
Человеческий капитал и 
инновации в образовании 

Александр Сидоркин 
Институт образования ВШЭ 



Надо ли инвестировать 
государственные средства в 

образовательные инновации? 
Наиболее заметные инновации последних 
полвека: 
1. ИКТ (Технологическая) d=0.37 
2. Выбор и конкуренция (Экономическая) 

d=0.07;0.2 
3. Подотчетность (Управленческая) d=0.31 
Нет доказательств влияния на измеряемые 
образовательные результаты 



John Hattie, Visible Learning (2009) 
• Синтез 800 мета-аналитических исследований 
• Размер эффекта = [Mean treatment – Mean control]/SD 
• Если Размер эффекта=1.0 ≈ 2-3 года обучения в школе ≈ 

ускорение обучения на 50% ≈ r=0.5. Ученики в 
экспериментальной группе превзойдут 84% в 
контрольной. Различие между людьми 160 и 183 см 
роста 

• Домашняя работа d=0.29, как люди 180 и 182 см ростом. 
21 из 100 классов с ДР показывают результаты лучше, 
чем без 

• Типичный размер эффекта в образовании 0.4 
http://visible-learning.org/  
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Труд в образовании 

• Производительность труда учащегося и 
учителя не меняется, или меняется очень 
медленно. Естественные пределы: 
1. «Облегчение» труда учащегося снижает его 

результативность. Это как облегчить гири для 
атлета. 

2. Ядро труда педагога – аффективное. На 
горизонте нет технологий для замены 
учителя. 
 



Поэтому в образовании 

• Нетипичные паттерны диффузии инноваций 
• Инновации не ведут к росту 

производительности труда 
• Техно-оптимисты продолжают обещать 

неизбежный «прорыв» в образовании, 
который никогда не материализуется 

Есть ли основания инвестировать в 
образовательные инновации? 



Инновации мертвы,  
да здравствуют инновации! 

• Не доказано, но вероятно, что участие в 
инновационной деятельности повышает 
склонность обучающихся к инновационной 
деятельности 

• «Аутентичная инновация» не влияет на 
результаты тестов, но повышает склонность 
к принятию и созданию инноваций. 

• Недиффузионная модель инновационности 
 



Попытки измерений 
Chell and Athayde’s (2009) прекурсорные конструкты: 
• Креативность (воображение, синтез идей, решение 

проблем, любопытство);  
• Самодостаточность (уверенность в себе, 

самоосознание, вера в свои возможности, 
социальная уверенность);  

• Энергия (драйв, энтузиазм, мотивация, трудолюбие, 
настойчивость и обязательность);  

• Предрасположенность к риску (комбинация 
допустимости рисков и способности идти на 
просчитанные риски);  

• Лидерство (видение и способность обеспечить 
участие в достижении поставленных целей) 



Новое поколение инноваций 

• Отказ от внедрения сверху готовых 
инноваций 

• Акцент на участии обучающихся в 
инновационной деятельности 

• Инвестиции в технологии отношений 
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