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     Известно, что вопросы любви, интимных 

отношений между мужчиной и женщиной - вечная 

тема литературы и искусства. Они привлекают 

пристальное внимание социологов, педагогов, 

врачей. 

    Молодые люди, вступающие в брак, должны 

обладать определенными знаниями, в области 

семейной, жизни, знать о взаимоотношениях 

полов. Отсутствие таких знаний, невежество в 

этой области - плохие спутники семейной жизни, 

которые неизбежно приводят к семейным драмам. 

     Этой проблеме посвящена литература, 

включенная в список литературы. 

 Он рассчитан на молодых.  

 Материал в списке расположен по алфавиту 

авторов. 
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2. Бердникова, Ю. Семейная жизнь на 5+. 

Гармония семейных отношений. 
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Бердникова. – СПб.: Наука и техника, 2008. 

– 224 с.: ил. – (саквояж эскулапа). 

3. Ботуин, К. Соблазненная женщина: Почему 
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4. Ботуин, К. Не бойся Дон-Жуана, или Как 
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Прогресс, 1988. – 144 с. 

7. Грайс, Д. Что делает женщину сексуальной 

[Текст]: Секреты. Открытия. Опыт: Пер. с 

англ. / Д. Грайс. - М.: Вече: Персей: ACT, 

1995. - 335 с. 
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жизни? Почему мужчины не готовы 

говорить о своих чувствах? [на эти и другие 

вопросы ответила психолог, кандидат 

социологических наук Анетта Орлова] / 

Майя Миличь // Домашняя энциклопедия. – 

2017. - № 10. – С. 20. 

10. Мэг, М. Астросекс: Все о сексе и браке, 

верности, совместимости и партнерстве 

[Текст]: Пер. с англ. / М. Мэг. - М.: Вече: 

Аст. 1997. - 382 с: ил. - (Познай себя). 

11. Сатир, В.Психотерапия семьи  [Текст]: [ 

Пер.] / В.Сатир. - СПб.: Речь. 2001. - 283 с. - 

(Психотерапия на практике). 
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