересно» (38,6 %).  

В качестве основных способов образования чаще всего анкетируемые 

указывали «самостоятельную работу» (50,7 %), «общение (со сверстниками, 

наставниками, учителями и т. д.)» (свыше 40 %), «научно-популярные 

мероприятия» (47,9 %), «летние/каникулярные школы» (38,6 %). 

При этом в совокупности около трети респондентов сообщили о регулярном 

(не менее раза в месяц – 16,4 %) или частом (два и более раза в месяц – 16,4 %) 

участии в очных и онлайн-событиях, связанных с образованием, в рамках которых 

они не получали оценок/сертификатов и участие в которых проходило в их 

свободное время. Ещё 32 % участвовали в образовательных событиях и 

программах интеллектуального досуга не менее одного раза каждые три месяца. 

Остальные респонденты сообщили о том, что либо совсем не участвуют в таких 

событиях, либо делают это крайне редко – менее раза в год. Среди тех, кто 

принимает участие в названных выше событиях, наибольшей популярностью 

пользуется формат открытых научно-популярных лекториев: с разной 

регулярностью в своё свободное время их посещают около половины наноградцев. 

Менее популярными являются программы интеллектуального досуга, которые мы 

отнесли как к развлекательным и развлекательно-образовательным: например, 

научные шоу и квесты, научные «бои» и «стендапы». Сложно сказать, связано это 

с тем, что участникам неинтересны такого рода развлечения, или же с 

географической спецификой: поскольку подобные программы реализуются далеко 

не в каждом из регионов, часть респондентов могла попросту не иметь 

возможности участвовать в них. Дополнительно отметим, что программа летней 
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школы включала в себя различные типы событий интеллектуального досуга, 

поэтому у участников была возможность познакомиться даже с теми из них, 

которые не представлены в инфраструктуре досуга города их проживания.  

Около трети респондентов (31,4 %) в течение учебного года, 

предшествующего Нанограду, выступали в своих школах и университетах 

организаторами внеучебных событий, связанных с образованием, наукой и 

технологиями. А 24,3 % участников отметили своё участие в организации таких 

событий и за пределами школы или университета.  

Такие результаты позволяют предположить, что, хотя большинство 

наноградцев положительно относятся к образованию и воспринимают его как 

ценность и необходимое условие для достижения успеха, оно не является 

всеобщим увлечением, а образовательные события занимают относительно 

скромную часть досуга. На это указывает и то, что по результатам предыдущего 

блока вопросов, всего у 5 % опрошенных образование ассоциировалось со 

свободным временем, а у 17 % – со способом развлечения. Эти данные показывают, 

что положительное отношение к образованию, получение удовольствия от его 

процессов и даже восприятие его как ценности ещё не равнозначны тому, что 

учащийся стремится сделать образование частью досуга или воспринимает как 

способ развлечения. 

При этом большинство (82 % опрошенных) указали на то, что в будущем 

учебном году хотели бы чаще участвовать во внешкольных и внеуниверситетских 

событиях, связанных с наукой и образованием. Более половины опрошенных 

(52,3 %) сообщили о своих планах выступать организатором таких событий в 

будущем учебном году. Кроме того, 88,6 % респондентов (124 человека) отметили, 

что благодаря событиям Академии Нанограда у них возник интерес к научной 

отрасли, о которой они не знали раньше/к которой были равнодушны. Из них более 

60 % (69 человек) заявили о том, что планируют в дальнейшем ближе 

познакомиться с заинтересовавшим их направлением. 

Это даёт возможность предположить, что участие в летней школе способно 

оказывать влияние на формирование намерений, связанных с будущим 
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образовательным маршрутом. Образование в «Нанограде» воспринимается как 

ценность, поскольку напрямую связано с насыщенной и интересной жизнью. 

Однако закрепляется ли такое отношение к образованию в дальнейшем? В 

силу того, что интенсивное педагогическое воздействие носит кратковременный 

характер, достигнутые с его помощью эффекты могут являться краткосрочными, 

если за ними не следуют относительно длительные периоды осмысления и 

самостоятельной работы участников процесса.  

Для выявления динамики отношения к образованию и определения степени 

вовлечённости учащихся в процессы образования, а также для проверки 

реализации, возникших в Нанограде намерений, был проведён второй этап 

анкетирования. Он прошёл в марте и апреле 2019 года (спустя 9 месяцев после 

участия в летней школе). Участие в анкетировании приняли 140 стажёров и 

кураторов, участвовавших в первом этапе опроса. В анкету для второго этапа 

исследования (см. Приложение 6) был включён ряд вопросов предыдущего этапа и 

часть новых вопросов. Структура анкеты обоснована следующими причинами. 

Первый блок вопросов (3-6) целиком дублирует вопросы предыдущего этапа 

и направлена на выявление отношения к образованию и определение основных 

способов образования. Это связано с необходимостью оценить, насколько 

изменилось (и изменилось ли) восприятие образования с момента участия в 

каникулярной программе. Неизменным остался и второй блок вопросов (7-8), 

целью которого являлось определить долю дополнительного образования и 

интеллектуального досуга в свободном времени респондентов. Третий блок 

вопросов (9-13) мы сохранили, чтобы выявить изменение доли учащихся, 

выступающих организаторами образовательных и научно-популярных событий. 

Мы включили дополнительный раздел, вопросы которого, с одной стороны, были 

направлены на определение динамики отношения к школе, а с другой – определяли 

степень вовлечённости учащихся в работу «Школы на ладони» и других проектов 

«Школьной лиги РОСНАНО».  



 

 

150 

Результаты первого раздела опроса мы сравнили с ответами, полученными 

на первом этапе анкетирования. Сравнительный анализ продемонстрировал 

следующие результаты. 

Образование в целом продолжает вызывать у учащихся положительные 

ассоциации. Лидирующие словосочетания остались неизменными, однако 

увеличилась доля респондентов, выбирающих среди прочих именно их. Эту 

динамику мы отразили в сравнительной диаграмме (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Динамика доли учащихся, выбирающих в качестве ассоциирующихся с образованием 
следующие словосочетания (%). 

Как мы и отмечали ранее, эти словосочетания наделены либо 

положительной, либо нейтральной коннотацией. Допускаем, что увеличение доли 

учащихся, выбирающих определённые словосочетания, могут свидетельствовать 

об изменении отношения к образованию. Как именно интерпретировать это 

изменение – вопрос отдельного исследования. 

Особого внимания заслуживает изменение доли учащихся, включающих в 

понятийный ряд категории, которые, по нашему предположению, могут являться 

одним из маркеров популяризации образования (см. Рисунок 7). Хотя количество 

респондентов, которые ассоциируют образование с развлечением не слишком 

изменилось, мы видим существенный рост доли опрошенных, у которых процессы 

образования ассоциируются со свободным временем (временем досуга).  
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Рисунок 7. Динамика доли учащихся, выбирающих в качестве ассоциирующихся с образованием 
словосочетания, являющиеся маркерами популяризации (%). 

Самыми популярными способами получения образования среди 

респондентов остались те же, что были названы на первом этапе. Однако 

изменилось доля опрошенных, выбирающих тот или иной вариант (см. Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Наиболее популярные способы получения образования (%). 

За прошедший год самообразованием стали заниматься больше 

респондентов. Заметнее всего увеличение доли опрошенных, основным способом 

получения образования для которых являются самостоятельная работа и научно-

популярные события (программы интеллектуального досуга). Увеличение доли 

самостоятельной работы может объясняться тем, что некоторые из опрошенных, 

перейдя в 11 класс, начали подготовку к единым государственным экзаменам, что 

потребовало более интенсивного самостоятельного изучения тех или иных 

дисциплин. Поэтому такое изменение сложно однозначно называть маркером 

увеличения популярности образования среди респондентов. Однако таким 

маркером может выступать то, что за прошедшее после Нанограда время, 

увеличилось количество респондентов, указывающих научно-популярные события 
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как один из основных способов получения образования. Намного разнообразнее 

стали форматы этих событий: если на первом этапе большинство респондентов 

участвовали, в основном, в научно-популярных лекториях, то почти год спустя они 

стали активнее посещать встречи с учёными и лидерами мнений, образовательные 

игры и квесты, программы интеллектуального досуга в музеях и библиотеках и т.п. 

Небольшие изменения произошли и в отношении к школьным урокам: их 

популярность как основного способа получения образования снизилась. При этом 

89 респондентов (63,5 % от всех опрошенных) отметили, что текущий учебный год 

в школе оказался для них более интересным, чем предыдущий. Выбранный метод 

исследования не позволяет уточнить, насколько это может быть связано с участием 

респондентов в летней школе, однако изменение отношения к школьной жизни 

является одним из результатов популяризации образования. 

Изменилась и доля участия респондентов в онлайн- и очных образовательных 

событиях, не предполагающих получения оценки или свидетельства о получении 

образования (сертификата) Сравнительный анализ указывает на рост доли 

респондентов, участвующих в таких событиях. В совокупности более 60 % 

опрошенных принимают участие в подобных событиях часто (два и более раза в 

месяц) или регулярно (не реже раза в месяц). При этом практически не осталось 

анкетируемых, которые совсем не участвуют в подобных событиях (см. Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Динамика доли респондентов, принимающих участие в дополнительных онлайн- и 
очных образовательных событиях (%). 
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За время, прошедшее с момента окончания каникулярной школы, количество 

участников, выступающих в школах и университетах организаторами внеучебных 

событий, связанных с образованием, наукой и технологиями, выросла с 31,4 % до 

58,6 %. То есть за прошедший учебный год не менее 52 человек получили опыт 

организации событий, связанных с популяризацией науки. Среди этих событий – 

научные фестивали, школьные «дни» и «недели» науки (в том числе события, 

инициированные программой Школьной лиги – Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства и Фестиваль STA-студий), конференции, «научные 

бои», турниры интеллектуальных игр и квесты, связанные с той или иной научной 

дисциплиной, образовательно-конкурсные программы (например, конкурс 

школьных стартапов), презентации образовательных программ и проектов. Часть 

опрошенных дополнительно сообщили о своём опыте педагогической 

деятельности – проведении занятий для сверстников, учащихся младшей школы 

или учеников других образовательных организаций. 

Увеличилась и доля респондентов, хотя бы раз организовавших подобные 

события за пределами своих школ. Спустя девять месяцев после «Нанограда» опыт 

организации этих событий появился у 41,4 % опрошенных (на первом этапе о таком 

опыте сообщили 24,3 % анкетируемых). В основном, участники говорили об опыте 

волонтёрской деятельности, связанной с подготовкой и проведением таких 

событий, как «Библионочь», конференция «Молодые таланты», Ночь музеев, 

«Открытая Лабораторная», «Тотальный диктант», дни науки, научные квесты и 

интеллектуальные игры, научные шоу, лекции в просветительских проектах. При 

этом некоторые из опрошенных сообщили о своём опыте участия не только в 

краткосрочных событиях, но и в долгосрочных программах: например, один из 

респондентов стал организатором клуба научно-популярного кино, другой 

организовал кейс-чемпионат по IT-менеджменту. Упоминаются и такие 

инициативы, как, например, проект психологической поддержки для 

старшеклассников, готовящихся к экзаменам.  

Это может свидетельствовать о том, что намерение, сформулированное в 

летней школе, воплотилось в жизнь хотя и не у всех, заявлявших о его наличии, но 
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у существенного количества участников программы. При этом, отметим, что 

реализация этого намерения должна была потребовать от респондентов бóльшей (в 

сравнении с прошлым годом) способности к самоорганизации. Хотя, у нас нет 

возможности доказать развитие такой способности напрямую, косвенным 

свидетельством может являться сам факт реализации намерения. 

Сравнительный анализ указывает на изменения в образовательном 

поведении226 респондентов, принимавших участие в каникулярной школе. Заметно 

увеличение доли образовательных событий в досуговом времени учащихся, 

повышение привлекательности образования в целом, рост количества 

респондентов, связывающих образование со свободным временем или 

развлечением, воспринимающим его как удовольствие. Иными словами, мы 

наблюдаем проявление результатов популяризации образования. 

Разумеется, мы не можем исключить вероятность влияния других факторов 

и утверждать, что на отношение к образованию повлияла исключительно среда 

каникулярной школы. Как минимум, респонденты стали старше почти на год, их 

опыт обогатился новыми событиями и знакомствами; наверняка изменения 

произошли и в других сферах их жизней. Кроме того, интерес к образованию мог 

поддерживаться и развиваться в том числе благодаря сетевым событиям Школьной 

лиги, отчасти перекликающимся с тематикой «Нанограда»: Неделя высоких 

технологий и технопредпринимательства, НАНОвый год, школьные Фестивали 

STA-студий, а также курсы «Школы на ладони» (в последних за прошедший год 

принимали участие более 80 % респондентов).  

Однако массовость изменений, произошедших в образовательном поведении 

подростков, получающих образование в различных условиях и проживающих в 

разных регионах, позволяет говорить о том, что повлияло на эти изменения в том 

 
226 Под образовательным поведением в данном случае понимается «система действий и 
ориентаций, связанных с собственной образовательной деятельностью индивида». 
(см.Логунова О.С. Социально-профессиональная стратегия вуза и образовательное поведение 
молодежи: методология социологического анализа. Дис…. канд.социол.наук. 22.00.01. М.,2010. 
URL: http://cheloveknauka.com/sotsialno-professionalnaya-strategiya-vuza-i-obrazovatelnoe-
povedenie-molodezhi-metodologiya-sotsiologicheskogo-analiza#ixzz5oft8fKZt). 
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числе их участие в летней школе. Это подтверждает способность программы 

интеллектуального досуга такого типа популяризировать образование. 

Опираясь на совокупность результатов разных этапов исследования, мы 

предполагаем, что процесс популяризации образования среди подростков, 

участвующих в интеллектуальном досуге, на личностном уровне можно 

представить как движение от увлечения развлечением к увлечению образованием. 

Движущей силой такого процесса выступает личностная потребность в поиске 

позитивных эмоций (удовольствия) в процессе самореализации (деятельности и 

общения); механизмом удовлетворения потребности – субъект-субъектное 

взаимодействие подростков, участвующих в интеллектуальном досуге, и взрослых, 

организующих и реализующих программу такого досуга. Изначальным мотивом 

подростков, принимающих участие в программах, может являться стремление 

развлечься, получить удовольствие. Взаимодействуя со взрослым организатором, 

который сам увлечён образованием и воспринимает его как удовольствие, успешен 

в сфере, с которой связана та или иная программа, а также воспринимает субъекта 

как равноценного участника процесса, подросток начинает интересоваться 

интеллектуальной составляющей такого досуга, относиться к образованию с 

большим доверием. Это взаимодействие разворачивается на фоне сочетания 

определённых компонентов: среды (модель отношений, атмосфера, заражающая 

энтузиазмом поиска; ценности познания, активные роли, установка на свободный 

выбор и самоопределение; доверие), коллектива (лидерство, самостоятельность, 

ответственность), рефлексии и др. Взрослые субъекты интеллектуального досуга 

не просто делятся знаниями, но и транслируют определённые модели поведения, а 

также используют различные приёмы увлекающего обучения (edutainment). 

Постепенно погружаясь в процессы интеллектуального досуга, подросток не 

только развлекается и получает удовольствие, но и осваивает эти модели 

поведения, пробует реализовать себя в той или иной сфере, при этом не боясь 

«отметок» или осуждения, но получая стабильную обратную связь и поддержку, а 

также удовлетворяя коммуникативные потребности. В процессе такого досуга 

происходит сдвиг изначального мотива (развлечения) на цель (познание нового), в 
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результате которой деятельность, которой изначально занимались на досуге, ради 

удовольствия постепенно приобретает самостоятельное значение и «отщепляется» 

от первоначальной мотивации. 

Схематически этот процесс можно отразить следующим образом 

(Рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Модель популяризации образования среди подростков, участвующих в 

интеллектуальном досуге. 

3.3. Проектирование краткосрочных модельных программ 

интеллектуального досуга 

Выше мы предположили, что программы, смоделированные по типу 

«Нанограда» и включающие в себя определённые черты, наделяющие летнюю 

школу «популяризационным» потенциалом, сами смогут выполнять 

дополнительную функцию популяризации образования. Опыт осмысления 

успешного педагогического творчества в «Нанограде» позволяет выделить базовые 
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принципы и рекомендации, на которые стоит опираться при разработке программ 

такого типа. А именно:  

1) специально организованная система отбора участников. Желательно, чтобы 

учащихся уже объединяла общность интересов, увлечений. Такая система отбора 

может носить как формальный характер (например, анонсирование ключевого 

содержания), так и быть реальным инструментом отбора («участие по результатам 

конкурса»). Чем строже будут условия отбора, тем более закрытой в итоге окажется 

программа. Поэтому, на наш взгляд, при проектировании программ 

интеллектуального досуга важно учитывать не столько уже имеющиеся у 

потенциальных участников знания и умения, сколько уровень их мотивации, 

желания принять участие в этой программе; 

2) автономность пространства, позволяющая «освобождать» участников от 

привычного контекста и прогнозировать результаты проектируемого 

образовательного процесса, а также изначально задавать условия, в которых 

образование может восприниматься как приятная и интересная деятельность. 

Автономность может быть как буквальной (создание автономного пространства и 

насыщение его среды определёнными атрибутами, погружение участников в среду 

новых людей и т.п.), так и формальной (создание краткосрочного, игрового 

пространства, наделение знакомых друг другу участников новыми ролями). Кроме 

того, автономность пространства позволяет создавать условия для максимальной 

концентрации на решении задачи; 

3) диспозитивность пространства, подразумевающая большую долю 

самостоятельности и инициативности учащегося. Это означает, что участники 

наделяются максимально возможной степенью свободы, могут самостоятельно 

выбирать вид активности, принимать решения и нести ответственность за них; 

4) создание возможностей для развития культуры свободного осмысленного 

выбора («выбора-самоопределения»). С одной стороны, речь идёт о насыщении 

программы различными вариантами выбора. С другой – должны создаваться 

условия для выбора осмысленного, при котором участник понимает, с какой целью 

предпринимает то или иное действие, занимается каким-либо видом активности, а 
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также может представить результат этой деятельности. Важным является и 

наличие чётко сформулированной цели (желательно, чтобы цель формулировалась 

при участии подростка) и необходимых для её достижения задач; 

5) всесторонность деятельности, которая заключается не только в многообразии 

форматов деятельности, но и в возможности смены видов деятельности в процессе 

участия в программе;  

6) требования к педагогическому составу подразумевают включение во временный 

коллектив успешных взрослых – профессионалов, для которых образование 

является ценностью и обладает чертами увлечения. На наш взгляд, эта 

рекомендация обязательно должна учитываться при проектировании досуговых 

программ, способных к популяризации образования, по ряду причин. Обоснование 

некоторых из этих требований представлено в публикации227, подготовленной в 

процессе исследования; 

7) учёт особенностей содержания обучения. Важен не столько материал, который 

становится содержанием программы, сколько способность программы 

демонстрировать и передавать определённые образцы деятельности, которые 

участник, освоив, может повторить самостоятельно. Программа должна носить 

деятельностный характер и создавать возможность для активного взаимодействия 

участников. Не менее значимыми являются и такие качества, как многообразие, 

достоверность и актуальность содержания, подробнее о которых мы уже говорили 

выше. Задачи, предлагаемые участникам, должны быть посильными (т.е. 

учитывать «бэкграунд», возможности подростков), но при этом обладать новизной; 

8) проектирование программы в логике edutainment: развлекательная 

составляющая программы должна являться не менее ценным компонентом, чем 

образовательная; 

9) интерактивность; наличие обратной связи. Под «обратной связью» в данном 

случае подразумевается не столько система «отметок», сколько возможность 

 
227 Данилова А.И., Казакова Е.И. Педагогическая одарённость школьников: в поисках 
определения и путей развития. // Человек и образование. 2019. № 1 (58). С. 28-35. 
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получить подробную оценку своей деятельности, увидеть её результат, задать 

вопросы. Не менее значимой видится и возможность познакомиться с результатами 

деятельности других участников программы – буквально учиться на успехах 

другого; 

10) «право на ошибку»: предназначение досуговой программы – получение 

удовольствия. Участник не может развлекаться, получать удовольствие 

«неправильно». Условные «ошибки» должны становиться не поводом для 

осуждения или критики, но возможностью увидеть, как можно улучшить результат 

своей работы; 

11) «свобода». Это означает, что участник не только сам принимает решение об 

участии в программе, но может в любой момент прекратить своё участие 

(отказавшись от конкретного вида деятельности или прекратив любое участие в 

программе). 

Опираясь на эти критерии, мы разработали группу программ «Наноград 

Weekend», рассчитанных на различную продолжительность (две из них были 

однодневными и рассчитаны на 8 и 9 часов, ещё одна – на 48 часов в течение 8 

дней) и разный возраст участников (10-13 и 14-17 лет).  

Краткосрочная программа «Наноград Weekend: Расписание на послезавтра» 

была разработана в логике программы интеллектуального досуга развлекательно-

образовательного характера и апробирована в июне 2019 года в рамках проекта 

«Педагогические сезоны»228 (на базе РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург). 

Участниками досуговой программы стали учащиеся младшего и среднего звена 

различных школ Санкт-Петербурга. Программа была реализована в период летних 

каникул и обладала высокой доступностью на разных уровнях. Участие в 

программе являлось бесплатным и не требовало от школьников предварительной 

подготовки и регистрации. Однако событие заранее анонсировалось в социальных 

сетях, а его описание было представлено в программе проекта «Педагогических 

 
228 Страница проекта «Педагогические сезоны» на официальном сайте РГПУ им. А.И. Герцена. 
URL: https://www.herzen.spb.ru/main/facts/nowadays/1558542985/1562576215/ (дата обращения: 
25.04.2020) 
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сезонов», с которой каждый участник мог познакомиться в начале события Таким 

образом было обеспечено отсутствие строгих входных барьеров с одной стороны и 

возможность для участников заранее узнать, что ожидает их в рамках программы. 

Благодаря этому потенциальные участники могли получить представление о 

событии и самостоятельно решить, принимать ли участие в предлагаемых 

форматах.  

В основе программы – игровая модель погружения. По сюжету все участники 

становились посетителями Павильона Нанограда – посольства путешествующего 

города-технопарка, впервые открывшего свои двери в Санкт-Петербурге. Каждый 

посетитель Павильона мог примерить на себя роль жителя Нанограда: 

познакомиться с его особенностями и обычаями, погрузиться в основные виды 

деятельности наноградцев, узнать об образовательных возможностях, которые 

предлагает проект. При этом участникам предлагалось стать «соавторами», своего 

рода «строителями» города, а также поразмышлять о том, каким может быть их 

личный образовательный маршрут (создать «Расписание на послезавтра» – 

собственный образовательный маршрут, позволяющий освоить навыки, 

необходимые для счастливой и успешной жизни). Этим объясняется название 

программы. 

Погружение в игровую ситуацию обеспечивалось рядом атрибутов. Часть из 

них связана с особенностями организации пространства. Событие проходило как 

часть многоплановой программы «Педагогические сезоны»: в открытом 

пространстве – Старом саду РГПУ им. А.И. Герцена – одновременно вели 

деятельность более 10 площадок, предлагавших участникам интеллектуальные 

программы разных типов: игры, квесты, «квизы», мастер-классы, лекции, 

презентации и т.п. Каждая площадка располагалась в отдельном открытом шатре. 

Это создало определённые сложности при обеспечении автономности 

пространства, которые преодолевались следующим образом. Вокруг и внутри 

шатра, в котором проводилась программа, были размещены различные символы 

города-путешественника: флаг Нанограда, фигуры «тотемных» животных – 

учёных котов, символ Нанограда – дерево («Дуб из Лукоморья»), учебно-
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методические комплекты Школьной лиги, а также стойки с цитатами 

«интеграторов» Нанограда – высказывания педагогов и учёных, отражающих идеи 

программы. Кроме того, участники могли послушать гимн и легенду города, 

посмотреть фотографии и видео, посвящённые жизни Нанограда.  

После знакомства с информацией о площадке подросткам предлагали 

принять участие в программе – стать жителем Нанограда. Гости, выразившие 

согласие, получали «визу» – наклейку с котом-«супергероем» (в основе образа 

персонажей лежали характеристики супергероев, известных в массовой культуре. 

Разница заключалась в том, что «суперсилой» персонажа становилось его владение 

тем или иным навыком XXI века). Участники могли выбрать наиболее 

привлекательную для них «суперсилу» и заодно познакомиться с описанием 

соответствующего ей навыка и способом его развития.  

Общая продолжительность программы составила 8 часов. При этом 

подростки могли самостоятельно выбирать продолжительность своего участия – 

осваивать все форматы или участвовать в одном из модулей (всего программа 

включала в себя 5 содержательных событий – модулей). Кроме того, у школьников 

была возможность в любой момент прекратить своё участие и покинуть павильон, 

не дожидаясь завершения модуля (сразу отметим: за всё время проведения 

программы ни один участник не прервал занятие в процессе). В каждом событии 

одновременно могли участвовать две группы (от 10 до 15 человек в каждой).  

Отдельно отметим особенности педагогического состава. В реализации 

программы, помимо автора исследования, участвовали пять волонтёров. Среди них 

был один молодой учёный (аспирант СПбГУ), три студента (осваивающие 

педагогическое, техническое и естественнонаучное направления) и один школьник 

(учащийся 9-ого класса). Все волонтёры увлечены образованием и обладают 

педагогической одарённостью: они воспринимают обучение как интересный, 

модный процесс, увлечены сферой, которую изучают, коммуникабельны, 

получают удовольствие от педагогической деятельности, охотно участвуют в 

просветительских проектах как в качестве организаторов/волонтёров, так и в 

качестве аудитории таких проектов и т.д. Занятия в каждой группе педагоги вели в 
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парах или «тройках», за счёт чего все участники могли получать обратную связь и 

поддержку. Кроме того, в реализации программы участвовал один технический 

специалист, отвечающий за ресурсное обеспечение, фото- и видеосъёмку. 

Материалом для модулей послужили методические разработки педагогов 

Школьной лиги, преобразованные в формат мастер-классов и адаптированные под 

возраст участников и актуальную повестку (региональную специфику, характер 

события, недавние научные открытия и т.п.). Все модули носили деятельностный 

характер, были организованы в логике edutainment и включали в себя элементы 

игры.  

Среди модулей, включенных в программу, были представлены следующие. 

Модуль 1. «Микроскоп и его возможности». Мастер-класс «Живая 

вселенная». В рамках первого модуля, организованного в формате мастер-класса, 

участники становились сотрудниками лаборатории, в которой осваивали 

практические навыки работы с микроскопом и в парах проводили исследование 

окружающих их объектов. В начале мастер-класса ведущие объясняли основные 

принципы работы с микроскопом и подготовки объекта к исследованию, 

рассказывали о том, какие выводы можно сделать, наблюдая тот или иной объект. 

В распоряжении каждой пары был микроскоп: в процессе объяснения участники 

тренировались, изучая заранее подготовленные образцы – живых улиток, листья 

лотоса, перья птиц и т.п. Кроме того, задачей каждой пары стал поиск и изучение 

как можно большего количества материалов, расположенных в «окружающей 

среде» – в шатре, в саду, в котором проходило событие, и даже собственных 

карманах. Задачей ведущих мастер-класса на этом этапе стало консультирование 

участников (помощь в поиске тех или иных ответов). Затем каждая пара 

«исследователей» презентовала результаты своей работы, рассказывая об 

обнаруженных объектах и проведённых наблюдениях. В финале ведущие 

фиксировали результат работы всей лаборатории и помогали обобщить 

достижения команды, сформулировать выводы.  

Модуль 2. Образовательная игра «Как их называют?». Темой игры стало 

определение видового разнообразия животных. В распоряжении команд 
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участников были наборы карточек – рамок-определителей, а по периметру шатра и 

вокруг него были спрятаны артефакты, связанные с группами животных. Место 

расположения артефактов было связано с особенностями жизни тех или иных 

животных. Чтобы обнаружить артефакт, участники должны были познакомиться с 

информацией о животном, размещённой на карточке, и, опираясь на неё, найти 

артефакт. Каждому артефакту сопутствовали дополнительные подсказки, 

позволяющие найти следующий предмет. В финале игры команды делились друг с 

другом результатами «расследований» и вместе определяли, о каком животном 

идёт речь.  

Модуль 3. Инженерный мастер-класс «Конструирование летательных 

аппаратов». Участники мастер-класса на время становились сотрудниками 

конструкторского бюро, задачей которых было смоделировать и апробировать 

летательные аппараты – бумажные самолётики. В ходе мастер-класса участники не 

просто узнавали об основных характеристиках и природе полёта, знакомились с 

понятием «центр тяжести» и основными принципами моделирования, но и 

применяли знания на практике. Ведущие предлагали участникам создать 

летательные аппараты для решения различных задач (полёт на наиболее длинную 

дистанцию; полёт с наибольшей высотой и т.п.). В зависимости от задачи менялись 

характеристики конструируемых моделей, а определение и обсуждение этих 

характеристик также стало частью модуля. Конструируя аппараты, учащиеся 

могли использовать любые объекты из окружающей среды. В финале происходило 

тестирование моделей и обсуждение результатов. 

Модуль 4. Образовательная игра «Остров сокровищ», посвящённая 

знакомству с минералами. Игра состояла из двух частей. На первом этапе 

участники получали «карту сокровищ», с помощью которых они могли обнаружить 

заранее приготовленные образцы минералов. Нахождение каждого образца 

сопровождалось новой информацией об объекте. На втором этапе происходило 

исследование обнаруженных образцов и их описанию (что, в свою очередь, 

сопровождалось знакомством с базовыми геологическими терминами). Кроме того, 
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участники могли использовать не только заранее приготовленные образцы, но и 

найденные случайно в саду. 

Модуль 5. Полуторачасовой завершающий модуль включал в себя четыре 

параллельные программы развлекательно-образовательного характера: научное 

шоу, построенное на демонстрации опытов из мира нанотехнологий; 

интеллектуальные игры; два краткосрочных мастер-класса.  

В основном, каждый из участников оставался в программе в течение, как 

минимум, двух модулей. Некоторые из подростков возвращались в шатёр в течение 

дня, чтобы поучаствовать в том или ином событии. С разной степенью 

интенсивности в программе принимали участие порядка 80 подростков 

(определить количество участников мы смогли благодаря учёту раздаточных 

материалов). Девять человек прошли полный цикл программы, приняв участие во 

всех модулях. 

В финале каждого модуля участники получали подробную информацию о 

том, как можно познакомиться с темой модуля ближе (презентовались 

соответствующие программы «Школы на ладони» и очные события «Школьной 

лиги»). Все желающие могли получить помощь в регистрации на портале «Школа 

на ладони», а также уносили с собой сувенир – открытку с информацией об 

образовательных возможностях, предлагаемых «Школьной лигой» и ссылкой на 

группу проекта в социальной сети «Вконтакте». На открытках мы разместили 

уникальный номер, использовав который школьники могли поучаствовать в 

онлайн-розыгрыше образовательного набора. С помощью номеров мы смогли 

определить, какое количество участников вступили в группу (53 человека – то есть 

больше половины всех участников). Сложно измерить степень их дальнейшей 

активности: достоверно мы знаем о шести участниках, продолживших 

взаимодействие с проектом в новом учебном году и ставших слушателями 

дистанционных образовательных курсов. Поскольку программа является 

краткосрочной и носит развлекательно-образовательный характер, мы не 

предполагали наличия серьёзных «популяризационных» эффектов. Целью 

апробации стало определение 1) готовности подростков продолжительное время 
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участвовать в подобном формате интеллектуального досуга и 2) способности такой 

программы стимулировать их интерес к другим образовательным продуктам 

проекта «Школьная лига». 

Вторая программа группы «Наноград Weekend» – «Творчество в эпоху 

нанотехнологий» – была разработана в логике программы интеллектуального 

досуга образовательного типа и апробирована в феврале 2020 года на базе «ГБНОУ 

“Академия Талантов”» (г. Санкт-Петербург). В разработке программы приняли 

участие авторы исследования, а также педагоги «Школьной лиги» и «Академии 

талантов».  

В названии программы мы постарались отразить её ведущую идею, 

связанную с изменением традиционных и возникновением новых форм творчества 

по мере развития нанотехнологий и появления новых открытий. Освоению этих 

форматов и знакомству с актуальными научными достижениями и 

исследованиями, которые могут влиять на творчество (фантастов, дизайнеров, 

журналистов и т.д.), была посвящена программа. Кроме того, одной из целей 

программы было продемонстрировать на практике взаимовлияние двух сфер – 

науки и искусства: ещё на старте участники узнавали о том, как творцы – писатели, 

режиссёры, сценаристы – влияли на развитие науки и предсказывали научные 

открытия.  

Продолжительность программы составила 48 часов в течение 8 дней. Её 

участниками стали 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Как и краткосрочная 

версия, программа отличалась доступностью – участие было бесплатным, освоить 

её могли все школьники, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Однако существовали возрастные ограничения – к участию приглашались 

учащиеся 8-10 классов. Кроме того, в анонсах программы была обозначена целевая 

аудитория программы – молодые люди, интересующиеся естественнонаучными 

направлениями и/или увлечённые литературным творчеством. Были заданы и 

условия отбора: все желающие должны были не только зарегистрироваться, но и 

подготовить вступительное творческое задание. Все школьники, изъявившие 

желание поучаствовать в программе, вместе с заявкой предоставляли творческую 
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работу – короткое послание, «смс-сообщение» интеллекту будущего (объёмом до 

1000 знаков). Включение в систему отбора творческого задания позволило 

изначально формировать состав из числа мотивированных подростков (при этом 

задание не было слишком сложным и не требовало специальных навыков и 

умений – то есть не могло «отпугнуть» чрезмерной сложностью). 

Организационные условия программы позволили обеспечить автономность 

пространства: до начала реализации программы её участники не были знакомы 

друг с другом, программа проходила в новом для них пространстве, что позволяло 

изначально создавать условия для «эффекта чистого листа» и проектировать 

педагогические результаты программы. Однако, как и в случае с описанной выше 

программой, мы столкнулись со спецификой площадки, на которой проходило 

событие. ГБНОУ «Академия талантов» расположено в Каменноостровском 

дворце – историческом здании со специфическими интерьерами, не позволявшими 

вносить серьёзных изменений в пространство. Тем не менее, мы постарались 

наполнить пространство соответствующими атрибутами: стойками с 

интеграторами, различными символами «Нанограда» и дизайнерскими объектами, 

разработанными специально для описываемой программы. Все участники 

программы получали пакет раздаточных материалов, посвящённых программе, а 

также футболки с логотипом программы и символикой Школьной лиги и 

«Академии Талантов». Все материалы были разработаны в единой стилистике, 

специально для программы был создан уникальный игровой персонаж – «Нанокот 

Будущего» – герой-талисман, символизирующий ключевые идеи события. 

 
Рисунок 11. Игровой персонаж программы «Творчество в эпоху нанотехнологий» – «Нанокот 
Будущего». Художник – Георгий Путра. 
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При поддержке партнёров программы была создана сетевая среда – 

электронный курс «Творчество в эпоху нанотехнологий»229, включающий в себя не 

только расписание событий, но и многочисленные материалы, позволяющие 

самостоятельно углубить знания в той или иной области, связанной с содержанием 

программы. Кроме того, с помощью сетевой среды школьники могли наладить 

коммуникацию с педагогами. Обращаться к материалам курса подростки могли и 

после завершения участия.  

Педагогический состав программы отличался большим многообразием. С 

одной стороны, речь идёт о разнообразии отраслей: специфика содержания 

программы подразумевало участие в её реализации профессионалов из разных 

сфер – педагогов, учёных, писателей, журналистов, бизнесменов и т.п. С другой 

стороны, разнообразием отличались и роли/социальный статус педагогов: с 

подростками работали волонтёры и молодые педагоги из числа студентов, 

знаменитые писатели и учёные, основатели собственного бизнеса и лидеры 

мнений. Общим качеством педагогов стала их увлечённость той сферой, в которой 

они ведут свою деятельность, а также живой интерес к работе с подрастающим 

поколением. В рамках программы выстраивались те же отношения, что и в 

«Нанограде»: педагоги позиционировались не столько как источники знаний, 

сколько как старшие коллеги, опыт которых может быть полезен. Внимание к 

отбору педагогов позволило изначально создавать условия для популяризации 

образования: на предыдущем этапе исследования мы уже упоминали о том, какое 

значение для возникновения интереса к образованию имеет общение с «успешным 

взрослым», для которого оно уже является ценностью и увлечением. 

Всего в реализации программы приняли участие 22 приглашённых 

преподавателя (кроме того, техническим обеспечением и реализацией отдельных 

элементов программы занимались 8 сотрудников «Академии талантов»). Кроме 

педагогов, реализовавших отдельные события, за каждой группой участников были 

закреплены кураторы – педагоги, организовавшие работу над проектом в малых 

 
229 Электронный курс «Творчество в эпоху нанотехнологий». URL: 
https://stepik.org/course/64616/promo#toc (дата обращения: 28.04.2020). 
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группах (4-7 участников). Кураторы проводили групповые консультации и 

практические занятия, помогали наладить отношения в группе, обеспечивали 

возможность индивидуальных консультаций. Помимо этого, кураторы оказывали 

поддержку в подготовке финальных презентаций и помогали участникам 

построить индивидуальный образовательный маршрут – выбрать в программе те 

события, которые позволяли получить знания, необходимые для успешного 

выполнения проектной работы. Кураторы отбирались из числа молодых педагогов, 

способных организовать работу над текстом в логике творческой лаборатории, 

увлечённых литературным творчеством и педагогикой, обладающих знаниями в 

сферах литературного творчества, журналистики и информацией об актуальных 

научных открытиях, понимающих требования к итоговому продукту и способных 

к редактированию текстов.  

Программа включала в себя несколько тематических блоков. Некоторые из 

них предполагали совместную работу всех участников, другие – деятельность в 

больших и малых группах или индивидуальную работу. Тематические блоки были 

включены в модельное расписание, благодаря чему каждый день участники 

ежедневно могли взаимодействовать с различными типами задач, менять виды 

деятельности, осваивать разнообразное содержание, работать в разных по составу 

командах. Как и в случае с «Наноградом», мы постарались включить в расписание 

параллельные события, а также создавать больше возможностей выбора типа 

активности внутри одного события.  

Ежедневная программа включала в себя следующие блоки. 

Блок 1. «Работа над проектом» (10 часов). Перед участниками стояла задача 

проектного характера: в течение программы они создавали художественные тексты 

в жанре научной фантастики – послания «интеллекту будущего», которые в 

дальнейшем отправлялись на конкурс «Дорогое завтра»230. Особенность текстов 

заключалась в том, что художественная составляющая должна была подкрепляться 

существующими научными фактами и отсылать к реальным 

 
230 Конкурс «Дорогое завтра». URL: https://dialogue-trianon.ru/заявка-на-конкурс-дорогое-завтра  
(дата обращения – 28.04.2020) 
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разработкам/технологиям. В ходе аудиторной работы участники на практике 

осваивали основные принципы редактирования текста и создания художественных 

образов, техники креативного письма, знакомились с жанровыми особенностями 

научной фантастики и т.п. Работа с кураторами в малых группах позволяла строить 

занятия этого блока в логике творческой лаборатории, где рождаются и 

совершенствуются различные идеи. Помимо очных форматов, участникам 

предлагалось вести работу самостоятельно и получать индивидуальные 

консультации, оперативную обратную связь от куратора. Сразу отметим, что с 

поставленной задачей – созданием текстов – справились все участники. 

Блок 2. «Лекции, встречи и мастер-классы естественнонаучного 

направления» (8 часов). Целью этого блока стало знакомство участников не 

столько с фундаментальной наукой, сколько с актуальными научными 

разработками, «трендами», а также принципами поиска информации и освоения 

тех или иных знаний. Тематика событий была обусловлена требованиями к 

итоговому проекту (созданию текста, отвечающего определённым критериями), но 

при этом отличалась разнообразием. Слушатели имели возможность поучаствовать 

в интерактивных лекциях и мастер-классах, посвящённых нанотехнологиям, 

робототехнике, искусственному интеллекту и т.п. 

Блок 3. «Лекции, встречи и мастер-классы, посвящённые литературе, 

творчеству и техникам работы с текстами новой природы» (8 часов). В рамках этого 

блока участники получали возможность познакомиться с тематикой, связанной с 

литературным творчеством. Помимо встреч с писателями и литературоведами, они 

принимали участие в мастер-классах, связанных с развитием «новой грамотности». 

С одной стороны, такие мастер-классы позволяли освоить принципы работы с 

текстами «новой природы», с другой – способствовали осмыслению проектной 

работы. Так, например, на мастер-классах по скетчноутингу и рисованию комиксов 

подростки превращали вербальный проектный текст в комиксы и визуальные 

заметки. 

Блок 4. «Работа в мастерских» (8 часов). Ежедневно участники занимались в 

мастерских, где осваивали модули STA-студии – небольшие курсы 
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естественнонаучной тематики, построенные в логике edutainment. Занятия носили 

деятельностный характер и позволяли самостоятельно провести различные опыты, 

развить исследовательские навыки, стать соавтором научного шоу. 

Блок 5. «Развлекательно-образовательная программа» (8 часов). Эта часть 

включала в себя просмотр кинофильмов по теме программы с последующим 

обсуждением, командообразующие и образовательные игры, знакомство с 

различными креативными техниками. 

Помимо этого, программа включала в себя такие составляющие как вводная 

часть (церемония открытия, установочная лекция, командообразующее событие) и 

завершающая часть (презентация проектов в формате фестиваля, церемония 

закрытия и награждения). Отдельного внимания заслуживает презентация 

проектов, которая стала одновременно и способом подвести итоги программы, 

спровоцировать рефлексию, и средством самореализации участников. Событие 

представляло собой фестиваль, в ходе которого участники делились с гостями 

результатами своей деятельности: презентовали тексты «новой природы», 

подготовленные по мотивам их литературных проектов, проводили короткие 

занятия с модулями STA-студии. Помимо педагогов, гостями фестиваля стали те, 

кто был приглашён подростками: их родители и друзья.  

Кроме того, по завершению программы участникам были предложены 

формы обратной связи – анкеты, первая из которых была посвящена содержанию 

программы и оценке её организации, а вторая – впечатлениям от смены и её 

результатам). Первая анкета была заполнена сразу после церемонии закрытия и 

была направлена на получение от учащихся общей оценки программы – её 

организационных особенностей, преимуществ и недостатков. 

Спустя полтора месяца после завершения программы мы отправили 

участникам приглашение заполнить ещё одну анкету (Приложение 8), с помощью 

которой попытались оценить степень влияния программы на отношение 

подростков к образованию. Из 30 участников на приглашение заполнить анкету 

откликнулись 27.  
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Большинство опрошенных подростков впервые получили опыт участия в 

программах такого типа. Через вопросы о мотивации к участию в программе и об 

образовательных интересах и увлечениях школьников, предшествовавших этому 

участию, планировалось определить их образовательный «бэкграунд». Как мы и 

предполагали, большинство участников изначально были заинтересованы в одном 

из ведущих тематических компонентов – естественнонаучном или творческом. 

Только у трёх участников с самого начала присутствовал интерес к обоим 

направлениям, включённым в тематику программы. Ещё пять участников 

сообщили, что до участия в программе не проявляли интереса ни к одному из 

направлений, а участвовать стали потому, что их «заинтересовала информация в 

анонсах»/ «посоветовал классный руководитель/учитель» и др. При этом все 

школьники сообщили, что после их участия в программе у них возник интерес к 

теме или направлению, которое до этого их не интересовало. Анализ ответов на 

уточняющие вопросы показывает, что те, кого раньше интересовал творческий 

компонент, начали испытывать интерес к естественнонаучному содержанию (и 

наоборот). Кроме того, некоторым из опрошенных удалось приобрести новые 

интересы в рамках того направления, которым они увлекались раньше (так, 

например, респондент, сообщивший о своём увлечении нанотехнологиями, указал, 

что благодаря одной из лекций заинтересовался наномедициной и возможностями 

профессиональной реализации в этой сфере). Интересно, что, как минимум, для 

двух подростков содержание программы изменило «репутацию» направления, 

которое раньше казалось им непривлекательным, слишком сложным («Поначалу 

меня пугало расписание: я гуманитарий, мне нравится писать и читать, а физика, 

нанотехнологии, роботы – это не моё. Но оказалось, что это всё очень интересно, 

а я могу это понимать, если объясняют весело, понятно, приводят примеры»; «Я 

интересовался робототехникой, но мне хотелось попробовать себя в творчестве; 

Я понял, что могу делать разные вещи и получать от них удовольствие»). 

Мы попытались выяснить, получили ли новые интересы развитие, и узнать, 

продолжают ли участники изучение заинтересовавших их тем. 9 опрошенных 

сообщили о том, что начали изучать эти темы самостоятельно, ещё 11 отметили, 
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что планируют это сделать. Оставшиеся 7 респондентов указали, что не 

собираются самостоятельно изучать заинтересовавшую их тему. При этом только 

3 участника сообщили о том, что полученные в рамках программы знания помогли 

им в школьной жизни. Возможно, это связано с тем, что с момента завершения 

программы прошло слишком мало времени (или с тем, что тематика 

образовательного содержания не была связана со школьной программой).  

Поскольку опрошенные до этого не были активными участниками программ 

интеллектуального досуга и образовательных событий, проходящих не в рамках их 

образовательных организаций, нам было интересно узнать, повлиял ли этот опыт 

на возникновение у них интереса к участию подобных событиях в будущем. 

Отвечая на этот вопрос, 18 подростков выбрали вариант «да» и «скорее да», а ещё 

7 из них добавили, что уже запланировали участие в конкретных событиях в 

будущем (в том числе – в событиях «Школьной лиги» и «Академии талантов»).  

Пока у нас нет возможности проверить, будут ли реализованы эти планы, 

однако само возникновение намерения может выступать ещё одним 

свидетельством популяризации образования. Подтверждением популяризации 

может служить и то, что после завершения программы 5 участников записались на 

другие курсы портала «Цифровой Наноград», с которым познакомились в ходе 

события, а ещё 6 сообщили о намерении принять участие в курсах позднее.  

Отдельно отметим, что, отвечая на вопрос о ценности программы и том, что 

принесло наибольшее удовольствие, подростки говорили не только об 

образовательном элементе, но и о коммуникационной составляющей: для многих 

из них оказалось значимой возможность пообщаться с единомышленниками, 

людьми, обладающими схожими интересами. «Главную ценность таких программ 

я вижу в общении между людьми, обмене знаниями и опытом, в расширении 

кругозора. Я имею в виду не только детей, но и кураторов, лекторов, которые 

готовы ответить на любые вопросы, будь они о Нанограде, или же о личном пути 

и жизни».  

Разумеется, пока рано говорить о долгосрочных изменениях в отношении 

участников к образованию: во-первых, с момента завершения программы прошло 
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слишком мало времени. Во-вторых, на наш взгляд, разовое участие в таких 

программах не всегда способно оказывать существенное влияние и вести к 

долгосрочным эффектам. Однако всё перечисленное выше позволяет говорить о 

возможности программы выполнять функцию популяризации образования, а 

именно: побуждать подростка к участию в процессах образования, повышать 

привлекательность тех или иных видов образования, пробуждать интерес к 

научным направлениям, не привлекавшим ранее, мотивировать к участию в 

программах интеллектуального досуга. В результате апробации нам удалось 

уточнить сильные и слабые стороны программы, скорректировать её содержание. 

Повторная реализация программы намечена на осень 2020 года.  

В рамках исследования разработана и третья программа группы «Наноград 

Weekend» (Приложение 9), представляющая собой краткосрочную интенсивную 

образовательную программу-погружение с элементами интеллектуального досуга 

и нацеленную на подростков, увлечённых нанотехнологиями и 

технопредпринимательством. Её апробация намечена на конец 2020 года. Мы 

предполагаем, что в дальнейшем эта программа может реализовываться и в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

Выводы по третьей главе 

Целью описываемого этапа исследования стало представление способов 

включения в досуговые и образовательные программы тех элементов 

интеллектуального досуга, которые обеспечивают его «популяризационный 

потенциал». 

Для выявления тех качеств и характеристик программы интеллектуального 

досуга, которые позволяют ей выполнять функцию популяризации образования, 

мы обратились к опыту каникулярной программы «Наноград». В основе 

программы лежит институциональная модель, реализуемая в краткосрочной 

интенсивной форме. Участники процесса погружаются в специально созданное 

пространство сложноорганизованных систем связей и отношений – 

производственных, клубных, культурных. Обладая статусом самостоятельной 
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программы, летняя школа одновременно включена в годовой образовательный 

цикл «Школьной лиги РОСНАНО», ключевая цель которой отчасти совпадает с 

целями популяризации образования.  

Проведённое исследование позволило выявить следующие черты 

каникулярной школы, указывающие на её потенциал как среды популяризации 

образования. В числе этих признаков: специально организованная система отбора 

участников, автономность и диспозитивность пространства, способность к 

развитию культуры свободного осмысленного выбора («выбора-

самоопределения»), всесторонность деятельности, а также способность создавать 

условия, позволяющие организовать состояния потока, и др. 

Атмосфера увлечённости наукой и положительного отношения к 

образованию, изначально возникающая благодаря отбору мотивированных к 

образовательной деятельности школьников и включению во временный коллектив 

тех, кто уже разделяет ценности образования и интересуется им, поддерживается 

набором педагогических инструментов, средовых условий и организацией ряда 

событий, среди которых встречи с «успешными взрослыми» и лидерами мнений, 

специальные досуговые события. 

Мы предположили, что свидетельством наличия у «Нанограда» потенциала 

среды для популяризации, могут являться изменения отношения участников 

летней школы к образованию (например, повышение его привлекательности, 

формирование положительного отношения) и увеличение доли образовательных 

событий в досуговом времени учащихся. Для подтверждения наличия у летней 

школы потенциала среды популяризации образования мы обратились к изучению 

опыта участников программы и воспользовались методом анкетирования. 

Анкетирование проходило в два этапа – во время одной из «пиковых точек» летней 

школы (июль 2018 г.) и спустя 9 месяцев после участия подростков в летней школе 

(весна 2019 г.) 

Анализ результатов первого этапа опроса позволил подтвердить 

предположение о наличии у участников положительного отношения к 

образованию. Однако многими из респондентов образование не воспринималось 
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как увлечение, а события интеллектуального досуга для большинства из них не 

являлись способом проведения свободного времени. Только чуть более трети 

опрошенных в момент участия в «Нанограде» имели опыт организации внеучебных 

событий, связанных с наукой или образованием. При этом свыше 80 % участников 

сообщили о своём намерении получить такой опыт в будущем году. 

Для выявления динамики отношения к образованию и определения степени 

вовлечённости учащихся в процессы образования, а также для проверки 

реализации, возникших в «Нанограде» намерений, был проведён второй этап 

исследования.  

Сравнительный анализ результатов двух этапов анкетирования позволил 

выявить изменения в образовательном поведении респондентов, участвовавших в 

каникулярной школе. Увеличилась доля образовательных событий в досуговом 

(«свободном») времени учащихся; выросла привлекательность образования в 

целом; появилось больше респондентов, у которых образование ассоциируется со 

свободным временем, развлечением и способом получения удовольствия. Вдвое 

увеличилось число респондентов, имеющих опыт подготовки в своей школе 

внеучебных событий, связанных с наукой, технологиями и образованием. На 20 % 

увеличилось число участников опроса, сообщивших о об опыте организации 

подобных событий за пределами своего образовательного учреждения. 

Полученные результаты подтверждают способность каникулярной программы 

выполнять дополнительную функцию популяризации образования. В частности, 

стимулировать положительное отношение к образовательной деятельности и 

формировать восприятие такой деятельности как формы досуга, приносящей 

удовольствие.  

Процесс популяризации образования среди подростков, участвующих в 

интеллектуальном досуге, на личностном уровне можно представить как движение 

от увлечения развлечением к увлечению образованием. Движущей силой такого 

процесса выступает личностная потребность в поиске позитивных эмоций 

(удовольствия) в процессе самореализации (деятельности и общения); механизмом 

удовлетворения потребности – субъект-субъектное взаимодействие подростков, 
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участвующих в интеллектуальном досуге, и взрослых, организующих и 

реализующих программу такого досуга.  

Мы предположили, что программы, организованные в логике 

интеллектуального досуга, сами смогут популяризировать образование. Для 

проверки этого предположения были спроектированы три программы группы 

«Наноград Weekend». Программы были разработаны с учётом рекомендаций, 

сформулированных в процессе исследования, и рассчитаны на различную 

продолжительность (8 и 9 часов в течение одного дня и 48 часов в течение 8 дней) 

и разный возраст участников (10-13 и 14-17 лет). Две из программ (восьмичасовая 

развлекательно-образовательного типа и восьмидневная образовательного типа) 

были апробированы в 2019 и 2020 гг.  

Апробация первой программы – «Наноград Weekend: Расписание на 

послезавтра» – позволила подтвердить заинтересованность школьников в участии 

в подобных событиях, а также увидеть способность такой программы 

распространять информацию о других образовательных проектах и мотивировать 

подростков к дальнейшему участию в них. Целью программы не являлось создание 

долгосрочных популяризационных эффектов и глубоких изменений в отношении 

участников к образованию, а участие в ней носило для подростков эпизодический 

характер. Кроме того, программа отличалась высокой доступностью: участвовать 

в ней могли школьники с самыми разными увлечениями. Мы предполагаем, что 

программы такого типа могут становиться способом вовлечения в образование на 

самых ранних этапах, когда интерес к той или иной теме ещё не появился или 

находится в зачаточном состоянии. 

С точки зрения популяризации куда как более эффективной оказалась вторая 

программа – «Творчество в эпоху нанотехнологий», которая была апробирована на 

базе ГБНОУ «Академия талантов». Участие в ней в течение 8 дней принимали 

подростки, уже обладающие интересом к нанотехнологиям и/или литературному 

творчеству. Отметим, что большинство из школьников изначально были 

заинтересованы только в одном из ведущих тематических компонентов. Однако в 

процессе реализации программы у каждого из участников возник интерес к теме 
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или направлению, которое до этого их не интересовало. Как минимум, для двух 

подростков содержание программы изменило «репутацию» направления, которое 

раньше казалось им непривлекательным, слишком сложным. Спустя полтора 

месяца после реализации программы треть участников продолжили изучать 

заинтересовавшую их тему самостоятельно или с помощью других программ, ещё 

примерно столько же сообщили о своём намерении углубить свои знания теме, 

интерес к которой возник благодаря программе. Кроме того, опыт участия в 

описываемой программе интеллектуального досуга повлиял на возникновение 

интереса к другим программам такого типа у большинства опрошенных. Причём 

некоторые из них уже начали принимать участие в других событиях 

интеллектуального досуга. Отметим, что этот интерес распространился и на другие 

типы образования: так, например, после завершения программы несколько 

подростков стали учащимися образовательных онлайн-курсов, о которых они 

узнали в процессе участия. Всё перечисленное подтверждает наше предположение 

и указывает на способность программы выполнять функцию популяризации 

образования, а именно: побуждать подростка к участию в процессах образования, 

повышать привлекательность тех или иных видов образования, пробуждать 

интерес к научным направлениям, не привлекавшим ранее, мотивировать к 

участию в программах интеллектуального досуга. Мы предполагаем, что 

программа может быть использована в том числе во внеурочной деятельности 

(однако пока проверка этого предположения только предстоит). Отдельно 

возможности включения элементов программ интеллектуального досуга во 

внеурочную деятельность описаны в публикациях231, подготовленных в процессе 

исследования.   

 
231 Данилова А.И. Мастерская письма как способ популяризации науки и образования среди подростков. 
Про-ДОД. 2018. № 6 (18). С. 112-116; Данилова А.И. Школьная студия науки, технологий и искусства как 
среда для популяризации образования. Психологические и педагогические основы интеллектуального 
развития: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 
2019. С. 34-37. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования являлось выявление и описание тех признаков и 

особенностей сферы интеллектуального досуга современного городского 

подростка, которые позволяют ей выполнять дополнительную функцию 

популяризации образования.  

Изучение и анализ теоретических источников подтвердило способность 

досуговых практик влиять на самоопределение, учебную деятельность, 

ценностные ориентации, интересы молодёжи и профессиональное становление, 

что, в свою очередь, дало возможность предположить, что при определённых 

условиях некоторые досуговые практики способны влиять и на отношение 

подростка к образованию – повышать его привлекательность, способствовать 

выработке положительного отношения к нему и увеличению доли 

образовательных практик в структуре свободного времени. Иными словами, 

досуговая деятельность обладает потенциалом, необходимым для решения задачи, 

которую В.Гинзбург определил как создание «моды на интеллект», и тому, что мы 

обозначили как популяризация образования.  

Популяризация образования представляет собой сложное многоуровневое 

явление, определение которого не может состоять исключительно из толкования 

двух составляющих компонентов понятия. Хотя в трудах современных 

исследователей и встречался термин «популяризация образования», он не имел 

исчерпывающего толкования, что обусловило необходимость формулирования 

рабочего определения. Мы предлагаем разделять определения процесса и 

результата популяризации образования. 

Популяризация образования как процесс представляет собой действия, 

направленные на вовлечение индивида в процессы образования и побуждение его 

к участию в этих процессах, формирование моды на образование, повышение 

привлекательности того или иного института, вида или формы образования, а 

также распространение информации об образовательных возможностях и 
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всестороннее обеспечение реализации таких возможностей. Популяризация 

образования как результат выражается в повышении привлекательности 

образования; наделении образовательной деятельности модными значениями; 

включении государственных, общественных и личностных ценностей образования 

в массовую культуру; восприятии образования личностью как интересной и 

увлекательной деятельности; смене внутренней установки индивида по 

отношению к образованию (в положительную сторону); добровольном выборе 

образования как формы досуга, а также способности образования выполнять 

социально-интегративную функцию.  

Результаты первого этапа исследования позволили предположить, что 

наибольшим потенциалом для популяризации образования может обладать 

интеллектуальный досуг – вид досуговой деятельности, основное содержание 

которой связано с познавательными процессами, мышлением, получением и 

накоплением новых знаний, а сама деятельность нередко организована в логике 

edutainment, позволяющей сочетать развлечение с элементами обучения. При этом 

именно познавательная составляющая такой деятельности является сущностным 

фактором присущего ей удовольствия. Обладая одновременно характеристиками 

развлечения и «серьёзного» досуга, интеллектуальный досуг способен выполнять 

компенсаторную, рекреативную, коммуникативную, просветительскую и 

творческую функции. Результатом такой деятельности может становиться 

повышение познавательных и творческих способностей участников, 

ориентированность на саморазвитие, самоупорядочивание как способность к 

целеполаганию и т.п.  

В диагностической части исследования нам удалось описать специфику 

сферы современного интеллектуального досуга городского подростка (на примере 

анализа досуговой сферы Санкт-Петербурга), разработать классификацию таких 

программ, а также подтвердить предположение о том, что участие в программах 

интеллектуального досуга в некоторых случаях способствует появлению и 

развитию интереса к тем или иным учебным дисциплинам, повышению лояльности 

учащегося школе, восприятию образования как модной и интересной деятельности 
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и т.п. Особенный интерес представляют те из них, что подразумевают наиболее 

интенсивное погружение участников: каникулярные программы и летние школы. 

В процессе участия в таких программах образование становится ценностью, 

поскольку напрямую связано с насыщенной и интересной жизнью. Изучение опыта 

участников каникулярной программы «Наноград» позволило увидеть, что 

выработанное в процессе участия положительное отношение к образованию – 

интерес к нему, восприятие его как увлекательной деятельности – в дальнейшем 

переносилось на другие образовательные форматы, и это отношение имело 

относительную устойчивость.  

Процесс популяризации образования среди подростков, участвующих в 

интеллектуальном досуге, на личностном уровне можно представить как движение 

от увлечения развлечением к увлечению образованием. Движущей силой такого 

процесса выступает личностная потребность в поиске позитивных эмоций 

(удовольствия) в процессе самореализации (деятельности и общения); механизмом 

удовлетворения потребности – субъект-субъектное взаимодействие подростков, 

участвующих в интеллектуальном досуге, и взрослых, организующих и 

реализующих программу такого досуга. Анализируя опыт подростков, мы смогли 

подтвердить предположение о том, что в процессе участия в программах 

интеллектуального досуга у них происходит «сдвиг мотива на цель»: включаясь в 

такой досуг ради удовольствия, развлечения, информанты увлекались 

образовательной составляющей, которая постепенно приобретала самостоятельное 

значение и «отщеплялась» от первоначальной мотивации. 

Полученные результаты дали возможность предположить, что 

образовательные программы, смоделированные в логике/включающие в себя 

определённые элементы программ интеллектуального досуга, смогут и сами 

выполнять функцию популяризации образования. Это предположение определило 

цель проектировочного этапа исследования, в процессе которого были выявлены и 

описаны характеристики и качества, создающие «популяризационный потенциал» 

программы, предложены рекомендации для разработчиков, а также представлены 

способы включения этих характеристик в досуговые программы. 
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Спроектированы три программы интеллектуального досуга (группа 

«Наноград Weekend»), рассчитанные на различную продолжительность и разную 

целевую аудиторию. Две из программ апробированы в 2019 и 2020 гг. Анализ 

результатов апробации позволил подтвердить способность разработанных 

программ выполнять функцию популяризации образования. Предложены 

варианты включения разработок во внеурочную деятельность. 

Нам удалось подтвердить основную гипотезу исследования, заключавшуюся 

в предположении о том, что досуговая деятельность, организованная в логике 

интеллектуального досуга, способна оказывать положительное влияние на 

отношение подростка к образованию (популяризировать образование). А именно 

делать образование более привлекательным для учащихся: способствовать 

увеличению доли образовательных событий в структуре досуга, мотивировать к 

участию в организации таких событий, способствовать формированию 

самостоятельности в выборе образовательного маршрута и созданию сообщества 

молодых людей, увлечённых образованием, влиять на формирование позитивного 

отношения к образованию в целом. 

На наш взгляд, необходимо дальнейшее исследование как способности 

интеллектуального досуга выполнять функцию популяризации образования, так и 

популяризации образования в целом. Изучение основных тенденций 

популяризации образования позволит не только понять природу этих процессов, но 

и, возможно, разработать новые механизмы, позволяющие повысить 

эффективность популяризации образования в современной России.  

Ряд полученных в ходе работы данных позволяет наметить круг других 

перспективных исследовательских направлений по теме. Важным кажется анализ 

способности к популяризации образования других типов досуговой деятельности; 

изучение возможности включения качеств, способствующих популяризации 

образования во внеурочную деятельность; эффективность популяризации 

образования среди подростков, подверженных «школьной усталости»; 

перспективы включения таких форматов досуга в образовательную экосистему; 

влияние участия в программах интеллектуального досуга на популяризацию 
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образования среди других возрастных и социальных групп. Одним из самых 

интересных, на наш взгляд, является изучение возможностей популяризации 

образования в онлайн-форматах досуговых программ. 

Добавим, однако, что для более масштабного исследования необходимо 

внимание к этому явлению не только со стороны педагогов, но и со стороны 

психологов, социологов, экономистов и т.п.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Площадки интеллектуального досуга для подростков в Санкт-Петербурге 
 

Площадка Адрес, сайт Профиль Целевая 
аудитория 

Кол-во 
событий в 
месяц 
(февраль 
2019) 

Кол-во 
событий в 
год (если 
указано) 

Число 
упоминан
ий 
(январь – 
март 
2019) 

ИТМО. 
СТАРТ 

Кронверкски
й пр.,49 

Профориентация; 
программирование, 
естественнонаучные 
направления. 

Школьники 2 - 8 

Детский 
город 
профессий 
«КидБург» 

Пр.Космонав
тов, д.14; 
Пр.Энгельса, 
д.154А 

Профориентация: 
edutainment-
программы, 
направленные на 
погружение в мир 
профессий 

Дети в 
возрасте от 1 
до 14 лет 

3 
(+ежедневны
е постоянные 
программы) 

- 7 

Музей 
рекордов и 
фактов 
«Титикака» 

Ул.Казанская
, д.7 

«Занимательные 
факты, позволяющие 
расширить 
представление о 
мире» 

Школьники 3 (экскурсии 
по 
постоянным 
экспозициям) 

- 8 

Мастерская 
«ФабЛаб 
Политех» 

Политехниче
ская, 29, 
корпус 12 
https://fablab.s
pbstu.ru/ 

Инженерно-
техническое 
творчество, 
естественнонаучные 
направления 

Школьники и 
студенты 

3 >700 10 

Музей 
Анны 
Ахматовой 
в 
Фонтанном 
Доме 

Литейный 
пр., 53 

Литература, 
искусство, живопись, 
музыка, психология 

Без 
ограничений, 
есть 
специальные 
события для 
детей и 
подростков 

5 32 12 

Лекторий 
Государстве
нного 
Эрмитажа 

Дворцовая 
площадь, 
д.6/8; 
Заусадебная 
улица, дом 37 
«А» 
 

Искусство Без 
ограничений 

58 - 9 

Музей 
современно
го 
искусства 
«Эрарта» 

29-я линия 
Васильевског
о острова, д.2 

Искусство; научно-
популярные 
направления; музыка. 

Без 
ограничений 

20 - 2 

Лофт-
проект 
«Этажи» 

Лиговский 
пр.,д.74 

Искусство, 
естественнонаучные 
направления, 
психология, кино, 
развлечения. 

Без 
ограничений 
(события на 
крыше дети 
до 14 лет 
посещают в 
сопровожден
ии взрослых; 
одна из 
выставок 
имеет 

21 - 3 
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ограничение 
– 18+) 

Книжный 
магазин 
«Порядок 
слов» 

Наб.Фонтанк
и, 15 

Кинопоказы, встречи 
с писателями, 
философами, 
режиссёрами, 
лидерами мнений; 
литература. 

Без 
ограничений 

13 - 9 

Креативное 
пространств
о «Люмьер 
Холл» (+ 
«Планетари
й № 1) 

Наб.Обводно
го канала, 74 
д 

Выставки, 
кинопоказы, 
экскурсионные 
программы 

Без 
ограничений 

4  6 

Креативное 
пространств
о «Ткачи» 

Наб. 
Обводного 
канала, 60. 
 

Литература, 
искусство, 
иностранные языки, 
естественнонаучные 
направления 

Без 
ограничений 

12 - 4 

«ОХТА 
LAB» 

Брантовская 
дорога, 3 

Лекции и мастер-
классы с участием 
ведущих экспертов в 
сферах искусства, 
науки, бизнеса и 
медиа, театральные 
постановки, концерты 
и выставочные 
проекты. 
 

Без 
ограничений, 
есть 
специализиро
ванные 
события для 
детей и 
подростков 

18 - 12 

«Зануда» Большеохтин
ский пр.8 
(Библиотека 
«Охта-8») 

Мультиформатный 
проект о науке 

Без 
ограничений 

8 - 7 

Музей 
заниматель
ной науки 
«Лабиринт
Ум» 

Ул.Льва 
Толстого, 9а; 
Пр. 
Космонавтов, 
14 

интерактивный музей, 
где находится более 
100 экспонатов и 
механизмов, наглядно 
демонстрирующих 
законы физики, химии 
и биологии. 
 

Целевая 
аудитория – 
дети и 
подростки в 
возрасте от 1 
до 14 лет 

22 22 4 

«Умный 
Петербург» 

набережная р. 
Смоленки, 2 
 

Интерактивные 
научные программы 

Целевая 
аудитория – 
дети и 
подростки в 
возрасте от 7 
до 15 лет 

1 13 9 

Севкабель 
ПОРТ 

Кожевенная 
линия, 40 

Общественное 
пространство: 
ярмарки, концерты, 
кинопоказы, лекции, 
выставки, фестивали 

Есть события 
для 
школьников; 
для 
некоторых 
событий 
действуют 
возрастные 
ограничения 

9 - 12 

Книжный 
магазин 
«Подписны
е издания» 

Литейный 
пр.,57 

Встречи с 
писателями, 
режиссёрами, 
учёными 

Без 
ограничений 

1 - 8 

Музей 
Мозга 

Ул. Марата, 
86/7 

Когнитивные науки и 
нейробиология. 

Без 
ограничений 

3 - 3 
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Постоянная 
экспозиция; лекторий 

ЦВЗ 
«Манеж»  

Исаакиевская 
площадь, д.1 

проведение 
художественных 
выставок и 
сопутствующих 
мероприятий – лекций 
и мастер-классов, 
семинаров по 
вопросам искусства и 
культуры, 
кинопоказов и 
концертов. 

Без 
ограничений 

9 - 7 

Мультимед
ийный 
театр-
аттракцион 
«Game 
Diving» 

Ул.Курская, 
д. 28/32 

Развлекательные шоу 
с интерактивными 
элементами 

Дети и 
подростки 
школьного 
возраста; 
семейный 
досуг 

3 - 6 

Музей 
железных 
дорог 
России 

Библиотечны
й пер., д.4, 
корп.2 

Железные дороги; 
инженерия. 
Тематические 
события: квесты, 
встречи, лекции, 
экскурсии по 
экспозиции. 

Без 
ограничений. 
Есть 
специализиро
ванные 
детские 
программы 

18 - 7 

Дом 
культуры 
Льва Лурье 

dklurie.ru 
 

Экскурсии, мастер-
классы и лекции: 
литература, история, 
искусство, наука 

Без 
ограничений. 
Есть 
специализиро
ванные 
детские 
программы 

45 - 12 

Рукотворны
й остров 
«Новая 
Голландия» 

Наб.Адмирал
тейского 
канала, 2 

Многофункциональн
ый досуговый 
комплекс: шоу-
программы, 
концерты, лекции, 
мастер-классы, 
ярмарки, фестивали, 
встречи с лидерами 
мнений 

Гости и 
жители 
Петербурга. 
На ряд 
программ 
действуют 
возрастные 
ограничения. 
Предусмотре
ны 
программы 
детского, 
подростковог
о, семейного 
досуга 

>10 - 11 

Семейный 
интерактив
ный музей 
«Иллюзиум
» 

Московский 
пр.,107 

Интерактивный 
музей. Научные шоу, 
постоянная 
экспозиция, мастер-
классы, детские 
праздники 

Без 
ограничений. 
Предусмотре
ны события 
для 
школьников 

Неизвестно - 3 

Детский 
интерактив
ный клуб 
«Территори
я театра» 

Александровс
кий парк, 4 

Театр и искусство: 
интерактивные 
программы, мастер-
классы, встречи 

Дети и 
подростки от 
4 до 17 лет 

Неизвестно -  5 

Санкт-
Петербургс

Камская, д.8 Театр и искусство: 
экскурсии, мастер-
классы, 

Дети и 
подростки от 
5 до 17 лет 

5 - 4 
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кий музей 
кукол 

интерактивные 
программы 

Университе
т детей 

https://udetey.
ru/ 
 

Научно-
просветительский 
проект: лекции, 
мастер-классы 
(естественнонаучная, 
гуманитарная 
направленность) 

Школьники 
7-14 лет и их 
родители 

4 
(+регулярные 
занятия по 
направления
м) 

- 7 

Центральна
я 
библиотека 
им. 
М.Ю.Лермо
нтова 

Литейный 
пр., д.17-19 

Литература, 
искусство, кино: 
лекции, мастер-
классы, кинопоказы с 
обсуждением, 
концерты 

Без 
ограничений 
(одно из 
событий – для 
аудитории в 
возрасте 16+) 

8 - 9 

Музей 
Оптики 

Биржевая 
линия, д.14 

Интерактивная 
образовательная 
экспозиция, 
посвящённая оптике; 
мастер-классы 

Без 
ограничений. 
ЦА – 
школьники. 

 >5 - 4 

Творческий 
центр 
«Галерея 
Борей» 

Литейный 
пр., 58 

Искусство и театр Без 
ограничений 

7 - 3 

Музей 
Достоевско
го 

Кузнечный 
пер., 5/2 

Театр, литература, 
искусство: 
выставочные 
проекты, лекции, 
спектакли, мастер-
классы, встречи 

Без 
ограничений 

>16 - 5 

Кофейня и 
арт-
пространств
о «Книги и 
кофе» 

Гагаринская, 
20 

Акцент на 
гуманитарных, но 
присутствуют и 
естественнонаучные 
направления: мастер-
классы, театральные 
показы, встречи, 
дискуссии, лекции, 
научные ток-шоу. 

Без 
ограничений 

6 - 7 

Книжный 
магазин-
клуб 
«Чудетство
» 

Кузнечный 
пер., д.13 

Литература, 
психология, книги: 
мастер-классы для 
детей и подростков, 
лекторий для 
подростков и 
родителей 

ЦА – 
дошкольники 
и младшие 
школьники; 
ряд событий 
может 
заинтересова
ть подростков 

8 - 3 

Новая сцена 
Александри
нского 
театра 

Наб.Фонтанк
и, 42А 

Просветительские 
программы, 
театральные показы, 
кинопоказы, 
социально-
культурные проекты, 
выставки, лекторий 
(тематика – 
современный театр, 
литература, музыка, 
современное 
искусство, история, 
архитектура и 
урбанистика), 

Без 
ограничений; 
ЦА части 
событий – 
дети и 
подростки 

47 - 14 
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фестивали 
популярной науки 
 

Центральна
я городская 
публичная 
библиотека 
им. 
В.Маяковск
ого 

Наб.реки 
Фонтанки, 44 
(+филиалы в 
нескольких 
районах 
города) 

Широкая тематика и 
различные форматы: 
выставки, лекции, 
мастер-классы, 
языковые занятия, 
разговорные клубы, 
публичные 
дискуссии, 
кинопоказы, встречи с 
лидерами мнений и 
др. 

Без 
ограничений. 
ЦА части 
событий – 
дети и 
подростки 

>40 - 12 

Издательств
о 
«Самокат» 
в Санкт-
Петербурге 

Мончегорска
я, 8Б 

Литература, чтение, 
психология: 
выставки, мастер-
классы, книжный 
клуб, встречи 

ЦА – дети и 
подростки 
(большинство 
событий – для 
детей до 10 
лет и их 
родителей) 

>10 - 6 

Книжный 
магазин 
«Все 
свободны» 

Наб.Мойки, 
28 (переезд – 
Некрасова,23
) 

Литература, 
философия, 
искусство: встречи, 
кинопоказы, 
дискуссии, лекции 

Без 
ограничений  

2 * 
Столь 
небольшое 
количество 
событий 
связано с тем, 
что на 
февраль 
выпал 
переезд 
магазина в 
другое 
помещение 

- 9 

Science 
Slam 
Петербург 

https://science
slam.rocks/ 
 

Научные бои: 
молодые ученые в 
неформальной 
атмосфере бара или 
клуба представляют 
широкой аудитории 
свои исследования. У 
каждого спикера есть 
10 минут, за которые 
он интересно и 
оригинально 
рассказывает о своих 
достижениях. 

Различные 
форматы 
событий: 
городской, 
школьный, 
университетс
кий, 
международн
ый, 
тематический
, 
корпоративн
ый. На 
большинство 
событий 
приглашаютс
я в том числе 
школьники в 
возрасте от 12 
лет. 

Неизвестно - 7 

Интеллекту
альное 
пространств
о «Игры 
разума» 

Ул.Достоевск
ого, 19/21 Б 

Образовательное и 
культурное 
пространство, 
ориентированное на 
«интеллектуальные 
гедонизм» 

Без 
ограничений 
(есть события 
для 
подростков; 
на ряд 
событий 
действует 

6 
(+постоянные 
программы) 

- 7 
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возрастное 
ограничение 
16+) 

Проект 
«Курилка 
Гутенберга| 
Санкт-
Петербург» 

https://vk.com
/kurilkaspb 
 

Просветительский 
проект широкой 
тематики: лекции и 
встречи с учёными 

Без 
ограничений 

4 - 12 

Дискуссион
ный клуб 
«Щепотка 
соли» 

https://vk.com
/granumsalis 
 

Дискуссионный клуб: 
лекции, обсуждения, 
встречи 

Действует 
возрастное 
ограничение 
12+ 

2 - 6 

Музей 
советских 
игровых 
автоматов 

Конюшенная 
пл.,2 
 

Выставки, лекторий, 
мастер-классы, 
встречи 

На ряд 
событий 
действует 
возрастное 
ограничение 
16+ 

4 
(+постоянная 
экспозиция и 
выставки) 

- 3 

Музей 
политическ
ой истории 

Ул.Куйбыше
ва, д.2-4 

Музейная экспозиция, 
временные выставки, 
лекторий, 
образовательные 
программы 

Предусмотре
ны 
тематические 
события для 
детей и 
подростков 

7 
(+постоянная 
экспозиция и 
выставки) 

- 6 

Лекторий 
Русского 
музея 

http://www.ru
smuseum.ru/e
ducation/lectur
e/ 
 

История 
отечественной 
живописи,  лекции о 
моде, городах и 
музеях мира, 
петербургских 
дворцах и т.д. 
Помимо 
традиционных 
занятий по русскому 
изобразительному 
искусству, внимание 
уделяется работе 
реставраторов, 
предпочтениям 
коллекционеров, 
искусству плаката и 
выставочным 
проектам Русского 
музея.  
 

Без 
возрастных 
ограничений, 
предусмотрен
ы 
тематические 
события для 
детей/семейн
ого досуга 

2 + события 
программ, 
работающих 
по 
абонементам 

Более 200 
лекций в 
год 

7 

Библиотека 
комиксов 

7-я 
Красноармей
ская, д.30 

Мероприятия, 
посвящённые комикс-
культуре: лекции, 
мастер-классы, 
встречи, кинопоказы, 
конференции 

Без 
ограничений 

5 - 7 

Культурно-
образовател
ьный 
проект 
«Слушай 
сюда» 

https://vk.com
/slushaysyuda 
 

Встречи, дискуссии, 
лекции широкой 
тематики: культура, 
популярная наука, 
искусство, литература 

Без 
ограничений 

2 - 4 

Лекторий 
Cultura  

http://www.cu
lturaclub.ru 
(библиотека 
Гёте-
института и 

Регулярные лекции  
об истории мировой 
культуры для 
широкого круга 
публики. 

Без 
ограничений 

2 - 3 
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лекторий 
Русско-
немецкого 
Центра 
встреч) 
 

 

Образовате
льный 
центр «Дом 
Бенуа» 

Наб.Фонтанк
и, д.24 

Образовательные 
программы «на стыке 
бизнеса и культуры» – 
в области искусства, 
дизайна, моды, кино, 
литературы, медиа и 
бизнеса. 
 

Без 
ограничений 

16 70 +  7 

Центр 
«Архэ» в 
Санкт-
Петербурге 

Наб.Фонтанк
и, д. 15 

Лекции, семинары, 
науч-поп, культура, 
история, искусство 
 

Без 
ограничений 

9 - 6 

Образовате
льный 
проект 
«Школа 
Masters» 

Ул. 
Итальянская, 
д.17 

частный 
образовательный 
проект в области 
искусства. Курсы по 
истории 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
архитектуры и 
дизайна, театра и 
кино, 
музыки и литературы, 
а также лекции и 
встречи, 
посвященные 
актуальным событиям 
культурной жизни. 
 
 

Без 
ограничений, 
предусмотрен
ы 
специализиро
ванные 
события для 
школьников 

11 - 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сфера интеллектуального досуга городского подростка в Санкт-Петербурге: контент-

анализ 

 

Анализируемые позиции: 

• Название площадки  

• Тип площадки по роду деятельности  

• Год основания  

• Форматы событий 

• Тематика  

• Форма финансирования  

• Регулярность событий  

• Продолжительность одного события  

• Стоимость участия  

• Минимальная и максимальная продолжительность участия  

• Открытость/закрытость площадки  

• Наличие и степень интерактивности 

• Преобладающие досуговые функции (по Стеббинсу)  

• Лидер (группа лидеров) – «лицо» площадки (при наличии)  

• Наличие сообщества 

• Актуальность содержания 

• Декларируемая миссия 

 

Контент-анализ доступен по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16KTmvY7VotQMPMtTjEJ7qy41RJPNXk5st6n54d0otPE/

edit#gid=0.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План-опросник (глубинное интервью с подростками, вовлечёнными в 

интеллектуальный досуг) 

 

Комментарии для информантов: 
• это исследование анонимно: ваши данные не будут разглашаться; 
• не существует правильных или неправильных ответов на перечисленные ниже 

вопросы: ваша искренность очень поможет исследованию; 
• в том случае, если вы затрудняетесь с ответом или не хотите отвечать на вопрос, 

вы всегда можете отказаться отвечать/взять паузу; 
• вопросы, выделенные цветом, не являются обязательными; 
• продолжительность интервью ~ 60-90 минут. 

Перечень вопросов 
1. В каком классе вы обучаетесь? 
2. Пожалуйста, продолжите фразу: «Образование для меня – это…» 
3. Пожалуйста, продолжите фразу: «Свободное время для меня – это…» 
4. Пожалуйста, продолжите фразу: «Интеллектуальный досуг для меня – это…» 

Поговорим немного о вашей школьной жизни. 
5. Есть ли у вас любимые школьные дисциплины? Какие?  

a. Можете ли вы вспомнить, как появился интерес к этой дисциплине 
(дисциплинам)? 

b. Пытаетесь ли вы узнать больше об этой дисциплине в свободное время? Каким 
образом? 

6. Могли бы вы сказать, что в какой-то дисциплине разбираетесь лучше, чем того требует 
школьная программа/знаете больше, чем ваши одноклассники или педагог? Если да, то 
в какой? 

7. А есть ли дисциплины, которые не входят в школьную программу, но вызывают ваш 
интерес?  

a. Если вас интересуют дисциплины за пределами школьной программы, как вы 
развиваете этот интерес и находите ответы на интересующие вас вопросы? 

b. Можете ли вы вспомнить, как появился интерес к этим дисциплинам? 
(Например, на него повлияла лекция, книга, человек – любой вариант) 

8. Если бы вы могли изменить школьное образование, какие три пункта вы бы изменили? 
Теперь поговорим о том, как вы проводите свободное время 

9. В неделе 168 часов. Как минимум, 56 из них мы тратим на сон, 36 – на дорогу до школы 
и время уроков, 7 – на еду и ещё 7 – на повседневные гигиенические и бытовые дела. 
Остаётся чуть больше 60 часов условно свободного времени – того, которое не 
заполнено обязательным делами. Какая-то часть этого времени уходит на домашние 
дела, какая-то – на посещение учреждений дополнительного образования, какая-то – на 
выполнение домашних заданий. Пожалуйста, попробуйте сосчитать, сколько часов в 
неделю вы можете проводить так, как захотите? Иными словами: какое количество 
часов свободного времени вы можете тратить на досуг еженедельно? 
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10. Где вы чаще всего проводите часы досуга? 
(Могут быть предложены варианты на выбор, если респондент затрудняется ответить) 
а) дома 
б) на улице 
в) в местах общественного питания (кафе, рестораны, кофейни) 
г) в гостях (у родственников, друзей, знакомых) 
д) в учреждениях культуры (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные 
центры, библиотеки) 
е) в общественных пространствах (парки, сады) 
ж) неформальные учреждения (лофты, коворкинги) 
з) торговые центры (магазины, фудкорты) 
и) центры развлечений (аттракционы, компьютерные клубы, игровые пространства) 
к) пространства для неформального обучения (мастер-классы, воркшопы, художественные 
студии, лектории, «городки профессий», языковые школы) 
л) в школе 

11. Если вы проводите досуг не дома, чем вы занимаетесь чаще всего? 
12. Хватает ли вам свободного времени на то, чем вы хотели бы заниматься?  
13. Довольны ли вы качеством своего досуга? (полностью, в основном, в основном не, 

полностью не). Если два последних варианта => как респондент хотел бы изменить 
досуг? 

14. Если бы у вас появилось 4-6 дополнительных часа в неделю для досуга, какому занятию 
вы бы отдали предпочтение? 

(Могут быть предложены варианты на выбор, если респондент нуждается в примерах) 
а) системное освоение нового навыка (изучение нового языка, поход в новую секцию/кружок) 
б) «проба» нового (разовые мастер-классы, лекции, встречи с лидерами мнений) 
в) развитие уже имеющихся навыков (дополнительные упражнения, лекции, занятия) 
г) общение с друзьями (в том числе – в социальных сетях) 
д) собственное творчество (в том числе – ведение блога) 
е) зарабатывание денег (открытие собственного бизнеса, работа в свободное время) 
ж) самообразование для углубления школьных знаний 
з) отдых (сон, просмотр видеороликов и телепередач, компьютерные игры и т.п.) 
и) чтение художественной литературы и «нон-фикшн» не из школьной программы («чтение 
для удовольствия») 
к) волонтёрская деятельность  
л) физическое развитие (спорт, тренировки, восстановление сил) 
м) другое (если вы не нашли в списке перечисленного подходящий вариант, укажите его в 
этой строке) 

15. Как вам кажется, для чего ВАМ необходим досуг?  
Могут быть предложены варианты на выбор, если респондент затрудняется ответить) 

а) для общения (с друзьями, одноклассниками, близкими, семьёй или любимым человеком; 
знакомства с новыми людьми) 
б) для укрепления здоровья, физического развития 
в) для интеллектуального развития, обучения новому, самосовершенствования, 
самообразования 
г) для собственного творчества  
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д) для расширения кругозора (посещения новых мест, знакомства с новыми видами 
деятельности) 
е) для расслабления, отдыха от всех обязательных дел 
ж) для помощи другим (волонтёрская деятельность) 
20.  Есть ли у вас хобби? * 
* – занятие или увлечение, на которое вы готовы тратить всё свободное время; которое 
приносит радость даже тогда, когда вы устали.  

20.1.Если ответ на предыдущий вопрос утвердительный: укажите, пожалуйста, с какой 
сферой связано ваше хобби? 

20.2.Если представить, что всё ваше досуговое время – это 100 %, какой процент 
времени (примерно) вы тратите на хобби (за неделю)? 

20.3.Как вы считаете, для чего вам нужно хобби? 
21. Чем вы руководствуетесь при выборе досуга (желание отдохнуть, узнать новое, 

пообщаться, сменить обстановку) 
22. Представим ситуацию. Вы ещё месяц назад знали, что ближайшая суббота – ваш 

выходной день, который вы целиком можете посвятить досугу. Наступило долгожданное 
утро, знаете ли вы, как проведёте этот день?  Иными словами: планируете ли вы свой 
досуг заранее? 

22.1.Какой сценарий планирования досуга вам ближе? Если респондент затрудняется 
ответить, могут быть предложены варианты и дальнейшее уточнение способа 
планирования: 

а) открыть сайт с афишей городских событий и выбрать что-то интересное заранее. После 
этого найти компанию или принять решение провести время в одиночестве 
б) заранее договориться о встрече с друзьями, а при встрече решить, чем мы займёмся 
в) спросить совет у родителей/близких/друзей, а затем выбрать занятие по вкусу 
г) подписаться на рассылку площадки/городского СМИ с афишей событий и выбирать 
интересующий вариант из числа предложенных 
д) провести глубокий информационный поиск, найти несколько вариантов, а затем выбрать из 
их числа самые интересные 
е) положиться на обстоятельства и ничего не планировать. Интересное занятие найдёт меня 
само 
23. Когда вы принимаете решение об участии в том или ином событии, что оказывает 

наибольшее влияние на ваше решение – тематика события, имя организаторов (лекторов, 
выступающих), место события, стоимость участия, продолжительность события? 
Попробуйте расставить эти факторы в порядке их влияния по убыванию. Добавьте 
другие, если они есть. 

24. Как часто вы принимаете участие в событиях интеллектуального досуга (лектории, 
мастер-классы, музеи, библиотеки и т.п.)? 

25. Можете ли вы вспомнить ситуации, в которых такие события побудили в вас интерес к 
какой-либо теме, дисциплине, направлению науки? Если да, расскажите о них подробнее. 

26. Согласны ли вы с этими утверждениями? 
Утверждение Да, 

согласен 
Нет, не 
согласен 

Мой досуг является не менее важным и значимым для моего развития, чем 
время, которое я провожу в школе 

  

Занятия, которые я выбираю сам, дают мне больше, чем школьные уроки   
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Досуг – это время отдыха, необходимое для того, чтобы восстановиться после 
обязательных дел 

  

Школьные уроки важнее досуга и имеют больше значения для моего 
будущего 

  

Досуг – это не отдых. Часто в часы досуга я затрачиваю больше сил, чем в 
школьное время 

  

Досуг не для учёбы   
Благодаря досуговым занятиям мне легче даются некоторые школьные 
дисциплины 

  

Досуг нельзя пускать на самотёк. Лучше планировать свободное время 
заранее 

  

Я не хочу заниматься чем-то серьёзным в свободное время, мне нужен отдых   
Досуговые занятия могут мне помочь выбрать профессию    
С помощью досуга я познаю мир   
Я подписан на рассылки о городских событиях    
Я регулярно (не менее раза в месяц) провожу досуг, следуя рекомендациям 
из рассылок, дайджестов, сайтов городских событий 

  

В моём городе мало мест, в которых можно провести досуг интересно   
Я часто выбираю занятие, потому оно в моде/им увлекаются мои друзья   
В моём городе происходит очень много интересного, часто я не успеваю 
посещать все события, на которые хочу попасть 

  

Невозможно качественно провести досуг, если у тебя мало денег   
В моём городе много интересных бесплатных развлечений   
Чтобы получить хорошее образование, достаточно учиться в школе, 
дополнительные занятия не нужны 

  

Чтобы получить хорошее образование, одной школы мало, нужны 
дополнительные занятия – кружки, секции и т.п. 

  

Чтобы получить хорошее образование, недостаточно только посещать школу 
и дополнительные занятия, нужно заниматься самообразованием 

  

То, чем я занимаюсь на досуге, отражает мои интересы   
То, чем я занимаюсь на досуге, не отражает мои интересы, а указывает на то, 
как я хотел(а) бы выглядеть в глазах окружающих 

  

Некоторые форматы досуга усиливают мой интерес к школьному 
образованию 

  

Мой досуг не оказывает никакого влияния на моё отношение к школе   
Образование – это модно   

Примечание: то или иное утверждение может стать поводом для уточняющих вопросов. 
27. Являетесь ли вы постоянным посетителем какой-либо площадки/пространства для 

проведения досуга? (посещение не менее 1-2 раза в три месяца; речь идёт о 
«необязательных» для посещения мест, которые респондент выбирает самостоятельно – 
кроме школы, секций, кружков). Если ответ положительный => вопросы 27.1-27.8. Если 
отрицательный – переход к 28. 

27.1.Если да, как называется эта площадка/площадки? Как давно вы её посещаете? 
27.2.Почему пришли туда в первый раз? 
27.3.Какие события площадки привлекают больше других? 
27.4.Какое событие площадки понравилось больше всего и почему? 
27.5.Знакомились ли вы на этой площадке с новыми людьми? Продолжали ли общаться 

с ними за пределами площадки? 
27.6.Встречаете ли вы знакомые лица (необязательно наличие персональных 

знакомств) на событиях таких площадок? 
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27.7.Приглашаете ли вы друзей принять участие в событиях этой площадки/площадок? 
27.8.Возникает ли после участия в каких-либо событиях желание больше узнать о теме 

события (в интернете, из книг, более подробных источников)? Если да, приведите 
пример такого случая из своей жизни. 

28. Есть ли в вашей жизни опыт волонтёрства? Если да, расскажите о нём, пожалуйста. Как 
и почему вы занимаетесь той или иной добровольческой деятельностью? 

28.1.Возникало ли у вас желание поучаствовать в каких-то событиях в качестве 
волонтёра? Если да, то в каких? 

29. Пожалуйста, расскажите о событии/событиях, в которых вы принимали участие в 
последний год, и которые произвели на вас наибольшее впечатление?  

30. Скорее всего, вы уже сталкиваетесь с необходимой рутиной – мытьём посуды, уборкой 
квартиры, прогулкой с собакой и т.п. А может быть, ваша рутина иного рода: например, 
вы выходите на пробежки или делаете зарядку. Пытаетесь ли вы вносить элементы досуга 
в рутинные дела? Если да, каким образом вы это делаете?  

31. Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда после проведения свободного времени в том 
или ином месте, вы начинали иначе относиться к школьной жизни/учёбе? Расскажите 
коротко об этом опыте. 

32. Принимаете ли вы участие в каникулярных программах/летних школах? Если да, 
расскажите, пожалуйста, об этом опыте. Почему вы проводите каникулы таким образом? 
Что является самым привлекательным в таких программах? Занимаетесь ли вы 
проектами/исследованиями, начатыми в летней школе, в течение учебного года? 
 

Информанты: 
 
Алиса Э., 15 лет 
Александр К., 16 лет 
Анна Т., 16 лет 
Арина Д., 16 лет 
Владимир С., 17 лет 
Екатерина В., 15 лет 
Елизавета И., 15 лет 
Евгений К., 17 лет 
Иван О., 18 лет 
Роман Н., 16 лет 
София З., 17 лет 
Ульяна С., 16 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Летняя школа «Наноград» как институциональная модельная программа 
 

Каникулярная летняя школа «Наноград» существует с 2011 года и позиционируется 

организаторами как «образовательная программа дополнительного образования, организации 

досуговой деятельности и самореализации, выстроенная на основании бизнес-кейсов и общей 

методологии “увлекающего обучения” (edutainment)»1. Федеральная летняя школа 

«Наноград» ежегодно реализуется в течение 10 дней в период летних каникул (в июле) в одном 

из российских регионов. По модели Федеральной школы в течение года работают порядка 15 

региональных краткосрочных интенсивных программ («TeenГрад», г.Пенза; «Ника», 

г.Белгород, «Заполярный Наноград», г. Мурманск и др.). 

Для понимания особенностей «Нанограда» важно обратить внимание на то, что школа 

является одним из нескольких направлений деятельности программы «Школьная лига 

РОСНАНО», целевым назначением которой является повышение качества 

естественнонаучного образования в российских школах и создание условий для роста 

мотивации детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней 

профессиональной ориентации, направленной на выбор специальностей исследовательского, 

инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в области высоких 

технологий. 

Обладая статусом самостоятельной образовательной программой, «Наноград» в то же 

время является частью годового образовательного цикла «Школьной лиги РОСНАНО».  

Участниками летней школы становятся школьники, с успехом освоившие учебные 

курсы сетевой программы «Школа на ладони»2, посвящённые достижениям естественных 

наук, нанотехнологиям, высоким технологиям и технопредпринимательству. «Школа на 

ладони» представляет собой интернет-портал, на котором размещены ресурсы одноимённой 

подпрограммы «ШЛР». Миссия подпрограммы – создание «современной, удобной и 

доступной образовательной среды» для школьников и педагогов и развитие интереса к 

естественнонаучному образованию. Курсы отличаются рядом свойств, характерных феномену 

edutainment3: при их создании активно используются различные инструменты вовлечения 

(«сторителлинг», «геймификация»), организации учебных программ присуща 

 
1 Там же. 
2 Портал «Школа на ладони». URL: http://contest.schoolnano.ru (дата обращения: 16.04.2019). 
3 Журба А.И. Делу – edutainment. Потехе – тоже. Как образование становится главным 
развлечением. На путях к новой школе. 2016. № 2. С.19-23. 
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интерактивность, содержанию – актуальность, а участие в них является добровольным и 

предполагает свободный выбор учащегося. 

В течение учебного года – с сентября по апрель – школьники, осваивая курсы и 

выполняя задания, набирают баллы, которые в итоге позволяют сформировать рейтинговую 

таблицу и определить, кто из участников получит приглашение в «Наноград».  

Из примерно 3000 школьников4, принимающих участие в программах «Школы на 

ладони», от 100 до 120 (в разные годы количество меняется) учащихся получают приглашение 

в летнюю школу. Хотя организаторы никогда не оперируют такими терминами, как 

«конкурс», мы можем сделать вывод, что «конкурс» в «Наноград» достаточно высок: на одно 

место претендуют не менее 30 человек.  

При этом «Школа на ладони» отличается достаточно высокой степенью открытости: 

осваивать курсы могут учащиеся из любых регионов любого возраста.  Несмотря на то, что 

все программы «Школы на ладони» так или иначе связаны с естественнонаучными 

направлениями, их отличает широкая тематическая палитра. Предлагаемые учащимся задачи 

отличаются большим разнообразием и позволяют учащимся осваивать так называемые 

«мягкие навыки» (soft skills). Для решение задач требуются не столько узкие «предметные» 

знания, сколько готовность осваивать новый материал, способность к самообразованию и 

высокая степень мотивации к обучению. Это позволяет предположить, что целевой 

аудиторией «Школы на ладони» (и, соответственно, «Нанограда») являются одарённые 

(согласно мотивационной модели Л.С.Выготского) школьники.  

Отметим, что «Школа на ладони» одновременно выступает не только способом отбора 

участников «Нанограда», но и формой подготовки к участию в программе. По словам 

М.М. Эпштейна, одного из главных идеологов программы, за счёт участия в сетевом проекте 

к моменту приезда в школу «аудитория вполне готова к работе над самыми сложными 

проектами, подготовленными для неё партнёрами – бизнесменами, руководителями новейших 

лабораторий и производств»5. В то же время «Школа на ладони» является и инструментом 

постпрограммного сопровождения, благодаря которому выпускники летней школы могут 

продолжать обучение в течение учебного года.  

Кроме того, весь год школьники могут принимать участие в очных событиях 

календарного плана Лиги6: Неделе высоких технологий и технопредпринимательства, 

 
4 Число участников «Школы на ладони», освоивших, как минимум, один курс в 2018-19 
учебном году, составило 3068 человек. 
5 Пижурина Н., указ.соч. 
6 Официальный сайт программы «Школьная лига РОСНАНО». URL: http://schoolnano.ru/ (дата 
обращения: 16.04.2019). 
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Фестивале STA-студий, праздновании НАНОвого года и др. Поддерживается активность 

сообщества в социальных сетях.  

Иными словами, «Наноград» становится местом ежегодной встречи школьников, 

большинство которых весь учебный год учатся в сетевом формате. Подтверждают эти 

предположения и слова научного руководителя проекта Е.И. Казаковой, которая среди причин 

организации «Нанограда» упоминает необходимость один раз в год создавать «точку 

средоточения, когда все наши события будут сходиться в одном месте»7.  

Общее число участников летней школы составляет 350-400 человек из различных 

регионов. Кроме школьников в реализации образовательной программы «Наноград» 

принимают участие студенты, учёные и представители вузов, педагоги, 

технопредприниматели.  

Важную роль играет место проведения летней школы. Каждый год Наноград 

разворачивается в новом городе, в основном, на базах местных вузов. Последнее даёт 

возможность не только пользоваться материально-технической базой (лабораториями, 

учебными пространствами), но и активно взаимодействовать с региональным академическим 

сообществом – преподавателями и студентами, а также обеспечивать погружение в 

университетскую атмосферу. 

Образовательная модель «Нанограда» базируется на модели города с 

высокотехнологичными производствами. Данная модель обуславливает наличие игровой 

атрибутики и определённых ритуалов: все «наноградцы» получают удостоверения личности – 

«паспорта», подписывают «Хартию жителей», проходят собеседование и «поступают на 

работу» и т.д. Хартия, включающая в себя права и обязанности горожан, разрабатывается 

жителями предшествующего Нанограда и действует в течение жизни города. 

С самого начала школы происходит интенсивное погружение в атмосферу «города 

будущего». «Наноград» обладает собственными топонимами («Площадь Фейнмана», «Аллея 

Инноваторов», «Бульвар Нанокотиков»), валютой («нанокотиками»), гимном, легендой, 

тотемным животным («нанокотом»), бестиарием (среди его обитателей – Демон Максвелла, 

Бозон Хиггса, Лента Мёбиуса, Абсолютный Ноль, Белый Карлик, Кот Шрёдингера и др.) и 

организационной структурой, в которую входят: 

1) Мэрия и Совет города, участники которого вырабатывают законы, решают споры 

и конфликтные ситуации, рассматривают инновационные предложения, 

организуют работу служб обеспечения жизни города – Информационный центр, 

 
7 Интервью Е.И.Казаковой. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fF2Ngf3mLaw (дата 
обращения: 18.04.2019). 
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ЖКХ и т.д. Совет города вправе корректировать Хартию, если большинство 

горожан выступает за изменение правил. Совет города избирается жителями из 

числа горожан, а в состав Мэрии, как правило, входят организаторы летней школы. 

В городе существует система индикаторов качества жизни и работы:  

– оплата труда в компании осуществляется через систему начисления на личный 

счет местной валюты — «нанокотиков». Последними можно оплачивать реальные 

вещи в магазине Нанограда – «Наномаркете», ассортимент которого включает в 

себя книги, оборудование для исследований, сувениры;  

– предусмотрены благодарственные платежи и «гранты» в адрес компаний и 

конкретных жителей города; 

– осуществляется социальная оценка качества работы основных служб города. 

2) корпорация «Граднано» со 10-12 стажерскими площадками («компаниями»). 

В работе Нанограда принимают участие компании-партнёры, работающие в 

области технопредпринимательства, нанотехнологий и наноматериалов. Каждая 

компания создаёт собственную стажёрскую площадку, стажёрами которой 

становятся жители Нанограда. 

Ключевой задачей стажёров является решение кейса, составленного по материалам 

компании. Кейс представляет собой задачу, в основе которой лежат актуальные проблемы 

компании, требующие решения.  

Структура кейса включает в себя: 1) информацию о компании, её истории, миссии, 

достижениях, направлениях работы, основных проектах и разработках; 2) описание 

конструкторской, технологической, инженерной, маркетинговой и рекламной проблематики; 

3) техническую, маркетинговую и рекламную задачи, решение которых требуется найти за 

десять дней. 

Компании создают условия для продуктивной работы над кейсом: предоставляют 

опытные образцы и прототипы продуктов, информацию о стратегии развития, партнёрах, а 

также закрепляют за площадкой консультанта из числа сотрудников компании. Консультант 

оказывает не только информационную поддержку, но и выступает «внешним» экспертом со 

стороны заказчика. 

Кроме того, за каждой стажёрской площадкой закреплены внутренние эксперты, 

которые формируются из числа жителей Нанограда, являющихся специалистами в 

инженерной, рекламной или маркетинговой проблематике кейса.  

В работе стажёрских площадок принимают участие кураторы, которые не 

только оказывают тьюторскую поддержку, но и принимают активное участие в 
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командной работе и осваивают образовательную программу совместно со 

школьниками. 

3) Академия – второе по значимости градообразующее предприятие Нанограда. 

Академия реализует образовательную программу в рамках системы лекций, 

мастерских, мастер-классов, образовательных путешествий, деловых и 

интеллектуальных игр, edutainment-форматов, круглых столов и т.п.  

В Академии функционирует отделение Наноградской Академии образования 

(НАО), где проходят повышение квалификации педагоги, участвующие в работе 

Нанограда.  

Лекции, различные занятия, мастерские для горожан проводят ведущие и 

известные ученые и бизнесмены, представители науки и наноиндустрии. Академия 

ведет мониторинг качества жизни города. 

4) Фестивальный центр, который организует и проводит основные события, 

связанные с творческой, спортивной и иной развлекательной деятельностью 

жителей. В числе наноградских событий – церемонии открытия и закрытия, 

музыкальный, научный и кинофестивали, научные и танцевальные «битвы», 

интеллектуальные игры, аукционы и т.п. Подразделение Фестивального центра – 

Стадион Нанограда – регулирует спортивную жизнь города: ежедневную зарядку, 

работу различных секций, спортивные матчи и чемпионаты.  

5) Пресс-центр, включающий различные СМИ. В городе функционирует собственное 

телевидение – «Наноград-TV», сотрудники которого ежедневно готовят 

развёрнутые новостные выпуски, посвящённые жизни города. Пресс-службы 

активно взаимодействуют с внешними СМИ и отражают работу Нанограда в 

социальных сетях. Сотрудники пресс-центра – не только опытные журналисты, но 

и школьники, испытывающие интерес к работе в средствах массовой информации; 

6) Банк и биржа. Первый регулирует оплату труда, одобряет гранты на 

исследовательскую деятельность и проектирование, выдаёт кредиты. На бирже 

выставлены акции стажёрских площадок. 

Каждый участник Нанограда, помимо статуса жителя, получает один или несколько 

других статусов (или ролевых моделей), а вместе с ними и зону ответственности.  

Среди жителей Нанограда различают: 

Сотрудников мэрии, курирующих деятельность одного или нескольких структурных 

подразделений – Фестивального центра, Академии, Банка и т.д. Зачастую Мэрия представлена 

организаторами и «старожилами» Нанограда. В «обычной» жизни люди, входящие в состав 
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Мэрии, – это сотрудники сферы образования, бизнесмены, учёные, представители творческих 

профессий; 

Стажёров, работающих в Корпорации над решением кейсов, обучающихся в 

Академии, принимающих участие в событиях Фестивального центра и работе Совета Города. 

Основная часть стажёров – учащиеся 8-11 классов, в течение года принимавшие активное 

участие в событиях Лиги и программах «Школы на ладони». До 2017 года стажёрами могли 

выступать и педагоги, сопровождающие школьников; 

Кураторов, оказывающих тьюторскую поддержку в решении бизнес-кейсов и 

выстраивании образовательных маршрутов. За каждой площадкой закреплены три куратора, 

два из которых являются представителями естественнонаучных и технических 

специальностей, а один – педагогической. Кураторы организуют участие стажёров во всех 

событиях Нанограда – зарядке, работе в Академии и на стажёрской площадке, спортивных и 

досуговых событиях и т.п. При этом кураторы выполняют не роль классических «вожатых», 

контролирующих передвижения участников, а, скорее, по выражению О.С.Газмана8, 

становятся советчиками, помощниками, консультантами, старшими друзьями и опытными 

коллегами. Кураторы не «отдают приказы», хотя и могут выдвигать педагогические 

требования и ставить задачи, но исключительно в форме предложения или просьбы. Как 

правило, в роли кураторов выступают студенты и недавние выпускники вузов, испытывающие 

интерес к науке и педагогической деятельности, отличающиеся педагогической одарённостью 

и общекультурным развитием. Больше трети кураторов в прошлом выступали в роли 

стажёров9. 

Мастеров, которые организуют работу учащихся в одной из Мастерских, которую 

стажёры выбирают в первый день работы школы. Задача Мастера – за 7 занятий 

продолжительностью 1,5-2 часа обучить учащихся конкретному умению, навыку, виду 

деятельности. Тематика мастерских (и специализация мастеров) отличается широкой 

палитрой, предоставляя возможность реализоваться как в области высоких наукоёмких 

технологий, так и в сфере искусств (музыкальном творчестве, графике, дизайне, science art, 

медиасфере и т.п.). Результат работы мастерской представляется на Фестивале мастерских – 

большом празднике, который проходит в последний день школы. В число мастеров входят 

 
8 Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. 
М.: МИРОС, 2002. – 296 с. 
9 Данилова А.И., Казакова Е.И. Педагогическая одарённость школьников: в поисках 
определения и путей развития. // Человек и образование. 2019. № 1 (58). С. 28-35.  
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профессионалы различных сфер, как правило, состоявшиеся в своём деле, увлечённые темой 

мастерской. 

Лекторов, которые работают в Академии: читают лекции, проводят мастер-классы, 

творческие встречи и т.д. Как правило, лекторы не проживают в школе полный цикл, а 

приезжают на несколько дней (хотя, бывают и исключения). Среди лекторов преобладают 

представители вузов, учёные, технопредприниматели, популяризаторы, журналисты, лидеры 

мнений.  

Экспертов, оказывающих консультационную поддержку стажёрским площадкам и 

оценивают решение кейса на разных этапах. 

Отметим, что за одним и тем же жителем нередко закреплено не одна, а несколько 

ролей. Так, например, большинство мастеров и лекторов могут выступать экспертами, а 

кураторы и сотрудники мэрии – ведущими мастерских, стажёры нередко не только решают 

кейс, но и помогают в организации событий Фестивального центра, участвуют в подготовке 

выпусков новостей и т.д. 

Жизнь Нанограда регулируется расписанием, включающим в себя различные виды 

деятельности, предусмотренные образовательной программой. В основе последней – ряд 

взаимосвязанных содержательных линий работы, в числе которых: 

1) решение кейсов в рамках компаний корпорации «Граднано» (не менее 4-ёх 

академических часов ежедневно);  

2) обучение в Академии (не менее 3-ёх академических часов ежедневно). Содержание 

образования в Академии отличается акцентом на актуальные достижения науки, 

межпредметностью, выходом за рамки «школьной программы», различными 

форматами работы; 

3) участие в событиях Фестивального центра (порядка 3-ёх академических часов 

ежедневно). Особенность событий Фестивального центра заключается в том, что 

часть событий тесно связана с осмыслением задачи решения кейсов, а ещё часть 

строится в формате edutainment и представляет собой так называемый «умный» 

досуг; 

4) работа в мастерских (2 академических часа ежедневно в течение 7 дней); 

5) участие в спортивных событиях (не менее 2 академических часа ежедневно); 

6) участие в общественных событиях города; 

7) участие в деятельности биржи, позволяющее познакомиться с ключевыми 

механизмами торговли акциями. 

Это позволяет предположить, что, хотя в официальном описании образовательной 

программы отсутствует акцент на всестороннем воспитании личности, в летней школе 



 

 

219 

реализуется именно идея всестороннего развития. Всесторонность при этом связана не 

столько с содержанием обучения, сколько с деятельностью, которая определяется педагогами 

и психологами как ведущее средство формирования личности. Включение в образовательный 

процесс различных видов деятельности (преобразовательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, художественной10) может становиться условием всестороннего развития.  

Являясь интенсивной краткосрочной формой, образовательная программа Нанограда 

включает в себя большое количество событий и форм работы, оказывающих влияние на 

участников процесса. Несмотря на наличие модельного расписания, можно выделить 

отдельные периоды и «вехи» программы. Периодизация частично совпадает с предложенной 

С.В.Знаменским и И.Д. Фруминым для описания работы КЛШ11: 

1) Подготовительный этап, в процессе которого организаторы формируют программу, 

устанавливают партнёрские отношения с кейсодателями и обеспечивают 

материально-техническую базу будущей школы. На этом этапе общение с 

будущими наноградцами происходит большей частью в онлайн-режиме 

(посредством «Школы на ладони» и социальных сетей); 

2) Формирующий период или Строительство города, охватывающий 1-2 дня до 

Открытия Города. В это время съезжаются все участники, формируются будущие 

команды – «стажёрские площадки» и составы мастерских; все вносят посильный 

вклад в организацию быта и пространства; происходит утверждение расписания и 

знакомство с ним участников; стажёры знакомятся друг с другом, кураторы 

организуют погружение в кейс; 

3) Рабочий период, стартом которого можно считать Открытие города. На этом этапе 

идёт интенсивная работа над решением кейса и полное погружение в 

многостороннюю жизнь города, формирование и укрепление межличностных 

связей. Структура этого периода сложная, включает в себя несколько этапов, 

которым сопутствуют спады и подъёмы энергетики. Условными точками 

периодизации можно считать различные наноградские «вехи»; 

4) Завершающий период продолжается 2-3 дня и включает в себя Защиту решения 

кейсов, Фестиваль мастерских, Закрытие города. На этом этапе происходит 

завершение учебных процессов, подведение индивидуальных и групповых итогов, 

 
10 Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974. 
11 Знаменский С. В., Фрумин И. Д. Методика работы в Красноярской летней школе. 
Красноярск, 2005. 
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процессы рефлексии и отъезд участников. Общение становится более интенсивным, 

межличностные связи достигают «пиковых состояний».  

Среди ключевых «вех» и отчётных точек образовательных программ можно выделить: 

• Торжественное Открытие города; 

• Защиту «красивой идеи» (5-ый день) – замысла, который будет лежать в основе 

будущего решения кейсов; 

• Выездной день (6/7 день), во время которого наноградцы посещают 

достопримечательности и предприятия региона, принимающего Наноград, 

знакомятся с производством, встречаются с сотрудниками компаний; 

• Защиту решений кейсов (9 день), участие в которой принимают представители 

компаний-«заказчиков»; 

• Фестиваль мастерских, на котором участники мастерских представляют продукты, 

созданные в процессе обучения; 

• Церемонию закрытия города. 

Описанное выше позволяет утверждать, что в основе образовательной программы 

дополнительного образования «Наноград» лежит институциональная модель. Участники 

образовательного процесса погружаются в специально созданное пространство 

сложноорганизованных систем связей и отношений людей друг с другом – производственных, 

клубных, культурных. По определению А.Н.Юшкова, «в пространстве этих связей и 

отношений, задающих для участников образовательной программы контуры настоящего и 

будущего, осваиваются нормы различных видов деятельности, происходят процессы 

самоопределения, развитие мышления».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Опрос «Отношение к образованию и образовательные интересы участников 

Нанограда-2018». Этап 1 
 

Уважаемые стажёры и кураторы! Эта анкета направлена на исследование отношения к 
образованию в целом и образовательным процессам в Нанограде. Нам интересно узнать, как 
вы относитесь к учёбе и своему образовательному маршруту, от чего получаете 
удовольствие, как лучше усваиваете информацию и какое отношение к этим процессам 
имеет Наноград. Пожалуйста, ответьте на вопросы, предложенные ниже.  

Для того, чтобы нам было проще понимать друг друга, предлагаем договориться: в тех 
вопросах, где фигурирует слово «образование», мы предлагаем определять этот термин как 
«процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, 
накопленному предшествующими поколениями».  

В анкете 26 вопросов. Мы предполагаем, что заполнение анкеты займёт около 15-20 минут.  

* Обязательно 
1. Пожалуйста, укажите класс (курс университета), в/на котором Вы учились в 2017-2018 
учебном году * 
__________________________________________________________________ 
2. Пожалуйста, укажите регион, в котором Вы проживаете * 
__________________________________________________________________ 
3. Начнём с простого. Выберите от 1 до 5 слов и/или словосочетаний, которые более других 
отражают Ваше отношение к образованию: * 

o Познание нового 
o Развлечение 
o Рутинный труд 
o Необходимое условие для успеха 
o Обязанность 
o Удовольствие 
o Скука 
o Школьный урок 
o Свободное время 
o Учитель 
o Совокупность полученных знаний 
o Учёный 
o Азарт 
o Усталость 
o Исследование 
o Усилие 
o Подготовка к будущей работе 
o Переживание 
o Лекция в университете 
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o Документ/сертификат о полученном образовании 
o Оценка 
o Другое: _____________________________________________________ 

 
3. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали вариант "другое", укажите слова/словосочетания 
ниже: 
__________________________________________________________________ 
4. Продолжите фразу «Учиться в школе/университете мне…» * 

o Интересно 
o Скорее интересно 
o Скорее неинтересно 
o Неинтересно 

5. Как Вам кажется, каким из перечисленных способов Вы чаще всего получаете образование? 
(можно выбрать несколько вариантов) * 

o Школьные уроки 
o Индивидуальные занятия с учителем/репетитором 
o Самостоятельная работа 
o Общение (с одноклассниками, друзьями, родителями) 
o Научно-популярные мероприятия (открытые лекции, научные битвы) 
o Подготовка собственных образовательных мероприятий 
o Лекция в университете 
o Семинар в университете 
o Дополнительные занятия вне школы 
o Летние/каникулярные школы 
o Музеи 
o Другое: 

6. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали вариант "другое", впишите ответ ниже 
__________________________________________________________________ 
7. Какая из форм получения образования кажется Вам наиболее эффективной (для Вашего 
образовательного маршрута) среди перечисленных? (можно выбрать несколько вариантов) * 

o Электронное образование (курсы, видеолекции) 
o Лекция 
o Мастерская, мастер-класс 
o Проектная работа 
o Участие в научной конференции 
o Опыт, эксперимент 
o Традиционный школьный урок 
o Семинар 
o Другое: 

8. Если в предыдущем вопросе вы выбрали вариант «другое», впишите ответ ниже 
__________________________________________________________________ 
9. Принимаете ли Вы участие в онлайн- и очных событиях, связанных с образованием, в 
рамках которых не получаете оценок/сертификатов об участии? * 

o Да, часто (два и более раза в месяц) 
o Да, регулярно (не менее раза в месяц) 
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o Да, периодически (не менее раза в три месяца) 
o Иногда (не менее двух раз в год) 
o Редко (менее одного раза в год) 
o Практически не посещаю 
o Нет 

10. В том случае, если Вы дали положительный ответ на предыдущий вопрос, выберите те из 
предложенных вариантов образовательных форматов, которые входят в Ваш образовательный 
маршрут. Если в качестве ответа на предыдущий вопрос Вы выбрали варианты 5, 6 или 7, 
выберите вариант «-» и переходите к следующему вопросу. * 

o Открытые научно-популярные лекции 
o Программы в музеях и/или библиотеках 
o Электронные сетевые ресурсы (курсы, лекции, вебинары и т.п.) 
o Научные бои, Science slam, дискуссионные клубы 
o Круглые столы 
o Научные квесты 
o Открытые встречи с научными и общественными лидерами 
o Образовательные игры 
o – 

11. Был ли у Вас опыт организации школьных/университетских событий, связанных с 
образованием, наукой и технологиями? * 

o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

12. Если ответ на предыдущий вопрос положительный, укажите, в организации каких событий 
Вы принимали участие в течение последнего года? 
__________________________________________________________________ 
13. Был ли у Вас опыт организации внешкольных/внеуниверситетских событий, связанных с 
образованием, наукой и технологиями? * 

o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

14. Если ответ на предыдущий вопрос положительный, укажите, в организации каких событий 
Вы принимали участие в течение последнего года? 
____________________________________________________________________________ 
15. Планируете ли Вы стать инициатором/организатором событий, связанных с образованием, 
наукой и технологиями, в будущем учебном году? * 

o Да 
o Скорее да 
o Скорее нет 
o Нет 
o Пока не знаю 

16. Если ответ на предыдущий вопрос положительный, укажите, в организации каких событий 
Вы планируете принять участие в будущем году? 
__________________________________________________________________ 
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17. Планируете ли Вы в будущем учебном году чаще (чем в предыдущем) участвовать в 
внешкольных/внеуниверситетских событиях, связанных с наукой и образованием? * 

o Да 
o Скорее да 
o Скорее нет 
o Нет 
o Пока не знаю 

18. В самом начале анкеты мы предложили своё определение понятия «образование». Если 
Вам кажется, что Ваше понимание этого определения отличается от предложенного/Вы 
можете дополнить то, что предложили мы, запишите его, пожалуйста, ниже. 
__________________________________________________________________ 
Часть 2 
Вопросы этой части тесно связаны с тем, что происходило с Вами в Нанограде-2018 
19. В каких форматах событий Вам понравилось участвовать больше всего? (выберите от 1 до 
3 вариантов) * 

o Актовые лекции 
o Лекции по выбору 
o Мастер-классы 
o Решение кейсов 
o Мастерские 
o События Фестивального центра 
o Программа выездного дня 
o Спортивные события 
o Просмотр передач «Наноград-ТВ» 
o «Фото дня» 
o Тотализатор и биржа 
o Наномаркет 
o Другое: 

20. В том случае, если в качестве ответа на предыдущий вопрос Вы выбрали вариант "другое", 
Вы можете записать ответ в форме ниже 
__________________________________________________________________ 
21. Как Вы считаете, какие из форматов больше других помогли Вам понять/решить кейс? 
(возможен выбор нескольких вариантов) * 

o Лекции 
o Мастер-классы 
o Встречи с внешними экспертами 
o Встречи с «внутренними» экспертами 
o Подготовка и защита «красивой идеи» 
o Подготовка стенда для защиты «красивой идеи» 
o Dance your BC 
o Научный Stand Up 
o Другие события Фестивального центра 
o Другое: 

22. В том случае, если в качестве ответа на предыдущий вопрос Вы выбрали вариант "другое", 
Вы можете записать ответ в форме ниже 
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__________________________________________________________________ 
23. В Программе города есть раздел, посвящённый работе Академии. Пожалуйста, оцените, 
какое влияние знакомство с разделом оказало на формирование Вашего образовательного 
маршрута в Нанограде. * 

o Познакомился с информацией обо всех лекторах и на её основании выбирал лекции и 
мастер-классы, которые посещал 

o Познакомился с информацией обо всех лекторах, но это не оказало влияния на 
итоговый выбор 

o Видел этот раздел, но не знакомился с ним 
o Не заметил этого раздела 

24. Тематика событий Академии Нанограда была достаточно разнообразна: от 
нанотехнологий в алмазном производстве – до социологии счастья. Попробуйте вспомнить, 
был ли в этом Нанограде положительный опыт участия в лекции/мастер-классе, тема которого 
обычно не входит в круг Ваших интересов? * 

o Да, несколько раз 
o Да, один раз 
o Скорее нет 
o Нет 

25. Как Вы считаете, повлияло ли какое-то из событий Академии Нанограда на возникновение 
интереса к тому, что раньше Вас не интересовало? * 

o Да, повлияло (заинтересовался темой, которую не считал интересной раньше, 
планирую познакомиться с ней ближе) 

o Да, повлияло (заинтересовался темой, которую не считал интересной раньше, но не 
планирую познакомиться с ней ближе) 

o Повлияло отрицательно (был равнодушен ранее, совсем не планирую знакомиться 
ближе в будущем) 

o Не повлияло никак. 
26. В скольких Наноградах (считая текущий) Вы уже принимали участие? * 

o "Наноград-2018" – мой первый Наноград 
o В двух 
o В трёх 
o В четырёх 
o В пяти и более 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Опрос «Отношение к образованию и образовательные интересы участников 
Нанограда-2018». Этап 2 

 
Уважаемые участники опроса! 
 
Данная анкета является второй частью исследования отношения к образованию. Как и на 
предыдущем этапе, мы стремимся узнать, как вы относитесь к учёбе и своему 
образовательному маршруту, от чего получаете удовольствие, как лучше усваиваете 
информацию и какое отношение к этим процессам имеет Наноград.  
 
Для того, чтобы нам было проще понимать друг друга, предлагаем договориться: в тех 
вопросах, где фигурирует слово «образование», мы предлагаем определять этот термин как 
«процесс и результат приобщения к знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному 
предшествующими поколениями». 
 
Пожалуйста, ответьте на вопросы, предложенные ниже. Постарайтесь отвечать 
искренне: «правильных» или «неправильных» ответов на эти вопросы не существует. А ваша 
честность поможет нам понять, как сделать образование более интересной, 
привлекательной и увлекательной деятельностью.  
 
Анкета включает в себя Мы предполагаем, что заполнение анкеты займёт около 15-20 
минут. 
 

1. Пожалуйста, укажите класс (курс университета), в/на котором Вы обучаетесь в 

текущем учебном году  

________________________________________ 

2. Пожалуйста, укажите регион, в котором Вы проживаете  

________________________________________ 

3. Начнём с простого. Выберите от 1 до 5 слов и/или словосочетаний, которые более 

других отражают Ваше отношение к образованию:  
o Познание нового 
o Развлечение 
o Рутинный труд 
o Необходимое условие для успеха 
o Обязанность 
o Удовольствие 
o Скука 
o Школьный урок 
o Свободное время 
o Учитель 
o Совокупность полученных знаний 
o Учёный 
o Азарт 
o Усталость 
o Исследование 
o Усилие 
o Подготовка к будущей работе 
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o Переживание 
o Лекция в университете 
o Документ/сертификат о полученном образовании 
o Оценка 
o Другое: ________________________________________ 

 

4. Продолжите фразу «Учиться в школе/университете мне…»  
o Интересно 
o Скорее интересно 
o Скорее неинтересно 
o Неинтересно 

5. Как Вам кажется, каким из перечисленных способов Вы чаще всего получаете 

образование?  
Можно выбрать несколько вариантов 
o Школьные уроки 
o Индивидуальные занятия с учителем/репетитором 
o Самостоятельная работа 
o Общение (с одноклассниками, друзьями, родителями) 
o Научно-популярные мероприятия (открытые лекции, научные битвы) 
o Подготовка собственных образовательных мероприятий 
o Лекция в университете 
o Семинар в университете 
o Дополнительные занятия вне школы 
o Летние/каникулярные школы 
o Музеи 
o Другое: ________________________________________ 

6. Какая из форм получения образования кажется Вам наиболее эффективной (для 

Вашего образовательного маршрута) среди перечисленных?  
Можно выбрать несколько вариантов 
o Электронное образование (курсы, видеолекции) 
o Лекция 
o Мастерская, мастер-класс 
o Проектная работа 
o Участие в научной конференции 
o Опыт, эксперимент 
o Традиционный школьный урок 
o Семинар 
o Другое: ________________________________________ 

 

7. Принимаете ли Вы участие в онлайн- и очных событиях, связанных с образованием, в 

рамках которых не получаете оценок/сертификатов об участии?  
o Да, часто (два и более раза в месяц) 
o Да, регулярно (не менее раза в месяц) 
o Да, периодически (не менее раза в три месяца) 
o Иногда (не менее двух раз в год) 
o Редко (менее одного раза в год) 
o Практически не посещаю 
o Нет 
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8. Выберите те из предложенных вариантов образовательных форматов, которые входят 

в Ваш образовательный маршрут.  
o Открытые научно-популярные лекции 
o Программы в музеях и/или библиотеках 
o Электронные сетевые ресурсы (курсы, лекции, вебинары и т.п.) 
o Научные бои, Science slam, дискуссионные клубы 
o Круглые столы 
o Научные квесты 
o Открытые встречи с научными и общественными лидерами 
o Образовательные игры 

9. Был ли у Вас опыт организации школьных/университетских событий, связанных с 

образованием, наукой и технологиями?  
o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

10. Расскажите, в организации каких событий Вы принимали участие в течение текущего 

учебного года?  
________________________________________ 

11. Был ли у Вас опыт организации внешкольных/внеуниверситетских событий, связанных 

с образованием, наукой и технологиями?  
o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

12. Расскажите, в организации каких событий Вы принимали участие в течение текущего 

учебного года?  
________________________________________ 

13. В самом начале анкеты мы предложили своё определение понятия «образование». Если 

Вам кажется, что Ваше понимание этого определения отличается от предложенного, 

или Вы можете дополнить то, что предложили мы, запишите его, пожалуйста, ниже. 
________________________________________ 

14. В скольких Наноградах Вы уже принимали участие?  
o «Наноград-2018» был моим первым Наноград 
o В двух 
o В трёх 
o В четырёх 
o В пяти и более 

15. Принимали ли вы участие в первой части исследования, которая проходила минувшим 

летом в Нанограде-2018?  
o Да 
o Нет 
o Не помню 

Часть 2. Наноград и отношение к образованию 
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16. Попробуем перенестись в прошлое. Как вы считаете, этот учебный год (2018/19) в 

школе был интереснее предыдущего (2017/18)?  
o Да, несомненно 
o Скорее да 
o Скорее нет 
o Нет 
o Не вижу разницы 
o Затрудняюсь ответить 

17. Попробуйте оценить, насколько изменились Ваши отношения с одноклассниками в 

течение прошедшего года (в сравнении с предыдущим).  
o Не заметил изменений 
o Улучшились: стало интереснее работать и общаться вместе 
o Ухудшились: появились сложности в совместной работе, я потерял(а) интерес к 

общению и совместной деятельности с одноклассниками 
o Затрудняюсь ответить 

18. Попробуйте оценить, насколько изменились ваши отношения с учителями в течение 

прошедшего учебного года? (в сравнении с предыдущим)  
o Не заметил изменений 
o Улучшились 
o Ухудшились 
o Затрудняюсь ответить 

19. Поддерживаете ли вы связь ("онлайн" и "офлайн") со стажёрами, мастерами и 

кураторами, с которыми познакомились в Нанограде?  
o Да, не реже раза в месяц общаюсь с 10 и более знакомыми, которых встретил в 

Нанограде 
o Да, не реже раза в месяц общаюсь с 4-9 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Да, не реже раза в месяц общаюсь с 1-3 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Да, не реже раза в три месяца общаюсь с 10 и более знакомыми, которых встретил в 

Нанограде 
o Да, не реже раза в три месяца общаюсь с 4-9 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Да, не реже раза в три месяца общаюсь с 1-3 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Да, изредка (1-2 раз за год) общаюсь с 10 и более знакомыми, которых встретил в 

Нанограде 
o Да, изредка (1-2 раз за год) общаюсь с 4-9 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Да, изредка (1-2 раз за год) общаюсь с 1-3 знакомыми, которых встретил в Нанограде 
o Практически не поддерживаю 
o Не поддерживаю 

20. Участвовали ли вы в курсах "Школы на ладони" в текущем учебном году?  
o Да, освоил более 10 курсов 
o Да, освоил от 5 до 9 курсов 
o Да, освоил от 2 до 4 курсов 
o Да, освоил один курс 
o Записывался на одну или несколько программ, но так и не выполнил итоговое задание 
o Нет 

 
Благодарим за участие!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Программа события «Расписание на послезавтра: Наноград-Weekend» 
 
Дата – 7 июня 2019 года, Время – 11.00 – 18.00, Событие – Открытие Павильона Нанограда 
 
Концепция 

Наноград – это образовательный проект федерального уровня. В его основе лежит 
концепция путешествующего города-технопарка, который ежегодно возникает в разных 
регионах. Проект объединяет людей, увлечённых наукой, технопредпринимательством и 
высокими технологиями. 7 июня Павильон Нанограда впервые откроется в Санкт-Петербурге. 

Гости Павильона познакомятся с особенностями жизни в городе и с образовательными 
продуктами нового поколения и концепцией «Семь ступеней совершенства», узнают о том, 
как стать наноградцами. Всем участникам программы мы предлагаем поразмышлять о том, 
каким может быть их личный образовательный маршрут и создать собственное «Расписание 
на послезавтра».   

Цель программы – популяризация естественнонаучного образования и 
образовательных программ Школьной лиги среди учащихся младшего и среднего звена 
Санкт-Петербурга.  
 
Сценарный план, ресурсное обеспечение, описание основных активностей 
 

Предварительная 
подготовка, дизайн 
пространства 

У шатра – Флаг Наноград-Санкт-Петебург, стойки с интеграторами. В шатре – дерево 
Нанограда с банданами и котами, стойки с интеграторами, стойка «Семь ступеней 
совершенства» (?) 

Раздаточные 
материалы 

1. На входе все гости получают наклейку-«визу» с котом-супергероем, которая 
является «пропуском» в шатёр и «посвящает» в статус гостей Нанограда. 

2. На выходе – открытка с котом-супергероем – тотемным животным 
Нанограда, на которой размещена информация о программе и 
предоставляемых ей образовательных ресурсах  

3. Набор открыток «Семь ступеней совершенства»: на каждой открытке 
изображён кот-супергерой, обладающий тем или иным навыком – 
«суперспособностью».  

Ресурсное 
обеспечение 

4 стола, стулья, флип-чарт 
Стойки с интеграторами (научными лидерами – учёными и педагогами, отражающими 
идеологию программы) и  (всего 3-4 шт), наклейки #ягеройнанограда, символ 
Нанограда – дерево знаний, тотемные животные – коты Нанограда, банданы для 
участников, модули STA-студии, Наночемодан, ресурсы для мастер-классов. 

Ресурсы от Лиги 

Время  Событие  Ресурсы 
11.00 Играют гимны Наноградов. Открытие 

Павильона, поднятие Флага Нанограда. Столы 
собраны в один для мастер-классов 

Флаг, артефакты (дерево, банданы, 
стикеры), ноутбук с колонками для 
музыкального сопровождения 

11.30-12.10 Мастер-класс «Живая вселенная» (Модуль 
«Микроскоп и его возможности») 

•  Раздаточные материалы 
• Оборудование для м/к: 

6 микроскопов, чашки Петри, 
предметные и покровные стекла, 
колба с 
водопроводной водой, вода из 
аквариума, штатив с пробирками, 
крупы, листья, цветки, кора 
деревьев, всё, что принесут дети для 
изучения и микроскопирования. 

12.30-13.10  Образовательная игра «Как их называют?» 
(рамки-определители)   

• Раздаточные материалы 
• Оборудование для мастер-

класса 
1. Рамки-определители: 

«бабочки», «жуки», «улитки», 
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«птицы», «млекопитающие» (4 
комплекта каждой рамки и карточки 
к каждой рамке).  

2. Карточки «Животные, 
которых нет в рамках-
определителях» (по 5 карточек 
каждого животного) 

3. Рамки (пустая и 
заполненная), карточки с 
изображением грибов (4 комплекта) 

  
13.30-14.10  Инженерный мастер-класс «Конструирование 

летательных аппаратов» (с запуском 
самолётов)/ Демонстрация Наночемодана 

Для «самолётиков»: бумага, 
утяжелители, «рулетка», 
канцелярские принадлежности 

14.20 – 16.20 Образовательная игра «Шкатулка сокровищ» 
(геология) 

Карточки «Кристаллы и 
самоцветные камни», образцы 
камней, карточки с описанием, 
карта для поиска 

16.30 – 18.00 Выставка образовательных продуктов нового 
поколения  
(4 параллельных программы: 1) занимательные 
опыты с «Наночемодан», 2) мастер-класс 
«Мембранные технологии» (Модуль Гидроп), 3) 
Образовательные игры от Кота Шрёдингера, 4) 
Изучаем микромир) 

Наночемодан, модули, микроскопы, 
игры 

18.00 – 19.00  Завершение дня  
 
Лицевая сторона открытки – Кот-супергерой с хэштегом #ягерой 
Текст для открытки 
Добро пожаловать в Наноград – город-путешественник, который объединяет всех людей, 
увлечённых образованием, высокими технологиями и наукой. Нам кажется, что ты – один из 
таких. Поэтому мы очень надеемся, что ты станешь наноградцем.  
Позволь рассказать о том, как это сделать? 

1. Стань участником портала «Школа на ладони» – здесь мы размещаем самые 
интересные курсы и захватывающие задачи (QR-код со ссылкой на портал) 

2. Записывайся на курсы, которые понравятся больше других, «прокачивай» навыки, 
участвуй в образовательных играх – так ты освоишь Семь ступеней совершенства. 
Вот увидишь, учиться – очень увлекательно! 

3. Получи возможность стать участником каникулярной школы «Наноград» или поехать 
в Артек. 

А прямо сейчас мы предлагаем принять участие в лотерее. На открытке ты найдёшь 
уникальный номер* участника. Этот номер примет участие в розыгрыше, результаты которого 
мы опубликуем Вконтакте. Вступай в нашу группу и получай возможность получить подарок! 
(QR-код со ссылкой на группу).  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Анкета «Выявление изменений в отношении к образованию после участия в программе 

“Творчество в эпоху нанотехнологий”» 

 
Дорогие друзья! В феврале этого года нам посчастливилось работать в соавторстве с вами 
в рамках смены в "Академии талантов". Вместе мы прошли интересный путь: создавали 
тексты, слушали лекции, обменивались опытом, занимались творчеством и презентовали 
результаты своей работы. Мы бы хотели узнать чуть больше о ваших впечатлениях от 
программы и возможных последствиях вашего участия в ней. Если вы найдёте 10-15 минут, 
чтобы заполнить эту анкету, вы здорово поможете в нашем исследовании! 
 

1. Расскажите, пожалуйста, почему вы заинтересовались именно этой сменой? * 
2. Какой компонент содержания программы интересовал вас больше до участия в 

смене? (возможен выбор нескольких вариантов) * 
o Ественнонаучное содержание – наука, высокие и нанотехнологии 
o Творческий компонент – создание текстов, разработка сценариев 
o Литература 
o Всё перечисленное 
o Ничего из перечисленного 
o Другое 

3. В программе были представлены различные направления и темы. Могли бы сказать, 
что после участия в программе у вас появился интерес к какой-либо теме, которой вы 
не интересовались раньше/о которой вы не знали раньше? * 
o Да 
o Скорее да 
o Скорее нет 
o Нет 
o Другое 

4. Если на предыдущий вопрос вы ответили положительно, поясните, пожалуйста, какая 
тема вызвала ваш интерес и благодаря чему? * 

5. Планируете ли вы углублять те знания, которые получили во время участия в смене? * 
o Да 
o Скорее да 
o Нет 
o Скорее нет 
o Другое 

6. Если ответ на предыдущий вопрос был положительным, уточните, пожалуйста, о 
какой теме идёт речь и каким образом вы продолжаете её изучать? * 

7. После вашего опыта участия в программе возникло/усилилось ли ваше желание 
участвовать в других событиях подобного рода? (профильных сменах, программах 
интеллектуального досуга, проектных программах) * 
o да 
o скорее да 



 

 

233 

o нет 
o скорее нет 
o такое желание у меня было и раньше, оно не пропало 
o такое желание было раньше, но после участия в программе уменьшилось 

8. Помогли ли знания, полученные в процессе освоения программы, в вашей школьной 
жизни? * 
o да 
o скорее да 
o нет 
o скорее нет 
o пока не успел(а) понять 

9. Какие форматы работы на смене показались вам наиболее увлекательными, принесли 
наибольшее удовольствие? (возможен выбор нескольких вариантов) * 
o лекции 
o мастер-классы 
o работа со STA-студией 
o работа над творческим проектом (текстом) 
o командообразующие игры 
o не понравилось всё 
o другое 

10. В рамках работы над проектом вы работали с платформой "Цифровой Наноград" и 
принимали участие в курсе "Дорогое завтра". А заинтересовали ли вас какие-то 
другие курсы на этой платформе? * 
o да, я даже принял(а) участие в других курсах 
o да, но пока не принял(а) участие ни в одном 
o нет, не заинтересовали 
o я не заметил(а) на платформе других курсов 

11. Планируете ли вы в будущем принимать участие в других программах "Академии 
талантов" и/или "Школьной лиги"? * 
o да, буду следить за обновлениями обоих проектов 
o да, даже знаю, в каких конкретно 
o планирую участвовать только в проектах "Академии талантов" 
o планирую участвовать только в проектах "Школьной лиги" 
o не планирую, потому что на это нет времени 
o не планирую, потому что не хочу 

12. Что для вас было самым ценным, полезным в этой программе? (возможен выбор 
нескольких вариантов) * 
o Образовательная составляющая – лекции, презентации 
o Общение со сверстниками и/или педагогами, лекторами 
o Творческая составляющая – работа над текстами 
o Командообразующая составляющая – игры, командные формы работы 
o Презентация подготовленных проектов 
o Другое 

13. Пожалуйста, напишите пару строк о том, чем была полезна эта смена для вас и что 
принесло наибольшее удовольствие в процессе вашего участия в программе? * 
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14. Благодарим вас за помощь в проведении исследования! Этот опрос анонимный. 
Однако, если вы готовы и дальше участвовать в исследовании (например, готовы дать 
нам более подробное интервью) или хотите узнать результаты этого исследования, 
пожалуйста, оставьте в этой графе свои контактные данные (email или ссылку на 
страницу в соцсетях). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Описание модельной образовательной программы «Наноград. Weekend» 
 

Название программы: Краткосрочная интенсивная образовательная программа «Наноград. 
Weekend» 
Легенда 
Наноград – это путешествующий город, который каждый год возводит в новом месте 
компания людей, влюблённых в высокие технологии, научные открытия, умные развлечения и 
образование. А что такое «Наноград. Weekend»? Это – своего рода тур; однодневное 
образовательное путешествие, которое в течение года позволяет познакомиться с городом, 
посетить его ключевые достопримечательности и примерить на себя роль наноградца. Здесь 
встречаются и долгожители, которые не согласны бывать в любимом городе только 10 дней 
в году, и те, кто ещё ничего не знает о нас, но испытывает жажду образовательных 
приключений, мечтает встретиться с интересными взрослыми и стать частью команды 
таких же путешественников. 
Нас ждёт путешествие в город, где встречаются технологии, наука, бизнес и образование. 
Но философия Нанограда не позволит остаться сторонними наблюдателями: во время тура 
мы станем студентами Академии Нанограда, устроимся на работу в высокотехнологичную 
компанию, научимся создавать что-то новое в одной из мастерских, организуем собственную 
развлекательную программу в Фестивальном центре и займёмся другими вещами, которые 
позволят внести собственный вклад в строительство города. 
 

Жанр образовательной программы – погружение.  
Направление – профессиональная проба «Профессия – Технопредприниматель». 
Ключевая цель программы – сформировать представление о профессии 
технопредпринимателя, образовательных возможностях и ключевых компетенциях, 
необходимых человеку в XXI веке.  
Участники – группа школьников (8-11 класс) от 30 до 50 человек.  
Продолжительность – 9 часов (с 10.00 до 19.00).  
Концепция 
Все участники получают статус стажёра-путешественника и соответствующий паспорт. В 
паспорт по мере посещения «достопримечательностей» вносятся визы. 
«Достопримечательности» – ключевые институты Нанограда: Академия, Корпорация, 
Мастерские, Фестивальные центр. В финале дня визы можно обменять на местную валюту – 
«нанокотики», которые, в свою очередь, можно потратить на аукционе.  
Каждый стажёр становится участником одной из групп – команд. Проводники в мир 
Нанограда («гиды») – кураторы, которые взаимодействуют со стажёрами во время работы 
Академии, участвуют в решении кейсов и помогают овладеть технологией решения кейсов и 
т.п. В каждой команде есть два куратора.  
 
Примерная программа дня  
Время Действие  Комментарий 
09.00 – 09.10 Встреча стажёров, 

распределение по командам  
Нет общего сбора, стажёры сразу 
закрепляются за командой и встречаются с 
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кураторами. В одной команде – не более 10 
человек. 

09.10 – 09.55 Встреча команды: вручение 
паспортов, знакомство, 
презентация Нанограда 
кураторами, 
командообразующие события. 
Получение первой визы.  

1.Кураторы вручают паспорта и обозначают 
ключевые идеи и правила Нанограда. 
Вероятно, пользуясь для этого общим 
текстом. Кроме того, кураторы выдают 
паспорта и комментируют расписание. 
Каждый стажёр получает 1) паспорт; 2) 
маршрут путешествия (расписание с 
ключевыми точками) 
 
2.Кураторы организуют знакомство команды, 
используя одну из командообразующих 
технологий (например, «Часики» или 
«Молекулы»)  

10.00 – 11.15  Академия. Получение второй 
визы.  
Встреча с 
технопредпринимателем 
(+формат «Черный ящик») 
 
Альтернативные форматы 
Jobs Slam – «битва профессий». 
Формат: 4 молодых бизнесмена-
технопредпринимателя, каждый 
из которых рассказывает о своей 
работе в течение 10 минут + 5 
минут на вопросы аудитории. 
Структура выступления: рассказ 
о «типичном» рабочем дне, 
ответ на вопросы «как мой 
проект меняет мир?», «почему я 
выбрал эту профессию?», «куда 
пойти учиться?», «какой может 
стать моя профессия через 10 
лет?». В финале стажёры 
выбирают победителя) 
Интервью с модерацией 

Для встречи в Академию приглашается 
технопредприниматель, который читает TED-
лекцию о своём бизнесе/проекте (20-25 
минут). Всё это время в зале находится чёрный 
ящик, в который каждый может опустить 
ЛЮБОЙ вопрос.  

11.30 – 13.00 Корпорация. Решение кейсов  Временные рамки не позволяют решать 
полноценный наноградский кейс. В свою 
очередь решение «типовой» изобретательской 
задачи противоречит идее «Нанограда». 
Поэтому акцент должен быть сделан на кейсах 
из менеджмента и/или маркетинга в сфере 
технопредпринимательства. Все команды 
получают одинаковые «короткие» кейсы, 
которые решают параллельно.  
Всего – два кейса.  
Первый – более простой – решается 
совместными силами, что позволяет 
продемонстрировать технологию. Второй 
кейс – маркетинговый/ сопровождаемый 
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несложной технологической задачей – 
команды решают самостоятельно вместе с 
кураторами и представляют решение на 
защите. 

13.00 – 13.30  Обед   
13.30 – 14.30 Корпорация. Завершение 

решения и защита кейсов. 
Получение третьей визы.  

У каждой команды есть памятка о структуре 
защиты и обязательных пунктах выступления. 
Структура выступления: презентация + 
вопросы зала и экспертов.  

14.30 – 16.00 Мастерские. 
Получение четвёртой визы. 

Одновременно проходят мастер-классы по 
количеству команд. В ходе мастер-класса 
каждый стажёр овладевает каким-либо 
навыком и создаёт собственное произведение.  
Варианты мастер-классов: 

• «3D моделирование» (работа с 3D-
принтерами);  

• «Биотехнологии»; 
• Образовательная игра «Крестики-

НАНОлики»; 
• «Живая вселенная»; 
• «Наномембрана». 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк  
17.10 – 18.00 Фестиваль мастерских. 

Получение пятой визы. 
Мы приглашаем всех стажёров 
присоединиться к важнейшему событию – 
Фестивалю мастерских Нанограда, на котором 
каждая мастерская продемонстрирует 
созданные произведения. 

18.00 – 18.15  Обмен виз на «Нанокотики»  
18.15 – 19.00 Закрытие Нанограда. Аукцион. 

Фото дня. Вручение 
сертификата. Общая 
фотография 
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INTRODUCTION 
 

All those involved in the educational process of today acknowledge the necessity 

of changes in the Russian education system. Schoolchildren, parents, employers, teachers, 

and state officials engaged in various reforms and extensive legislative work are among 

them. The international academic community also emphasises the importance of these 

changes, as experts consider "formation of a new educational system" to be one of the 

main conditions for the world's successful economic future1. Labour market and types of 

labour overall are undergoing a huge transformation2, as the feeling of "uncertain future" 

grows3, the subject content of education becomes obsolete, modern people's perception 

of the world and even consciousness changes; these and other factors related to the 

processes taking place in the society predispose the need for implementation of reforms.  

However, real changes in the school education system significantly lag behind the 

modern world's rapid development. For example, it is practically meaningless to update 

the content of educational programmes after new technologies and changes in living 

conditions emerge. Schoolchildren can not use "ready-made" knowledge gained through 

studies since it soon becomes irrelevant and outdated.  

Some experts underline potential risks related to a low level of schoolchildren's 

loyalty to the school4, lack of trust in it5, and students', parents', teachers', and labour 

market representatives' dissatisfaction with results of education6.  

 
1 Golinkoff, R. M. & Hirsh-Pasek, K. (2016). Becoming brilliant: What science tells us about raising 
successful children. Washington, D.C.: American Psychological Association Press.  
2 The Russian labour market: trends, institutions, and structural changes. Doklad TSeTI i LIRT NIU 
VShE dlya TSSR. – M.: NIU VShE, 2017. – 148 s. 
3 Barannikov K. A., Dobryakova M. S., Remorenko I. M., Frumin I. D. Universal'nye kompetentnosti i 
novaya gramotnost': chemu uchit' segodnya dlya uspekha zavtra. Predvaritel'nye vyvody 
mezhdunarodnogo doklada o tendentsiakh transformatsii shkol'nogo obrazovania. M.: NIU VShE, 2018. 
– 28 s. 
4 Ilyushin, L. S., Azbel A. A., Gladiboroda I. V. Loyalnost` shkole v usloviyah obrazovatel`nogo vybora 
// Chelovek i obrazovanie. – 2018. - №1 (54). S. 114-120 
5 Shabrova N. V. Doverie roditel`skogo soobshchestva k shkole i vysshemu obrazovaniyu / N. V.  
SHabrova // Vysshee obrazovanie v rossiyskikh regionakh: vyzovy XXI veka : sbornik materialov 
Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (17 sentyabrya 2018 g., UrFU, Ekaterinburg). — 
Ekaterinburg: Kabinetnyi uchenyi, 2018. — S. 361-366. 
6 Berishvili N. SHkol'nym obrazovaniem dovol'ny tol'ko 17 % rossiyan. "Izvestiya", 11 oktyabrya 
2017 goda. URL: https://iz.ru/654338/nataliia-berishvili/shkolnym-obrazovaniem-dovolny-tolko-17-
rossiian (data obrashcheniya: 08.10.2019). 
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Today we find education to be in a vulnerable position, unlike earlier, when for at 

least last century it had been perceived as a universal value and good, "a certain 

foundation, necessary for the building of the modern civilised society."7 Formal criteria 

as higher evaluation of the level of graduates' knowledge8 on the part of universities (their 

number is steadily increasing) fail to unequivocally demonstrate students' positive 

attitude towards education.  

Although we have not been able to find large-scale studies that would measure the 

attitude of today's youth to education, some regional studies show a mostly negative 

picture. Thus, the survey conducted to assess pupils' readiness to continue education 

revealed that "a significant part of the fifth- and ninth-graders are not happy and 

dissatisfied with the learning process and its results; in addition, they are mostly 

concerned about perfunctory results required by the curriculum and show little interest in 

continuing education after grades 9 and 11, which demonstrates the subject of education 

does not have an articulated position."9  

These were mainly teachers and psychologists who discussed the possibilities of 

better involvement of schoolchildren in the educational process a few decades ago. The 

vast majority of the society back then saw education as a mandatory tool for reaching 

carrier goals, therefore schoolchildren's satisfaction with the learning process in terms of 

quality was not addressed properly. Today we can see a gradual progress in this regard.  

For example, survey recently conducted by the All-Russian Public Opinion 

Research Center  shows that almost three-quarters (72 %) of young people aged 18 to 24 

"believe that education is not mandatory for a successful career."10 Experts claim that 

 
7 Permyakova, T. V. Obrazovanie kak tsennost': dis.… kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Permyakova 
Tat'yana Vladimirovna. – Ekaterinburg, 1999. – 165 s. 
8 Monitoring kachestva priyoma v vuzy, realizovannyi Vysshey shkoloy ehkonomiki v 2018 godu.  
URL: https://ege.hse.ru/stata_2018 (data obrashcheniya: 23.10.2019).  
9 Ignatovich E. V. Predposylki gotovnosti shkol'nikov k prodolzheniyu obucheniya: rezul'taty 
diagnostiki uchashchikhsya 5-kh i 9-kh klassov // Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. № 2 (6), 2014. 
S. 1-20. 
10 Vysshee obrazovanie: put` k uspeрu ili lishnyaya trata vremeni i deneg? URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9235 (data obrashсheniya: 26.10.2019). 
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Russian youth is less motivated to obtain higher education. At the same time, it is evident 

that older relatives often exert pressure on young people to apply to universities.11 

There is more to these problems than just pupils' attitude towards school and higher 

education. The researchers state that, although the young people's attitude to learning is 

not limited with their attitude to school, "a reduced impact of schooling on students' 

personal development may lead to the diminishment of education as a value in their 

eyes."12, while "the school fatigue" as a phenomenon related to a variety of school 

environment factors may have future influence on the choice of educational trajectory 

and lead to fraudulent attitude to the learning process at University.13 

In other words, "sluggishness", lack of flexibility and inability of educational 

institutions to meet the necessities imposed by developing society can reduce the value 

of education as a whole. We can assume that this may lead to a growing number of school 

students losing interest in studying, which eventually will result in decreased level of 

education and subsequently in a decrease of scientific and technological development. 

We deem it appropriate to quote Vitaly Ginzburg, a member of the Russian Academy of 

Sciences and Nobel laureate, who stated that "future of the country is dependent on our 

efforts in maintaining a high level of mass and elite education."14  

All of the above, in our opinion, solidifies the necessity of popularisation of 

education, or, as Ginzburg says, "making intelligence fashionable in the society."15  

As a measure that would help to introduce this fashion, Ginzburg's article suggested 

to allocate special hours in the curriculum to conduct lessons popularising scientific and 

technical achievements and the work of scientists. However, academician adds, it is 

 
11 Sociologi vyyasnili otnoshenie molodyh rossiyan k obrazovaniyu. RIA ''Novosti'', 1 avgusta 2018. 
URL: https://sn.ria.ru/20180801/1525732659.html  (data obrashcheniya: 26.10.2019). 
12 Vershlovskyi S. G., Matyushkina M. D. Golosa pokoleniya: social'nyj portret vypusknika Sankt-
Peterburgskoy shkoly/ uchebno-metodicheskoe posobie. St. Petersb., 2013 
13 Аzbel' А. А., Ilyushin L. S. Vliyanie pozitivnoy obrazovatel'noy sredy shkoly na kachestvo 
obrazovatel'noy traektorii studentov // Elektronnaya versiya materialov XIV Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii po problemam razvitiya ekonomiki i obshhestva NIU VShE, 2016. — 
https://conf.hse. ru/2016/program (data obrashcheniya: 24.10.2019). 
14 Ginsburg V. Pora formirovat' modu na intellekt. URL: 
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=f04a7dc3-b11b-4822-84d8-8201bdc07077 (data 
obrashcheniya: 26.10.2018). 
15 Ibid. 
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impossible to see instant results of this process. M. M. Epstein notes that traditional 

"school" didactics is incapable of implementing this task, which is another significant 

problem with this approach. In his opinion, "motivation to learning", "education as a value 

in itself for children and education through life" can only be expected when the didactics 

are built on "student's personal comprehension, experience, and interest",16 which is not 

always true for "school" didactics.  

Sphere of modern student's leisure appears to be far more appropriate for carrying 

out activities aimed at popularisation of education. The 2010s saw a rise in the 

development of entertainment and educational services for children and teenagers. The 

essence and purpose of these services vary from reading clubs to interactive museums, 

lecture halls, and vacation schools. A considerable part of these services hinges greatly 

upon business and civil initiatives. For example, about 100 science museums and more 

than 40 "towns of professions" sprung in Russia between 2011 and 2018 alone17. To some 

extent every programme and platform of this kind is based on Edutainment technology.  

This term is a symbiosis of the words "education" and "entertainment". As a rule, 

both academicians and teachers consider Edutainment in the most general form as the 

combination of two basic processes, "education through hobby"18, a kind of entertainment 

that possesses educational potential. Modern researchers claim that this technology "has 

become a widely recognised option for a "weary" education system and proved its 

efficiency and resilience."19  

We assume that one of the steps to be taken to popularise education is to make it 

engaging for students, raise the attractiveness of the learning process, making educational 

activities fashionable, meaningful choice of such activities as a form of leisure on the part 

of a student, etc. We believe that interest in education once sparked in the course of leisure 

 
16 Epstein M. M. Al'ternativnoe obrazovanie St. Petersburg: Obrazovatel'nye proekty, 2013. – 108 s. 
17 Kosaretsky S. G., Kudryavtseva, M. A., Fiofanova K. A. Aktual'naya situatsiya razvitiya sektora 
"ed'yuteynment" dlya detey v Rossii / Natsional'nyi issledovatel'skiy universitet "Vysshaya shkola 
ekonomiki", Institut obrazovaniya. — M.: NIU VShE, 2018. – 36 s.  
18 D'yakonova O. O. Ponyatie «ed'yuteynment» v zarubezhnoy i otechestvennoy pedagogike// Sibirskiy 
pedagogicheskiy vestnik/ Novosibirsk, 2012. S. 182 – 186. 
19 Kobzeva N. A. Edutainment kak sovremennaya tekhnologiya obucheniya // Yaroslavskiy 
pedagogicheskiy vestnik – № 4 – Tom II (Psikhologo-pedagogicheskie nauki)/ Yaroslavl', 2012. S. 193 
– 195. 
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activities can further deepen and even be transferred to other educational formats. 

Perhaps, a "quest" on biology can become an occasion for a school student to join the 

young naturalists club and subsequently increase interest in curricular biology lessons 

and in-depth study of this discipline. However, the influence of the Edutainment sector, 

intellectual leisure, some new forms of leisure, and leisure activities as a whole on 

students' attitude towards other forms of education is yet to be researched.  

Experience gained through studying and conducting a variety of leisure 

programmes enabled us to determine the following hypothesis. Leisure activities of 

intellectual orientation can have a positive impact on teenagers' attitude towards 

education (popularisation of education). As a result, education becomes more attractive 

to students. This process combines an increased share of educational events in the leisure 

sphere, higher motivation to participate in conducting these events, encouraging to choose 

a speciality and institution for obtaining a degree more independently and meaningfully, 

fostering creation of youth communities uniting people who are passionate about 

education, formation of overall positive attitude towards education among 

schoolchildren. 

The object of this research is urban teenagers' leisure activities. The topic of the 

research is the influence of intellectual leisure activities on the popularisation of 

education among teenagers.   

The aim of the paper is to identify and describe the features and characteristics of 

a teenager's intellectual leisure that add to the positive influence of leisure activities on a 

student's attitude towards education (popularisation of education). 

In order to realise the aim of the research we should fulfil following research tasks: 

1) to examine and analyse research literature on teenagers' leisure activities; 

2) to establish a working definition of the term "popularisation of education" upon 

the analysis of theoretical sources; 

3) to identify and describe key features and innovative trends in the sphere of 

youth-oriented intellectual leisure; 
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4) to ascertain the working definition of the concept of intellectual leisure upon 

analysing existing experience (including interviews with the ones who host and 

ones who attend such leisure activities); 

5) to empirically demonstrate possible influence of a teenager's participation in 

programmes of intellectual leisure on his/her attitude towards education; 

6) to develop and test model leisure programmes for teenagers beneficial for 

promoting education; 

7) to formulate recommendations to authors of intellectual leisure programmes for 

teenagers. 

The theoretical basis of the research is based upon the following groups of 

academic papers 1) research papers on designing educational programmes (E. I. 

Kazakova, I. D. Frumin, M. M. Epshtein, A. N. Yushkov), 2) research papers on vacation 

pedagogy (O. S. Gazman, N. B. Krylova, B. V. Kupriyanov, I. I. Frishman, S. T. Shatsky), 

3) papers exploring the Edutainment phenomenon and leisure sector (B. Grushin, M. I. 

Kuleva, A. S. Orlov, J. Dumazedier, R. Stebbins), 4) research papers on science 

communication and popularisation of science (R. N. Abramov, P. Bowler, P. Brooks, A. 

A. Kozhanov, I. P. Tsapenko, A.V. Yurevich), 5) research papers on organisation of 

leisure activities in the youth environment and issues of youth leisure (A. F. Volovik, V. 

A. Volovik, G. P. Orlov, B. A. Ruchkina, B. A. Tregubov), 6) research papers on 

psychology and philosophy of enthusiasm (A. Maslow, S. L. Soloveychik, M. 

Chiksentmihayi, etc.), 7) research papers on developmental psychology and specifics of 

a teenager as a subject of leisure activities (L. S. Vygotsky, A. N. Leontyev, T. D. 

Martsinkovskaya, K. N. Polivanova, K. D. Khlomov, D. B. Elkonin). 

The empirical foundation of this paper is an in-depth study of popular scientific 

articles by Russian and foreign authors, Internet resources related to intellectual leisure; 

experience of those engaged in administering activities and platforms of the intellectual 

leisure sector in Saint Petersburg; methodological and pedagogical experience of hosting 

intellectual leisure events as a part of the RUSNANO School League programme, overt 

observation of the trainees of the summer vacation school "Nanograd" (2014-2019).  
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The activities aimed at substantiating the provisions presented in this paper 

were conducted on the basis of the summer vacation school Nanograd, Herzen State 

Pedagogical University of Russia (the event "Pedagogical seasons"), and Academy of 

Talents ( Saint Petersburg).  

At least 1,100 teenagers who attended vacation programmes, intellectual leisure 

activities, and studied at Saint Petersburg general education schools took part in this 

research at various stages. The experience of 341 of them was directly reflected in the 

paper.  

Methodological foundations are based upon a combination of phenomenological, 

cultural, and systematic techniques and approaches. 

The first provides for description of the processes and results of popularisation of 

education; aside from that it allows us to pinpoint and describe key features and unique 

characteristics of intellectual leisure, which remains an understudied type of leisure of 

modern schoolchildren. The cultural approach enables us to analyse changes in the 

structure and content of leisure activities of modern schoolchildren from the historical 

and cultural perspective. Systematic approach uncovers those features of leisure activities 

that can be utilised as an instrument to promote education among students. 

The research methods used during the study:theoretical analysis of pedagogical, 

sociological, psychological, and other sources, as well as learning and teaching support 

material; comparison, generalisation and systematisation approaches; questionnaires; 

content analysis; in-depth interviews; observation (including overt observation), 

systematisation approach. The results of a formative pedagogical experiment are 

interpreted with the use of the questionnaire, analysis, and generalisation.  

Principles and main stages of research 

The first stage involved the analysis of the problems, during which the relevance 

of the topic was determined, the working hypothesis and research methodology were 

formulated. The theoretical sources considering the topic from the perspectives of theory 

of education, psychology, sociology, and philosophy were examined and analysed. A 

working definition of the concept of "popularisation of education" was formulated, and 

the key concepts of the paper were clarified; 
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– the second, diagnostic stage of the research we analysed the current condition of 

the leisure sector for modern young people. At this stage we identify and describe key 

features and innovative trends in the field of the modern urban teenagers' intellectual 

leisure, including the qualities and attributes through which this kind of activities can 

contribute to the popularisation of education. We conducted content analysis and 

interviewed several organisers of intellectual leisure projects, which enabled us to discern 

core features of leisure programmes of this kind. We conducted a series of interviews 

with teenagers in order to receive a detailed insight and detect how leisure influences their 

attitude towards education. This paper also clarifies the working definition of the term 

"intellectual leisure" and explains the methodology behind leisure programmes of this 

type; 

– during the experimental stage of the research, which is the third one, the 

intellectual leisure programmes developed to be used for promoting education among 

urban teenagers were designed and tested. Model intellectual leisure programmes were 

developed and tested. Specific advice and guidance for designers of leisure programmes 

of this type were developed. During this stage, we have also examined the ways of 

incorporating intellectual leisure elements into schoolchildren's extracurricular activities. 

Main findings and provisions to be defended 

1. Intellectual leisure as a concept defining a specific type of leisure activity. 

Intellectual leisure is a type of leisure mostly involving processes of cognitive 

activity, thinking, obtaining and accumulating new knowledge. Leisure activities 

of this nature are most often carried out within the logic of the Edutainment 

initiative, which allows combining entertainment with elements of learning. At the 

same time, the cognitive component of such activity is the essential factor of 

enjoyment for the participants. The balance between "serious" and entertaining 

aspects makes it possible for intellectual leisure to exercise compensatory, 

recreational, communicative, educational, and creative functions.  

2. Popularisation of education is a complex and multi-level phenomenon.As a 

process is an activity aimed at involving individuals in educational processes and 

encouraging them to participate in these processes while making education 
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"fashionable", increasing the attractiveness of a particular institution or type of 

education, as well as spreading information on educational opportunities. 

Promoting education among schoolchildren is paramount for the learning 

process to become more attractive and "fashionable" from students' perspective, it 

allows to incorporate values of education into popular culture and brings positive 

connotation to the learning process, so it would be viewed by students as a 

fascinating and captivating activity. Such activities may also cause a shift in 

individuals' inner paradigm regarding education and encourage them to voluntarily 

choose learning as a form of leisure, as well as help them in their social integration. 

3. Leisure can have a favorable impact on schoolchildren's motivation to learn if 

incorporated wisely into their extracurricular routine. Thus, it may lead to an 

increased amount of educational events that a student would attend in his/her 

leisure-time, higher motivation to be personally involved in the organisation of 

such events, and formation of independent thinking as a student chooses speciality 

and institution. The impact may also be emergence of youth communities of people 

who are passionate about education, etc. Intellectual leisure activities develops 

interest in education and perception of it as a captivating activity, which may 

subsequently influence pupils' view of other educational formats with a relatively 

consistent effect. Education becomes a value due to its direct connection with a 

rich and interesting way of life. 

4. A model for promoting education among teenagers who attend intellectual 

leisure events. The education promotion process can be described as an 

individual's transition from being enthusiastic about entertainment to being 

enthusiastic about learning; this process is driven by a teenager's personal need for 

positive emotions in the process of self-realisation (activity and communication). 

The needs for interaction between subjects are satisfied when teenagers attend 

events of intellectual leisure and adults collaborate as they get involved in these 

events at organisation and implementation stages.  

The paper's contribution to the field can be characterised by the following:  
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– the phenomenon of popularisation of education is described for the first time: a working 

definition of the term is formulated and the characteristic features of the phenomenon are 

described; 

– definition of intellectual leisure is clarified, specific nature of modern intellectual 

leisure activities (as platforms for leisure in Saint-Petersburg) is described, and 

classification of intellectual leisure programmes is provided in this paper; 

– understanding of potential use of extracurricular activities for the benefit of the learning 

process, and more exactly the ability of that to exercise an additional function of 

promoting education is expanded.  

– the model describing the process of promoting education among teenagers who 

participate in intellectual leisure programmes is suggested. 

The theoretical significance of the paper results from updating the theory of 

education with modern knowledge: 

– about the essence and content of the process of popularising education;  

– in relation to the positive impact intellectual leisure activities have on a teenager's 

attitude to education; 

– regarding main attributes and specific nature of the intellectual leisure programmes as 

they function within the context of the modern metropolis, as well as leading trends in 

this sector of leisure activities; 

– regarding the designing and implementing principles of intellectual leisure programmes 

aimed to promote education. In this paper, we have also identified and substantiated key 

content-related features of the intellectual leisure programmes that can influence the 

participants' attitude towards education. The paper describes the methodological features 

that can be taken into account when implementing the programme in order to enhance the 

effect of promoting education.  

Guidelines provided in this paper can have application in various institutions 

seeking to promote education as a matter describing the process of designing and planning 

leisure events, which ensures the practical significance of this paper.  

Intellectual leisure programmes by the Nanograd Weekend group, which have been 

tested during this study, can be partially or entirely used as a component of the continuing 
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education institutions curriculum, as well as applied for advanced training courses for 

teachers working in the sector of continuing education. Additionally, the possibilities for 

promoting education in the framework of extracurricular activities are described.  

Most popular platforms and events of intellectual leisure for teenagers in Saint 

Petersburg have been indicated on the regional map. The method used when creating the 

"map" is also applicable for other cities and regions.  

The reliability of the results achieved in this paper is guaranteed by using 

theoretical and methodological validity of assumptions; by the cross-study of the 

educational environment and the educational model (examination of subjects (teenagers)) 

in their natural urban environment and the field study; by the results of the experimental 

work, which involved a formative experiment with the input survey and the second 

measurement (9 months later); the consistency of the conclusions drawn in the course of 

the study. 

The testing and implementation of the research results 

The results of the study were presented at academic and research conferences and 

seminars of various levels: a virtual presentation (masterclass for teachers) at the 

professional orientation festival "ProVybor ProDialog" held in Moscow in May 2020; a 

presentation at the III scientific and practical conference for teachers "Territory of STEM 

2019" held in Moscow on 15 November, 2019; presentations at the annual interregional 

scientific and practical conferences on natural science, technology and technopreneurship 

education "Krona" conducted in Saint Peterburg within the period from 2017 to 2019; 

participation in a panel discussion at the Saint Petersburg international educational forum 

on 28 March 2018; presentation at the II All-Russian Conference on supporting schools 

operating in adverse social conditions "Advanced training for teachers working with 

children at risk of educational failure" conducted in Moscow on 28 June 2018, Moscow; 

moderating the section and conducting a masterclass at academic and research conference 

"Assessable continuing education: from children's tryouts to professional self-

determination" in Murmansk on 28 February 2018, etc.  

The developed programmes of the "Nanograd Weekend" group were carried out 

under the framework of the project "Pedagogical seasons-2019 "(Herzen State University, 
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Saint Petersburg) and on the basis of The Academy of Talents (Saint Petersburg, 2020). 

During the research, 110 schoolchildren aged 10 to 17 have attended intellectual leisure 

programmes designed to comply with recommendations set out in this paper.  

The main provisions and results of the research are reflected in eleven academic 

publications, three of which have been published in peer-reviewed journals (based on 

recommendations of the Higher Attestation Commission under the Ministry of science 

and higher education of the Russian Federation). 

The structure of the paper. The paper consists of an introduction, three chapters, 

conclusion, a bibliography with 157 listed items (24 of those in a foreign language) and 

9 appendices. There are 237 pages, with the main text taking up 179 pages. 
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CHAPTER 1. POPULARISATION OF EDUCATION IN TEENAGER'S 

LEISURE ACTIVITIES: THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH 

This chapter aims to provide a theoretical basis in order to substantiate the necessity 

of studying possible ways of using teenagers' leisure activities as a space for promoting 

education. In order to realise this aim, the following tasks should be fulfiled: 

– leisure activities as an object of research are to be defined; 

– the role and specifics of leisure activities in the life of a teenager is to be 

described; 

– the structure, content and leading features of the concept of "popularisation of 

education" are to be analysed. 

The tasks are fulfiled through theoretical analysis of pedagogical, sociological, 

psychological, philosophical, curricular, and other sources on the topic, as well as 

generalisation, systematisation, and comparative approaches.  

1.1. Leisure activities as an object of research 

Leisure, or leisure activity, is a complex, and multi-dimensional phenomenon 

dating back, at the very least, to the times of Antiquity when scholars had already shown 

interest in the aspects of it. In one of his treatises, Aristotle reflected upon free activity 

and expressed the idea that "one's life in its entirety can be divided into occupations and 

leisure."20 The advent of the XX century saw the reduction of working time, which led to 

increased attention to "leisure time" on the part of the academic community. Departments 

like sociology, education, and economics of leisure emerge into existence. At the same 

time, our attempts to define the term "leisure" come into collision with certain difficulties. 

 
20 Aristotel' Politika. M.: Ripol-klassik, 2016. – 528 s. 
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One of them is due to the fact that this term is traditionally surrounded by many 

concomitant concepts, which are often used as synonyms. For example, "leisure" and 

"leisure activities" as concepts are often defined literally as "free time", "entertainment", 

"pleasure", and any other kind of activities that does not involve work.21 Although all 

these concepts have a lot in common, it is incorrect to assume that they are identical 

content-wise. Theoretical sources reflect the multidimensional and complex nature of the 

term "leisure" as well. 

Ushakov's dictionary defines leisure as time "not occupied with work or other 

business", "separate moments" of such time, "entertainment and personal activities".22 

Similarly, the English-language equivalent of the term is interpreted by the Cambridge 

dictionary as "free from business, idle, unoccupied"23.  

The duality of the etymology of English and Russian words is remarkable. The 

English word derives from the old French "leisir"24, which, in turn, came from the Latin 

"ligere", which literally means "to be free"25.  The word "leisure", made its first 

documented appearance in the Russian language already in the XV century.26 It derives 

from the verb "dosyagat" (to reach for) with the stem "dosog", which is understood as 

"the ability to do something", to achieve something with effort and time allocated. The 

words "dosuzhiy" (idle), meaning "prosperous" is derived from the same stem27 Some 

researchers suppose that the modern interpretation of this word is connected with one of 

its outdated definitions meaning "time left from work (after the desired result is 

achieved)".28   

Some link the interpretation of the word "leisure" as "rest" and "entertainment", 

which is closer to its modern meaning, to the XIX century's transition to the industrial era 

 
21 Tolkoviy slovar' russkogo yazyka: v 4 t./pod red. N.F. Tat'yanchenko. M.: Dialog, 2005. – 544 s. 
22 Ibid. 
23 Cambridge dictionary. URL: dictionary.cambridge.org (data obrashcheniya: 26.10.2019). 
24 Online etimology dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (data obrashcheniya: 26.10.2019). 
25  Kendo. T. Dosug i populyarnaya kul'tura v dinamike i razvitii // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo. 
2000. T. 11. - Vyp. 1(2) - 322 s. 
26 Dobrinskaya E.I., Sokolov E.V. Svobodnoe vremya i razvitie lichnosti. L.: Lenizdat, 1983. – 32 s. 
27 Bol'shoy etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka/ sost. Klimova M.V. M.: Dom Slavyanskoy knigi, 
2018. – 960 s. 
28  Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka/ pod red. Bobrovoy T.A., Shanskogo N.M. M.: Prozerpina, 
1994. – 400 s. 



 

 

255 

and changes this transition caused. Historians point to the greatest mobility of the term 

during this period: as early as in the Ushakov's dictionary we find the above-mentioned 

word "dosuzhiy" (idle) being interpreted exclusively as "free from business, idle, 

indolent". Since the XX century definitions the tendency to oppose leisure to concepts 

like "work", "labour", "employment" has gradually taken root.29 

As we analyse the evolution of its definitions we notice that this concept has been 

associated with free time for centuries. Although leisure always implies time off work, it 

is undesirable to define any free time as leisure. Historical time, traditions, rules, and 

value systems are among those historical, social, economical, geographical, and other 

conditions that influence the societal perception of leisure.30  

For example, ancient thinkers called leisure "the highest good", the prerogative 

only free people (i.e., not slaves) had. It had been more value to leisure than to time 

allocated to labour in Antiquity. Lack of leisure time had equated to lack of freedom, for 

slaves did not have leisure due to lack of resources to do so. At the same time, leisure 

time was dedicated to creating and "consuming" the Beautiful, such as creativity and art, 

philosophical reflections, conversations, games, exercises.31 As researchers note, leisure 

time was considered by the Hellenes to be the component of the ideal state, measuring 

the "divine nature" in an individual, an engine of progress, and "a long and strenuous 

work of a noble soul".32 However, we start to see the dissimilarity in definitions of this 

concept as we analyse the sources of this historical period: there were two types of leisure 

described by eminent philosophers, Aristotle's "high" leisure and the higher (or divine) 

one, mentioned in Pythagoras' and Plato' works.33 

G. G. Voloschenko mentions "three crises of leisure", which are historical periods 

during which the primary meaning of this word changed. According to Voloschenko, the 

first crisis took place in the third century BC, when the connection between this concept 

 
29 Tyapkina, O. A. Istoriya i filosofiya dosuga [Elektronniy resurs]: ucheb. posobie / O.A. Tyapkina; 
AltGU. – Elektron. tekst. dan. (1,4 Mb). – Barnaul: AltGU, 2019. – 1 elektron. opt. disk (DVD). – № 
gos. registratsii 0321901483. 
30 Orlov A.S. Sotsiologiya rekreatsii. M.: Nauka, 1995. – 148 s. 
31 Aristotel', Op. cit. 
32 Elizarov E.D. Antichniy gorod. SPb: [b.i.], 2006. – 327 s. 
33 Voloshchenko G. G. Dosug kak yavlenie kul'tury: genezis i razvitie : dis. ... d-ra kul'turologii: 
24.00.01 / Voloshchenko Gennadiy Grigor'evich. – Omsk, 2006. – 249 s. 
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and its "divine" origin began to loosen, and it became perceived as "leisure-idleness". The 

academician attributes the second "crisis" to the late middle ages when people tended to 

see leisure to be equivalent to free time. The third "crisis" took place at the turn of the 

XIX and XX centuries when scientific and technological progress drastically increased 

the overall amount of free time in people's lives and "set a new direction for the 

development of leisure." In this period leisure is gradually less associated with the 

concept of "free time" and is a subject to increasing interest on the part of the researchers 

inside and outside the field of philosophy. A number of theories and academic schools of 

leisure emerges in this time. E. Sheveleva notes that the XX century saw a peak in variety 

and diversity of the interpretations of this concept, as well as discrepancies which 

continue to exist in public consciousness and consciousness of the academic community 

to this day34.  

It is curious how this dissimilarity is (and is not) reflected in the language. As we 

have mentioned before, despite the concept of "leisure" being polysemantic in the modern 

Russian language, it has only two meanings that can be characterised as "systemic" and 

"lexicographic". Leisure is conceived as 1) "time free from work" and 2) "activities to 

which we allocate time free from main duties". This being said, linguists claim that within 

the recent period of the development of the Russian language there have been and 

continue to occur drastic changes in the word "leisure" as a lexical item. For example, 

dynamic neologisation of this thematic area is taking place in the lexis. The lexis is 

actively replenished with borrowings, neologisms, barbarisms, etc. (for example, 

"serfing" (surfing), "art-terapiya" (art therapy), "bar-hopping" (bar-hopping) "spid-

deyting" (speed-dating), etc. are among them). At the same time, in the XIX and even at 

the beginning of the XX century, this thematic area was not characterised by such rapid 

development.35 Apart from other factors, we tend to view these changes as a direct 

consequence of a considerable shift within the system of the leisure activity itself. These 

changes did not pass overlooked by the academic community, the members of which 

 
34 Ibid. 
35 Shevelyova, E.N. Protsessy neologizatsii v leksike tematicheskoy sfery «Dosug» v russkom yazyke 
noveyshego perioda: po materialam slovarey i sovremennyh sredstv massovoy informatsii : dis. … kand. 
filol. nauk: 10.02.01/ Shevelyova Elena Nikolaevna. – Voronezh, 2011. – 216 s. 
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pointed out that the meaning of the word reflected in the modern Russian language 

explanatory dictionaries is "far from fully corresponding to the psychologically real 

meaning of the logogram under study and its perception by the modern language 

consciousness."36 Psycholinguistic experiments aimed at a more complete identification 

of the psychologically real meaning of this word deliver curious results. Those who took 

part in the experiment, hundreds of native Russian speakers of different professions, ages, 

social status, etc., made it possible to identify a dozen meanings relevant for the language 

consciousness. It is evident from changes related to lexicography, which we have already 

covered, and new interpretations of "leisure", such as "time for self-education and self-

improvement", "time for intellectual activity and increasing one's level of culture 

knowledge", "time for physical improvement", and many others.37 

In other words, "leisure" has a variety of interpretations even at the language 

consciousness level, despite these interpretations not being reflected in dictionaries yet. 

We find an equally impressive polysemanticism when we consider how this term is 

interpreted by various fields of science. 

Economists view leisure as "time we spent on entertainment." At the same time, 

the entire entertainment industry, cultural leisure and sports appertain to a separate sector 

of economy which provides goods and services utilised for organising this sirt of leisure 

activities.38 

The philosophical dictionary adds the definition "a complex of diversions that help 

to spend free time" to the existent interpretation of it as "time free from work and other 

responsibilities."39 

Culturologists suggest that we understand leisure as "part of free time", "one's 

independently chosen activity for self-improvement, pleasure, achievement of other goals 

in cultural education" and point to the connection between this activity and overall 

 
36 Sheveleva E. N. Ibid. 
37 Shevelyova E.N. Leksema «dosug» v yazykovom soznanii sovremennyh nositeley russkogo 
yazyka/Izvestiya Nauchno-koordinatsionnogo tsentra po profilyu «filologiya» (VGPU-VOIPKiPRO). – 
Vypusk IX. – Voronezh: NAUKA-YuNIPRESS, 2011. – S.229-231.  
38 Ekonomika. Tolkoviy slovar'. Obshchaya redaktsiya: d.e.n. Osadchaya I. M. — M.: Izdatel'stvo «Ves' 
Mir», 2000. – 848 s. 
39 Kont-Sponvil', Andre. Filosofskiy slovar' / Per. s fr. E. V. Golovinoy. — Moskva: Izdatel'stvo 
«Eterna», 2012. — 752 s. 



 

 

258 

cultural level.40 Another interpretation offered by culturologists defines leisure as "a 

system of free self-cultivation, the process of gaining additional knowledge of the world 

by a person on his/her own initiative" that goes beyond educational standards.41   

Another tendency seen in a number of researches is centred around the culture of 

leisure, this being a qualitative characteristic of leisure activities, "a set of value 

orientations and behaviours", "eagerness to participate in leisure activities of social 

significance that contribute to one's self-realisation in terms of creative potential."42 

Sociological dictionaries offer a broad understanding of leisure as a set of activities 

carried out in one's free time, which are necessary for a variety of one's needs and are 

oftentimes related to recreation and entertainment events. According to sociologists, this 

term lacks uniformity when it comes to its definition, it is even true for the sociology of 

leisure, which is a specialised academic branch concentrating on exploration of the social 

aspects of leisure activities.43  

Today's sociology has dozens of definitions of "leisure". It should not be 

overlooked that terms "youth leisure", "urban person's leisure", "student leisure", etc. 

are identified as a separate category. 44 The analysis of an American sociologist S. Parker 

conducted to examine all interpretations of the term, grouped these definitions into three 

categories. The first one defines leisure as "all time of day except sleep, work, and 

physiological needs." The second defines it as every activity undertaken by an individual 

on his/her initiative. The third definition understands leisure as the time free from any 

obligations and used both for relaxation and for self-development or achievement of 

goals.45  

 
40 Kornienko T. V. Kul'tura dosuga sovremennoy molodezhi. Problemy i perspektivy razvitiya // Vestnik 
KazGUKI. 2016. №1. S.62-65. 
41 Volobueva, L.N. Dosug v strukture obraza zhizni : Filosofsko-kul'turologicheskie aspekty : dis. ... 
kand. filosofskih nauk: 24.00.01/ Volobueva Larisa Nikolaevna. – M., 2004. - 152 s. 
42 Surtaev V. Ya. Sotsiologiya molodezhnogo dosuga. – Rostov-na-Donu: Izdatel'stvo «Gefest», 1998. 
– 224 s. 
43 Sotsiologicheskiy slovar'. Otv. red.: G.V.Osipov, L.N.Moskvichev. M.: Norma, 2008.- 608 s. 
44 Ponukalina O. V. Dosug v teoreticheskom diskurse sotsiologii: podhody k issledovaniyu // Vestnik 
PAGS. 2017. №6. S.83-89. 
45 Parker, S. The Future of Work and Leisure / S. Parker. - London: Paladin, 1972. - 160 p. 
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Although the theory of education defines leisure as "time a person has after all 

activities dictated by external necessity" are completed, researchers point to the 

specificity of leisure activities. A notable aspect of this activity is that its real motive "is 

the individual's need for the process of this activity per se, and the completion of this 

activity is the result." Leisure time is used by an individual to meet the needs that are 

impossible to satisfy when studying, working, and being engaged in any other activity 

dictated by external necessity and practicability.46 

Some authors tend to identify leisure as an independent sphere of life. Sociologists 

find a connection between this tendency and an increased role, significance, and duration 

of leisure activities, as well as increased impact on an individual's socialisation.47  

One of the first XX century academicians to point to automatization and 

transformation of leisure into an independent and self-valuable sphere of social life was 

a French sociologist Joffre Roger Dumazedier. Based on empirical data, he demonstrated 

that leisure was no longer a rest from and preparation for work, as it had used to be, since 

contemporary citizens of developed countries were apt to increase the amount of free time 

and estimated it higher than labour. This, in turn, has a powerful impact on the economy. 

In this regard, Dumazedier speaks about the advent of the "civilisation of leisure", the one 

considering leisure to be a basic element of social life and firmly linked to all other 

spheres of life, including cultural, political, social, etc.48 The theory of "leisure 

civilisation" remains one of the most popular among sociologists today.  

As the concept of leisure evolved, so has the perception of its functions and 

approaches to its classification. For a long time, one of the most wide-spread 

classifications was based on the division of two main functions of leisure: 1) the function 

of restoring the individual's energy invested in work and so-called immutable 

occupations, and 2) the function of spiritual and physical development.49  

 
46 Volovik A.F., Volovik V.A.Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
47 Batnasunov A.S. Dosug kak sfera zhiznedeyatel'nosti sovremennoy rossiyskoy molodezhi: dis. ... 
kand. sots. nauk: 22.00.06 / Batnasunov Aleksandr Sergeevich. – Stavropol', 2004. – 178 s. 
48 Dumazedier J. Na puti k tsivilizatsii dosuga // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 12. Sotsial'no-politicheskie 
issledovaniya. 1993. № 1. S. 83–88. 
49 Grushin B. Svobodnoe vremya. Aktual'nye problemy. — M.: «Mysl'», 1967. – 175 s. 
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Dumazedier proposed to distinguish three main functions of leisure (and to classify 

levels of leisure activities according to them): 1) recreation associated with physical and 

nervous recovery; 2) entertainment implying riddance to boredom and aiming to restore 

mental balance and overcome social conflicts; 3) individual's self-development . The 

latter function, the researcher states, is gaining prevalence in the development of culture 

and society in the context of the "leisure civilisation".50  

From late XX to early XXI century, the classification developed by R. A. Stebbins 

began to gain popularity. In his paper he suggested to differentiate between "serious" and 

"normal" ("casual", " not serious") leisure.51  

Normal leisure activities include activities that do not require any qualified training 

and bring immediate satisfaction. These are: attending entertainment events, watching 

TV shows and videos, traveling, meeting friends, etc. The main functions of "normal" 

leisure are considered to be 1) recreational, which is aimed to relieve physical and 

psychological stress, and 2) hedonistic, which is tied to people's desire to enjoy life. 

Serious leisure in its turn includes activities that require knowledge, skills, and 

practice in certain fields that a person choses to be engaged in. Not only is this activity 

aimed at achieving pleasure, but also at the individual's self-development; this activity is 

distinguished by its regularity and possible rewards for a person. These include hobbies, 

volunteer work, learning practices, etc. In his work, Stebbins emphasizes that serious 

leisure "usually requires a considerable amount of energy and concentration, which calls 

for an obviously increased strain on a person's resources."52 

Following functions are usually indicated by researches in their works addressing 

"serious" leisure":  

1) educational, the one corresponding to the individual's craving for knowledge;  

2) creative, the one contributing to the individual's self-realisation and disclosing 

one's potential that remains untapped in the working and household environment;  

 
50 Dumazedier J., Op. cit. 
51 Stebbins, R. A. Svobodnoe vremya: k optimal'nomu stilyu dosuga (vzglyad iz Kanady) 
//Sotsiologicheskie issledovaniya. 2000. № 7. S. 64-72. 
52 Stebbins, R. A. Op. cit. 
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3) compensatory, enabling one to diversify life experiences and get rid of the 

everyday routine by expanding the range of his/her activities outside of his/her 

professional sphere. 

Besides that, both types of leisure can satisfy people's need for communication and 

socialisation, that is, exercise a communicative function. This approach is similar to one 

of the modern classifications, within which we group areas of leisure into three categories: 

"higher" and "high" (covering the "serious" leisure functions) and "idle" (covering the 

"normal" leisure functions).53 Theory of education suggests to categorise leisure in 

accordance with existing activity levels, dividing them into consumption, creativity, and 

exteriorisation levels (which is social activity). Each level has its own sub-level 

structure.54 As we analyse these levels, we can see it overlapping with the Stebbins' 

model.  

Since the Stebbins classification is highly developed and sufficiently reflects the 

multi-functionality of leisure, as well as largely corresponds to modern concepts, it is this 

classification that we recommend to consider as the working conception for this study. 

Using this classification as an entry point and exposing the insufficiency of only one 

definition of "leisure", Russian researcher G. P. Orlov has formulated two definitions for 

this concept: 1) a set of occupations a person spents free time at, which are mostly of a 

recreational nature and are "directly aimed at satisfying physical, mental, and spiritual 

needs of an individual"; 2) "activities of a higher nature" that represent "the totality of 

free activity types considered an end in themselves and most effective for an individual's 

self-improvement."55  

Based on the analysis of research papers on the problems of leisure, we suggest to 

understand leisure (or leisure activity) as an activity carried out during a time free from 

tasks dictated by external necessity and practicability. The main purpose of this activity 

is to enjoy the process, the additional purpose is entertainment, recreation, self-

 
53 Voloshchenko G. G. Dosug kak yavlenie kul'tury: genezis i razvitie : dis. ... d-ra kul'turologii: 
24.00.01 / Voloshchenko Gennadiy Grigor'evich. – Omsk, 2006. – 249 s. 
54 Volovik A.F., Volovik V.A.Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
55 G. P. Orlov. Svobodnoe vremya i lichnost'. – Sverdlovsk, 1983. – 175 s. 
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realisation, self-improvement, or other goals not related to the requirements imposed by 

the environment, daily obligations, and physiological needs.  

Although not all researchers view the sphere of leisure as an independent 

institution, most agree that various institutions and organisations (media, sector of 

education, sports, museums, theatres, etc) use it to perform their functions56. Upon the 

analysis of research papers on leisure we can confirm the assumption that leisure, or 

leisure activity, is a complex, multi-faceted phenomenon that includes many 

interconnected elements. Therefore, it seems appropriate to speak of the existence of the 

leisure activities system and use an appropriate approach to its research.  

We have already mentioned that sociologists were the first to study leisure as a 

system and an independent sphere. Moreover, this approach arose in foreign sociology 

much earlier than in the Russian. Researchers of today tend to point out three leading 

schools of the leisure sociology – American, French and German.57 Back in the 1920s 

Russian sociologists shown interest in studying leisure, although it had been primarily 

looked upon as a part of the researches on time budgets. As a consequence, attention had 

been mostly drawn to all free-from-work time, and leisure had been only analysed  among 

other components of free time. Until the late 50s these studies mostly attempted to figure 

out the way to improve distribution of workers' time and put it to better use.58  

A. F. Volovik opines that "before the period titled by modern Russian historians as 

"Khruschev's Thaw" began, the concept of "free time" was generally absent both in the 

party and in scientific phraseology."59 But since the 1960s, the volume and quality of 

leisure activities have been more actively studied. Works on the specifics of leisure 

activities for individual professional and age groups are gradually emerging into 

existence. A circle of researchers investigating aspects of youth leisure had formed. 

Students' and other young people's free time was then analysed not only from the 

 
56 Kabadeytseva O.V. Evolyutsiya ponyatiya «Dosug molodezhi» v istorii sotsiologicheskih kontseptsiy 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2011. №3. S.14. 
57 Ponukalina O.V., Op. cit. 
58 Sotsiologiya v Rossii/ Pod red. V.A. Yadova. - 2-e izd., pererab. i dopoln. S69 - M.: Izdatel'stvo 
Instituta sotsiologii RAN, 1998. - 696 s. 
59 Volovik A. F., Volovik V. A. Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
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"optimisation" or "improving" working time perspective but also in relation to its content, 

needs and problems of young people, ways of organising leisure events.60  

However, until the early 1990s, researchers continued to investigate this matter 

exclusively within the context of studying time budgets, opposite to studying leisure as a 

phenomenon in itself. Most of the authors of that period base their works on a very 

ambiguous "Marxist provision that free time is the sphere of free activity, and free activity 

is the ideal of communism since it represents free, and therefore Communist labour."61 It 

had a negative impact on the overall situation with academic analysis of leisure, since it 

excluded possible consideration of leisure as a device beneficial to individual's 

development and self-realisation.  

In addition to the fact that Soviet researchers were limited by the framework of a 

single methodology and were serving to political tasks, they did not have opportunities 

for full-fledged work due to the lack of access to foreign sources and enforced interruption 

in the development of science62 in 1990. Russian State Statistics Committee suspended 

all research on time budgets due to financial reasons, and alongside with it all studies in 

the field of leisure in general had temporarily stopped63.  As a result, until the early 2000s, 

leisure sociology remained unrecognised as a field of study at the "official" level. For 

example, researches conducted in this area were not mentioned in the 1999 publication 

of the Russian Sociological Encyclopedia64. The advent of the new century, saw a return 

and increase in sociologists' interest towards leisure. Today, leisure sociology is an 

independent branch of sociological knowledge. However, according to researchers, it is 

less developed in Russia than in Western countries, because in the West the history of 

this discipline extends back several decades. 

 
60 Kotel'nikova N.V. Innovatsionnye tendentsii v sfere molodezhnogo dosuga v sovremennoy Rossii : 
dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Kotel'nikova Natal'ya Vadimovna. – Stavropol', 2003. – 204 s.  
61 Volovik A. F., Volovik V. A. Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
62 Orlov A.S. Sotsiologiya rekreatsii. M.: Nauka, 1995. – 148 s 
63 Kotel'nikova N.V. Innovatsionnye tendentsii v sfere molodezhnogo dosuga v sovremennoy Rossii : 
dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Kotel'nikova Natal'ya Vadimovna. – Stavropol', 2003. – 204 s.  
64 Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya / Pod obshcheiy red. G.V. Osipova. - M.: Izdatel'skiy 
dom «Infra-M», 1998. – 664 s. 
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Theory of education has paid much more attention to leisure throughout the XX 

century. The category of free time and the problem of its content have always aroused 

teachers' interest of teachers to one degree or another. The end of the XIX century marked 

the point at which the academic's interest was endorsed at the "official" level: researchers 

attribute the emergence of the first institutions of a recreational sector to this period.  

First children's colonies were established owing to increased public concern over 

the neglected status of urban children during the vacation period, which often caused 

children to "fall victims into criminal circles" and endangered their health due to risk of 

tuberculosis and anemia, which were regarded as the consequences of the harmful 

influence of the urban life.65 And, although the initial goal of these institutions was to 

improve children's health and create an environment beneficial for their recreation, in 

1906 a special Commission was established, that was responsible for creating educational 

programmes and implementing them in colonies, as well as fostering teachers' 

professional growth.66 Later on, children's colonies had undergone a considerable 

transformation: their structure was further developed; elements as methodology, 

governing bodies, child selection system, curricula and statutes, professional training 

system, etc. were established. Academic literature exploring the history of colonies 

mentions studying mathematics "for practical purposes" (for example, students learned 

to calculate the area of the site and build a fence using only their calculations) and 

conducting lessons on mineralogy, which resembled the boy scouts activity, since, in 

addition to acquiring knowledge about minerals children learned survival skills in the 

forest and mountain areas. "Natural science" and "literature" were very popular among 

children and were widely distributed.67  

In other words, the child's free time in these colonies was filled not only with 

activities that performed recreational and hedonistic functions, but also with activities 

 
65 Ladchenko K.V. Rossiyskie letnie detskie kolonii vtoroy poloviny XIX - nachala XX vekov // 
Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2018. №1. S.180-188.  
66 Letnie kolonii dlya moskovskih shkol'nikov za dvadtsatipyatiletie 1888-1912. М., 1912. 
67 Ladchenko K.V. Deyatel'nost' letnih detskih rekreatsionnyh uchrezhdeniy v Rossii vo vtoroy polovine 
XIX – nachale XX vekov. Nauchno-kvalifikatsionnaya rabota aspiranta po napravleniyu 44.04.01 – 
Obrazovanie i pedagogicheskie nauki, profil' «Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i 
obrazovaniya». М., 2018. 
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covering educational, creative, compensatory, and other functions. Researchers believe 

that it is during this historical period that we discover the origins of leisure pedagogy.68 

The Soviet era saw a heightened interest among researchers and practitioners in 

younger generation's free time, and it is only increasing over time. This is evidenced, for 

example, by the rapid development of the pioneer camps  system. Most of them are based 

on extensive leisure programmes with a certain number of elements of "serious" leisure 

incorporated into them. Numerous summer schools began to appear in the 1950-60s, 

where practising teachers went deeper into the substance of leisure, ways to develop 

methods and forms of its organisation.69  

At the same time, the "official" theory of education of this period ignores the 

paramount significance of free time for physical and spiritual development of an 

individual. To this date, the dominant role in the individual's formation is still assigned 

to educational activities. "All other activities are presented as extracurricular or, in 

accordance with the Soviet-era terminology, cultural and educational work", which in its 

core was the pedagogy of leisure."70 However, cultural and educational activity without 

a subject, sound theoretical basis, and initial theoretical position certainly should not be 

considered science yet. 

It was approximately in this period that Dumazedier, founding father of leisure 

studies on the global scale, published abovementioned works, which are of interest not 

only to sociologists, but also to teachers abroad. Since the 1980s, a number of academic 

and pedagogical conferences on leisure within the context of theory of education had 

been held in the United States, Canada, Great Britain and other countries.71 In 1984, for 

the first time in Russia, a scholarly work was published, providing academic background 

 
68 Krest'yanov V.P. Pedagogika dosuga: Uchebnoe posobie. – Orel: OGU, 2010. – 169 s. 
69 Rudenko, I. V. Stanovlenie i razvitie sistemy podgotovki pedagoga-organizatora detskogo 
obshchestvennogo ob"edineniya : 10-e gody XX - nachalo XXI veka : dis. ... d-ra ped. nauk: 13.00.01 / 
Rudenko Irina Viktorovna. –  M., 2008. – 340 s. 
70 Volovik A.F., Volovik V.A.Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
71  Krest'yanov V.P., Op. cit. 
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for leisure (along with educational, playing and labour activities) as one of the leading 

activities paramount for the formation of personality72.  

The rationale is based on the assumption that human individuality is formed by 

social relations, which, in turn, are expressed in activities. Although leisure is part of the 

time free from any obligations and immutable occupations, it still requires an active 

personal engagement; even at the consumption level of "idle" leisure one is engaged in 

some sort of activity. In addition, given that all types of leisure activities are based on an 

individual's deliberate motive, "the level of a person's development determines the level 

of implemented activity, whereas the level of activity is determined by the level of 

development of motivational sphere". It would be incorrect to apply methods of 

comparative analysis to the subjects of leisure activities, since it is impossible to say 

which type of leisure will have the largest impact on a particular person, whether it be 

choral singing, theatre, or mastering a foreign language However, the process of 

teaching, which is "purposeful professional organisation of leisure activities", is able to 

bring leisure activities to higher levels, which will also have an impact on one's personal 

development.73   

We can assume that time around publication of the first paper on the leading role 

of leisure activities in one's personal development should be considered a period within 

which leisure pedagogy was formed as an independent field of human knowledge, and 

individual's leisure activity was brought to the pedagogical community's close attention. 

The basic socio-cultural concept that laid the foundation for today's continuing education 

considers leisure as a sphere for educating and mentoring schoolchildren, widening their 

horizons and acquainting them with the cultural and historical heritage.  

It should be added that today perception of "leisure pedagogy" is not limited to a 

historically established definition of it as a branch of scientific knowledge within the 

scope of researchers' and practitioners' activity, but also has two other meanings: a leisure 

practice that involves representatives of different professions, and academic discipline 

 
72 Volovik, V. A. Pedagogicheskie osobennosti formirovaniya i razvitiya klubnogo kollektiva: dis. ... 
kand. ped. nauk: 13.00.05/  Volovik Vadim Adol'fovich. – Leningrad, 1984. – 224 c. 
73 Volovik, V. A. Pedagogicheskie osobennosti formirovaniya i razvitiya klubnogo kollektiva: dis. ... 
kand. ped. nauk: 13.00.05/  Volovik Vadim Adol'fovich. – Leningrad, 1984. – 224 c. 
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that has a certain logic and structure74. Although leisure pedagogy does not necessarily 

centres around youth only, as it tries to encompass people of all ages, and covers all types 

of leisure activity, in this paper we primarily focus on how this branch of theory of 

education studies teenagers' leisure activities. From the same reason, we are interested in 

psychological and sociological aspects of youth leisure. The following section aims to 

review and analyse theoretical works by academicians specialising in these  

disciplines. 

1.2. Teenager's leisure activities 

It is difficult to understand the specifics of a teenager's leisure activities without 

considering a number of features inherent in an individual at this age, as well as analysing 

the way academic perception of these features have changed over the course of history. 

Today, teenage years, as defined by the World Health Organization, is the period of 

human growth and development that begins immediately after childhood and lasts until 

adulthood75.  

The age boundaries of this period not only vary depending on sources, but also 

change over time. Despite the specific nature of this age period being seemingly evident 

and J. J. Rousseau mentioning it in his works, it was not until the XIX century that 

adolescence began to be perceived as a special stage in life.76 We find that writers of 

literature had nearly left behind scholars in being first to address issues related to the 

specific nature of this age, the difficulty of precise identification of its boundaries and 

beginning of maturity.  

 
74 Krest'yanov V.P., Op. cit. 
75 Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya. Veb-sayt. URL: https://www.who.int/ru (data 
obrashcheniya: 03.11.2019) 
76 Hlomov K.D. Podrostok v sovremennom obshchestve. Postnauka, 07.09.2017. URL: 
https://postnauka.ru/video/78298 (data obrashcheniya: 25.12.2019) 
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In 1875, F. M. Dostoevsky's novel "the Teenager" was published. the story centers 

around a nineteen-year-old Arkady Dolgoruky, to whom the author refers as a Teenager. 

Other characters of the work see Dolgoruky in a similar way. The protagonist strongly 

opposes this attitude ("Do they grow up at nineteen!"). Dostoevsky himself notes the 

discrepancy caused by the character's age and the traditional idea of the age limits of 

adolescence ("I would call him a teenager if he was not 19 years old"). He elaborates this 

idea claiming that the "answer" to Dolgoruky's question is: "Yes, they do growing, "if not 

physically, then morally."77  

 Around the same time, a Western academician  G. S. Hall begins his study of 

adolescence as a special period in a person's development; he eventually becomes one of 

the prime movers of developmental psychology. This psychologist developed a theory of 

recapitulation, according to which the individual's development (ontogeny) reconstructs 

the main stages of phylogeny. Studying adolescence through the lens of this theory, Hall 

aptly defines it as "a period of storm and onslaught", "the age of romanticism" – the 

intermediate stage between childhood, which he calls "the age of hunting and gathering", 

and adulthood, which is "the age of advanced civilization". Adolescence is the "age of 

chaos", a time of rapid growth, and physiological, psychological, and moral changes. At 

this age the individual is in a state of inconsistency, his actions are excessive and quickly 

turning into apathy, sociability is replaced by closeness, turbulent excitement alternates 

with despondency, etc. These fluctuations approximately last from 12 to 20 years of age 

and make adolescence an unavoidably difficult period in everyone's life. Since all the 

processes of this period hinge greatly upon hereditary influences, Hall insists that "parents 

or teachers" should not interfere with the changes taking place.78 Although Hall's theory 

has raised some contradictions, some of his ideas had a significant impact on the 

understanding of age psychology and continue to be discussed in the XX century by E. 

Spranger, J. Piaget and others. 79 

 
77 Dostoevskiy F.M. Podrostok: roman. M.: EKSMO - Press, 2001. – 704 s. 
78 Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, 
sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York: D. Appleton & Co. 
79 Martsinkovskaya T.D. Istoriya vozrastnoy psihologii. Uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: 
Akademicheskiy proekt, 2010. – 312 s.  
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 Charlotte Buehler defines adolescence as the puberty period and suggests 

establishing the chronological framework of this age in line with the criterion of puberty 

(sexual maturation). According to Buehler, the puberty period includes three stages: pre-

puberty (11-12 years), during which the individual exhibits psychological symptoms of 

adolescence; puberty (12-17 years) when main physiological changes occur; and youth 

(from 18 to 23 years). Depending on the stage of physiological development, we can 

distinguish two phases of psychological development – positive and negative. The 

negative phase, the "storm and onslaught" period, ends at approximately 13 years in case 

of girls and by 16 in case of boys. Positive phase involving stabilisation of mental and 

physical state falls within the adolescence age.80 

Buehler's approach drew criticism from some members of the Soviet research 

community. In particular, one of the founders of Soviet Pedology, P. P. Blonskiy opposed 

the idea of unity of physical and psychological maturation and denied the possibility of 

one chronological framework of adolescence for all. According to Blonskiy, puberty is a 

significant, but not the most important factor responsible for psychological changes. The 

features of the "positive and negative" phases are determined not only by biological, but 

also by social conditions and the individual's upbringing. Blonskiy says that youth did 

not always exist. The very emergence of this period, the extension of childhood, may be 

a consequence of the society's evolution, since primitive tribes, so-called "child races", 

do not have this period of development: the members of these societies immediately pass 

into the stage of sexual maturity after completion of which a stage of social maturation 

begins. In other words, the duration of adolescence is directly related to the level of the 

society: the more prosperous it is, the longer it takes for a maturation to be complete.81  

 A similar opinion is held by L. S. Vygotskiy, who  says in his work "Pedology of 

the adolescent" that, although "a comprehensive and deep change in the child's body" 

occurs during puberty, "in fact, the process the individual's development is a complete 

adaptation of the growing and developing organism to the environment." In other words, 

 
80 Buhler, Sh. Chto takoe pubertatniy period/ Sh. Byuler // Psihologiya podrostka: hrestomatiya / sost. 
Yu. I. Frolov. – M: Rossiyskoe pedagogicheskoe agentstvo, 1997. – 526 s. 
81 Blonskiy P. P. Pedologiya : ucheb. dlya vyssh. ucheb. zavedeniy. - M. : Gos. ucheb.-ped. izd-vo, 1934. 
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the formation of a personality depends on "intra-organic" processes as well as on various 

environmental conditions. The process of the individual's development is the result of 

"crossing, intersection, or convergence of internal features inherent in the human's body, 

and external conditions in which these features are manifested." Vygotsky alleges that 

adolescence can hardly coincide chronologically with the period of puberty, since both 

the teenager's body and his/her social personality continue to develop even after puberty. 
82  

 For a primitive person "standing at the lowest stage of development" the pubertal 

growth period is rather the final stage of the individual's formation and coincides with the 

onset of social maturity. For a person living in a more developed society, this same period 

becomes one of "critical, transitional, turning points". Along with the growth of culture, 

this criticality also increases. Сultural characteristics are central for some features of 

processes that accompany the individual's development.83  

According to Vygotsky, the scale of change and the level of growth in adolescence 

can only be compared to "the wave of growth in the first year of life." Variability is one 

of the characteristics of this age: "there is nothing stable, definitive, or immobile in the 

structure of a teenager's personality. Everything in it is a transition, everything flows." 

Not only skills and functions such as memory, attention, thinking and others continue to 

develop in this period, but also "the evolution of the child's behaviour and interests, as 

well as a change in orientation of his/her behaviour" take place.84 In the researcher's 

estimation, the problem of interests is the key to understanding teenager's psychology. 

Vygotsky (followed by other psychologists) suggests considering formation of ability to 

reflection and self-consciousness to be the end of adolescence85. 

Theories of P. P. Blonsky, L. S. Vygotsky and other researchers were 

complemented by Soviet psychologist D. B. Elkonin, who emphasised that despite being 

associated with puberty, adolescence does not chronologically coincide with it. Elkonin 

 
82 Vygotskiy L. S. Sobranie sochineniy: v 6 t. / Gl. red. A. V. Zaporozhets. — M.: Pedagogika, 1982—
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83 Ibid. 
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deems appropriate to consider adolescence one of the "epochs of human development" 

(along with infancy and childhood) divided into two periods, the younger (from 12 to 14 

years) and the older (from 14 to 17 years). In his later works, he mentions that adolescence 

may probably be longer and include the "early youth" period.86 Like the other ones this 

"epoch of development"  is distinguished by the leading type of activity, social conditions, 

and "mental neoplasms". Elkonin calls communication as the emergence of intimate and 

personal relationships between teenagers, a specific and primary type of activity ascribed 

to this era. Another activity is "professional and technical self-determination", or rather, 

preparation for it. 

The most important of the neoplasms is the subjective "sense of adulthood" and the 

subsequent formation of "objective adulthood" as a state of being ready for a full and 

equal life in adult society. The degree and content of objective adulthood vary in the 

process of the individual's development, so does the rapidity and intensity of this 

development.87 At the same time, subjective and objective adulthood often contradict 

each other and do not coincide, since a teenager loses connections with his/her childhood 

world, but can not yet fully participate in the life of adults. As a teenager grows older, 

he/she approaches the adult world and constitutes a close link with it. Otherwise, an 

opposition between the teenager and the adult arises, which may entail various conflicts. 

Theory of education aims to help teenagers to establish this connection and provide 

conditions for it to occur.88 Elkonin associates the end of the adolescence with objective 

adulthood and professional self-determination. 

Researchers of today tend to question this periodisation. As they believe, "the 

modern schoolchild has a much greater impact on the adult world, partially because the 

societal boundaries between childhood and adulthood are getting blurred"89. In a number 

of works, K. N. Polivanova points to the boundaries between childhood and adulthood 

 
86 El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy. – M.: Pedagogika, 1989. – 560 s. 
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89 Basyuk V.S., Vrublevskaya E.G., Kazakova E.I. Problema razvitiya pedagogicheskoy kul'tury 
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becoming blurred and previously unified idea of childhood being gradually eroded. In the 

XXI century, the family model is also changing: the nuclear family, which largely 

determined the idea of childhood, adolescence and adulthood, ceases to be the most 

common type; the number of children in the family has decreased, and the age of first 

birth has changed. Rapid development and availability of new technologies lead to 

changes in the role of an adult. Now a teenager can learn how to use these technologies, 

gain competencies, and acquire new skills without anyone's guidance.90 Owing to the 

spread of the mobile Internet, the structure of communication has also been changing: 

people living in a modern city prefer virtual groups to stable companionship. The ability 

to literally change the social context at any moment – to break ties or establish new 

relationships with people from any part of the world – also affects teenagers' 

communication skills that are being formed today91.  

The possibility of professional self-determination as a result of adolescent 

development is also questioned due to rapid changes in the modern world. The labour 

market is more dynamic than ever, the uncertainty of the future is extremely high, and 

living conditions are changeable. One of the requirements for a modern school graduate 

is the ability to adapt to these changes, being capable of studying throughout the entire 

life, and being ready to master a totally different activity, since the profession may 

disappear within a decade.  

Academicians opine that due to new living conditions teenagers gradually loose 

perception of having a rigid identity as necessary. These and many other reasons force 

the academic community to re-examine the concept of developmental psychology and 

what constitutes adolescence today.92  

 
90 Polivanova K.N. Detstvo v menyayushchemsya mire. Elektronniy zhurnal «Sovremennaya 
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Most researchers of today agree that the age limits of youth are not strict and 

depend not only on the individual, but also on the social, economic, geographical and 

other conditions of his/her life. The United Nations Population Fund offers the broadest 

official framework, which refers to people between the ages of 10 and 19 as teenagers 

and identifies two periods of this age: early (from 10 to 14 years) and late (from 15 to 19 

years).93  

It is suggested to make boundaries of adolescence even wider for some countries. 

In 2018, Australian scientists published the results of a study that pointed to the need for 

expansion of this framework to 24 years: two main arguments were the continuation of 

growth and physical development after 20 years, and an increasing number of young 

people from developed countries who have passed the age of twenty and express 

reluctance and unwillingness to enter adulthood94.  

A number of other studies show that the tendency to "delay" adulthood is less 

noticeable in developing countries, . It should be noted that these trends are manifested 

to varying degrees even within one country: researchers note an increasing gap between 

teenagers living in different areas of a certain country. For example, in Russia, qualitative 

differences were found between young people of the same age and gender living in cities 

and rural areas95. 

The idea of abandoning chronological frames at all is also quite wide-spread: 

according to the academic community representatives, the boundaries between adults and 

teenagers in the modern world are mainly connected with "the socio-economic and 

educational opportunities of the individual"96 and not with age.  

 
93 WHO. The global strategy for women’s, children’s, and adolescents’ health (2016–30). 2015. 
http://www.who.int/life-course/partners/ global-strategy/ewec-globalstrategyreport-200915.pdf?ua=1 
(data obrashcheniya: 20.11.2019). 
94 Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D. & Patton, G. C. The age of adolescence. Lancet 
Child Adolesc. Health  (2018). URL: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-
4642(18)30022-1/fulltext#seccestitle70 (data obrashcheniya: 24.12.2019). 
95 Khvan A. A. Osobennosti lichnosti gorodskikh i sel'skikh podrostkov v kontekste psikhologicheskogo 
zdorov'ya // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki. 
2015. №2 (38). S.182-189. 
96 Polivanova K.N. Detstvo v menyayushchemsya mire. Elektronniy zhurnal «Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya». 2016. Tom 5. № 2. S. 5–10.   
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This connection becomes more evident as the generation of people born after 1996 

grows up and begins to participate in public life. Along with thirty-year-old people of the 

so-called generation Y, who often demonstrate a lack of "objective adulthood" and tend 

to refuse responsibility and exhibit signs of narcissism,97 teenagers who seek self-

realisation, start their own business and achieve financial independence. Most of them 

are representatives of the first "digital generation" (the so-called Generation Z98), who 

have achieved success largely owing to the Internet: young website creators, software 

developers, founders of online stores, video bloggers, authors of book, and even social 

activists.  

The analysis of theoretical sources reveals how significantly the perceptions of 

adolescence have changed in a couple of centuries. Therefore we can assume that they 

will only change more actively in the future. At the same time, perception of the specifics 

of this age period, stages of development and the impact of one or another activity on a 

teenager are changing (as they should). 

Due to heterogeneity of modern perceptions as far as the age limits of adolescence 

are concerned, this paper focuses on studying secondary school students of 5-11 grades 

aged 10 to 19 years who live in cities. They will be further referred to as "urban 

teenagers". 

Despite the changes in the skill groups developed in adolescence, the inconsistency 

in definitions of the age limits, rapidly changing conditions in which a person entering 

adulthood lives, and even the gradual erosion of the previously existed "teenager" 

construct, teachers and psychologists agree that this period remains the most important in 

the individual's formation and development99. In addition to physiological changes, the 

boundaries of the cognisable space are also expanding (from the street and neighborhood 

 
97 Twenge, J. and Campbell, S. (2008), "Generational differences in psychological traits and their impact 
on the workplace", Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 8, pp. 862-877. URL: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940810904367/full/html (data 
obrashcheniya: 27.12.2019) 
98 Neil Howe, William Srauss. The history of American future 1584 to 2069. — Harper Perrenial, 1997. 
99 Khlomov K.D. Podrostok na perekrestke zhiznennyh dorog: sotsializatsiya, analiz faktorov 
izmeneniya sredy razvitiya [Elektronniy resurs] // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru. 
2014. Tom 6. № 1. S. 2-10. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n1/67972.shtml (data 
obrashcheniya: 28.12.2019) 
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to the city and region). Other factors are new role models being tested, socialisation, 

greater amount of free time spent without adults' supervision , etc.100  

Free time assumes a special role in a schoolchild's development at this age, since 

its content provides a basis for self-determination and self-identification of the individual. 

As a person grows older, his/her amount of free time and level of independence is 

assumed to increase, so opportunities for incorporating independent activities, fostering 

self-determination, socialisation, informal communication, acquiring new social roles, 

and manifesting of free will are also increasing in number.101 

Leisure is an important structural element of a teenager's free time. Modern 

researchers suggest understanding teenagers leisure as a special type of activity, a part of 

free time (free from learning and household chores) spent outside educational facilities 

and family circles, which is also chosen by the teenager independently.102  

The main difference between teenagers' leisure and free time is that it allows "not 

only to overcome stress and fatigue, but also to develop spiritual and physical qualities 

based on socio-cultural interests, spiritual and moral preferences, and value orientations 

of the individual." Researchers note that the role of leisure in a teenager's life is 

increasing; while the XX century academicians perceived this time as a rest from work 

and preparation for a new stage of it, in the modern world leisure becomes more valuable, 

whereas labour is more often perceived as a means of providing leisure. Thus, "formation 

of the individual itself is heavy influenced by his/her leisure preferences."103 Possibility 

of choosing activity independently creates conditions for the leisure sector to become a 

space allowing a teenager to freely express himself/herself depending on his/her own 

mentality. Teachers put emphasis on freedom as one of the necessary conditions for 

teenagers' self-realisation. They also outline that situations of free self-realisation 

 
100 Pavlov S. V. Dosugovye praktiki gorodskih podrostkov v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy 
analiz: dis…. kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Pavlov Stanislav Vladlenovich. – M., 2013. – 130 s. 
101 Danilova A.N. Povsednevnye peremeshcheniya v dosugovyh praktikah molodezhi: sotsiologicheskiy 
analiz: dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.04 / Danilova Anna Vladimirovna. – Ekaterinburg, 2017. - 152 
s. 
102 Pavlov S. V. Dosugovye praktiki gorodskih podrostkov v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy 
analiz: dis…. kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Pavlov Stanislav Vladlenovich. – M., 2013. – 130 s. 
103 Batnasunov A.S., Op. cit. 
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stimulate interest as "one's readiness to choose an unlimited personally significant activity 

and thereby test one's abilities in a chosen field".104 

The basis of a teenager's leisure activity is "his/her personal need in this activity 

for the sake of the process." Goals and content of leisure practices are chosen based on 

person's own preferences and vary in correlation with his/her cultural level, social 

environment, and needs, whereas goals and content of other activities are usually dictated 

by necessity. One of the specific features of leisure activities is variability in terms of 

subject and possibility to combine both socially useful and socially neutral functions, as 

well as include elements of socially negative and antisocial nature.105 

Compared to leisure activities for other age groups, teenagers' leisure activities are 

more varied, dynamic, and flexible, in addition to that, they are more responsive to 

emerging trends and social changes. Both external processes (like digital environment 

and technologies development, the decline of basic socialisation institutions, economic 

situation, rapidly changing life conditions, the precarious societal status of teenagers) and 

internal conditions (psychophysiological changes, a discrepancy between "objective" and 

"subjective" maturity, their openness to new experience and exposure to influence coming 

from various social institutions, a high level of agreeableness linked with the desire to 

conform to the norms of a particular group, etc.) are preconditions of teenagers' leisure 

activities.106  

Psychologists underline that leisure activities make it easier for teenagers to satisfy 

the need for success, raise their self-esteem, build a responsible attitude towards 

obligations, and develop teamwork skills. At the same time, leisure organised in 

accordance with pedagogical recommendations gives schoolchildren an opportunity to 

form a positive attitude to themselves.107 As noted in numerous papers, leisure is 

 
104 Frishman, I. I. Tendentsii i perspektivy razvitiya fenomena «kanikulyarnogo vremeni»// Narodnoe 
obrazovanie. 2018. №3-4 (1467).  S. 7-11 
105 Volovik A. F., Volovik V. A., Op. cit. 
106 Tregubov B. A. Svobodnoe vremya molodyozhi: sushchnost', tipologiya, upravlenie. – SPb.: Izd-vo 
S.-Peterburg. un-ta, 1991. – 151 s. 
107 Gerasimov, P. E. Stimulirovanie pozitivnogo samootnosheniya podrostkov v dosugovoy deyatel'nosti 
: dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Gerasimov Pavel Evgen'evich. – Saratov, 2015. - 191 s. 
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beneficial for emotional recovery and formation of proactivity, self-confidence, 

endurance, self-restraint, etc.108 

Since the end of the XX century, the traditional institutions exercising socialisation 

functions, such as family, school, and hobby clubs have gradually lost their influence, 

whereas leisure gained prevalence as a platform for the socialisation of an individual. In 

addition, the content of leisure time in most ways shapes schoolchildren's attitude towards 

educational and professional activities109. 

Another peculiarity of leisure is that not only does it create certain conditions which 

are necessary for satisfying recreational needs, but it also forms these needs through its 

value-oriented and value-normative components110.  

Speaking of functional purpose of leisure, Professor S. A. Shmakov suggests 

dividing a teenager's leisure activities into five main groups (depending on the leading 

functions they exercise). The first group consists of recuperation-related activities; in this 

group, we see that activities as walking and outdoor recreation like sports and various 

games are prevalent. In the ideal case, such activities contribute not only to replenishing 

after work but also to strengthening health and developing motor qualities like dexterity. 

The second group is related to increasing erudition and acquisition of spiritual values and 

includes activities such as reading, visiting theatres and museums, and watching films, as 

well as educational and recreational travelling. This activity can be conducive for the 

development of cognitive activity, closer familiarisation with cultural heritage, 

developing of a view of the world, stimulating interest in the surrounding world and 

encouraging a teenager to explore it. The third group is associated with creativity and the 

development of various kinds of abilities. It includes research, artistic and theatrical, 

literary, and many other activities. The fourth group of leisure activities covers a 

communicative function and enables young people to meet the need for communication, 

 
108 Lyubushkina L. A., Pavlov A. F. Dosugovaya deyatel'nost' kak sredstvo sotsializatsii podrostkov. 
Dostizheniya sovremennoy nauki: sbornik materialov XVIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii, 1 iyulya 2016 g. Moskva, 2016. S. 465-475. 
109  Pavlov S. V. Dosugovye praktiki gorodskih podrostkov v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy 
analiz: dis…. kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Pavlov Stanislav Vladlenovich. – M., 2013. – 130 s. 
110 Khairullina A. A. Formirovanie dosugovyh potrebnostey molodezhi kak sotsiokul'turnaya problema 
// Vestnik KazGUKI. 2017. №4. S. 149-152.  
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socialisation, as well as to develop communication and interaction skills. This group 

includes work in groups, team activities, conversation clubs and other coteries, subculture 

and recreational events (latter include disco parties, board game nights), etc. The fifth 

group is borderline in many respects, as it is closely connected with purposeful 

educational and creative activities. It includes such leisure activities as learning in 

creative schools and workshops, participation in various competitions. At the same time, 

there are levels of leisure activity that combine characteristics of different groups: for 

example, intellectual leisure includes various types of activities that can involve 

acquisition of new knowledge, creativity, and communication aspects at the same time. 

Researches show that after participating in such leisure activities a teenager is able to 

improve his/her self-determination, develop professional orientation, form the ability to 

independently organise his/her leisure time and other people's the free time. We tend to 

consider intellectual leisure as the most promising way to explore opportunities of 

promoting education in students' time outside school. 

There are other classifications of leisure: content-based one (combining cultural 

and creative aspects, culture- and consumption-oriented, entertainment-oriented); by 

number of participants (individual, group, mass activities); by duration; by regularity 

(occasional or permanent), etc. 111  

Classification lying in the foundation of leisure pedagogy, which aims to 

purposefully structure leisure activities and promote it to a different level, is based on the 

levels of leisure. Touchstone for determining the level of leisure is the attitude of a subject 

of this activity to the process, and more specifically, the extent of his/her effort or lack of 

thereof. As mentioned above, the most common of classifications is the one suggested by 

A. F. Volovik, which includes consumption, creativity, and exteriorisation levels.  

Modern researchers identify following types of leisure behaviour: personal growth 

(reading, self-education, self-development); entertainment (visiting cafes, disco and other 

parties, walking with friends); home recreation (computer games, Web-surfing); sports 

(training and active sports); socio-political (participation in discussion clubs, activism, 

 
111 Batnasunov A.S., Op. cit. 
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actions aimed at transformation of social reality); destructive (including deviant activities 

like drinking, drug addiction, self-destruction, etc.)112. 

However, we should once again emphasise that all classifications, including those 

listed above, are conditional and relative. It would be incorrect to think that groups and 

types of teenagers' leisure exist in different dimensions, since these types frequently 

converge. Besides, as we mentioned above, one type of activity may completely differ in 

impact for each individual and subsequently be perceived by a schoolchild in another 

way. It is noteworthy that teenagers' leisure is often non-uniform. We should not forget 

that being an integral part of social life leisure is changing. For example, visits to cafe, 

which are usually attributed to the entertainment type of leisure behaviour, may acquire 

additional features when conducted within the logic of Socio-political or Personal growth 

types (the latter refers to the Edutainment formats). 

Papers investigating the infrastructure of teenagers' leisure constitute another group 

of studies. Teenagers' leisure infrastructure is understood in this research as a totality of 

material components, public facilities, objects and structures that form a material basis 

for leisure activities and establish conditions for conducting teenagers' leisure events and 

a particular environment for it.113 Teenagers' leisure is distinguished by specific 

subcultural artefacts and leisure institutions. This infrastructure is dynamic, 

heterogeneous, dependent on economic conditions and significantly different from 

infrastructure created with a view to hosting leisure activities of other age groups.114 The 

second chapter of this paper aims to closely examine the importance of leisure 

infrastructure and the extent to which it responds to changes and innovative trends in 

schoolchildren's leisure activity sector. 

Despite one of the key characteristics of leisure being a teenager's free choice, 

leisure behaviour does not possess absolute freedom (as well as any other type of social 

behaviour). Although certain personal preferences in the choice of leisure type are 

 
112 Batnasunov A.S., Op. cit. 
113 Volovik A.F., Volovik V.A.Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskiy psihologo-
sotsial'niy institut, 1998. — 240 s. 
114 Pavlov S. V. Dosugovye praktiki gorodskih podrostkov v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy 
analiz : dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.06 / Pavlov Stanislav Vladlenovich. - Moskva, 2013. - 130 s. 
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inherent in each teenager, this choice is determined by various factors and conditions. 

Among factors influencing its quantitative and qualitative characteristics are the 

geographical one (it is evident that a rural teenager has a more limited range of activities 

to choose from than the one living in the city), economical conditions, relationships 

within a family (parental authority, level of parents' education, the extent of their control 

over a child's free time or, conversely, their excessive indifference to how children spend 

their time outside the curriculum), level of technology (for example,  the spread of the 

Internet and mobile phones availability), societal traditions (some leisure activities may 

be considered taboo or to be completely unavailable, while other forms of leisure would 

become fashionable and attractive and be considered to be socially acceptable), mass 

culture, amount of free time, and values relevant for a teenager in the context of his/her 

social environment, etc. Of course, the same factors influence adults leisure behaviour as 

well, but they are of paramount importance for a teenager.115 Therefore, an important role 

is given to the organisation of leisure in accordance with recommendations developed by 

the pedagogical community. It enables a teenager to select from a wider range of options 

and considers principles of interest, recreation and knowledge unity, and joint activity. 

We can assume that the ability to influence the formation of self-determination, 

intensity of school activity, as well as to impact value orientations, youth interests, and a 

person's professional development under certain conditions allows leisure practices to 

also influence a teenager's attitude towards education. The results may include increased 

motivation to learning, more positive attitude to it, and increased interest in attending 

educational practices in free time. In other words, leisure activities have the potential to 

answer V. Ginsburg's call to "make intelligence fashionable", and process that we have 

designated as promoting of education. This phenomenon and its key features will be 

discussed below. 

 
115 Batnasunov A.S., Op. cit. 
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1.3. Popularisation of education: structure and substance of the concept 

Certain aspects of promoting a particular activity generate strong interest among 

representatives of the modern research community: terms "introduction", 

"dissemination", "attraction", and others related to the "popularisation" concept meaning-

wise are quite frequently found in academic papers. T. G. Galaktionova interprets the 

concept of "introduction" by using it in the phrase "introduction to reading", which is the 

closest definition of this concept in regard to the topic of this study. The author underlines 

"the social basis behind introduction of schoolchildren to read" and uses this definition to 

characterise both "the process of engaging children in reading and its effect on their 

attitude to reading."116 Although this definition belongs to a different sphere, in our 

opinion, it largely reflects the essence of promoting anything (including education).   

However, when we first approached this paper's topic in 2016 the term "promoting 

education" had not yet been recorded in any specialised dictionary and almost did not 

appear in the thesaurus of Russian researchers. We were able to find only one publication, 

where authors used this term (however, without exploring its meaning)117. It should be 

added that several dosen publications appeared by the year 2019, in which academicians 

used the concept of "popularisation" or "promoting" in relation to a certain education type 

or level (for example, in relation to legal 118 and engineering119education, information and 

communications technology sector120, higher education), using such words as "agitation", 

 
116 Galaktionova, T. G. Chtenie shkol'nikov kak sotsial'no-pedagogicheskiy fenomen otkrytogo 
obrazovaniya: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk : 13.00.01 / Galaktionova Tat'yana Gelievna. – Sankt-
Peterburg, 2008. – 41 s. 
117Sinitsa A.I., Sinitsa A.M. «Populyarizatsiya obrazovaniya s pomoshchyu bazovyh servisov Google». 
Prioritetnye napravleniya razvitiya nauki i obrazovaniya. 2015. № 4 (7). S.120-121. 
118Globenko O. A. Populyarizatsiya yuridicheskogo obrazovaniya posredstvom professional'nogo 
pravosoznaniya. //Nauchnye issledovaniya: teoriya, metodika, praktika. Sbornik materialov 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2017. S. 251-253. 
119Sukmanova E. A., Yurieva M. A. Sodeystvie populyarizatsii inzhenerno-tekhnicheskogo 
obrazovaniya v sisteme obespecheniya perspektivnyh kadrovyh potrebnostey ekonomiki regiona. // 
Global'nye problemy modernizatsii natsional'noy ekonomiki. Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii (ochno-zaochnoy): v 2 chastyah. 2017. S. 522-528. 
120 Tret'yak E.I., Troitskaya O.N. Populyarizatsiya informatsionnogo obrazovaniya: tseli i zadachi. // 
Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvitiya, Sbornik materialov IX 
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"promotion", "development", "increased accessibility" and others as a synonym for 

"popularisation". At the same time, the second component of the term "education" is also 

given different definitions in multiple research papers.  

The difference in interpretation is due to the fact that the concepts of "education" 

and "popularisation" are complex and multidimensional phenomena that permeate 

various spheres of public life. Nevertheless, we deem it reasinable to formulate a working 

definition of the term "popularisation of education" or "promoting education" as an 

independent phenomenon.121 

The concept of "popularisation" derives from the verb "popularise", which, in turn, 

is linked to the adjective "popular". This adjective is borrowed from the French language 

("populaire"), which goes back to the Latin "popularis" derived from "populus" (which 

literally means "people"). The original meaning of the adjective is "popular, accessible, 

understandable to everyone". Later, the second meaning "successful" was developed122.  

The Explanatory dictionary of foreign words suggests to define "popularisation" as 

1) "presenting a certain matter in a public, popular form", and 2) "dissemination of 

something, the intent to make something widely known, popular"123. The Sociological 

dictionary offers a similar view of this noun124.  

Such words as "dissemination", "explanation", "commercial", "propaganda", 

"propagation", "interpretation", "advertising" are considered as synonymous. 

Dictionaries list such adjectives as "famous", "fashionable", "celebrated", "prestigious", 

"comprehensible", "wide-spread", "assessible", "in-demand", etc. as sinonyms for 

"popular".125 

 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Redkollegiya: O. N. Shirokov  [i dr.]. 2018. S. 
130-132. 
121 Fragments of the material presented below are published. Danilova A. I. Popularisation of education: 
structure and substance of the concept Nauchnoe mnenie. 2019. № 6. S. 41-45.  
122 Bol'shoy etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka/ sost. Klimova M.V. M: Dom Slavyanskoy knigi, 
2018. – 960 s. 
123 Tolkoviy slovar' inostrannyh slov L. P. Krysina.- M.: Izd-vo «Eksmo», 2005. – 480 s. 
124Entsiklopediya sotsiologii/ Sost. Atinazi A., 2009. URL: 
http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.htm (data obrashcheniya: 02.04.2019). 
125 Onlayn-slovar' russkih sinonimov i skhodnyh po smyslu vyrazheniy. URL: 
https://synonymonline.ru/about.html (data obrashcheniya: 08.09.2018). 
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English-language dictionaries offer a similar meaning of the word "popularisation", 

defining this concept as "making something popular, fashionable, and common" or 

"making something understandable and accessible to ordinary people"126.  

Since the beginning of the XX century, the academic community has been paying 

increasingly more attention to the problem of popularisation. The phenomenon of 

popularisation is explored within research activities by representatives of various 

disciplines and academic fields, among those are philology, sociology, philosophy, mass 

communications, etc. Each branch of knowledge (and sometimes every researcher) 

defines popularisation in a unique way in alignment with the aspects of life under study. 

For example, in candidate's and doctor's theses published in Russia in the last decade we 

find wording topics with phrases like "popularisation of science", "popularisation of 

library history", "popularisation of Olympic sports", "popularisation of paleontological 

collections", etc.  

Due to the fact that the "popularisation of science" phenomenon is the most well-

established and detailed among other phenomena in this area, we deem it reasonable to 

use the "popularisation of education" concept in this study and implement the 

methodology behind this concept's description in other papers by other researchers. 

Peter Broks, a specialist in the sociology of culture, points out that interpretation 

of the "popularisation" concept is insufficient on its own and is incapable of carrying out 

the function of a universal definition. He emphasises the necessity to interpret this term 

solely depending on the context (whether it be the subject, object, or phenomenon). In the 

introduction to his work "Understanding popular science", Broks describes the difficulties 

he faced when searching for the most adequate title for his work. In particular, the 

problems presented during his research lied in the fact that the academic community 

graded "popular science" as a "non-working analytical category". Many colleagues 

suggested him to apply synonymous adjectives to his paper: "accessible", "public", "low", 

etc. However, as Broks opines, such a replacement would fail to represent the entire 

 
126 Cambridge dictionary. URL: dictionary.cambridge.org (data obrashcheniya: 01.03.2019). 
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spectrum of phenomena that lies in the definition of "popular science", which is more 

than a simplified explanation of certain facts for the masses.127  

Broks' conclusion later resounded in the work by Professor of the history of science 

Peter Bowler, who stated that popularisation of science can not be determined solely by 

the interpretation of its two components, since this is a complex phenomenon that came 

into existence long before the term was first introduced to the academic discourse. 

Popularisation of science is not limited with the processes of dissemination of certain 

academic knowledge, besides that, it is comprised of institutions involved in these 

processes, perception of these processes, the ways audience consumes information of 

popular scientific nature, a specific type of communication between representatives of the 

academic community and the society, the way this phenomenon influences science, and 

many more factors.128  

It is interesting that Bowler himself noted in one of his articles that popularisation 

of science is so tightly connected with other spheres of life that the interpretation of this 

term has changed several times in the course of history.129 It seems important that the 

"popularisation of science" concept can be transformed depending on the definition of 

"science" being discussed. Moreover, the term "science", which is already polysemic, can 

be interpreted differently depending on the context of the country and the historical period 

in question. Finally, we should separate popularisation of science as a process and as a 

result.130 

  We regard it especially significant to enlist all these factors since we encountered 

similar problems as we searched for a working definition of the "popularisation of 

education" concept. First, it seems insufficient to interpret this term as a process of 

promoting education or seeking to make it more popular among people. Secondly, the 

 
127 Broks Peter. Understanding Popular Science. Open University Press, 2006. 
128 Bowler Peter, J. Science for All: The Popularization of Science in Early Twentieth-Century Britain. 
The University of Chicago Press, 2009.  
129 Bowler, Peter: The Popularisation of Science, in: European History Online (EGO), published by 
the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2015-10-22. URL: http://www.ieg-
ego.eu/bowlerp-2015-en URN: urn:nbn:de:0159-2015101603 [2018-02-07] 
130 Ziche, Paul; Driel, Joppe van. Science, in: European History Online (EGO), published by 
the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2012-03-22. URL: http://www.ieg-
ego.eu/zichep-drielj-2011-en URN: urn:nbn:de:0159-2012030799 [2018-02-07]. 
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very concept of "education" is extremely broad and multifaceted. The definitions of this 

concept hinge greatly on lenses we see it through, on whether this concept is considered 

as a system, as a value, as a process, or as a result. In addition, the interpretation of this 

term can vary based on historical, social, and other contexts.  

Thus, this paper aims to avoid interpretation of education as it is defined by the 

current legislation of the Russian Federation because it does not seem to be sufficient for 

this study. The legal system sees it as "a uniform process of education and learning that 

is a socially significant boon, the process beneficial for the individual, family, society, 

and state, as well as a set of acquired knowledge, skills, values, experience and 

competence of certain amount and complexity integral to a person's intellectual, moral, 

creative, physical and (or) professional development, a means of satisfying his/her 

educational needs and interests."131  

First of all, this definition seems incomplete within the context of the globalisation 

era and from the point of view of the content of education. Secondly, the definition of 

education as a "uniform and purposeful" process is questionable. Although researchers 

abroad now tend to address the concept of learning ecosystem in their studies, the world 

with traditional education (comprising school education and bachelor's and master's 

studies at the university) and alternative ways of learning (online courses, Edutainment 

programmes, communication between teachers and family, hobbies, and other formats 

that are gradually becoming more popular) combined is still an unattainable goal. Finally, 

the world live in preconditions "mass education developing "soft" or "universal" skills 

("key competencies", "XXI century skills ", "soft skills"), including ones necessary for 

self-organisation, communication, cooperation, and the collective use of complex labour 

tools".132  

In order to comprehend education as a concept within the context of the modern 

world we reckon important to provide a philosophical definition of education, which 

 
131 Federal law from 29.12.2012 N 273-FZ (as amended on 06.03.2019) "On education in the Russian 
Federation". 
132 Barannikov K. A., Dobryakova M. S., Remorenko I. M., Frumin I. D. Universal'nye kompetentnosti 
i novaya gramotnost': chemu uchit' segodnya dlya uspekha zavtra. Predvaritel'nye vyvody 
mezhdunarodnogo doklada o tendentsiakh transformatsii shkol'nogo obrazovania. M.: NIU VShE, 2018. 
– 28 s. 
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treats it as "the process of shaping an individual" and makes "connection  between the 

amount of knowledge and student's personal qualities and ability to manage his/her 

knowledge" a primary goal instead of the amount of knowledge alone.133" This approach 

contemplates a person's responsibility to "educate himself/herself", i.e. independent 

"solution of problems aroused when gaining knowledge on his/her free choice"134. In this 

regard O. S. Gazman identifies the main goal of education as "the development of cultural 

conditions (both external and internal) for each student's self-improvement135. 

In this research, we suggest defining education as a continuous process of 

introducing a person to knowledge about the world, values, experience accumulated by 

past generations, as well as a process of mastering multidisciplinary skills necessary for 

the XXI century individual's personal development. 

What under these conditions should be included in the range of goals and objectives 

of education promoting process? To answer this question, let us address the experience 

in this sphere.  

Different groups of researchers formulate its goals in different ways. Some 

consider informing the audience to be the primary task of popularisation of education and 

deny educational goals of this process. Others, on the contrary, are convinced that 

promoting science process is primarily aimed at improving people's academic literacy136, 

which requires more investments and scope than mere knowledge of scientific facts. 

Academic literacy is formed through combination of four key elements: understanding of 

the methodology and terminology of science, knowledge of the main stages of the science 

evolution, an overall positive assessment of the results of development and achievements 

of science and technology, and denial of superstitions and prejudices137.  

 
133Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/ 
(data obrashcheniya: 01.02.2017). 
134 Gazman O.S. Neklassicheskoe vospitanie: Ot avtoritarnoy pedagogiki k pedagogike svobody. M.: 
MIROS, 2002. – 296 s. 
135 Ibid. 
136 Durant J. What is scientific literacy? // European Review. 1994. Vol. 2. № 1. P. 83-89. 
137 Allum N., Bauer M. What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and 
expanding the agenda // Public Understanding of Science. 2007. Vol. 16. № 1. P. 79-95.  
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Another group of academicians claims that the key goals of popularisation of 

science are creation of a positive image of science in the society and "normalisation of 

relations between science and society"138.  

We view all these opinions as valid. The difference between them is that some 

researchers consider the popularisation of science as a process, while others see it as a 

result.  

The process of promoting education achieves following goals: 1) it raises public's 

awareness of the achievements of science, inventions, discoveries, and activities of the 

academic community; 2) it explains the essence of complex phenomena, "transferring" 

them into the category of understandable and accessible, 3) it involves the audience in the 

world of science by using artistic images and encourages them to conduct their own 

studies; 4) it teaches the audience a certain area or fragment of knowledge;139 5) it 

exercises a recreational function140 by organising leisure for potential audiences. 

Depending on the aims to be reached, popularisation of science can be analysed either as 

a tool for education or entertainment141.  

At the same time, the complex result that can be attained through the popularisation 

of science is the formation of academic literacy among people who are to some extent 

impacted by science promoting processes and enhancement of the attractiveness of 

scientific knowledge and activity for those people (recreational function included).  

It can be assumed based on the difference between objects being promoted, that the 

aim of popularisation processes is to get a person involved into the educational processes 

and motivate him/her to participate in this kind of activities, as well as to make education 

and participation in it a socially and individually valuable for an individual. 

 
138 Tsapenko I.P., Yurevich A.V. Nauka v sovremennom rossiyskom obshchestve. M.: Izd.-vo «Institut 
psikhologii RAN», 2010. – 335 s. 
139 Diveeva, N. V. Populyarizatsiya nauki kak raznovidnost' massovyh kommunikatsiy v usloviyah 
novyh informatsionnyh tekhnologiy i rynochnyh otnosheniy: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.10 
/ Diveeva Natal'ya Valer'evna. – Voronezh, 2015. – 23 s. 
140 Diveeva, N. V. Rekreativnaya funktsiya populyarizatsii nauki i formy ee realizatsii // Izvestiya vuzov. 
Severo-Kavkazskiy region. Seriya: Obshchestvennye nauki. 2014. №2 (180). S. 95-101. 
141 Sukhenko N. V. Spetsifika populyarizatsii nauki v Rossii // Vestnik NGTU im. R.E. Alekseeva. 
Seriya «Upravlenie v sotsial'nyh sistemah. Kommunikativnye tekhnologii». 2016. №4. S. 18-22. 
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Complementary tasks are 1) increasing the accessibility of education for a wider 

population, 2) spreading information on educational opportunities and conditions for 

participation in educational processes, 3) increasing the attractiveness of a particular 

institution or type of education, 4) creating a positive image of education as an institution. 

In this case, the result of promoting education can be an increased number of people 

who have obtained education, gained information on mechanisms and methods to acquire 

it, and have learned to perceive education as a social and individual value. Moreover, they 

have to be actively engaged in self-education, enjoy educational processes, as well as be 

interested in scientific, research, and other education-related activities.  

Another important category to be explored is the form of popularisation of science, 

which in researchers' perception stands for "any means of interaction with the society 

proved to be sustainable and reproducible and that can be used to convey academic 

knowledge to a wider audience and/or to form a certain image of science in the public 

consciousness".142  

Drawing an analogy, we can assume that forms of popularisation of education also 

exist. For example, the definition of science as a body of scientific knowledge143 allows 

for a conclusion to be drawn that popularisation of science ("ready-made knowledge") 

can be viewed as a form of popularisation of education ("the process of introducing people 

to this knowledge").  This hypothesis is partially substantiated by conclusions made by 

some researchers who considered popularisation of science to be a tool for increasing 

young people's interest in research or academic activities.144 Edutainment can be used as 

an example of a form of education popularisation. Academicians attribute the ability to 

spark children's interest in education, research, and school in general to some of its 

 
142 Diveeva, N. V. Populyarizatsiya nauki kak raznovidnost' massovyh kommunikatsiy v usloviyah 
novyh informatsionnyh tekhnologiy i rynochnyh otnosheniy: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.10 
/ Diveeva Natal'ya Valer'evna. – Voronezh, 2015. – 23 s. 
143 Abramov R. N., Kozhanov A. A. Kontseptualizatsiya fenomena Popular Science: modeli 
vzaimodeystviya nauki, obshchestva i media // Sotsiologiya nauki i tekhnologiy. 2015. №2. 2015. T. 6. 
№ 2. S. 45-59.  
144 Cheltybashev A. A., Kurlyandskaya I. P. Populyarizatsiya nauki kak sredstvo povysheniya interesa 
molodezhi k issledovatel'skoy deyatel'nosti // Fundamental'nye issledovaniya. – 2014. – № 5-6. – S. 
1325-1328. 
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effects145. We do not claim that this work establishes an exhaustive classification of forms 

of education popularisation since we assume that it can be further elaborated and 

transformed into a separate academic paper.  

In addition we would like to note that certain tools are not necessarily utilised as a 

part of science popularisation process. In such cases, "popularisation" mostly occurs as a 

side effect. This suggests that the popularisation of both science and education may be as 

deliberate and unintended. Meanwhile, tools for popularisation include any sustainable 

and reproducible actions that lead to the above-mentioned results and contribute to 

education popularisation. 

Aside from that, we investigate another modern science popularisation effect, 

which is that science acquired a somewhat more fashionable status, which in its turn 

resulted in the emergent "hipster science", as researchers call it146.  

Sociologists note that today "young people gather in groups based on their 

attitude towards a rational, intellectual component of life". If until the mid-90s the 

concept of " nerd "was used exclusively in a half-joking, and often mocking way, to 

be" turned intellectual " was not fashionable, then from the end of the 90s a new trend 

is gaining strength. Today it is quite possible to talk about intellectualism as a 

phenomenon of modern youth culture."147 Journalists did not overlook the emergence 

of "demand for intellectual pleasures" and increased attention to these "pleasures" on 

the part of business.148   

 "Smart is the New Sexy", that is the line of one of the characters of "The Big Bang 

Theory" TV series, and his words are gradually becoming a slogan for thousands of young 

people around the world. The fashion for intellectualism has also been reflected in popular 

culture: digns of this new tendency are clothing brands "for nerds", movies and TV shows 

featuring scientists as main charachters, more than 16 million people around the world 

 
145 Kobzeva N. A. Edutainment kak sovremennaya tekhnologiya obucheniya // Yaroslavskiy 
pedagogicheskiy vestnik – № 4 – Tom II (Psikhologo-pedagogicheskie nauki)/ Yaroslavl', 2012. S. 193 
– 195. 
146 Abramov R. N., Kozhanov A. A., Op. cit. 
147 Omel'chenko E. «Kul'turnye molodyozhnye stseny Rossii: mezhdu aktivnost'yu i passivnost'yu». 
Pravozashchitnoe dvizhenie v Rossii: Kollektivniy portret: Sbornik. M., 2004. – S.107-117.  
148 Ibid. 
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watching a four-hour broadcast of the Falcon Heavy carrier rocket with Elon Musk's 

electric car as a payload being launched to space149. Circulation of popular science 

literature is growing, tickets to lectures held by pop-science experts and in-trend scientists 

are sold out faster than rock-music artists concert tickets, the arrival of Richard Dawkins 

to Russia became a focus of "fashion" and "lifestyle" media's attention.   

There are academic community members who see "science turning into a show" as 

a dangerous tendency. They point out that "popularisation of science was not originally 

intended to make science captivating and amusing"150 and express concern over replacing 

educational functions of science with recreational ones, which, in their estimation, makes 

boundaries between scientific and non-scientific knowledge blurred and increases the 

dominance of the "media component" over the academic one151. With that said, these very 

researchers do recognise that strengthening of the recreational component of 

popularisation of science and its new "fashionable" status should not be regarded as 

something totally negative, since "mass culture exercises several functions through which 

it positively impacts consumers.152" In other words, the emergent fashion for science and 

its increased attractiveness become tools that can be utilised to reach the end goals of 

science popularisation, which are 1) increasing the number of people with academic 

literacy and 2) formation of positive attitude to science and scientific activities. 

Similarly, we can assume that one of the desirable results of promoting education 

is the formation of "fashion" for education, consolidation of activities associated with 

knowledge acquisition as a popular leisure format and nurture the society's perception of 

education as a fascinating, exciting and interesting process, integration of education in 

popular culture and increasing its prestige.  

When we look at fashion as a result of education promotion process we understand 

fashion as a regulator of people's behaviour, with the value component being the 

 
149 Live Views of Starman. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aBr2kKAHN6M. Data 
obrashcheniya – 14.04.2019 g. 
150 Diveeva, N. V. Rekreativnaya funktsiya populyarizatsii nauki i formy ee realizatsii // Izvestiya vuzov. 
Severo-Kavkazskiy region. Seriya: Obshchestvennye nauki. 2014. №2 (180). S. 95-101. 
151 Abramov R. N., Kozhanov A. A., Op. cit. 
152 Il'in A.N. Funktsional'nost' i disfunktsional'nost' massovoy kul'tury // Voprosy kul'turologii. 2010. № 
2. S. 99 - 102. 
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structure-forming element153. This approach allows us to examine the fashion for 

education as a sign reflecting an actualised value, which is demonstrated in people's 

behaviour, and besides that directly influences it.  

Of course, the emergence of some sort of a "hipster" education, passion for learning 

for the sake of "following fashion" entails certain risks, but we are rather iinclined to 

evaluate its impact in general as a positive one. Higher attractiveness of education and 

the model which is approved and desired among the society can engage in educational 

activities more participants than the model which presents knowledge acquisition only as 

serious and hard work (even if it proves to be one in the end). In addition, we believe that 

the formation of a fashion for education may be conducive to the enhancement of 

appealingness of other learning activities like school education, as well as change 

students' perception of school and make it more loyal. 

Thus, if viewed in a broader perspective, education is defined as a combination of 

actions and processes aimed at creating most favourable conditions for organisation and 

implementation of a continuing process of a person's introduction to knowledge about the 

world, values, experience of past generations, process of mastering multidisciplinary 

skills necessary for the XXI century individual's self-improvement. It also encourages a 

shift in schoolchildren's perception of education to a positive side. Since promoting 

education is a complex and multi-level process, we suggest to examine the definitions of 

its process and result separately. 

Popularisation of education as a process is an action aimed at involving individuals 

in educational processes and encouraging them to participate in these processes while 

making education "fashionable", increasing the attractiveness of a particular educational 

institution, type, or form, as well as spreading information on educational opportunities 

and ensuring full implementation of such opportunities.  

It can be assumed that at the personal level the process of promoting education 

within the leisure activities can be seen as a transition from being enthusiastic about 

entertainment to being enthusiastic about learning, during which, in A. N. Leontyev's 

 
153 Tereshkina, V. N. Moda kak faktor razvitiya zdorovogo obraza zhizni molodezhi : avtoref. dis. ... 
kand. sotsiol. nauk: 22.00.04/ Tereshkina Valentina Nikolaevna. –  Arhangel'sk, 2013. – 195 s. 
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words, "a shift from motive to objective" takes place154. A vivid example is studying a 

particular discipline in order to successfully pass an exam or write a test paper. During 

this process, the student is engaged in learning to the point of focusing on acquiring new 

knowledge regardless of the grade or other exam results. when it comes to such cases we 

can state that a "shift" from the motive (passing an exam, writing a "test") to the objective 

(studying the discipline) took place, which means that a new motive came into existence 

and transition of an action into an independent activity occurred.  

Popularisation of education as a result translates into increased attractiveness of 

education, giving educational activities fashionable values (as the ability of certain 

"standards of behaviour, actions and objects to act as fashion signs"155), including state, 

public, and personal values of education in popular culture, heightened interest in 

knowledge acquisition among students, shift in their perception of learning activities (in 

a positive direction), deliberate choice of education as a form of leisure, as well as the 

ability of education to perform a socio-integrative function.  

The socio-integrative function in the case in question is understood as the ability 

of education and educational activities to be both a tool for "individualisation" and a tool 

for "asserting oneself in relation to others", as well as an instrument for uniting social 

entities (groups, classes, nations and nationalities, society as a whole)156.  

Studying popularisation of education as a process and result of fashion for 

education is based on various possibilities provided by this approach: to makes the 

formation and ingraining of education as a social and individual value (as opposed to, for 

example, popularisation of education as an institution or system), since "being 

incorporated into the fashion system means to assimilate certain social norms and values 

and voluntary adherence to them".157 

 
154 Leont'ev A. N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya. V 2 t. T. 2. - M.: Izdatel'stvo 
«Pedagogika», 1983. - 320 s. 
155 Gofman L. B. Moda i lyudi. Novaya teoriya mody i modnogo povedeniya. 4-e izdanie, ispravlennoe 
i dopolnennoe. M.: KDU, 2010. – 228 s. 
156 Mikhaleva, K. Yu.  Moda kak sotsial'niy institut: dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.04 / Mikhaleva 
Katerina Yur'evna. – M., 2012. – 31 s. 
157 Abroze E. A. Psikhologiya mody: kul'turologicheskiy obzor. Moskva, Berlin: Direkt-media, 2016. – 
230 s. 
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Therefore a question arises: how to measure the results of popularisation and 

evaluate the effectiveness of certain means? 

We have not been able to find a comprehensive description of the tools used by 

researchers in the field of scientific communications in order to evaluate the results of 

popularisation. However, researches into science popularisation show that following tools 

are utilised when the impact of certain actions is evaluated: 1) those with a view to 

identify the attitude of society towards science; 2) those with a view to estimate quantity 

of people interested in science and pop-science events; 3) those with a view to investigate 

the quality of the level of public awareness on scientific facts and achievements; 4) those 

with a view to assess the level of academic literacy in general, etc.  

At the same time, positive dynamics and achievement of one of the goals of science 

popularisation do not always mean that overall popularisation is successful.  For example, 

despite a high level of people's trust in science (Russia ranks first among European 

countries in the proportion of people approving scientific and technical progress158), a 

steady increase in the number of available popular science formats159 and the increased 

number of participants in popular science events, the results of the educational project 

"Open laboratory" showed that Russians have a quite low level of "school competence" 

(22% of adult participants failed to give a correct answer to the question about the reasons 

proving the Earth's rotation around the Sun).  

This result allowed some experts to criticise the science popularisation process as 

the one that creates a "fashion for science" and exercises mostly recreational functions. 

They state that popularisation as a tool used in the formation of academic literacy does 

not have a satisfactory effect on people. However, when the above-mentioned "level of 

Russian people's school competence" is observed and measured, the dynamics reveals the 

opposite picture: the long-term measurement of academic literacy of Russians organised 

in the framework of 'Monitoring the Innovative Behaviour of the Population'160 shows a 

 
158 Rossiyskaya nauka v tsifrah / V.V. Vlasova, L. M. Gokhberg, E. L. D'yachenko i dr.; Nats. issled. 
un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.: NIU VShE, 2018.  
159 Kosaretsky S. G., Kudryavtseva, M. A., Fiofanova K. A., Op. cit. 
160 Proekt «Monitoring innovatsionnogo povedeniya naseleniya: vovlechennost' naseleniya v 
innovatsionnye praktiki». URL: https://www.hse.ru/org/hse/aup/research/monitoring/innpeople (data 
obrashcheniya: 16.04.2019). 
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consistent decrease in the proportion of those who find it difficult to answer "school 

programme" questions. While it seems difficult for some to explain from the scientific 

point of view why the Earth revolves around the Sun, just a few years ago a large 

proportion of respondents were not sure whether the Earth orbits around the Sun and not 

vice versa. 

Since the popularisation of education is a complex multi-level process, its 

comprehensive understanding should also be preceded by a special study of each 

individual level. It is not enough to estimate the effectiveness of the activities carried out 

with a view to promoting education by taking into consideration only those tools that 

demonstrate successful implementation of some tasks (for example, a growing number of 

university entrants may be an indicator of effective promotion of higher education, but 

can not act as a confirmation of the transformation of the learning process to the 

phenomenon considered valuable or necessary for personal self-development by the 

society).  

Taking into account the working definition, we can assume that the key factor to 

determining the results of popularisation of education are tools that allow for observation 

and comprehension of dynamic and manifestation of such categories as a strive to 

cognise, motivation, enthusiasm, self-determination, cultivation of free choice, and desire 

for self-education.  

Additionally, the categories associated with the concept of fashion as "one of the 

forms of social and human behaviour self-regulation" are significant for studying the 

results of the popularisation of education161. A. B. Gofman links these categories with the 

attributive (internal) values of fashion, emphasising that we can call any objects or 

standards fashionable only if they "imply the entire set of internal fashion values"162, i.e. 

possess fashionable values. These values include 1) omnitude or diffuseness (as the 

ability to influence various social groups), 2) contemporaneity, which translates as 

"novelty" in relation to the previous fashion standard, 3) ostensiveness, which implies the 

 
161  Gofman L. B. Moda i lyudi. Novaya teoriya mody i modnogo povedeniya. 4-e izdanie, ispravlennoe 
i dopolnennoe. M.: KDU, 2010. – 228 s. 
162 Ibid. 
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presence of certain ways to demonstrate the individual's commitment to a particular 

fashion standard, 4) aesthetic qualities as the ability to meet the aesthetic needs of the 

individual: to bring a sense of joy, pleasure, 5) voluntariness, which means that an 

individual follows fashion on his/her own choice, since fashion is an "internal need and 

desire"163, and 6) non-utilitarian attitude, meaning that fashion standards and objects are 

not necessarily categorised as utilitarian or convenient.164 

At the same time, denotative or external values of fashion, which, in contrast to 

attributive values, are "infinitely diverse and have a situational character"165, are 

important for studying the behaviour of subjects of fashion. Denotative values serve as 

"objects of an individual's interests" and "guidance in the objective and social reality" in 

relation to his/her consciousness.166 The substance of these values is always unique and 

closely related to the historical development of society, its social institutions, traditions, 

culture, and many others factors.167 We can assume that the denotative values of the 

fashion for education are, for example, striving to intellectual development in leisure 

time, active participation in the activities of communities involved in educational and 

academic activities, demand for intellectual leisure, perception of educational activities 

as self-realisation and socialisation tools, etc.  

 

Conclusions on the chapter 

Based on the analysis of research papers on the problems of leisure, we suggest to 

understand leisure (or leisure activity) as an activity carried out during a time free from 

tasks dictated by external necessity and practicability. The main purpose of this activity 

is to enjoy the process, the additional purpose is entertainment, recreation, self-

realisation, self-improvement, or other goals not related to the requirements imposed by 

the environment, daily obligations, and physiological needs. With leisure being a 

 
163 Il'in V.I. Potrebitel'skoe povedenie: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / V. I. Il'in. — 2-e 
izd., ispr. i dop. — M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2018. — 437 s. 
164 Gofman L. B., Op. cit. 
165 Podol'skaya, O.B. Vliyanie protsessov v sfere mody na sotsial'noe povedenie studenchestva: dis. … 
kand. sotsiol. nauk: 22.00.04 / Podol'skaya Ol'ga Borisovna. –  Novocherkassk, 2007. – 156 s. 
166 Abroze E. A., Op. cit. 
167 Podol'skaya O. B., Op. cit. 
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complex and multi-faceted phenomenon combining many interconnected elements, we 

deem it appropriate to speak of the existence of a system of leisure activities. This paper 

considers the classification of leisure proposed by R. Stebbins as the working one. The 

reason for it is that the typology he developed is highly elaborated and sufficiently reflects 

the multi-functionality of leisure, as well as largely corresponds to modern concepts.  

Since the end of the XX century, leisure sociology and pedagogy have been formed 

as independent branches of academic knowledge, in the meantime, an in-depth 

examination of a teenage person as a subject of leisure activities and youth leisure 

specifics and role become a focus of this branch. However, it is worth remarking upon 

that the limits of teenage years as a concept change over time. In this paper, we focus on 

studying young people, secondary school students of 5-11 grades aged 10 to 19 years who 

also live in cities. They will be further referred to as "urban teenagers".   

Despite the fact that the idea of "teenager" is gradually becoming eroded, teachers 

and psychologists emphasise that this period remains the most important in the formation 

and development of an individual. Leisure activities are of particular importance at this 

age. This is a special type of activity, part of a teenager's free time (free from learning 

and household chores) not impacted by educational institutions and the family, which is 

chosen deliberately and independently. Compared to leisure activities for other age 

groups, teenagers' leisure activities are more varied, dynamic, and flexible, in addition to 

that, they are more responsive to emerging trends and social changes.  

Teenager's leisure activity is based on a real motive, while the activity itself can be 

different in its subject and nature. The core difference between teenagers' leisure and free 

time is that leisure covers both recreational and socialisation functions, affects an 

individual's identification, self-realisation processes, professional development, and the 

formation of various skills and abilities.  Besides, the content of leisure time in most ways 

shapes schoolchildren's attitude towards educational and professional activities.  

As indicated in numerous theoretical sources, under certain conditions some leisure 

practices are conducive for changing a teenager's attitude towards education, which 

involves increasing of the attractiveness of the learning process, development of a 

positive attitude to learning, expanding of the educational practices proportion in the 
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structure of free time. This suggests that leisure activities are potentially advantageous in 

terms of promoting education.  

Popularisation of education is a complex multi-level phenomenon, which can not 

be defined solely by interpretation of two components of this concept. Although we can 

find the term "popularisation of education" in the works of modern researchers, it is not 

an exhaustive interpretation, and thus it is necessary to formulate a working definition.  

We believe it would be appropriate to separate definitions of the process and the 

result of promoting education. Popularisation of education as a process is an action 

aimed at involving individuals in educational processes and encouraging them to 

participate in these processes while making education "fashionable", increasing the 

attractiveness of a particular educational institution, type or form, as well as spreading 

information on educational opportunities and ensuring full implementation of such 

opportunities.  Popularisation of education as a result translates into increased 

attractiveness of education, giving educational activities fashionable values, inclusion of 

state, public, and personal values of education in popular culture, heightened interest and 

fascination with knowledge acquisition among students, shift in their perception of 

learning activities (in a positive direction), deliberate choice of education as a form of 

leisure, as well as the ability of education to perform a socio-integrative function.  

In order to evaluate the results of promoting education, we can recruit categorical 

concepts associated with the fashion as a social institution, as well as tools aimed at 

qualitative and quantitative studies into the cognitive interest and motivation dynamic 

and participation in educational processes (including self-education). The categories we 

mentioned above are associated with both permanent internal (attributive) fashion values, 

and external (denotative) values being the driving force behind the behaviour of fashion 

subjects stand out in terms of dynamic and should be viewed separately in each case. We 

assume that various forms of educational activity may be the key denotative value of 

fashion for education. The key factor indicating the existence of a fashion for education 

is a demand for such activities and the individual's attitude to it manifested in willing 

participation in intellectual forms of leisure, active involvement in the activities of 
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communities fully or partially engaged in educational and research activities, perception 

of such activities as a means of self-realisation and socialisation, and others.  

Since there is a variety of leisure activities, we deem it reasonable narrowing the 

scope of research and focusing on the type of leisure that, in our opinion, has the greatest 

potential for promoting education. Here we examine the intellectual leisure, an 

underinvestigated type of leisure activities determined by the individual's interests and 

needs and aimed at acquisition and accumulation of new knowledge. Modern researchers 

broadly interpret it as one of the levels of leisure activities168. Such leisure can be either 

self-organised by the student, or individual (like reading and self-education), organised 

"from the outside" (within various events and programmes). Specialists attribute 

commitment to self-development, formation of will, self-discipline as the ability to define 

personal objectives, etc. to the results of this kind of leisure.  

Leisure activities are invariably based on the individual's personal needs, whereas 

personal interest is its dominant motive. At the same time, interest not only satisfies 

needs, but is also capable of generating those. This means that the thing a person allocated 

his/her time to as a matter of interest "not expecting any apparent benefit" and "without 

going deep into details", can become a hobby, everyday routine, and "the object of 

constant and in-depth interest"169. Increased interest and its transformation into a hobby 

can switch attention "from the emotional component of leisure activities to an academic 

discourse."170  

We have stated previously in this paper that the process of promoting education in 

leisure activities can be seen as an individual's transition from being enthusiastic about 

entertainment to being enthusiastic about learning. This transition is made possible by the 

need for positive emotions as the person attains self-realisation goals (through activity 

and communication). Since intellectual leisure is tightly connected with the process of 

 
168 Nuzhnaya A. L., Ruksha G. L. Intellektual'niy dosug zhiteley megapolisov: teoriya i sovremennaya 
praktika: monografiya /. Krasnoyarsk, 2008. – 112 s. 
169 Kislov A. G. Kul'tura intellektual'nogo dosuga: k strategii edutainment. Sotsium i vlast'. 2013. №1 
(39). S. 102-108. 
170 Andreeva A. V. Intellektual'niy dosug kak sfera polisub"ektnogo vzaimodeystviya // Istoricheskie, 
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i 
praktiki/ Tambov: Gramota, 2014. № 12 (50): v 3-h ch. Ch. III. S. 13-16.  
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thinking and gaining new knowledge, we allow for the possibility that participants who 

are striving to get pleasure and be entertained through knowledge are more likely to have 

their original motive changed, so that education would further become their objective. In 

other words, participation in intellectual leisure activities is potentially conducive for 

popularisation of education. 

The next chapter aims to testing this assumption and clarify the key features of 

intellectual leisure.  
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CHAPTER 2. INTELLECTUAL LEISURE OF A MODERN URBAN 

TEENAGER: CHARACTERISTICS OF THE SPHERE 

The theoretical analysis revealed the ability of leisure to influence various aspects 

of a teenager's life – it has an impact on learning, values, interests, self-determination, 

self-identification with a particular group or environment, etc. Aforementioned suggests 

that under certain conditions some leisure practices can also influence a teenager's attitude 

towards education – help in increasing its attractiveness, developing a positive perception 

of learning activities among schoolchildren, and raising the proportion of educational 

practices in the structure of free time. In other words, leisure activities can in some cases 

exercise the function of promoting education. In our estimation, intellectual leisure, 

which is directly related to the knowledge acquisition and accumulation, may be 

imperative for popularisation of education if we draw attention to its immense potential 

in this area. 

Despite the high interest of researchers and practicing teachers in both the field of 

youth leisure and young people's attitude towards education, we have not been able to 

find works that study changes in the modern world's teenagers' leisure activities 

concurrent to the impact innovative leisure formats have on schoolchildren's attitude 

towards education and realisation of the leisure's "popularisation potential" in pedagogy. 

Besides that, papers investigating intellectual leisure are mostly theoretical in nature. At 

the initial stage of the study, we could not find either examples of intellectual leisure 

activities "scene"-mapping171 in a particular region or description of the methodological 

component of such programmes. Works available for consideration do not represent the 

impact intellectual leisure might have on a schoolchild's attitude to learning.   

This chapter attempts to give academic credence to the ability of intellectual leisure 

to influence students' educational behaviour and attitude towards education. 

 
171 In this study, "scene" refers to the "youth scenes" concept, which is used in the sociology of youth 
culture to denote local cultural communities (Pfadenhauer, Michaela. (2005). Ethnography of Scenes. 
Towards a Sociological Life-world Analysis of (Post-traditional) Community-building. Forum 
Qualitative Sozialforschung. 6.) 
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In order to do this following actions should be taken: 

- to carry out preliminary diagnostics in order to determine the degree of Saint-

Petersburg teenagers' familiarity with the most popular platforms and online-resources 

hosting intellectual leisure events; 

– to study Saint-Petersburg environment for organisation of intellectual leisure, 

through which we attempt to reveal the key features of leisure programmes (intellectual 

leisure formats), as well as to develop a working classification of leisure programs of this 

type; 

- to precisely identify features of intellectual leisure that are most conducive to 

involving teenagers into these activities, as well as evaluate the effect of participating in 

such leisure on a student's educational behaviour.   

Conversation, in-depth interviews, questionnaires, content analysis, observation 

(including overt observation) and generalisation and systematisation approaches are used 

with a view to fulfil these tasks.  

2.1. Traditional and innovative formats of intellectual leisure: the current 

situation 

Although leisure implies a high degree of freedom of choice, this freedom is not 

absolute; leisure behaviour is influenced by a number of factors. According to some 

sociologists, socio-economic and territorial issues are one of the most significant factors. 

Leisure activities hinge greatly "on state of the leisure sector as an integral part of the 

socio-economic system of the society, on social conditions like availability of recreational 

services, coverage of cultural, educational and other institutions."172 Leisure activities in 

which an average urban teenager is engaged differ significantly from the same sector 

activities in smaller localities. Not only does it vary at the institutional level (considering 

 
172 Goncharova, N. G. Transformatsiya dosugovoy deyatel'nosti sovremennoy rossiyskoy studencheskoy 
molodezhi: avtoref. dis. ... kand. sots. nauk: 22.00.04 / Goncharova Natal'ya Georgievna. - Rostov-na-
Donu, 2009. – 29 s. 
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the urban space as set of institutions), but also in terms of value.173 Researchers believe 

that young people living in the province "have more modest aspirations and life guidelines 

than those who live metropolitan areas". In their turn, school students from cities are often 

more exacting and selective when it comes to leisure.174   

This stage of the research centres around the intellectual leisure formats available 

in one particular region – St. Petersburg. Thus we need to take into account regional 

specifics of leisure-time events under study. Metropolitan areas with their 

multiculturalism  have a predilection for innovation and possess a great potential for 

development of the intellectual leisure forms, which is why we have selected this region 

for the study.175  

However, as we have numerously mentioned above, it appears difficult to provide 

an explicit definition of intellectual leisure and the criteria of what is attributed to it, 

despite a number of studies investigating this sphere. Few researchers agree that the main 

difficulty in identifying the intellectual criteria of a particular activity (including leisure 

activities) is that when such criteria is articulated a logical gap appears. For example, it 

would be incorrect to attribute the properties of an element (human intelligence) to the 

entire system (leisure activities). Neither it seems correct to assess intelligence by the 

ability to define personal objectives.176 As shown by preliminary diagnostics, not every 

intellectual leisure participant is able to explicate the purpose of him/her attending such 

events. For example, a questionnaire conducted among visitors of scientific battles 

("Science Slam", 2015, 342 respondents) revealed that the majority of visitors (74%) 

noted "to spend free time with interest" as the purpose for visiting the event (while only 

12% selected the option to "get new knowledge"). 

Likewise, studies on this topic are not abundant, the obtained results show that 

there are often contradictions in society's perception of intellectual leisure when it tries to 

define it. Thus, respondents who participated in a study conducted by a group of Tomsk 

 
173 Ibid. 
174 Surovitskaya, A. V. Sotsial'naya organizatsiya dosuga molodezhi : regional'no-munitsipal'niy aspekt: 
dis. ... kand. sotsiol. nauk : 22.00.04 / Surovitskaya Anna Vladimirovna - Saransk, 2010. - 179 s.  
175 Nuzhnaya A. L., Ruksha G. L. Intellektual'niy dosug zhiteley megapolisov: teoriya i sovremennaya 
praktika: monografiya /. Krasnoyarsk, 2008. – 112 s. 
176 Nuzhnaya A. L., Ruksha G. L., Op. cit. 
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sociologists interpreted intellectual leisure "rather as a special mental and creative effort, 

work on oneself, challenge, and process of acquiring new competencies than as 

entertainment or recreation.177" In other words, society oftentimes does not perceive 

intellectual leisure as true leisure. 

The so-called ordinary way of assessing intellectual constituent of a particular type 

of leisure also seems ineffective, since it requires to consider an entrenched mindset that 

libraries, literary and language clubs, lectures, intellectual games, etc. as traditional 

formats of intellectual leisure. This criterion is obviously disadvantageous from the point 

of view of the evaluation of new formats that have not yet earned public recognition. For 

example, for a long time, there was an ambiguous attitude to the formats coming from the 

Edutainment sphere, this being an inter-institutional phenomenon with its content not 

matching informal tone of "hang-out" events and neither falling within the "idle" leisure 

category nor the category comprising more traditional intellectual leisure practices. 

We assume that a working definition of the concept of "intellectual leisure" can be 

formulated based on the meanings of its component words. Dictionaries interpret the 

adjective "intellectual" as "associated with cognitive processes, abilities, and mental 

activities."178 Based on the "leisure" definition formulated in the first chapter, we can 

assume that intellectual leisure is one of the types of leisure, an activity with its primary 

objective being learning something new through pleasurable cognitive processes and 

thinking. We will test this assumption and clarify the working definition by analysing the 

empirical data accumulated. 

To determine which platforms are adequate for examination of intellectual leisure 

formats with the potential for promoting education, we suggest using a set of different 

methods of assessment. 

 The first of them is the formal one, it presupposes a declared educational 

component (new knowledge associated with science as a system of knowledge about the 

 
177 Panteleeva I. A., Nozdrenko E. A., Morozova O. F., Luzan V. S., Prokop'eva G. Yu. (2014). 
Intellektual'niy dosug zhiteley Krasnoyarskogo kraya: vozmozhnye vektory razvitiya (po rezul'tatam 
sotsiologicheskogo issledovaniya). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta. 2014. № 8 (149). S. 173-178. 
178 Bol'shoy psihologicheskiy slovar'. Pod redaktsiey B.G. Meshcheryakova, V.P. Zinchenko. M.: AST 
Moskva, 2009. – 816 s. 
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laws of development of nature, society, and thought). "Declared" component in this case 

refers to the topic of the event (project, platform, type of activity) which is openly 

declared and understandable to participants.  

The second criterion is popularity, a high degree of demand and notoriety among 

the Saint-Petersburg youth community. Since the popularisation of education is directly 

connected with the so-called fashion for education, we have focused on formats that have 

already attained a certain level of popularity. 

The third criterion is openness and accessibility, which reads as the absence of a 

high entrance barrier (for example, in cases when one is allowed to some communities 

and groups only if he/she has obtained membership or reached a certain level of 

education; the entry should be free or its maximum cost should not exceed 1000 rubles).  

The fourth criterion is the possibility of interaction between the participant. This 

criterion stems from the fact that intellectual leisure is a sphere of polysubject 

interaction179, which implies a variety of forms of productive joint activities of 

participants.  

At the preliminary stage of this research, we have examined popular announcement 

websites and regional youth media180 and detected portals offering events for audiences 

between the ages of 10 and 19 with the most mentions. Based on the criteria listed above, 

we have created a list of 50 platforms constantly mentioned in the World Wide Web that 

organise various intellectual leisure events for schoolchildren in early (from 10 to 14 

years) and late (from 15 to 19 years) adolescence (see Appendix 1).  Each of the platforms 

one way or another declares that the educational component is present in their 

programmes and events (indicators were word constructions "aimed to educate", "lecture 

hall", "space for intellectual entertainment", and other used in ads and descriptions). Some 

platforms are designed for children and teenagers exclusively, while others offer family 

 
179 Kislov A. G., Op. cit. 
180  Media: "Bumaga" interent portal, " Fontanka" information portal; announcement portals 
"Afisha.Children", " Yandex.Afisha", "KudaGo". Communities in Vkontakte: "Afisha Saint Petersburg" 
(https://vk.com/piter_events); "Interesting events in Saint Petersburg" (https://vk.com/blog_fiesta). The 
selection is based on the citation rating generated by the Medialogia portal. 
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entertainment formats. The third category does not specifically target schoolchildren and 

avoids putting age restrictions, which enables teenagers to participate if they wish. 

All platform can also be considered accessible from a financial perspective: some 

of them are open to everyone, some require to undergo a minimum registration procedure, 

in remaining cases a ticket/fee that does not exceed 1000 rubles is required. The 

interactivity criterion is met in various ways: explicitly (when the adjective "interactive" 

is used to describe an event or format) and indirectly (when the formats available are 

inherently focused on interaction – these are discussions, lectures with discussion, and 

workshops). These platforms are mentioned in regional media and web-platforms 

announcements several times over the course of three months.  

Public and private museums, bookstores, cafes, creative and intellectual centres, 

discussion clubs, etc. are among them. Although some of these platforms are focused on 

permanent and year-round formats like exhibitions, educational programmes, and 

workshops on regulare basis, most of them update their schedule regularly and invite 

those interested to partake in unique single events (lectures, meetings, discussions, 

scientific talk shows featuring famous scientists, etc.).  

The platforms on this list have been distributed between humanities and natural 

science areas at approximately the same ratio: 15 platforms for the former and 17 for the 

latter. However, the majority of the projects (18) combined topics and incorporated events 

related to various fields of academic knowledge into the programme.  

In order to determine the degree of Saint-Petersburg teenagers' familiarity with the 

platforms and projects included in the list, as well as to pre-evaluate the degree of their 

interest in the field of intellectual leisure, a pilot study has been conducted. The 

questionnaire required teenagers to assess to what degree they are familiar with 31 

intellectual leisure platform claiming to be the most popular (stemming the results of the 

analysis of city media and announcement portals). The respondents were middle and high 

school students from Saint-Petersburg schools attending the RUSNANO School League 

programme and children who learned about the survey from social networks. 79 people 

took part in the pilot study. 
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Respondents noted the options that best reflected the degree of their familiarity 

with a particular site. The results of the survey are provided in the Table 1. 
Table 1. Intellectual leisure platforms in Saint-Petersburg assessment by teenagers  

 
 
 
Name of the platform/project 

I do not 
know 

anything 
about this 

site / 
project  

I have 
heard of 
this 
place, 
but I 
have 
never 
visited it 

 

I have 
visited it 

1 or 2 
times 

I visit it 
regularly 
(4 or 
more 
times a 
year) 

 

I am 
actively 
engaged 
in events  

Comic book library 50,6% 31,2% 9,1% 6,5% 2,6% 
KidBurg, town of children’s 
professions 27,3% 54,5% 15,6% 2,6% 0% 

"Shchepoka soli" (A Pinch of 
Salt) discussion club  73,1% 16,7% 7,6т% 2,6% 0% 

Lev Lurie's Culture & History 
Club 51,3 % 17,9 % 17,9 % 10,3 % 2,6 % 

"Mind Games" Intellectual 
cluster 64,1% 21,8% 9% 3,8% 1,3% 

ITMO.START 47,4% 18 % 16,7% 14,1% 3,8% 

Bookstore "Vse Svobodny"  75,6% 12,9% 11,5% 0% 0% 

"Podpisniye Izdaniya" bookstore 39,7% 12,9% 26,9% 14,1% 6,4% 
"Poryadok Slov" bookstore 
 69,2% 16,7% 9% 3,8% 1,3% 

"Knigi i Kofe" (Books and 
Coffee) coffee and art shop 56,4% 24,3% 9% 7,7% 2,6% 

 "Lumiere Hall" Creative cluster 
(+"Planetarium №1) 29,5 % 20,5% 38,5% 7,7% 3,8% 

Lectorium of the State Hermitage 
Museum 
 

25,6% 46,2% 14,1% 9% 5,1% 

Lecture hall of the Russian State 
Museum 41% 39,8% 11,5% 1,3% 6,4% 

Fablab Polytech workshop 60,3 % 26,9 % 7,7 % 1,3 % 3,8% 
Anna Akhmatova Museum at the 
Fountain House 32,1% 19,2% 23,1% 21,8% 3,8% 

Museum of Railways of Russia 19,2% 38,5 % 41% 1,3% 0% 
Museum of entertaining science 
"Labirintum" 30,8% 30,8% 34,6% 3,8% 0% 

"Titiqaqa" Records and Facts 
Museum 24,4% 57,7% 14,1% 3,8% 0% 

"Zanuda" (Buzzkill) popular 
science project 66,7% 10,2% 11,5% 9% 2,6% 
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Name of the platform/project 

I do not 
know 

anything 
about this 

site / 
project  

I have 
heard of 
this 
place, 
but I 
have 
never 
visited it 

 

I have 
visited it 

1 or 2 
times 

I visit it 
regularly 
(4 or 
more 
times a 
year) 

 

I am 
actively 
engaged 
in events  

New Stage of Alexandrinsky 
Theatre 38,3% 28,2% 21,8% 9,1% 2,6% 

"New Holland" island 21,8 % 29,5 % 30,8 % 12,8 % 5,1 % 

ОKHТА LAB  44,9 % 21,8 % 9 % 16,7 % 7,7% 
Gutenberg's Smoking-
room educational project 56,4% 25,7% 10,3% 3,8% 3,8% 

 "Smart Saint-Petersburg" project 55,1% 16,7% 16,7% 6,4% 5,1% 
Sevkabel Port 28,9 % 20,8 % 34,5 % 13,2 % 2,6% 
"Children's University" 71,8% 10,2 % 10,3 % 0% 7,7% 
Central exhibition center 
"Manezh" 39,8% 23,1% 20,5% 11,5% 5,1% 

“Arkhe” Centre in Saint-
Petersburg 52,6% 16,6% 15,4% 12,8% 2,6% 

M. Y. Lermontov Central library 47,4 % 29,5 % 12,9 % 5,1 % 5,1 % 
Vladimir Mayakovsky Central 
City Public Library 
 

35,1% 39% 14,2 % 6,5% 5,2 % 

Science Slam in Saint Petersburg 42,3% 21,8 % 25,6% 1,3% 9% 
 

 

According to the survey results, the most well-known sites and projects were the 

Museum of Railways of Russia, "New Holland" island, and the records and facts museum 

"Titiqaqa". The least known platforms were the bookstore "Vse Svobodny" (Everyone's 

Free), the discussion club "Shchipotka Soli" (A Pinch of Salt), and "Children's 

University". The platforms rated by popularity are demonstrated in the Drawing 1. 
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Drawing 1. The least known platforms (respondents familiar with the platform to some  degree). 

It is worth remarking upon that this ration does not always coincide with the 

respondents' choice of certain events to visit. Only 17.9% of respondents visited 

"Titiqaqa", the most famous of the platforms, at least once, and only 18.2% of respondents 

visited "Kidburg". This may be due to two reasons: first, the majority of respondents are 

teenagers aged 13 and older, while the target audience of these projects are younger 

schoolchildren. Secondly, this may indicate that the projects are widely advertised 

(outdoor and audio advertising in public transport, mentions on announcement websites 

and radio, etc.), but are not in demand among young people. 

Top positions in the "Visited once or twice" category are held by such platforms as 

the Museum of Railways of Russia, the creative cluster "Lumiere Hall" and 

"Planetarium#1", "Sevkabel Port", Museum of entertaining science "Labirintum"  and the 

artificial "New Holland" island. How the sites are distributed is amply demonstrated in 

the Drawing 2. 
Drawing 2. Platforms  "Visited once or twice" (rate of respondents). 
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However, the overall picture changes when it comes to platforms being visited on 

a regular basis. Most often (4 or more times a year), respondents participate in the events 

hosted by the Anna Akhmatova Museum at the Fountain House, Okhta LAB, 

"Podpisniye Izdaniya" (The Subscription Publications) bookstore, ITMO.START and 

Sevkabel Port (see Drawing 3). 

 
Drawing 3. Platforms visited 4 times a year and more often (share of respondents). 

We see another "shift" in respondents' preferences of platforms for the most 

dynamic and permanent participation (see Drawing 4).  
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Drawing 4.Platforms visited on a regular basis (share of respondents).  

Moreover, there were no participants who regularly attended events hosted by 

Labirintum, "Shchepotka soli" (Pinch of salt), the Museum of Railways, "Kidburg" and 

"Titiqaqa" (it should be recalled that two of these sites, according to the questionnaire 

results, are the most known to the respondents; they are the most frequently mentioned 

on announcement portals as platforms offering children and teenage audience-oriented 

events).  

Apparently, extensive advertising of a particular site does not equate to its 

popularity (as evidenced by teenagers' evaluation of "Kidburg" and "Titicaca"). 

However, in some cases, well-known platforms do have a permanent audience 

(Sevkabel Port, "New Holland" island).  

Besides, the respondents had the opportunity to share information regarding other 

sites and projects that they regularly attend in their free time. The respondents listed 

such sites as "GolitsynLoft" (6 mentions), the Streetart Museum (4 mentions), the 

bookstore chain "Bukvoed" (4 mentions), the RUSNANO School League programme 

(2 mentions), the Museum of Modern Art "Erarta" (2 mentions), the Museum of Music, 

the Museum of Optics, the State Hermitage Museum, the book stores "Samokat", the 

Ethnographic Museum "Social club", the scientific stand-up "Kvantoviy Potantseval", 
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the "Tkachi" conversation club, and "Doris Book Club".  Besides, respondent mentioned 

cinemas (Mirage and Formula Kino chains, Aurora), shopping centres, and additional 

education centres (the Palace of Youth Creativity, the Academy of Talents, theatre and 

creative studios, and language courses).   

Since digitalization and computerization are one of the factors that have a serious 

impact on leisure behaviour strategies and on the leisure sphere itself, given the media 

are not mere channels for transmitting information, but also "capable of forming a 

certain way of life"181, we asked respondents to assess their familiarity with a number 

of online platforms.  

The list includes media that can act as intellectual leisure platforms on the World 

Wide Web, among those are: educational platforms and mass media, Telegram channels, 

YouTube vlogs, and various websites. These platforms are either popular educational 

resources (that is, educational programmes that are often an element of schoolchildren's 

extracurricular activities), or share some features with the Edutainment project (popular 

science, entertainment, or "lifestyle" media that possess certain educational potential). 

The potential of such media regarding promoting education has been analysed and 

demonstrated in one of the publications prepared in the course of this study.182 Media 

included in the list differ as far as topics are concerned (ranging from a sector-specific 

blog about space "The Green Cat" and the history vlog RedRoom to the journal 

StrelkaMagazine covering topics related to culture, science, urbanism, and structure of 

life in the modern city. The distribution is as follows (see Table 2). 
Table 2. Intellectual leisure online platforms evaluated by Saint-Petersburg teenagers  

Resource I have 
never 
heard of 
it 

I have heard 
about it, but 
have not used 
once 

I have visited 
the 
website/open
ed the app a 
couple of 

I am a regular 
user (2 or 
more times a 
month) 

I am an active 
user (I use the 
resource at 
least once a 
week) 

 
181 Eskina A. A. Prodvizhenie sovremennyh form intellektual'nogo dosuga sredstvami BTL-
kommunikatsiy sredi detey srednego shkol'nogo vozrasta. // Molodezh' i nauka: sbornik materialov H 
Yubileynoy Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodyh 
uchenyh s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoy 80-letiyu obrazovaniya Krasnoyarskogo 
kraya [Elektronniy resurs]. — Krasnoyarsk: Sibirskiy federal'niy un-t, 2014. — Rezhim dostupa: 
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html, svobodniy. 
182 Danilova A. I. Nauchno-populyarniy zhurnal kak instrument edutainment. Pro-DOD. 2019. №3(21). 
S.79-84. 
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times, but I do 
not use it 
actively 

Arzamas Academy 51,3% 14,1% 15,4% 12,8% 6,4% 

Universarium 79,5% 12,8% 6,4% 1,3% 0% 
Lectorium 41% 26,9% 17,9% 11,5% 2,6% 
TED (TED-Talks) 32,1% 12,8% 28,2% 16,7% 10,3% 
PostNauka (Post-
Science) 

47,4% 14,1% 17,9% 12,8% 7,7% 

The "Schrodinger's 
Cat" magazine 

64,1% 12,8% 14,1% 7,7% 2,6% 

N+1 53,2% 23,4% 16,9% 3,9% 2,6% 
Coursera 35,9% 28,2% 26,9% 9% 0% 
Colta.ru 69,2% 21,8% 7,7% 1,3% 0% 
Theories and 
practices 

69,2% 16,7% 9% 3,8% 1,3% 

Popular mechanics 47,4% 20,5% 15,4% 11,5% 5,1% 
RedRoom YouTube 
channel  

69,2% 10,3% 6,4% 5,1% 9% 

Telegram-channel 
ZooparkKaa 

78,2% 6,4% 3,8% 6,4% 5,1% 

ZelenyiKot.ru (and 
other "Green cat" 
blogs) 

70,5% 17,9% 2,6% 5,1% 3,8% 

Neuronovosti Portal  69,2% 11,5% 11,5% 6,4% 1,3% 
KhanAcademy 92,1% 3,9% 2,6% 1,3% 0% 
"Naked Science" 
Science news  

56,4% 15,4% 14,1% 10,3% 3,8% 

StrelkaMagazine 75,6% 10,3% 9% 3,8% 1,3% 
ITMO NEWS 57,7% 20,5% 10,3 % 6,4% 5,1% 
"Biomolekula" 
(Biomolecule) Portal 

69,2% 11,5% 9% 10,3% 0% 

 

The least known projects for respondents were KhanAcademy projects, 

"Universarium", the most famous were TED and Coursera. The online-platforms rated 

from the least know to the best known is as follows (see Drawing 5).   
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Drawing 5. The least known online-platforms (share of respondents who know about them)  
 
In general, this ratio coincides with the choice of online-platforms users: TED, 

"Lectorium", "Post-Science", and "Popular Mechanics" are most often noted as regularly 

or actively used resources. Similar to the results regarding "offline" platforms, high 

popularity does not always mean regular interaction: for example, none of the respondents 

claimed to be an active user of "Coursera". Only 9% said that they use this resource at 

least twice a month. 

Other popular sites among users are ArzamasAcademy (19.2 % of respondents visit 

this platform two times a month or more often), the "RedRoom" blog, and the "Naked 

Science" news resource (14.1% each). It is noteworthy that all these sites are focused on 

the so-called texts of new nature. Its distinguishing features are multimediality, non-

linearity, hypertextuality, game component, disposition towards Edutainment. There is 

less demand for resources that offer long-term, deeper interaction – for example, long-

term online courses.   

Following trends on the Internet is not easy because of rapid changes, quick flow 

of trends that emerge and become out-dated extremely fast. This may be due to a 

relatively low percentage of respondents who are active users of certain Internet 

resources. However, the pilot study confirms an existent interest in online platforms that 

can serve as an environment for conducting intellectual leisure events.   
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The same can be attributed to "offline" platforms; despite the fact that intellectual 

leisure can not be identified as the most sought-after kind of recreation, we can not say 

that this type of leisure is completely unknown or does not interest schoolchildren of 

Saint-Petersburg. Firstly, at least half of respondents is familiar with almost all projects. 

Secondly, most of the sites (25 out of 31) have a permanent audience of those who 

participate in events on a regular basis, although this number may be comparatively 

small. 

Therefore a question arises: in what ways can this kind of leisure be possibly 

significant for a teenager? It is fitting here to refer to the results of the research conducted 

at the preliminary diagnostics stage and covered in the academic publication "Mutual 

Influence of Student's Loyalty to School and Popularisation of Education"183. The 

research allowed to conclude that interinfluence of senior high school student's 

participation in the intellectual leisure formats, and loyalty to the school, which is 

understood as "the emotional attitude of a schoolchild towards the objectives, process, 

and conditions of school education, expressed in subject's willingness to participate in 

school life, and follow its rules voluntarily".184 

Hence, some teenagers who attended the "Science Slam" format events were led 

to participate in academic activities and subsequently engaged in their own studies at 

school. Aside from that, this format contributed to increasing the status value of the 

scholar profession in the eyes of senior high school students. Among other things, the 

results of the study allowed us to suggest that participation in the "Science Slam" 

initiative is often beneficial for increasing the level of teenagers' interest in school 

education and school life. With that said, the intensity of students' participation in 

intellectual leisure format activities is rooted in their loyality to school (which, in turn, 

is contingent upon these activities).  

The results of the studies described in this section allow for several conclusions 

to be drawn. We can point, in the first place, to an existing, although relatively small, 

 
183 Gladiboroda I. V., Danilova A. I. Vzaimovliyanie loyal'nosti uchenika shkole i populyarizatsii 
obrazovaniya. Navyki XXI veka. Strategii formirovaniya. Sbornik nauchnyh statey IX mezhregional'noy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2018. S. 22-26. 
184 Ilyushin L.S., Azbel' A.A., Gladiboroda I.V., Op. cit. 
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demand for intellectual leisure formats. Secondly, it seems that participation in these 

formats can influence a teenager's attitude to education (in particular, it can help to 

increase loyalty to school, which we mentioned above as one of the results of 

popularizing education). 

When seen in this perspective, intellectual leisure sector requires a more detailed 

exploration,  which will help to identify its distinguishing features and characteristics. 

The following section of the paper focuses on categorising intellectual leisure formats 

and describing the main features of programmes of this type. 

2.2. Intellectual leisure programmes in a modern metropolis: content analysis, 

scene mapping, and format classification  

 Although intellectual leisure is an integral part in the leisure activities system, until 

now Russian specialists have not defined its clear boundaries within which one type of 

activity would fall or would not. In this regard, prior to describing and categorising this 

type of programmes, we deem it essential to clarify the high-priority criteria that we 

believe should be taken into account when a particular leisure activity is defined as the 

one belonging to intellectual leisure. 

1) Activity classified as leisure. When the activity under consideration is carried out in 

the student's free time not occupied by tasks dictated by external necessity and 

practicability. In other words, categorising school lessons and homework, even most 

captivating ones, is contradictory to the key characteristics of leisure as a phenomenon 

and should be avoided. Therefore, the category of free choice gains prevalence; it is 

impossible to qualify an activity performed under compulsion or under the pressure of 

circumstances, without student's personal intention as intellectual leisure. 

2) Declared/empirically provable educational potential/educational component of the 

activity. Since almost any leisure activity can lead to results that are attributed to 

intellectual leisure (hypothetically, acquisition and accumulation of new knowledge 

can be a result of any activity), it is important to take into account the educational 
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component and the ability to empirically prove the potential of this type of leisure to 

improve participants' level of education. 

We used content analysis data to identify and describe other qualities inherent in 

intellectual leisure (see Appendix 2185) Preliminary diagnostics and questionnaires 

provided an opportunity to compile a list of 32 intellectual leisure platforms and projects 

that were subjected to content analysis. The content analysis was based on the online 

platforms official information resources (the Internet and social media), media 

publications, observation data, as well as the results of interviews with managers and 

curators of the projects under analysis. 

Although the simplest way to describe intellectual leisure is to use formal criteria 

(types of events, types of sites, methods of participation, etc.), preliminary diagnostics 

shows that this approach is poor heuristic-wise, so it is necessary to combine both formal 

and heuristic criteria.  The analysis enabled us to identify shared (or typical) features 

characteristic to most platforms and variable features that distinguish them from each 

other. Below are these features presented in more detail. 

Based on the leading type of activity, platforms can be divided into three groups: 

traditional, innovative (as far as intellectual leisure is concerned), and mixed one. The 

first type includes museums, libraries, theatres, bookstores, lecture halls, and theatre 

venues. The second type includes scientific stand-up clubs, creative clusters and quarters, 

art clubs, scientific fights, etc. Sites with of a more traditional type of activity with 

emphasis on consuming aspect and entertainment (restaurants, game rooms, concert halls, 

cafes) are now left in the periphery. At the same time, the content analysis confirmed our 

assumption that the division of sites by type of activity is not adequate for this research, 

because even those traditional type platforms that are well-familiar to us like libraries or 

museums have innovative features integrated in organisation and content of their events. 

The list is dominated by relatively "young" projects. 25 sites were opened in the 

period between the years 2010 and 2019. The  "youngest" projects appeared in 2018, the 

 
185 Appendix 2. Content analysis of the urban teenager's intellectual recreation sphere in Saint 
Petersburg URL: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16KTmvY7VotQMPMtTjEJ7qy41RJPNXk5st6n54d0otPE/edi
t#gid=0.  
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oldest of them is Vladimir Mayakovsky Central City Public Library which came into 

operation in the middle of the XIX century. At the same time, it is worth noting that even 

those platforms that were first opened in the XX century have been one way or another 

"restarted" and revived with new formats acquired in the XXI century.  

The platforms offer a variety of event formats. Lectures can be considered as the 

most popular of them with at least 26 sites hosting them as part of the leisure programmes. 

However, it is important to note that the lecture genre has changed significantly in the 

XXI century and is still undergoing some modifications. Both researchers and journalists 

who conceptualise changes in modern society pay attention to this. Although, in the mass 

consciousness, the lecture continues to be perceived as "an unchanged product, a live 

dialogue with a professional on a topic that is interesting to the listener"186, modern 

lectures often differ significantly from the usual format. The duration may vary from short 

fifteen-minute formate to the "usual" one and a half hours; the degree of interactivity also 

varies: most lecturers strive to get listeners invested and make them directly participate 

in the event rather than just consume information. Perception of the lecture is also 

changing. According to Dmitry Gubin, today public lectures "has been revived, although 

in a new guise. A person reading lecture has now become more important than the 

Institute behind it (while it may be debatable whether to visit the Hermitage lecture hall, 

many have no doubt as to whether to attend a lecture by Arkady Ippolitov, a viper-loke 

venomous Copperfield-level dexterous verbal equilibrist). When lectures add in some 

interactive elements, we often call them master classes. Lectures have mastered the art of 

topic selection: for example, the philosopher Alexander Sekatsky gives a talk on "Why 

did skomorokhs and buffoons seized power over the world?""187etc.  

Other traditional formats include master classes, discussions, film and theater 

screenings, discussions, seminars, excursions, conferences, festivals, and meetings with 

opinion leaders. However, these genres are also gaining new features: the vast majority 

of them crave to be more interactivity so to involve listeners n the process. Among the 

 
186 Ermakova L.I, Suhovskaya D.N. Publichniy lektoriy kak forma intellektual'nogo dosuga 
sovremennogo gorozhanina v kreativnyh prostranstvah goroda // Manuskript. 2018. №6 (92). S. 80-84 
187 Gubin D. Umno byt' umnym. Zhurnal "Ogonyok" №39 ot 01.10.2012, str. 34. 
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innovative formats are scientific stand-up shows, shows and "battles", "intellectual 

parties" and scientific banner-days, social and psychological games, quests, hackathons, 

"offline" talk shows on science, various edutainment programmes with the leading 

principle being "immersion" into a particular speciality or discipline; interactive 

exhibitions. Scientific festivals are featured in the programmes of 5 sites and combine 

various types of events, therefore we think this format deserves particular attention.  

It is rich in themes in terms of diversity. All platforms aim to incorporate 

interdisciplinary elements, with the exception of two, which are The Comic book library, 

the events of which are mainly related to comic culture, and the Russian Railway 

Museum, which is, predictably so, is largely concerned with various aspects of 

popularisation and studying railways). About a quarter (8) are inclined to partake in 

Humanities-related activities, such as literature, art, sociology, culture, psychology. Five 

of the platforms are mostly engaged in hosting events relating to natural science and 

technical disciplines, with themes including physics, chemistry, biology, IT, Big Data, 

photonics, etc. The vast majority (17 platforms) are distinguished by hosting mixed events 

and including elements of both the human and natural sciences into their programmes.  

As organisers and ideologists of the projects under consideration say, they 

oftentimes deliberately strive to combine different disciplines. "We offer a fairly wide 

range profile," says Alexey Sivukhin, the founder and head of the “Arkhe” cultural and 

educational centre, which branch opened in Saint Petersburg in 2018. "The initial idea 

was not to narrow the scope, not to focus on natural science or the humanities, but to 

keep the balance. We follow this pattern and see that it works. An attendee of a course on 

astrophysics suddenly signs up for the course on the culture of Hellas."188 We will later 

return to the question of why and how the described "scheme" functions. We would only 

like to add that the approach with mixing themes targeting different audiences 

corresponds to one of the attribute values of fashion – universality (or diffuseness). 

One of features common for the platforms is the relevance of the content of events 

and topics available for application. Relevance is usually understood as the connection 

between an event and a current moment in time, timeliness, and topicality. Since we are 
 

188 Sivuhin A., Popov S. «V tsentre pervoosnov».«Troitskiy variant» № 168 ot 02.12.2014, s.8. 
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dealing with an information product, it seems appropriate to use the typology of relevance 

offered by mass media researchers, who identify latent, calendar, direct, personal, and 

apparent types of relevance189. The events of all the sites being studied have a latent 

relevance – the connection between the topic of events with problems and processes that 

have long existed and probably will continue to exist for a long time. This is not 

something to be surprised about, since we find the same trait in almost all leisure areas 

and educational products. Calendar relevance is also quite often (in 27 cases), it is seen 

when we examine interconnection between events, their subject matter and a particular 

memorable date or calendar holiday. This connection is manifested not only in formal 

references to famous holidays (Russian Science Day, International Women's Day, New 

Year, etc.), but also in celebrating anniversaries of prominent scientists, politicians, 

writers, artists, as well as in dedicating events to memorable dates. Thus, in 2017, some 

platforms launched complexes of events conceptualising the role of the October 

revolution in the Russian and world history, as well as its significance for every 

individual. Due to the World Cup held in Russia, events of the year 2018 included football 

topics. Football was conceptualised from the literature, history, science standpoint, as 

well as from the perspective of other areas. For example, the Lev Lurie's Culture & 

History Club offered tours and lectures on the history of football, its role in the 

development of sports and the life of Saint Petersburg.  

Sites hosting events of direct relevance are especially attractive for audience, first 

and foremost by connection of these events with current affairs and processes. Content 

analysis shows that 16 sites (half of the total number) actively respond to current affairs 

and attempt to link their content with what is happening in science, politics, and society. 

This allows participants to comprehend these processes and latest updates, form their 

opinion, and learn data from reliable sources. One recent striking example is the response 

of intellectual leisure platforms to situation around the COVID-19 pandemic. Since the 

first news about the new virus appeared, the platforms altered their programmes, adding 

to them events covering various aspects of the new virus, the history of world epidemics, 

 
189 Kolesnichenko A.V. Prakticheskaya zhurnalistika. Uchebnoe posobie. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 
2008. – 192 s. 
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the basics of immunology, and much more. The relevance of the content, as well as how 

regularly it is updated, correlates with such attribute value of fashion as novelty and 

modernity. 

The sites under consideration differ in terms of funding. We have initially assumed 

that platforms should be divided into two types – state-supported and the ones with private 

sponsorship. However, as the content analysis was conducted, we were able to identify a 

third type (technically a type of private sponsorship) – projects driven or launched by 

thorough a civil initiative. The distribution ratio is as follows: 12 projects receive state 

support at the Federal or regional level. 16 projects are financed privately: 4 platforms 

are funded by patrons-organisations and individuals who are willing to support initiatives, 

12 are run as private businesses and are self-sustaining.  

The remaining 4 projects were created (and 2 continue to exist) owing to the civil 

initiative. These are organised by students and young representatives of the academic 

community who want to arrange their own leisure time. These projects exist at the 

expense of voluntary contributions – "donations".  

For example, a volunteer network of lecture rooms "Kurilka Gutenberga" 

(Gutenberg's Smoking Room) founded several years ago has now become one of the 

fastest-growing educational projects with events held in 42 cities of Russia, Belarus and 

the Czech Republic by the year 2019. The idea of the project extends back a few years 

when a Moscow student Mikhail Yanovich decided to organise a club where he would 

"gather with friends and talk about books that impressed you to the point where you can't 

keep it to yourself and want to share your discovery with the whole world."190 It did not 

take intellectuals from the apartments to move into the public space: people who learned 

about events from the World Wide Web joined the meetings, and the events spread to 

platforms offered by bookstores, universities, and creative clusters. Since 2014, the 

format of the project has changed, and now it is a popular science lecture hall. Feedback 

collected by organisers enabled them to formulate requirements for speeches and 

 
190 Tolkachyova E. «”Kurilka Gutenberga”: populyarizatsiya nauki v obshchestve silami samogo 
obshchestva». URL: https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Data obrashcheniya: 
30.03.2020. 
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presentations. Eventually, they started to perform online broadcasts (by the year 2019, 

700 videos of lectures were published on the project's YouTube channel, which got 

almost 15 million views). "Kurilka" ("Smoking Room") was run exclusively by 

volunteers at early stages. Today, the project has branches in at least 21 cities, its partners 

include major museums and universities. It continues to be a non-profit initiative. Anyone 

can join the network of lecture halls and get a "franchise" to open a branch of the project 

in his/her city. For this a franchisee has to meet high requirements for the quality of the 

product. This is one example of how the civil initiative project has gained federal and 

even international fame.  

Another example is the educational project "Zanuda" (Buzzkill), which had been 

sponsored by private funds and integral to the art space "Brain Games". When the funding 

ceased, the ideologist behind the project Vitaly Vasyanovich appealed the audience 

asking for support. Today "Zanuda" (BuzzKill) exists at the expense of voluntary 

donations from those who participate in the events and besides receive state support 

(ensured by the V. V. Mayakovsky Library). Other examples of projects based on civil 

initiative are "Shchepotka soli" (Pinch of salt) discussion club and the "Arkhe" cultural 

and educational centre. 

We have elaborated on a detailed description of these projects since in our opinion 

such examples show that intellectual leisure formats are in demand in society. Project 

managers also confirm this assumption. "Usually, lack of budget puts an end to many 

projects that do deserve society's attention, but we have turned this minus into a plus. The 

driving force of the lecture hall's expansion is the idea of promoting science among 

society by joined efforts of the society itself, rather than by increasing the budget and 

staff. Today's youth is ready to engage in something that had been the niche occupied 

exclusively by universities and other educational and cultural institutions before", Roman 

Pereborschikov says191. 

The fact that business entities show interest in running sites that are entirely or 

partially engaged in conducting intellectual leisure activities also demonstrates that there 

 
191 Tolkachyova E. «”Kurilka Gutenberga”: populyarizatsiya nauki v obshchestve silami samogo obshchestva». URL: 
https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Data obrashcheniya: 30.03.2020. 
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is a demand for such leisure in society. At the same time, business entities' attention to 

such leisure is not always associated with immediate profit: for example, Mikhail Ivanov 

(co-owner of the "Podpisnye Izdaniya" (Subscription Publications) bookstore, which 

charges no fee for attending all its events) says that organising intellectual leisure events 

is partly a business goal, namely, "a way to increase the time visitors stay in the bookstore 

and increase the average receipt"192.  

However, in some cases, the interest of the business entities is not only stemmed 

from financial benefits. Sergey Karashevich, a representative of JetBrains, which initially 

provided financial support to the Science Slam Russia project, says that business sector 

sees the development of this kind of programmes as a way to accomplish its own social 

responsibility.  

Platforms also differ in terms of the frequency of events. At 24 platforms events 

are conducted weekly and more often, other five organise more than one in a month, 3 

sites do it several times a year. The majority of projects (18 out of 24) belonging to the 

first group every time offer different formats with unique content. The remaining 6 offer 

regular programmes with their content changing several times a year. The State 

Hermitage lecture hall holds a record with more than 10 unique content events per week 

and V. V. Mayakovsky library (8 or more events per week). 

The standard duration of a single event ranges from 1 to 2.5 hours. In rare cases (4 

out of 32), the duration is up to 4-6 hours (usually when it comes to formats such as 

excursions, holidays or festivals). Furthermore, we analysed the minimum and maximum 

amount of time which a person would spend in one visit. For the majority (22) of the 

platform it is from 1 to 6 hours. Another 10 sites offer regular programmes for the period 

of one week, month, term, or academic year. We believe that such a wide range of activity 

opportunities possibly are indicators of a certain freedom that participants of the platform 

programmes have: in case a particular programme is not to their liking, the participant 

can leave it without a reprimand or risk of any financial loss. 

 
192 Chesnokov I. «Keys «Podpisnyh izdaniy»: kak prevratit' knizhniy magazin iz proshlogo veka v 
modnoe mesto (i zarabotat')». Internet-zhurnal Inc. ot 06.12.2017. URL: https://incrussia.ru/fly/kejs-
podpisnyh-izdanij-kak-prevratit-knizhnyj-magazin-iz-proshlogo-veka-v-modnoe-mesto-i-zarabotat/. 
Data obrashcheniya: 31.03.2020. 
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Participation fee also differs. Events held at 10 platforms are always free for 

participants (the only and occasional requirement is pre-registration). As a rule, this 

mostly applies to state museums and libraries, civil initiative projects, and platforms 

making profit out of other sources, unrelated to the leisure sphere (cafes, art spaces, 

bookstores). Attending other 11 platforms can be both free and paid. Prevailing categories 

in this group are the same as in the previous one. The third group consisting of 11 sites 

hosts exclusively fee-based activities. It is comprised of business projects having 

intellectual leisure as the main source of profit (like private interactive museums, 

educational projects, creative clusters), as well as several state museums. Minimum fee 

for a student is 100 rubles, the maximum fee is 7500 rubles (in the latter case the high 

price is due to a long-term subscription for the entire semester; within this period a 

teenager may attend 10-13 events, so the average cost of participation in one event does 

not exceed 750 rubles). On average, the participation fee fluctuates from 300 to 1000 

rubles, which is comparable to fees required by the hosting parties engaged in providing 

services in the sphere of traditional entertainment, which includes visiting cinemas, cafes, 

computer clubs, etc. 

Degree of openness of a platform and audience prevailing in correlation with it are 

essential features. We have already mentioned that all the sites we have analysed are 

positioned as open by organisers and the media. However, in practice, this "openness" 

may differ. Margarita Kuleva, a sociologist who  in 2011 dedicated an academic work to 

non-formal platform providing cultural leisure services that target young people, suggests 

that there are three types of platforms: closed, mixed and diffuse193.  

The events of the first type are formally open ones, they target a rather narrow 

audience category (for example, an open lecture on graphene oxide and composite 

materials on its basis is only appealing for an audience at least slightly familiar with the 

topic). The events of the second type are open both formally and actually. These events 

attract constant audience and participants whose interest was raised by a particular factor, 

 
193 Kuleva M. A. «Umniy i eto vidno»: sotsiokul'turniy analiz stseny edutainment v Peterburge. 
Dis.magistra sotsiologii. NIU «Vysshaya shkola ekonomiki». SPb, 2011. A manuscript-rated 
publication. 
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subject matter, name of a lecturer, etc., as well as newcomers who learned about the 

platform on a random occasion. Generally major types of these events are rarely changed 

and are consistent in regards of subject matter, which is related to certain areas (for 

example, the Comic Book Library focuses on the comics culture events and offers a set 

of "genres" to which audience is accustomed). When a person visits such sites it is 

indicative of his/her specific interests and preferences. The diffuse type includes sites 

characterised by scattered and mixed content, high genre diversity (randomness, 

metaphorically speaking), and prevalence of random audiences. "New Holland" island 

cultural and historical gathering place with almost daily events and large thematic variety 

is one such example. Throughout one month the site was available for anyone who would 

like to visit an intellectual games tournament, lecture by a famous filmmaker, to taste 

burgers, attend a ballet master class, concert, popular science lecture, and much more.  

We were able to determine that the mixed type of intellectual leisure platforms is 

the one prevailing among the sites analysied in the course of this study with 27 sites 

belonging to it. The range of these topics is limited to certain areas, specifics, and the 

declared objective of each particular place (which we will further address), regardless of 

these platforms striving towards interdisciplinarity and offering a broad array of themes .  

The diffuse type includes three sites – the "New Holland" island which we have 

already mentioned, "Sevkabel Port" art cluster, and the  "Golitsyn Loft" art quarter. Since 

these platforms include dozens of local projects that represent a wide variety of content 

areas (not just intellectual leisure), it is difficult to detect what interests are prevalent 

among their audience. 

Two more sites can be loosely classified as closed. These sites are "Children's 

University" and Fablab Polytech workshop Although the first of the platforms technically 

belongs to the open type, as it offers topics that are accessible to the wide audience, there 

are some age restrictions for participants (programmes are intended for teenagers under 

the age of 14, and each of the programmes has its own limits as far as age is concerned). 

Fablab Polytech workshop in its turn offers the audience a very specific range of topics 

related to engineering and technical creativity. Moreover, both sites involve long-term 

programmes for those who would like to attend offered events for a semester or longer. 
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Here is the reason why they should be classified as closed ones for the audience that does 

not want to immediately go deeper into a certain direction, but is rather more inclined to 

try to spend leisure time this way on an occasion. 

Both formal and substantive analysis of the programmes hosted by the platforms 

under study reveals that each of them has to some extent incorporated interactive elements 

into events. Interactivity in this case is understood as the interaction of participants with 

each other and the environment, as well as the prevailing methods of transmitting content. 

Interaction is ensured by the group work necessary due to the type of event (for example, 

in case of a socio-psychological game or quest), communication with the moderator and 

other participants (in case of formats that involve discussion), exchanging remarks with 

others (in master classes, conversation and book clubs). Interactivity is also integrated at 

the technology level: some formats recruit interactive technologies that imply close 

interaction with certain objects because the content of an event requires them to (for 

example, a participant of an interactive science museum comes into contact with several 

dozen objects). Special attention should be paid to the interactivity ensured by network 

interaction. 

Almost all the sites under study have a dynamic activity in social networks. 

ITMO.START and "Kvantoviy Potantseval" do not have their own pages in popular 

social media (we considered only Facebook, Instagram, and VK). This is partly due to 

the fact that being forms of ITMO activity both projects receive media coverage from 

announcements on the main page of the University's website. In addition, the 

ITMO.START project has an educational portal, where participants share the results of 

their "offline" activity and attend various programmes and courses or participate in 

educational games gaining game points, awards, and achievements under a special loyalty 

programme. Other sites manage Vkontakte pages (or communities). Publications are 

updated regularly (from several times a week to a ten times a day). The content of 

publications often (in case of at least 20 sites) includes information about events 

(announcements, schedules, post-releases, and reports) and above that current news, 

longreads, links to additional sources on the topics of main areas.  In more than half of 

cases, it can b argued that not only is the platform dynamic, but also its audience: 
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publications are complemented with comments, discussions, exchanges of remarks, and 

influence on the schedule and format of events (for example, through voting and 

suggestions). It should be added that this applies not only to communication between 

participants and event organisers and project managers, but also to communication 

between users themselves. There are cases of direct audience influence on the site 

development scenario. For example, three years ago owing to the activity of a school 

student Ilya Glebov the ITMO.START project has established a competition in his name, 

through which the organisers find students with unique achievements and give them an 

opportunity to study at ITMO at the expense of the university without additional entrance 

tests.  

We found out that in some cases online communities also have an active "offline" 

life. Some of the platforms (7) have volunteers involved in developing the sites and 

organising events. Volunteer involvement and public desiring to participate in projects 

indicate that intellectual leisure has several more qualities of fashionable activity, two of 

them are voluntary participation and its demonstrative nature (as a certain way of fashion 

subjects' behaviour). Some sites support volunteer activities, not only encouraging 

volunteers with various bonuses – tickets, souvenirs, books, etc. but also providing 

training to those who want to participate in the life of the platform. "DomMus" 

educational centre operating at the Anna Akhmatova Museum gives participants an 

opportunity to work at the Fountain House, and beyond that to undergo an educational 

programme. Volunteers visit free excursion tours, get acquainted with the structure of the 

museum, its archive and collection, and learn how to organise and conduct excursions. 

Upon that volunteers use the knowledge gained in practice by participating in the 

organisation of the Fountain House events and taking part in making the Museum operate 

– they work in the archive, digitise and decode materials, restore photos, install 

exhibitions, hold excursions, etc.  

Activities within communities are not limited to volunteer work: sites become a 

place to go for communication and new acquaintances for some people, an opportunity 

to discuss topics of interest with like-minded people, and even create a new project. For 

example, the "Doris" originates from one of the "GolitsynLoft" cafes named "Doris Day", 
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the first meeting of members of this club gathered in 2017, and were held once a week. 

The participants would bring their books to the meeting and share their impressions about 

them with each other. From time to time the club offers its audience to visit lectures on 

relevant topics (club members are often the lecturers themselves). During the time of 

existence of "Doris", it got its own podcast dedicated to reading and literature matters. 

Another example of a new project emerging from other initiative is the SciTeam 

project  – this time it is a Moscow team that was the first volunteer team in Russia to help 

in organisation of scientific and educational events. The project stemmed from the 

decision made by Sergey Kotikov, one of the volunteers of the event "Scientists against 

Myths", to combine the team involved in the event organisation process to continue 

cooperation, since he enjoyed working with them. Over the course of time, other people 

began to join the project's activities. Today, it has branches not only in Moscow but also 

in Saint Petersburg and Nizhny Novgorod. Among the participants are schoolchildren, 

students, scientists, and specialists from various fields. The team voluntarily and with no 

payment helps intellectual leisure sites by transcribing lectures, making videos of 

scientific and educational nature, translating lectures by foreign speakers and providing 

subtitles for them, and publishing reviews of academic articles in the project's social 

media community, etc.194 

It is also important to note that many platforms seek collaboration, cooperation 

with other projects, and creation of a global community. The founder and head of the 

“Arkhe” cultural and educational centre Alexey Sivukhin says that cooperation is one of 

the centre's conceptual cornerstones. The project organisers strive to hold joint events 

with other intellectual leisure sites and offer various forms of collaboration. According to 

A. Sivukhin, "only interaction and cooperation can produce any results."195 This 

assumption is also confirmed by the head of the project "Zanuda" (BuzzKill) Vitaly 

Vasyanovich, who wishes to make the site "not a lonely island amongst the ocean, but a 

platform on which basis offline and online projects can interact". You can also see the 

 
194 Shiling E. Zachem nauke volontyory? Ob"edinyonnoe studencheskoe SMI «Megabayt». URL: 
https://mbradio.ru/publication/3211/ (data obrashcheniya: 04.04.2020). 
195 Sivuhin A., Popov S. «V tsentre pervoosnov». Gazeta «Troitskiy variant № 168 ot 02.12.2014, s.8. 
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interaction between platforms exemplified by the Gutenberg Smoking Rooms being 

hosted at ITMO, "Children's University" inviting teams from other projects to implement 

programmes, and Okhta LAB willingly opening doors to projects that do not yet have 

their own platforms.  

In a third of cases (11 out of 32), it can be said that the platform has a leader – a 

person or group of people who are active in the media, transmit values of a project, and 

represent the platform to a certain extent. This is traditionally true in relation to specialists 

successful in their field, like a historian and TV host Lev Lurie, journalist and a popular 

blogger Nikolai Solodnikov, young scientists, cultural figures, businessmen, etc. The 

enthusiasm of site leaders for certain topics, ideas, and values is often the main reason, 

the catalyst for the audience's interest that had arisen, formation of fashion for some 

themes, activities, and directions. It was more detailedly explored in the theoretical 

chapter of this paper.  

Speaking about the values of the sites under study and ways they are transmitted, 

it is appropriate to mention that most projects position education, science, and intellectual 

activities as interesting, useful, and fashionable. This is seen from the nature of their 

activities, the same is confirmed by the content analysis of media publications about sites 

and the results of observation. In some cases, this value is also manifested in declared 

objectives of certain sites. In the declared objectives there are such phrases as 

"popularisation of science/art/culture", "revival of children's interest and curiosity in the 

world around them", "non-boring education", "enhancing interest in science", "place for 

intellectual hedonism", "bringing pleasure back in learning". All these phrases in one way 

or another echo the processes that we have described above as inherent in the 

popularisation of education. 

Another feature common to all sites is the combination of "serious" and "non-

serious" leisure functions in their content activities (according to Stebbins). On the one 

hand, most platforms (29) run events with attributes of "usual" leisure, because the 

activities they offer do not require special training, qualifications, and are able to bring 

immediate pleasure and relieve psychological stress. On the other hand, the pleasure this 

activity brings is interconnected with the level of an individual's knowledge, skills, and 
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competencies (which is typical for "serious" leisure). Every platform usually has great 

potential to fulfill certain functions of non-serious (recreational, hedonistic) and serious 

leisure (educational, creative, compensatory). Aside from that, each site is a space for 

group interaction, through which the communicative function of leisure is performed.  

The ratio of these functions depends on whether and in what degree educational 

component is integrated, type of platform, prevailing "genres" of events, the project's 

focus on a particular audience, and even the project's values. For example, the scientific 

stand-up "Kvantoviy Potantseval" has more features of recreational, hedonistic leisure. 

Those who visit this event come there to relax, listen to funny jokes, and chat with friends. 

At the same time, they can get acquainted with current scientific studies, activities of 

young researchers, and academic problems, which is directly related to the educational 

function.  Volunteer work at the Fountain House is one typical example of "serious" 

leisure that implements functions appertain to it, including components of non-serious 

leisure (various games, festivals, elements of entertainment events). Roman 

Pereborschikov, who runes the "Kurilka Gutenberga" (Gutenberg's Smoking Room)  

lecture rooms opines that popularisation of science should be, first and foremost, popular, 

accessible, and attractive for listeners. Therefore, in the lecture hall events science is "a 

part of the entertainment programme with bright presentations and talented speakers"196. 

The head of the "Arkhe" centre states the opposite, saying that the project's aim is 90% 

fulfilling educational and formative functions and 10% entertaining the visitors197.  

 Based on the research we can state that the following features are paramount when 

we designate any programme as intellectual leisure:  

1) educational component: all sites we have analysed offer the audience an introduction 

to a piece of particular scientific knowledge. At the same time the educational 

component can be represented to various degrees; 

2) positioning education as a fashionable, interesting, and entertaining activity; 

 
196 Tolkachyova E. «”Kurilka Gutenberga”: populyarizatsiya nauki v obshchestve silami samogo 
obshchestva». URL: https://newtonew.com/science/kurilka-gutenberga. Data obrashcheniya: 
30.03.2020. 
197 Sivuhin A., Popov S. «V tsentre pervoosnov». Gazeta «Troitskiy variant № 168 ot 02.12.2014, s.8. 
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3) combination of the functions attributive to "serious" and "non-serious" types of leisure 

(as categorised by Stebbins). Leisure activities of this kind can satisfy the individual's 

desire for knowledge, are conducive in terms of self-realisation and socialisation, 

provide opportunities to expand the limits of one's normal activities, at the same time 

exercising recreational and hedonistic functions that often does not require a 

participant to regularly (permanently) attend the events and have special 

competencies; 

4) interactivity: not only do such formats involve the individual's passive perception, but 

they also require him/her to actually participate, make his/her own contribution 

(without obliging him to be a permanent participant); 

5) the relevance of the content, which is manifested at different levels and to different 

degrees; 

6) accessibility as the ability of particular content to be understandable for participants 

who do not have special skills or have not been  preliminary trained; 

7) basing programmes on the Edutainment principles, which results in the inclusion of 

educational components in entertainment activities; 

8) having a community or group of like-minded people who value the educational 

component of the programme; 

9) freedom as a possibility for a teenager to independently decide whether to participate 

in a particular type of activity or cease doing so; 

10) group forms of interaction; 

11) positioning cooperation, interaction, and assistance in the development of 

intellectual leisure sites as project values. 

The duration of the programmes can be divided into short-term (1-4 hours) and long-

term (8 hours or more). Programs may entail different intensity and urgency for an 

attendee (ranging from a one-time visit to participating throughout the season or school 

year). 

In our estimation, the basis for the working classification of intellectual leisure 

programmes is the degree of accessibility of the educational component and the functional 
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purpose of each programme in particular (according to Stebbins). We would like to 

suggest the following typology: 

a. Educational featuring knowledge, education, and mentoring as the main purpose 

and values to transmit. The content of such programmes should be based on the 

educational component. The primary functions should be educational and 

creative. Such programs can include vacation schools, hobby group movement, 

various lectures, excursions, workshops, different kinds of immersion 

programmes, etc. 

b. Educational with entertaining elements with "classic" Edutainment programmes 

offering an educational product in an entertaining and often playful form 

included in this category. Although creative and educational functions are to 

remain the primary focus, hedonistic and recreational element is evidently much 

higher than in the previous type. Such programs are often implemented in 

interactive museums, "towns of professions", and at science festivals. 

c. Entertaining with educational elements, the main function of which is 

recreational or hedonistic, secondary-educational or creative. The educational 

component, although expressed, is still an element of entertainment. Examples 

of such programs are "science battles", science shows, and demonstrations. 

d. Entertaining, which largely perform recreational and hedonistic functions. The 

educational component of such events is less visible, the educational function is 

occasional and often left on the periphery. A variety of board games festivals, 

scientific parties and stand-up shows, gala days, etc.  

During this research, we have found out whether intellectual leisure has attributive 

and denotative values, signs indicating that there is an existing fashion for such leisure.  

Based on the results of this study we assume that educational component, the process 

of thinking and acquiring new knowledge is in some instances an intrinsic component of 

the pleasure in intellectual leisure. For a person taking part in leisure activities, the main 

purpose of leisure, as seen in its very definition, is enjoying the process. Other goals like 

self-education, recreation, etc. are secondary (although significant). Since the content of 

intellectual leisure is directly related to the process of acquiring new knowledge, it is safe 
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to claim that learning new things, introduction to knowledge will eventually become an 

essential part of enjoyment. 

The following section attempts to test this assumption as the qualities of intellectual 

leisure appealing for students are identified and pinpointed and the effect of such leisure 

on the educational behaviour of a teenager is explored. 

2.3. Intellectual leisure in the life of an urban teenager  

We have analysed the experience of participants of various intellectual leisure 

programmes in order to determine which features of intellectual leisure attract teenagers 

and recognise the impact on their values and educational behaviour.  

The main method used at this stage is an in-depth individual interview. We have 

chosen communicants from the urban teenagers who had actively participated in 

intellectual leisure programmes, among which are lectures, vacation programmes, and 

educational projects. We knew the first two informants – Roman N. (16 years old) and 

Vladimir S. (17 years old) – even before the interviewing them since they were actively 

involved in the vacation educational programme "Nanograd" and were attendees of other 

intellectual leisure programmes in previous few years. We met Anna T. (16 years old) 

and Arina D. (16 years old) at a popular science event. Eight more informants (Ivan O., 

18 years old), Ekaterina V. (15 years), Elizaveta I. (15 years), Ulyana S. (16 years), 

Alexander K. (16 years), Sofia Z. (17 years), Alisa E. (15 years), Yevgeny K. (17 years) 

were recommended to us by organisers of the intellectual leisure programmes mentioned 

in the previous section, who described these teenagers as active participants, regular 

visitors and/or volunteers of projects. Thus, 12 interviews were made. 

At the beginning of each conversation the participants were introduced to the 

definitions of key concepts used in the interview: "leisure", "free time", "intellectual 

leisure". During the interview, the informants were asked questions regarding their 

educational interests and attitude towards education (including learning process in 

school). The questions were mostly related to participants' leisure preferences and 
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experience of attending intellectual leisure programmes: how they spend their free time, 

plan leisure and choose between available options; how their interests (including 

educational ones) are connected with the topics of events they attend; how and why they 

become permanent participants in certain formats/communities and what impact its has 

on other areas of their life. 

In addition to the questions planned prior to the interview and included in the 

questionnaire, the communicants were asked a number of non-planned questions that 

were a reaction to the information they provided. The questionnaire plan and information 

on respondents are provided in Appendix 3. 

All interviewees had been actively participating in intellectual leisure programmes 

for several years. According to the students, the programmes they attended during the last 

academic year included both short-term (lectures, masterclasses, scientific stand-up 

shows, scientific "fights") and long-term ones (vacation schools, various weekend 

programmes). Self-organised, individual intellectual leisure is also integrated into the 

structure of their free time: they read popular science books and fiction, watch pop-

science lectures, attend online-courses, and listen to variously-themed podcasts. Eight 

interviewees said that they view such pastime not only as a self-sufficient activity (the 

one that they are purposefully engaged in, "allocate all attention"), but also a way to 

diversify routine activities ("I listen to lectures while walking the dog", "turn on podcasts 

when I do cleaning", etc.). 

Additionally, intellectual leisure events provide for satisfying the need for 

communication; teenagers often participate in programmes accompanied by friends and 

acquaintances. Meanwhile, leisure planning strategy may vary ("When I see an 

interesting event, I understand that I want to go there and then I think on which of my 

friends may find this attracting as well"; "We arrange a meeting with friends and then 

decide what we are going to do, what is interesting for all of us"). However, being 

accompanied is not necessary for everyone to attend an event ("if that is something really 

interesting for me, I can sometimes go alone, because talking to someone with me would 

be distracting" (Arina D.); "sometimes I do not look for a company, since I know I would 
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meet a lot of friends there anyway" (Eugene K.). We will later come back to describing 

the communicative function's role in the selection of intellectual leisure events.  

There are several qualities of intellectual leisure programmes we can identify that are 

most appealing, valuable and enjoyable to participate for the interviewees. Each of the 

interviewees has underlined how important freedom of choice is for them when it comes 

to leisure time ("I can choose what to learn, whom to listen to, and how much" (Vladimir 

S.); "If I don't like it, I can leave; if something is enjoyable and especially interesting for 

me I can ask a lot of questions and communicate directly with those who know about it 

more" (Alexander K.); "You can get distracted, discuss something related or unrelated 

to the topic and nobody will make a remark" (Anna T.); "You can choose what you like, 

what you are interested about" (Roman N.)). Attractiveness of informal communication, 

absence of strict rules and regulations are also factors that can be included in the freedom 

category.  

Except for that, interviewees also find important the level of expertise of those who 

conduct such events  ("you can listen to people who have really achieved something in 

their field, not just theorists, but practitioners running real projects" (Roman N.); "you 

can meet successful and interesting people" (Anna T.); "I love such projects because they 

give me a chance to listen to high-level experts live" (Eugene K.). However, specialists' 

"expertise" is not always expressed in having regalia and nominal achievements: the 

speaker/speakers' commitment to the topic of the event and their enthusiasm also have 

value to students: " I like that people who give these lectures are interested in this theme 

and are happy to see you, they are grateful that you are listening" (Alisa E.). It should be 

added that the interviewees consider the age of speakers/moderators important ("an 

opportunity to listen to someone of approximately your age who speaks the same 

language with you"; "agile young scientists"; "my peers").  

Another quality that is attractive to respondents is related to the variety of topics and 

their specifics. The diversity and wide range of topics that comprise the content of such 

events, as well as their relevance, connection with current situation, and novelty are also 

important. "Teachers may not know something unconventional, new, and this is fine, 

because it is impossible to follow all science news, and in general no one can know 
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everything <...> These events are a way to understand what is happening right now in 

science, in the world, and in life" (Sofia Z.). 

Upon the analysis of students' responses, we can state that there is another component 

of the attractiveness of intellectual leisure events – joy and pleasure from learning new 

("I go outside and understand that the world has changed, it has become more complete", 

"I like the process itself, it is like putting a complex "puzzle"; "I just like to learn 

something new"). We will return to pleasure of learning as an effect of intellectual leisure 

several times throughout this section.  

We can say that students also value such category as utility. It appears so that it is 

important for the participants that their intellectual leisure would be approved by 

traditional society. Moreover, they need this leisure to be "useful" in their perception. "I 

can scroll through updates all day, or I can go and learn something that is important" 

(Elizaveta I.); "I like that I don't spend this time in vain, that I do something useful that 

will be helpful in the future" (Anna T.). 

At the same time, the interviewees have also indicated that relaxing, having fun, 

changing scenery by participating in such events is important for them. They have 

repeatedly stated so when answering questions.  

All of them defined a set of features that we will designate as "communicative values" 

as essential in the intellectual leisure events. We have already mentioned that some see 

these events as a way to meet friends.  However, other values are also touched upon in 

their responses: "I can't say that I'm attracted to anything in particular. The most 

important thing is the environment and communication with interesting people" (Ivan 

O.); " the moderator tasked us with a problem, and I thought I would be the first to solve 

it, but everyone else said exactly the same! It was a bit disssapointed that I'm not the 

smartest one. But it was even more inspiring because then I realized that we are very 

similar with these people, we have a lot in common" (Anna T.); "for me, it is an 

opportunity to meet someone new, to communicate with smart people" (Ekaterina V.); 

"you can always find a topic [to talk about [with everyone present] because they are all 

interested, at least, in what they discuss" (Eugene K.); "I found there everyone I hang out 

now with" (Arina D.); "it helps me to learn how to communicate with other people" (Sofia 
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Z.). For each of the interviewees, leisure of this kind is also an opportunity to meet new 

people, like-minded people, those who share their passion and are interesting for them. It 

seems that the latter is one of the most important factors giving pleasure during the 

process. 

The students' activity in the field of intellectual leisure has led us to the assumption 

that all participants already have a positive attitude towards education and perceive 

learning process as interesting and useful. This assumption was confirmed during the 

interview: education is already in demand and popular among all communicants. For 

example, when formulating their own definition of "education", all participants used 

words with a positive or neutral connotation: "expanding horizons" (Roman N.); "a way 

to Express yourself; something that gives me pleasure" (Elizaveta I.); "new opportunities" 

(Catherine V.); "familiarisation with the world, new knowledge" (Anna T.). For some 

interviewees, education is directly associated with the way to achieve success ("practical 

skills that I need to achieve my goals" (Vladimir S.), "it makes me competitive" (Ivan O.), 

"an opportunity for a great future" (Anna T.). Some answers suggest that education in 

their perception is a value: "this is what makes me a person" (Elizaveta I.), "for me, it is 

a way to become a better version of myself" (Arina D.). Moreover, not only is the result 

of education valuable for the interviewees, but also the process: "I was once asked if I 

would agree to just push a magic button that would "load" any language into my head 

and make me know it "automatically". I said no. I like to learn, to comprehend something 

on my own, I like the process for the sake of it. It's like my own investigation" (Sofia Z.). 

All interviewees said they have "favourite" school subjects, the ones that they like 

and enjoy studying. Interest in disciplines is most often accompanied by the student's 

successful mastery of it – he/she participates and/or wins at interschool competitions, 

joins specialised programmes, get engaged in various internships. However, for some of 

the interviewees, the most interesting subjects are not always those in which they achieve 

"nominal" success manifested in good grades, awards, etc. For example, Vladimir S., who 

is passionate about mathematics, admits that he is not that good in this subject in school 

("I have a solid "B", but I have never attended any competitions, many of us [in the class] 

understand it better than me. But I like it when I think for a really long time not able to 
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solve it. Then you do and see the pattern behind it, and after that, this topic is easy for 

you <...> It's not for great grades, it's for myself"). Vladimir says that chemistry is 

another discipline of high interest to him: In this case, the degree of his commitment 

coincides with success ("I always participate in interschool competitions"; "I know the 

ninth-grade matter better than my classmates").  

The situation is similar for Ekaterina V.: she is most interested in biology and history; 

meanwhile she does not believe that her level of understanding of these subjects is higher 

than that of her classmates. Whereas chemistry (not one of her "favourite" disciplines) is 

a field where she is quite successful: similar to Vladimir, Ekaterina regularly participates 

in various school students competitions and digest knowledge on the subject faster than 

the others.  

Nine interviewees willingly study school subjects in which they are interested in their 

free time, using additional sources, such as courses, masterclasses, online and intramural 

lectures, various leisure programmes, and information from media. Of course, it would 

be incorrect to attribute this interest solely to intellectual leisure. For Example, Sofia Z. 

says that the key reason why she became interested in geometry and biology "were the 

teachers who taught these subjects in school <...> I wanted to be like my teachers, and I 

also wanted to love the field that I would study in the future." Several other participants 

also noted that their interest in education is due to school, parents, and friends. 

However, we can indicate that leisure programmes were the catalyst for interest in 

some instances. 

"When I was in the eighth grade, I saw an announcement of a science shows 

competition. It said people from different cities would come and show various 

experiments for the jury to choose the best. The entrance was free for everyone. I went 

there with my friend. We saw all sorts of experiments with liquid nitrogen, explosions 

with explanation of how and why it worked. We had just started chemistry, and in theory, 

I knew that this is science and this is real. But when you see live how it happens, it is 

totally different from a teacher's explanation when it is funny, with explosions and 

smokes. I often visited these shows for six months, it was clear to me then how interesting 

and cool chemistry is, so I also wanted to experiment and started coming up with them 
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on my own. And then I began to work harder in the classroom, ask more questions, and 

participate in the competitions" (Vladimir S.). 

"We had biology since the fifth grade, but it was boring at first. I sort of understood 

everything, and the teacher was really cool, but I could not see it as something interesting. 

It was so until about two years ago my sister invited me to YESOD at one of Panchin's 

lectures (author: YESOD is the House of Jewish culture in Saint-Petersburg; Alexander 

Panchin is a biologist, populariser of science). I didn't really know who it was and what 

the lecture would be about, but I agreed. It was mostly about GMOs, but not just pure 

biology or science in general. It was rather about life, about how my parents, my 

classmates, and I perceive it, where pseudoscience and all sorts of myths come from, and 

how this knowledge can be helpful. And I learned a lot, read "Defense against the dark 

arts", started reading something else, subscribed for "Biomolecule"(the author: "Defense 

against the dark arts" is a book by A. Panchin; "Biomolecule" is a pop-science online 

project on biology, medicine, and pharmaceuticals), got interested in evolution – I had 

never thought of how it could be related to my life before" (Arina D.). 

"At the summer school, I attended a lecture on psychology by a scientist, where this 

discipline as a science with its own methods, calculations, and accuracy was shown from 

different sides, not just in the abstract. I attended other lectures, started reading 

something, got involved with it. So when we started studying neuroscience in biology at 

school – everything related to the brain – I was very interested from the start because I 

already knew a lot about it, I could connect what they say with what I know" (Sofia Z.). 

The answers indicate the ability of intellectual leisure programmes to attract 

schoolchildren to the disciplines they are already familiar with and "transfer" this interest 

to class activities, if not to change their attitude towards education in general. However, 

students' enthusiasm about the subject not always can be transposed to school: for 

example, Ekaterina V. admits that after she participated in the summer vacation 

programme and learned that "school education is not everything, and there are many 

resources to educate yourself, such as websites, apps, lectures, clubs, and various 

projects in which you can participate", studying at school became less interesting for her 

than self-education. Anna T. holds a similar position. She prefers self-education to class 
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activities and says that intellectual leisure events in which she is involved are "an 

opportunity to meet really successful and interesting people who are engaged in 

important projects and change the world, whereas at school this is impossible." We 

should add that more than half of the interviewees are loyal to school: they like their 

teachers, school traditions, and environment; they are willing to participate in the 

extracurricular life of their educational institutions, and so on. However, given that their 

loyalty had already been formed and was not a focus of the interview, it is difficult to say 

whether it is the result of the leisure activities they have participated or not.  

It is safe to say that intellectual leisure programmes have become their way to get 

involved in areas usually overlooked by the school curriculum, such as nanotechnology, 

philosophy, programming, astronomy, cognitive research, art history, film theory and 

history. All interviewees, except for one, reported having an interest in subjects not 

related to their schooling. Each time participation in intellectual leisure programmes was 

the "entry point" marking the beginning of students' involvement in the learning process. 

Speaking about studying these areas in their free time the participants used words as 

"hobby", "fascination", "entertainment". 

"There was a guy in [Gutenberg's] Smoking Room who talked about blockchain. It 

was everywhere back then, a lot of talks about it, I'd often heard this word and had a 

rough idea about it. But the way that student explained it made me want to know more. 

First I asked him questions after the lecture, then I read it myself, watched some YouTube 

videos. I somehow got carried away by this, now I attend elective courses at the 

university. I think I can call it my main hobby now" (Ivan O.). Elizaveta I. had her "entry 

point" for astronomy in Vladimir Surdin's lecture, which she attended just over a year 

ago. The interest grew into a serious hobby: this year, she studied exoplanetology for a 

month and a half in order to prepare a project for participation in the Russian-American 

astronomy competition. "Unfortunately, I didn't win the competition, but I that was a 

huge experience. I met new people and now I want to do a new project," says Elizaveta. 

We should underline that the interviewee is a ninth-grade student and she is not planning 

to dedicate her life to studying astronomy, she delves into this discipline in her spare time. 
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Anna T., who is finishing school this year and planning to enrol the law faculty, tells 

a similar story. She became interested in sociology two years previously after accidentally 

attending a lecture and meeting a group of enthusiastic peers. It entailed participation in 

specialised educational programmes and socio-humanitarian projects as a volunteer.  

We will now draw attention to the degree of participants' involvement in intellectual 

leisure programmes. Short-term programmes of intellectual leisure like quests, 

Edutainment-programmes, lectures, and masterclasses that take place in major cities on a 

regular basis, often daily and sometimes several times a day, are not the main interest of 

the interviewees. Only Ivan O. as a volunteer of the "Zanuda" (BuzzKill) educational 

project participates in such events once a week and more often. The vast majority of the 

interviewees are not frequent visitors of short-term events like lectures, masterclasses, 

quests, and other formats: "I usually visit them once a month", "I did not count, but I think 

that no more than once a month. Only when there is something very interesting", "a 

couple of times a month, sometimes less often". At the same time the respondents note 

that in the past ("last year", "two years ago", "when I developed an interest in chemistry," 

etc.) they allocated more time to visit such events, and another part of them says they 

would like to attend intellectual leisure events more often, but they do not have enough 

time to do so ("getting prepared for the school competitions consumes the most part of 

my time", "I'm engaged in other projects", "preparing for the Unified State 

Examination").  

As we see there may be another reason for the decrease in attendance of short-term 

leisure programmes (in comparison with previous periods of respondents' life). 

Conversations with teenagers gave us an insight into the consistent development of 

interest in intellectual leisure, which is the fruit of the education promotion process. So, 

for example, Vladimir S. has become interested in chemistry about three years previously 

after attending a scientific show for the first time. For six months after attending the first 

show, the young man regularly participated in the events of this kind (at least once a 

week). Concurrent to this he began to pay more attention to class activities and self-

education in this area. A year has passed and the interviewee was a regular participant in 

interschool competitions, conferences, and specialised educational programmes. This was 
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later followed by his participation in the intellectual leisure programme as a speaker: 

Vladimir became one of the participants of Science Slam School, a "scientific fight" for 

schoolchildren which we have mentioned above among available intellectual leisure 

formats. He has presented the results of his research two times, one of them he won the 

"fight". In the past academic year, he also assumed the position of a volunteer teacher: 

the interviewee taught younger participants in several short-term programmes, as well as 

organised various science promoting events at his school. It is safe to say that over the 

course of two years of being involved in promoting education since the moment he first 

visited a pop-science show and became interested in chemistry he has gone from an 

attendee of popularising events to someone who is able to popularise education himself. 

We find similar examples in several interviews. For example, Elizaveta I. was fond of 

astronomy but has now become a less regular attendee of this kind of events, since most 

of her time is occupied by self-education, specialised programmes, and project activities. 

Anna T., who mentioned her interest in sociology, became actively involved in volunteer 

work and socio-humanitarian projects. An eleventh-grade student Sofia Z., who is 

particularly keen about linguistics, has held elective classes on Celtic languages for sixth-

graders this academic year. A year earlier, she gave a lecture on the Irish language at The 

Festival of Languages, a science promoting event. At the time of the interview, Alexander 

K. was actively involved in the development of the concept of a future school. 

These stories show how respondents have grown from spectators and passive 

participants of leisure programmes into enthusiastic researchers and even popularisers as 

their interest in a particular scientific direction developed.  

Based on these examples, we can assume that over time, interest in short-term 

programmes fades giving way to a more "serious" leisure, and not because students lost 

interest in "ordinary, idle" leisure activities (according to Stebbins). Therefore, the 

content of short-term events (usually involving mass coverage, greater accessibility, and 

having a much heavier lean towards "basic" topics, being abundant in terms of 

entertainment elements – all that can attract attention to an unfamiliar topic) becomes 

insufficient or even boring for them ("I used to like [Asya] Kazantseva's lectures, but now 

it is somewhat superficial for me. I don't mean that I know everything, but a lot of things 
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are clear for me in general, so I want to know more details, which are impossible to cover 

in one lectures. I can read and learn more about it myself"). 

We should also note that being fascinated about one sphere and upgrading this hobby 

to the level of "serious" activity does not eliminate the interest in intellectual leisure as a 

way to "have fun" and "relax". Thus, Elizaveta I. mentions that she "got interested in 

movies last year at summer school. This was a sudden strike because before that I mostly 

went to various premieres and blockbusters, and then I watched a serious art-house movie 

for the first time and discussed it with others afterwards. Now I visit programmes at the 

"House of Cinema", sometimes lectures. I read "The Art of Cinema" and various 

publications in social media communities, listen to podcasts, and spend part of my time 

watching classics and scientific-theoretical films." Sofia Z. attends scientific stand-up 

shows and "fights", because "it is not only funny, it also an opportunity to test yourself, 

see what I know and don't know about these fields of science, what part of what I used to 

believe was myths on what was not. I often read something what stand-up artists 

recommend or what I find in the sources of an article in the English-language Wikipedia; 

there is a lot of useful, easily accessible sources." Other participants also willingly 

explore new areas. This may also be an indicator of the popularity of education among 

the interviewees and their attitude towards it as an activity that provides interesting leisure 

time. Of course, we can not say that all "credit" for this attitude towards education goes 

to intellectual leisure. However, it is noteworthy that participants get involved in each 

new field precisely due to events related to this type of leisure activity. 

The degree of participants' involvement in long-term intellectual leisure programmes 

confirms the assumption that as their interest in a particular direction develops, they are 

less likely to participate in short-term events on topics of their interest because of their 

desire to "go deeper" into it. This is applied to summer and scientific schools, vacation 

programmes, various specialised and project "shifts" which allow for a better 

understanding of a particular area, acquaintance with experts and like-minded people, 

preparation of one's own project or conducting research in a team. With the exception of 

one, all interviewees describe themselves as active participants in such events with a 

frequency of participation ranging from one to five times a year.  
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Since the concept of "vacation school" is not currently recorded in pedagogical 

dictionaries and regulatory documents, we use the working definition formulated at the 

preliminary stage of this research. We suggest defining a vacation school in a broad sense 

as an organisation that implements an educational programme during vacations, which is 

based on an anthropological, industrial or institutional model of continuing education. 

Vacation schools have common and variable features, but their main unifying 

characteristic is that their programmes are rooted in the interface of education, leisure, 

and recreation with the school student choosing a programme according to his/her (or 

otherwise to his/her family's) will and interest and in compliance with this programme's 

"utility".198 

The programmes in which the interviewees took part over the past three years include: 

the Summer school (7 communicants), the "Nanograd" vacation programme (2 

communicants), the Summer linguistic school (2 communicants), the Krasnoyarsk 

Summer school (2 communicants), the Summer mathematical school, the Winter 

Pushchino school, and others.  

We will draw particular attention to numerous vacation programmes of intellectual 

leisure, which are part of the communicant's leisure. First, each one of those who attended 

these programmes speaks about his/her experience using emotional-evaluative 

vocabulary with a pronounced positive connotation (interviewees used such phrases as 

"life-changing", "it altered my views", "made me rethink my perception of the world", 

"offered a different perspective", "gave me so much interesting to learn", etc.).  

Secondly, some of the participants note that participation in this leisure programme 

was the reason why they became interested in a particular field of science that previously 

did not interest them at all or was neither their primary educational nor personal focus. 

Since even the programmes that declare their primary direction to be specialised usually 

offer participants educational content on a wide range of topics. The interviewees often 

received completely new learning experience and were introduced to disciplines they had 

 
198 Danilova A. I. Kanikulyarnaya shkola: istoriya vozniknoveniya i evolyutsiya yavleniya. Nauchnoe 
mnenie. 2020. № 4. S. 54-60. 
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not previously known about. In addition, the abundance of educational practices and the 

duration of the students' stay combined increase the probability of "accidental", 

unintentional acquaintance with a topic that was not previously on a student's radar of 

interests. "It was in the evening, I wanted to have some rest and relax, to disconnect from 

the project I was working on. Then I learned that one of the workshops hosts a lecture on 

religious studies. I decided I would just go there and listen, but I liked it so much that 

after the lecture I approached the lecturer, asked questions, even took him to dinner and 

stayed with him, because he had so many things to tell me about. I ended up visiting that 

workshop several times for other meetings", describes Anna T. her experience of finding 

a new interest during the"Summer school".  

Third, it is in the answers to questions about vacation programmes rather than 

anywhere else one can notice what the motivation of the interviewees is and what their 

reasons to join intellectual leisure events are. According to the interviewees, the topic and 

content of the programme, its distinguishing features, expected educational effects have 

the most significant impact on their choice alongside with pure interest in a particular 

discipline on the part of the students. When talking about the reasons behind a certain 

choice, the communicants first and foremost mention their desire to "learn more about 

something I find interesting", "learn something new", "expand knowledge", "listen to 

professionals", etc. Aside from that, teenagers tend to describe their motivation by using 

phrases like "for a change of scenery", "so not to waste my time sitting home", "to escape 

boredom", etc. 

However, upon the analysis of each interview, we have detected a separate group of 

reasons, which are those associated with communication. "I could study at home, but in 

such schools you can often meet a variety of interesting people who are engaged in your 

area (or even other areas)» (Sofia Z.); "Basically, I go there for the communication, for 

new people. I like new acquaintances, and there you can always meet a lot of unusual 

people" (Roman N.); "Educational part is paramount for me, although I realise that I 

would not have been able to study at home, and that's not because of the lack of lectures 

or courses – they are plenty of them online. I would not have been able to study at home, 

because I would miss those people – crazy in a good way, passionate about their 
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profession, making you want to act" (Arina D.); "I like it that you can get acquainted with 

a lot of people and be in touch with them. And you can get acquainted not only with your 

peers, but also with people whom you might not have met in your everyday life – famous 

scientists, professors, businessmen, and writers. And some of them can then call you and 

invite to collaborate on something" (Vladimir S.); "for me, summer school is not just two 

weeks of high-quality learning, it is also new acquaintances that echo throughout the 

year. I meet someone new, we start communicating, and then a month or six months later 

we can start a project. Or they can call me to do something because they remember that 

I'm good at it. Or I can ask someone to join my team because I already know what's this 

person like when it comes to work" (Alexander K.). 

Apparently, the communicative function is equally significant as the educational and 

creative one as far as the long-term intellectual leisure programmes are concerned. Good 

communication is an opportunity for the interviewees to meet like-minded people and 

find new acquaintances and is as important as the educational component. We can make 

judgements regarding the latter function due to the fact that all participants either rarely 

or completely do not participate in "classic" health camps programmes, preferring 

programmes of intellectual leisure. In other words, what is important for them is not any 

communication with their peers, but precisely that occurring within the educational 

environment and based on common interests, developed as part of joint learning and 

creative processes, and project activities. 

Upon examination of the experience of active intellectual leisure events participants, 

we were able to identify the qualities and characteristics of programmes that have a wide 

appeal for students and which are constituent components of pleasure for the 

communicants. The hypothesis formulated in the previous section, which is that mental 

activity, learning new things, and being introduced to knowledge are an essential part of 

enjoyment the participants find in the intellectual leisure programmes. At the same time, 

in some instances, the quality of communication with other attendees and 

lecturers/moderators has an equally important role for the participants. 

Besides, we have found a connection between intellectual leisure programmes and 

change in participants' values, interests, and educational behaviour. It can be seen in the 



 

 

346 

way schoolchildren changed their attitude towards educational practices, in increased 

attractiveness of certain fields of science and emergence of new interests, and in enhanced 

enthusiasm. Upon analysing the experience that participants gained, we have pinpointed 

the previously mentioned "shift from motive to objective": as the students engage in 

intellectual leisure for fun and entertainment they eventually find themselves attracted to 

the educational component, which had been gradually becoming more independent and 

eventually separated from the original motivation. 

This, in our opinion, serves to confirm that intellectual leisure programmes are able 

to exercise an additional function of promoting education.  

As we have stated above, since students were already these students' perception of 

education as valuable activity in which they eagerly participate and which they see as a 

key to the future carrier, it was difficult to determine to what extent this existing attitude 

had been initially influenced by participation in intellectual leisure events. Aside from 

that, it is difficult to make judgements on what features and attributes are the most 

appealing for audience and, above all, give intellectual leisure programmes the benefit of 

promoting education without priorly analyzing the methodology behind this type of 

programmes.  

However, the results presented in this section suggest that participation in intellectual 

leisure programmes has a positive impact on teenagers' attitude towards education, and 

to claim that this influence will subsequently extend not only to those who believe that 

education is a value but also to those who show less interest in learning. 

Conclusions on the second chapter 

Our exploration of the potential intellectual leisure activities have to influence 

students' educational behaviour and attitude towards education involved several stages. 

At the beginning of the study, we could not find any examples of academic papers by 

pedagogical community representatives that would involve an empirical study of 

intellectual leisure programmes or provide examples of mapping the "scene" of this sector 

in the context of a particular region. The works we have gone through were mostly 

theoretical. The criteria by which a particular type of leisure can be classified as 

intellectual also were not described. Therefore, it was necessary to clarify the definition 
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of this type of leisure by analysing the most popular intellectual leisure programmes in 

one particular region, Saint Petersburg.  

For the research, we selected only programmes that include intellectual leisure 

elements and have potential for promoting education by using a set of different methods 

of evaluation. Thus, the following criteria were established: the programme had to contain 

a declared educational component, to be popular, open and accessible, as well as 

interactive. We used these criteria to compile a list of 50 platforms that operate 

permanently and host various intellectual leisure events for teenagers aged 10 to 19. 

Finding out the degree of Saint Petersburg schoolchildren's familiarisation with the 

platforms within the ambit of the intellectual leisure activities, as well as to undertake a 

preliminary evaluation of their interest in programmes of this type required conducting a 

pilot study. Teenagers were given questionnaires so that they can evaluate to what extent 

they are familiar with 32 intellectual leisure sites that claim to be the most popular ones 

in the region (based on the analysis of city media portals and announcement websites). 

Albeit public's fascination with intellectual leisure can hardly be called massive, it 

would be incorrect to say that this type of leisure is not in demand among Saint 

Petersburg schoolchildren. Firstly, at least half of respondents were familiar with almost 

all projects. Secondly, most sites have a small but permanent audience of participants 

who are engaged in the events on a regular basis. 

The following stage aims to pinpoint and describe the key features and 

characteristics of intellectual leisure programmes. We used the content analysis 

approach based on official information on platforms available in the World Wide Web 

and published in various sources, among which are posts in social media, mass media 

publications; also observation data, the results of conversations with curators and 

managers of the projects under study were subjected to content analysis. Empirical 

research enabled us to identify and describe a number of features characteristic inherent 

in intellectual leisure programmes, including: 1) an educational component; 2) 

positioning education as a fashionable, interesting, entertaining activity; 3) fulfiling the 

functions of "serious" and "non-serious" types of leisure; 4) interactivity; 5) relevance 

of content; 5) accessibility; 6) programmes based on the Edutainment principles; 7) 
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presence of a community or group of like-minded people who value the educational 

component; 8) freedom; 9) group forms of interaction; 10) a strive to cooperate and 

interact with other intellectual leisure sites. Besides, during this research we have found 

out whether intellectual leisure has attributive and denotative values, characteristics 

indicating that there is an existing fashion for such leisure.  

The working classification that we suggest is grounded in availability of the 

educational component and functional purpose of a particular programme (according to 

Stebbins). Thus, four main types of intellectual leisure programmes can be pointed out: 

educational, educational with entertaining elements, entertaining with educational 

elements, and entertaining.  

Based on the results of the content analysis, we assumed that the process of learning 

new things and being introduced to knowledge are the two features essential for teenagers 

in order to enjoy intellectual leisure. We tested this assumption and identified other 

features of intellectual leisure that are the most appealing for teenagers, as well as 

explored the impact of participation in such activities on schoolchildren's values and 

educational behaviour by addressing the experience of teenagers who are actively 

involved in programmes of this kind. Education had already been popular and valuable 

among those teenagers by the moment the interviews were taken. 

During the interview, we have identified several qualities behind these leisure 

programmes, which present the most interest and greatest value to the communicants, as 

well as what brings them pleasure while attending them. these qualities are: enjoyment 

and pleasure to learn new things; freedom and possibility of independent choice; 

communicative component; utility of a programme from a student's point of view; 

entertainment elements; level of organisers' and moderators'/lecturers' expertise and 

success, etc. Although educational and creative functions appeared to be the most 

significant for the participants, the communicative function is also close or even equates 

to them in terms of value. 

The answers the interviewees gave stress out the potential of intellectual leisure to 

perform, in some cases, an additional function of promoting education. This is evident 

from the way schoolchildren changed their attitude towards educational practices after 
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such programmes and events, as well as from an increased attractiveness of certain fields 

of science, formation of new interests, and enhanced enthusiasm.  

Owing to the interview, we saw a certain pattern behind the formation of students' 

interest in intellectual leisure, which can be attributed to the process of popularisation of 

education. The students were rather passive leisure events participants who did not show 

any kind of actual involvement when they first visited these platforms. As time went, they 

marked an increasing interest in a particular branch of science that eventually led them to 

become enthusiastic researchers and even popularisers. This "transformation" is often 

accompanied by a decline in number of short-term programmes they initially attended. 

As interest in a particular topic develops, the student grows less fond of types of 

intellectual leisure programmes that have a strong entertaining component; he/she either 

participates in these activities more rarely or focuses primarily on communicative and 

recreational functions rather than on education and creativity. Those interviewees who 

had initially valued such events as educational in the first place, now visit them just for 

communication/fun. This may be due to the fact that the content of such programmes and 

the level of immersion in the topic presenting the most interest became insufficient for 

their educational needs. As the students' involvement in short-term programmes 

decreased, the educational and creative functions started to manifest themselves through 

self-education, participation in academic events and long-term intellectual leisure 

programmes, such as vacation and summer schools. These programmes are of particular 

interest from the standpoint of promoting education, since students' involvement in them 

has a great impact on their attitude towards education, their educational behaviour, 

formation of hobbies and social circles, etc. 

The results of the research stages described in the second chapter made it possible to 

clarify the definition of intellectual leisure, which we suggest to understand as a type of 

leisure activity related to cognitive processes, thinking, obtaining and accumulating new 

knowledge content-wise; whereas the activity itself is oftentimes based on the 

Edutainment principles that combine features of entertainment with elements of learning. 

At the same time, the cognitive component of such activity is the essential factor of 

enjoyment for the participants. The balance between "serious" and entertaining aspects 
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makes it possible for intellectual leisure to exercise compensatory, recreational, 

communicative, educational, and creative functions. As was mentioned above, education 

had already been popular and valuable among the communicants by the time these 

interviews were conducted. We have no foundation to attribute the crucial role in shaping 

this attitude solely to intellectual leisure events. Even at the stage of studying theoretical 

literature, we found that a teenager's attitude towards anything is rarely influenced by 

only one factor. However, the research has revealed that leisure programmes of this type 

are capable of influencing the attitude towards learning that had already been formed, to 

spark and develop interest, "launch" search activity, and contribute to transformation of 

educational activities into a type of pleasure and recreation. All aforementioned is directly 

tied to the processes and results of popularisation of education, which is seen in the "shift 

from motive to objective": the activities that informants initially engaged in for fun and 

entertainment had been gradually becoming more independent and ultimately separated 

from the original motivation.  

Therefore following questions arise: what characteristics of intellectual leisure 

programmes form the "popularisation" potential? How these programmes are structured 

from the methodological standpoint? What is the rate of participants whose attitude 

towards education have been impacted by  such activities? Is it possible to transfer the 

qualities of intellectual leisure programmes that are beneficial for promoting education to 

other programmes? The third chapter attempts to find answers to these questions, as well 

as describe options for inclusion of the "popularisation" potential of such programs in 

other leisure programmes and educational processes.   
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CHAPTER 3. THE EXPERIENCE OF POPULARISATION OF 

EDUCATION IN INTELLECTUAL LEISURE PROGRAMMES 

Theoretical and diagnostic stages of this research have led us to the assumption that 

participation in intellectual leisure programmes in some instances is conducive to 

emergence and development of interest in certain academic disciplines, increased student 

loyalty to school, perception of education as a fashionable and interesting activity, etc. 

Those of them that involve intensive immersion into subjects (like vacation programmes 

and summer schools) are to be explored in more detail. Participation in these programs, 

according to the teenagers'  responses, brings pleasure and leaves a significant impact on 

their attitude towards education and their educational behaviour. 

The results obtained throughout the previous stages of the research suggest that 

educational programmes modelled on principles/including certain elements of intellectual 

leisure programs can exercise education promotion function on their own.  

This assumption defines the purpose of the project stage of the study, which is to 

identify the features and qualities of a successful educational programme that provides 

for "popularisation potential" and to give a perspective on how these characteristics could 

be incorporated into other leisure programs. In order to do this the following tasks should 

be solved: 

- characteristics and methodological features of the programmes conducive to 

promoting education should be identified and described; 

- the programme's ability to exercise the education promoting function should be 

substantiated;  

- recommendations for the development of programmes conducive to promoting 

education should be formulated; 

– model programmes conducive to promoting education should be developed and 

tested; 
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The methods used in order to fulfil these tasks are observation (including overt 

observation), questionnaires, modelling, comparison, systematisation and generalisation 

approaches, teaching experiment. 

The empirical basis of this research was carried out within the summer school 

Nanograd and the RUSNANO School League (hereinafter – SLR, League, School 

League, ANPO "School League"). The choice is justified by several reasons. The first of 

them is that the primary aim of the educational programme is to "promote ideas with a 

view at the development of modern education in the Russian Federation schools"199, 

which partially coincides with the aims of the process of popularisation of education, the 

underlying concept of the research. Secondly, the fact that the prospects for using such 

experience in teaching should be scrutinised rather than simply described, leads to the 

necessity of exploring model programmes that have the potential to scale. The experience 

of conducting such programmes in the regions, as well as some of essential and 

organisational features of the programme leads to conclusion that Nanograd possesses 

this potential. Finally, the phenomenological approach implies the use of the overt 

observation method, which is possible in the case of "Nanograd" as the author of this 

paper has personally been involved in organisation and implementation of this vacation 

programme.  

3.1.  Potential of the Nanograd summer school as an education promoting 

programme 

The Nanograd summer school has been operating since 2011 and is positioned by 

the organisers as a "continuing education programme for organisation of leisure activities 

and self-realisation based on solving business cases and general Edutainment 

 
199 The official website of the "School League ROSNANO" programme. URL: http://schoolnano.ru/ 
(data obrashcheniya: 16.04.2020) 
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methodology200. The programme is implemented on an annual basis within the period of 

10 days during the summer vacations in one of the Russian regions. Modelled after the 

Federal school, at least 15 regional intensive programmes ("Teengrad" in Penza; "Nika" 

in Belgorod, "Polar Nanograd" in Murmansk, etc.) function throughout the year. 

Nanograd is a model programme grounded in the institutional model implemented 

in a short-term intensive form. Students participating in the process delve into a space of 

complex systems of connections and industrial, club, and cultural relationships, which is 

designed specifically for this purpose. Having the status of an independent programme, 

the summer school was included in the annual educational cycle of the RUSNANO 

School League, the main objective of which partially coincides with the goals of 

popularisation of education.  

Nanograd has from 350 to 400 participants from different regions. The participants 

are schoolchildren who showed notable activity in the School League events and distance 

education programmes ("Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) courses), 

students, scientists, businessmen, higher education institutions representatives, and 

teachers. Participants are required to work on solving real business cases offered by the 

largest companies in the high-tech and nanotech industry market for ten days. During 

their work, interns master various business technologies, develop a set of competencies, 

and learn how to design and present the results of their activities. Interns' performance is 

evaluated based after presentation and defense of the projects by the Expert council 

comprised of specialists in the fields related to a case being studied and representatives 

of customer companies. 

The programme is modelled after the TechnoPark City based on the principles of 

unity of business, science, education, art and other spheres. This unity is manifested in 

game symbols, rituals and traditions, toponyms, currency, anthem, legend, totem animal, 

and a certain organisational structure. The structure of the city includes its own city Hall 

and Council, the Academy, the GRADNANO Corporation, the Festival centre, the Bank 

and stock exchange, and the Press-centre. In addition to the resident status, each Nanograd 

 
200 The official website of the "School League ROSNANO" programme. URL: http://schoolnano.ru/ 
(data obrashcheniya: 16.04.2020) 
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participant receives one or several more statuses (or role models) along with an area of 

responsibility. Roles of the City Hall employees, trainees, curators, masters, lecturers, 

and experts are divided between the Nanograd residents. It should be underlined that one 

resident is often ascribed with several roles, not only one. For example, most masters and 

lecturers can act as experts, while curators and the City Hall officers can be workshops 

moderators, trainees are often engaged in solving the business case and help in conducting 

Festival centre events, get involved in the preparation of news releases, etc. 

The intensity and short-term character of the programme brings about a close 

grouping of events and activities that affect the participants during the process. The 

curriculum added to working on training sites includes lectures, masterclasses, 

workshops, and creative meetings, social life events, sports activities, art and "smart" 

leisure, as well as practice as stock exchange officers. The programme was designed with 

a view to comprehensive development, which is evidenced by a set of interrelated 

purposeful directions of work and some of their distinguishing features. A detailed 

description of the programme organisation process, main forms of activity, as well as the 

model schedule for the programme and its "peak points" are provided in Appendix 4. 

We will further contextualise Nanograd's potential for popularisation of education 

from a pedagogical, social, and environmental perspective. 

We have determined that the Nanograd's participant selection system conditions a 

number of features characteristic for the school's audience. Firstly, trainees choose to 

participate in school activities on their own accord in their free time as a part of leisure. 

This is not an inert or arbitrary choice, but a meaningful one: participation in Nanograd 

required certain actions on the part of teenagers to be taken during the school year, like 

attending "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) educational programmes 

and its intramural events in a participant's region. Secondly, they are initially motivated 

to education and are capable of self-education, as evidenced by their experience of 

successfully participating in "School in the palm of your hand" programmes. Taking into 

account the voluntary nature of students' decision and motivation to participate we can 

conclude that they are at least interested in education. Therefore the question arises: how 
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to strengthen and develop this interest and translate it into passion? Otherwise: what 

summer school qualities and features are conducive to promoting education? 

We have mentioned it earlier that there is a close connection between 

popularisation of  education and such categories as self-determination, cognitive interest, 

motivation, passion, culture of free choice and self-education. We assume that in order to 

determine the Nanograd's potential to be an education-promotion medium, it is necessary 

to identify and describe exactly how each of these categories is manifested within the 

framework of the summer school.  

We should note that popularisation of education should, in its end goal, develop 

self-determination that would change vacation programme participants' attitude towards 

education. We will further take a closer look at the conditions of the Nanograde 

programme that contributes to the formation of students' self-determination. 

Self-determination as the "formation of a personal and professional position 

corresponding to cultural and historical background"201 in the context of the Nanograd 

programme as an intensive form of continuing education is a "nuclear reaction" assured 

by intensive pedagogical intervention and implemented in a relatively short period of time 

According to I. D. Frumin, intensive pedagogical influence makes it possible to 

break "stereotypes and habitual ways of activity", "reveal the incompleteness and 

inconsistency of the existing set of values and norms", as well as create prerequisites for 

"the development and systematic design of this set".202 In other words, the summer school 

environment conditions the structure of self-determination and "plants" some basic 

attitudes that would leave an impact on the formation of a student's personal and 

professional position lasting through school and into future.  

The environment of Nanograd is characterized by creating both conditions enabling 

students to "break" stereotypes, and features that allow for future self-determination.  

 
201 Bolotov V.A., Popov S.V., Frumin I.D. Letnie shkoly v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya//Letnie 
shkoly: organizatsiya, obuchenie, vospitanie. – Krasnoyarsk, 1988. S. 3-16. 
202 Frumin I. D. Samoopredelenie i vybor v intensivnom pedagogicheskom protsesse // Problemy 
samoopredeleniya molodezhi. Krasnoyarsk, 1987. S. 52-54. 
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The factors of the environment and novelty also matter. "Nanograd" is a closed 

type educational space 203 with distinguishing features being autonomy and limited 

communication with the outer world. All key events and processes take place inside the 

platform and are subject to the rules and regulations of the summer school. On the one 

hand, the autonomous nature of the platform helps to reduce the influence of the external 

environment and, on the other hand, enables organisers to design learning process with 

predicted results. It is crucial to remember that these methods are not sufficient when 

separated; the programme implies a full-fledged "immersion" into an independent world 

with a system of values, norms and rules, various roles and forms of activity created 

specifically for the implementation of these goals.  The model of the city that underlies 

the vacation programme involves the creation of such a world. 

When first entering the summer school space, students get separated from their 

usual life – regular school, family, social circle. They are introduced to a new world, new 

rules and values, new tasks, and unfamiliar people that form the overall novelty of the 

situation thus contributing to rejection of habitual behaviours and urging the participants 

to search for new solutions and ways of action. The new reality has, in some ways, a 

"clean slate" effect, which gives potential opportunities for creating an environment 

where education is perceived as a pleasant and interesting activity.  

At this stage, the effect on "newcomers" is complemented with the presence of 

"older residents", those who have been previously introduced to and share the values and 

culture of the programme, are familiar with its structure and have a positive attitude 

towards the process. These friendly residents are ready to help those who came to 

Nanograd for the first time. Curators and "older residents" share the traditions being 

cultivated by the programme and help the "newcomers" to get involved in the game 

situation from the start. The factor of equal significance is the participant selection system 

ensuring that the Nanograd trainees would make a voluntary choice to dedicate their 

leisure time to educational activities. We have no grounds to state that every participant 

 
203 Kupriyanov B.V., Tohtieva L.N. Zagorodniy detskiy lager': istoriya elementarnyh chastits (seredina 
XIX - pervaya chetvert' XX V.) // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. – 2017. – №2. – S.84-91. 
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is ready to make education his/her hobby, but it is likely that recruitment of motivated 

students is beneficial for the environment of positive attitude towards science and the 

prestige of education.  

Thus, all participants of the programme are initially put in a friendly atmosphere 

of enthusiasm for science, technopreneurship, and creativity. Possible impact of 

temporary collectives ois more detailedly addressed in the academic works by O. S. 

Gazman, A. V. Geus, Y. V. Burakov, and other specialists in theory of education. Without 

describing all aspects of the impact of such groups on students, we will only note that 

living in a community of individuals with a certain attitude towards education may be 

conducive to the popularisation of education on its own. Saint Petersburg State University 

professor and one of the "School League" experts T. G. Galaktionova emphasises that 

Nanograd subjects participants to the so-called "dill pickle effect": a person placed among 

the group of people passionate about education and project activity gets unwittingly 

"infected by the common enthusiasm and turns passionate himself/herself."204 

Of particular importance are the criteria for leadership in Nanograd, which include 

independence, proactivity, readiness to learn and work, creativity, mutual respect, 

successful completion of the task they chose and serious attitude towards it, team-skills, 

etc.  

The fact that the Nanograd trainees are constantly required to make a free choice 

from the first day is no less significant. The Nanograd platform is dispositive, that is, the 

participants are allowed to "freely dispose of their rights", take initiative and decisions, 

regulate their own actions at their own discretion (within the established norms), and 

choose images and behaviours205.  

It is evident that in the situation when a choice is required student may not see it as 

actual freedom, but rather nominal. The choice in these circumstances may be 

spontaneous and made without a second thought. Therefore, this situation does not 

necessarily have educational of formative significance, since in this case, he/she may not 

 
204 Pizhurina N. «Nanograd: chto tam delayut deti i vzroslye?» Uchitel'skaya gazeta. URL: 
http://ug.ru/article/788 (data obrashcheniya: 20.04.2019). 
205 Kupriyanov B.V., Tohtieva L.N. Zagorodniy detskiy lager': istoriya elementarnyh chastits (seredina 
XIX - pervaya chetvert' XX V.) // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. – 2017. – №2. – S.84-91. 
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reflect upon new values and behaviours but choose the option that is most familiar for 

him/her.  

That is the reason why the vacation school models situations in which participants 

make a meaningful choice (classified by I. D. Frumin as a "choice allowing for self-

determination")206. The process of selecting a training site is provided below in order to 

exemplify these assumptions. 

The only artificial restriction for the future trainees at the start is that the number 

of students from the same school/region is limited to three or four. On the one hand, this 

is necessary to create certain pedagogical conditions at the training site, and on the other 

hand, it excludes the possibility of an inert choice ("I will do what my classmate did"). 

Before the interview begins, trainees are given special time and space for getting 

acquainted with the task. Trainees read the texts of the tasks, reflect upon their future 

activities, and choose sites that interest them most. The next stage is an interview 

conducted by curators. At this stage, their choice is problematised and comprehended as 

the curators discuss with trainees their skills and readiness to perform certain tasks. 

Children answer questions and analyse the degree of their motivation. If desired, the 

trainee can be interviewed in several companies. The result of this process is not just a 

free, but also a meaningful choice based on an understanding of responsibility and 

possible consequences.  

Participants are tasked with making a choice every day throughout the period of 

the programme: they have to choose lectures, sport, workshop, evening leisure, etc.  

Thus, Nanograd ensures the intensity of reflection behind role models and samples. 

Except for simply allowing one to get involved in an exciting game, it also helps to reflect 

upon what is happening at all stages. This means that a student chooses educational 

activities purposefully and his/her choice is not inert or made merely because of the rules. 

This suggests that the summer school environment conditions the formation of and 

cultivates an ability to make a meaningful choice.  

 
206 Frumin, I. D. Samoopredelenie starsheklassnika v letney shkole: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / 
Frumin Isak Davidovich. – Riga, 1990. – 191 s. 
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Being a dispositive platform, which can only be attended by participants who have 

voluntarily chosen it, Nanograd gives trainees an opportunity to rethink the existing 

norms and rules that surround them within the programme from a critical perspective. A 

participant can not "thoughtlessly" get involved in certain processes and accept certain 

rules out of sense of obligation ("I will have to do this in order not to be 

punished/condemned/ridiculed"). Norms and rules regulated by the City Hall must be 

justified. If a Nanograd resident feels that a particular rule is inappropriate, he/she can 

submit a proposal to the City Council and the City Hall to change it. At the same time, 

when a trainee feels these "boundaries" it creates a" sense of freedom and security", 

allows him/her to "feel responsible for individual work and level of relationships", mainly 

because a teenager sets these boundaries himself/herself, agrees with them and is able to 

influence them.207 Self-government is not a direct task of the educational programme and 

does not arise "by order from above", but "grows from below" stemming from interests 

of the participants of the process and their need to protect their rights and build their 

life208.  

We have pointed to the comprehensiveness of activities as an integral part of life 

in Nanograd above. We assume that mastering various types of activities in the volume 

and form available to the participant may entail elementary basic comprehensiveness. O. 

S. Gazman calls this feature "the foundation for the development of talents in people who 

have attained remarkable results in a particular field",209 and a stage that precedes the 

formation of hobbies and deeper immersion in a particular type of activity. Based on that 

some Nanograd participants were already known to have interest in education at the 

moment of arrival to the school, we can assume that the comprehensive nature of 

activities is beneficial for developing and strengthening this interest. Therefore, this factor 

could be leveraged to popularise education.   

We deem the content of training equally important. Before we start, we should note 

that content and not the material is the key component of the intensive short-term 

 
207 Frishman, I. I. Distsiplina v letnem lagere // Narodnoe obrazovanie. 2012. №3. S. 180-182. 
208 Gazman O.S. Neklassicheskoe vospitanie: Ot avtoritarnoy pedagogiki k pedagogike svobody. M.: 
MIROS, 2002. – 296 s. 
209 Ibid. 
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programmes. It is obvious that it is hardly possible to master basic academic knowledge 

and learn the most relevant research data on a particular topic in 10 days, even with the 

most intensive programme.  In addition, the ideology behind Nanograd does not consider 

knowledge obtained through memorisation or "cramming" to be a criterion for the success 

of the process. Therefore, the material is considered secondary to the content – the forms 

and methods of activity that can be acquired in the process of working with information. 

The objective of the educational process at Nanograd is to show the participant a variety 

of approaches and methods of work useful and applicable in his/her own future activities.  

Now we should address the issue of the content of training on the example of the 

Nanograd Academy. 

The Academy's thematic palette is very diverse. Although the educational 

programme puts an emphasis on studying natural science and nanotechnology, the 

Academy introduces students to modern researches in humanities and various cross-

subject disciplines, stories of real people's success, etc. As organisers opine, "a Nanograd 

resident can not be surprised by such a variety of areas; we love to learn new and we 

know that the world should be explored in all its diversity."210  

Diversity can also play a role in promoting education – it opens up new areas of 

knowledge for students, engages them in areas previously unknown to them, and changes 

their attitude to a particular area of knowledge. For example, according to a survey211 

conducted in 2018, more than half of the trainees and curators asked (74 out of 140) had 

a positive experience of participating in a lecture or masterclass, the topic of which would 

not normally fall within the scope of their interests. Whereas 49.3 % of respondents (69 

people) indicated that the Academy events kindled their interest and desire to know more 

about topics in which they were not interested before.  

The novelty of the content becomes one of the ways to attract and retain attention. 

However, the novelty is not absolute. This means that speakers take into account the 

 
210 Meriya Nanograda. Programma goroda. 2018. URL: 
http://schoolnano.ru/sites/all/themes/liga/images/nanograd2018/program_2018_web.pdf 
211 The results of the study are analysed in more detail in the section 3.2 of this paper. Some of the results 
are presented in the academic publication by Danilova A. I., Kazakova E. I. Pedagogicheskaya 
odaryonnost' shkol'nikov: v poiskah opredeleniya i putey razvitiya. Chelovek i obrazovanie. 2019. № 1 
(58). S. 28-34. 
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"thesaurus"212 that listeners have and try to update new information. This is achieved by 

the inclusion of numerous scientific metaphors, illustrations, analogies with the culture 

surrounding modern students, references to the school curriculum and everyday 

experience in the programme's content . For example, a neuroscientist who gives a lecture 

on the perception of sound and music does not simplify the content of his lecture, but uses 

numerous illustrations (including musical ones), references to teenagers' daily experience, 

and examples from the life in Nanograd. 

The schedule includes only one lecture that is mandatory for all, at which the whole 

city assembles. This lecture is usually given by a successful academician or businessman, 

with whose activities and research, in organisers' estimation, everyone without exception 

should be familiar. The participants choose other formats by themselves. At the same 

time, we can assume that this choice is meaningful: before the Academy begins, all 

students are introduced to information about events, in which the topic, a brief 

announcement and information about the lecturer are provided. All information is posted 

on the website of the Academy213. Half of the participants of the 2018 programme (70 out 

of 140 respondents) indicated an influence of prior familiarity with information about the 

Academy events on formation of their educational route.  

The formats of work also differ in variety. In addition to traditional lectures the 

programme offers masterclasses, workshops, seminars, intellectual and business 

simulation games, creative meetings, open laboratories, and many other formats. On the 

one hand, it add to diversity of activities and increases their attractiveness; on the other 

hand, it helps to understand which way of knowledge acquisition is more attractive and 

effective for each individual. 

The pedagogical staff is of crucial importance. Teaching (especially in school) is 

rarely the main occupation of Nanograd speakers. This leads to a variety of pedagogical 

approaches and ways to transmit knowledge and skills, while also making enabling 

organisers to include experimental pedagogical forms.  

 
212"Thesaurus" in this case means "the totality of a person's knowledge and ideas" (cit. by Volovik A. 
F., Volovik V. A. Pedagogika dosuga: Uchebnik. — M.: Flinta: Moskovskyi psikhologo-sotsial'nyi 
institut, 1998. — 240 s.). 
213 «Akademiya Nanograda». URL: http://nanograd.academy/ (data obrashcheniya: 21.04.2020). 
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Special attention should be paid to lecturers' high motivation of lecturers (they are 

actually interested in sharing knowledge and communicating with the younger 

generation) and the reasons behind their involvement in the Academy activities. Teachers 

get involved "not only due to their desire to share knowledge (which is often unique) but 

also to communicate with colleagues, receive feedback."214 By colleagues they mean the 

attendees of the programme: trainees, curators, masters and other Nanograd participants.  

Status of lecturers is also important concerning popularisation of education. This 

issue was addressed in the previous chapter and categorised as "expertise". The majority 

of speakers are opinion leaders in science, business, management, etc. Interaction with a 

"successful adult person" perceiving education as a value and with enthusiasm, as well as 

the seeing the role model in this adult can, in many ways, invoke students' interest in their 

own education. An important role in this interaction is allocated to a high level of trust in 

the student on the part of the "successful adults", their respect towards him, and bringing 

him to the level of colleagues whose thoughts and actions deserve attention. 

Finally, we should stress out the Academy's self-positioning. The learning process 

is preceded first by an introduction to the city's programme, which outlines the Academy's 

ideology expressed in the following motto: "We are sure that education is happiness. And 

we really want to share this happiness with each other. Join us!"215 Secondly, since 2017, 

before the beginning of the main curriculum activities, Nanograd residents attend an 

introductory lecture by the rector of the Academy of education Elena Kazakova. The 

lecture once again highlights the role of education in Nanograd and formulates the basic 

principles and methods of organising students' own education. Independence, active 

listening and asking a lecturer questions, discussions, out-of-box forms of note-taking, 

comments, doubts, etc. are encouraged. Students are offered a number of tools that are 

conducive to greater effectiveness of the educational process. Finally, she stresses the 

impact of Academy training on solving cases (thus, positions education not only as 

 
214 Meriya Nanograda. Programma goroda. 2018. URL: 
http://schoolnano.ru/sites/all/themes/liga/images/nanograd2018/program_2018_web.pdf 
215 Ibid. 
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interesting, meaningful, and exciting process, but as an activity tightly connected with the 

success of core activities).  

It should be added that knowledge for "getting better school marks" should not be 

the end goal, a trainee should correlate it with his future "business" activity, in which new 

information could be instantly applied. The necessity to think about immediate 

application of the knowledge gained, ensured by the programme, is, according to L. S. 

Ilyushin, Professor of Saint Petersburg State University and Director of the Nanograd 

festival centre, has a significant and positive impact on the student's enthusiasm for 

education216. In addition, the summer school creates an environment that is favourable for 

development of the teenager's motivation for education. At the same time, we see a 

change in the ratio of groups of motives forming motivation for education and the degree 

of their manifestation in Nanograd. While the modern Russian school education uses 

"external requirements of the school system and teachers' manipulative tactics"217 as the 

most intense and broad in application motives for learning, the summer school has two 

other groups of motives on which the most emphasis is placed. The first includes motives 

based on understanding the practical usefulness and relevance of educational actions, the 

second includes "motives of joy, pleasure, curiosity, a sense of "flow" and excitement 

from the learning process."218  

The analysis of a number of features of the vacation programme suggests that the 

activities attended by the Nanograd participants may also affect the development of their 

ability to self-organise. As S. N. Kostromina opines, "self-organisation processes "are 

launched" precisely at the moment when it is necessary to mobilise one's individual 

capabilities and abilities in order to implement targeted and pre-planned actions".219 

Successful and dynamic life in the summer school (for example, implementation of a task 

or participation a workshop) is largely ensured by this activation of participants' 

knowledge and skills, their readiness to achieve the goal step by step. We can assume that 

 
216 Pizhurina N., Op. cit. 
217 Azbel' A.A., Ilyushin L.S. Razvitie uchebnoy motivatsii podrostkov: sovremennye psihologo-
pedagogicheskie issledovaniya // Na putyah k novoy shkole. 2016. № 3. S. 27-33 (s. 30). 
218 Ibid. 
219 Kostromina S.N. Strukturno-funktsional'naya model' samoorganizatsii deyatel'nosti. // Vestnik S-
Peterb. un-ta. Ser. 12. 2010. Vyp. 4. S. 152-159 (s.158).  
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the daily "practice" in self-organisation, which accompanies the Nanograd activities, can 

also have a positive impact on trainees' further life and positively influence the 

development of their ability to self-organisation. 

 We deem it appropriate to consider the ability of the educational programme of 

Nanograd to create conditions for the so-called state of "flow", experienced by groups 

and individuals, to be a factor conducive to promoting education. The state of flow is 

defined in psychology as "a feeling of pleasure from self-realisation, increased and 

justified self-confidence, a pronounced increase in communication skills, the ability to 

clearly express one's thoughts, convince the opponent, effectively solve problems of any 

complexity or find unusual ways to solve them."220 We shall now investigate how the 

conditions and characteristics considered by researchers to be conducive to experiencing 

a state of stream are implemented in the Nanograd environment. The following conditions 

(or components) of the "flow" are identified, among which are: 

• The feasibility of the task, which is understood as the alignment between the 

individual's abilities and the complexity of the task. It is emphasized, however, 

that the pleasure of solving the problem "appears on the border between 

boredom and fear of not being able to cope", so the task should not be familiar 

and too simple. The pedagogy of success, in which logic the Nanograd 

programme is designed, implies teaching students in the zone of immediate 

development. In this zone, as L. S. Vygotsky points out, lie the tasks that 

schoolchildren "can not always solve independently, but are able when assisted 

by adults."221 Nanograd trainees have a considerable share of independence, 

but at the same time receive constant support from the surrounding "adults": 

curators, lecturers, organisers; 

• The ability to maximise concentration on the task being solved. This ability is 

ensured by Nanograd due to curriculum that provides for full immersion into 

a particular type of activity at a certain moment. Thus, while working on the 

 
220 Chiksentmihayi M. Potok. Psihologiya optimal'nogo perezhivaniya. M.: Smysl, 2015. – 461 s. 
221 Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech'. Psihologicheskie issledovaniya. M.: Natsional'noe obrazovanie, 
2019. – 368  s. 
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solution of cases or attending workshops, students are isolated from other 

external influences, so they get the opportunity to focus and delve in the 

process; 

• The fact that the programme has clear objectives is due to well-defined results 

of each process that are expected by both attendees and organisers (the festival 

is the result of the workshops, after working on cases is completed trainees 

proceed to the defence of the results, etc.). The achievement of "global" goals 

can be divided into stages with each of them having its own clear objectives 

(for example, the first day's result of work should be a deep familiarity with 

the text of a task and the group's participation in the event "Dance your case" 

in which trainees represent their sites in "visualising" the case they are working 

on with dance; in the next few days, the residents develop a "beautiful idea" 

that would underpin the future project, etc.). That is, at every moment of 

activity the participant understands what task he is solving  and what "global" 

goal he is striving to achieve; 

• The availability of immediate feedback is also related to the specifics of the 

Nanograd educational programme. At the same time, instead of classic 

"marks" trainees receive a detailed comment on the result of their activities; 

• Full immersion into the problem, "clearing the mind from worries and 

anxieties of everyday life." This condition, in our opinion, can be fulfilled due 

to the already mentioned "clean slate" effect: participants are freed from the 

usual everyday and communicative contexts at school, which is beneficial for 

greater immersion into activities. Each individual's passion for the task being 

solved also contributes to the emergence of this component; 

• A sense of control. We believe Nanograd that creates perfect conditions for a 

student to feel controle over his everyday occupations due to a meaningful 

choice of programme, enhanced independence of participants and dispositive 

nature of the platform. 

Two other conditions that are integral to the Nanograd environment are "changed 

sense of time" and "blurred boundaries of one's personality at the moment of solving the 
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task". These conditions can not be measured as the ones we previously mentioned, 

although some participants claim that they felt both of them when attending Nanograd 

activities. Working among like-minded people, the process of solving the task which is 

important for the members of the community and significant for the individual also 

contributes to the emergence of a state of flow. Thus, we can find most of the conditions 

necessary for "launching" the state of flow incorporated into the Nanograd environment. 

Research conducted M. Chiksentmihayi has revealed that people who consider the 

moments of flow to be the best in their lives tend to experience them again and again222. 

Academicians opine that education nd self-education are one of the processes that have 

the greatest potential for the emergence of state of flow.223 States of flow and educational 

activities influence each other. A number of studies show that the more often a teenager 

experiences a state of flow, the higher is the level of his enthusiasm for education and 

commitment to education; in turn, the inclusion of a teenager in productive educational 

activities generates a state of "flow".224  

Stemming from this statement, an assumption arises that trainees who have 

experienced the state of flow while being engaged in Nanograd educational activities will 

try to repeat it in their "regular" life using models and tools acquired in the summer 

school. In this instance education and productive activities in the company of like-minded 

people may be one of the areas suitable for the state of flow.  

We have studied the experience of the vacation school participants in order to 

confirm the Nanograd's ability to exercise an additional function of popularisation of 

education and to examine how its long-term effects are manifested.  

 

3.2. Popularisation of education in the summer school: experience of 

participants 
 

 
222 Chiksentmihayi M., Op. cit.  
223 Starikova E.P. Samoobrazovanie v strukture sotsial'noy stratifikatsii Krasnoyarskogo kraya // 
Internet-zhurnal Naukovedenie. 2014. №3 (22). S. 156-168.  
224 Carli, M., Delle Fave., & Massimini, F. (1988). The quality of experience in the flow channels: 
Comparison of Italian and U.S. students. In M. Csikszentmihalyi & I. Csikszentmihalyi (Eds.), Optimal 
experience: Psychological studies of flow in consciousness (pp.288-306). Cambridge, Cambridge 
University Press. 
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We assume that a shift in summer school participants' attitude towards education 

(for example, its increased attractiveness in their eyes, formation of a positive attitude) 

and an increased number of educational events incorporated in their leisure time after 

attending the programme may serve as markers indicating the potential of Nanograd as a 

medium for popularisation of education. Overt observation carried out among the 

participants of the summer school from 2014 to 2019 has highlighted these changes in 

many schoolchildren (at least 900 summer school students have been observed 

throughout this period in total): as this program was implemented we have noted a "shift 

from motive to objective" which we have previously mentioned. Teenagers who were 

initially engaged in cognitive activity and education for pleasure, to solve a task, satisfy 

their need for communication, self-actualise, etc., had gradually become interested in this 

activity so that it acquired an independent significance for them and the connection with 

the original motivation had been eventually lost. The change in attitude towards education 

was evidenced not only by the observation conducted by the author of this paper but also 

by the statements of the Nanograd residents themselves. "School League" conducted 

monitoring of graduates' achievements at the end of 2019, which showed that education 

was a popular and valuable activity among them. 

In order to verify the data obtained through the overt observation and identify the 

effect of the Nanograd 2018-2019 popularisation potential, we conducted a survey among 

young people who participated in the Nanograd as trainees and curators.  

The survey was conducted in two stages. The first stage was implemented in the 

summer of 2018 during the summer school Nanograd (Vladivostok). 113 trainees and 27 

curators took part in the survey. At this time, the study participants were in an 

environment where education had already been considered popular and valuable. The 

survey was conducted on the 9th and 10th days of the school, during which case defenses, 

workshop festival, and the final day ceremony took place.  

Our assumptions suggest that this was the exact time when participants were most 

likely to experience peak states. A. Maslow pointed to the connection of such experiences 

with long-term effects of exposure, specifying that one such experience has the ability to 
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significantly change the individual's life and worldview.225 Since, due to the context of 

the Nanograd programme, these experiences were to a significant extent associated with 

the pleasure of education and activities in a group of like-minded people, we assumed 

that in the moments of peak states there would be the most positive attitude towards 

education among students and the highest motivation to continue education.  

 A questionnaire was developed in order to identify the attitude of Nanograd 

residents to education and determine their educational interests and plans (see Appendix 

5). The structure of this questionnaire is explained by the following reasons. 

The first set of questions is aimed at identifying residents' attitude towards 

education (3-5) and determining the major ways of knowledge acquisition (6-8). The 

second set of questions (9-14) was designed with a view to determining the school 

participants' educational "background", namely, the share of extracurricular activities and 

the degree of inclusion of popular science formats in their educational route. In addition, 

questions from 11 to 14 was formulated in order to detect how many Nanograd residents 

have grown to be organisers of popular science events at school/university and outside of 

the educational environment. Some of the additional questions are asked to ensure that 

the answers to the main questions are truthful. For example, positive responses to 

questions 11 and 13 instantly confirm the truthfulness of these answers due to detailed 

questions 12 and 14. The purpose of the third set of questions (15-18) is to determine 

students' plans for education and intellectual leisure in the folowing academic year. The 

second section (and the fourth set) includes questions related to the students' attitude 

towards educational processes at Nanograd. The questionnaire contains open and closed 

type questions. 

The analysis (including content analysis) of responses showed the following 

results. 

As we expected, the majority of respondents have positive associations with 

education. The respondents characterised their attitude towards education with the use of 

phrases with positive, neutral, and negative connotations (each was asked to choose from 

 
225 Maslow, A. H. (1959). Cognition of being in the peak experiences. The Journal of Genetic 
Psychology: Research and Theory on Human Development, 94, 43-66.  
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a variety of options from 1 to 5), among which the most popular were "learning new" 

(79.3 %), "examination" (43.6 %), "a condition necessary for success" (40 %), "pleasure" 

(34.3 %), "the totality of knowledge obtained" (36, 3%). These phrases have either 

positive or neutral connotation. At the same time, options with a negative connotation 

were extremely unpopular (only 3% chose the option "boredom" and 6 % answered 

"routine", etc.). A positive attitude to education is also seen from the fact that the majority 

of participants chose such options as "interesting" (48.6 %) and "rather interesting" 

(38.6%) as a follow-up to the phrase "For me studying at school/university is...".  

Concerning the main methods of education, respondents chose the "independent 

work" option most often (50.7 %), as well as options "communication (with peers, 

mentors, teachers, etc.)" (over 40%), "popular science activities" (47.9%), 

"summer/vacation schools" (38.6%). 

About a third of respondents in total reported regular (at least once a month – 16.4 

%) or frequent (two or more times a month – 16.4 %) participation in intramural and 

online education events not leading to grades/certificates and attended in students' free 

time. Another 32 % of respondents reported participation in educational events and 

intellectual leisure programmes at least once every three months. The rest of the 

respondents answered that they either do not participate in such events at all, or do so 

very rarely, less than once a year. If a student takes part in the above-mentioned events, 

the most popular format is most likely yo be open popular science lectures: about half of 

the Nanograd residents attend these events with varying regularity in their free time. The 

intellectual leisure programmes classified in this paper as entertaining and entertaining 

with educational elements (for example, science shows and quests, scientific "fights" and 

stand-up shows) are less popular. It is difficult to say whether the reason for it is the fact 

that participants are not interested in this kind of entertainment, or is it due to geography: 

since such programmes are not implemented in every region, some of the respondents 

may not be able to participate in them. It should be added that the summer school 

programme included various types of intellectual leisure events, so participants had the 

opportunity to get acquainted even with the ones that are integrated in the leisure 

infrastructure of their hometown.  
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About one third of respondents (31.4 %) answered that they have organised 

education-, science- and technology-related extracurricular events in their schools and 

universities during the academic year preceding participation in Nanograd. And 24.3 % 

of participants said that they have taken part in conducting such events outside of school 

or university.  

Based on the results it is possible to assume that, although most Nanograd residents 

have developed a positive attitude towards education and perceive it as a value and a 

necessary condition for success, this is not every student's hobby; at the same time, 

educational events occupy a relatively modest part of students' leisure time. According to 

the results of the previous set of questions, only 5% of respondents associated education 

with free time, and 17 % – with a way of entertainment, which is yet another 

demonstration of the tendencies described above. These data show that a positive attitude 

towards education and enjoyment from learning processes, as well as perception of 

education as a value, are not yet equivalent to the student's aspiring to integrate education 

into leisure or perceiving it as a way of entertainment. 

Meanwhile, the majority of respondents (82%) indicated that they would like to 

participate more often in science- and education related extracurricular events at school 

and university in the next academic year. More than half of the respondents (52.3 %) 

reported their plans to organise such events in the next academic year. Aside from that, 

88.6% of respondents (124 people) noted that the Nanograd Academy events sparked 

their interest in the science industry, about which they did not know before/to which they 

were indifferent. More than 60 % out of them (69 people) said that they plan to closer 

familiarise with the direction in which they are interested in the future. 

This suggests that participation in the summer school can influence the formation 

of intentions related to the student's future educational route. Education in "Nanograd" is 

perceived as a value, because it is directly connected with an interesting and dynamic life. 

However, do residents retain this attitude towards education in future? Due to the 

fact that intensive pedagogical influence is short-term in its nature, the effects achieved 

through it can be short-term as well if they are not followed by relatively long periods of 

participants' comprehension and independent work.  
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The second stage of the survey was conducted in order to identify the dynamics of 

attitudes towards education and determine the degree of students' involvement in the 

educational process, as well as to check whether the intentions that arose during the 

Nanograd programme were realised. It was conducted in March and April of 2019 (9 

months after participating in the summer school). 140 trainees and curators who 

participated in the first stage of the survey agreed to participate in the second stage. The 

questionnaire for the second stage of the study (see Annex 6) included a number of 

questions from the previous stage and some new ones. The structure of the questionnaire 

is based on the following reasons. 

The first set of questions (3-6) duplicates the questions from the previous stage and 

is aimed at identifying respondents' attitude towards education and determining the main 

directions of their education. This is due to the need to evaluate how much (and whether) 

the perception of education has changed since participating in the vacation programme. 

The second set of questions (7-8) has also remained unchanged. Its purpose was to 

determine to what degree extracurricular and intellectual leisure events are integrated into 

the respondents' free time. We have dedicated the third set of questions (9-13) to 

identification of changes in the proportion of students who were involved in organisation 

of educational and popular science events. We have included an additional section, in 

which the questions were aimed as at determining the dynamics of the attitude towards 

school, as at defining the degree of students' involvement in the "Shkola na ladoni" 

(School in the palm of your hand) work.  

We compared the results of the first section of the survey with the responses 

received at the first stage of the study. The comparative analysis showed the following 

results. 

Education in general continues to evoke positive associations among students. The 

leading phrases remained unchanged, but the percentage of respondents choosing them 

among others increased. This dynamic is reflected in the comparative diagram (Fig. 1). 
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Figure 1. Dynamics of the share of students who choose the following phrases as associated with education. 

As we noted earlier, these phrases have either a positive or neutral connotation. We 

assume that an increased proportion of students who choose certain phrases may indicate 

a shift in their attitude towards education. The exact interpretation of this change should 

be a subject to another research. 

We should dedicate special attention to the change in the proportion of students 

who add to the concept list categories that, as we assume, may be markers of 

popularisation of education (see Fig.2). Although the number of respondents who 

associate education with entertainment has not changed significantly, we see a 

considerable increase in the proportion of respondents who associate education with free 

time (leisure time).  
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Figure 2. Dynamics of the share of students who choose the following phrases as associated with education. 

The most popular ways to acquire knowledge indicated by the respondents at the 

first stage remained unaltered. However, the percentage of respondents choosing one or 

another option has changed (see figure 3). 

 
Figure 3. The most popular ways to acquire knowledge 

Over the past year, more respondents become engaged in self-education. The 

increase in the percentage of respondents whose main way to acquire knowledge is 

independent work and popular science events (intellectual leisure programmes) is the 

most noticeable. The increase of those selecting independent work may be explained by 

the fact that some of the respondents began preparing for the unified state exams upon 

entering the 11th grade, which required more intensive independent study of certain 
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disciplines. Therefore, this change can not be explicitly identified as a marker of 

increasing popularity of education among respondents. However, the fact that the number 

of respondents who selected popular science events as one of the main ways to acquire 

knowledge has increased after participating in Nanograd may also be indicative. The 

formats of these events have become much more diverse: at the first stage the majority of 

residents reported participating mainly in popular science lectures. In contrast, almost a 

year later they began to actively attend meetings with scientists and opinion leaders, 

educational games and quests, intellectual leisure programmes held by museums and 

libraries, etc.  There have also been small changes in attitude towards school lessons: their 

popularity as the main way of knowledge acquisition has declined. At the same time, 89 

respondents (63.5% of their total number) noted that the current academic year was more 

interesting for them than the previous one. Due to the selected research method we were 

not able to specify to what extent this may be related to their summer school experience. 

However, we should note that a shift in attitude towards school life is one of the results 

of the popularisation of education. 

The percentage of respondents participating in online and intramural educational 

events that do not lead to grades or certificate has also changed. The comparative analysis 

demonstrates an increase in the percentage of respondents who attend such events. In 

total, more than 60 % of respondents attend in such events often (twice or more a month) 

or regularly (at least once a month). At the same time, there are almost no respondents 

who do not participate in such events at all (see Fig.4). 
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Figure 4. Dynamics of the percentage of respondents participating in additional online and intramural educational events 

Since the end of the vacation school the number of participants who organise 

extracurricular events related to education, science and technology in schools and 

universities has increased from 31.4% to 58.6 %. In other words, over the past academic 

year, at least 52 people have gained experience in conducting events related to 

popularisation of science. These events include science festivals, school "days" and 

"weeks" of science (including events launched by the School League, such as the Week 

of high technologies and technopreneurship and the STA-studios Festival), conferences, 

scientific "fights", intellectual games tournaments and quests dedicated to a particular 

branch of science, educational and competitive programmes (a school startups 

competition, for example), presentations of existing educational programmes and 

projects. Some of the respondents additionally reported their experience of teaching like 

conducting classes for schoolmates, primary school students or students of other 

educational institutions. 

The percentage of respondents who conducted such events outside the school or 

university has also increased. Nine months after the end of the Nanograd programme, 

41.4 % of the respondents have gained experience in conducting these events (24.3% of 

the respondents reported such experience at the first stage). The participants mostly spoke 

about their experience as volunteers in organisation of events as "Biblionoch" (Book's 

night), the conference "Young talents", the Night of museums, "Open Laboratory", "Total 
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dictation", days of science, scientific quests and intellectual games, scientific shows, 

lectures in educational projects. At the same time, some of the respondents reported their 

experience of participating not only in short-term events, but also in long-term 

programmes: one of the respondents,  for example, organised a popular science movies 

club, another one organized a championship on solving cases in IT management. One 

such initiative is the project on providing psychological support for high school students 

preparing for exams.  

This may testify to the fact that intentions formulated in the summer school have 

been realised, although not each of those who initially claimed to have one. Nevertheless, 

a significant number of participants of the programme has implemented these intentions. 

At the same time, it should be noted that in order to implement this intention a participant 

should have had a a higher level of self-organisation (in comparison with the previous 

year). Although we can not substantiate the development of this ability directly, the 

realisation of that intention can be an indirect evidence per se. 

Upon the comparative analysis, we can indicate changes in the educational 

behaviour226 of respondents who attended the vacation school. There is a noticeable 

increase in the proportion of educational events in the respondents'  leisure 

(extracurricular) time, an increase in the attractiveness of education in general, and 

growth in the number of respondents who associate education with free time or 

entertainment and perceive it as a pleasure. In other words, we can see the results 

indicative for popularisation of education. 

Of course, we can't exclude the possibility of other factors influencing students' 

attitude towards education and state that the results should be only seen as the success of 

the vacation school environment. The respondents have become older by six months, their 

experience has been enriched by new events and acquaintances; it is also probable that 

changes have occurred in other areas of their lives. Besides, their interest towards 

 
226 Educational behavior in this case is understood as "a system of actions and orientations related to the 
individual's own educational activity". (see Logunova O. S. Sotsial'no-professional'naya strategiya vuza 
i obrazovatel'noe povedenie molodezhi: metodologiya sotsiologicheskogo analiza. Dis…. 
kand.sotsiol.nauk. 22.00.01. М.,2010. URL: http://cheloveknauka.com/sotsialno-professionalnaya-
strategiya-vuza-i-obrazovatelnoe-povedenie-molodezhi-metodologiya-sotsiologicheskogo-
analiza#ixzz5oft8fKZt). 
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education could be maintained and developed partially owing to the School league 

networking events that in some way resonate with the Nanograd activities, such as Week 

of high technologies and technopreneurship, Nano-Year, STA-studios school festivals, as 

well as "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) courses  (the latter was 

attended by more than 80% of respondents over the past year).  

However, the mass changes among participants as far as their educational 

behaviour is concerned, given that they obtain education under different circumstances 

and live in different regions, suggests that the summer school activities are definitely 

among the factors that influenced these changes. This confirms this type of intellectual 

leisure programme's ability to popularise education. 

The process of promoting education among teenagers participating in intellectual 

leisure can be seen as an individual's transition from being enthusiastic about 

entertainment to being enthusiastic about learning. This process is driven by a teenager's 

personal need for positive emotions (pleasure) in the process of self-realisation (activity 

and communication); the needs for interaction between subjects are satisfied when 

teenagers attend intellectual leisure events and adults collaborate as they get involved in 

these events at organisation and implementation stages. Teenagers' initial motivation 

teenagers to take part in the programmes may be the desire to have fun and pleasure. The 

teenager sees the role model in an adult organiser enjoying and passionate about the 

intellectual component of such leisure, successful in a particular field, and treating 

him/her as an equal participant of the learning process and also associated with, and also 

changes his/her attitude to a more confident one and starts perceiving education as 

pleasure. The background behind this interaction is a mixture of components such as 

environment (the relationship model, climate inspiring to explore; the values of 

knowledge, active roles, focus on free choice and self-determination, trust), team 

(leadership, independence, responsibility), self-awareness, etc. Adult subjects of 

intellectual leisure not only share knowledge, but also transmit certain behaviours, as well 

as use various Edutainment-methods of entertaining learning.  As a teenager gradually 

delves into the processes of intellectual leisure, he/she is attracted and above that acquires 

these behaviours, tries to realise himself/herself in a particular area without seeking "good 
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school marks" or avoiding condemnation, but receiving constant feedback and support, 

as well as satisfying needs for communication. Participation in this kind of leisure entails 

a shift from the original motive (entertainment) to objective (gaining knowledge) in which 

the activity that was initially an entertaining way to dedicate leisure time to gradually 

becomes an independent value and ultimately separates from the original motivation. 

This process can be structured in the following visual form (Drawing 10):  

 
Scheme 1. Model for promoting education among teenagers involved in intellectual leisure. 

3.3. Designing short-term model programmes of intellectual leisure 

As it has been previously mentioned, we assume that programmes modelled after 

Nanograd with the inclusion of certain features that realise the "popularisation" potential 

of the summer school will be able to perform an additional function of promoting 

education. the experience of pedagogical creativity successfully comprehended within the 

Nanograd programme allows for identification of the basic principles and 

recommendations for organisers developing programmes of this type. These include:  
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1) a specially organised participant selection system: it is desirable that students already 

share common interests and hobbies. This system can be both nominal (for example, 

announcing only key content) and a actual selection tool ("competition-based 

participation"). The stricter the selection criteria, the more closed the type of the 

programme is. Therefore, in our opinion, intellectual leisure programmes should be 

designed with a primary focus on the level of schoolchildren's motivation and desire to 

participate in this programme, rather than on the level of knowledge and skills acquired 

by the time of submission of application; 

2) autonomous nature of the platform allowing to "free" the trainees from the context they 

are used to and to envision the results of the designed educational process, as well as set 

the conditions in which education is perceived as a pleasant and captivating activity 

immediately from the start of the programme. Autonomy can be either literal (creating an 

autonomous space and filling it with certain attributes, placing participants in the new 

social environment, etc.), or nominal (creating a short-term game space and ascribing new 

roles to participants familiar with each other). In addition, the autonomous nature of the 

platform contributes to creating conditions for maximum concentration on solving the 

problem; 

3) dispositive nature of the platform, which implies enhanced independence and initiative 

on the part of the trainee. This means that participants are given the maximum freedom 

of actions possible, they can independently choose the type of activity, make decisions 

and be responsible for them; 

4) generating opportunities for the cultivation of free meaningful choice ("choice 

allowing for self-determination"). On the one hand, the programme should be saturated 

with various options. On the other hand, the programme should create conditions for a 

meaningful choice, so the participants would understand the purpose of their actions and 

type of activity in which they are engaged, as well as be able to present results of their 

activity. It is also important to have a clearly defined goal (it is desirable that a teenager 

is involved in formulating this goal) and the tasks necessary to achieve it; 

5) comprehensiveness of activities, which is manifested not only in the variety of formats 

of activities, but also in the possibility of changing types of activities during the process;  
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6) teachers involved in the programme should be successful adults for whom education 

is a hobby and who upon being introduced to the temporary group would spread values 

including the perception of education as a value among teenagers. In our opinion, there 

are several reasons making this requirement mandatory for leisure programmes designed 

to promote education. The rationale for some of these requirements is provided in an 

academic publication227 prepared in the course of the study; 

7) taking into account the specifics of the content of education. It is not the material 

comprising the content of the programme that is essential, but the programme's ability to 

demonstrate and transmit certain activity patterns for a participant to acquire and repeat 

independently. The programme should be dynamic and provide opportunities for active 

interaction between participants. Such qualities as the diversity and relevance of the 

content, which we have already addressed in more detail above, are of no less importance. 

The tasks offered to participants should be feasible (i.e. take into account the 

"background", the capabilities of teenagers), but at the same time be new to them; 

8) designing the programme on the edutainment principles: the entertainment component 

of the program should be equally valuable as the educational component; 

9) interactivity; feedback. In this case, "feedback" is conceived as an opportunity to get a 

detailed assessment of one's activity, see its results, and ask questions, rather than a mere 

"marks"-based system. We believe that an opportunity to get acquainted with the results 

of the activities of other participants of the program is also highly important, it would 

enable students to literally learn on another person's success possible; 

10) "a right to make a mistake": pleasure is the leading purpose of the leisure programme. 

It is possible to have fun in a "wrong" way. Some conditional "mistakes" should not 

become a reason for condemnation or criticism, but an opportunity to see how one can 

improve the results of his/her work; 

11) "freedom". In this regards it is conceived as an opportunity for a participant to make 

a decision on attending the programme, as well as terminate participation at any time (by 

 
227 Danilova A. I., Kazakova E. I. Pedagogicheskaya odaryonnost' shkol'nikov: v poiskah opredeleniya 
i putey razvitiya. // Chelovek i obrazovanie. 2019. № 1 (58). S. 28-35. 
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withdrawing from a specific activity or by terminating any participation in the programme 

in general). 

Based on these criteria, we developed a group of programmes "Nanograd 

Weekend" designed for different duration (two of them are one-day events designed for 

8 and 9 hours, another is a 48-hours programme that lasts 8 days) and different ages (from 

10 to 13 years and from 14 to 17 years).  

A short-term programme "Timetable for the Day After Tomorrow: Nanograd-

Weekend" was modelled as an intellectual leisure programme combining entertainment 

and education with a primary focus on the latter. It was tested in June 2019 within the 

framework of the project "Pedagogical seasons"228 (on the basis of the Herzen State 

Pedagogical University in Saint Petersburg). The participants of the leisure programme 

were junior and middle-level students from various Saint Petersburg schools. The 

program was implemented during the summer vacation period and was highly accessible 

for participants at various levels. None of the attendees was charged, everyone could take 

part in it without preliminary preparation and registration. However, the event was 

announced in social networks, its description was displayed at the entrance to the building 

that hosted the "Pedagogical seasons" project, so each participant could see the 

announcement and read the information. Thus, the participants were not required to pass 

any strict entry barriers, the information on the event, specifically the details of the 

programme, was published for students' consideration in advance. This allowed potential 

participants to get an idea of the event and decide for themselves whether to participate 

in the proposed formats.  

The program was modelled as a game form of immersion. The plot of the game 

required the participants to become visitors of the Nanograd Hall – the Embassy of the 

travelling technopark city, which opened its doors for the first time in Saint Petersburg. 

Each visitor of the Hall could try on the role of a Nanograd resident: to get acquainted 

with its peculiarities and customs, take a closer look on the main occupations of Nanograd 

 
228 Stranitsa proekta «Pedagogicheskie sezony» na ofitsial'nom sayte RGPU im. A.I. Gertsena. URL: 
https://www.herzen.spb.ru/main/facts/nowadays/1558542985/1562576215/ (data obrashcheniya: 
25.04.2020) 
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residents, learn about the educational opportunities offered by the project. At the same 

time, participants were offered to become "co-authors", a kind of "builders" of the city, 

as well as to reflect upon their possible educational route (create a "Timetable for the Day 

After Tomorrow", their individual educational route combining mastery of the skills 

necessary for a happy and successful life). This explains the title of the programme. 

Full immersion into the simulation was ensured by a number of attributes. Some of 

them were related to the particular elements of the platform organisation. The event was 

conducted as part of the multi-faceted programme "Pedagogical seasons": the Herzen 

Pedagogical University's Old garden hosted more than 10 sites that were operating 

simultaneously, offering participants intellectual programmes of various types: games, 

quests, "quizzes", masterclasses, lectures, presentations, etc. Each platform was located 

in a separate open tent. This led to some obstacles while ensuring the autonomy of the 

space. These obstacles were overcome as follows. Inside and around the tent a variety of 

symbols of the travelling city were placed: the flag of Nanograd, figures of a "totem" 

animal ("the cat who's learned" from the prologue to "Ruslan and Ludmila" by Alexander 

Pushkin), "green oak-tree from Lukomorye", a symbol of Nanograd, School League 

learning kits, and stands with quotes by "integrators" of Nanograd – statements of 

educators and academicians that reflect the ideas of the programme. In addition, 

participants could listen to the anthem and legend of the city, see photos and videos on 

the life of Nanograd.  

Having been acquainted with the information about the platform, teenagers were 

invited to participate in the programme and become a Nanograd resident. The guests who 

agreed to participate received a "visa" - a sticker with a "superhero"-cat (the characters' 

images borrowed some recognisable features of superheroes known in popular culture. 

The difference was that the character's "superpower" was his possession of a particular 

skill of the the XXI century). The participants could select a "superpower" that would be 

the most attractive for them and at the same time read the description the corresponding 

skill and ways to develop it.  

The total duration of the programme was 8 hours. At the same time, teenagers could 

independently choose the duration of their participation, and whether to engage in all 
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formats or participate in one of the modules (the programme included 5 modules). In 

addition, students had an opportunity to disengage from activities at any time and leave 

the hall without waiting for the module to end (it should be noted that no participant 

interrupted the process when attending the programme). Two groups (each from 10 to 15 

people) could participate in any event concurrently.  

We will separately address the specifics of the teaching staff. Aside from the author 

of the paper, five volunteers participated in conducting the programme. Among them, 

there was one young scientist (a postgraduate student of Saint Petersburg State 

University), three students (pedagogical, technical and natural science areas), and one 

school student (the 9th grade). All volunteers were enthusiastic about education and 

possessed pedagogical endowments as they perceived learning as an interesting, 

fashionable process, were fascinated with the field in which they are involved, sociable, 

enjoy teaching, and willingly participate in educational projects both as 

organisers/volunteers and attendees, etc. Teachers conducted classes in each group in  

pairs or in threes, so that to provide feedback for and support all participants. The team 

also included one technical specialist responsible for resource support, photo and video 

of the process.. 

The theoretial matter used in the modules consisted of methodological finding of 

the School Leagues teachers presented as masterclasses and adjusted to fit the age of 

participants and current agenda (regional specifics, the nature of the event, recent 

academic discoveries, etc.). All modules were activity-based and realised in accordance 

with the Edutainment principles with game elements integrated.  

The modules included in the programme were: 

Module 1. "The Microscope and its Capabilities". "Living Universe" masterclass. 

The first module was realised in the masterclass format with participants acting as 

employees of the laboratory and acquiring practical skills of working with a microscope; 

they broke up in pairs and conducted joint research of the objects around them. At the 

beginning of the master class, the moderatrs brought down the basic principles of working 

with a microscope and preparing an object for the study; they also gave attendees 

inforamtion as to  what conclusions about a particular object can be drawn by means of 
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observation. Each pair had a microscope at their disposal: they trained while beeing 

explained by studying samples prepared prior to the event – live snails, lotus leaves, bird 

feathers, etc. In addition, each couple was tasked with finding and examining as many 

materials located in the "environment" as possible – in the tent, in the garden where the 

event took place, and even their own pockets. At this stage the masterclass moderators 

were to advise the participants (help in finding certain answers). Each pair of 

"researchers" presented the results of their work and told about the discovered objects and 

their observations. The moderators collcted and recorded final results of the entire 

laboratory and helped to summarise each team's achievements and formulate conclusions.  

Module 2. Educational game "What are they called?". The theme of the game was 

to determine the species diversity of animals. The participants had sets of fleshcards at 

their disposal; they were tasked with finding the artefacts related to animal groups hidden 

within the perimeter of the tent and around it. The location of the artifacts was pertinent 

to habitats and other aspects of animals life. To find an artifact, participants had to get 

acquainted with the information about the animal displayed on the card. Additional clues 

for identifying the location of  the next item were added to each artifact. At the end of the 

game, teams shared the results of their "investigations" with each other and together found 

out which animal was it.  

Module 3. Engineering masterclass "Aircraft Design". Those who attended the 

masterclass became for a short period of time employees of the design bureau tasked with 

modelling and testing aircraft – in this case, these were paper planes. The masterclass 

enabled participants to learn more about the flight itself and its main specifics, become 

acquainted with the "centre of gravity" concept and basic principles of modelling, while 

also providing them with an opportunity to apply this knowledge in practice. The 

moderators suggested that participants create aircraft for various tasks (covering the 

longest distance, flying with the highest altitude, etc.). Depending on the task, the 

characteristics of the constructed models changed, and the definition and discussion of 

these characteristics were integrated into the module. Trainees could use any objects 

surrounding them as they designed their planes. At the end, the models were tested and 

the results were discussed. 
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Module 4. "Treasure Island" educational game on minerals. The game consisted of 

two parts. The first stage included participants receiving a "treasure map", which they 

could use to discover samples of minerals prepared prior to the event by organisers. 

Students received new information about the object as they looked for each sample. The 

second stage included examination of the discovered samples and their description 

(which, in turn, was complemented with information on basic geological terms). 

Moreover, the participants could use any samples, even those that they found in the 

garden and which were not initially and purposefully placed there by the organisers. 

Module 5. The one-and-a-half-hour final module included four concurrent 

programmes of the entertaining with educational elements type: a science show with 

demonstration of nanotechnology experiments; intellectual games; two short-term 

masterclasses.  

Each of the participants stayed in the programme for at least two modules in 

general. Some of the teenagers returned to the tent during the day to participate in 

different event. About 80 teenagers took part in the programme with varying degrees of 

intensity (the number of participants was evaluated by use of handouts). Nine people have 

gone through the full cycle of the programme and have taken part in all modules. 

Each module ended with participants receiving detailed information on the ways to 

get acquainted with the topic of a module closer (corresponding programmes "Shkola na 

ladony" (School in the palm of your hand) and the School League events were presented 

for the participants' consideration). Everyone was offered assistance in registering on the 

"Shkola na ladony" (School in the palm of your hand) portal and given a souvenir card 

with information about educational opportunities provided by the School League, as well 

as with the link to the project's social media community group in Vkontakte. Using a 

unique number on the postcards, school students could win an educational set in the 

online drawing. These numbers helped us to track how many participants joined the group 

(the end result was 53 people, which was more than half of all participants). However, 

measuring the degree of their further activity was challenging: we know for sure about 

six participants who continued their interaction with the project in the following academic 

year and enrolled distance education courses. Due to the short term of the programme and 
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it having a much heavier lean to entertainment, we did not expect serious "popularisation" 

effects to follow. Testing was aimed at determining 1) the teenagers' readiness to 

participate in this kind of intellectual leisure for a long time and 2) the ability of such 

programme to stimulate their interest in other educational products of the School League 

project. 

The second programme of the "Nanograd Weekend" group is the "Creativity in the 

era of nanotechnology". It was designed as an intellectual leisure programme of 

educational type, its testing took place in the Academy of Talents in Saint Petersburg in 

February 2020. The authors of the study, as well as teachers working at the School League 

and Academy of talents, took part in designing the programme.  

We attempted to reflect the leading idea of the programme in its title, which is 

rooted in emergent forms of creativity substituting traditional forms as nanotechnology 

develops and new discoveries appear. The programme provided the basis for mastering 

these formats and closer familiarisation with current scientific achievements and research 

that can influence creative work (science fiction writers, designers, journalists, etc.). 

Besides, one of the goals of the programme was a practical demonstration of how science 

and art mutually influence each other: the programme familiarised the participants with 

information on how artists – writers, directors, and screenwriters influenced the 

development of science and predicted some scientific discoveries.  

The programme was available for 8 days, with 48 hours of its actual duration. Its 

participants were 30 teenagers aged 14 to 17 years. Like its short-term version, the long-

term programme was made available for all those desiring to attend it through free 

participation, so all schoolchildren living in Saint Petersburg and the Leningrad region 

could join it. However, the only restrictions were the ones concerning the age – only 

students from 8th to 10th grades could take part in the project. Besides that, it was 

specifically outlined in the announcement that the programme targets young people 

interested in natural science and/or literary creativity. We have also set selection criteria: 

apart from registration, everyone had to prepare an introductory creative task. All students 

who expressed a desire to join the programme were to present application and a creative 

task along with it– a short message, "SMS message" to the intelligence of the future (up 
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to 1000 characters). The inclusion of a creative task in the selection system made it 

possible to initially form a team of motivated teenagers (the task was not too complex 

and did not require special skills and abilities – that is, it could not "scare" them off with 

its excessive complexity). 

The conditions in which the programme was implemented ensured the autonomy 

of the platform: before the programme was launched its participants were not familiar 

with each other, the programme was held in a completely new environment for them, 

which allowed for the immediate "clean sheet effect" and determination of the 

pedagogical results of the programme. However, some challenges arose from the 

specifics of the site where the event took place. The Academy of Talents is situated in the 

Kamenny Island Palace, a historical edifice with specific interiors which the organisers 

were not permitted to change. However, we still attempted to fill the space with 

appropriate attributes, such as racks with integrators, various Nanograd symbols, and 

objects designed specifically for the described programme. All attendees were given a 

package of handouts on the topic of the programme, as well as t-shirts with the 

programme logo and symbols of the School League and Academy of Talents. The 

materials available at the site were developed in a unified style; a unique game character 

Nanocot of the Future, a mascot hero created specifically to be used in the project and 

symbolising key ideas behind the event was added to the entourage. 

 
Figure 5. Nanocat the Future, a game character, "Creativity in the Era of Nanotechnologies" programme. Image by Georgy 
Putra. 
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With the support of the program partners, a network environment was created – an 

electronic course "Creativity in the age of nanotechnology"229, which included a schedule 

of events, and in addition to that, numerous materials allowing to deepen one's knowledge 

in a particular area related to the content of the programme. Except from that, the network 

environment assisted school students in establishing communication with teachers. 

Teenagers could also access the course materials after completing their participation.  

There was a notable diversity in the teaching staff. On the one hand, teachers 

represented a variety of industries: the specifics of the program's content implied the 

participation of professionals from different fields – teachers, academicians, writers, 

journalists, businessmen, etc. On the other hand, the roles and social status of teachers 

also varied: volunteers and young teachers from among students, famous writers and 

academicians, business owners and opinion leaders worked with teenagers during the 

programme. The distinguishing feature every teacher shared  was fascination with their 

profession and a keen interest in working with the younger generation. The student-

teacher relationships fostered during the programme were similar to those established in 

Nanograd: teachers posed themselves not so much as carriers of knowledge, but as senior 

colleagues whose experience can be useful. Thorough selection of teachers involved in 

the programme gave organisers necessary conditions for promoting education from the 

start: at the previous stage of the study, we already mentioned how important it is for a 

student to communicate with a "successful adult", for whom education is a value in itself 

and about which he/she is enthusiastic, in order to spark interest for education. 

In total, 22 invited teachers took part in the programme (in addition, 8 employees 

of the Academy of Talents were engaged in technical support and separate elements of 

the programme). Besides the teachers who organised separate events, each group of 

participants had a curator who was involved in organising work on the project in small 

groups (4-7 participants). Curators conducted group consultations and practical classes, 

helped to establish relationships within the group, and offered individual consultations. 

In addition, the curators assisted trainees in preparing final presentations and envisioning 

 
229 Elektronniy kurs «Tvorchestvo v epohu nanotekhnologiy». URL: 
https://stepik.org/course/64616/promo#toc (data obrashcheniya: 28.04.2020). 
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an individual educational route, which required a students to choose the events that 

enabled them to acquire competencies necessary for successful implementation of the 

project work. The curators selected for this programme were young teachers able to 

organise and supervise schoolchildren's work on a textual matter under the principles of 

creative labs. The requirements included being passionate about literature and theory of 

education and having expertise in literary work, journalism, as well as be aware of the 

latest scientific discoveries. They also had to understand the requirements for the final 

product and have editing experience.  

The programme included several thematic blocks. Some of them required joint 

work of all participants, others divided trainees into large and small groups or implied 

individual work. Thematic blocks were included in the model schedule, so that every day 

participants could interact with different types of tasks, change activities, learn a variety 

of content, and work in different teams. In line with Nanograd, we tried to include 

concurrent events in the schedule, as well as create more opportunities to choose the type 

of activity within a single event.  

The daily programme included the following blocks. 

Block 1. Working on the project (10 hours). The participants of the programme 

were tasked with writing texts in the science fiction genre, like messages to the 

"intelligence of the future", which were later submitted to the "Dear tomorrow" contest230. 

The peculiarity of the texts was that the artistic component had to be supported by existing 

scientific facts and refer to real developments/technologies. In the course of the classroom 

work, the participants learned the basic principles of text editing and creating artistic 

images, creative writing techniques, got acquainted with distinguishing features of 

science fiction as a genre, etc. Through working with curators in small groups we were 

able to base classes in this block on the principles of the creative laboratory, where various 

ideas are generated and improved. Aside from intramural formats, the participants could 

work independently and be consultated  individually by the curator giving prompt 

 
230 Konkurs «Dorogoe zavtra». URL: https://dialogue-trianon.ru/заявка-на-конкурс-дорогое-завтра  
(data obrashcheniya – 28.04.2020) 
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feedback to their work. We should immediately note that all participants have 

successfully implemented the task of creating texts. 

Block 2. "Lectures, meetings and masterclasses on natural science" (8 hours). This 

block was designed to familiarise participants with current scientific developments, 

"trends", and information search and knowledge acquisition principles, rather than simply 

give information on basic science. The subject area of the events was determined by the 

requirements for the final project (creating a text with certain criteria), and the programme 

offered a great variety of options. Within this block, students had an opportunity to take 

part in interactive lectures and masterclasses on nanotechnology, robotics, artificial 

intelligence, etc. 

Block 3. Lectures, meetings and masterclasses on literature, creativity, and working 

with the texts of new nature techniques (8 hours). This block provided an opportunity to 

get acquainted with topics related to literary creativity. In addition to meetings with 

writers and literary critics, they attended masterclasses on new literacy development. On 

the one hand, such masterclasses allowed them to master the principles of working with 

the texts of new nature, on the other they helped to understand the project work. For 

example, at the masterclasses in sketchnoting and drawing comics teenagers turned verbal 

project text into comics and visual notes. 

Block 4. Workshops (8 hours). Participants were engaged in workshops on a daily 

basis. Attending the workshops they mastered the STA-Studio modules (brief courses on 

natural science topics conducted under the Edutainment principles). Classes were of an 

active nature and allowed trainees to independently conduct various experiments, develop 

research skills, and become a co-authors of a scientific show. 

Block 5. Entertainment with educational elements incorporated (8 hours). This part 

was comprised of watching films on the programme's topic with the follow-up discussion, 

team-building and educational games, and familiarisation with various creative 

techniques. 

In addition, the programme included such components as the introductory part 

(opening ceremony, overview lecture, team-building event) and the final part (festival of 

projects, during which the results of trainees' work was presented to the public, closing 
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and award ceremony). Special attention should be paid to the presentation of projects, 

which served the triple function of summing up the results of the programme, encourage 

students to self-analysis, and a means of their self-realisation. The event was a festival, 

during which participants shared the results of their activities with guests by presenting 

texts of "new nature", made on the basis of their literary projects, held short classes with 

STA-Studio modules. Aside from teachers, the festival gathered those who were invited 

by teenagers: their parents and friends.  

Upon completion of the programme, the participants were offered feedback forms-

questionnaires, the first of which asked them to evaluate the content of the programme 

and level of organisation, whereas the second was given to them for describing their 

impressions about the session and its results). The first questionnaire form was filled in 

completed immediately after the closing ceremony and was aimed at collecting students' 

overall assessment of the programme, including its organisational features, advantages 

and disadvantages. 

A month and a half after the end of the programme, we invited participants to fill 

in another questionnaire form (Appendix 8) with an intention to evaluate the impact that 

the programme had on the teenagers' attitude towards education. Out of 30 participants, 

27 agreed to fill in the questionnaire form.  

Most of the surveyed teenagers had their first experience of participating in this 

type of programme. We intended to identify their educational background through 

questions about their initial motivation for attending the programme, their educational 

interests and hobbies before the project. As we expected, most of the participants were 

initially interested in natural science or creative component, that were prevalent in the 

programme's topics. Only three participants initially had an interest in both areas included 

in the programme's schedule. Another five participants reported not being interested in 

any of the directions prior to joining the programme. They were stimulated to apply for 

the programme by the announcements or a teacher's advise. At the same time, all students 

reported that after the programme they became interested in a topic or direction in which 

they were not interested before. Analysis of answers to clarifying questions demonstrates 

that those who were previously interested in the creative component developed interest 
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in the natural science content (and vice versa). In addition, some of the respondents 

managed to develop new interests in the field that they were interested in before (for 

example, a respondent who told us about his enthusiasm for nanotechnology indicated 

that after one of the lectures he became interested in nanomedicine and its potential for 

professional realisation). It is noteworthy that at least two teenagers indicated a change in 

"reputation" of a certain direction that prior to participation in the project seemed 

unattractive or too complex ("I was afraid when I first saw the schedule: I'm more into 

humanities, I like to write and read, but physics, nanotechnology, and robots are not my 

thing. But it turned out that it's very interesting and easy to understand when explained 

in a fun way with clear examples"; "I was interested in robotics, but I wanted to try my 

hand at creativity; I realised that I can do different things and enjoy them"). 

We tried to find out whether new interests have been developed and whether 

participants continue to study the topics related to them. 9 have started to study these 

topics independently, and 11 more are planning to do so. The remaining 7 respondents 

said that they were not going to study these topics on their own. However, only 3 

participants reported that the knowledge gained through the programme helped them in 

school. This may be because of too short a period since the end of the program (or because 

the subject of educational content did not overlap with the school curriculum).  

Since the interviewees had not previously been active participants in intellectual 

leisure programmes or educational events taking place outside of their educational 

institutions, we were interested to know whether this experience had increased their 

interest to attending such events. Answering this question, 18 teenagers chose the option 

"yes" and "rather yes", and 7 of them added that they had already planned to participate 

in specific events in the future (including the School League and Academy of Talents 

events).  

We have not had the opportunity to ascertain whether these plans were 

implemented, but the intention per se may be another evidence the programme's potential 

for popularisation of education. This potential is also evident from the fact that after the 

completion of the programme 5 participants signed up for other courses of the Digital 
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Nanograd, about which they learned during the programme; 6 more participants were 

planning to join the courses later.  

When asked about the value of the programme and what gave most pleasure, 

teenagers noted the significance of the communication component and the opportunity to 

collaborate with like-minded people with similar interests, as well as the educational 

element. "For me the most valuable in such programmes is communicating with people, 

sharing knowledge and experience, expanding your horizons. I do not mean only 

children, I'm also talking about curators and lecturers who were always ready to answer 

any questions, whether they were about Nanograd or about my personal path and life."  

It goes without saying that it would be too early to state that there are long-term 

changes in the participants' attitude towards education: first and foremost, there was not 

enough time for such changes to occur since the end of the programme. Secondly, we 

think that on-time participation does not guarantee a significant impact and does not 

necessarily lead to long-term effects. However, all of the above suggests that the 

programme can exercise the function of popularising education, namely, to encourage 

teenagers to participate in educational processes, increase the attractiveness of certain 

types of education, arouse interest in fields of academic knowledge that have not 

previously attracted them, and incentivise them to participate in intellectual leisure 

programmes. As a result of testing, we were able to clarify the strengths and weaknesses 

of the programme and adjust its content. The retesting of the programme is scheduled for 

autumn 2020.  

During the research, the third "Nanograd Weekend" programme was developed. 

This programme is a short-term intensive immersive educational programme with 

elements of intellectual leisure targeting teenagers who are interested in nanotechnology 

and technopreneurship. The programme is to be tested at the end of 2020. We assume that 

this programme can be incorporated into extracurricular activities in future.  

 

Conclusions on the third chapter 
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At this stage of the research, we attempted to present ways of incorporating the 

elements of intellectual leisure with its "popularisation potential" into leisure activities 

and educational programmes. 

To identify the qualities and characteristics of the intellectual leisure programmes 

that can be leveraged to promote education, we examined the experience of the Nanograd 

vacation programme. The programme is based on an institutional model implemented in 

a short-term intensive form. Students participating in the process delve into a space of 

complex systems of connections and industrial, club, and cultural relationships, which is 

designed specifically for this purpose. Having the status of an independent programme, 

the summer school was included in the annual educational cycle of the RUSNANO 

School League, the main objective of which partially coincides with the goals of 

popularisation of education.  

The study revealed the following features of the vacation school indicating its 

potential as an environment beneficial for promoting education. Among these features are 

a specially organised participant selection system,  self-contained and dispositive nature 

of the platform, ability to cultivate a free meaningful choice ("choice allowing for self-

determination"), comprehensive activity, as well as the ability to create conditions for 

flow state, etc. 

A set of teaching tools, environmental conditions and the organisation of several 

events, including meetings with "successful adults" and opinion leaders, as well as special 

recreational events support the overall atmosphere of enthusiasm for science and positive 

attitude towards education, which is ensured by means of selecting schoolchildren who 

are highly-motivated for attending educational activities and putting them into a 

temporary team comprised of individuals who share the values of education and are 

interested in it. 

We assumed that a shift in summer school participants' attitude towards education 

(for example, its increased attractiveness in their eyes, formation of a positive attitude) 

and an increased number of educational events incorporated in their leisure time after 

attending the programme may serve as markers indicating the potential of Nanograd as a 

medium for popularisation of education. The questionnaire method and the analysis of 
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the participants' experience were recruited to confirm the summer school's potential for 

popularisation of education. The questionnaire was conducted in two stages: one during 

a "peak points" of the summer school in July 2018 and another 9 months after the school 

in spring 2019. 

Analysis of the results of the first stage of the survey confirmed the assumption that 

participants have formed a positive attitude towards education. However, many of the 

respondents did not perceive education as a hobby, nor they chose  intellectual leisure 

events as a way to spend their free time. Only a little more than a third of the respondents 

had experience in organising science- or education-related extracurricular events by the 

time they joined Nanograd. Whereas more than 80% of participants reported their 

intention to get this experience in the following year. 

The second stage of the questionnaire was conducted with a view to identify the 

dynamics of attitudes towards education and determine the degree of students' 

involvement in the educational process, as well as to check whether the intentions that 

arose during the Nanograd programme were realised.  

A comparative analysis of the results of the two stages of the questionnaire revealed 

changes in the educational behaviour of respondents who participated in the vacation 

school. The number of educational events in students' leisure ("free") time has increased, 

so has the attractiveness of education in general, as well as the number of respondents 

who associate education with free time, entertainment, and a way of getting pleasure. The 

number of respondents experienced in organising science-, technology- and education-

related extracurricular events at school or university has doubled. We have also recorded 

a 20% increase in the number of questionnaire participants who informed us about their 

experience in conducting such events outside their educational institutions. The results 

obtained through the questionnaire confirm the vacation programmes' potential to 

exercise the additional function of promoting education in general and to encourage a 

shift to a more positive attitude towards educational activities among teenagers, as well 

as to form the perception of such activities as one more kind of leisure that brings 

pleasure.  
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The process of promoting education among teenagers attending intellectual leisure 

can be seen as an individual's transition from being enthusiastic about entertainment to 

being enthusiastic about learning. this process is driven by a teenager's personal need for 

positive emotions in the process of self-realisation (activity and communication); the 

needs for interaction between subjects are satisfied when teenagers attend intellectual 

leisure events and adults collaborate as they get involved in these events at organisation 

and implementation stages.  

We assumed that programs organised under the principles of intellectual leisure 

will be able to popularise education independently. To test this assumption, three 

programmes of the "Nanograd Weekend" group were designed. The programmes were 

developed in alignment with the recommendations set out in this study. The programmes 

were designed with different duration (8 and 9 hours for one day and 48 hours for 8 days) 

and different ages of participants (10-13 and 14-17 years). Two of the programmes (an 

eight-hour programme of the entertainment with educational components type and an 

eight-day educational type programme) were tested in 2019 and 2020.  

Testing of the first "Timetable for the Day After Tomorrow: Nanograd-Weekend" 

programme testified to the students' interest in such events, as well as to revealed its 

ability to spread information about other educational projects and motivate teenagers to 

further participate in them. The programme is geared to create long-term popularisation 

effects and cause profound changes in the participants' attitude towards education, as well 

as make participation in it episodic for teenagers. The programme is notable for its 

assessibility since there are no requirements as to schoolchildren' hobbies. We believe 

that programmes of this type can engage children in education at the earliest stages, when 

interest in a particular topic has not yet emerged or is in its infancy. 

From the popularisation standpoint, the second programme "Creativity in the age 

of nanotechnology", which was tested on the basis of the Academy of Talents has proved 

to be much more effective. It implied events carried out over the course of 8 days for 

children who have previously had an interest in nanotechnology and/or literary creativity. 

Note that most of the students were initially interested only in one of the primary topic 

components. However, during the process each trainee noticed an growing interest in a 
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topic or discipline in which they were not interested before. We know that at least two 

teenagers had the "reputation" of a certain discipline that previously appeared to be 

unattractive or too complex changed due to the content of the programme. A month and 

a half after the programme one-third of participants continued to study the topic of interest 

on their own or by attending other programmes; the ratio of those who reported their 

intention to deepen their knowledge of the topic to which they were introduced during 

the programme is approximately the same. In addition, the majority of respondents found 

that the experience of attending the described intellectual leisure programme spurred their 

interest in other programmes of this type. Furthermore, some of them have already started 

attending other intellectual leisure events. This interest has spread to other types of 

education: for example, after finishing the programme several teenagers joined online 

courses, about which they learned during the project. All of the above confirms that the 

programme can exercise the function of popularising education, namely, to encourage 

teenagers to participate in educational processes, increase the attractiveness of certain 

types of education, arouse interest in fields of academic knowledge that have not 

previously attracted them, and incentivise them to participate in intellectual leisure 

programmes. We deem the programme appropriate to be used in extracurricular activities 

(however, this assumption is yet to be verified). The possibilitis for inclusion of  the 

elements of intellectual leisure programmes in extracurricular activities are described in 

the academic publications231 prepared in the course of the research. 

 

 

 

 

 
231 Danilova A. I. Masterskaya pis'ma kak sposob populyarizatsii nauki i obrazovaniya sredi podrostkov. Pro-
DOD. 2018. № 6 (18). S. 112-116; Danilova A.I. Shkol'naya studiya nauki, tekhnologiy i iskusstva kak sreda dlya 
populyarizatsii obrazovaniya. Psihologicheskie i pedagogicheskie osnovy intellektual'nogo razvitiya: sbornik 
statey po itogam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Sterlitamak, 2019. S. 34-37. 
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CONCLUSION 

This paper aimed to identify and describe the features and characteristics of the 

sphere of modern urban teenagers' leisure activities which can be potentially used for 

exercising an additional function of popularising education.  

The results of the research into theoretical literature substantiate the ability of 

leisure to influence the formation of self-determination, the intensity of school activity, 

as well as to impact value orientations, youth interests, and a person's professional 

development, which made it possible to suggest that under certain conditions some leisure 

practices also influence a teenager's attitude towards education. The results may include 

increased motivation to learning, more positive attitude towards it, and increased interest 

in attending educational practices in one's free time. In other words, leisure activities have 

the potential to answer V. Ginsburg's call to "make intelligence fashionable", and process 

that we have designated as promoting of education.  

Popularisation of education is a complex multi-level phenomenon, which can not 

be defined solely by interpretation of two components of this concept. Although we found 

the term "popularisation of education" in the academic works by modern researchers, it 

was not an exhaustive interpretation, and thus it is necessary to formulate a working 

definition. We believe it would be appropriate to separate definitions of the process and 

the result of promoting education. 

Popularisation of education as a process is an action aimed at involving individuals 

in educational processes and encouraging them to participate in these processes while 

making education "fashionable", increasing the attractiveness of a particular educational 

institution, type, or form, as well as spreading information on educational opportunities 

and ensuring full implementation of such opportunities. Popularisation of education as a 

result translates into increased attractiveness of education, making educational activities 

fashionable, inclusion of state, public, and personal values of education in popular culture, 

heightened interest and fascination with knowledge acquisition among students, shift in 

their perception of learning activities (in a positive direction), deliberate choice of 
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education as a form of leisure, as well as the ability of education to perform a socio-

integrative function.  

Stemming from the results of the first stage of the research a conclusion was drawn 

that intellectual leisure may possess the greatest potential for popularisation of education, 

since among other leisure activities this one focuses primarily on cognitive processes, 

thinking, acquiring and accumulating new knowledge; it is often organised in line with 

the Edutainment principles that appear to be advantageous for combining entertainment 

with elements of learning. At the same time, the cognitive component of such activity is 

the essential factor of enjoyment for the participants. The balance between "serious" and 

entertaining aspects makes it possible for intellectual leisure to exercise compensatory, 

recreational, communicative, educational, and creative functions. This type of activities 

may potentially result in an increased cognitive and creative abilities of participants, more 

emphasis on self-development, self-discipline as the ability to define personal objectives, 

etc.  

During the diagnostic stage of the research specifics of the sphere of urban 

teenagers' modern intellectual leisure (on the example of the leisure sector in Saint 

Petersburg) were described, classification of this type of programmes was developed, and 

the assumption that participation in intellectual leisure programmes is in some instances 

conducive for development of interest in certain academic disciplines, increase of 

students' loyalty to school, and formation of the perception of education as a fashionable 

and interesting activity was developed. Programmes providing conditions for the most 

intensive immersion into the environment like vacation programmes and summer schools 

are of particular interest. Education becomes a value in itself for attendees due to an 

eventful and interesting schedule of the programme. The analysis of the experience of 

participants of the Nanograd vacation programme demonstrated a gradual development 

of a positive and relatively durable attitude towards education throughout the process. 

Students perceived it as an exciting activity and noticed a growing interest to learning, 

which was subsequently transferred to other educational formats.  

The process of promoting education among teenagers attending intellectual leisure 

can be seen as an individual's transition from being enthusiastic about entertainment to 
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being enthusiastic about learning. this process is driven by a teenager's personal need for 

positive emotions in the process of self-realisation (activity and communication); the 

needs for interaction between subjects are satisfied when teenagers attend intellectual 

leisure events and adults collaborate as they get involved in these events at organisation 

and implementation stages. Upon analysing the teenagers' experience, we have confirmed 

the assumption that regular participation in intellectual leisure programmes causes a "shift 

from motive to objective": as the students engage in intellectual leisure for fun and 

entertainment they eventually find themselves attracted to the educational component, 

which had been gradually becoming more independent and ultimately separated from the 

original motivation. 

The results obtained throughout the previous stages of the research suggest that 

educational programmes modelled on principles/including certain elements of intellectual 

leisure programmes can promote education on their own. This assumption determined the 

purpose of the design stage of the study, during which the characteristics and qualities 

forming the programme's "popularisation potential" were identified and described, 

recommendations for developers of similar projects were suggested, and ways of 

including these characteristics in leisure programmes were presented. 

Three programmes of intellectual leisure ("Nanograd Weekend" group) were 

designed for different duration and different target audience. Two of the programmes 

were tested in 2019 and 2020. Examination of the results of testing substantiated the 

potential of the developed programmes to exercise the function of popularisation of 

education. Variety of developments to be incorporated into extracurricular activities is 

suggested. 

The main hypothesis of the research, which was the assumption that leisure 

activities organised in line with intellectual leisure principles can positively influence 

teenager's attitude towards education (thus promoting education) was supported by the 

results of the research. As a result, education becomes more attractive to students. This 

process combines an increased share of educational events in the leisure sphere, higher 

motivation to participate in conducting these events, encouraging to choose a speciality 

and institution for obtaining a degree more independently and meaningfully, fostering 
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creation of youth communities uniting people who are passionate about education, 

formation of overall positive attitude towards education among schoolchildren. 

We deem it necessary to conduct further research into the potential use of 

intellectual leisure for popularisation of education and the popularisation of education in 

general. Examination of major tendencies in popularisation of education will help to 

understand the nature of these processes, and possibly will prove to be beneficial for the 

development of new mechanisms to increase the effectiveness of popularisation of 

education in modern Russia.  

A number of data obtained in the course of the research allows us to outline a range 

of other promising research areas on the topic. It is important to explore the ability to 

popularise education of other types of leisure activities; to investigate the possibility of 

including features conducive for promoting education in extracurricular activities; 

analyse the effectiveness of promoting education among teenagers exposed to the "school 

fatigue" syndrome; to study the prospects for incorporating such leisure formats into the 

educational ecosystem; evaluate the impact of leisure formats on the popularisation of 

education among other age and social groups. In our estimation, one of the most 

promising directions is to discover the potential for promoting education in online formats 

of leisure programmes. 

We should add, however, that a study of a larger scope requires this phenomenon 

to be considered not only by teachers, but also by psychologists, sociologists, economists, 

etc.   
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APPENDIX 1. 
 

Intellectual leisure platforms in Saint Petersburg 
 

Platform Address, 
website 

Profile Target audience Numbe
r of 
events 
per 
month 
(Febru
ary 
2019) 

Nu
mb
er 
of 
eve
nts 
per 
yea
r (if 
spe
cifi
ed) 

Num
ber of 
menti
ons 
(Janu
ary-
Marc
h 
2019) 

ITMO. 
START 

49 Kronverksky 
Ave. 

Career guidance; 
programming, natural science 
areas. 

Schoolchildren 2 - 8 

KidBurg-city 
for children 

14 
Kosmonavtov 
Ave.; Engels 
Ave, 154A 

Career guidance: Edutainment 
programmes geared at 
immersion into the world of 
professions 

Children aged 1 to 
14 years 

3 
(+daily 
perman
ent 
progra
mmes) 

- 7 

"Titiqaqa" 
Records and 
Facts Museum 

Kazanskaya 
street, 7 

"Fascinating facts that will 
expand your understanding of 
the world" 

Schoolchildren 3 
(excurs
ions 
around 
perman
ent 
exhibiti
ons) 

- 8 

Fablab 
Polytech 
workshop 

Polytekhnichesk
aya st., 29, 
building 12 
https://fablab.sp
bstu.ru/ 

Engineering and technical 
creativity, natural science areas 

Schoolchildren and 
students 

3 >70
0 

10 

Anna 
Akhmatova 
Museum at the 
Fountain 
House 

Liteyny Ave., 53 Literature, art, painting, music, 
psychology 

No restrictions, 
special events for 
children and 
teenagers available 

5 32 12 

Lectorium Of 
The State 
Hermitage 
Museum 

Palace square, 
6/8; 
Zausadebnaya 
street, 37A 
 

Art No restrictions 58 - 9 

The Museum 
of Modern Art 
"Erarta" 

29th line of 
Vasilievsky 
island, 2 

Arts; popular science 
disciplines; music. 

No restrictions 20 - 2 

Loft project 
"Floors" 

74 Ligovsky 
Ave. 

Art, natural science, 
psychology, cinema, 
entertainment. 

Without restrictions 
(events on the roof 
are attended by 
children under 14 
years accompanied 
by adults; one of the 
exhibitions is for 
participants over 18 
years) 

21 - 3 
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"Poryadok 
Slov" bookstor
e 

15 
Fontanka River 
Emb., 

Film screenings, meetings with 
writers, philosophers, 
directors, opinion leaders; 
literature. 

No restrictions 13 - 9 

"Lumiere 
Hall" Creative 
cluster 
(+"Planetariu
m №1) 

74 Obvodny 
canal Emb. 

Exhibitions, film screenings, 
excursions 

No restrictions 4  6 

"tkachi" 
creative 
cluster 

60 Obvodny 
canal Emb. 
 

Literature, art, foreign 
languages, natural science 

No restrictions 12 - 4 

OKHTA LAB Brantovskaya 
Road, 3 

Lectures and masterclasses 
with leading experts in art, 
science, business and media, 
theatre productions, concerts, 
and exhibition projects. 
 

No restrictions, 
special events for 
children and 
teenagers available 

18 - 12 

"Zanuda" 
(Buzzkill) 

Bolsheokhtinsk
y Ave, 8 (library 
"Okhta-8") 

Multi-format project on 
science 

No restrictions 8 - 7 

Museum of 
entertaining 
science 
"Labirintum" 

Lva Tolstogo 
street, 9a; 
Kosmonavtov 
Ave., 14  

an interactive museum with 
more than 100 exhibits and 
mechanisms bringing to life 
the laws of physics, chemistry, 
and biology. 
 

The platform targets 
children and 
teenagers aged from 
1 to 14 years 

22 22 4 

"Smart Saint-
Petersburg" pr
oject 

Smolenka river 
Emb., 2 
 

Interactive scientific 
programmes 

The platform targets 
children and 
teenagers aged from 
7 to 15 years 

1 13 9 

Sevkabel Port Kozhevennaya 
line, 40 

Public space: fairs, concerts, 
film screenings, lectures, 
exhibitions, festivals 

Events for 
schoolchildren 
available; some 
events are subject to 
age restrictions 

9 - 12 

"Podpisniye 
Izdaniya" 
bookstore 

Liteyny Ave., 57 Meetings with writers, 
directors, academicians 

No restrictions 1 - 8 

Brain Museum Marat Street, 
86/7  

Cognitive science and 
neurobiology. Permanent 
exhibition; lecture hall 

No restrictions 3 - 3 

Central 
exhibition 
center 
"Manezh"  

St. Isaac's 
square., 1 

art exhibitions and side events 
– lectures and masterclasses, 
seminars on art and culture, 
film screenings and concerts. 

No restrictions 9 - 7 

Multimedia 
theatre-
attraction 
"Game 
Diving" 

Kurskaya street, 
28/32  

Entertainment shows with 
interactive elements 

Children and 
teenagers of school 
age; family leisure 

3 - 6 

Museum of 
Railways of 
Russia 

Bibliotechny 
lane, 4, building 
2 

Railways; engineering. 
Thematic events: quests, 
meetings, lectures, excursions 
around the exhibition. 

No restrictions 
Specialised 
programmes for 
children available 

18 - 7 

Lev Lurie's 
Culture & 
History Club 

dklurie.ru 
 

Excursions, masterclasses and 
lectures on literature, history, 
art, science 

No restrictions 
Specialised 
programmes for 
children available 

45 - 12 

Artificial 
"New 

Admiralty canal 
Emb., 2 

Multifunctional leisure 
complex: shows, concerts, 
lectures, masterclasses, fairs, 

Guests and residents 
of Saint Petersburg. 
Some programs are 

>10 - 11 
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Holland" islan
d 

festivals, meetings with 
opinion leaders 

subject to age 
restrictions. There 
are programs for 
children, teenagers, 
and families 

Family 
interactive 
Museum 
"Illusion» 

107 Moskovsky 
Ave. 

Interactive Museum. Scientific 
shows, permanent exhibitions, 
master classes, children's 
parties 

No restrictions 
Events for 
schoolchildren 
available 

Unkno
wn 

- 3 

Interactive 
club for 
children 
"Territory of 
Theatre" 

Alexander Park, 
4 

Theatre and art: interactive 
programmes, masterclasses, 
meetings 

Children and 
teenagers from 4 to 
17 years old 

Unkno
wn 

-  5 

Saint 
Petersburg 
Museum of 
Dolls 

Kamskaya, 8 Theatre and art: excursions, 
masterclasses, interactive 
programmes 

Children and 
teenagers from 5 to 
17 years old 

5 - 4 

"Children's 
University" 

https://udetey.ru
/ 
 

Scientific and educational 
project: lectures, masterclasses 
(natural science, humanities) 

Students aged 7-14 
and their parents 

4 
(+regul
ar 
classes 
on 
various 
discipli
nes) 

- 7 

M. Y. 
Lermontov 
Central library 

Liteyny Ave., 
17-19  

Literature, art, cinema: 
lectures, masterclasses, film 
screenings with discussion, 
concerts 

No restrictions (one 
of the events is for 
audience aged over 
16 years) 

8 - 9 

The Museum 
of Optics 

Birzhevaya line, 
14 

Interactive educational 
exposition on optics; 
masterclasses 

No restrictions 
Target audience is 
schoolchildren. 

 >5 - 4 

Borey Art Gall
ery 

Liteyny Ave., 58 Art and theatre No restrictions 7 - 3 

Dostoevsky 
museum 

Kuznechny lane, 
5/2 

Theatre, literature, art: 
exhibition projects, lectures, 
performances, masterclasses, 
meetings 

No restrictions >16 - 5 

"Knigi i Kofe" 
(Books and 
Coffee) coffee 
and art shop 

Gagarinskaya 
street, 20 

Focus on humanities, but 
natural science disciplines are 
also available: masterclasses, 
theatre performances, 
meetings, discussions, 
lectures, and scientific talk 
shows. 

No restrictions 6 - 7 

"Chudetstvo" 
bookstore-club 

Kuznechny lane, 
13 

Literature, psychology, books: 
masterclasses for children and 
teenagers, lectures for 
teenagers and parents 

Targets 
preschoolers and 
primary school 
children; a number 
of events may 
interest teenagers 

8 - 3 

New 
Stage of Alexa
ndrinsky 
Theatre 

Fontanka nab., 
42A  

Educational programmes, 
theatre performances, film 
screenings, social and cultural 
projects, exhibitions, lectures 
(topics are: modern theatre, 
literature, music, modern art, 
history, architecture and 
urbanism), popular science 
festivals 
 

No restrictions; 
some events target 
children and 
teenagers 

47 - 14 
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Vladimir May
akovsky 
Central City 
Public Library 

Fontanka river 
Emb., 44 
(+branches in 
several districts 
of the city) 

A wide range of topics and 
various formats: exhibitions, 
lectures, masterclasses, 
language classes, conversation 
clubs, public discussions, film 
screenings, meetings with 
opinion leaders, etc. 

No restrictions 
Some events target 
children and 
teenagers 

>40 - 12 

The 
publishing 
house 
"Samokat" in 
Saint 
Petersburg 

Monchegorskay
a, 8B 

Literature, reading, 
psychology: exhibitions, 
masterclasses, book clubs, 
meetings 

target audience is 
children and 
teenagers (most 
events are for 
children under 10 
and their parents) 

>10 - 6 

Bookstore 
"Vse 
Svobodny" 

Moika Emb., 28 
(later – 
Nekrasova 
street, 23) 

Literature, philosophy, art: 
meetings, film screenings, 
discussions, lectures 

No restrictions  2 * 
A small 
number 
of 
events 
is due 
to the 
fact 
that the 
store 
moved 
to 
another 
locatio
n in 
Februar
y 

- 9 

Science Slam, 
Saint 
Petersburg 

https://sciencesl
am.rocks/ 
 

Scientific fights: young 
scientists present their research 
to a broad audience in a bar- or 
club-like atmosphere. Each 
speaker has 10 minutes to tell 
about his/her achievements in 
an interesting and original 
way. 

Urban, school, 
university, 
international, topic, 
corporate format 
events. Students 
aged 12 and over are 
invited to most 
events. 

Unkno
wn 

- 7 

"Mind Games" 
Intellectual 
cluster 

Dostoevsky St., 
19/21B 

An educational and cultural 
cluster focused on "intellectual 
hedonism" 

No restrictions 
(events for 
teenagers available; 
a number of events 
are for participants 
over 16 years only) 

6 
(+perm
anent 
progra
mmes) 

- 7 

Gutenberg's 
Smoking-
room educatio
nal project 

https://vk.com/k
urilkaspb 
 

Educational project on a wide 
range of topics: lectures and 
meetings with academic 
community representatives 

No restrictions 4 - 12 

"Shchepoka 
soli" (A Pinch 
of Salt) 
discussion 
club 

https://vk.com/g
ranumsalis 
 

Discussion club: lectures, 
discussions, meetings 

The age limit is 12+ 2 - 6 

Museum of So
viet Arcade M
achines  

Konyushennaya 
sq., 2 
 

Exhibitions, lectures, 
masterclasses, meetings 

A number of events 
are only available 
for participants over 
16 years 

4 
(+perm
anent 
exhibiti
on) 

- 3 

The 
State Museum 
Of Political Hi

Kuibyshev st., 2-
4  

Museum exposition, 
temporary exhibitions, 
lectures, educational 
programmes 

Thematic events for 
children and 
teenagers are 
available 

7 
(+perm
anent 

- 6 
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story Of 
Russia 

exhibiti
on) 

Lecture hall of 
the Russian 
State Museum 

http://www.rus
museum.ru/educ
ation/lecture/ 
 

History of Russian painting, 
lectures on fashion, cities and 
museums of the world, palaces 
of Saint Petersburg, etc. 
Aside from usual Russian fine 
art classes, events cover work 
of restorers, collectors' 
preferences, poster art, and 
Russian Museum exhibition 
projects.  
 

No age restrictions, 
themed events for 
children/family 
entertainment are 
available 

2 + 
events 
availabl
e to 
subscri
bers. 

Mor
e 
than 
200 
lect
ures 
a 
year 

7 

Comic book 
library 

7th Krasnoarme
yskaya St., 30 

Events dedicated to comic 
books culture: lectures, 
masterclasses, meetings, film 
screenings, conferences 

No restrictions 5 - 7 

Cultural and 
educational 
project 
"Slushay 
syuda" 

https://vk.com/sl
ushaysyuda 
 

Meetings, discussions, lectures 
on a wide range of topics: 
culture, popular science, art, 
literature 

No restrictions 2 - 4 

Cultura lecture 
room  

http://www.cult
uraclub.ru 
(Goethe-Institut 
library and 
lecture hall of 
the Russian-
German 
Meeting Center) 
 

Regular lectures on the history 
of world culture for a wide 
audience. 
 

No restrictions 2 - 3 

Benoit House 
educational 
centre 

Fontanka Emb., 
24 

Educational programmes "at 
the intersection of business and 
culture" 
on art, design, fashion, film, 
literature, media, and business. 
 

No restrictions 16 70 +  7 

“Arkhe” 
Centre in 
Saint-
Petersburg 

Fontanka Emb., 
15 

Lectures, seminars, pop-
science, culture, history, art 
 

No restrictions 9 - 6 

Educational 
project 
"Shkola 
Masters" 

Italianskaya St., 
17  

private educational project 
dedicated to art. Courses on the 
history of fine and decorative 
arts, architecture and design, 
theatre and cinema, music and 
literature; lectures and 
meetings regarding current 
events in cultural life. 
 
 

Without 
restrictions, 
specialised events 
for schoolchildren 
available 

11 - 5 
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APPENDIX 2 

Content analysis of the urban teenager's intellectual leisure sphere in Saint Petersburg 

 

The positions under analysis: 

• The name of the site  

• Type of the platform according to activity  

• Established in  

• Event formats 

• Topics  

• Form of financing  

• The regularity of the events  

• Duration of one event  

• Fee  

• Minimum and maximum duration of one participation  

• Openness / closeness of the site  

• Interactivity and its degree 

• Prevailing leisure functions (according to Stebbins)  

• Leader (group of leaders),  "face" of the platform (if any)  

• Community 

• The relevance of the content 

• The declared mission 

 
Content analysis is available here: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16KTmvY7VotQMPMtTjEJ7qy41RJPNXk5st6n54d0otPE/edi
t#gid=0. 
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APPENDIX 3 
 

Plan-questionnaire (in-depth interview with teenagers attending intellectual leisure events) 
 
For communicants: 

• this study is anonymous: your data will not be disclosed; 
• there are no right or wrong answers to the questions listed below: your sincerity will 

contribute greatly to the research; 
• if you find it difficult to or do not want to answer the question, you can always refuse to 

answer/take a pause; 
• questions highlighted in colour are optional; 
• the duration of the interview is 60-90 minutes. 

 
16. What grade are you in? 
17. Please continue the phrase: "For me education is…" 
18. Please continue the phrase: "For me free time is…" 
19. Please continue the phrase: "For me intellectual leisure is…" 

Let us talk about your school life a little. 
20. Do you have any favourite school subjects? What are they?  

a. Can you remember how the interest in this discipline(s) started? 
b. Do you try to learn more about this discipline in your free time? How? 

 
21. Could you say that you are better versed in some discipline than the school curriculum 

requires/know more than your classmates or teacher? If so, what is it? 
22. Are there any subjects that are not included in the school curriculum, but are of interest to you?  

a. If you are interested in subjects outside of the school curriculum, how do you develop 
this interest and find answers to your questions? 

b. Can you remember how interest in these disciplines started? (For example, it was 
influenced by a lecture, a book, a person – any option) 

23. If you could change school education, what three things would you change? 
Now let us talk about your free time and how you spend it 

24. There are 168 hours in each week We spent at least 56 of them on sleep, 36 hours on our way 
to school and lessons, 7 of them on food, and 7 more on everyday hygiene and household 
matters. Now we have a little more than 60 hours of conditional free time left, which is not 
occupied with duties. Some of this time is spent on household chores, some part is allocated to 
visiting continuing education institutions, and some part is allocated to homework. Please try to 
count how many hours a week you can spend the way you want? In other words: how many 
hours of free time can you spend on leisure activities on a weekly basis? 

25. Where do you most often spend your leisure hours? 
(if a respondent is having trouble answering, there may be several options offered to choose from) 
a) at home 
b) outdoors 
C) in places of public catering (cafes, restaurants, coffee shops) 
d) visiting (with relatives, friends, acquaintances) 
e) in cultural institutions (theatres, museums, concert halls, cinemas, exhibition centers, libraries) 
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e) in public spaces (parks, gardens) 
g) informal institutions (lofts, coworking spaces) 
h) shopping centres (stores, food courts) 
I) entertainment centres (rides, computer clubs, game spaces) 
K) spaces for informal learning (masterclasses, workshops, art studios, lectures, "towns of professions", 
language schools) 
l) at school 

26. If you spend your leisure time away from home, what do you do most often? 
27. Do you have enough free time for what you would like to do?  
28. Are you satisfied with the quality of your leisure time? (completely, mostly, mostly not, 

completely not). If the last two options => how would the respondent like to change his/her 
leisure time? 

29. If you had 4-6 extra hours a week for leisure, which activity would you prefer? 
(if a respondent is having trouble answering, he/she may be offered some examples) 

a) systematic development of a new skill (learning a new language, going to a new section/club) 
b) "testing" new (one-time masterclasses, lectures, meetings with opinion leaders) 
c) development of existing skills (additional exercises, lectures, classes) 
d) communication with friends (including communication in social networks) 
e) individual creativity (including blogging) 
f) earning money (starting one's own business, working in one's free time) 
g) self-education to deepen the school knowledge 
h) rest (sleep, watching videos and TV shows, computer games, etc.) 
I) reading fiction and "non-fiction" not required by the school curriculum ("reading for pleasure") 
j) volunteer activities  
k) physical development (sports, training, recuperation) 
l) other (if there is no suitable option in the list, write it here) 

30. What for in your opinion do YOU need leisure time?  
(if a respondent is having trouble answering, there may be several options offered to choose from) 

a) for communication (with friends, classmates, relatives, family or loved ones; new aquaintances) 
b) for strengthening health and for physical development 
c) for intellectual development, learning new things, self-improvement, self-education 
d) for individual creativity  
e) for expanding horizons (visiting new places, exploring new activities) 
f) for relaxation, rest from all everyday tasks 
g) to help others (volunteering) 
20. Do you have a hobby? * 
* - an activity or hobby on which you are willing to spend all your free time, which brings joy even when 
you are tired.  

32.1.If the answer to the previous question is Yes: please indicate to what field your hobby is 
related? 

32.2.If you imagine that all your leisure time is 100 %, what percentage of time 
(approximately) do you spend on hobbies (per week)? 

32.3.What do you think you need a hobby for? 
33. What are you driven by when choosing how to spend leisure time (desire to relax, to learn new 

things, to communicate, to change the scenery) 
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34. Imagine a situation. A month ago you knew that the next Saturday is your day off, which you can 
devote completely to leisure. The long-awaited morning has come, so do you know how you will 
spend this day?  In other words: do you plan your leisure time in advance? 

34.1.Which leisure planning scenario do you relate with? if a respondent is having trouble 
answering, there may be several options offered to choose from, as well as further 
clarification of the planning method: 

 
a) to open a website with city events announcements and choose something interesting in advance. 
Having done that, to find a company or decide to spend time on youe own 
b) arrange a meeting with friends in advance, and decide what to do when you meet 
c) ask parents/family/friends for advice, and then choose an activity to your liking 
d) subscribe to the site/city media for notifications about planned events and then choose an interesting 
option from those offered 
e) to go deeper for information, find several options, and then select the most interesting ones 
e) to rely on circumstances and plan nothing. An interesting activity will find me by itself 
35. What has the greatest impact on your decision when choosing an event: the topic, name of the 

organisers (lecturers, speakers), place of the event, fee for participation, duration? Try placing 
these factors in descending order of influence. Add others, if any. 

36. How often do you take part in intellectual leisure events (lectures, masterclasses, museums, 
libraries, etc.)? 

37. Can you remember any situations in which such events aroused your interest in a particular topic, 
discipline, or field of science? If so, give us some details. 

38. Do you agree with these statements? 
Statement Yes, I 

agree 
No, I don't 
agree 

My leisure time is no less important and significant for my personal 
development than the time I spend at school 

  

The classes I choose for myself give me more than school lessons   
Leisure is the time of rest needed to recover from everyday tasks   
School lessons are more important than leisure and have more impact 
on my future 

  

Leisure is not rest. I often spend more energy in my leisure hours than 
I do in school time 

  

Leisure is not for studying   
Some school subjects are easier for me due to leisure activities   
You need to have control on leisure It is better to plan your free time 
in advance 

  

I do not want to do anything serious in my free time, I need my rest   
Leisure classes can help me to choose a profession    
I explore the world through leisure   
I am subscribed to mailing lists informing me about city events    
I often (at least once a month) spend my leisure time attending events 
from mailing lists, digests, and city event sites 

  

There are not many places in my city to spend leisure time.   
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I often choose an activity because it is fashionable/my friends are 
fond of it 

  

There are a lot of interesting things going on in my city, and I often 
do not have time to attend all the events I want 

  

It is impossible to spend quality leisure time if you have little money   
There is a lot of interesting leisure sites in my city that I can attend 
for free 

  

It is enough to study at school to get good education, there is no need 
in additional classes 

  

It is not enough to study at school to get good education, additional 
classes like clubs, sections, etc. are needed 

  

One can only get good education when engaging in self-education, 
studying at school and attending additional classes is not enough 

  

What I do at my leisure reflects my interests   
What I do at leisure does not reflect my interests, but shows how I 
would like to look in the eyes of others 

  

Some leisure formats increase my interest in school education   
My leisure time has no influence on my attitude towards school   
Education is fashionable   

 
Note: statements may be followed by clarifying questions. 
39. Are you a regular visitor to any site/cluster for leisure activities? (at least 1-2 times in three 

months; places that are not mandated by curriculum or parents, but are chosen independently; 
thus, school, sections, and clubs are excluded). If the answer is positive proceed to questions 
27.1-27.8. If negative, proceed to 28. 

39.1.If yes, what is the name of this site? How long have you been attending it? 
39.2.Why did you come there for the first time? 
39.3.Which events hosted by the site are more attractive than others? 
39.4.What event did you like the most and why? 
39.5.Have you met new people on this site? Did you continue to communicate with them 

outside the site? 
39.6.Do you meet familiar faces (not necessarily personal acquaintances) at events on such 

sites? 
39.7.Do you invite your friends to participate in the events of this site/sites? 
39.8.Do you want to learn more about the topic of the event after attending an event related to 

it (on the Internet, from books, other more detailed sources)? If so, please provide 
examples from your life. 

40. Do you ever been engaged in volunteering? If so, please give us some details. How and why do 
you engage in this or that volunteer activity? 

40.1.Have you ever wanted to participate in any events as a volunteer? If so, what would they 
be? 

41. Please tell us about the event/events in which you have participated over the past year and that 
have left the most notable impression on you?  

42. Most likely, you are already faced with the necessary routine like washing dishes, cleaning the 
apartment, walking the dog, etc. Or maybe your have another kind of routine, which is, for 
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example, jogging or doing exercises. Whether you try to incorporate the elements of leisure 
activities in your routine? If so, how do you do it?  

43. Has it ever occurred to you to feel a shift in attitude towards school life/class activities after 
spending free time in a particular place? Tell us briefly about this experience. 

44. Do you participate in vacation programmes/summer schools? If so, please tell us about this 
experience. Why do you spend your vacations this way? What is the most attractive feature of 
such programmes? Are you involved in projects/research which you started in a summer school 
or during the academic year? 
 

Communicants: 
 
Alisa E., 15 years old 
Alexander K., 16 years old 
Anna T., 16 years old 
Arina D., 16 years old 
Vladimir S., 17 years old 
Ekaterina V., 15 years old 
Elizaveta I., 15 years old 
Evgeny K., 17 years old 
Ivan O., 18 years old 
Roman N., 16 years old 
Sofia Z., 17 years old 
Ulyana S., 16 years old 
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APPENDIX 4 
 

The Nanograd summer school as an institutional model programme 
 
The Nanograd summer school has been operating since 2011 and is positioned by the 

organisers as "an educational programme of additional education, organisation of leisure activities 
and self-realisation, built on the basis of business cases and in line with the general Edutainment 
methodology1. The federal summer school Nanograd is implemented annually for 10 days during the 
summer vacation period (in July) in one of the Russian regions. 15 regional intensive short-term 
programmes ("Teengrad", Penza; "Nika", Belgorod, "Polar Nanograd", Murmansk, etc.) modelled 
after Nanograd operate during the year. 

In order to understand the features of Nanograd, it is important to note that the school is 
implemented within the framework of the RUSNANO School League programme; it is geared to 
improve the quality of natural science education in Russian schools and create conditions for 
increasing schoolchildren's motivation to obtain natural science education, elicit their interest to 
vocational counseling aimed at encouraging them to select future specialisation in the field of high 
technologies, such as engineering and technopreneurship.   

Being an independent educational programme, Nanograd is also part of the annual educational 
cycle of the RUSNANO School League.  

Summer school attendees are students who have successfully mastered the the network 
programme "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand)2  training courses on natural 
sciences achievements, nanotechnologies, high technologies and technopreneurship. "Shkola na 
ladoni" (School in the palm of your hand) is an Internet portal containing resources of the School 
League's sub-programme of the same name. Sub-programme's mission is to create a "modern, 
convenient and accessible educational environment" for schoolchildren and teachers, as well as 
develop interest in natural science education. Courses differ in a number of features inherent in the 
Edutainment phenomenon3: various tools of engagement are actively used when designing the 
programmes ("storytelling", "gamification"), educational programmes are characterised by 
interactivity, relevance of the content, volunteer participation based on a student's free choice. 

During the school year – from September to April – students gain points while attending 
courses and completing tasks, the results of which are eventually translated into a rating table that 
enables the organisers to determine which students should be invited to Nanograd.  

Of the approximately 3,000 school students4 who joining the courses, between 100 and 120 
(the number varies over the years) receive an invitation to the summer school. Although the organisers 
never use such terms as "competition", we can conclude that the "competition" in "Nanograd" is quite 
high: at least 30 people apply for one place.  

At the same time, "Shkola na ladoni" is highly accessable: students from any region of any 
age can join the courses.  Despite the fact that all the "Shkola na ladoni" programmes are in one way 

 
1 Ibid. 
2 Portal "Schola na ladoni" (School in the palm of your hand). URL: http://contest.schoolnano.ru (data 
obrashcheniya: 16.04.2019). 
3 Zhurba A.I. Delu – edutainment. Potekhe – tozhe. Kak obrazovanie stanovitsya glavnym 
razvlecheniem. Na putyah k novoy shkole. 2016. № 2. S. 19-23. 
4 In the 2018-19 academic year, 3,068 students mastered at least one of the "Shkola na ladoni" (School 
in the palm of your hand) courses. 
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or another related to natural science, they are distinguished by a wide range of topics. The tasks 
offered to students are very diverse and allow them to master so-called "soft skills". In order to 
accomplish tasks students have to be willing to learn new material, be able to self-educate, and highly 
motivated to learn, rather than just have narrow "subject" knowledge. This suggests that the target 
audience of the "Shkola na ladony" (and, correspondingly, Nanograd's audience) are gifted 
schoolchildren (according to the L. S. Vygotsky's motivational model).  

It should be added that "Shkola na ladony" is not only a tool for selecting children for 
participation in Nanograd, but also a form of preparation for it. According to M. M. Epstein, one of 
the programme's main ideologists, owing to this experience audience arrives to Nanograd "ready to 
work on the most complex projects provided by our partners: businesspersons, heads of the advanced 
laboratories and production facilities."5 At the same time, "Shkola na ladony" provides post-program 
support to Nanograd residents, who can use it for continuing their studies during the school year.   

In addition, throughout the entire academic year schoolchildren can participate in intramural 
events of the League's calendar plan6: The Week of high technologies and technopreneurship, the 
Festival of STA-studios, New NANO year, etc. Community activity in social networks is supported.  

In other words, Nanograd becomes an annual meeting place for schoolchildren, most of whom 
study in a network format throughout the school year. These assumptions are confirmed by E. I. 
Kazakova, academic director of the project,  who mentioned the need for a "point of convergence of 
all our events one time a year" as one of the reasons why Nanograd came into existence7.  

The total number of participants of the summer school is 350-400 students from different 
regions. Besides schoolchildren, academicians, university representatives and students, teachers, and 
technopreneurs take part in the implementation of the educational programme Nanograd.  

An important role is allocated to the location of the summer school. Every year, Nanograd 
takes place in a new city, mainly on the bases of local universities. The latter gives access to the 
material and technical base (laboratories, study spaces) and allows organisers to more actively interact 
with the regional academic community – teachers, students, as well as to ensure immersion in the 
atmosphere of a university. 

The educational model of Nanograd is based on the model of a city with high-tech industries. 
This model requires game attributes and certain rituals to be established: all Nanograd residents 
receive identity cards – "passports", sign the "Charter of residents", pass an interview and "get a job", 
etc. The Charter, which defines rights and duties of citizens, is developed by the residents of the 
previous city and is valid and applicable in all spheres of the city's life. 

The programme allows for an immediate and intense immersion in the atmosphere of the "city 
of the future". "Nanograd" has its own toponyms ("Feynman Square", "alley of Innovators", 
"Nanokittens Boulevard"), currency ("nanokittens"), anthem, legend, totem animal ("nanocat"), 
bestiary (among its inhabitants – Maxwell's Demon, the Higgs Boson, the Mobius Strip, Absolute 
Zero, White Dwarf, Schrodinger's cat, etc.) and organisational structure, which includes: 

7) The City Hall and the City Council, whose members develop laws, resolve disputes and 
conflict situations, consider innovative proposals, administer the work of the city's life 
support services – Information centre, housing and public utilities, etc. The City Council 

 
5 Pizhurina N., Op. cit. 
6 The official website of the "School League ROSNANO" programme. URL: http://schoolnano.ru/ 
(data obrashcheniya: 16.04.2019). 
7 Interview with E. I. Kazakova. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fF2Ngf3mLaw (data 
obrashcheniya: 18.04.2019). 
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has the right to adjust the Charter if the majority of citizens support changing the rules. 
The City Council is elected by residents from among the citisens, while the City Hall is 
usually  comprised of the organisers of the summer school. 
The city has a system of indicators of the quality of life and work:  

– employees of the company receive a salary in "nanokittens", which is the local 
currency, though the payroll system on their personal bank account.  Nanokittens are can 
be used to buy real things in the Nanograd store "Nanomarket", where books, research 
equipment, and souvenirs are sold;  
- there are gratitude payments and "grants" to companies and specific residents of the city; 
– social assessment of the quality of the main services of the city is carried out. 

8) Corporation "Gragnano" with 10-12 internship sites ("companies"). Partner 
companies specialising in technopreneurship, nanotechnologies, and nanomaterials are 
involved in the work of Nanograd. Each company creates its own training platform with 
its interns being Nanograd residents. 

Interns are tasked with working on business cases based on the materials provided by the 
company. The case is a task based on the company's current problems that need to be solved.  

The structure of the case includes: 1) information about the company, its history, mission, 
achievements, areas of work, main projects and developments; 2) description of design, 
technological, engineering, marketing and advertising issues; 3) technical, marketing and advertising 
tasks that need to be solved in ten days. 

Companies create conditions for productive work on the case: provide developmental 
prototypes of products, information about the development strategy, partners, as well as assign a 
consultant (one of the company's employees) to assist residents at the site. Not only does the 
consultant provide information support, but also acts as an "external" expert representing the 
customer. 

In addition, internal experts (selected from the Nanograd residents) specialising in 
engineering, advertising or marketing issues of the case are assigned to each training platform.   

Curators who provide tutoring support and are actively involved in team work and 
master the educational programme together with students supporrt the work of the training 
platforms. 

9) The Academy is the second most important city-forming enterprise in Nanograd. The 
Academy is responsible for the educational programme as a system of lectures, 
workshops, masterclasses, educational trips, business and intellectual games, 
edutainment-based activities, round tables, etc.  

The Academy inclides a branch of the Nanograd Academy of education (NAO), where 
Nanograd teachers are trained.  

Lectures, various classes, workshops for citizens are held by leading and well-known 
researchers and businessmen, representatives of science and the nanoindustry. The 
Academy monitors the quality of life in the city. 

10) The festival centre organises and conducts major events related to creative, sports, and 
other entertainment activities of residents. Nanograd events include opening and closing 
ceremonies, music, science and film festivals, scientific and dance "battles", intellectual 
games, auctions, etc. The Nanograd Stadium, a Festival centre's division, regulates the 
sports life by administering daily exercise, work of various sections, games and 
championships.  
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11) The press centre includes various media outlets. The city has its own television – 
"Nanograd-TV", where employees prepare detailed news releases concerning the life of 
the city on a dayli basis.  There is an active interaction between external media and 
Nanograd media outlets; press centre is also engaged in publishing the news on the work 
of Nanograd in social media. Press centre employees are not only experienced journalists, 
but also schoolchildren who are interested in working in the media; 

12) The Bank and the stock exchange. The former regulates labour remuneration, approves 
grants for research and design, and issues loans. Shares of trainee platforms are listed on 
the exchange. 

In addition to the resident status, each Nanograd participant receives one or several more 
statuses (or role models) along with an area of responsibility.  

Nanograd residents can be: 
City Hall officers who oversee the activities of one or more structural divisions – those of 

Festival centre, Academy, Bank, etc. There are often Nanograd's organisers and "older residents" 
working in the City Hall. In "normal" life, City Hall employees are people working in the education 
sector, businessmen, scientists, representatives of creative professions; 

Interns who work for the Corporation on solving the business cases, study at the Academy, 
take part in the events organised by the Festival Centre and the work of the City Council. The main 
part of the trainees are students of 8-11 grades who have been actively engaged in the League events 
and the programmes of the "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) throughout the 
school year. Until 2017, teachers accompanying students could act as trainees; 

Curators who provide tutoring support in solving business cases and mapping educational 
routes. Three curators are assigned to each site; two of them are representatives of natural science 
and technical specialties, and one is a teacher. Curators administer trainees's participation in all events 
carried out in Nanograd: morning trainings, work at the Academy and training platforms, sports and 
leisure activities, etc. At the same time, curators are not classic "camp counselors" who control all 
participants' movements, but rather, as O. S. Gazman put it8, advisers, assistants, consultants, senior 
friends, and experienced colleagues. Curators do not "give orders" (although they can make 
pedagogical demands and set tasks, but only as a suggestion or request). Roles of curators are usually 
granted to students and recent graduates of higher education institutions who have an interest in 
science and teaching, are distinguished by their pedagogical gifts and high cultural level. More than 
a third of curators have been interns in the past9. 

Masters who organise attendees' work in one of the Workshops which trainees choose on the 
first day of the school. The Master is tasked with teaching students a specific skill, competency, or 
activity in 7 lessons lasting 1.5-2 hours. There is a variety of topics of workshops (as well as there is 
a variety of specialisations of masters) which ensures that students will have an opportunity to try 
their hand in high knowledge-intensive technologies and the arts (music, graphics, design, science 
art, media, etc.). The result of the workshop is presented at the festival of workshops, a banner day 
taking place on the closing day of the programme. Among masters are experts in various fields, 

 
8 Gazman O.S. Neklassicheskoe vospitanie: Ot avtoritarnoy pedagogiki k pedagogike svobody. M.: 
MIROS, 2002. – 296 s. 
9 Danilova A. I., Kazakova E. I. Pedagogicheskaya odaryonnost' shkol'nikov: v poiskah opredeleniya 
i putey razvitiya. // Chelovek i obrazovanie. 2019. № 1 (58). S. 28-35.  
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usually successful in their speciality, enthusiastic about the discipline to which the workshop is 
dedicated. 

Lecturers who work at the Academy giving lectures, conducting masterclasses, creative 
meetings, etc. Lecturers usually do not live in the school for a full cycle, but come for a few days 
(although there are some exceptions). Representatives of universities, scientists, technopreneurs, 
popularisers, journalists, and opinion leaders are prevalent among the lecturers.  

Experts who provide consulting support to internship platforms and evaluate the results of 
solving the case at different stages. 

It should be underlined that one resident is often ascribed with several roles, not only one. For 
example, most masters and lecturers can act as experts, while curators and the City Hall officers can 
be workshops moderators, trainees are often engaged in solving the business case and help in 
conducting Festival centre events, get involved in the preparation of news releases, etc. 

The life of Nanograd is regulated by a schedule that includes various activities provided by 
the educational programme. The programme is based on a number of interrelated content lines of 
work, including the following: 

8) solving the case within the framework of the "Gragnano" corporation (at least 4 academic 
hours daily);  

9) training at the Academy (at least 3 academic hours daily). The content of education at the 
Academy is characterised by an emphasis on current achievements in science, including 
different subjects, expansion of the "school curriculum", a variety of formats of work; 

10) participation in the events organised by the Festival Centre (about 3 academic hours daily). 
The peculiarity of the Festival centre events is that part of the events is closely related to 
understanding the problem of solving cases, and another part is built on the edutainment 
principles and represents a so-called "smart" leisure; 

11) workshops (2 academic hours a day for the span of 7 days); 
12) sports events (at least 2 academic hours daily); 
13) public events of the city; 
14) stock exchange's activities, which allows the participants to get acquainted with the key 

mechanisms of trading shares. 
This suggests that, although the official description of the educational programme does not 

focus on the individual's comprehensive education, the summer school implements the idea of 
comprehensive development. Comprehensiveness in this case is not so much related to the content of 
training, but rather to the activities that are defined by teachers and psychologists as the leading means 
of the individual's development. The inclusion of various types of activities (transformative, 
communicative, value-oriented, and artistic10) in the educational process can become a condition for 
comprehensive development.  

Being an intensive short-term programme, Nanograd includes a large number of events and 
forms of work that influence the participants in the process. Despite the existence of a model schedule, 
we can distinguish individual periods and "milestones" of the programme. The periodisation partially 
coincides with the one proposed by S. V. Znamensky and I. D. Frumin11: 

 
10 Kagan M. S. Chelovecheskaya deyatel'nost'. М., 1974. 
11 Znamensky S. V., Frumin I. D. Metodika raboty v Krasnoyarskoy letney shkole. Krasnoyarsk, 
2005. 
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5) The preparatory stage, during which the organisers form the programme, establish 
partnerships with case managers and ensure the material and technical basis of the future 
school. At this stage, communication with future Nanograd residents takes place mostly 
online (via "Shkola na ladoni" and social networks); 

6) The formative period or Construction of the city, covering 1-2 days before the opening of 
the City. At this time, all participants come together, future teams (internship platforms 
and groups to be engaged in workshops) are being formed; everyone makes a contribution 
to the platform's welfare; the schedule is approved and participants get acquainted with it; 
trainees get acquainted with each other, curators ensure full first immersion into the case; 

7) The working period which begins on the Opening day. At this stage, participants are 
involved in solving the case and are being fully immersed in the multi-faceted life of the 
city, engaged in formation and fostering interpersonal relationships. The structure of this 
period is complex and includes several stages, during which declines and rises in 
participants' energy can be seen. Various Nanograd "milestones" can be considered as 
conditional points of periodisation; 

8) The final period lasts from 2 to 3 days and includes the defence of the results of working 
on the cases, the festival of workshops, and the Closure of the city. At this stage, the 
training process is completed, individual and group results are summed up, reflection 
processes take place, and participants leave. Communication becomes more intense, 
interpersonal connections reach "peak states".  

Among the key milestones of educational programmes are: 
• Grand Opening of the City; 
• Defence of a "beautiful idea" (day 5) – the idea that will serve as the basis for future case 

solutions; 
• The away day (6/7 day), during which Nanograd residents visit the sights and enterprises 

of the region hosting Nanograd, get acquainted with the production, meet employees of 
companies; 

• Defence of the solutions on the cases (day 9), which is attended by representatives of the 
"customer companies"; 

• Festival of workshops, where the participants of the workshops represent the products 
created during the learning process; 

• The ceremony of the Closure of the City. 
All the described above substantiates the assumption that the educational programme of 

additional education Nanograd is based on an institutional model. Students participating in the 
learning process delve into a complex system of interpersonal connections and industrial, club, and 
cultural relationships, which is designed specifically for this purpose. According to A. N. Yushkov, 
"the environment comprised of these connections and relations largely shapes students' present and 
future, helps them to learn basics of various types of activity, allows for development of self-
determination and thinking." 
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 APPENDIX 5 
 

Survey "Attitude of Nanograd-2018 participants towards education and their educational 
interests". Stage 1 

 
Dear interns and curators! This questionnaire is aimed at studying the attitude towards education in 
general and educational processes in Nanograd in particular. We are interested in finding out how 
you feel about your studies and your educational route, what you enjoy, how you better assimilate 
information, and what is Nanograd's influence on these processes. Please, answer the questions 
below.  

In order to make understanding during our communication easier, we suggest to agree on the 
following: wherever the word "education" appears, we should define it as "the process and result of 
one's introduction to knowledge about the world, values, and experience accumulated by past 
generations".  

The questionnaire contains 26 questions. We assume that filling out the form will take about 15-20 
minutes.  

* Obligatory 
1. Please indicate your grade in the 2017-2018 academic year (or the year, if you were a 
university student)* 
__________________________________________________________________ 
2. Please indicate the region where you live * 
__________________________________________________________________ 
3. let us start with a simple one. Choose from 1 to 5 words and/or phrases that best reflect your 
attitude towards education: * 

o Learning new things 
o Entertainment 
o Routine work 
o It is necessary for success 
o Duty 
o Pleasure 
o Boring 
o School lesson 
o Free time 
o Teacher 
o The totality of knowledge obtained 
o Academician 
o Excitement 
o Fatigue 
o Examination 
o Effort 
o Preparing for future work 
o Stress 
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o Lecture at the University 
o Obtained document/certificate 
o Evaluation 
o Other: _____________________________________________________ 

 
3. If in the previous question you selected the option "other", indicate the words/phrases below: 
__________________________________________________________________ 
4. Continue the phrase "For me studying at school/university is…» * 

o Interesting 
o Rather interesting 
o Rather uninteresting 
o Uninteresting 

5. What from your point of view is the way of acquiring knowledge that you use most often? 
(you can select several options) * 

o Lessons at school 
o Individual lessons with a teacher/tutor 
o Independent work 
o Communication (with classmates, friends, parents) 
o Popular science events (open lectures, scientific battles) 
o Preparation of your own educational events 
o Lecture at the University 
o Seminar at the University 
o Extracurricular activities 
o Summer/vacation schools 
o Museums 
o Other: _____________________________________________________ 

6. If you selected "other" in the previous question, write the answer below 
__________________________________________________________________ 
7. Which of the following forms of knowledge acquisition is the most effective for you (for your 
educational route)? You may select several options. 

o E-education (courses, video lectures) 
o Lecture 
o Workshop, masterclass 
o Project work 
o Participation in an academic conference 
o Experience, experiment 
o Traditional school lesson 
o Seminar 
o Other: _____________________________________________________ 

6. If you selected "other" in the previous question, write the answer below 
__________________________________________________________________ 
9. Do you take part in online and intramural education-related events that do not involve 
receiving grades/certificates? * 

o Yes, often (two or more times a month) 
o Yes, regularly (at least once a month) 
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o Yes, periodically (at least once every three months) 
o Sometimes (at least twice a year) 
o Rarely (less than once a year) 
o Almost never visit 
o No 

10. In case you gave a positive answer to the previous question, select those from the options of 
educational formats, which are part of your educational route. If you chose options 5, 6, or 7 as 
the answer to the previous question, select "-" and proceed to the next question. * 

o Open popular science lectures 
o Programmes at museums and/or libraries 
o Network resources (courses, lectures, webinars, etc.) 
o Science fights, Science slam, discussion clubs 
o Round tables 
o Scientific quests 
o Open meetings with academic and public leaders 
o Educational games 
o – 

11. Have you had any experience in conducting science-, technology-, and education-related 
events at your school/university? * 

o Yes 
o No 
o Not sure 

12. If the answer to the previous question is Yes, please indicate in which events you have 
participated over the past year. 
__________________________________________________________________ 
13. Have you had any experience of conducting science-, technology-, and education-related 
events outside your school/university? * 

o yes 
o no 
o not sure 

14. If the answer to the previous question is Yes, please indicate in which events you have 
participated over the past year. 
____________________________________________________________________________ 
15. Are you planning to initiate/conduct science-, technology-, and education-related events in 
the next academic year? * 

o Yes 
o Rather Yes 
o Probably not 
o No 
o Not sure yet 

14. If the answer to the previous question is Yes, please indicate what events you are planning 
to get involved in. 
__________________________________________________________________ 
17. Are you planning to participate in extracurricular/extra-academic events related to science 
and education in the next academic year more often (than in the previous one) ? * 
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o Yes 
o Rather Yes 
o Probably not 
o No 
o Not sure yet 

18. We have provided a definition of the concept "education" at the beginning of the 
questionnaire. If you think that your understanding of this concept differs from the suggested 
one/you can add to what we have suggested, please write it down below. 
__________________________________________________________________ 
Part 2 
The questions in this part are closely related to your experience of attending Nanograd-2018 
19. In what types of events you liked to participate the most? (choose from 1 to 3 options) * 

o Assembly lectures 
o Lectures by choice 
o Masterclasses 
o Solving cases 
o Workshops 
o Festival centre events 
o Away day programme 
o Sports events 
o Watching "Nanograd-TV" programmes 
o "Photo of the day" 
o Totalisator and stock exchange 
o Nanomarket 
o Other: _____________________________________________________ 

20. if you selected "other" as the answer to the previous question, you can write the answer in 
the form below 
__________________________________________________________________ 
21. What formats in your opinin were the most conducive for understanding/solving the case? 
(several options are available) * 

o Lectures 
o Masterclasses 
o Meetings with external experts 
o Meetings with "internal" experts 
o Preparing and defending a "beautiful idea" 
o Preparing a stand for the defense of a "beautiful idea" 
o Dance your BC 
o Scientific Stand-Up 
o Other Festival centre events 
o Other: _____________________________________________________ 

22. if you selected "other" as the answer to the previous question, you can write the answer in 
the form below 
__________________________________________________________________ 
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23. the programme of the city has a section dedicated to the work of the Academy. Please rate 
the impact of familiarity with this section on the formation of your educational route in 
Nanograd. * 

o I got acquainted with the information about all lecturers and based on it I chose the lectures 
and masterclasses that I attended 

o I got acquainted with information about all lecturers, but it did not affect my final choice 
o I saw this section, but did not read it 
o I did not notice this section 

24. Topics of the events organised by the Academy of Nanograd were quite diverse: from 
nanotechnology in diamond industry to the sociology of happiness. Try to remember whether 
you had a positive experience of participating in a lecture/master class in Nanograd, the topic 
of which was not within the circle of your interests? * 

o Yes, several times 
o Yes, once 
o Probably not 
o No 

25. Did any of the events of the Academy of Nanograd affect the emergence of interest in 
something you were not interested in before? * 

o Yes, it did (I became interested in a topic in which I was not interested before, and I'm 
planning to learn more about it) 

o Yes, it did (I became interested in a topic in which I was not interested before, but I'm not 
planning to learn more about it) 

o Affected negatively (I was indifferent to the topic earlier, and I do not plan to learn more 
about it in the future) 

o It had no effect. 
26. How many Nanograd programmes have you attended (including the current one)? * 

o Nanograd-2018 is my first Nanograd 
o In two 
o In three 
o In four 
o In five or more  
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APPENDIX 6 

 
Survey "Attitude of Nanograd-2018 participants towards education and their educational 

interests". Stage 2 
 
Dear respondents, 
 
This questionnaire is the second part of the study of attitude towards education. As in the previous 
stage, we are trying to find out how you feel about your studies and your educational route, what you 
enjoy, how you better assimilate information, and what was the Nanograd's influence on these 
processes.  
 
In order to make understanding during our communication easier, we suggest to agree on the 
following: wherever the word "education" appears, we should define it as "the process and result of 
one's introduction to knowledge about the world, values, and experience accumulated by past 
generations". 
 
Please answer the questions below. Try to answer sincerely: there are no "right" or "wrong " answers 
to these questions. Your honesty will help us understand how to make education more interesting, 
attractive, and captivating.  
 
We assume that filling in the questionnaire will take about 15-20 minutes. 
 

21. Please indicate your grade (or the year, if you are a university student) you are currently 

in*  

________________________________________ 

22. Please indicate the region where you live *  

________________________________________ 

23. Let us start with a simple one. Choose from 1 to 5 words and/or phrases that best reflect 

your attitude towards education: *  
o Learning new things 
o Entertainment 
o Routine work 
o It is necessary for success 
o Duty 
o Pleasure 
o Boring 
o School lesson 
o Free time 
o Teacher 
o The totality of knowledge obtained 
o Academician 
o Excitement 
o Fatigue 
o Examination 
o Effort 
o Preparing for future work 
o Stress 
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o Lecture at the University 
o Obtained document/certificate 
o Evaluation 
o Other: _____________________________________________________ 

 

24. Continue the phrase "For me studying at school/university is…» *  
o Interesting 
o Rather interesting 
o Rather uninteresting 
o Uninteresting 

25. What from your point of view is the way of acquiring knowledge that you use most 

often?*  
You can select several options 
o Lessons at school 
o Individual lessons with a teacher/tutor 
o Independent work 
o Communication (with classmates, friends, parents) 
o Popular science events (open lectures, scientific battles) 
o Preparation of your own educational events 
o Lecture at the University 
o Seminar at the University 
o Extracurricular activities 
o Summer/vacation schools 
o Museums 
o Other: _____________________________________________________ 

26. Which of the following forms of knowledge acquisition is the most effective for you (for 

your educational route)?  
You can select several options 
o E-education (courses, video lectures) 
o Lecture 
o Workshop, masterclass 
o Project work 
o Participation in an academic conference 
o Experience, experiment 
o Traditional school lesson 
o Seminar 
o Other: _____________________________________________________ 

 

27. Do you take part in online and intramural education-related events that do not involve 

receiving grades/certificates?  
o Yes, often (two or more times a month) 
o Yes, regularly (at least once a month) 
o Yes, periodically (at least once every three months) 
o Sometimes (at least twice a year) 
o Rarely (less than once a year) 
o Almost never visit 
o No 
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28. Choose from the suggested educational formats that are included in your educational 

route.  
o Open popular science lectures 
o Programmes at museums and/or libraries 
o Network resources (courses, lectures, webinars, etc.) 
o Science fights, Science slam, discussion clubs 
o Round tables 
o Scientific quests 
o Open meetings with academic and public leaders 
o Educational games 

29. Have you had any experience in conducting science-, technology-, and education-related 

events at your school/university?  
o Yes 
o No 
o Not sure 

30. Please, tell us what events do you participate in during the current academic year?  
________________________________________ 

31. Have you had any experience of conducting science-, technology-, and education-related 

events outside your school/university?  
o yes 
o no 
o not sure 

32. Please, tell us what events do you participate in during the current academic year?  
________________________________________ 

33. We have provided a definition of the concept "education" at the beginning of the 

questionnaire. If you think that your understanding of this concept differs from the 

suggested one or you can add to what we have suggested, please write it down below. 
________________________________________ 

 

34.  How many Nanograd programmes have you attended?  
o Nanograd-2018 was my first Nanograd 
o In two 
o In three 
o In four 
o In five or more 

35. Did you participate in the first part of the study that took place last summer during 

Nanograd-2018?  
o Yes 
o No 
o I do not remember 

Part 2. Nanograd and attitude to education 

36. Let's try to go back in time. Do you think this school year (2018/19) was more interesting 

than the previous one (2017/18)?  
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o Yes, of course 
o Rather Yes 
o Probably not 
o No 
o I don't see any difference 
o Not sure 

37. Try to evaluate how much your relationship with your classmates has changed over the 

past year (compared to the previous one).  
o I didn't notice any changes 
o Improved: it became more interesting to work together and communicate 
o They worsened: there were difficulties in working together, and I lost interest in 

communicating and collaborating with my classmates 
o Not sure 

38. Try to evaluate how much your relationship with teachers has changed over the past 

school year? (compared to the previous one)  
o I didn't notice any changes 
o Improved 
o Worsened 
o Not sure 

39. Do you keep in touch ("online" and "offline") with trainees, masters and curators whom 

you met in Nanograd?  
o Yes, at least once a month I communicate with 10 or more people I met in Nanograd 
o Yes, at least once a month I communicate with 4-9 people I met in Nanograd 
o Yes, at least once a month I communicate with 1-3 people I met in Nanograd 
o Yes, at least once every three months I communicate with 10 or more people I met in 

Nanograd 
o Yes, at least once in three months I communicate with 4-9 people I met in Nanograd 
o Yes, at least once in three months I communicate with 1-3 people I met in Nanograd 
o Yes, occasionally (1-2 times a year) I communicate with 10 or more people I met in Nanograd 
o Yes, occasionally (1-2 times a year) I communicate with 4-9 people I met in Nanograd 
o Yes, occasionally (1-2 times a year) I communicate with 1-3 people I met in Nanograd 
o Almost don't communicate 
o Don't communicate 

40. Have you participated in the "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) 

courses in the current academic year?  
o Yes, I have completed more than 10 courses 
o Yes, I have completed from 5 to 9 courses 
o Yes, I have completed from  2 to 4 courses 
o Yes, I have completed one course 
o Signed up for one or more programmes, but never completed the final task 
o No 

 
Thank you for participating! 
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APPENDIX 7 
 

"Timetable for the Day After Tomorrow: Nanograd-Weekend", event programme 
 
Date – June 7, 2019, Time – 11.00-18.00, Event – opening of the Nanograd Pavilion 
 
Concept 
Nanograd is a Federal educational project It is based on the concept of a traveling technopark-city, 
which takes place annually in different regions. The project brings together those who are enthusiastic 
about science, technopreneurship, and high technologies. The opening day of the Nanograd Hall in 
Saint Petersburg is scheduled on 7 June. 
 
Guests of the Pavilion will get acquainted with the peculiarities of life in the city, new generation of 
educational products, and the concept of "Seven stages of perfection", as well as find out how to 
become Nanograde residents. All participants of the programme are encouraged to reflect upon their 
possible educational route create their own "Timetable for the Day After Tomorrow".   
 
The aim of the program is to promote natural science education and the School League educational 
programmes among junior and middle-level Saint Petersburg students.  
 
Plan, resources, description of main activities 
 
Preliminary 
preparation and design 
of the educational 
space 

By the tent are the flag of Nanograd in Saint Petersburg and racks with 
integrators. Inside the tent – the tree of Nanograd with bandanas and cats, 
rack with integrators, stand "the Seven steps of perfection" 

Handouts 4. At the entrance all guests receive a sticker-"visa" with a 
superhero cat, which is a "pass" to the tent that grants them the 
status of Nanograd guests. 

5. At the exit they receive a postcard with a superhero cat, a totem 
animal of Nanograd, with a description of the Nanograd 
programme and educational resources  

6. Set of cards "Seven stages of perfection": each card depicts a 
superhero cat who has a particular skill, or a "superpower".  

Resources 4 tables, chairs, flip chart 
Stands with integrators (scientific leaders – scientists and teachers, 
examples of the ideology behind the programme) and stickers (3-4 items): 
#ягерой нанограда (I am the Nanograd's hero), the tree of knowledge 
(the symbol of Nanograd), totem animals (cats of Nanograd, bandanas for 
participants, STA-Studio modules, Nanosuitcase, resources for 
masterclasses). 

Resources from the 
League 

Time  Event  Resources 
11.00 Nanograd anthems are being played. 

Opening of the Pavilion, raising the flag 
of Nanograd. Several tables put closer to 

Flag, artifacts (tree, bandanas, 
stickers), laptop with speakers 
for musical accompaniment 
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each other so to form one table fo a 
masterclass 

11.30-12.10 Masterclass "Living Universe" (Module  
"Microscope and its capabilities») 

•  Handouts 
• Equipment: 

6 microscopes, Petri dishes, 
slide and cover glasses, flask 
with 
tap water, aquarium water, 
tripod with test tubes, cereals, 
leaves, flowers, tree bark 
anything that children bring 
for examination and study 
with the use of the microscope. 

12.30-13.10  Educational game "What are they 
called?" (with flashcards).   

• Handouts 
• Equipment for the 

masterclass 
1. Frames with 

definitions: "butterflies", 
"beetles", "snails", "birds", 
"mammals" (4 sets with a 
picture and a frame to be 
filled).  

2. Cards "Animals that 
are not described in the 
definitions to frames" (5 cards 
for each animal) 

3. Frames with 
definitions (with and without a 
picture), cards with the picture 
of mushrooms (4 sets) 

  
13.30-14.10  Engineering masterclass "Designing 

aircraft" (with the launch of 
aircraft)/Demonstration Of 
Nanosuitcase 

For "planes": paper, weights, 
"tape measure", stationery 

14.20 – 16.20 Educational game "Treasure Box" 
(Geology) 

Cards "Crystals and semi-
precious stones", samples of 
stones, cards with a 
description, a map for 
searching 

16.30 – 18.00 Exhibition of new generation 
educational products  
(4 parallel programmes: 1) entertaining 
experiments with "Nanosuitcase", 2) 
master class "Membrane technologies" 

Nanosuitcase, modules, 
microscopes, games 
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(Hydrop module), 3) Schroedinger's cat 
educational games, 4) Study of the 
microcosm. 

18.00 – 19.00  The end of activities  
 
The front side of the card – a superhero cat with the hashtag #ягерой (I am hero) 
Text for the postcard 
Welcome to Nanograd – a travelling city that unites all people who are passionate about education, 
high technology, and science. We think you're one of them. Therefore, we hope that you will become 
a Nanograde resident.  
Let me tell you how to do this. 

4. Join the "Shkola na ladoni" (School in the palm of your hand) portal – it has interesting 
courses and exciting tasks (QR code with a link to the portal) 

5. Sign up for courses that you like the most, "pump up" skills, participate in educational 
games – so you will master the Seven Stages of Perfection. Learning is very exciting, you'll 
see! 

6. Get the opportunity to become a member of the Nanograd vacation school or go to Artek. 
And right now we offer you to participate in the lottery. There's a unique number of the participant 
on the card. This number is for the drawing, the results of which we will publish in our public page 
in Vkontakte. Join our group and you might win a prize! (QR code with a link to the group) 
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APPENDIX 8 
 

Questionnaire "How the programme ‘Creativity in the Age of Nanotechnology' changes 
attitude towards education among participants" 

 
Dear friends! In February of this year, we had a fantastic experience of collaborating with you at the 
Academy of Talents. We went through an interesting way together: we created texts, listened to 
lectures, shared experience, engaged in creative work and presented its results. We would like to 
know a little more about your impressions of the programme and the possible results it might lead to. 
If you find 10-15 minutes to fill in this questionnaire, you will greatly help us in our research! 
 
3. Please tell us why you are interested in this particular session. * 
4. Which component of the programme content was the most interesting for you before the 

session? (several options are available) * 
o Natural science content – science, technology and nanotechnology 
o Creative component – creating texts, writing scripts 
o Literature 
o All of the above 
o None of the above 
o Other: _____________________________________________________ 

5. The programme contained different disciplines and topics. Could you say that after 
participating in the program you became interested in a topic that you were not interested in 
before/that you did not know about before? * 

o Yes 
o Rather Yes 
o Probably not 
o No 
o Other: _____________________________________________________ 

6. If the answer to the previous question is positive, please explain what topic aroused your 
interest and why? * 

7. A re you planning to deepen the knowledge you gained while participating in the session? * 
o Yes 
o Rather Yes 
o No 
o Probably not 
o Other: _____________________________________________________ 

8. If the answer to the previous question is positive, please specify what topic you are talking 
about and how you continue to study it. * 

9. Has your desire to participate in other similar events increased after your experience as a 
participant of the programme? (profile sessions, intellectual leisure programmes, project 
programmes) * 

o yes 
o rather yes 
o no 
o probably not 
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o I had this desire before, it did not disappear 
o I had this desire earlier, but after participating in the programme it decreased 

10. Did the knowledge gained through the programme help you in your school life? * 
o yes 
o rather yes 
o no 
o probably not 
o I have not had enough time to understand 

11. What formats of work during the session you found most exciting and enjoyable? (several 
options are available) * 

o lectures 
o masterclasses 
o working with the STA Studio 
o working on a creative project (text) 
o team-building games 
o I didn't like anything 
o other: _____________________________________________________ 

12. During the project you worked with the Digital Nanograd platform and took part in the "Dear 
tomorrow" course. Are you interested in any other courses of this platform? * 

o Yes, I have even taken part in other courses 
o Yes, but I haven't participated in any of them yet 
o Did not interest 
o I didn't know about other courses offered by this the platform 

13. Are you planning to participate in other Academy of Talents and/or School League programmes 
in the future? * 

o Yes, I will keep track of updates on both projects 
o Yes, and I know exactly which ones 
o I'm planning to participate only in the Academy of Talents projects 
o I'm planning to participate only in the School League projects 
o I don't plan to, because I don't have time for it 
o I don't plan to, because I don't want to 

14. What was the most valuable and useful thing for you in this programme? (several options are 
available) * 

o Educational component: lectures, presentations 
o Communication with peers and/or teachers, lecturers 
o The creative part: working on texts 
o Team-building component: games, team forms of work 
o Presentation of prepared projects 
o Other: _____________________________________________________ 

15. Please write a few lines about whether this session was useful for you and what gave you the 
most pleasure during the process? * 

16. Thank you for your help in conducting the research! This survey is anonymous. However, if 
you are ready to continue participating in the study (for example, you are ready to give us a 
more detailed interview) or want to learn the results of this study, please leave your contact 
information in this column (email or link to a page in social networks).  
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 APPENDIX 9 
 

Description of the model educational programme "Nanograd. Weekend" 
 

The title of the programme: Short term intensive educational programme "Nanograd. Weekend» 
Legend 
Nanograd is a traveling city that is built every year in a new place by a company of people who are 
in love with high technologies, scientific discoveries, smart entertainment, and education. What is 
"Nanograd. Weekend"? This is a kind of a tour; a one-day educational trip that allows you to get 
acquainted with the city, visit its main attractions and try on the role of a Nanograd resident. There 
are also "older residents" for whom visiting their favourite city 10 days a year is not enough, and 
those who do not know anything about us yet, but are starving for educational adventures and dream 
of meeting interesting adults and becoming part of a team of like-minded travellers. 
You may join a trip to the city where technology, science, business and education meet. But the 
philosophy behind Nanograd will not allow you to be mere observers: during the tour, you will 
become students of the Academy of Nanograd, get to work in a high-tech company, learn how to 
create something new in one of the workshops, organise your own entertaining event at the Festival 
centre and do some other things through which you will make your own contribution to the 
construction of the city. 
The genre of the educational programme is immersion.  
The Direction is a career day "My Profession is a Technopreneur" . 
The key goal of the programme is to form an idea about the profession of a technopreneur and 
educational opportunities and key competencies a person needs in the XXI century.  
The Participants are a group of schoolchildren (8-11 grades) from 30 to 50 people.  
The Duration is 9 hours (from 10.00 to 19.00).  
 
Concept 
All participants receive the status of a trainee traveler and a corresponding passport. Visas are added 
to the passport as you visit the "sights". "Attractions" are key institutions of Nanograd: Academy, 
Corporation, Workshops, Festival centre. At the end of the day, visas can be exchanged for local 
currency, "nanokittens", which, in turn, can be spent at auction.  
Each trainee joins one of the teams. Guides to the world of Nanograd are curators who interact with 
trainees during the Academy's work, participate in solving cases and help in mastering the technology 
of solving cases, etc. Each team has two curators.  
 
Approximate programme of the day  

Time Action  Comment 
09.00 – 
09.10 

Meeting of trainees, distribution by teams  There is no general muster, trainees are immediately assigned to 
the team and meet with the curators. One team has no  more than 
10 trainees. 

09.10 – 
09.55 

Team meeting: handing over of the 
passports, introduction, presentation of 
Nanograd by curators, team-building 
events. Getting the first visa.  

1. Curators hand over passports and indicate the key ideas and 
rules of Nanograd. Probably using the general text for this 
purpose. In addition, the curators issue passports and comment 
on the schedule. Each trainee receives 1) passport; 2) travel 
itinerary (schedule with key points) 
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2. Curators organise team introductions using one of the team-
building technologies (for example, "Clocks" or " Molecules»)  

10.00 – 
11.15  

The Academy. Getting the second visa.  
Meeting with a technopreneur (+"Black 
box" format») 
Alternative formats: 
 Jobs Slam, "battle of professions". 
Format: 4 young businessmen and 
technopreneurs, each of them talking 
about his/her work for 10 minutes + 5 
minutes for questions from the audience. 
The structure of the speech: a story about 
a "typical" working day, answer to the 
questions "how does my project change 
the world?", " why did I choose this 
profession?", " where to go to study?", 
"what can my profession become in 10 
years?". In the final the trainees choose 
the winner; 
Interview with moderation. 

A technopreneur is invited to the Academy to give a TED talk 
about his/her business/project (20-25 minutes). All this time, 
there is a black box in the room, into which everyone can put 
ANY question.  

11.30 – 
13.00 

Corporation. Solving cases  The time frame does not allow us to solve a full-fledged 
Nanograd case. In turn, the solution of a "typical" inventive 
problem contradicts the idea of Nanograd. Therefore, the focus 
should be on cases from management and/or marketing in the 
field of technopreneurship. All teams receive the same "short" 
cases, which are solved in parallel.  
Two cases in total.  
The first one is simpler and is solved by joint forces, which allows 
you to demonstrate the technology. The second case is a 
marketing one/ accompanied by a simple technological task; 
teams solve it independently assisted by curators, uponwhich 
they present their solution and defend it. 

13.00 – 
13.30  

Lunch   

13.30 – 
14.30 

Corporation. Solution completion and 
case defence. Getting a third visa.  

Each team has a memo about the structure of the defense and 
mandatory points to be addressed during the presentation. 
Presentation structure: presentation + questions from the 
audience and experts.  

14.30 – 
16.00 

Workshops. 
Obtaining the fourth visa. 

Simultaneously masterclasses according to the number of teams 
are held. During the masterclass, each trainee learns a skill and 
creates his/her own work.  
Masterclass options: 

• "3D modeling" (working with 3D printers);  
• "Biotechnologies"; 
• Educational game "Krestiki-NANOliki"; 
• "The living universe»; 
• "Nanomembrane". 

16.30 – 
17.00 

Coffee-break  

17.10 – 
18.00 

Festival of workshops. Getting the fifth 
visa. 

We invite all trainees to join the most important event – the 
festival of Nanograd workshops, where each workshop will 
demonstrate the created works. 
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18.00 – 
18.15  

Exchange visas for "Nanokittens"  

18.15 – 
19.00 

The Closure Of Nanograd. Auction. 
Photo of the day. Certificates. Photo of all 
participants 

 

 


