
Роль, 
которую мы 
играем

Дети могут стремиться 

только к тому, что реально 

существует

Разработка творческого 

подхода к социальной 

мобильности

Доктор Гер Граус

Рыцарь ордена Британской 

империи

Директор по международным 

образовательным 

программам KidZania



Определение безумия

Продолжать делать одно 

и то же действие снова и 

снова, и ожидать разные 

результаты





«Мое сердце принадлежит тебе»

И ради тебя я дышу. Каждая мышца моего тела 
содрогается, и я испытываю боль вместе с тобой. 
Но ты овладела не только моим сердцем.
У тебя есть все для того, чтобы жить.



В своей книге я охарактеризовал Гер 

Грауса как человека, «сочетающего в 

себе качества Жан-Жака Руссо и 

Вилли Вонка». Это блестящий 

мыслитель в области образования, 

сторонник истинного обучения, а также 

мудрый и просто замечательный 

человек.

Алекс Бирд

Автор книги Natural Born 

Learners, Старший 

директор Teach For All
16 ноября 2017, Алекс работал 

с доктором Гер Граусом, но в 

разных компаниях.

Вот это да. Возможно, это самое 

лучшее выступление, которое я 

слышал от доктора Гер Грауса.

Обычно мы никогда не 

аплодируем стоя, но 

@GrausGer @KidZania 

заслужил это #kidsconf17







8

Когда мне было шесть лет, мой

дедушка всегда говорил мне, что

самое главное в жизни - это

счастье. Когда я пошел в школу,

меня спросили, кем я хочу стать,

когда вырасту.

Я ответил: «Счастливым».

Мне сказали, что я не понял

вопрос.







Все 

взрослые сначала были 

детьми, только мало кто 

из них об этом помнит

Антуан де Сент-Экзюпери

Автор

КЕТЛШУЛМ
ПРИВЕТСТВУЕТ ОСТОРОЖНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ

(Пожалуйста, двигайтесь медленно)

ИГРАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ



ДЕТСКИЙ САД

ЗАПРЕЩЕНО:

Играть с мячом

Ездить на велосипедах

Выгуливать собак



Не все 
классные 
комнаты 
имеют 
четыре 
стены
Автор неизвестен





У ребенка есть три 

учителя: взрослые, 

другие дети и 

физическая среда

Лорис Малагуцци

Основатель реджио-

педагогики

26.09.2018



Каждый 
заслуживает 

шанс идти 
рядом с тем, с 

кем он 
захочет

Family of the Year (музыкальная 

группа)



Дети должны 
уметь 

составлять 
свои 

собственные 
истории

Карла Ринальди
Президент Фонда Reggio Children



СЛЕДУЮЩИЙ СЪЕЗД

НАДЕЖДА





KidZania
создана для воодушевления детей: «от

вдохновения к стремлению»

предлагает увлекательную

деятельность; информацию о будущей

профессиональной деятельности;

обучение на основе ролевых игр для

детей в возрасте от 4 (и младше) до 14

лет

впервые открылся в 1999 году в

Мексике. В настоящее время

насчитывается 29 центров KidZania в 21

странах мира, и в ближайшем будущем

планируется открытие еще 11 центров

число детей, посетивших центр

превышает 80 миллионов за последние

20 лет

Средняя площадь

80 000 фут2



Место, где дети 
могут выбрать в 
какую игру им 
играть

- Работа в банке

- Выступление на сцене

- Посадка самолета

- Представление новостей

- Пересадка печени

- Видеоблогер

и многое другое!

Место, где взрослые могут

присутствовать, но не вмешиваются в

процесс!

Более 60
профессий



Обучение в KidZania 

Глобальная стратегия KidZania в области
образования состоит из семи ключевых элементов:

- Дети

- Обучение

- Родители, семьи и школы

- Отраслевые партнеры и партнеры в области
образования

- Консультативная группа по вопросам
образования или «аналитический центр»

- Исследование, оценивание и обеспечение
качества

- Инклюзивность: общественное сознание

… Может быть приспособлено на национальном
уровне.



ОПЫТ



Эффективная устная и письменная

коммуникация

Критическое мышление и 

решение задач

Инициатива, инновации и 

предпринимательство

Любопытство, воображение 

и креативность

Надежда и 

оптимистичност

ь Саморегулировани

е
Видение

Эмпатия и глобальное 

руководство

Выдержка и стойкость

Гибкость и 

приспособляемость

Сотрудничество и 

взаимодействие

НАВЫКИ И КАЧЕСТВА

СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ



Исследование и оценка 
воздействия. Откуда мы 
знаем?

- Международная финансовая 

корпорация (в составе 

Всемирного банка)

- Международная ассоциация 

предпринимателей (WISE)

- Правительства

- Центры KidZania и 

аналитические центры

- Национальные университеты

- Школы, дети и семьи

- Третий сектор

Посредством:

опросных листов, анкет, 

практических примеров, 

анализа данных, отчетов, 

обзора событий и новостей, 

проектов, рекламы, наград и 

т.д.

Партнеры: 

- Монтеррейский технологический 

институт

- Pinsky Centre Moscow

- Государственное управление по 

вопросам равноправия, 

Великобритания

- Технологичная платформа 

Tribal Planet

- Маркетинговое агентство 

Havas helia

- Выставка Bett

- Международная выставка Gess

- Конференция EdCrunch

- Спонсоры

- Отраслевые партнеры

- ОЭСР

- Советы Европы



Работа с данными

Мы провели анализ в отношении выбора,

наиболее оптимального для детей от 4 до 14

лет во время их пребывания в KidZania, а

именно: 61 000 учащихся со всего

Соединенного Королевства, 270 000 учащихся в

Мексике (Санта-Фе, Монтеррей, Куикуилько) и

115 000 учащихся в Индии (Мумбаи).

Мы провели сравнение между школьной и

государственной статистикой в отношении

показателей бедности и достатка. Это

позволило нам определить корреляционную

зависимость данных факторов и выбором

деятельности детьми.



О результатах… и 
пробелах

Ни для кого не секрет, что гендерное неравенство во

всей своей многомерности существует и по сей

день…

… в возрасте от 4 до 14 лет, с незначительными

изменениями или с отсутствием изменений

… девочки часто выбирают виды деятельности,

которые подходят для более младшего возраста, а

мальчики – для более старшего возраста

География имеет разную степень важности на

национальном уровне! … И в то же время, это не так

– влияет ли глобализация на поведение людей?

Согласно данным, жизненный опыт детей влияет их

на выбор деятельности. Дети могут стремиться

только к тому, что реально существует! Повсюду…



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

В целях развития согласованности и взаимодействия между трудовой

и учебной деятельностью, необходимо обеспечить совместные

усилия частного сектора и работников системы образования, в основе

которых заключается разработка творческого подхода к социальной

мобильности. Педагоги обеспечивают физическое пространство,

национальный охват и гибкость учебных программ, в то время как

частному сектору необходимо обеспечить «инвестиции» и проводить

отраслевые исследования, например «Вопросы «почему?» и ответы

на них» и «Решающие факторы».

Нам необходимо разработать «образовательную революцию»,

обучать «эволюции образования», поощрять детей, когда они

проявляют любопытство и определять другие ключевые факторы… с

самого раннего возраста! Например…

Любопытство

Формирование уверенности
Творчество и когнитивная 

гибкость
Устойчивость и эмпатия

Раннее знакомство с 

возможностями

Каждый ребенок –
ответственность 
всех и каждого!

Ванесса Лэнгли

Исполнительный директор школ

Arbourthorne & Gleadless

Шеффилд

Соединенное Королевство



Роль, которую мы 

играем равна нашему 

участию, и наоборот

Цифры и ценности, которые мы 

отстаиваем, влияние, которое мы 

оказываем, изменения, которые мы 

проводим, и которыми мы 

гордимся!

Окупаемость инвестиций и

окупаемость участия



Основная идея фермы 

KidZania:

Взвешивание овощей 

не делает их тяжелее, 

больше… или 

вкуснее!





Будешь читать то же, 

что и остальные –

начнешь думать как 

все

Харуки Мураками

Автор
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Что дальше? 

Мы продолжим сотрудничество с Монтеррейским

технологическим институтом и другими организациями

для проведения глобального углубленного анализа и

оценки в целях создания Глобального барометра

детских стремлений.

Мы будем сотрудничать и консультироваться с

политиками и другими ключевыми лицами

посредством аналитических центров на глобальном и

национальном уровнях.

Мы будем исследовать и оказывать консультационные

услуги частным, государственным и третьим секторам,

школам, родителям и другим участникам в отношении

практических методов, способствующих пониманию

того, что ждет детей в будущем, включая

наращивание опыта посредством посещения KidZania

Наши усилия направлены на изменения в лучшую

сторону путем разработки творческого подхода к

социальной мобильности (действуя на 10 лет вперед!)





Аналитический центр 
KidZania (на текущий момент)

Д-р Ашиш Адвани

Генеральный директор 

Junior Achievement Worldwide

Тандека Туту-Гксаше

Генеральный директор 

TutuDesk Campaign 

Чарльз Фадел

Эксперт в области 

глобального образования

Кэролайн Кейси

Активист и консультант 

по вопросам управления

Джеки Купер

Председатель, разработка 

творческой стратегии 

Edelman 

Bianca Senna

Генеральный директор 

Instituto Ayrton Senna

Профессор Андреас 

Шлейхер

Директор 

образовательного 

направления в ОЭСР

Д-р Свати Попат Ватс

Президент Early Childhood 

Association 

Лорд Джим Найт

Главный советник по 

вопросам образования 

TES Global 

Д-р Амина Хусейн

Директор по программам и 

саммитам WISE 

Д-р Билл Дрейтон

Учредитель, председатель 

правления и генеральный 

директор Ashoka 

Д-р Гер Граус, Рыцарь ордена 

Британской империи

Директор по образовательным 

программам KidZania



И наши друзья

Сэр Кен Робинсон

Автор, спикер и 

международный советник 

по вопросам развития 

творческого мышления и 

систем образования

Профессор Джон 

Сирадж-Блэтчфорд

Учредитель SchemaPlay

и приглашенный научный 

сотрудник тайваньского 

университета National 

Chung Hsing University

Шахин Мистри

Генеральный директор

Teach for India

Лидия Качо

Журналист, сторонница 

женского равноправия, 

активист и педагог в 

области прав человека

Профессор Карла 

Ринальди

Президент фонда Reggio 

Children
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Компетенции для 
формирования будущего:

действовать, а не быть 
под воздействием, 
формировать, а не 

подвергаться 
формированию, 
выбирать, а не 

принимать выбор, 
который сделали другие 

люди. 

Стратегия ОЭСР Образование 
2030

Будущее, которое мы хотим





10 вещей, которые 

необходимо сделать до того, 

как тебе исполнится 11?

Развлекаться

Использовать Интернет

Посетить музей или галерею

Посетить театр или музыкальное представление

Попробовать себя в благотворительной деятельности

Создать что-нибудь осязаемое, чтобы это можно было 

показать и рассказать другим

Быть частью команды, одержать победу и поражение

Попробовать себя в предпринимательстве

Попробовать представить себя в будущем, например, 

на рабочем месте или в университете

Посетить страну, которая отличается от вашей

Попробовать использовать социальные сети





Разум, 
просветленны

й знанием, 
неподвластен 

невежеству
Томас Пейн

Политический активист,
философ, политолог и 

революционер





СЛЕДУЮЩИЙ СЪЕЗД

НАДЕЖДА





Если бы я умела рисовать звезды, я бы 

нарисовала тебе одну особенную…
Анна (6 лет)



Спасибо!
Доктор Гер Граус, Рыцарь ордена 

Британской империи

Директор по международным 

образовательным программам 

KidZania

ger.graus@kidzania.com

+44 (0) 7958876191

Изменить место

Изменить время

Изменить мысли

Изменить будущее


