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Аннотация: статья посвящена выявлению тенденций в развитии системы 

образования в Республике Саха (Якутия). Автором сделан контент-анализ пуб-

ликаций в средствах массовой информации открытых республиканских интер-

нет-источников за последние 6 месяцев (с августа 2015 по февраль 2016 года) и 

выделены три инновационные тенденции развития социообразовательного про-
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В настоящее время перед обществом стоят задачи поступательного разви-

тия и достижения стратегии роста. В Российской Федерации и в Республики 

Саха (Якутия) идет модернизация системы образования, выбран курс на посту-

пательное инновационное развитие. Мы сделали контент-анализ открытых рес-

публиканских Интернет – порталов (Республика Саха (Якутия) за 6 месяцев с 

августа 2015 по февраль 2016 года. Цель статьи – выявить особенности и инно-

вационные тенденции развития социообразовательного пространства. 

Мы выяснили, что наиболее распространенное сочетание и часто встреча-

ющиеся – это «система образования» (90% частота упоминаний в общем коли-

честве встречающихся сочетаний), «инновационное развитие» (75% частота 

упоминаний в общем количестве встречающихся сочетаний) и «инновационная 
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инфраструктура» (45% частота упоминаний в общем количестве встречаю-

щихся сочетаний). 

Мы согласны с авторами (А.В. Михайлова [1–9], Л.Н. Попова [8–10], 

Н.А. Барашкова [3] и другими), которые считают, что развитие социальной и 

социально-экономической сферы зависит от социокультурного пространства. В 

целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития Респуб-

лики Саха (Якутия) действует программа «Развитие программы образования на 

2012–2019 годы». 

Во-первых, наличие экспериментальных площадок по внедрению новых ин-

струментов, методик и технологий при проектировании, обучении и контроле 

в образовательном пространстве Якутии. 

В Республике Саха (Якутия) в школах действуют экспериментальные пло-

щадки по внедрению инноваций в образовательный процесс [1, с. 555]. Педа-

гоги учебных заведений Республики Саха (Якутия) используют в своей работе 

инновационные методы [7, с. 39]. 

Во-вторых, оценка кадрового потенциала и человеческого ресурса в социо-

образовательной среде, являющаяся основой становления профессионального 

роста. Мы думаем, что связано с внедрением профессионального стандарта 

«педагога». 

Важным при формировании инновационного развития социальной среды в 

образовательном пространстве является оценка кадрового потенциала учителя 

и педагога [4, с. 32]. Михайлова А.В [7] предлагает модель оценки кадрового 

потенциала в сельской школе, направленной на достижение программы разви-

тия системы образования муниципального образования и Республики Саха 

(Якутия). Михайлова А.В [11, с. 102; 2, с. 53; 3, с. 105; 4, с. 32; 7, с. 38; 7, с. 129] 

предложены механизмы профессиональной оценки. 

В-третьих, формирование нормативного и информационного обеспечения 

для инновационного развития системы в образовательной среде Республики 

Саха (Якутия). 



Михайлова А.В. и другие авторы [9, с. 122; 5, с. 218] описываю модели 

нормативного и информационного обеспечения в решении задачи инновацион-

ного развития. 

В-четвертых, изменение роли семьи в формировании личности в социо-

культурном и социообразовательном пространстве. Введение понятий роди-

тельский контроль, родительский педсовет и т. д. Михайлова А.В [15, с. 133] 

упоминает об этой новации 

Таким образом, мы выявили, что в Республике Саха (Якутия) наблюдается 

инновационное развитие социобразовательного пространства, направленного 

на повышение качества социальной сферы. 
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