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УДК378(476) 

В.В. Хитрюк, О.А. Ульянова 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ 
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

Авторы изучают готовность (инклюзивный аттитюд) будущих педагогов к работе в условиях ин-
клюзивного образования с позиций сформированности толерантности к детям с особыми образователь-
ными потребностями. Рассмотрены особенности инклюзивного образовательного пространства, опреде-
ляющие новые условия профессионально-педагогической деятельности педагогов массовых учреждений 
образования. Определены понятия «толерантность к детям с особыми образовательными потребностя-
ми», «инклюзивный аттитюд будущих педагогов», уточнена компонентная структура последнего. Особое 
внимание уделено компетентностному составу эмоционального компонента инклюзивного аттитюда. 
Представлены результаты исследования толерантности к детям с особыми образовательными потребнос-
тями как основы эмоционального компонента готоообравности будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования. Сделан вывод о детерминированности эмоционального компонента инклю-
зивного аттитюда будущих педагогов уровнем сформированности толерантности к детям с особыми об-
разовательными потребностями. 

Введение 
Процессы, связанные с расширением спектра образовательных услуг и условий 

получения образования детьми с особыми образовательными потребностями (ООП), 
сближение массового и специального образования, поступательное развитие практики 
инклюзивного образования являются актуальными и широко обсуждаемыми направле-
ниями развития национальных систем образования многих стран. Инклюзивное образо-
вание определяется как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей», и его основной идеей является создание социальных, организаци-
онных, методических, психологических и других условий совместного обучения всех 
детей, в том числе и детей с ООП [1]. 

Инклюзивное образование имеет ряд специфических характеристик, среди кото-
рых следует назвать следующие: ценности инклюзивного образования, определяющие 
способ профессионального мышления и общую инклюзивную культуру педагога; 
принципы инклюзивного образования, раскрывающие фундаментальные позиции со-
провождения каждого участника инклюзивного пространства; преимущества инклю-
зивного образования, акцентирующие внимание на социализирующей функции образо-
вания; полисубъектность инклюзивного образовательного пространства, при которой 
каждый участник имеет свои интересы и позиции. Очевидным становится, что цент-
ральной фигурой инклюзивного образовательного пространства является педагог, роль 
и функции которого существенно видоизменяются. Именно это обстоятельство делает 
необходимым изучение и определение составляющих готовности педагогов к работе 
в новых образовательных условиях. 

Готовность (социальная установка, аттитюд) рассматривается как предрасполо-
женность, предшествующая выполнению деятельности; традиционно включает когни-
тивный (владение знанием предметного содержания готовности), эмоциональный (от-
ношение к содержанию готовности объекта ее приложения; регуляция процесса и ре-
зультата проявления готовности) и конативный (проявление в разных ситуациях) ком-
поненты. Содержание готовности определяется характером, условиями, особенностями 
конкретной деятельности (в формате настоящего исследования – условиями, особенно-
стями, целями инклюзивного образования). Готовность формируется в процессе про-
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фессиональной подготовки, профессионального становления педагога. В то же время 
образовательными результатами подготовки педагога в учреждении высшего образова-
ния являются компетенции – способность и готовность действовать в актуальных об-
стоятельствах. В соответствии с Государственным образовательным стандартом подго-
товки специалистов на первой ступени высшего образования, выделяются три группы 
компетенций: академические (владение методологией и терминологией отдельной об-
ласти знаний, понимание действующих в ней системных взаимосвязей, а также способ-
ность использовать их в решении практических задач), профессиональные (готовность 
и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями реальной пе-
дагогической ситуации), социально-личностные (совокупность компетенций, относя-
щихся к самому человеку как к личности, взаимодействию личности с другими людь-
ми, группой и обществом). 

Итак, можно говорить о новом феномене – инклюзивном аттитюде – как слож-
ном интегральном субъектном качестве личности, которое опирается на комплекс ака-
демических, профессиональных и социально-личностных компетенций и определяет 
возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности. 

Эмоциональный компонент готовности будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования представлен комплексом компетенций: академических (вла-
дение и применение индивидуальной (личной) системы профессиональных целей и за-
дач в инклюзивном образовании; владение и применение способов и средств достиже-
ния педагогических целей инклюзивного образования; владение знаниями о професси-
онально значимых качествах личности педагога, работающего в условиях образова-
тельной инклюзии, и методами их развития); профессиональных (отношение к системе 
собственных целей и задач профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 
образования; отношение к собственным приемам и средствам профессиональной дея-
тельности в условиях образовательной инклюзии; отношение к результатам професси-
онально-педагогической деятельности; отношение к детям с ООП и их родителям в ус-
ловиях инклюзивного образования; отношение к собственной профессиональной ком-
петентности и эффективности профессиональной реализации в условиях инклюзивного 
образования; отношение к системе межличностных отношений со всеми учащимися); 
социально-личностных (толерантное отношение ко всем участникам инклюзивного об-
разования; способность противостоять стереотипам о малоценности и ограниченных 
возможностях развития и социализации детей с ООП). Очевидно, что толерантность 
как черта личности является едва ли не ведущей составляющей, определяющей эмоци-
ональный компонент инклюзивного аттитюда. 

Под толерантностью традиционно понимают: 
1) принятие индивидуальности другого человека и собственной личности, уме-

ние понимать эмоциональные состояния людей, стремление к диалогу и сотрудничест-
ву во взаимодействии, отказ от доминирования и насилия [2]; 

2) готовность к принятию иных логик и взглядов, право отличия, непохожесть,
«инаковость» [3]; 

3) ценность, установку и личностное качество – фактор, стабилизирующий сис-
тему (личность, общество) изнутри [4]; 

4) сложный многоаспектный конструкт, включающий в себя личностный, эмо-
циональный, когнитивный, поведенческий компоненты и психофизиологические 
предпосылки [5]. 

Проявлением толерантного образа жизни личности является особая форма дея-
тельности, которая характеризуется активным отношением к другому, «иному», осно-
вана на уважении и принятии уникальности каждого и связана со способностью созна-
тельно подавлять чувство неприятия – толерантное поведение [6; 7]. 
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Следует помнить, что феномен толерантности имеет субъектно-объектную на-
правленность и проявляется избирательно. Это позволило определить «толерантность 
педагога к детям с ООП» как профессионально-психологическое качество личности пе-
дагога, определяющее особый способ общения и взаимодействия с «иными» детьми в об-
разовательном пространстве и обеспечивающее профессиональную компетентность. 

Таким образом, исследование толерантности будущих педагогов к детям с ООП 
рассматривается как важная составляющая эмоционального компонента готовности 
их к работе в условиях инклюзивного образования. Актуальность исследования опре-
деляется противоречием между современными требованиями, предъявляемыми к ха-
рактеру и содержанию готовности педагога к работе в условиях инклюзивного обра-
зования, потребностью общества в реализации педагогами принципа толерантности 
на практике, с одной стороны, и недостаточной изученностью характера толерантнос-
ти к детям с ООП как составляющей эмоционального компонента их инклюзивного 
аттитюда – с другой. Предмет исследования представляет безусловный интерес для прак-
тического использования полученных результатов в образовательном процессе подго-
товки будущих педагогов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В экспериментальном исследовании (2010–2012 гг.), проведённом на базе учре-

ждения образования «Барановичский государственный университет», приняли участие 
студенты всех специальностей первого и выпускного курсов факультета педагогики 
и психологии (всего 318 человек). Общая выборка испытуемых была разделена на две 
группы: 1 группа – студенты первого курса (166 человек); 2 – студенты выпускного 
курса (152 человека). Это позволило провести сравнение выборок и оценить влияние 
содержания педагогического образования в целом на формирование толерантности бу-
дущих педагогов к детям с ООП. 

При определении диагностического инструментария, адекватного цели исследо-
вания, толерантность рассматривалась как система личностных и групповых ценностей, 
формирующая социально-психологическую устойчивость (устойчивость к многообра-
зию мира, социальным, культурным и мировоззренческим различиям, которая выража-
ется через систему социальных установок и ценностных ориентаций). Этот аспект толе-
рантности лежит в основе альтруизма, миролюбия, доверия, нравственности, общитель-
ности, сотрудничества, стремления к диалогу и т.д. 

В основу определения критериев и выделения уровней толерантности положены 
позиции В.А. Лекторского: 

1) «толерантность как безразличие» предполагает существование мнений, ис-
тинность которых никогда не может быть доказана. Толерантность выступает как без-
различие к существованию различных взглядов и практик, так как эти взгляды рассмат-
риваются в качестве «неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет де-
ло общество»; 

2) «толерантность как возможность взаимопонимания» ограничивает проявле-
ния терпимости, уважения к другому, иному, которого вместе с тем понять невозможно 
и с которым невозможно взаимодействовать; 

3) «толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное в соз-
нании человека положение собственной культуры, поэтому все иные оцениваются 
как не заслуживающие внимания: их можно понимать, терпеть, но при этом презирать; 

4) толерантность как «расширение собственного опыта и критический диалог»
позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате крити-
ческого диалога [8]. 
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Именно последнее толкование позволяет материализовать идею толерантности 
в качестве цели формирования толерантной личности в процессе подготовки будущего 
педагога, готового к работе в условиях образовательной инклюзии, а также даёт осно-
вания для выделения следующих критериев сформированности толерантности: 

1) система позитивных установок, ценностей и ориентаций личности, отражаю-
щих степень позитивного отношения к многообразию мира, социальным, культурным, 
мировоззренческим и другим различиям; 

2) уровень ксенофобии, которая определяется как неприязнь, враждебность и страх
по отношению к непохожим на нас, «другим» – отдельным людям и целым группам. Её 
психологическая функция – защита от других, её цель – изоляция, либо полная, либо 
частичная. Уровень ксенофобии определяется через систему установок и оценок, отра-
жающих положение на шкалах «Мы – Они», «Свои – Чужие». 

Это позволило в оценке сформированности толерантности у будущих педагогов 
к детям с ООП выделить три уровня: интолерантный (низкий), допустимый (средний) 
и оптимальный (высокий). Интолерантный уровень характеризуется наличием некото-
рых исходных знаний при демонстрации неприятия будущими педагогами детей с ООП 
как полноправных участников образовательного процесса, нежелания учитывать осо-
бенности их развития в собственной педагогической деятельности (показатели проявля-
ются неустойчиво, профессионально-педагогическая деятельность требует контроля и 
своевременной коррекции, с тем чтобы не допустить негативных явлений). Допусти-
мый уровень свидетельствует о том, что все показатели сформированности толерантно-
сти к детям с ООП проявляются в действиях и поступках будущих педагогов в целом, 
но не в полном объеме обеспечивают выполнение ими профессиональных задач. Опти-
мальный уровень сформированности толерантности характеризуется постоянством и ус-
тойчивостью проявления показателей вне зависимости от сложности и трудностей учеб-
ных и профессиональных задач. 

Программа диагностики толерантности будущих педагогов к детям с ООП вклю-
чала комплекс стандартизированных диагностических методик (три блока), уровни 
оценки сформированности выделенных признаков, что позволило получить достовер-
ные результаты и исключить субъективный фактор. 

В первый блок включены методики, позволяющие в целом определить предрас-
положенность к толерантному поведению (экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
Е.О. Солдатова). Во второй блок вошли методики диагностики содержательной состав-
ляющей толерантности: опросник аффилиации – выявление мотивов поведения (Р.С. Не-
мов), оценка профессиональной направленности личности учителя (Е.И. Рогов), мето-
дика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Третий блок 
составили методики, позволяющие изучить отношение будущих педагогов к лицам 
с ООП: «Евробарометр» (исследование ксенофобии), «Шкала социальной дистанции» 
(Э. Богардус). Адаптация стимульного материала стандартизированных методик состо-
яла во включении материала (вопросов, утверждений и др.), так или иначе касающегося 
детей (лиц) с особыми образовательными потребностями. 

Уровни сформированности толерантности будущих педагогов к детям с ООП ус-
танавливались отдельно по результатам анализа данных, полученных при использова-
нии каждой методики (таблица 1).

Проведенное исследование позволило получить целостное представление об уро-
вне сформированности толерантности у будущих педагогов первого и пятого курсов, 
а также установить наличие/отсутствие статистически значимых различий между двумя 
эмпирическими распределениями (таблица 2). 
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Таблица 1 – Характеристика уровней сформированности толерантности будущих педа-
гогов к детям с особыми образовательными потребностями 

Диагностичес-
кий инстру-
ментарий (па-
раметры толе-
рантности) 

Уровни сформированности 

Интолерантный Допустимый Оптимальный 

«Индекс 
толерант-

ности» 

Выраженность интолерант-
ных черт и установок по от-
ношению к окружающему 
миру и людям/детям с ООП: 
непринятие иной точки зре-
ния, мнений, суждений; про-
явление шовинизма, непри-
нятие «иного»/неизвестного. 

Сочетание толерантных и 
интолерантных черт, 
проявление которых де-
терминируется ситуацией 
(в одних случаях ведут 
себя толерантно, в дру-
гих – интолерантно). 

Толерантные черты 
и установки выражены 
отчетливо: терпимость к 
проявлениям «инаково-
сти», непохожести, тер-
пимое отношение к дру-
гим взглядам, позициям; 
эмпатия, сочувствие. 

Аффилиация: 
«стремление 

к людям» 
и «боязнь 

быть отверг-
нутым» 

Индифферентное отноше-
ние к окружающим, «эмо-
циональная глухота»: обща-
ясь, человек не испытывает 
ни положительных, ни от-
рицательных эмоций и хо-
рошо себя чувствует как 
среди людей, так и без них. 

Ничего определенного о 
возможном поведении 
человека и его пережива-
ниях, связанных с чело-
веческими отношения-
ми, сказать нельзя: ситу-
ация определяет проявле-
ние мотивов и модель по-
ведения. 

Сильно выражен внут-
ренний конфликт между 
стремлением к людям и 
избеганием их, который 
возникает каждый раз, 
когда приходится встре-
чаться с незнакомыми 
людьми. 

Коммуника-
тивная 

толерант-
ность 

Использование себя в каче-
стве эталона при оценке об-
раза мыслей других людей, 
консерватизм/категорич-
ность в оценках других лю-
дей, стремление «подогнать 
под себя» партнёров по об-
щению, неумение прощать 
другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причинён-
ные неприятности; неуме-
ние приспосабливаться к ха-
рактеру и особенностям 
других. 

Индифферентное отно-
шение к другим, их осо-
бенностям, поведению; 
безразличие к проявле-
нию другими индивиду-
альных особенностей и, 
как следствие, нежела-
ние учитывать их в об-
щении. 

Проявление эмпатии и 
желания понять состоя-
ние другого, оценка об-
раза мыслей и поступков 
других людей с позиций 
влияния ситуативных фа-
кторов и индивидуаль-
ных особенностей; уме-
ние и желание учитывать 
специфику других людей 
в организации взаимо-
действия и общения. 

«Ксено-
фобия» 

Выраженная боязнь «иных» 
людей/детей, нежелание 
профессиональных контак-
тов и социального общения. 

Признание права «осо-
бых» детей жить рядом с 
детьми с типичным раз-
витием в сочетании 
с дифференцированным 
подходом к моделям со-
вместного обучения. 

Отсутствие боязни «осо-
бых» детей, понимание и 
поддержка их права жить 
и получать образование 
вместе с детьми с типич-
ным развитием. 

«Социальная 
дистанция» 

Большая социальная диста-
нция, выраженная отчуж-
денность по отношению 
к детям с ООП. 

Желание проявить бли-
зость по отношению 
к детям с ООП в сочета-
нии с опасением за оши-
бочность позиции. 

Отсутствие отчужден-
ности по отношению 
к детям с ООП. 
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Таблица 2 – Сопоставительный анализ сформированности параметров инклюзивной то-
лерантности у студентов первого и выпускного курсов 

Диагностические методики 
(параметры толерантности) 

Гр
уп

пы
 в

ы
бо

рк
и Уровень сформированности, % 

χ² 

Кр
ит

ич
ес

ко
е з

на
че

-
ни

е ² 

(p
<0

,0
5)

 

И
нт

ол
ер

ан
тн

ы
й 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 

«Индекс толерантности» 1 0,6 88,0 11,4 3,87 5,99 5 1,4 92,6 6,0 

Аффи-
лиация 

«Стремление 
к людям» 

1 0,6 98,8 – 0,81 5,99 5 1,3 98,7 – 
«Боязнь быть 
отвергнутым» 

1 0,6 97,6 0,6 0,81 5,99 5 2,0 98,0 – 
Коммуникативная 
толерантность 

1 – 42,4 57,6 5,22 5,99 
5 – 53,7 46,3 

«Ксенофобия» 
1 39,7 25,5 34,8 

12,4 13,82* 5 36,3 32,9 20,8 

Социальная дистанция 1 78,9 17,9 3,2 2,59 5,99 5 72,9 21,9 5,2
*p<0,001

Качественный анализ полученных данных позволяет в целом говорить о недос-
таточной сформированности готовности будущих педагогов к работе с детьми с особы-
ми образовательными потребностями в части ее эмоционального компонента, содержа-
ние которого раскрывается толерантностью одного субъекта образовательного процес-
са по отношению к другому. 

Настораживающими с позиций профессиональной готовности оказываются по-
казатели, характеризующие страх, неприязнь к «иным»: 39,7% студентов первого и 
36,3% студентов выпускного курсов проявляют выраженную ксенофобию и лишь 
34,8% и 20,8% студентов (соответственно группам выборки) могут быть готовы с этих 
позиций как оптимальные. Вызывают необходимость детального изучения и показате-
ли социальной дистанции: степень дистанцированности (отдаленности друг от друга) 
субъектов образовательного процесса составляет 78,9% и 72,9% в ответах студентов 
первого и выпускного курсов соответственно. Как «относительно благополучные» мо-
гут быть определены данные, характеризующие толерантность в общении, где ответы 
студентов не свидетельствуют о проявлении интолерантности и относятся к группам 
ответов, отнесенных к «достаточному» и «оптимальному» уровням. 

Настораживает также и отсутствие статистически значимых различий в распре-
делении характера ответов между выделенными группами общей выборки (студенты 
первого и выпускного курсов). Полученные данные могут быть косвенным свидетельст-
вом (формат экспериментального исследования не дает возможности говорить о дина-
мических процессах) недостаточного влияния содержания педагогического образования 
на формирование у будущих педагогов готовности к работе с этой категорией детей. 

Заслуживают внимания ответы студентов первого и выпускного курсов на воп-
росы, содержание которых непосредственно отражало отношение к детям с ООП (фраг-
мент опросника «Индекс толерантности») (таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ характера ответов студентов 1 и 5 курсов 

Утверждения 

Характер ответов, % 

χ² 

К
ри

ти
че

ск
ое

 зн
ач

ен
ие

² 
(p

<0
,0

01
) 
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и 
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С
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м 
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С
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ре
е 

со
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, 
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н 

С
ог

ла
се

н 

А
бс

ол
ю

тн
о 

со
гл

ас
ен

 

За
тр

уд
ня

ю
сь

 

1. Всех детей с на-
рушениями психи-
ческого развития 
следует изолиро-
вать от общества 

1 18,0 34,0 27,7 12,5 4,2 0,6 3,0 
61,56 22,46 

5 13,3 25,0 30,5 21,2 4,0 6,0 – 

2. Я готов принять
в качестве члена 
своей семьи ребён-
ка, имеющего огра-
ничения психофи-
зического развития 

1 9,6 10,0 33,5 30,0 8,4 7,5 1,0 

17,57 22,46 

5 7,3 21,2 37,0 24,5 6,0 3,4 0,6 
3. Я готов к обще-
нию с детьми, име-
ющими ограниче-
ния физических и 
психических воз-
можностей 

1 1,0 4,2 10,0 30,0 30,0 23,0 1,8 

36,87 22,46 

5 5,4 8,6 16,0 33,0 26,5 10,5 – 

4. Дети, имеющие
ограничения физи-
ческих и психиче-
ских возможнос-
тей, должны иметь 
те же права, что и 
здоровые дети 

1 4,8 6,2 7,4 13,2 31,5 35,0 1,8 

12,37 22,46 

5 2,0 10,0 14,0 14,0 27,6 32,4 – 

5. Я хотел бы стать
более терпимым по 
отношению к дру-
гим, в том числе и 
к детям с наруше-
ниями развития 

1 3,6 4,8 3,6 19,9 33,8 30,1 4,2 

28,14 22,46 

5 2,6 6,6 12,0 21,2 37,0 20,6 – 

По позициям «1», «3», «5», приведенным в таблице, обнаружены статистически 
значимые различия в группах студентов первого и пятого курсов. При этом качествен-
ный анализ свидетельствует, что в группе студентов выпускного курса показатели, ха-
рактеризующие проявление толерантного отношения к детям с ООП, оказываются бо-
лее низкими, чем в группе студентов первого курса. Так, 20,3% студентов первого кур-
са (каждый пятый будущий педагог) выражают согласие разной степени выраженности 
с позицией о необходимости изоляции детей с ООП, а среди студентов выпускного кур-
са число таких студентов достигает 31,2%; готовность к общению с детьми с ООП вы-
ражают 83% студентов первого курса, а в группе студентов выпускного курса этот по-
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казатель составляет 70%; проявляют желание разной степени выраженности стать бо-
лее терпимыми 83,8% студентов первого и 78,8% выпускного курсов. 

По позициям «2» и «4» статистически значимые различия установлены не были. 
Однако качественный анализ полученных данных свидетельствует о том, что 53,1% сту-
дентов первого и 65,5% студентов выпускного курсов не рассматривают возможность 
принять ребенка с ООП в качестве близкого родственника, а 18,4% и 26% студентов (со-
ответственно группам первого и выпускного курсов) выражают разной степени несогла-
сие с тем, что дети с ООП могут иметь равные права с детьми с типичным развитием. 

Заключение 
Уровень сформированности толерантности будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями не позволяет прогнозировать их успешность в про-
фессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования. Очевидной явля-
ется возможность проявления интолерантного поведения, непринятия «инаковости», 
«инобытия», враждебности и страха по отношению к людям, непохожим на нас. Впер-
вые полученные результаты, всесторонне характеризующие толерантность к конкрет-
ному субъекту образовательного пространства, безусловно, свидетельствуют о недоста-
точной сформированности эмоционального компонента готовности будущих педагогов 
к работе с детьми с ООП в условиях образовательной инклюзии, а следовательно, и о ка-
честве подготовки специалистов в целом, определяемой ее образовательными результа-
тами – комплексом академических, профессиональных и социально-личностных компе-
тенций. Актуальное содержание педагогического образования, отраженное в государст-
венных стандартах подготовки специалистов на первой ступени высшего образования 
и реализуемое посредством содержания учебных дисциплин учебных планов, к сожале-
нию, пока является недостаточной детерминантой, способной влиять на формирование 
толерантности будущих педагогов и обеспечивать готовность и успешную профессио-
нальную деятельность в условиях инклюзивного образования. Полученные результаты 
могут и должны стать основанием пересмотра содержания педагогического образования 
с позиций формирования толерантности ко всем участникам образовательного процесса. 
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Khitruk V.V., Ulianova O.A. Tolerance of Prospective Pedagogues Towards Children with Special 
Educational Needs: on the Issue of Preparedness for Work Under the Conditions of Educational Inclusion 

 
The authors study preparedness (inclusive attitude) of prospective pedagogues for work under the con-

ditions of inclusive education from the perspective of the formation level of tolerance towards children with spe-
cial educational needs. The features of the inclusive education space which determine new conditions of the pe-
dagogical activity in the institutions of mass education are analyzed. The authors give the notions «tolerance 
towards children with special educational needs» and «inclusive attitude of prospective pedagogues», and speci-
fy the component structure of the last. Special attention is paid to the component composition of the emotional 
component of the inclusive attitude. The article presents the research results of tolerance towards children with 
special educational needs as the basis of the emotional component of preparedness of prospective pedagogues for 
work under the conditions of inclusive education. The conclusion is drawn on determinacy of the emotional 
component of the inclusive attitude of prospective pedagogues by the formation level of tolerance towards child-
ren with special educational needs. 
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