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К проблеме доступности качественного общего 
образования в российской Арктике: оценка условий 
реализации образовательных программ
Введение. Сформулированные на федеральном уровне приоритеты образовательной политики государства 
актуализируют проблему разработки научно-методического обеспечения организационно-управленческих 
решений, принимаемых в рамках данной политики. Для Арктической зоны Российской Федерации, как одной из 
четырех групп приоритетных геостратегических территорий страны, такой задачей является повышение доступности 
качественного общего образования. С учетом действия федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования практическое решение данной задачи подразумевает выравнивание условий реализации 
образовательных программ.

Цель исследования – разработка и апробация критериев, показателей и процедур оценки условий реализации 
программ общего образования в территориальном образовательном сегменте.

Материалы и методы. С помощью индекса энтропии Тейла – показателя измерения неравенства – оценена 
неоднородность общесистемных, материально-технических, учебно-методических, кадровых, психолого-
педагогических и финансовых условий реализации программ общего образования в регионах российской Арктики 
по 23 соответствующим данным условиям критериям в разрезе городских и сельских школ. Информационной базой 
проведенных расчетов стали результаты федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
общего образования.

Результаты исследования. В арктическом образовательном сегменте по большинству критериев, 
характеризующих исследуемые условия, наблюдается незначительная дифференциация: значение индекса Тейла не 
достигает 0,1 по 18 критериям в городах и по 17 критериям в сельских местностях АЗРФ. Однако по пяти общим для 
городских и сельских школ критериям, относящимся к общесистемным (индекс энтропии варьирует от 1,05 до 1,23), 
материально-техническим (от 0,15 до 0,63), учебно-методическим (от 0,11 до 0,34) и психолого-педагогическим (от 
0,12 до 0,89) условиям реализации программ общего образования, отмечается максимальная дифференциация. 
Структуру дифференциации исследуемых условий в городских школах определяют различия прежде всего 
внутри федеральных округов (по 14 критериям из 23), в то время как неравномерность распределения значений 
анализируемых критериев в сельских школах (по 16 критериям из 23) зависит преимущественно от различий между 
федеральными округами.

Заключение. На основе рассчитанных значений определены приоритетные направления выравнивания условий 
реализации программ общего образования в арктическом образовательном сегменте. Результаты исследования 
могут быть использованы в деятельности как региональных органов управления образованием, так и на уровне 
территориального образовательного сегмента для оценивания и принятия обоснованных управленческих решений, 
связанных с повышением доступности качественного общего образования. 
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To the problem of accessibility of high-quality general 
education in the Russian Arctic: an assessment of the 
conditions for the implementation of educational programs

Introduction. The priorities of the state's educational policy formulated in the federal center actualize the problem 
of developing scientific and methodological support for managerial decisions taken within the framework of this 
policy. For the Russian Arctic as one of the four groups of priority geostrategic territories of the country such a task 
is to increase the availability of high-quality general education. Considering the Federal State Educational Standard, 
the practical solution of this problem implies the alignment of the conditions for the implementation of educational 
programs. 

The purpose of the study is to create and test a set of criteria, indicators and procedures for assessing the conditions 
for the implementation of general education programs in the territorial educational segment.

Materials and methods. Using the Theil index, an indicator of inequality measurement, we assessed the difference 
of system-wide, technical, educational, personnel, pedagogical and financial conditions for the implementation of 
general education programs in the regions of the Russian Arctic according to 23 criteria in the context of urban and 
rural schools. The results of the federal statistical observation of activities in the field of general education have 
become the information base of the calculations.

Results. In the Arctic educational segment, according to most criteria characterizing the conditions under study, 
there is a slight difference: the value of the Theil index does not reach 0.1 according to 18 criteria in cities and 17 
criteria in rural areas of the Russian Arctic. However, we noted maximum difference according to five criteria common 
to urban and rural schools, relating to system-wide (the entropy index varies from 1.05 to 1.23), technical (from 0.15 
to 0.63), educational (from 0.11 to 0.34) and pedagogical (from 0.12 to 0.89) conditions for the implementation of 
general education programs. The difference structure of these conditions in urban schools is determined primarily 
by differences within federal districts (according to 14 criteria out of 23), while the uneven distribution of the values 
of the analyzed criteria in rural schools (according to 16 criteria out of 23) depends mainly on differences between 
federal districts.

Conclusion. Based on the calculated values, priority directions for leveling the conditions for the implementation 
of general education programs in the Arctic educational segment are identified. The results of this study can be 
used in the activities of both regional education authorities and at the level of the territorial educational segment 
to assess and make informed decisions related to increasing the availability of quality general education.

Keywords: education systems of the Arctic regions, territorial educational segment, Arctic educational segment, 
accessibility of high-quality general education, assessment of conditions for the implementation of educational 
programs
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Введение

Одно из приоритетных направлений государственной образовательной по-
литики – доступность качественного общего образования, являющаяся 
конституционным правом граждан [1], гарантируемая Федеральным за-

коном №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]; на ее обеспе-
чение направлены федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) начального общего [3], основного общего [4] и среднего общего образова-
ния [5]. Задача повышения доступности качественного общего образования про-
блематизирует необходимость разработки научно-методического обеспечения 
принимаемых в этой сфере управленческих решений. Очевидно, что такого рода 
решениям должно предшествовать выявление фактического уровня доступности 
образования, благодаря чему в дальнейшем могут быть определены конкретные 
направления для принятия мер, корректирующих текущую ситуацию. Потребность 
в таком обеспечении особенно актуальна для образовательных систем геострате-
гических территорий России, которые, согласно Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации [6], включают в себя один или несколько субъектов 
РФ (их частей), имеют существенное значение для обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности 
страны и характеризуются специфическими условиями жизни и ведения хозяй-
ственной деятельности. Сфера образования является одной из приоритетных для 
данной Стратегии, так как она на своем уровне решает схожие задачи, связанные 
с формированием единого образовательного пространства. Необходимость зако-
нодательного закрепления геостратегических территорий вызвана среди прочего 
существующими межрегиональными дисбалансами в инфраструктурном развитии 
регионов. Выделение таких групп территорий, часто осуществляемое «поверх» 
традиционных административных границ субъектов РФ, закономерно должно най-
ти отражение как в практике взаимодействия региональных систем образования 
этих территорий для эффективного решения стоящих перед ними общих задач, так 
и в теоретическом осмыслении их деятельности. 

В соответствии со Стратегией пространственного развития РФ Арктическая зона 
Российской Федерации (АЗРФ) является одной из четырех групп геостратегических 
территорий страны. Повышение доступности качественного общего образования 
является основным направлением государственной образовательной политики в 
российской Арктике, что определено Стратегией развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года [7]. К числу ключевых особенностей АЗРФ относится «очаговый» характер их 
освоения, который проявляется в неравномерности размещения промышленной 
и социальной инфраструктуры, в том числе образовательной. Общее влияние этой 
и других особенностей арктических территорий на системы образования регионов 
АЗРФ было доказано в ранее проведенном нами исследовании [8], что позволило 
обосновать целесообразность введения понятия «территориальный образователь-
ный сегмент» и эмпирически обосновать арктический образовательный сегмент как 
объект оценки уровня доступности качественного общего образования на геострате-
гических территориях России в Арктике.
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В данной статье под доступностью качественного образования понимается наличие 
равных условий реализации образовательных программ, типологизированных в фе-
деральных государственных образовательных стандартах соответствующего уровня. 
Исходя из этого оценивание уровня доступности качественного общего образования 
проводится в разрезе общесистемных, материально-технических, учебно-методиче-
ских (включая информационное обеспечение), психолого-педагогических, кадровых и 
финансовых требований к условиям реализации образовательных программ.

В большинстве исследований, связанных с данной тематикой и посвященных, в 
частности, изучению образовательной инфраструктуры регионов, проводится ее ко-
личественное оценивание, формулируются выводы о неравномерности распределе-
ния значений показателей, характеризующих ее состояние – посредством такого оце-
нивания проводится сравнительный анализ региональных образовательных систем: 
по уровню развития их инфраструктуры в целом [9,10], по показателям объектной, 
цифровой и транспортной доступности инфраструктуры [11], с помощью социологиче-
ских методов изучения состояния инфраструктуры образования [12], а также в рамках 
оценки доступности веб-контента как одного из важнейших компонентов содержания 
образования на современном этапе [13], в том числе в условиях действия актуаль-
ных вызовов, вызванных пандемией COVID-19 [14,15]. Количественная оценка также 
позволяет установить взаимосвязь между уровнем обеспеченности муниципальных 
территорий образовательной инфраструктурой и стадией их жизненного цикла [16]. 
Оценка состояния инфраструктуры, осуществляемая в рамках изучения общей про-
блемы образовательного неравенства, затрагивает преимущественном уровни до-
школьного [17,18] и высшего [19,20] образования. 

Как правило, в перечисленных исследованиях анализ распределения значений 
показателей количественной оценки инфраструктуры проводится на уровне всей из-
учаемой совокупности регионов (территорий). Такого рода анализ представляется 
нам недостаточным, так как вне поля зрения остаются такие факторы, определяю-
щие неоднородность исследуемой совокупности, как различия внутри подгрупп об-
разующих совокупность объектов (систем образования) или между этими подгруп-
пами. Более развернутый анализ, учитывающий указанные факторы, может быть 
проведен с помощью расчета индекса Тейла (общего индекса энтропии). По утверж-
дению М. К. Куманеевой, Е. В. Слесаренко и О. Б. Шевелевой, данный индекс входит 
в группу коэффициентов концентрации, характеризует степень концентрации изуча-
емого признака, отражая общую степень его дифференциации [21, с. 969]. В зна-
чительной части исследований, посвященных изучению межрегиональной диффе-
ренциации, в качестве вышеупомянутых подгрупп выступают федеральные округа 
как объекты оценки дифференциации подушевого валового регионального продук-
та и покупательной способности населения [22], оценки обеспеченности регионов 
студенческими местами [23] и оценки экономического неравенства [24]. Отмечая 
многообразие показателей неравенства, используемых исследовательскими орга-
низациями и статистическими службами, А. Салмина подчеркивает преимущества 
показателей общей энтропии (включая индекс Тейла), главным из которых является 
их полная сепарабельность (разложимость) на составляющие по отдельным группам 
или измерениям неравенства [25, с. 43]. К такому же выводу приходят B. Oancea и D. 
Pirjol по итогам сравнения рассматриваемого показателя с коэффициентом Джини, 
используемого чаще многих других аналогичных математических инструментов в 
процессе исследования неоднородных совокупностей [26]. Обладая свойством раз-
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ложимости, индекс Тейла позволяет проанализировать структуру неравенства – так, 
при изучении межрегиональной дифференциации общее неравенство разлагает-
ся на межгрупповое и внутригрупповое неравенства [24, с. 7]. Для расчета данного 
индекса используется логарифмическая шкала, которая лежит в основе формулы, 
представленной в исследовании М. Ю. Малкиной [27, с. 114]. Существует также мо-
дификация данного показателя – индекс Тейла-Бернулли, проявляющий, в отличие 
от индекса Тейла, большую чувствительность к распределению в группе минималь-
ных значений изучаемой совокупности [28]. Чтобы учесть разные масштабы анали-
зируемых систем образования и обеспечить сопоставимость данных, рассчитыва-
ется взвешенный индекс энтропии [21, с. 969]. Ю. А. Пшеничных приводит формулу 
декомпозиции общего индекса энтропии на внутри- и межгрупповой индексы [29, 
с. 115]. Индекс энтропии принимает значения от 0 до бесконечности, где 0 соответ-
ствует ситуации совершенного равенства.

Цель исследования – разработать и апробировать комплекс критериев, показате-
лей и процедур оценки условий реализации программ общего образования в терри-
ториальном образовательном сегменте.

Материалы и методы

Исследование предполагает выполнение следующих процедур:
1. определение критериев и показателей количественной оценки условий реа-

лизации программ общего образования в территориальном образовательном 
сегменте;

2. выявление степени однородности (дифференциации) условий реализации 
программ общего образования в территориальном образовательном сегменте 
(в разрезе городских и в разрезе сельских территорий);

3. выявление структуры возникающей в данном образовательном сегменте диф-
ференциации условий реализации программ;

4. формулировка выводов о приоритетных направлениях выравнивания условий 
реализации образовательных программ в территориальном образовательном 
сегменте.

В соответствии с ФГОС общего образования были определены следующие направ-
ления оценки:

•	 соблюдение общесистемных требований к условиям реализации общеобразо-
вательных программ;

•	 материально-технические условия реализации программ;
•	 учебно-методические условия реализации программ (в том числе информаци-

онное обеспечение);
•	 психолого-педагогические условия реализации программ;
•	 кадровые условия реализации программ;
•	 финансовые условия реализации программ.
Перечисленным направлениям оценки соответствуют следующие критерии:
1. направлению «Соблюдение общесистемных требований к условиям реализа-

ции общеобразовательных программ»:
•	 охват обучающихся программами, реализуемыми с использованием сетевой 

формы взаимодействия (ОТ.1);
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2  направлению «Материально-технические условия реализации общеобразова-
тельных программ»:

•	 доля зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ре-
монта (МТУ.1);

•	 доля школьных зданий, имеющих охрану (МТУ.2);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, оборудованных автоматиче-

ской пожарной сигнализацией (МТУ.3);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии (МТУ.4);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, оборудованных кнопкой тре-

вожной сигнализации (МТУ.5);
3. направлению «Учебно-методические условия реализации общеобразователь-

ных программ (в т.ч. условия информационного обеспечения)»:
•	 обеспеченность обучающихся литературой по предметам учебного плана 

(учебниками и учебными пособиями) (УМУ(ИО).1);
•	 обеспеченность обучающихся дополнительной литературой (художественной 

и справочной) (УМУ(ИО).2);
•	 обеспеченность обучающихся посадочными местами в школьной библиотеке 

(УМУ(ИО).3);
•	 обеспеченность обучающихся персональными компьютерами, используемыми 

в рамках образовательного процесса (УМУ(ИО).4);
•	 обеспеченность образовательных организаций скоростным доступом к Интер-

нету (УМУ(ИО).5);
•	 обеспеченность образовательных организаций обучающими компьютерными 

программами по отдельным предметам или темам (УМУ(ИО).6);
•	 обеспеченность образовательных организаций электронными библиотеками, 

доступными для обучающихся (УМУ(ИО).7);
•	 обеспеченность образовательных организаций читальными залами 

(УМУ(ИО).8);
•	 обеспеченность образовательных организаций электронными образователь-

ными ресурсами (электронными учебниками) (УМУ(ИО).9);
4. направлению «Психолого-педагогические условия реализации общеобразова-

тельных программ»:
•	 доля обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов в 

общей численности обучающихся по программам общего образования (ППУ.1);
•	 удельный вес образовательных организаций, имеющих органы ученического 

самоуправления (ППУ.2);
5. направлению «Кадровые условия реализации общеобразовательных программ»
•	 численность обучающихся в расчете на одного учителя (КУ.1);
•	 численность обучающихся в расчете на одного педагога-психолога (КУ.2);
•	 численность обучающихся в расчете на одного социального педагога (КУ.3);
•	 численность педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную кате-

горию (КУ.4);
•	 численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (КУ.5);
6. направлению «Финансовые условия реализации общеобразовательных про-

грамм»:
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•	 объем расходов образовательных организаций в расчете на 1 обучающегося 
(ФинУ.1).

Необходимость учета разной размерности количественных данных, характеризую-
щих региональные системы общего образования, обусловливает главное требование 
к критериям оценки – сопоставимость их числовых значений между собой. В связи с 
этим по каждому из критериев оценки определяется степень однородности (диффе-
ренциации) распределения их значений, которая измеряется с помощью взвешенного 
общего индекса Тейла (Т), формула которого принимает следующий вид:

где N – количество наблюдений
       yi – значение переменной в i-ом регионе 
       Y – значение переменной yi на агрегированном уровне
       pi – значение переменной в i-ом регионе, на величину которой корректируется 

переменная yi
      P – значение переменной pi на агрегированном уровне.
В данном исследовании относительно высокой считается дифференциация того или 

иного критерия, если его значение индекса энтропии превышает 0,1. Если значение ин-
декса больше 1, оно может быть нормализовано путем преобразования в индекс Аткин-
сона (А), изменяющийся в диапазоне от 0 до 1 и рассчитываемый по формуле:

A= 1- e-T

Описанное ранее свойство сепарабельности индекса энтропии позволяет пред-
ставлять его как сумму подындексов внутри- и межгрупповой дифференциации:

где 
Твнутр – сумма индексов внутригрупповой дифференциации
Тмеж – индекс межгрупповой дифференциации
ykj – значение переменной j-ого региона, входящего в k-ую группу регионов
Yk – агрегированное значение ykj переменной в k-ой группе регионов
pkj – значение переменной j-ого региона, входящего в k-ую группу регионов, на ве-

личину которой производится взвешивание переменной ykj
Pk – агрегированное значение переменной pkj в k-ой группе регионов
Lk – количество субъектов РФ в k-ой группе регионов.
В таблице 1 представлен перечень показателей, соответствующих установленным 

критериям оценки и используемых в расчетах по представленным выше формулам.
Количественная оценка уровня доступности качественного общего образова-

ния проводится на основе результатов федерального статистического наблюдения, 
отраженных в формах ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» и ОО-2 «Сведения о материаль-
но-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации». 
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Таблица 1 
Показатели оценки дифференциации условий реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего образования

Шифр 
критерия Переменная yi (Y, ykj, Yk) Переменная pi (P, pkj, Pk)

ОТ.1 Численность обучающихся по программам, реализуемым с 
использованием сетевой формы, чел.

Общая численность 
обучающихся, чел.

МТУ.1 Количество зданий, требующих капитального ремонта, ед.

Общее количество зданий, 
ед.

МТУ.2 Количество зданий, имеющих охрану, ед.

МТУ.3 Количество зданий, оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией, ед.

МТУ.4 Количество зданий, находящихся в аварийном состоянии, ед.

МТУ.5 Количество зданий, оборудованных кнопкой тревожной 
сигнализации, ед.

УМУ(ИО).1 Объем библиотечного фонда (учебники и учебные пособия), 
экземпляров

Общая численность 
обучающихся, чел.

УМУ(ИО).2 Объем библиотечного фонда (художественная и справочная 
литература), экземпляров

УМУ(ИО).3 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест

УМУ(ИО).4 Количество персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, шт. 

УМУ(ИО).5 Число образовательных организаций со скоростным доступом к 
Интернету*, ед.

Общее число 
образовательных 
организаций, ед.

УМУ(ИО).6
Число образовательных организаций, обеспеченных 
обучающими компьютерными программами по отдельным 
предметам или темам, ед.

УМУ(ИО).7 Число образовательных организаций, в которых обучающимся 
обеспечивается доступ в электронную библиотеку, ед.

УМУ(ИО).8 Число образовательных организаций с читальным залом, ед.

УМУ(ИО).9 Число образовательных, обеспеченных электронными 
образовательными ресурсами (электронными учебниками) ед.

ППУ.1 Численность обучающихся классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, чел.

Общая численность 
обучающихся, чел.

ППУ.2
Число образовательных организаций, в структуре управления 
которыми есть коллегиальные органы ученического 
самоуправления, ед.

Общее число 
образовательных 
организаций, ед.

КУ.1

Общая численность обучающихся, чел.

Общая численность 
учителей, чел.

КУ.2 Общая численность 
педагогов-психологов, чел.

КУ.3 Общая численность 
социальных педагогов, чел.

КУ.4 Численность педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, чел.

Общая численность 
педагогических 
работников, чел.

КУ.5
Численность педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, чел.

ФинУ.1 Объем расходов образовательных организаций, тыс. руб. Общая численность 
обучающихся, чел.

* Рассчитывается как сумма доли школ со скоростью доступа к Интернету до 999 Кбит/с, умноженной на весовой коэффици-
ент 0,2, доли школ со скоростью 1-29,9 Мбит/с, умноженной на 0,4, доли школ со скоростью 30-99,9 Мбит/с, умноженной на 
0,8, и доли школ со скоростью 100 Мбит/с и выше.
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Результаты исследования

Согласно предложенной методике, для изучения структуры межрегиональной 
дифференциации условий реализации образовательных программ были образованы 
три группы регионов:

1. Архангельская область, Мурманская область и Ненецкий автономный округ;
2. Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ;
3. Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 
Данные регионы были сгруппированы по принципу принадлежности к одному фе-

деральному округу и (или) географической близости. Регионы первой и третьей групп 
входят в состав Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов соответ-
ственно. Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ относятся к разным 
федеральным округам, однако в рамках данного исследования они были объединены 
в одну группу с учетом их близкого территориального расположения (наличие общей 
границы) и принадлежности обоих к сибирскому макрорегиону. 

Следуя предлагаемой методике, мы рассчитали взвешенные значения общего, 
внутригруппового и межгруппового индексов Тейла по каждому из выделенных на-
правлений оценки условий реализации программ общего образования.

На рисунке 1 показаны значения общего индекса Тейла и его индексов-компо-
нентов (внутри- и межгруппового), характеризующих различия городских и сельских 
территорий сравниваемых регионов по направлению «Общесистемные требования к 
условиям реализации образовательных программ».

 

Рисунок 1 Оценка межрегиональной дифференциации охвата обучающихся 
сетевыми формами взаимодействия

Между анализируемыми регионами наблюдается неоднородность по уровню 
охвата сетевым взаимодействием детей, проживающих как в городской, так и 
сельской местности, – значение общего индекса Тейла в обоих случаях превышает 
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1. Данный индекс был преобразован в индекс Аткинсона – его значение составило 
0,650 для городской местности и 0,707 для сельской, что в обоих случаях выше 
среднего. На основании таких расчетов можно сделать вывод о том, что сельские 
территории арктических регионов больше дифференцированы по рассматриваемому 
направлению оценки, чем городские. 

По результатам декомпозиции общего индекса Тейла для городских школ было 
установлено, что его внутригрупповая составляющая равна 0,679, значение межгруп-
пового индекса составляет 0,371. Это означает, что на существующую в арктическом 
образовательном сегменте дифференциацию распространения сетевого взаимодей-
ствия в большей степени влияют различия, возникающие внутри выделенных групп 
регионов, в то время как различия на межгрупповом уровне объясняют относительно 
небольшую часть (35,4%) имеющейся дифференциации. Еще больший вклад внутри-
групповые различия вносят в общую дифференциацию между сельскими школами 
(значения внутригруппового индекса – 1,050 при общем индексе, равном 1,227).

Далее была проведена оценка однородности (дифференциации) материально-тех-
нических условий реализации образовательных программ в регионах АЗРФ (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 

«Материально-технические условия реализации образовательных программ»

Межрегиональная дифференциация материально-технических условий реализа-
ции программ общего образования ярче всего проявляется в неравномерности рас-
пределения школьных зданий, находящихся в аварийном состоянии (МТУ.4), и школ, 
требующих капитального ремонта (МТУ.1). Именно по этим двум критериям получены 
самые высокие значения общего индекса Тейла как для городских, так и для сельских 
территорий.
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На рисунке 2 также видно, что дифференциация доли школ в аварийном состоянии 
заметно выше в городах по сравнению с сельскими территориями (в первом случае зна-
чение общего индекса энтропии составляет 0,635, во втором – 0,334). Такую дифферен-
циацию для городских школ на 68,4% объясняют различия между выделенными груп-
пами регионов, влияние внутригрупповых различий здесь значительно меньше – вклад 
в общую дифференциацию составляет 31,6%. Еще больший разрыв наблюдается между 
внутри- и межгрупповым показателями дифференциации доли сельских школ в аварий-
ном состоянии: различия между группами регионов АЗРФ на 91,3% объясняют общую 
дифференциацию этого критерия, тогда как различия внутри этих групп – на 8,7%.

Дифференциация доли городских школ, требующих капитального ремонта, незна-
чительно отличается от аналогичной дифференциации между сельскими школами. 
Однако существует разница в структуре дифференциации: если в случае с городски-
ми школами внутри- и межгрупповые различия оказывают примерно равнозначное 
влияние на общую дифференциацию, то на дифференциацию доли требующих капре-
монта сельских школ больше влияют различия, возникающие между выделенными 
группами регионов (межгрупповой индекс равен 0,13). 

Различия в обеспеченности школьных зданий охраной несколько ярче проявляют-
ся между сельскими территориями (индекс Тейла – 0,033), чем городами изучаемых 
регионов (0,017). При этом, в отличие от городских, дифференциация сельских школ 
по данному признаку по большей части вызвана межгрупповыми различиями (значе-
ние индекса – 0,018). 

Для городских школ, расположенных в регионах АЗРФ, характерна минимальная не-
равномерность распределения школ с автоматической пожарной сигнализацией (об-
щий индекс энтропии – 0,00098). Несколько больше различаются между собой сельские 
поселения арктических регионов (общий индекс Тейла – 0,00278). В обоих случаях диф-
ференциация обеспеченности школ автоматической пожарной сигнализацией опреде-
ляется скорее различиями между группами регионов, чем внутри этих групп. 

На фоне школ, расположенных в городах, сельские школы подвержены большей 
дифференциации по критерию наличия «тревожной кнопки»: общий индекс энтропии 
равен 0,043. Такой характер дифференциации обусловлен, в первую очередь, разли-
чиями на межгрупповом уровне (индекс Тейла равен 0,264). При этом внутригруппо-
вая дифференциация на 38,6% объясняет существующие между арктическими регио-
нами различия в обеспеченности сельских школ кнопками тревожной сигнализации. 

На рисунке 3 показаны результаты оценки однородности (дифференциации) учеб-
но-методических условий реализации образовательных программ, в том числе усло-
вий их информационного обеспечения. 

Межрегиональная дифференциация учебно-методических условий реализации 
образовательных программ в городах изучаемых регионов вызвана, прежде всего, 
различиями в обеспечении обучающихся персональными компьютерами (индекс Тей-
ла равен 0,3496), обеспечении школ электронными библиотеками (0,0831) и обеспе-
чении учащихся художественной и справочной литературой (0,0449). В свою очередь, 
дифференциация между сельскими территориями проявляется несколько иначе: если 
на первом месте по величине индекса энтропии находится тот же критерий, что и в 
случае с городскими школами, то вторую позицию здесь занимает критерий «Обеспе-
ченность обучающихся литературой по предметам учебного плана» (0,1069).

Кроме того, межрегиональная дифференциация обеспеченности обучающихся 
учебной литературой по городским и сельским школам имеет разную структуру. Если 
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на различия между городскими школами больше влияет внутригрупповая дифферен-
циация (значение индекса – 0,0066), то неравномерность распределения учебной ли-
тературы среди обучающихся сельских школ объясняется преимущественно различи-
ями между выделенными группами регионов (значение индекса – 0,1061).

Рисунок 3 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению «Учебно-
методические условия реализации образовательных программ (включая условия 

информационного обеспечения)»

На рисунке 3 также видно, что дифференциация обеспеченности обучающихся го-
родских и сельских школ дополнительной литературой принимает близкие значения. 
Схожей является и ее структура: в обоих случаях преобладает влияние межгрупповых 
различий (значения индекса – 0,0307 и 0,0341 соответственно). 

Городские и сельские школы также практически не отличаются по уровню обеспе-
ченности электронными библиотеками (значение индекса в первом случае – 0,0831, 
во втором – 0,0804); отличий нет и в структуре дифференциации – в обоих случаях она 
по большей части объясняется внутригрупповыми различиями. 

На рисунке 4 представлены результаты оценки внутри- и межрегиональной одно-
родности (дифференциации) психолого-педагогических условий реализации про-
грамм общего образования в регионах АЗРФ. 

В целом межрегиональная дифференциация психолого-педагогических условий 
определяется, в первую очередь, различиями в охвате обучающихся классами с углу-
бленным изучением отдельных предметов. Причем между сельскими школами диф-
ференциация этого критерия существенно выше, чем между городскими школами. 
На существующую неравномерность распределения этого критерия преобладающее 
влияние оказывают межгрупповые различия, что свойственно как городским, так и 
сельским территориям. 

На следующем этапе была оценена степень однородности (дифференциации) ка-
дровых условий реализации программ общего образования. 
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Рисунок 4 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению «Психолого-
педагогические условия реализации образовательных программ» 

 

Рисунок 5 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 
«Кадровые условия реализации образовательных программ»

Из рисунка 5 видно, что в целом по направлению «Кадровые условия реализации 
программ общего образования» как городские, так и сельские школы различаются, 
прежде всего, численностью педагогов-психологов (КУ.2) и социальных педагогов 
(КУ.3) в расчете на одного учащегося.

На рисунке 5 также видно, что различия между городскими школами в распределе-
нии численности социальных педагогов по контингентам обучающихся на 59,8% объ-
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ясняются межгрупповой дифференциацией, в то время как дифференциация данного 
показателя между сельскими школами на 87,4% зависит от различий внутри выделен-
ных групп регионов. В свою очередь, основной вклад в дифференциацию численности 
обучающихся в расчете на 1 педагога-психолога вносят межгрупповые различия и в 
городской, и в сельской местности.

Численность обучающихся в расчете на одного учителя также имеет разную струк-
туру дифференциации: неравномерность распределения этого критерия в городах в 
большей степени зависит от различий внутри групп (значение внутригруппового ин-
декса – 0,0006 при общем индексе, равном 0,0009), а неравномерность распределе-
ния этого показателя в сельских поселениях – от межгрупповых различий (вклад меж-
группового индекса в общий индекс энтропии составляет 90,8%). 

Характер распределения численности педагогов первой и высшей категории в го-
родах преимущественно определяется внутригрупповыми различиями (на 54,7%), в 
селах – межгрупповыми различиями (на 59,2%).

На дифференциацию численности педагогов, прошедших за последние три года 
переподготовку или повысивших квалификацию, преимущественно влияют различия 
внутри выделенных групп регионов как в городах, так и в сельских поселениях.

На рисунке 6 отражены результаты оценки финансовых условий реализации про-
грамм общего образования.

 

Рисунок 6 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 
«Финансовые условия реализации образовательных программ»

Школы, расположенные в сельской местности, отличаются от городских школ 
большей дифференциацией на межрегиональном уровне. При этом в обоих случаях 
общая дифференциация данного направления в большей степени обусловлена вну-
тригрупповыми различиями, которые на 63,6% объясняют общую неравномерность 
распределения расходов городских школ и на 60,1% – сельских.

Проведенные расчеты позволяют сделать ряд выводов:
1. различия между регионами АЗРФ по большинству направлений оценки незна-

чительны, о чем также позволяют судить результаты нормализации исходных 
значений индекса межрегиональной дифференциации, попадающих в диапа-
зон ниже среднего;
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2. различия между городскими школами разных регионов зафиксированы по 5 
критериям из 23 и проявляются преимущественно в выполнении общесистем-
ных требований к условиям реализации образовательных программ, матери-
ально-технических, учебно-методических и психолого-педагогических услови-
ях реализации данных программ; по оставшимся 18 критериям регионы АЗРФ 
близки к состоянию однородности;

3. на межрегиональном уровне сельские школы различаются преимущественно 
по 6 критериям из 23, при этом пять из них («Охват обучающихся программами, 
реализуемыми с использованием сетевой формы взаимодействия», «Доля зда-
ний общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта», 
«Доля зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии», «Обеспеченность обучающихся персональными компьютерами, 
используемыми в рамках образовательного процесса» и «Доля обучающихся 
классов с углубленным изучением отдельных предметов в общей численности 
обучающихся по программам общего образования») совпадают с перечнем 
критериев с наибольшими значениями дифференциации для городских школ; 

4. по большинству критериев (14 из 23) сельские территории арктических реги-
онов подвержены большей дифференциации, чем городские, при этом по че-
тырем критериям (доля зданий, требующих капитального ремонта, обеспе-
ченность обучающихся посадочными местами в библиотеке, дополнительной 
литературой, наличие в школах читальных залов) дифференциация между го-
родскими школами принимает значения, близкие к дифференциации между 
сельскими территориями;

5. как правило, структуру межрегиональной дифференциации условий реализа-
ции образовательных программ в городских школах определяют внутригруп-
повые различия (по 14 критериям из 23), в то время как неравномерность 
распределения значений анализируемых критериев в сельских школах (по 16 
критериям из 23) зависит преимущественно от различий между выделенными 
группами регионов.

Обсуждение результатов

С учетом актуальной необходимости в научно-методическом обеспечении реше-
ний, затрагивающих вопросы реализации образовательной политики государства в 
российской Арктике, мы разработали комплекс критериев, показателей и процедур 
оценки уровня доступности качественного общего образования в территориальном 
образовательном сегменте – в статье подробно представлена часть этого комплекса, 
предполагающая количественную оценку. С учетом законодательной трактовки каче-
ства образования, характеризуемого среди прочего степенью соответствия образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся федеральным государственным об-
разовательным стандартам, доступность качественного образования подразумевает 
наличие равных условий реализации образовательных программ.

Это обстоятельство потребовало в нашем исследовании при оценке доступности 
качественного общего образования включать выявление уровня дифференциации 
данных условий. Предложенная методика предполагает определение этого уров-
ня внутри групп региональных образовательных систем, образованных по принципу 
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принадлежности к одному федеральному округу, и между такими группами по шести 
направлениям оценки в соответствии с ФГОС общего образования: общесистемному, 
материально-техническому, учебно-методическому, психолого-педагогическому, ка-
дровому и финансовому. Вывод об уровне неоднородности условий реализации про-
грамм общего образования формулируется по результатам расчета значений индекса 
энтропии Тейла по 23 соответствующим критериям. 

Апробация разработанного комплекса показала разный характер дифференциа-
ции условий реализации образовательных программ в городских и сельских школах 
арктических регионов: если в первом случае дифференциация условий объясняется 
прежде всего различиями внутри выделенных групп субъектов РФ, то во втором слу-
чае обнаружено преобладание межгрупповой дифференциации. Такие результаты 
с определенной долей уверенности позволяют утверждать, что эффективность мер, 
обеспечивающих доступность качественного общего образования в городах АЗРФ, по 
большей части зависит от выравнивания условий реализации программ между регио-
нами внутри конкретного федерального округа. Этот вывод согласуется с результатами 
исследования Г. Ю. Гагариной и Р. О. Болотова, в котором обоснована необходимость 
смены методов государственного регулирования социально-экономической диффе-
ренциации регионального развития и перехода от поддержки развития отдельных фе-
деральных округов к политике сглаживания поляризации между самими регионами, 
так как различиями между федеральными округами объясняется относительно не-
большая часть межрегиональной социально-экономической дифференциации, тогда 
как на различия между субъектами РФ внутри округов приходится 80% региональной 
вариации [30, с. 31].

При этом, как показали наши расчеты, повышение доступности образования в 
сельских местностях должно быть направлено, в первую очередь, на выравнивание 
условий образовательной деятельности между федеральными округами, поскольку 
неоднородность условий наиболее заметна именно на этом уровне.

Несмотря на описанные различия между городскими и сельскими территориями 
арктических регионов, их объединяет общая группа условий реализации программ, по 
которым наблюдается максимальная дифференциация: общесистемных, материаль-
но-технических, психолого-педагогических и учебно-методических. Пять соответству-
ющих этим условиям критериев с высокими значениями индекса Тейла одновремен-
но являются приоритетными направлениями повышения доступности качественного 
общего образования в арктическом образовательном сегменте. Факт выявления пре-
имущественно низкого уровня межрегиональной дифференциации условий реализа-
ции программ общего образования дополнил ранее проведенное нами обоснование 
данного сегмента, что также созвучно позиции ряда авторов, рассматривающих реги-
оны АЗРФ как целостный объект стратегирования [31], анализа дифференциации раз-
вития арктических регионов [32] и анализа состояния инфраструктуры данной группы 
геостратегических территорий [33].

Заключение

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельно-
сти как региональных органов управления образованием, так и на уровне террито-
риального образовательного сегмента для оценивания и принятия обоснованных 
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