
42 
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Ким Ир Сен. О воссоединении Кореи : Избранные труды / Составление, 

предислов., примеч. С.Ю. Девятых; журнал «Социальное воспитание». - 
Смоленск: Принт-Экспресс, 2019. − 64 с. — ISBN 978-91812-146-7 

 
В сборник избранных трудов вождя Корейского народа и основателя 

Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Ир Сена 
(1912-1994) включены избранные работы разных лет, посвященные проблеме 
воссоединения корейского народа и воссоздании единого Корейского 
государства.  

Для преподавателей вузов, студентов, для всех, кто интересуется историей 
и культурой стран Корейского полуострова. 

 
 
 
Навстречу солнцу: Сборник статей к 70-летию образования КНДР. - 

Москва: РадиоСофт, 2018. - 96 с. : илл. — ISBN 978-93274-225-9 
 
В сборник включены статьи, раскрывающие разные аспекты внешней и 

внутренней политики Корейской Народно-Демократической Республики. 
Для преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и 

магистрантов, всех, кто интересуется современными проблемами стран Северо-
Восточной азии. 

 
 
 
Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении : учебно - 

методическое пособие / А.Т. Щастный и др. ; под ред. А.Т. Щастного. – Витебск: 
ВГМУ, 2018. – 310 с. — ISBN 978-985-466-879-6 

 
Стремительный прогресс биомедицинской науки и практики конца ХХ – 

начала ХХI вв. в корне изменяет облик медицины как формы знания и 
деятельности. С технологизацией медицины изменилось понимание самой 
профессии врача. Ценностные и социальные основания современной 
медицины становятся все более глубокими и значимыми, а нравственные и 
коммуникативные качества актуализируются в качестве необходимых 
составляющих профессиональной компетентности врача. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 
специальности «Лечебное дело» в цикле общепрофессиональных и 
специальных дисциплин введено преподавание учебной дисциплины 
«Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении». 

Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении − учебная 
дисциплина, содержащая систематизированные научные знания о 
теоретических основах и организационных принципах биомедицинской этики 
и коммуникации в здравоохранении. Цель преподавания и изучения учебной 
дисциплины заключается в формировании у студентов моральных ценностей, 
осознанного нравственного отношения к жизни, здоровью и смерти человека, а 
также навыков коммуникации, разработки стратегий взаимодействия с 
пациентами и населением, со средствами массовой коммуникации.  
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Данное пособие направлено на методическое сопровождение 
самостоятельной работы студентов при изучении учебной дисциплины 
«Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении» и призвано 
выполнить роль навигатора в огромном море информации по 
соответствующим проблемам. Подчеркнут междисциплинарный характер 
курса: равная значимость этической, медицинской, правовой, социальной и 
психологической составляющих. 

Пособие включает в себя учебно-методический материал, этико-правовые 
документы для ознакомления и изучения, темы докладов, рефератов и 
творческих проектов по каждой теме, а также перечень основной и 
дополнительной литературы. Учебный материал излагается в соответствии с 
новыми требованиями типовой программы. 

Предназначено для студентов медицинских специальностей высших 
учебных заведений, изучающих дисциплину «Биомедицинская этика и 
коммуникации в здравоохранении». Может использоваться магистрантами, 
аспирантами, соискателями ученых степеней высших медицинских 
учреждений образования, а также слушателями курсов повышения 
квалификации и переподготовки медицинских кадров. 

 
 
 
Девятых, С. Ю.  Половая социализация молодежи в условиях 

социокультурной трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10424-0.  

 
Социализация является одной из центральных категорий социальных 

наук, а ее изучение неизменно привлекает внимание ученых и исследователей, 
принадлежащих к разным научным школам. В своей монографии автор 
рассматривает проблемы половой социализации, ее аспекта, связанного с 
воспроизводством семейного образа жизни. Интерес к этой теме совершенно 
понятен - современная семья переживает значительные изменения, которые 
свидетельствуют не только о ее глубоком кризисе, но и о том, что нарушены 
сами пути, способы и механизмы передачи семейного образа жизни. 

Автор показывает, что трансформации, происшедшие с семейным образом 
жизни, вызваны не только глубокими изменениями в сексуальном поведении 
мужчин и женщин, но и самого семейного образа жизни. В связи с этим, в 
настоящее время в педагогических кругах много спорят о сексуальном 
поведении молодежи, о половом воспитании и половом просвещении. 

Нам представляется органичным обращение Девятых С.Ю. к рассмотрению 
половой социализации с позиций культурно-исторического подхода. В работе 
четко показано, что, только двигаясь от специфических особенностей 
включения личности в семейную систему, в общесемейную деятельность на 
каждом конкретном культурно-историческом этапе развития семьи, можно 
выделить социально-конкретные черты процесса, детерминирующего 
усвоение человеком семейного образа жизни, предсказать систему его 
поступков в сфере отношений полов. 

Монография С.Ю. Девятых может быть интересна как специалистам, 
разрабатывающим теоретические проблемы семьи и семейного воспитания, 
так и практикам, занятым в сфере подготовки молодежи к вступлению в брак и 
созданию семьи. 


