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KidZania

создана для расширения возможностей

и вдохновения детей: “от вдохновения к

устремлению”

создает среду получения удовольствия и

радости; осведомленность о реальной

карьере; деятельностное обучение на

основе ролевых игр для детей от 4 (и

ниже) до 14 лет

впервые открыта в Мексике в 1999 году,

в настоящее время существует 30

парков в 22 странах, а также

запланировано еще 20 запусков центров

число посещений детей за последние 20

лет превысило 90 миллионов

Размер парка

≈ 7,5 тыс. м2



Где дети могут 
выбрать ролевую 
игру

- работа в банке

- выступление на сцене

- посадка самолета

- представление новостей

- проведение трансплантации печени

- Ютубер

- полет на Луну

- и многое-многое другое!

И где взрослые выступают в качестве

активных наблюдателей!

Более 60
активностей
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Безумие – это 

продолжать делать одно и 

то же и ожидать разных 

результатов
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Исследование

Оценка

Анализ данных

Проекты

Цитаты

Интервью

Публикаци
и

Пресса

Социальны
е медиа

TripAdvisor

Внешний

Внутренни

й

Академически

й

Тематически

й

Партнеры

Когда мы измеряем что-то, мы на

самом деле заставляем

неопределенный, неопределенный

мир принять экспериментальное

значение. Мы не измеряем мир, мы

его создаем



10 вещей, которые нужно сделать до того, 

как тебе исполнится 11?

Получить массу удовольствия

Многократное использование Интернета

Посещение музея или галереи

Посещение театра или музыкального представления 

Опыт благотворительности

Создать что-то осязаемое, чтобы показать и рассказать

Быть частью команды, чтобы побеждать и проигрывать

Опыт предпринимательства

Переживание «будущего»: 

посещение рабочего места или университета

Посещение другой страны и собственной столицы 

Опыт в социальных сетях







Все взрослые 

сначала были 

детьми, только мало 

кто из них об этом 

помнит

Антуан де Сент-

Экзюпери



Не во всех 
учебных 

аудиториях 
есть 

четыре 
стены



У детей есть три 

учителя: взрослые, 

другие дети и само 

физическое 

окружение

Loris Malaguzzi

Основатель 

образовательного 

подхода Reggio Emilia

26.09.2018



Каждый 
заслуживает 

шанса 
погулять со 

всеми 
остальными

Семья года



Дети должны 

уметь создавать 

свой собственный 

нарратив о 

возможностях
Carla Rinaldi

Президент фонда

Reggio Children
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Если вы читаете 

только те книги, 

которые читают все 

остальные, вы 

можете думать только 

о том, о чем думают 

все остальные

Харуки Мураками 

писатель



Исследования и 
оценка воздействия. 
Откуда мы знаем?

- KidZanias & Think-Tanks

- национальные 

университеты

- школы, дети и семьи

- третий сектор

и через: 

опросы и интервью, анализ 

данных и кейсов отчеты, 

освещение в средствах 

массовой информации, 

проекты, награды и т.д.  

В партнерстве с 

- Высшая школа экономики Москва

- Universities of Oxford & Cambridge

- Tecnológico de Monterrey (Мексика)

- Government Equality Office UK

- The Insight People

- Havas helia

- BETT

- GESS

- EdCrunch

- спонсоры

- партнеры в реальной экономике

- ОЭСР

- Совет Европы

- IFC (as part of the World Bank)

- WISE

- правительства



Работа с данными

Мы проанализировали первые активности во

время визита в КидЗанию более 61 000

школьников со всего Соединенного

Королевства, в общей сложности 270 000 из

трех мексиканских парков в Санта-Фе,

Монтеррее и Куикуилько, 115 000 школьников из

Мумбаи в Индии и 80 000 из Стамбул в Турции,

все в возрасте от 4 до 14 лет.

Мы сопоставили школы с государственной

статистикой по показателям депривации и

достатка и выявили корреляции между ними и

первыми активностями, выбранными детьми



Теперь перейдем к 
выводам… и 
дефицитам
Никого не удивит, что сохраняется гендерный

разрыв во всей его многомерности …

... с 4 до 14 лет, практически без изменений

... и при этом девочки почти всегда выбирают

занятия ниже своего возраста, а мальчики почти

всегда выше

География имеет значение с отклонениями на

национальном уровне! … И опять же, это не так -

влияет ли глобализация на поведение?

Полученные данные свидетельствуют о том, что

жизненный опыт влияет на выбор детьми первой

активности. Дети могут стремиться только к тому,

что, как они знают, существует! Везде …



Мы должны спросить: кто учитель? Разве мы все не ...?!

Например, частный сектор и педагоги должны работать

рука об руку, чтобы обеспечить синергию между

реальным сектором труда и образованием – создание

творческого подхода к социальной мобильности должно быть

во главе угла. В то время, как преподаватели обеспечивают

физическое пространство, национальный охват и гибкость

учебных программ, частный сектор должен обеспечить

“инвестиции” и инсайты, т. е. ответы” и “х-факторы”

Мы должны создать "образовательную революцию" и

способствовать "эволюции образования", а также

поощрять детей оставаться любопытными и распознавать

другие ключевые факторы, способствующие этому ... с самого

раннего возраста! Например …

Каждый ребенок –
это ответственность 
каждого!
Vanessa Langley

Исполнительный директор

Arbourthorne & Gleadless Primary 

Schools 

Sheffield

United Kingdom

Любопытство

Воспитание уверенности
Креативность и 

когнитивная гибкость

Искусственный интеллект: 

устойчивость и эмпатия

Раннее знакомство с 

возможностями



Роль, которую мы 

играем, равна нашей 

вовлеченности - и 

наоборот

Количество против ценностей, 

которые мы отстаиваем; влияние, 

которое мы имеем; различия, 

которые мы делаем и которыми 

можем гордиться! 

Рентабельность инвестиций 

против рентабельности участия



Ферма KidZania:

Взвешивание овощей 

не делает их тяжелее, 

больше ... или 

вкуснее!



Роль, 
которую мы 
играем





KidZania’s Global Think-Tank (so far)

Dr Asheesh Advani 

CEO at Junior Achievement 

Worldwide

Thandeka Tutu-Gxashe 

CEO at TutuDesk Campaign 
Prof Dr Ger Graus OBE 

Global Director 

of Education at KidZania 

Charles Fadel 

Global Education 

Thought Leader 

Caroline Casey 

Activist and 

Management 

Consultant 

Jackie Cooper 

First Global Chair, Creative 

Strategy at Edelman 

Bianca Senna

CEO at the Instituto Ayrton 

Senna

Prof Andreas Schleicher 

Director of Education at OECD 

Dr Swati Popat Vats 

President at Early Childhood 

Association 

Lord Jim Knight 

Chief Education Advisor 

at TES Global 

Dr Ameena Hussain 

Director Programmes &Summit at 

WISE 

Dr Bill Drayton 

Founder, Chair & CEO at 

Ashoka 
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Компетенции для 

формирования будущего: 

речь идет о действии, а не 

о том, чтобы действовать, 

формировании, а не о том, 

чтобы быть 

сформированным, и 

выборе, а не о принятии 

решений, принятых 

другими. ОЭСР Образование

2030 Стратегия

Будущее, которое мы хотим





Ум, однажды 
просветленный, 
не может снова 
стать темным

Thomas Paine
Политический активист, философ, 

политический теоретик и 
революционер 







Prof Dr Ger Graus OBE
Global Director of Education, 
KidZania

ger.graus@kidzania.com

+44 (0) 7958876191


