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АннотАция. В решении вопросов профессиональной ориентации и реабилитации инвалидов трудоспособ-
ного возраста огромное значение имеет комплексный подход. Автор отмечает, что при оценке необхо-
димости профессионального обучения и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
нужно учитывать объективные и субъективные критерии. В первом случае подразумевается объектив-
ная целесообразность, перспективность предоставления инвалиду тех или иных образовательных услуг 
(с позиций сохранения здоровья, остаточной трудоспособности, достоинства и независимости лично-
сти, экономических интересов общества), во втором — личная заинтересованность в получении образо-
вания, а также приоритеты и потребности человека и его семьи.
 AbstrAct. This article presents an analysis of a comprehensive approach to the issues of professional orientation 
of disabled people of working age and its importance in vocational rehabilitation. The feasibility of vocational 
training and retraining of persons with disabilities must take into account the objective and subjective criteria. 
The former implies an objective expediency, the prospect of the provision of disabled those or other educational 
services (from positions of preservation of health, residual disability, dignity and autonomy of individuals, and 
economic interests of society), the second — personal interest in the education and economic interests of the in-
dividual and her family.
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В современном мире значительное число людей 
имеет ограниченные возможности здоровья, кото-
рые в ряде случаев приводят к инвалидности, что 
вызывает необходимость социальной защиты и реа-
билитации, направленных на восстановление соци-
ального статуса, достижение материальной незави-
симости и социальную адаптацию данной категории 
граждан. Для этих целей реабилитация должна быть 
комплексной и включать в себя медицинскую, про-
фессиональную и социальную составляющие.

В России ведется работа по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, 

предусматривающей в том числе создание для ин-
валидов условий, обеспечивающих возможность 
реализации их прав на образование, социальную 
поддержку, реабилитацию и др. Разработаны на-
циональные стандарты Российской Федерации, 
в частности Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», 
ГОСТ Р 53873-2010 — «Услуги по профессио-
нальной реабилитации инвалидов». Это комплекс 
услуг, направленных на восстановление трудоспо-
собности инвалида в доступных ему по состоянию 
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здоровья условиях труда, на максимально возмож-
ное включение в трудовую деятельность с учетом 
имеющихся у инвалида нарушений функций ор-
ганизма и ограничений к трудовой деятельности 
с целью достижения им конкурентоспособности 
на рынке труда, материальной независимости, са-
мообеспечения и интеграции в общество. Они 
включают в себя профессиональную ориентацию, 
профессиональное образование, обучение, пере-
обучение, содействие трудоустройству, производ-
ственную адаптацию [2].

Если говорить о целесообразности профес-
сионального обучения и переобучения инвалидов, 
то следует учитывать объективные и субъективные 
критерии. В первом случае подразумевается объек-
тивная целесообразность, перспективность предо-
ставления инвалиду тех или иных образовательных 
услуг (с позиций сохранения здоровья, остаточной 
трудоспособности, достоинства и независимости 
личности, экономических интересов общества), 
во втором — личная заинтересованность в получе-
нии образования, а также приоритеты и потребно-
сти человека и его семьи [7; 9; 10].

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривается в целях реализа-
ции права каждого человека на образование феде-
ральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления создание 
необходимых условий для получения без дис-
криминации качественного образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адап-
тации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц языков, мето-
дов и способов общения, в максимальной степени 
способствующих получению образования опреде-
ленного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного об-
разования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья [6–9].

Следует отметить, что наибольшее внимание 
уделяется проведению мероприятий по професси-
ональной реабилитации, профориентации детей-
инвалидов, инвалидов молодого возраста, активно 
рассматриваются новые методы и формы работы 
с ними. Однако остается большое количество инва-
лидов трудоспособного возраста, получивших дан-
ный статус вследствие заболевания, травмы и т. п.

Проблема образования инвалидов, особенно 
взрослых, в современной России имеет глубинные 
корни. Смысловое наполнение образования много-
гранно: ценность, система, процесс, деятельность, 
услуга, результат. В процессе образовательной де-
ятельности меняется внутренний мир человека, его 
сознание, восприятие окружающего мира и своего 
места в нем. Взрослые люди в течение всей жизни 
прилагают усилия для самоадаптации к внешним 
условиям, стараются осознать и оценить значение 
своих действий, как до начала их выполнения, так 
и по завершению, их результаты и последствия. 

Система образования взрослых должна помогать 
людям в понимании стоящих перед ними проблем, 
способствовать принятию человеком самостоятель-
ных решений, преодолению потребительской по-
зиции, самоопределению и адаптации. Успешность 
образования оценивается количеством и качеством 
компетенций, отражающих способность выполнять 
свои профессиональные функции [3; 4].

В этих условиях необходима разработка про-
граммы профессиональной реабилитации инвали-
да, учитывающей особенности конкретного чело-
века, способствующая достижению им желаемого 
результата.

Основанием для начала профессиональной 
реабилитации в ПРЦ является рекомендация, под-
готовленная специалистами медико-социальной 
экспертизы в рамках индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов (ИПР). Однако отсут-
ствие или в некоторых случаях неполнота запи-
си в нуждаемости инвалида в конкретных видах 
профессиональной реабилитации в ИПР создает 
трудности при проведении профориентационных 
мероприятий по выбору направления и уровня воз-
можного профессионального обучения.

В Санкт-Петербурге около 110 тыс. инвалидов 
трудоспособного возраста. Около 70 тыс. из них 
имеют рекомендации в индивидуальных програм-
мах реабилитации/абилитации (ИПРА) в разделе 
«Мероприятия профессиональной реабилитации».

На протяжении многих лет между учреждени-
ями ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» и СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
(далее — ПРЦ) происходит обмен информацией, 
проводятся совместные семинары, рабочие встре-
чи с целью совершенствования межведомственного 
взаимодействия по вопросам профессиональной 
реабилитации инвалидов.

В 2014 году между ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-
Петербургу» и СПб ГБУ ПРЦ заключено Согла-
шение о сотрудничестве, позволяющее организо-
вать более тесное взаимодействие. В настоящее 
время совместная деятельность помогает доста-
точно оперативно решать конкретные вопросы, 
возникающие в процессе всех этапов профессио-
нальной реабилитации, начиная с профориентации 
и заканчивая содействием трудоустройству, осу-
ществлять мониторинг и оценку хода и результатов 
реабилитации.

На этапе профессиональной ориентации за-
кладывается основа успешности проводимых ме-
роприятий по интеграции в общество человека 
с ограниченными возможностями, происходит по-
строение этапности реабилитации, так называемой 
лестницы реабилитации, определяющей шаги, ко-
торые помогают наиболее эффективно и последо-
вательно решать поставленные перед индивидом 
задачи, направленные на выбор его будущей про-
фессиональной деятельности [3; 6; 10].

При проведении профориентационных меро-
приятий на базе ПРЦ выявлено, что примерно у 20–
25 % обратившихся твердые профессиональные 
намерения. Столько же вообще не задумываются 
о своих профессиональных планах. Приблизительно 
у 60 % нет четкой позиции, они сомневаются 



116

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 28. 2017

в своем выборе. Такие люди плохо ориентируется 
в мире профессий, не могут определиться в своих 
склонностях, неадекватно оценивают свои возмож-
ности и ограничения, не уверены в собственных 
силах, часто имеют установку на невозможность 
трудоустройства в связи с инвалидностью и иска-
женное представление о реальном положении дел 
на современном рынке труда. Отмечается достаточ-
но низкий уровень их социальной адаптации и т. п. 
[6; 9; 10] 

В настоящий момент использование личност-
но ориентированного подхода к проблеме профори-
ентации и реабилитации помогает инвалидам по-
нять свои желания и возможности. Как показывает 
практика, одной из наиболее часто встречаемых 
трудностей у таких людей является низкий уровень, 
а иногда и полное отсутствие мотивации к обуче-
нию и последующей трудовой деятельности.

Для осуществления мероприятий по профо-
риентации лиц с ограниченными возможностями 
коллективом специалистов были разработаны ме-
тодические рекомендации по проведению профо-
риентации и профотбора. Предложенная в рамках 
этих рекомендаций «Анкета оптанта» представ-
ляет собой ряд открытых вопросов, приоритетной 
задачей которых является достижение максималь-
ной включенности оптанта в процесс собствен-
ного профессионального самоопределения, уве-
личение степени осознанности производимого 
профессионального выбора, стимулирование лич-
ности к оценке собственного потенциала, а также 
повышение мотивации к обучению, освоению но-
вых специальностей, планированию профессио-
нального пути и будущего трудоустройства.

Достигнуты хорошие результаты взаимодей-
ствия специалистов ПРЦ и ЦСРИиДИ по вопросам 
профессиональной и социальной реабилитации ин-
валидов [7; 10].

Внедрение Приказа Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 31 июля 2015 года N 528 н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвали-
да, выдаваемых федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы, 
и их форм» изменило сложившуюся схему работы 
с инвалидами. Так, при реализации ИПРА инвали-
да (ИПРА ребенка-инвалида) обеспечиваются по-
следовательность, комплексность и непрерывность 
в осуществлении реабилитационных или абилита-
ционных мероприятий, динамическое наблюдение 
и контроль за их эффективностью. ФГУ медико-со-
циальной экспертизы направляет выписку из ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) (далее — 
Выписка) в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности, региональные отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
(далее — региональное отделение Фонда), террито-
риальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее — территориальный орган 
ПФР) по месту жительства инвалида (ребенка-ин-
валида), определенные в соответствии с его ИПРА 

исполнителями реабилитационных или абилита-
ционных мероприятий. Выписка направляется для 
выполнения следующих мероприятий:

а) по медицинской реабилитации или абили-
тации — в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

б) по профессиональной реабилитации или 
абилитации — в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения;

в) по психолого-педагогической реабилита-
ции или абилитации — в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере 
образования;

г) по социальной реабилитации или абили-
тации, по обеспечению техническими средствами 
реабилитации (далее — TCP), предоставляемыми 
инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств феде-
рального бюджета, в случае передачи в установлен-
ном порядке полномочий Российской Федерации 
по предоставлению TCP инвалидам субъектам 
Российской Федерации, а также по обеспечению 
TCP за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации — в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере социальной за-
щиты населения;

д) физкультурно-оздоровительных занятий 
спортом — в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта;

е) по обеспечению TCP, предоставляемых 
инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств фе-
дерального бюджета, — в региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

ж) по направлению средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов, путем компенсации затрат на приобретение 
таких товаров и услуг — в территориальный орган 
ПФР по месту жительства ребенка-инвалида;

з) по обеспечению видов помощи, оказывае-
мых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении 
барьеров, мешающих получению им услуг на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур наравне с другими лицами, орга-
низациями, предоставляющими услуги населе-
нию, — в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, региональное отделение 
Фонда, территориальный орган ПФР, определен-
ные в соответствии с ИПРА инвалида (ИПРА ребен-
ка-инвалида) исполнителями реабилитационных 
или абилитационных мероприятий [1].

В настоящее время для успешной работы в об-
ласти профессиональной реабилитации внедряется 
новая система взаимодействия между ПРЦ, МСЭ 
и Агентствами по занятости населения. В этот пе-
реходный период достаточно сложно в некоторых 
случаях добиться оптимального решения вопросов 
профессиональной реабилитации.

Необходимо отметить, что антропоцентриче-
ский подход в современной профориентационной 
практике получил отражение в новых требованиях 
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к описанию профессионально важных качеств 
работника как субъекта труда. При их описании 
в профессиональной педагогике выделяют такое 
понятие, как «ключевые квалификации», которые 
являются основой практически для всех профессий, 
не теряют своего значения при изменении техно-
логии производства и определяют продуктивность 
(производительность, качество, результативность 
и т. д.) не только в рамках конкретной профессио-
нальной деятельности [4; 5; 7].

На современном этапе обучение базисным 
квалификациям рассматривается как одно из на-
правлений профессионального образования. Речь 
идет о знаниях и умениях, способностях, личност-
ных качествах, необходимых для работы в раз-
личных профессиональных сферах и решения 
возникающих ситуаций в процессе трудовой де-
ятельности и социальной жизни. В условиях раз-
витой рыночной экономики существует прямое 
соответствие между уровнями имеющихся базо-
вых навыков и возможностью получения занято-
сти. При обучении инвалидов в настоящее время 
ставится задача освоения специальности в соот-
ветствии с квалификационными требованиями, 
рассматривающими квалификацию как часть ком-
петенции специалиста, включающей специальные 
знания и умения, индивидуальные способности, 
отношение к труду и социальному окружению, 
в том числе готовность действовать самостоятель-
но и ответственно [3; 6; 7; 10].

Следует отметить, что эффективность профес-
сиональной реабилитации инвалидов повышается 
при проведении их профессиональной диагностики 
для определения оптимального комплекса меро-
приятий, необходимых для успешного овладения 
выбранной профессией, повышения уровня соци-
альной компетенции, уточнения ИПРА инвалида, 
коррекции профпланов и сопутствующей социаль-
но-психологической адаптации на этапах профес-
сиональной реабилитации [4; 9; 10].

Основной целью деятельности отдела профот-
бора и профпробы ПРЦ является осуществление 
комплекса мероприятий по профориентации для 
определения оптимального пути профессиональ-
ной реабилитации на основании интересов, склон-
ностей, способностей, профессионально важных 
качеств, а также потенциальных и компенсаторных 
возможностей инвалидов.

При решении вопросов профпригодности ин-
валида специалисты отдела руководствуются тре-
бованиями антропоцентрического подхода, при-
меняя системный подход, соединяющий методы 
психологии, педагогики, социальной работы и ме-
дицины при проведении профдиагностических 
мероприятий.

Деятельность отдела профотбора и про-
фпробы ПРЦ можно разделить на три основных 
направления:

• приемная комиссия;
• профессиональная ориентация и профессио-

нальная диагностика;
• реабилитационно-подготовительные курсы 

(РПК), выполняющие функции подготовки и адап-
тации к учебному процессу.

Для достижения конечной цели профессио-
нальной реабилитации в процессе профдиагности-
ки инвалидов решается целый комплекс задач:

• профориентационное консультирование 
инвалидов;

• осуществление профессионального отбора 
инвалидов;

• определение прогноза обучения и трудо- 
устройства;

• профподбор для инвалидов;
• составление индивидуального маршрута ре-

абилитации в ПРЦ;
• проведение мероприятий по повышению 

общеобразовательного уровня абитуриента и адап-
тации его к профессиональному обучению.

Данная технология реализуется как единый 
и комплексный подход, формирующий заключе-
ние о профессиональной пригодности инвалида. 
Модель мероприятий по профотбору включает 
в себя: первичное собеседование и прием докумен-
тов, медицинское обследование, социальную диа-
гностику, базовый этап, профессиональный этап, 
собеседование по пройденным этапам, итоговое 
заключение.

Социально-психологическое сопровождение 
во время прохождения профессионального тести-
рования снижает вероятность возникновения стрес-
сового состояния, способствует самораскрытию, 
самовыражению оптанта, выявлению его потенци-
альных возможностей и способностей, успешному 
прохождению тестирования, адекватной оценке 
собственных сил, сознательному профессиональ-
ному выбору, тем самым обеспечивается эффек-
тивность дальнейшего обучения и становление 
квалифицированного специалиста, конкурентоспо-
собного на рынке труда.

На основании итогов комплексного профо-
риентационного, психологического и профессио-
нального тестирования с использованием методов 
наблюдения, анализа результатов деятельности, 
открытого интервью, данных медицинского и со-
циального обследований проводится обсуждение 
и принимается решение о профессиональной при-
годности инвалида к тому или иному роду занятий, 
возможности профподготовки, определяется опти-
мальный путь профессиональной реабилитации, 
рассматривается необходимость адаптационных 
мероприятий.

При профориентации инвалидов професси-
ональные пробы позволяют индивиду на прак-
тике осознать свои возможности, познакомиться 
со спецификой профессии, принять окончательное 
решение. Специалисты в процессе выполнения ин-
валидом профпробы выявляют его возможности, 
определяют работоспособность, реабилитацион-
ный, образовательный и трудовой потенциалы, до-
ступность для него того или иного вида трудовой 
деятельности.

Исходя из вышеизложенного в реализации ме-
роприятий, направленных на профессиональное са-
моопределение инвалидов, приоритетным являет-
ся антропоцентрический подход, акцентирующий 
внимание в первую очередь на индивидуальных 
характеристиках человека. Основой здесь служит 
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положение о том, что у каждого из нас есть набор 
качеств, необходимых для выполнения профессио-
нальной деятельности, иными словами, приоритет 
отдается не профессии, а человеку, его индивиду-
альным особенностям, реальным способностям, 
склонностям, мотивации и т. д. Использование та-
кого подхода помогает оптанту увереннее продви-
гаться к цели на пути своего профессионального 
самоопределения.

Значительный вклад вносит работа на участ-
ке углубленной профессиональной диагностики 
(УУПД), позволяющая продиагностировать воз-
можности оптанта на основании профессиональ-
ных проб по разным направлениям деятельности. 
При этом решается несколько задач: уточнение 
результатов профориентационного тестирования, 
ответы на поставленный вопрос (по аналогии 
с PRAOT), возможность адаптации рабочего места 
и более полное раскрытие потенциальных и ком-
пенсаторных возможностей оптанта и др. УУПД 
представляет собой комплекс заданий «от просто-
го к сложному». На данный момент имеется девять 
так называемых рабочих станций, выполнение тру-
довых заданий на которых позволяет оценить уме-
ния, навыки, склонности, способности, уровень 
подготовки, ПВК как специалистам отдела, так 
и самому оптанту. Необходимо отметить, что в про-
цессе тестирования задания выполняются не толь-
ко индивидуально, но и в составе группы [3; 5; 10].

В ходе выполнения общих проб определяется 
уровень общеобразовательной подготовки, состо-
яние моторики, оцениваются такие качества, как 
внимательность, самостоятельность, усидчивость, 
утомляемость, аккуратность. Специальные пробы 
проводятся по группам близких профессий для 
выявления перспектив освоения конкретной про-
фессии. По завершении всего комплекса меропри-
ятиях профотбора анализируются возможность 
и целесообразность обучения выбранной специ-
альности [4; 5].

Комплексный анализ результатов деятельно-
сти позволяет оценить склонности реабилитанта 
к тому или иному виду деятельности, на практике 
подтвердить профессиональную направленность 
личности. При выполнении профессиональных 
проб испытуемый имеет возможность продемон-
стрировать свои сильные стороны, проанализи-
ровать потенциальные возможности, подтвер-
дить правильность профессионального выбора. 
Проверяются общий уровень знаний, умение при-
менять их на практике, работать по образцу, на-
личие творческого элемента в работе, логическое 
мышление, способности пользоваться вспомога-
тельным материалом при выполнении задания, ко-
ординировать свои действия согласно заданным 
требованиям, представить цели и обосновать ре-
зультаты и, что немаловажно, реализовывать свою 
деятельность как индивидуально, так и в совмест-
ном труде (работа в группе).

Особую значимость приобретает возмож-
ность оценить по итогам профессиональной пробы 
адекватность профессионального выбора, причем 
не только исходя из субъективных профессио-
нальных предпочтений оптанта, его склонностей 

и способностей, наличия опыта, но и с учетом 
имеющихся у него нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности.

Профессиональные пробы дают человеку воз-
можность подтвердить или опровергнуть свой вы-
бор с помощью выполнения трудовых операций, 
проверить свои способности в ситуации, прибли-
женной к реальным условиях профессиональной 
деятельности.

Использование профессиональных проб по-
зволяет объективно оценить профессиональные 
возможности инвалида и соответственно дать бо-
лее точный реабилитационный прогноз, рекомен-
довать обучение по той или иной специальности, 
совместно вырабатывать целесообразные пути 
профессиональной реабилитации. При этом повы-
шается ответственность человека за свои поступки, 
развивается активная жизненная позиция.

Квалифицированная реализация професси-
ональных проб оказывает реабилитационно-кор-
рекционный эффект по формированию более адек-
ватных трудовых установок на доступные виды 
профессиональной деятельности в соответствии 
с имеющимися индивидуальными возможностями.

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
профессиональные пробы играют достаточно се-
рьезную прогностическую роль, поскольку по ре-
зультатам их проведения можно прогнозировать 
успешность как будущего трудоустройства, так 
и профессиональной самореализации в целом.

Преимуществами данной модели проведения 
мероприятий по профессиональной диагностике 
являются:

• системный и комплексный подход к реше-
нию вопроса о профессиональной пригодности ин-
валида к тому или иному виду деятельности;

• вынесение решения о профпригодности 
на основании заключений специалистов разных 
областей;

• обратная связь на этапах профессиональной 
реабилитации;

• индивидуальный и дифференцированный 
подход к оптантам;

• использование как индивидуальной, так 
и групповой формы работы;

• возможность изменения продолжитель-
ности проведения тестирования в зависимости 
от контингента;

• работа в тесном контакте с медико-социаль-
ной экспертизой;

• перспектива постоянного совершенствова-
ния данной модели исходя из требований различ-
ных профессий и профессионального обучения;

• возможность проследить динамику изме-
нения психического, физического, эмоционально-
го состояния человека, способность переносить 
нагрузки;

• психокоррекционный эффект;
• создание благоприятных условий для соци-

ально-психологической адаптации;
• наличие медицинского, социального и пси-

хологического сопровождения профотбора;
• высокая степень объективности результатов 

тестирования;
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• возможность применения этой методики 
к любому контингенту испытуемых и др.

Технология проведения профессиональных 
проб при профессиональной ориентации инвалидов 
востребована широким кругом реабилитационных 
учреждений, осуществляющих профессиональную 
ориентацию инвалидов для подбора видов профес-
сиональной деятельности, и реабилитационно-об-
разовательными учреждениями для профотбора 
инвалидов на профессиональное обучение. Она 
апробирована и внедрена с уточнением методики 
проведения проб в конкретных мастерских и общей 
технологии включения проб в процесс профориента-
ции инвалидов в различных типах учреждений.

Таким образом, эффективность професси-
ональной реабилитации взрослых инвалидов 

повышается при условии использования комплекс-
ной системы профдиагностики (в том числе это 
моделирование элементов профессиональной де-
ятельности) для определения реабилитационного 
потенциала, уровня развития профессионально зна-
чимых качеств, необходимости проведения коррек-
тирующих мероприятий, адаптации рабочего места 
и обеспечения поддерживающего трудоустройства 
на различных этапах.

Критерием эффективности проведенной 
реабилитации является социальная адаптация 
и интеграция инвалида в общество путем его тру-
доустройства или дальнейшего обучения по про-
граммам более высокого профессионального 
уровня с учетом потребностей и индивидуального 
выбора человека.
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