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коммуникативные методы работы, чтобы активизировать усвоение материала, акцентируя внимание на таких 
видах речевой деятельности как говорение и аудирование.
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Chinese education model has two basic components. First, it is Confucian beliefs about society that allow for 
the formation of such character traits as respect for a teacher, hierarchy of societal structure, importance of keeping 
face. Second, it is specifics of Chinese education system, which focuses on rote memorization and aims at teaching to 
the test. These specifics must be taken into consideration when working with students from China. The current paper 
focuses on the analysis of learning strategies of Chinese students as well as historical, political, economic and cultural 
aspects that influence these strategies. Recommendations for teaching practice when teaching foreign languages to 
Chinese students are provided.
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В данной статье анализируются средства обучения в профессиональном образовании молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья в Скандинавских странах. Объединенные в две группы технические и 
дидактические средства распределены и подобраны к каждому виду инвалидности. Происходит рассмотрение 
влияния данных средств на снятие барьеров в получении профессионального образования инвалидов вместе со 
здоровыми сверстниками. Результатом статьи является вывод, что техническая группа средств имеет количе-
ственное преимущество по сравнению с дидактической, потому что технические средства выполняют компен-
сирующую функцию, которая является ключевой в образовании инвалидов. Таким образом, нами сделан вывод, 
что средства обучения в профессиональном образовании молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
в Скандинавских странах направлены на инклюзивное образование.
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In this article we analyze training resources in vocational education of young disabled people in Scandinavian 
countries. We joined technical and didactic resources in two groups and matched them to each type of disability. We 
investigate the influence of these resources on removing of barriers during vocational education of young disabled 
people, who study together with their peers. The result of the article showed that the group of technical resources is 
larger than the didactic ones, because technical resources make compensatory function, that is a key aspect in education 
of disabled. Thus, we made a conclusion, that training resources in vocational education of young disabled people in 
Scandinavian countries  are focused on inclusive education.
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В статье представлены подходы составления рабочей программы по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» для иностранных студентов бакалавров всех направлений подготовки в Томском политехниче-


