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ИНСТИТ У Т ОБРАЗОВАНИЯ

В серии «Факты образования» публикуются обработанные 
данные — как полученные из открытых и официальных 
источников, так и собран ные в рамках собственных эмпи-
рических исследований. 

Задача серии — дать управленцам, политикам и всем, кто 
заинте ресован в развитии образования, надежные факты 
для анализа, суждения и принятия решений. В  серии не 
планируется публика ция экспертных мнений. При этом 
выбор данных для анализа, как и способ их представле-
ния, отражает приоритеты образовательной политики. 

Редакционный совет готов сотрудничать с органами управ-
ления образованием разных уровней, с исследователями 
образования в совместном поиске и представлении новых 
данных о системе образования. Мы уверены, что нельзя 
управлять такой гигантской и важной для миллионов 
граждан системой, какой является система образования, 
без надежной и доступной широкому кругу потреби телей 
информации.

Все выпуски серии «Факты образования» представлены на сайте
Института образования НИУ ВШЭ: http://ioe.hse.ru/factobr
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НИЗОВЫЕ ИННОВАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день в теории инноваций выделяются два типа инноваций 
по принципу их внедрения [2; 4; 5]: инновации «сверху» и инновации «снизу», 
или низовые. Инновации «сверху» проводятся стейкхолдерами путем админи-
стративных методов с использованием финансовых, управленческих и других 
каналов. Решение о проведении принимается на высшем уровне и переда-
ется на исполнение в нижестоящие структуры. Подобные инновации, как пра-
вило, направлены на реформирование системы в целом и носят комплексный 
характер. 

Инновации «снизу», или низовые инновации (так называемые «grassroots 
innovation» ― от англ. «корни травы»), возникают обычно вследствие других 
процессов — как реакция на изменения во внешней среде, появление новых 
потребностей. Представляется, что изучение процессов низовых инноваций 
может дополнить картину изменений в системе образования.

Под низовыми инновациями мы понимаем процессы разработки, внедрения 
и распространения новых образовательных продуктов. Эти процессы имеют 
ризоматический характер, осуществляются акторами на самых разных иерар-
хических уровнях системы, а также вне ее, инициируются снизу и не обяза-
тельно поддерживаются государством. Движущей силой инноваций «снизу», 
в первую очередь, являются личные или профессиональные интересы участ-
ников самого процесса. Таким образом, присутствие в системе образования 
инноваций такого типа может рассматриваться, с одной стороны, как индика-
тор дефицитов самой системы, а с другой ― демонстрировать ниши, имеющие 
высокий потенциал для роста и привлечения в систему новых акторов, появле-
ния новых элементов системы, а также выстраивания новых типов отношений.

Наше исследование построено на данных Конкурса инноваций в образовании 
(далее ― КИвО), проводимого с 2014 г. по инициативе Института образова-
ния НИУ ВШЭ. Особенности проведения КИвО, а именно отсутствие жестких 
требований к тому, каких элементов образования должен касаться иннова-
ционный проект, к типу образовательных задач, к составу проектной команды 
и т.д., ― позволяют рассматривать проекты конкурса как низовые инновации.

Результаты исследований на базе КИвО объединены в серию материалов, 
связанных между собой общей темой низовых образовательных инноваций 
российской системы образования:

1. Что собой представляет ландшафт этих инноваций? 
2. Кто является их актором (генератором)? 
3. Зачем они создаются (каковы мотивы и факторы)? 
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Исследование процесса развития низовых инноваций современного россий-
ского образования даст актуальную картину происходящего и позволит наме-
тить пути развития и интеграции в систему образования нового компонента, 
а также поможет оценить возможные последствия для институтов поддержки 
«низового компонента» сферы образования.

* * * 

Эмпирическую базу исследования составили 687 заявок, поданных на КИвО 
в 2015 году. Для выделения типичных характеристик инноваций в образо-
вательной сфере был проведен контент-анализ и квантификация данных из 
заявок участников. 

Появление низовых образовательных инноваций служит показателем актив-
ности на местах в обновлении системы. Этот процесс иногда описывается как 
«гринфилд» (от «green field» — англ. «зеленое поле»), то есть формирование 
поля новых перспективных разработок в сфере образования, на которое госу-
дарству стоит обратить особое внимание, оказав поддержку [1]. Рассмотрим, 
какие сферы образования и предметные области сегодня охвачены процес-
сом «гринфилда».
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СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Большинство предлагаемых инновационных проектов затрагивают допол-
нительное и школьное образование, а именно старшую и среднюю школу 
(рис. 1). Существенную часть предложений представляют проекты, связанные 
с профессиональным и высшим образованием. Относительно меньше про-
ектов в сфере семейного и дошкольного образования. Сфера деятельности 
десятой части проектов лежит за пределами предложенной классификации. 
Это проекты, связанные, например, с переквалификацией, непрерывным и 
инклюзивным образованием и т.д. 

Рис. 1. Сферы образования, %
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
 Около трети проектов не ограничивают свою деятельность одной предметной 
областью (рис. 2). Такие проекты, скорее, предлагают определенные «инстру-
менты», пригодные к использованию в разных предметных областях. Таковы, 
например, афиша образовательных мероприятий («Платформа Inlearno») или 
онлайн-платформы («Эдьютория», «Внешкольник.ru»). Среди проектов, сфо-
кусированных на одной предметной области, значительную долю представ-
ляют проекты, направленные на развитие педагогических методов и образо-
вательного менеджмента. Примечательно, что фундаментальная категория 
«естественные науки» (5%) уступает более прикладной «технические науки» 
(11%), хотя последняя по сути является эмпирической проекцией законов 
физики, химии и биологии или их междисциплинарным симбиозом. Также 
можно отметить относительную непопулярность среди инноваторов творче-
ских предметов, таких как музыка, дизайн, театр, кино, декоративно-приклад-
ное искусство и другие, а также физической культуры и спорта. 

Рис. 2. Предметные области, % 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Целевой аудиторией проектов являются различные группы субъектов обра-
зовательного процесса (рис. 3). Многие проекты предполагают совместное 
участие, например, учащихся и их родителей. Для части проектов целевая 
аудитория не ограничена, то есть пользователями могут быть любые участ-
ники образовательного процесса. При этом часть проектов определяют свою 
целевую аудиторию достаточно широко, например, «для широких слоев насе-
ления, в особенности детей и молодежи» или «для экономически активного 
населения». В части проектов целевая аудитория ограничена, но не по роли в 
образовательном процессе, а, например, по возрасту: «для взрослого насе-
ления».

Если говорить о проектах, которые имеют четко выделенную целевую ауди-
торию, то в большинстве случаев это учащиеся (школьники и студенты), в то 
время как решения и инструменты для педагогов предлагаются намного реже. 
Причем школьники и студенты в описании проектов часто указываются как 
одна целевая группа, несмотря на то, что даже формально они относятся к 
разным уровням образования. Тем не менее, не всегда возможно четкое раз-
деление целевой аудитории проекта на потребителей «первого» и «второго» 
уровня. Например, мобильное приложение для подготовки к ЕГЭ, адресован-
ное школьникам, в то же время может быть использовано в работе учителя 
или репетитора, таким образом отвечая интересам пользователей нескольких 
уровней.

Рис. 3. Целевая аудитория, %
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ХАРАКТЕР ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИННОВАЦИЙ
Исходя из общепринятого определения инноваций, предложенного Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [3], образо-
вательные инновации, представленные на КИвО, ― это в большей степени 
доработка или улучшение существующих продуктов (товаров или услуг), про-
цессов, организационных методов (рис. 4). Например, проект, предлагающий 
«расширить функционал системы сбора статистической отчетности», явля-
ется дополнением уже существующей системы. 

Пятая часть проектов предлагает принципиально новые решения (ноу-хау), 
например, «создание фандрайзингового центра по поддержке проектов в 
сфере культуры, образования и искусства» или «таблица Менделеева в био-
логии». Этот факт может являться проявлением того, что сфера образова-
ния является на сегодняшний день благодатной почвой как для изобретения 
чего-то нового, так и для позиционирования инноваторами себя в качестве 
создателей уникального образовательного продукта. 

Рис. 4. Тип инновации, % 



10

АКТОРЫ НИЗОВЫХ ИННОВАЦИЙ
 Материалы КИвО показывают, что инициаторами инновационных проектов в 
области образования могут являться как специалисты, работающие в системе 
образования, так и внешние по отношению к ней люди. В числе участников 
инновационного процесса ― школьные педагоги и администраторы, сотруд-
ники вузов, колледжей, а также предприниматели, сотрудники коммерческих 
организаций, аспиранты, школьники и студенты (рис. 5).

Разделяя инновации на внутренние и внешние в зависимости от того, откуда 
исходят инициативы — изнутри системы или извне, мы получаем 60% внутрен-
них и 40% внешних инноваций. Основанием для разделения в нашем иссле-
довании выступила профессиональная деятельность лидера команды (рис. 5). 

Рис. 5. Род деятельности лидеров проектов, %

Наличие значимых различий в характеристиках внутренних и внешних инно-
вационных проектов проясняет специфику инновационного ландшафта 
современной системы образования (рис. 6). Внутренние акторы чаще реа-
лизуют инновационную деятельность в форме создания новых или дора-
ботки действующих образовательных программ; также в фокусе их внимания 
использование электронных сервисов (образовательные мобильные прило-
жения, сайты, платформы), создание новых элементов системы, проведение 
мероприятий. Внимание внешних акторов в большей степени направлено 
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на использование электронных сервисов и оцифровку образовательных 
инструментов и программ, а также на создание новых приспособлений или 
устройств, например, «наушники, анализирующие работу над аудированием 
при изучении иностранных языков». 

Рис. 6. Сравнение внутренних и внешних проектов: формы реализации, % 

Основные цели образовательных инноваций в КИвО лежат в плоскости фаси-
литации и развития различных социальных процессов. Большинство внутрен-
них и внешних проектов нацелены на усовершенствование знаний и навыков 
учащихся и повышение эффективности работы образовательных организаций 
(рис. 7). Заметим, что последнее более актуально для акторов внутри системы 
образования, например, «обучение детей рисовать сложные произведения 
быстро и просто» или «создание комплексной педагогической технологии». 
Внутренние проекты также направлены на решение задач по социализации 
и адаптации, то есть работники системы образования склонны определять 
функцию проекта как воспитательную ― «социализация», «развитие патри-
отизма» и других социально значимых характеристик, в то время как внеш-
ние акторы чаще формулируют ее с точки зрения улучшения аспектов жизни 
людей: «создание комфортных условий», «упрощение доступа к образова-
тельным ресурсам» и т. д. 

Коммуникации между различными субъектами образовательного процесса 
также привлекают внимание значительного количества инноваторов ― как 
внутренних, так и внешних. В качестве примера можно привести проект «Кол-
лективный разум», направленный на выстраивание эффективного сотрудни-
чества педагогов и подростков. 
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Рис. 7. Сравнение внутренних и внешних проектов: основные 
 цели реализации, % 

С точки зрения потребления, среди внутренних проектов чаще встречаются 
те, что предполагают реальное групповое потребление. Внешние проекты в 
основном предлагают такие формы реализации инновации, которые свя-
заны с виртуальным и индивидуальным потреблением. Сравнительно больше 
проектов вне системы, которые подразумевают реализацию в рамках всей 
страны. Это связано и с формой реализации проекта ― виртуальная природа 
проекта априори предполагает возможность его использования вне зависи-
мости от географического местоположения, тогда как с проектами в реальном 
времени ситуация обратная. 

Образовательные проекты не имеют жестко заданных географических границ: 
либо относятся к группе онлайн-инициатив, либо имеют федеральный мас-
штаб (рис. 8 и 9). Помимо этого, существует большое количество локальных 
инициатив, где единицей измерения выступает одна школа или сеть школ, 
библиотека, музей и т.д. Такие проекты зачастую также обладают потенциа-
лом широкого распространения, однако на этапе проектирования инноваторы 
образования не ставят это своей целью. 
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Рис. 8. Сравнение внутренних и внешних проектов: масштабирование, %

Рис. 9. Сравнение внутренних и внешних проектов: формы 
 и способы потребления, %
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ВЫВОДЫ
Результаты исследования показывают, что ландшафт низовых образовательных 
инноваций российского образования соткан из проектов, представляемых как 
внутренними акторами системы, так и внешними участниками. Сферы их инте-
ресов несколько различны. Внутренние акторы предлагают идеи по усовер-
шенствованию существующих образовательных программ и форм организации 
учебной деятельности ― то есть действуют в исторически сложившейся зоне 
образовательной практики, называемой «браунфилд» (от англ. «brown field» — 
возделанное поле). Внешние акторы привносят существенную долю нового 
как в само содержание образования, так и в форму взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, то есть действуют на территории «гринфилд». 

Несмотря на то, что, по мнению ряда экспертов, «браунфилд» в образова-
нии нуждается не в обновлении, а в кардинальной замене его элементов, мы 
полагаем, что наличие достаточного количества участников, готовых предла-
гать новое, может трансформировать его в «гринфилд». В целом же будущий 
ландшафт российского образования зависит от того, будет ли создана среда 
для взаимодействия всех участников образовательного процесса [3].
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