
Список литературы по психологии 

1. Аверьянов, Геннадий Геннадьевич.   Я не лошадь : 100 самых частых вопросов 

врачу-психотерапевту.  

2. Андерсон, Линда.   Пойми меня, если сможешь. Почему нас не слышат близкие 

и как это прекратить.  

3. Афолаби, Эбенезер.   Беспечные жены, неверные мужья. Как вернуть в семью 

доверние и любовь.  

4. Беккер-Фелпс, Лесли.   Нетревожные отношения. Как справиться с ревностью, 

беспокойством и обрести уверенность в себе и партнере.  

5. Бернс, Дэвид.   Ругаться нельзя мириться : как прекращать и предотвращать 

конфликты.  

6. Биназир, Али.   Дао отношений : руководство умной женщины по абсолютной 

неотразимости.  

7. Брикман, Дмитрий.   Детский недетский вопрос.  

8. Волынец, Ирина.   Время женщины : открывая новую себя.  

9. Гупта, Мринал Кумар.   Как быть счастливым всегда. 128 советов, которые 

избавят вас от стресса и тревоги.  

10. Даренских, Светлана.   Что делать, если в отношениях тупик. Давай попробуем 

ещё раз.  

11. Зимбардо, Ф.   Доктор Время. Как жить, если нет сил забыть, исправить, 

вернуть.  

12. Имж, Андриана.   Воспитание - это не только контроль. Книга о любви детей и 

родителей.  

13. Кащенко, Евгений Августович.   Только не говорите, что меня нашли в капусте 

: как правильно объяснить ребенку, откуда он появился, почему его тело 

меняется и что такое половые различия.  

14. Котов, Евгений Игоревич.   Цельность лидера. Как добиваться 

сверхрезультатов от себя и своей команды.  

15. Леман, Кевин.   Умные женщины знают, когда сказать "нет".  

16. Лихи, Роберт.   Победи депрессию прежде, чем она победит тебя.  

17. Лорен, Мартин.   Книга эмоций. Как я превратила плохое настроение в 

хорошую жизнь.  

18. Матур, Анна.    Повысь самооценку! Прекрати волноваться о том, что 

подумают люди.  

19. Муравьева, Ольга Сергеевна.   Как воспитывали русского дворянина : Опыт 

знаменитых семей России - современным родителям.  

20. Нагано, Миёко.   Во что играть с детьми? 30 эффективных минут с вашим 

ребенком. Секреты японского воспитания.  

21. Пайфер, Мэри.   Женщины гребут на север. Дары возраста.  

22. Перлз, Фредерик.   Внутри и вне помойного ведра.  

23. Резанова, Елена.   Работа, которая заряжает. Как не выгореть, занимаясь 

любимым делом.  

24. Роуз, Настасья.   Идеальная няня.  

25. Саган, Саша.   Как нас поддерживают традиции и ритуалы. На что опираться в 

неспокойные времена.  

26. Сенариги, Джина.   Любите больше, сражайтесь меньше : навыки общения, 

необходимые каждой паре.  

27. Соловьев, Александр.   Жизнь в кайф. Инструкция, которую вы должны были 

получить при рождении.  

28. Столяренко, Людмила Дмитриевна.   Психология общения.  



29. Фигдор, Гельмут.   Дети разведенных родителей. Между травмой и надеждой.  

30. Хелмстеттер, Кристен.   Чашка кофе для себя. Или 5 минут в день на пути к 

счастливой жизни.  

31. Хэррис, Расс.   Ловушка счастья : как наполнить жизнь смыслом и стать 

счастливым уже сегодня.  

32. Чалдини, Роберт.   Психология влияния.  

33. Эггерих, Эмерсон.   Любовь и уважение. Как научиться понимать свою вторую 

половину и обрести гармонию в отношениях.  

 


