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Аннотация. В статье изложен парадигмального взгляда на инклюзивное поведение 

общества, сформированного на основе философско-компаративного анализа 

концептуально-идейной структуры имеющихся подходов к сущности инклюзии. 

Рассматривая принципы инклюзии как результативный компонент данной статьи в работе 

изучены и отображены эмпирические связи между основными идеями, целями, 

концептуальными основами и существующими парадигмами, среди которых особое 

внимание уделено маркетинговой парадигме во взаимосвязи с инклюзивной парадигмой. 

Доказано, что инклюзия как глобальный процесс вовлечения людей с ограниченными 

возможностями здоровья во все сферы деятельности общества, должна не только 

являться показателем улучшения качества жизни такой социальной группы людей, но 

может быть критерием гуманизации общества. Показано, что посредством использования 

существующих и инновационных подходов, цепь эмпирических связей концептуально-идейной 

структуры сущности инклюзии не является завершенной, и требует дополнительного 

изучения. В данной работе сформулировано авторское видение развития проблематики 

инклюзии в виде таких парадигм как парадигма анаболизма общества, парадигма рекреации 

и парадигма эмпатии общества. Парадигмальный взгляд на инклюзивное поведение 

общества обозначил перспективу дальнейших исследований по разработке концепций 

инклюзивной направленности и их практической интерпретации в условиях становления 

государственности Донецкой Народной Республики.  

 

Ключевые слова: парадигмальный взгляд, инклюзия, поведение, общество, идея, подход, 

аспект, концептуальные основы, принципы инклюзии, маркетинговая парадигма, 
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инклюзивная парадигма. 
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Abstract. The article describes a paradigmatic view of the inclusive behavior of society, formed on 

the basis of a philosophical and comparative analysis of the conceptual and ideological structure of 

the existing approaches to the essence of inclusion. Considering the principles of inclusion as an 

effective component of this article, the work explores and displays empirical connections between 

the main ideas, goals, conceptual foundations and existing paradigms, among which special 

attention is paid to the marketing paradigm in conjunction with the inclusive paradigm. It has been 

proved that inclusion as a global process of involving people with disabilities in all spheres of 

society's activity should not only be an indicator of improving the quality of life of such a social 

group of people, but can be a criterion for the humanization of society. It is shown that through the 

use of existing and innovative approaches, the chain of empirical connections of the conceptual-

ideological structure of the essence of inclusion is not complete and requires additional study. This 

work formulates the author's vision of the development of the problem of inclusion in the form of 

such paradigms as the paradigm of society anabolism, the paradigm of recreation and the 

paradigm of empathy in society. A paradigm view of the inclusive behavior of society outlined the 

prospect of further research on the development of concepts of inclusive orientation and their 

practical interpretation in the context of the formation of the statehood of the Donetsk People's 

Republic. 
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В современном обществе понимание инклюзии неоднозначно и многогранно. Главной 

проблемой принятия и нахождения в обществе людей с ограниченными возможностями 

здоровья является не факт их самореализации, а отношение самого общества к таким людям 

как индивидууму, нуждающемуся в понимании и поддержке.  
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Инклюзия по своей сути предполагает разработку и применение конкретных решений, 

которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни [20]. 

Инклюзия для человека с особыми потребностями предусматривает не 

ограничиваемое участие и свободу выбора его меры, форм и способов во всех социальных 

процессах, на всех ступенях образования, в процессе досуга, на работе, в реализации 

различных социальных ролей и функций [12]. 

Мировая статистика показывает рост количества людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а это требует глубокого понимания актуальности проблематики и, 

бесспорно, изучения парадигмального взгляда на инклюзивное поведение общества. 

Безусловно, современное общество отличается глобальными изменениями с точки 

зрения его гуманистической направленности. Гуманистическая идея общественного 

сознания строится на представлении о том, что современный мир является взаимозависимым 

и взаимодействующим, в котором признается равноправие всех жизненных взглядов, где 

уважают традиции и принимают инновации, устанавливаются диалогические и 

равноправные отношения между людьми вне зависимости от того, какими возможностями 

(интеллектуальными, физическими и др.) человек обладает. 

Последнее десятилетие в развитии мирового сообщества показало неоспоримое (хотя 

и медленное) понимание в общественном сознании идеи о ценности жизни. В США, Японии, 

странах Европы уже произошел поворот социального интереса к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Глубокое осознание проблемы инклюзивности постсоветского общества позволит 

развивающимся странам изменить взгляд на жизнь, её ценности и в полной мере вовлечь 

людей с ограниченными возможностями здоровья в мировое сообщество. 

Использованы общенаучные методы аналитического поиска, философско-

компаративного анализа, дедукции и индукции. 

Впервые проанализирована концептуально-идейная структура подходов к сущности 

инклюзии, которая отличается идентификацией эмпирических связей между идеями, 

парадигмами, подходами, аспектами, концептуальными основами и принципами инклюзии, 

существующими в научном сообществе с выделением направления инновационной 

деятельности по разработке новых концепций, связанных с перспективами инклюзивного 

развития государства и общества в целом в контексте развития концепции социально-

этического маркетинга, и в частности, инклюзивной и маркетинговой парадигм. Предложены 

авторские парадигмы анаболизма общества, рекреации и эмпатии общества, с целью 

формирования устойчивого инклюзивного поведения общества. Получило дальнейшее 

развитие направление константности развития концепций в сферах инклюзивной 

деятельности. 

Результаты исследований в области инклюзии различных сфер деятельности общества 

раскрыты в трудах многих отечественных ученых, но особенно многочисленными являются 

исследования в области инклюзивного образования. Авторами С.В. Алехиной [1], 

Е.Н. Гребенюк [4], О.В. Коршуновой [9], Любавиной Н.В. [11], Г.Н. Пениным [14], 

Е.Л. Яковлевой [18] рассмотрены и систематизированы исследования по принципам 

инклюзии в практике образования, инклюзивном образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проблеме инклюзивного образования в свете синергетического 

подхода, теоретико-методологические основы инклюзии в образовании. Рассмотрены также 

вопросы инклюзивного образования как новой парадигмы государственной политики, 

возможности внедрения инклюзивной парадигмы в российской элитной школе и т.д. 
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Ряд источников [6, 15, 10] рассматривают теоретико-методологические аспекты 

сравнительной педагогики особенных детей, общие принципы инклюзии, социальную 

политику в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди зарубежных авторов вызывают особый интерес труды M. Afshar Ali [19], 

Kh. Alam [19], A. Magyar [23], S. Schwab [26], F. Stanford [27], B. Taylor [19], Sh. Rafiq [19], 

M. Venetz [26], C. Zurbriggen [26] и т.д. Инклюзия за пределами государства находится на 

более высоком уровне не только научного познания, но практического внедрения, особенно в 

сфере образования, культуры, туризма и медицинского обслуживания.  

Однако недостаточно изученными остаются вопросы эмпирической взаимосвязи 

основных концептуальных составляющих структуры подходов к сущности инклюзии. На 

основе результатов трудов вышеупомянутых отечественных и зарубежных ученых, в данной 

статье представлен анализ видов связей, составляющих структуры инклюзии. 

Концептуально-идейная структура подходов к сущности инклюзии идентифицирует 

эмпирические связи между основными целями, идеями, концептуальными основами, 

аспектами и подходами с существующими парадигмами, среди которых особое внимание 

уделено маркетинговой парадигме во взаимосвязи с инклюзивной парадигмой. 

Философско-компаративный анализ концептуально-идейной структуры подходов к 

сущности инклюзии позволил ее визуализировать (рис.). 

Подробное прослеживание эмпирических взаимосвязей позволило сформировать 

авторское видение концептуально-идейной структуры и сущности инклюзии. 

В концептуально-идейной структуре выделено три блока, понятийная нагрузка 

которых является «китами» парадигмального понимания. Это парадигмы, идеи и подходы. 

Анализ подходов к сущности инклюзии представлен с точки зрения отдельных ее аспектов и 

концептуальных основ.  
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Концептуально-идейная структура отображает эмпирические связи не только между 

блоками, а и показывает взаимосвязь с каждым из общепринятых принципов инклюзии, 

которые структурированы отельным блоком по следующей причине. Инклюзивное 

поведение общества характеризуется следованием принципам инклюзии, что говорит о 

целесообразности отображения источников формирования данных принципов. 

Сущность инклюзии учеными рассматривается относительно историко-философского, 

социально-философского, онтологического, гносеологического, аксиологического и 

антропологического аспектов. 

Накопление эмпирического материала, демонстрирующего разнообразие 

философских систем и изменчивость их во времени, продиктовало необходимость 

теоретического объяснения трансформаций философских направлений.  

Следует отметить, что социально-философский аспект подразумевает анализ объекта 

исследования определенным образом описывая его качественное своеобразие, законы 

общества, социальные идеалы, генезис и развитие судьбы и перспектив, а также логику 

социальных процессов [13]. 

Инклюзия в онтологическом аспекте раскрывается с точки зрения фундаментальных 

принципов бытия, наиболее общих его сущностей, категорий, структур и 

закономерностей [5]. 

Гносеологический аспект инклюзивности прослеживается во взаимоотношениях 

объекта, субъекта и знаний в процессах познавательной деятельности [22]. 

Аксиологический аспект состоит в следующем. Вопросы, связанные с природой 

ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть, о связи 

различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой 

личности в инклюзии, не могут рассматриваться обособленно, ибо составляют комплекс 

ценностей с синергетическим эффектом [3]. 

Антропологический аспект представляет инклюзию в контексте совокупности 

научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, 

существования в природной и культурной средах. 

Каждый из вышеперечисленных аспектов находит свое применение относительно 

сфер деятельности общества – образование, культура, досуг, быт, медицина, система 

трудоустройства и другие. В связи с чем, в активизации инклюзивности общества 

используются и/или должны использоваться концептуальные основы медицины, социологии, 

физиологии, общей и специальной психологии, общей и коррекционной педагогики, а также 

антропологии. 

При анализе принципов инклюзии целесообразно рассмотрение эмпирических связей 

ряда идей, которые в ходе развития научного познания тем или другим образом возможно 

использовать в интерпретации инклюзии. К подобным можно отнести следующие идеи: 

гуманистическая, конструктивистская, компромиссности, «О творчестве человека как 

высшей деятельности», философской антропологии, аксиологии, экзистенциализма.  

Принцип инклюзии, который говорит о том, что ценность любой личности не 

измеряется величиной и количеством ее способностей и достижений, сформировался на 

основе гуманистической идеи, которая преследует следующий порядок существования 

индивидуума. Состоящий в самопознании и осознании человеком себя должно 

предшествовать познанию социума и своего места в нем. Более того, каждый человек 

способен думать и чувствовать в проявлении своей самодостаточности. 

В действительности этот принцип появился на основе конструктивистской идеи и 

идеи «О творчестве человека как высшей деятельности», поскольку познание должно 

восприниматься как активное построение модели мира субъектом интерпретации, а не как 

простое его отражение. 
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Полагаясь на идею компромиссности, возник следующий принцип инклюзии, 

который говорит том, что каждый имеет право на общение и обладает правом быть 

услышанным и выслушанным. Компромиссность предполагает нравственно-этическое 

качество индивидуума быть склонным к согласию с чужими позициями путем уступок, 

стремлению и умению достигать согласия и взаимного понимания. 

О взаимной необходимости друг в друге доносят своей целью гуманистическая, 

конструктивистская идеи и идея аксиологии. О положениях гуманистической и 

конструктивистской идеях уже упоминалось выше, а аксиология пропагандирует обществу 

общие и социально-эстетические ценности жизни и культуры. 

На основе гуманистической идеи, идеи компромиссности и аксиологии был выделен 

принцип инклюзии, суть которого состоит в следующем. Успешное образование получают в 

среде, где знания будут усвоены в рамках человеческих взаимоотношений. С данным 

подходом трудно не согласиться, поскольку взаимопонимание и взаимоуважение помогает 

услышать собеседника и помочь нуждающимся. 

Желание человечества понять сущность человека, осознать его место в жизни и 

обществе привнесло и направления гуманистической идеи, идеи компромиссности и идеи 

философской антропологии, что позволило помочь осознать научному сообществу, что 

каждая личность, будь это ребенок, взрослый или пожилой человек, испытывает нужду в 

дружбе и поддержке, и особенно – ровесников и сверстников. 

Идеи аксиологии, экзистенциализма и идея «О творчестве человека как высшей 

деятельности» предшествовали становлению принципа инклюзии об основе развивающего 

обучения - «делать то, чего не можешь». Любой творческий процесс представляет собой 

создание нового, того, чего не было ранее. Личность, которая творчески мыслит, принимает 

решение о творческом процессе интуитивно, поскольку чувствует, как передать новую 

мысль, новый посыл, обратить внимание на определенную тематику и/или проблематику. В 

данном контексте важно отметить, что творчество – ценно, без него – нет развития и 

движения, душевного богатства и самореализации. А соответственно, осуществление 

деятельности, которая выводит личность из зоны ее комфорта, способствует удовлетворению 

наивысшего уровня потребностей Маслоу – потребности в самореализации и 

самоутверждении в обществе. Людям с ограниченными возможностями здоровья крайне 

важно чувствовать себя реализованными. 

Идентичные положения идей конструктивизма и идеи «О творчестве человека как 

высшей деятельности» легли в основу следующего принципа инклюзии, который состоит в 

том, что разнообразие приносит пользу всем сферам жизни. В основе же постоянного 

разнообразия в жизни находится желание познать новое. Что касается номенклатуры 

разнообразия всех сфер жизни общества, то необходимо подчеркнуть важность постоянства, 

константности творчества. Кроме того, следует отметить, что перед выбором индивидуум 

должен осознавать свою активную жизненную позицию в познании мира и/или созидание 

нового, и инклюзивная аудитория не является исключением, ибо люди с ограниченными 

возможностями здоровья – это неотъемлемая часть общества, и также нуждается в выборе, 

познании мира и получении новых эмоций от жизни. 

Свобода выбора личности – принцип инклюзии, который является результатом и 

квинтэссенции положений гуманистическая идеи, идеи компромиссности и идеи 

экзистенциализма, а инклюзия подразумевает добровольность участия в ней как субъектов, 

так и объектов. В этой связи, маркетинговая парадигма актуальна в осуществлении 

разработок в сфере инклюзии, т.к. через призму маркетинговой парадигмы отчетливо видна 

добровольность, потребности и пути их удовлетворения целевой аудитории людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В идеях конструктивизма, философской антропологии и экзистенциализма взяли 

начало принципы инклюзии (субъектность и дополнительность). Активное познание мира 

означает первоочередное познание себя в нем, и только после – понимание общества, среды 

обитания и общей картины своего окружения. Бесспорно, данный вид деятельности очень 

сложный и многогранный, но и он невозможен без субъективных интуитивных ощущений и 

присутствия поддержки окружения (дружбы и поддержки, советов и наставлений). 

Следовательно, субъектность и дополнительность личности взаимно дополняющие друг 

друга, помогают индивидуумам создавать единое общество, в котором им предоставляется 

возможность себя реализовать и ощущать нужными и вовлеченными во все сферы 

жизнедеятельности. 

Одним из принципов инклюзии является флуктуация, представляющая собой 

возможность идентификации целевой аудитории инклюзии по любому отклонению или 

ограниченности здоровья, то есть инклюзия не может быть применена к здоровым 

личностям. Полноценные же индивиды могут служить инструментом осуществления и 

развития инклюзии в обществе.  

Реструктуризация в инклюзии служит радикальный принципом преобразований, 

которые необходимы в той или иной сфере общества для повышения эффективности 

реализации инклюзии. 

Флуктуация и реструктуризация являются принципами инклюзии, которые возникли 

на основе конструктивистской идеи и идеи экзистенциализма. 

Результатом симбиоза вышеописанных идей стало формирование синергетической 

идеи популяризации инклюзии, положения которой нашли отображение как в 

маркетинговой, так и в инклюзивной парадигмах. Спектр применения данных парадигм 

ранее упоминался в данной работе при анализе принципов инклюзии во взаимосвязи с 

положениями идей мироздания. 

В процессе развития научного общества и философского восприятия мира был 

сформулирован и ряд других парадигм – знаниевой, компетентностной, экологической и 

синергетической. 

Знаниевая парадигма предусматривает осознание общей и частной картины мира 

через познание, учения и знания [21]. 

Компетентностная парадигма содержит дополнительные условия знаниевой. Любое 

познание должно иметь цель, в зависимости от которой приобретение знаний 

дифференцируется для получения определенной номенклатуры компетенция и 

компетентностей [25]. 

Экологическая парадигма придает любой деятельности ориентацию на сохранение 

окружающей среды как ключевого фактора существования мирового сообщества [24]. 

Синергетическая парадигма направляет взаимодействие любых факторов не только на 

суммарный и накопительный эффект, а и на обязательное повышение полезного 

коэффициента от данного взаимодействия [17]. 

Композитарное переплетение вышеупомянутых парадигм также повлияло на 

формирование маркетинговой [2] и инклюзивной [7] парадигм. Через призму инклюзивной 

парадигмы стало вероятным существование синергетической идеи популяризации инклюзии, 

об источниках возникновения которой также упоминалось ранее в данной научной работе. 

Следует подчеркнуть: развитие инклюзии во всех сферах общества будет более 

эффективным и результативным в случае чуткого и научно обоснованного анализа 

потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, а основным инструментом, 

безусловно, является методологическая база маркетинга.  

Маркетинговая парадигма позволит «знать, что делать» для развития инклюзии 

общества. 
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Изучение парадигмальных подходов к инклюзивной проблематике через призма 

маркетинговой парадигмы позволяет констатировать: инклюзивная парадигма не является 

совершенной, а имеет все основания усовершенствоваться, видоизменяться, 

эволюционировать. Также видение развития инклюзии дало возможность предложить 

авторский взгляд и выдвинуть такие парадигмы: парадигма анаболизма общества, парадигма 

рекреации и парадигма эмпатии общества (которые в работе раскрыты ниже). 

В медицине широко известны взаимообратные понятия катаболизма и анаболизма 

процессов обмена веществ [16]. Можно это интерпретировать и на процессы, происходящие 

в социальной среде, в обществе. Антропогенные вмешательства в природу приводят к ее 

разрушению, создание промышленных и гражданских объектов ведет к расходу природных 

ресурсов, ухудшению экологии, разрушению зданий и дорог, войнам. 

Безусловно, для общества важна перспектива его развития, и несомненное 

преобладание процессов анаболизма над катаболизмом, как положительные 

трансформационные процессы. Современное общество должно из простого создавать 

сложное, но при этом, минимизировать отрицательные факторы. Только стремление к этому 

сделает совершенствование основой его функционирования. 

Парадигма анаболизма общества предполагает, что основной его задачей является не 

факт развития как такового, а следование по петле качества жизни с сохранением ресурсов в 

планетарном масштабе (во избежание катаболизма общества, процессов его разрушения и 

упрощения). 

Каждый индивидуум в обществе в процессе своей жизнедеятельности испытывает 

стрессы, вызванных рядом причин, следствием чего является моральное и физическое 

истощение человека. Для борьбы с такими процессами и ликвидации причин их 

возникновения, активизации инклюзивности общество необходимо акцентировать внимание 

на рекреационные возможности. В этом контексте интерес может представлять авторская 

парадигма рекреации, суть которой состоит в следующем. Она поможет людям с 

ограниченными возможностями здоровья, стать неотъемлемой составляющей 

процветающего общества в целом. Люди с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть вовлечены в рекреационный процесс по всем направлениям рекреации – культурная 

жизнь, интеллектуальное развитие, природно-оздоровительные и образовательные 

процессы). Крайне важно, при этом удовлетворение биологических, социальных, 

экзистенциональных, физиологических, духовных и эстетических рекреационных 

потребностей. Целесообразно отметить, что авторская парадигма рекреации касается тех 

инклюзивных индивидуумов, которые испытывают осознанную потребность в рекреации. В 

данном случае центрической направляющей парадигмы рекреации, для реализации 

инклюзивной парадигмы, является маркетинговая парадигма. 

Третья (в своем роде инновационная), предлагаемая авторами парадигма – парадигма 

эмпатии общества. В основу ее положено осознанное сопереживание общества, отдельного 

здорового человека текущему эмоциональному состоянию людей с ограниченными 

возможностями здоровья, без потери ощущения происхождения этого переживания. В 

рамках инклюзии, сопереживать могут как здоровые люди, так и люди с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На наш взгляд, идея гуманизма положила начало парадигме эмпатии, ведь 

гуманистические позывы увеличивают эмпатию общества, а значит делают результативной и 

его инклюзивность. Невозможно ждать результата от чего-либо и/или кого-либо, без 

субъективной искренней безвозмездной заинтересованности. 

Изложенный парадигмальный взгляд неразрывно связан с концепциями 

трансформации и взаимосвязи мира, т.к. трансформационные процессы являются 

неотъемлемыми в развитии общества. Любая же трансформация обусловлена рядом 
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объективных факторов, а результатом трансформационного процесса является логичное 

повышение его эффективности, результативности и инновационности. Это одновременно 

подчеркивает, что все в мире взаимосвязано и ничего и никогда не происходит беспричинно 

– любому событию предшествует ряд факторов, событий и процессов. Все это 

рассматривается в рамках и через призмы существующих парадигм и их синергетизм. 

Например, синергия маркетинговой и инклюзивной парадигм привела к созданию 

традиционных и инновационных концепций социально-этического маркетинга, 

инклюзивных практик, инклюзии и гуманитаристики. 

Вероятным предположением является возникновение и постоянное развитие 

концепций, способствующих становлению инклюзии в обществе. Подобные концепции 

могут касаться различных сфер жизнедеятельности общества, отдельных целевых аудитории 

потребителей с одинаковым типов ограниченности здоровья, территориальными регионами 

их проживания и т.д.  

Такие концепции, которые будут появляться и развиваться константно, могут быть 

интерпретированы через маркетинговую парадигму, инклюзивную парадигму, парадигмы 

анаболизма общества, парадигму рекреации, парадигму эмпатии общества. 

В рамках данной научной работы есть необходимость рассмотреть существующие 

концепции в контексте маркетинговой и инклюзивной парадигм. 

Разработка и внедрение инклюзивных практик в контексте концепции инклюзивных 

практик позволяет определить ценность человека не в его полезности, а его возможностью 

достойно жить. 

Следование концепции инклюзии делает возможным процесс реального включения 

людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь. 

Согласно концепции социально-этического маркетинга, деятельность предприятия, 

организации или другого субъекта должна быть направлена на первоочередное 

удовлетворение потребностей индивидуумов или социума и повышения его благополучия, а 

второстепенное – получение прибыли. Искусством применения концепции является 

одновременно удовлетворенный потребитель с достойным получением прибыли субъектом. 

В данной концепции возможно выделить инклюзивную составляющую как ключевой фактор 

реализации инклюзии в обществе. 

Гуманитаристика же, по мнению Кийченко К.И. [8], представляет собой особую сферу 

надорганики («ноосферы» в терминологии В.И. Вернадского), главной особенностью 

которой признана необратимость достижений цивилизации, культуры, науки и техники. 

Исследование показало, что посредством использования существующих и 

инновационных подходов цепь эмпирических связей концептуально-идейной структуры 

сущности инклюзии далеко не завершена. Одновременно, в современном обществе не более 

5-7% стран могут продемонстрировать максимально эффективную инклюзивность в 

поведении общества. 

Стоит обратить внимание, что инклюзивная парадигма предусматривает 

использование дифференцированного, социального, интерактивного и интеграционного 

подходов, как наиболее инновационных и результативных в истории научного познания. 

Изложение парадигмального взгляда на инклюзивное поведение общества 

посредством философско-компаративного анализа концептуально-идейной структуры 

подходов к сущности инклюзии позволило сформулировать авторские парадигму анаболизма 

общества, парадигму рекреации и парадигму эмпатии общества, которые в синергии с 

инклюзивной и маркетинговой парадигмами позволят всецело понять, принять и внедрить 

инклюзию как необходимую для дальнейшего развития общества. 

Инструментами в данной деятельности станет реализация ряда существующих 

концепций (инклюзивных практик, инклюзии, гуманитаристики и социально-этического 
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маркетинга). Кроме этого, выделено инновационно-константное развитие концепций 

инклюзивной направленности, которые могут касаться различных сфер жизнедеятельности 

общества, отдельных целевых аудитории потребителей с одинаковым типом ограниченности 

здоровья, территориальными регионами их проживания. 

Вышесказанное убежденное мнение, что инклюзия как глобальный процесс 

вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы деятельности 

общества, должен не только улучшать качество жизни таких людей, а повышать уровень 

жизни мирового сообщества в целом, гуманизировать его. При этом важны научно-

технический прогресс, экономический рост, социальная обеспеченность, сохранение 

экологии и морально-этическое объединение человечества с целью достойной жизни и 

продолжении ее на планете. 

Проведенное исследование подтверждает гипотезу непрерывного развития 

инклюзивной составляющей эффективности действия концепции социально-этического 

маркетинга в направлении формирования инклюзивного поведения общества. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка концепций 

инклюзивной направленности и их практическая интерпретация в условиях становления 

государственности Донецкой Народной Республики. 
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