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В Украине на протяжении последних пяти лет активно развивается 

инклюзивное образование для детей с особыми образовательными 

потребностями. В значительной степени это обусловлено тем, что Украина в 

2009 году ратифицировала Конвенцию ООН про права инвалидов и 

Факультативный протокол к ней, следовательно, инклюзивное образование 

стало международным юридическим обязательством государства.  

До недавнего времени процесс образовательной инклюзии 

рассматривался в Украине исключительно на основе традиционного подхода, 

который предполагал включение в общеобразовательное пространство 

только детей с особыми образовательными потребностями. На сегодняшний 

день этот подход утрачивает свои позиции, его место постепенно начинает 

занимать другой, при котором образовательная инклюзия рассматривается 

как содействие созданию благоприятных условий для развития и активного 

участия в жизни учебного заведения всех участников образовательного 

процесса. Прежде всего, речь идет о настроенности детского сада, школы на 

учет индивидуальных особенностей и потребностей всех детей (замедленный 

или наоборот быстрый темп развития, определенные интересы и 

предпочтения, доминирующие стили обучения, владение разными родными 

языками, принадлежность к различным этническим группам, культурам, 

религиям и т.д.). Естественно, что организованная таким способом инклюзия 

сможет обеспечить успех и первого традиционного ее варианта – включение 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательное 

учебное заведение. 

Согласно исследованию состояния инклюзивного образования в 

Украине, проведенного общественной организацией «Европейская 

исследовательская ассоциация» (июнь 2011-январь 2012), выявлено, что 

подавляющее большинство населения (53%) относятся позитивно к тому, что 

в школе с их детьми могут обучаться дети с особыми образовательными 

потребностями; 45% опрошенных (в основном молодежь и люди среднего 

возраста) считают, что Украина должна идти европейским путем и 

способствовать развитию инклюзивной формы обучения, 36 %  настроены 

менее оптимистично и думают, что украинская школа ни конструктивно, ни 

морально не готова к образовательной инклюзии. Вместе с тем, 50% 

опрошенных считают, что инклюзивное образование – это шаг к изменениям, 

необходимым не только в образовании, а и в целом в обществе [4, c. 13, 14]. 

Большинство педагогических коллективов учебных заведений сегодня 

готово к изменениям, и помочь им в этом может «индекс инклюзии» – 

механизм самомониторинга, целью которого является помощь 



педагогическому коллективу стать эффективным и современным, благодаря 

обогащению педагогической практики инклюзивными ценностями. 

Индекс инклюзии – это подборка практических материалов, 

направленных на планирование действий по созданию и развитию в учебных 

заведениях инклюзивной учебной среды для всех участников 

образовательного процесса. Материалы Индекса инклюзии способствуют 

развитию учебного заведения, оказывают существенную помощь в 

самостоятельной разработке шагов, ведущих к созданию в нем инклюзивной 

среды и обеспечивают достижение всеми детьми максимально высоких 

результатов, продвижение демократических ценностей и практик не только в 

дошкольных и общеобразовательных, но и в местных общинах . 

Индекс инклюзии разработан в 2000 году группой британских 

педагогов, родителей и представителей общественных организаций под 

руководством Мела Ейнскоу, профессора университета Манчестера и Тони 

Бута, профессора Христианской церкви Кентбери. Украинская версия 

Индекса инклюзии была создана в рамках проекта «Использование индекса 

инклюзии для развития инклюзивной школы», который реализовывался 

Всеукраинским фондом «Крок за кроком» совместно с отделом образования 

лиц с особыми потребностями Департамента общего среднего и дошкольного 

образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, отделением мониторинга исследований образовательной отрасли 

Института инновационных технологий и содержания образования, 

украинско-канадскими проектами «Инклюзивное образование для детей с 

особыми потребностями в Украине» и «Децентрализация управления 

профессиональным обучением в Украине» в 2011 году.  

В этом же году материалы были одобрены для использования в 

дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях комиссией по 

специальной педагогике Научно-методического совета по вопросам 

образования Министерства образования и науки Украины. В 2015 году 

стараниями Всеукраинского фонда «Крок за кроком» в Украине появился 

обновленный вариант пособия «Индекс инклюзии» [2]. 

Индекс инклюзии на сегодняшний день в Украине выступает мощным 

и надежным ресурсом обеспечения стратегии развития учебного заведения с 

инклюзивной формой обучения, который раскрывает способы позитивного 

изменения учебного заведения в соответствии с инклюзивными ценностями. 

Дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения, которые 

были задействованы в апробации материалов «Индекса инклюзии» в Украине 

отметили такие приоритеты развития своих учебных заведений по 

результатам проведенной самооценки: 

– введение ритуалов приветствия новых учеников и сотрудников, а 

также прощание с ними в случае перехода в другое учебное заведение; 

– профессиональное развитие персонала с целью введения 

многообразия в учебные виды деятельности; 

– организация деятельности ассистентов педагога; 



– улучшение доступности учебного заведения для всех детей и 

взрослых с физическими ограничениями; 

– поощрение использования методов кооперативного (совместного) 

обучения; 

– пересмотр политики на уровне учебного заведения по поводу 

проявлений негативного поведения; 

– усиление сотрудничества учебного заведения с местной общиной 

и социальными партнерами [3, с. 12]. 

Индекс инклюзии является тем ресурсом, который даёт возможность 

ученому заведению увидеть неиспользованные возможности, преодолеть 

барьеры, тормозящие инновационный процесс заведения, организовать 

поддержку каждого ребенка, создать условия для плодотворного 

сотрудничества педагогов, привлекая общественные организации, местное 

сообщество, родителей, учреждения культуры [1]. 

Пятилетняя история использования «Индекса инклюзии» в Украине 

свидетельствует о положительном влиянии этих материалов на развитие 

инклюзивного образования в целом в стране и на процессы организации 

инклюзивной формы обучения в каждом отдельно взятом дошкольном и 

общеобразовательном учреждении, которые используют их в своем 

образовательном процессе. 
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