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Начиная с последней трети XX в. в разных странах создаются организации, 
сочетающие практики развлечения и образования, — эдьютейнмент-центры. 
В конце XX в. появился новый вид таких центров — «города профессий» для 
детей, первым и наиболее глобальным представителем которых стала Кидза-
ния. На ее примере рассматриваются составляющие практик «городов про-
фессий», обеспечившие их востребованность у детей и семей, а также место 
такого рода центров в образовательном пространстве современного город-
ского ребенка. Обсуждается влияние соотношения между развлечением и об-
разованием, между коммерческой и образовательной составляющими эдью-
тейнмент-центров на актуальное состояние и перспективы данного сектора 
системы образования.
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Edutainment centers, i. e. centers that both educate and entertain, have sprung up 
across the globe since the 1970s. At the end of the 20th century, a new type of such 
centers emerged: theme parks for children, KidZania being the first of its kind and 
the most global one. Through the example of KidZania, this study examines the 
characteristics of theme parks that have made them popular among children and 
their parents as well as the role of such parks in today’s urban learning ecosystems. 
The paper also explores how the relationship between entertainment and educa-
tion and the one between the commercial and educational components of edu-
tainment centers affect the current state and development prospects of the sector.

educational ecosystem, edutainment, edutainment center, KidZania, learning en-
vironment, theme park.
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В последней трети XX в. в ведущих странах мира начали возникать 
тематические парки (Леголенд и др.), музеи науки (Boston Children’s 
Museum, Cite de Sciences et de L’Industrie и др.) и иные центры, соче-
тающие обучение (education) и развлечение (entertainment) — эдью-
тейнмент-центры (ЭЦ). Edutainment определяется как деятельность, 
которая основана на сочетании обучения и удовлетворения лю-
бопытства, где обучающийся занимает активную позицию в по-
лучении информации и опыта. Среди атрибутов эдьютейнмента 
выделяют наглядное обоснование полезности осваиваемых зна-
ний, самостоятельность в их получении, использование игры, ви-
зуального материала, комфортную среду и гибкие формы интер-
активного взаимодействия. ЭЦ становятся важной составляющей 
сервисной экономики и экономики впечатлений, формируют но-
вый облик современной городской среды как для местных жите-
лей, так и для туристов.

В конце XX в. оформился новый сегмент данного сектора — «го-
рода профессий» для детей. Их относят к типу интерактивного loca
tionbased edutainment с выраженной коммерческой составляющей: 
профессии рассматриваются на примере тех или иных брендов, 
представляющих свои производства [Rusman, Ismail, 2020].

Притом что первый центр такого рода — Дом занимательной 
науки — был создан в СССР в 1930-е годы, в России активное раз-
витие сектора началось только во втором десятилетии XXI в. Се-
годня в стране более 90 музеев науки и более 40 «городов про-
фессий» разного масштаба и качества [Косарецкий, Кудрявцева, 
Фиофанова, 2018].

Спрос на услуги подобных центров устойчив. При этом иссле-
дований ЭЦ, и в частности «городов профессий», немного, и в ос-
новном они фокусируются на изучении бизнес-модели работы 
центров и факторов их экономического успеха. Отмечается, что 
при их посещении происходит потребительская социализация де-
тей (consumer socialization): дети получают знания о товарах и брен-
дах, торговых сценариях или потребительских практиках, роз-
ничной торговле, транзакциях. При этом наблюдается изменение 
предпочтений в пользу брендов-спонсоров [Arthur, Sherman, 2016]. 
Практики тематических парков оцениваются с позиций символи-
ческого интеракционизма. Успех парков видится в их способности 
вызывать положительные эмоциональные переживания за счет 
сценированных интеракций, контроля поведения, игры, атмосфе-
ры, специально организованного пространства [Cabanas, 2020]. 
В исследованиях, посвященных Кидзании как наиболее извест-
ному из «городов профессий» и ее экономическому успеху, спе-
циальное внимание уделяется ее глобальному характеру, адапта-
ции базовой концепции к разным культурным условиям [Di Pietro 
et al., 2017]. Кидзания рассматривается как кейс современной мно-
гоуровневой экосистемы услуг, включающей детей, семьи, сотруд-
ников, инвесторов, франчайзи, бизнес-партнеров, школы, прави-
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тельство, местное сообщество. Подчеркивается двойственность 
бизнес-модели Кидзании: семейный образовательно-развлека-
тельный центр, где дети участвуют в ролевых играх и могут пред-
положительно почувствовать себя взрослыми, с одной стороны, 
и новый инструмент маркетинга брендов — с другой [Lonsway, 
2016]. Соединение обучения с развлечением в модели Кидзании 
интерпретируется как фактор повышения лояльности этому цен-
тру и усиления вовлеченности посетителей [Marsh, Bloom, 2014]. 
Акцентируется внимание на тематической среде парка, которая 
создает эффект погружения (environmental immersion), важный как 
для эмоционального опыта детей, так и для компаний, сотрудни-
чающих с Кидзанией: она выполняет для этих компаний функции 
«интерактивной рекламы».

Вопрос о том, в чем именно может заключаться образователь-
ная составляющая эдьютейнмент-центров, пока редко становится 
предметом исследования и научных дискуссий. Работ, обстоятель-
но рассматривающих потенциал Кидзании как специфического 
формата образования и практик, с помощью которых этот потен-
циал реализуется, немного. Кидзания описывается как пример 
неформальной среды обучения, где дети могут практиковать раз-
личные навыки. Некоторые исследователи считают, что навыки, 
полученные в Кидзании, например умение распоряжаться деньга-
ми, имеют такую же ценность, как и приобретаемые в школе. В ра-
ботах, посвященных Кидзании как формату обучения, обсужда-
ются преимущества и ограничения обучения в такого рода среде, 
исследуется характер игры как основы такого обучения, соотноше-
ние элементов свободной и управляемой наставником игры [Ca-
banas, 2020; Tagg, Wang, 2016].

В данной работе мы детально изучаем образовательный по-
тенциал ЭЦ на данных о Кидзании — первом, самом крупном 
и глобальном ЭЦ. Базовые составляющие бизнес-модели и со-
держательной модели Кидзании используются в других «городах 
профессий» (Кидландия, Минополис и др.).

Основанная в 1999 г. в Мексике под руководством Ксавье Лопе-
са Анкона и Луиса Хавьера Ларесгоити, Кидзания в настоящее вре-
мя является франшизой. Центры для детей в возрасте от 4 до 14–
16 лет действуют по всему миру: в Великобритании, Саудовской 
Аравии, Кувейте, Индонезии, Японии и др.

Кидзания представляет собой комплекс отделенных друг 
от друга локаций, связанных с определенными производствами 
и профессиями (авиакомпания, банк, завод и др.) и имеющих со-
ответствующий интерьер. По замыслу ее создателей каждая Ки-
дзания является страной с собственной историей и атрибутикой: 
флагом, центральным правительством, валютой, экономикой, тра-
дициями, общей системой ценностей, включающей «право быть, 
знать, творить, делиться, заботиться и играть». Дети становятся 
гражданами «страны»: получают паспорт, «работают» (участву-
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ют в ролевых играх в разных локациях, где узнают, как организо-
ван город и как устроены производства), получают представление 
о профессиях, платят налоги, совершают покупки, открывают бан-
ковские счета. Они также вовлекаются в специально конструируе-
мые события: «официальные» (парад) или «стихийные» (пожар).

Исследуя образовательный потенциал «городов профессий», 
в данной работе мы ищем ответы на следующие вопросы:

• на развитие каких навыков и получение какого опыта в пер-
вую очередь нацелены активности «города профессий», какие 
инструменты и практики используются для этого;

• какое место занимают подобные центры в образовательном 
пространстве современного городского ребенка?

Чтобы рассмотреть позиции нескольких заинтересованных групп 
и изучить практики, используемые в Кидзании, мы используем 
данные из разных источников: описание концепции Кидзании 
на ее сайте для изучения официальной позиции центра в отноше-
нии его задач; наблюдение на площадках Кидзании для анализа 
используемых практик и инструментов; интервью с родителями 
детей, посещающих «город профессий», и с сотрудниками Кидза-
нии для понимания смыслов, которые они вкладывают в посеще-
ние детьми парка; количественные данные о популярности раз-
ных площадок внутри парка для представления об опыте, который 
получают дети, и его ограничениях.

Исследование реализации эдьютейнмент-центрами функции об-
разования предполагает решение двух задач:

• изучение образовательного потенциала ЭЦ;
• обоснование включения ЭЦ как организаций (организованно-

стей) в образовательное пространство — «пространство воз-
можностей развития личности» [Фрумин, Эльконин, 1993].

Наличие и характеристики образовательного потенциала ЭЦ целе-
сообразно обсуждать в рамках теорий, интерпретирующих обра-
зование в категориях опыта и переживания в противоположность 
пониманию образования лишь как получения знаний. Теорети-
ческим основанием данного исследования стали работы Д. Дьюи, 
который рассматривал обучение как процесс накопления и ре-
конструкции опыта и считал главной задачей педагогов создание 
условий для получения учащимися плодотворного опыта, особен-
но подчеркивая активность субъекта в его формировании. Опыт 
представляет собой практическое действие или наблюдение за со-
бытиями, в котором мы устанавливаем связь между тем, что мы 
делаем с вещами, и тем, что происходит с ними или с нами в ре-

Теоретическая 
рамка исследо-

вания
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зультате [Дьюи, 2000]. Специальное внимание Д. Дьюи уделял пе-
реживаниям в ходе обучения, в частности значению приятных пе-
реживаний в опыте и методам работы с ними.

В отечественной традиции в том же ряду стоит понятие про-
бы, которому Б. Д. Эльконин и К. Н. Поливанова отводят важней-
шую роль в развитии ребенка. Проба понимается как действие 
безопасное и обратимое [Поливанова, 2000]. Проба дает возмож-
ность испытать собственное действие в квазиестественных усло-
виях, «пережить» собственное действие, испытать себя. Имен-
но пробующее действие составляет основу субъективации, т. е. 
присвоения, способности. Мы полагаем, что основное образо
вательное содержание того, что происходит в Кидзании, может 
определяться возможностями пробы себя в разных квазипрофес-
сиональных ситуациях.

Посетители ЭЦ вовлекаются в получение нового опыта через 
ситуационную задачу в игровом формате при наличии инструк-
ций или сценариев. Предписанный сценарий задает определен-
ные условия, и обучающийся оказывается в ситуации реального 
выбора варианта действия. Особое внимание создатели ЭЦ уде-
ляют эмоциональному состоянию посетителей. Практики эдью-
тейнмента призваны привлекать посетителей и вызывать поло-
жительные эмоции, удерживать внимание детей, стимулировать 
с помощью эмоций их естественную любознательность. Исследо-
ватели рассматривают тематические парки как парадигматиче-
ские и репрезентативные примеры эмоциональных пространств 
[Chytry, 2012; Newell, 2012], т. е. пространств, в которых эмоции иг-
рают решающую роль в понимании материального и символиче-
ского содержания этого пространства, а также определяют харак-
тер индивидуальных практик действия и коммуникации.

В исследовании места ЭЦ в образовательном пространстве 
мы опираемся также на современные концепции образователь-
ного пространства и экосистемный подход, в рамках которых по-
казано, что образование происходит не только в традиционных 
формальных институтах, таких как детский сад, школа, во взаи-
модействии с профессиональными педагогами. Ребенок обучает-
ся в «пространстве организованностей, а не организаций», более 
или менее структурированных, определенным образом устроен-
ных и явно выделяемых [Фрумин, Косарецкий, Лешуков, 2016; По-
ливанова и др., 2020].

Для выявления концептуальных оснований модели Кидзании 
и используемых ею практик мы проанализировали установочные 
документы в открытых источниках и провели интервью с пред-
ставителями менеджмента компании (4 человека). Для изучения 
организации взаимодействия сотрудников Кидзании с детьми ис-
пользовалось включенное наблюдение, при этом фиксировались 

Методы
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сценарии (алгоритм взаимодействия), роль супервайзера, исполь-
зование атрибутов профессии. Для углубления понимания мето-
дики организации активностей мы посещали мастер-классы для 
супервайзеров.

Для определения характера ожиданий родителей и их отноше-
ния к происходящему с детьми в Кидзании использовались полу-
структурированные интервью (15 человек). Полученные материа-
лы обрабатывались методами тематического анализа.

Анализ собранных данных позволяет выделить и описать два 
блока ключевых атрибутов Кидзании, конституирующих ее место 
в образовательном пространстве: ценности и целевые ориенти-
ры, инструменты их достижения.

Судя по установочным документам и материалам интервью 
с представителями Кидзании, ее активности направлены на то, 
чтобы дети приобрели знания и опыт, применимый в учебе и жиз-
ни. Специальный акцент делается на формировании финансовой 
грамотности, на знании стратегий использования заработанных 
денег: покупки, сбережения, благотворительность, представления 
о соответствующих сервисах. Один из инструментов, направлен-
ных на развитие финансовой грамотности, — это политика в об-
ласти «заработной платы», которую получают дети после «рабо-
ты» на площадках.

У нас «зарплаты» невысокие: если ребенок хочет купить какую-
нибудь машинку, ему нужно прийти не раз и не два. Это наша 
философия, это не из-за того, что мы экономим, — это для того, 
чтобы ребенок понимал, что деньги зарабатываются непросто. 
[Ребенок] в том числе становится чуть серьезнее, понимая, что 
нужно деньги зарабатывать, нужно копить. 60–70% детей копят 
заработанные деньги, это финансовая грамотность, это понима-
ние, как все устроено1.

Также практики Кидзании ориентированы на развитие граждан-
ской компетентности детей, которые знакомятся в игре с законами 
города, получают и используют паспорт, платят налоги и выпол-
няют другие функции гражданина. Поскольку устройство Кидза-
нии носит инвариантный характер по отношению к городу и стра-
не, в которой она создается, она фактически реализует установку 
на трансляцию глобальных ценностей: открытости, ненасилия и др.

Очевидны возможности Кидзании в профессиональной ори-
ентации детей: наличие реальных атрибутов профессий, игрово-
го моделирования выполнения разнообразных трудовых функций. 

 1 Здесь и далее приведены высказывания сотрудников Кидзании в ходе ин-
тервью.

Результаты



250� Вопросы�образования / Educational�Studies�Moscow.�2021.�№�2

ПРАКТИКА

Спектр профессий весьма широк, и он регулярно обновляется, 
расширяя горизонты представлений детей за пределы того, что 
они видят в своем непосредственном окружении и узнают в шко-
ле. При этом сотрудники Кидзании возражают против позициони-
рования центра как профориентационного. Поддержка в выборе 
профессии не рассматривается как приоритетная задача. Ребенок 
получает знания о профессиях и формирует определенное отно-
шение к ним, но это не рассматривается как планируемый и кон-
тролируемый эффект. Представители Кидзании отмечают, что сре-
ди посетителей преобладают дети моложе 12 лет, и это слишком 
рано для профориентации; кроме того, представлены в основ-
ном традиционные профессии — полицейские, пожарные, врачи, 
что ограничивает возможности профориентации. Наконец, пози-
ционирование центра как профориентационного может снизить 
интерес родителей к центру в целом или отдельным площадкам 
и тем самым сократить возможности получения опыта для детей. 
Спектр представленных профессий также ограничен бизнес-моде-
лью Кидзании: это профессии, востребованные на предприятиях 
брендов-спонсоров.

Вот, вы знаете, приходит ребенок в Кидзанию и теперь хочет 
стать полицейским. Немногие родители этому обрадуются.

Погружение в профессию или, точнее, в сам контекст профессио-
нальной трудовой деятельности создатели Кидзании рассматри-
вают как средство решения более важных задач — социализации 
и взросления. Профессиональные активности наряду с финансо-
выми и гражданскими активностями — это практики «взрослой 
жизни», социальные практики; участие в них формирует соответ-
ствующий опыт и навыки — принятия решений, кооперации, ком-
муникации.

Я бы сказала так, что ребенок основной скилл получает в форми-
ровании своего выбора, то есть точное осознание, чего ты хо-
чешь. <…> Вот для меня Кидзания <…> это про принятие реше-
ний в рамках направления. Куда можно пойти, потратить деньги, 
заработать ли деньги, накопить их или потом потратить в дет-
ском магазине.

При этом представители Кидзании подчеркивают, что этот опыт 
«взрослой жизни» адаптирован для детей, сделан более понят-
ным и безопасным («Мы не делаем из них взрослых, мы не наклады
ваем на них весь груз ответственности типа ипотеки, начальни
ков»), таким же безопасным и адаптированным, как и активности 
на площадках («[на площадке металлургического завода] нельзя 
позволить себе расплавленную руду»). Задача центра — введение 
ребенка в роль взрослого, предоставление ему возможности для 
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самостоятельных безопасных проб принятия решений. Ребенок 
получает знания об устройстве «взрослой жизни», возможность 
понимания взрослого мира: знакомится со способами зарабаты-
вания денег и пробует принимать решения по их использованию.

Как базовый сценарий — «граждане города без взрослых, при-
нимающие политические решения», так и организация конкрет-
ных активностей в локациях профессий направлены на стимули-
рование у детей чувства автономии и получение опыта успешной 
самостоятельной пробы выполнения какой-то задачи.

Ты веришь, искренне веришь в то, что это твое место, все создано 
для тебя, и ты самостоятельный взрослый классный парень или 
девочка, которая максимально обособлена от родителей. У тебя 
свои деньги, ты можешь их тратить или копить, или, я не знаю, 
заработанную машинку или куклу кому-то подарить.

Это то, что ты делаешь сам, и как бы никто не влияет на твое ре-
шение.

[Ребенок имеет возможность] попробовать себя, почувствовать 
себя самостоятельной единицей и послушать себя — что ему хо-
чется на самом деле, насколько он готов отстаивать свое мнение: 
то, куда он хочет пойти, почему он хочет пойти.

Очень важен опыт успеха, когда

он что-то сделал сам, его не заставляли, его не учили, а ему рас-
сказывали про то, как это происходит в реальной жизни, и он это 
сделал сам, и, скорее всего, у него это получилось.

Новые знания о себе и о мире — это как раз та самая история 
про познавательный отдых, про познавательную какую-то игру, 
позитивные эмоции. История про счастье и опыт успеха. Это 
действительно то, что для нас суперважно; <…> действительно 
важно, чтобы ребенок что-то получил, для него это некоторый 
вау-эффект.

К основным инструментальным атрибутам Кидзании можно отнес-
ти реалистичную среду, игру, интерактивность, наличие наставни-
ка, проработанный сценарий.

Реалистичная среда создается за счет проектирования про-
странства активностей как города с основными элементами город-
ской среды: зданием правительства, центральной площадью, поч-
той, банком. Большая их часть выступает и как имитация рабочей 
(производственной) среды. Специальный акцент делается на реа-
листичность, продуманный дизайн, внимание к деталям. Напри-
мер, «фирменным» элементом среды может быть корпус самолета, 
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используются настоящий автомобиль, брусчатка и т. п. В интервью 
представители Кидзании подчеркивают, что сознательное исполь-
зование более дорогих и качественных материалов, чем у кон-
курентов, не просто служит показателем более высокого «класса 
товара» — прежде всего оно является важным условием эффек-
та погружения. Устройство материальной среды обеспечивает 
вхожде ние детей в роли гражданина города или работника кон-
кретного предприятия. Дети тушат настоящие пожары, готовят на-
стоящие бургеры, ведут транслируемые в городе радиопередачи, 
делают мультфильмы, меняют колеса в гоночном болиде. Реали-
стичность важна для вовлечения детей, а также как источник по-
ложительных эмоций.

Кидзания должна удивлять, что в принципе она сейчас и дела-
ет. Любой ребенок или родитель должен прийти и сказать: «Вау! 
Как здесь все… и даже небо есть!». Ну для меня это основное: 
даже небо есть.

Реалистичности помогает достичь сотрудничество с брендами: 
дети видят в «городе профессий» вывески и другую атрибутику 
брендов, с которыми они часто сталкиваются и в реальном городе.

Игра — основной способ существования в Кидзании. Все актив-
ности детей реализуются в игровой форме, приближенной к ре-
альности, строятся на содержании профессий и предполагают ак-
тивную вовлеченность, пробы, приобретение личного опыта.

Когда ты доносишь информацию не только устно, когда ты по-
зволяешь ребенку что-то нажать, «добыть», его знания становят-
ся более прочными.

Активность ребенка в каждой локации обязательно связана 
со взаимодействием с другими детьми, выполняющими разные 
роли с использованием атрибутов изучаемой профессии. Дети ра-
ботают в команде, задания ориентированы на командное выпол-
нение, а если дети получают разные задания, они могут видеть, 
что в это время делает другой ребенок.

Активности детей в общегородском пространстве и в каждой 
локации контролируют специально подготовленные супервайзе-
ры. В ходе общения с детьми супервайзер обязательно фокусиру-
ется на четырех эффектах, которые Кидзания должна обеспечить 
ребенку: новые знания, положительные эмоции, правильные цен-
ности (на разных площадках фокусируются на разных ценностях: 
от вежливости и взаимопомощи до заботы о природе), опыт успе-
ха (потушить пожар, приготовить пиццу, удалить аппендицит). 
Роль наставника заключается в контроле сценария или програм-
мы, запланированной на той или иной площадке, так как время 
пребывания на каждой площадке ограничено; при этом наставни-
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ки не должны отказывать детям, например, в ответе на вопросы, 
если те проявили большой интерес к профессии.

Пребывание в Кидзании каждого ребенка строится на осно-
ве проработанного сценария, связанного с контекстом профес-
сий. Для каждой профессии существует общий сценарий, который 
применяется во всех Кидзаниях, при этом, если какая-то профес-
сия характерна только для одной страны, сценарий согласовыва-
ется с главным офисом. Сценарий пишет целая команда сотруд-
ников, которые выезжают на предприятие, с которым заключен 
контракт, и знакомятся с профессией, после чего скрипт адапти-
руется под возраст детей. Сценарий включает следующие после-
довательные элементы:

• приветствие: детей приветствуют и каждого регистрируют 
с помощью браслета; также некоторые дети имеют паспорт 
Кидзании, в котором ставится отметка о профессии;

• знакомство: каждый ребенок называет свое имя, супервайзер 
задает общие вопросы: «Как приветствуют в Кидзании?», «На 
какую профессию вы пришли?»;

• оценка уровня информированности: «Что делает человек этой 
профессии?», «Зачем нужен… [тот или иной атрибут]?» Вопро-
сы построены от простого к более сложному. Супервайзер от-
вечает на те вопросы, на которые не смогли ответить дети;

• информирование: супервайзер рассказывает о профессии с ис-
пользованием различных средств наглядности;

• инструктирование: супервайзер показывает, что будут делать 
дети, рассказывает про технику безопасности;

• самостоятельная работа: дети выполняют задание, которое им 
дает супервайзер, под его руководством. Например, выбрав-
шие профессию инженера-механика гоночного болида меняют 
колеса, заливают бензин в бак и настраивают крыло. При этом 
самостоятельность работы ограничена сценарием: дети не мо-
гут делать что-то, выходящее за рамки запланированных ак-
тивностей на площадке. Дети выполняют «взрослые» действия, 
как правило, недоступные им за пределами Кидзании, под ру-
ководством, но без непосредственной помощи взрослого;

• контроль, обратная связь: супервайзер проверяет фактиче-
ски проделанную работу, контролирует понимание и усвое-
ние знаний, организуя рефлексию: «Что вы сегодня делали?», 
«Кем вы были?», «Что такое… [тот или иной атрибут]?». Настав-
ник также уточняет, нет ли у детей вопросов;

• подкрепление («оплата труда»): большинство профессий пред-
полагает, что дети заработают «кидзо» (местная валюта), за от-
дельные профессии, наоборот, берут оплату, так как они но-
сят развлекательный характер (например, секретный агент: 
эта роль включает прыжок с вышки со страховкой, очень по-
пулярный у детей).
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Материалы интервью с родителями позволяют охарактеризовать 
восприятие ими возможностей Кидзании и их ожидания от посе-
щения эдьютейнмент-центра детьми. В высказываниях родителей 
сбалансированно представлены характеристики Кидзании как об-
разования и как развлечения. Родители в полной мере осознают 
смешанный, гибридный формат эдьютейнмент-центров и понима-
ют, что Кидзания не является учреждением дополнительного об-
разования. При этом образовательная составляющая ЭЦ для боль-
шинства из них важнее досуговой. Среди возможностей обучения, 
которые предоставляет Кидзания, родители выдвигают на первый 
план развитие «мягких» навыков, в том числе самостоятельности 
и умения взаимодействовать с другими людьми, условия, позво-
ляющие за непродолжительное время познакомиться с множе-
ством профессий, попробовать разнообразные занятия, что, как 
правило, невозможно в рамках ориентированных на длительный 
срок дополнительных занятий либо сложно за пределами специ-
ально подготовленной для этого среды Кидзании.

Кулинарный мастер-класс — здесь свобода, то, что я не позво-
лю на кухне.

Им дается самостоятельность, они учатся общаться со взрослы-
ми и другими детьми, и организованность.

Они учатся не бояться выступать и себя презентовать, помимо 
просто знаний и получения информации, пусть и общих, в той 
или иной профессии. Работать в коллективе тоже, взаимодей-
ствовать с другими людьми, которые, конечно, отличаются, у всех 
свой характер и так далее. Опять-таки самостоятельности, вот 
я уходила на пару часов, и он был один — вот ориентация в про-
странстве. Он понимает, что он один и нужно выкручиваться.

Чтобы ребенок понимал, что денежки не просто так даются, надо 
приложить усилия к этому.

У родителей нет иллюзий относительно устойчивости навыков 
и глубины знаний, приобретаемых в ЭЦ.

Я все равно же понимаю, что это игрушка. Во взрослой жизни 
не все это удовольствие, много рутинного. А здесь хотя бы поду-
мать, что может понравиться.

В ожиданиях от Кидзании у родителей отсутствует та сфокусиро-
ванность на результате, которая обычно отличает их установки 
в отношении школы и нередко — в отношении дополнительно-
го образования. Родители понимают, что обучение в Кидзании — 
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не завершенный процесс, а пробы, и не склонны воспринимать 
его критически.

Мы приходим сюда отдохнуть с пользой, но не оценивать кри-
тически.

Знания можно дать дома, но без опыта это нельзя назвать пол-
ными знаниями. Это часть знания, поэтому любое, что ты знаешь 
на словах, ты должен подкрепить действием. Особенно дети — 
они понимают через ощущения. Пока не потрогал, не почувство-
вал, он никогда не поймет. Конечно, надо каждое на себе пусть 
понарошку, но попробовать.

Сто процентов, конечно, знаний не дает, но очень правильно вы-
брана стратегия. Двадцать минут: дети ведь очень быстро теряют 
концентрацию. Если это будет очень долго — скучно. Очень пра-
вильно берется факт, детям интересно, проводится опыт на при-
мере. Вот в эти 20 минут дети выхватывают из этого самое инте-
ресное. Это как детская энциклопедия: одна страничка какому-то 
факту, больше не надо. Понятно, можно читать и читать, но для 
интереса вполне достаточно.

Тем не менее полученные в Кидзании знания и опыт проб роди-
тели рассматривают в контексте будущего своего ребенка, как 
средство выбора дальнейшей образовательной траектории и про-
фессии. Влияние на будущее — ведущая ценность посещения Ки-
дзании для родителей.

Я хотела показать ему, что есть такая возможность окунуться 
в мир профессий, понять, как это, почувствовать. Лучше с детства 
понимать, кто чем занимается, чем потом вырасти и не иметь 
представления ни о чем. Когда уже имеешь представления, 
у тебя есть больше возможностей.

В дальнейшем будет проще определиться, все попробует и к че-
му-то будет стремиться.

Ну, я надеюсь, это все-таки помимо расширения кругозора, что 
ребенок, пусть и поверхностно, будет иметь представление о раз-
ных профессиях, возможно, это поможет ему избежать ошиб-
ки. Потому что иногда бывает, что родители захотели или ребе-
нок, глядя на авторитета, захотел стать, грубо говоря, пожарным, 
пошел в соответствующие учебное заведение и понял, что это 
не его. Просто потому что нет знаний, опыта, не попробовал.
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Таким образом, с какого бы ракурса ни рассматривать эдьютейн-
мент-центр — изучая позиционирование самого центра, ана-
лизируя организацию активностей, выявляя воспринимаемые 
родителями эффекты от посещения его детьми, — важнейшей со-
ставляющей его деятельности и главной ценностью оказывается 
опыт. Кидзания нацелена на создание воспроизводимых и кон-
тролируемых через используемые сценарии возможностей для 
получения и переживания опыта в нескольких основных темати-
ческих (финансовая активность, профессиональная деятельность, 
гражданская активность, благотворительность) и метапредмет-
ных (коммуникация, сотрудничество, самостоятельность) обла-
стях. Дети получают уникальный реалистичный опыт, связанный 
с положительными эмоциями, с ясным ощущением собственно-
го усилия, с радостью от достижения результата, пусть и игрово-
го, ограниченного сценарием. В качестве инструментов для созда-
ния такого опыта используется концептуальная пространственная 
организация и дизайн, создающие иммерсивность, игра как осно-
ва активностей и особая позиция супервайзера: акцент на поло-
жительные эмоции, высокие ожидания, ролевая модель, положи-
тельная обратная связь.

Специфическая ценность опыта, получаемого в Кидзании, за-
ключается в его мотивационном потенциале — способности про-
будить интерес, создать основу для дальнейшего знакомства 
с предметом или видом деятельности. При этом возникает зако-
номерный вопрос: в какой степени на качество и продуктивность 
опыта влияют используемые в Кидзании инструменты контроля — 
скрипты, время игры, техники супервайзера, ограничивающие 
свободу игры и соответственно агентность, активность в конструи-
ровании своего опыта [Cabanas, 2020; Tagg, Wang, 2016]? Безуслов-
но, для понимания феноменологии опыта и его роли в образо-
вании детей необходимы дополнительные исследования — как 
качественные, включающие изучение опыта с позиции самих де-
тей, так и количественные, нацеленные на измерение реальных 
краткосрочных и долгосрочных образовательных эффектов в тех 
или иных тематических областях.

Эффективность Кидзании в создании возможностей для при-
обретения опыта и определяет в первую очередь ее место в об-
разовательной экосистеме современного города, а также обуслов-
ливает интерес к ней со стороны целевой аудитории. Родители 
стремятся создать ребенку условия для получения разнообразно-
го позитивного опыта. Они осознают недостаточность заложен-
ных в школьной программе знаний, умений и навыков и огра-
ниченность возможностей школы — ее образовательной среды, 
методов, позиции учителей — в обеспечении полноценного раз-
вития ребенка, его социализации и взросления. Они понимают, 
что школьный учебный план остается узким и формальным, ори-
ентированным на тесты. Кроме того, они видят, как плохо школь-

Выводы  
и дискуссия
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ный формат справляется с задачей поддержания любопытства, 
познавательного интереса, мотивации ребенка. Сегодня со сторо-
ны семей и со стороны системы образования существует запрос 
на формирование у детей мотивации к обучению и ее удержание 
[Поливанова и др., 2020].

Родители ищут для своих детей возможности получения опы-
та за рамками школы, обращаясь, в частности, к программам до-
полнительного образования [Там же]. Однако их формат — относи-
тельная продолжительность, регулярность, определенный график, 
порождаемые ими обязательства, нередко воспроизведение ме-
тодов и ролевых отношений, характерных для школьного обуче-
ния, — также задает границы в удовлетворении запроса семей. 
Именно поэтому, с нашей с точки зрения, формат Кидзании ста-
новится востребованным у родителей и их детей.

Кроме того, особенностью рассматриваемой целевой груп-
пы Кидзании является сочетание ориентации на вовлеченность 
ребенка в образовательные практики, контроль за продуктив-
ностью использования свободного времени с беспокойством от-
носительно перегруженности ребенка [Косарецкий, Кудрявцева, 
Фиофанова, 2018]. Отсюда особый интерес к форматам, которые 
не являются в чистом виде развлечением. «Досуг с пользой» та-
кие родители предпочитают как «просто досугу», так и ударной 
порции обучения.

Таким образом, не объективный формальный статус Кидзании, 
а именно субъектная позиция родителей, их цели и задачи опре-
деляют ее включение в границы образовательного пространства. 
Кидзания находит свое место в образовательном пространстве 
не каждой городской семьи, что определяется как социокультур-
ными факторами (образование, культурный капитал семьи), так 
и финансовыми возможностями. Встречается вариант, когда Ки-
дзания, будучи субъективно включенной в образовательное про-
странство ребенка, объективно остается недоступной для него.

Есть основания говорить об уникальности Кидзании как эле-
мента образовательного пространства, однако вопрос об уникаль-
ности самой Кидзании как конкретного места и соответствующего 
этому месту потенциала является дискуссионным. Вероятно, в той 
или иной степени таким потенциалом обладают и другие форма-
ты эдьютейнмент-центров. Сопоставление моделей и форматов 
ЭЦ, выделение в них инвариантного и вариативного в соотнесе-
нии с задачами развития и обучения и с запросами семей — пер-
спективное направление исследований современных образова-
тельных экосистем.

В рамках этих исследований целесообразно обратить внима-
ние на то напряжение, которое существует между ориентацией 
ЭЦ на развлечение и на обучение, т. е. между коммерческими це-
лями и стратегиями, в которых финансовая доминанта определя-
ет развитие, и долгосрочным видением, в котором обеспечение 
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вовлеченности важнее, чем возврат инвестиций. Можно предпо-
ложить, что напряжение формируется необходимостью, с одной 
стороны, быстрого возврата инвестиций, а с другой — достижения 
качества услуг, которое позволит повысить вовлеченность, а зна-
чит, гарантировать повторное обращение клиентов. Создание 
и поддержание работы подобных центров сегодня невозможно 
без существенных инвестиций. Поэтому модель Кидзании и дру-
гих компаний предполагает не только платные услуги, но и аффи-
лированность с ведущими брендами. Такая позиция делает Ки-
дзанию уязвимой для критики. В частности, ее упрекают в том, 
что она ограничивает круг профессий, с которыми могут познако-
миться дети, и тем самым формирует искаженное представление 
о рынке. Например, автор из Объединенных Арабских Эмиратов 
указывает на то, что опыт работы в Макдоналдсе не актуален для 
арабских детей, поскольку местные жители не заняты в этих ре-
сторанах [Baker, 2014]. Еще более существенным недостатком Ки-
дзании является отсутствие приобретающей сегодня все большее 
значение возможности познакомиться с профессиями будущего.

Таким образом, Кидзания сталкивается с необходимостью раз-
вития сотрудничества со школами, университетами и разнообраз-
ными сообществами. В выстраивании такого сотрудничества могут 
быть заинтересованы и территориальные системы образования, 
ищущие возможности привлечения и использования дополни-
тельных ресурсов — прежде всего образовательной среды и обо-
рудования, например на основе сетевого взаимодействия. Преце-
денты уже есть, но они носят локальный характер.

Другая линия напряжения — соотношение между реальными 
и виртуальными форматами эдьютейнмента. Перспективными на-
правлениями исследования являются соотношение эффектов им-
мерсивности, вовлеченности, кооперации, например, в Кидзании 
и в средах виртуальной реальности, специфика стимулирования 
и проявления в них эмоциональных переживаний. Еще вчера наш 
оптимизм в отношении виртуального эдьютейнмента был высок, 
но опыт пандемии и дистанционного обучения выдвинул на пе-
редний план ценность личных контактов и «живой игры».

Авторы статьи выражают благодарность Кидзании в Москве, а также 
штабквартире Кидзании в Мехико за поддержку.
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