Подборка зарубежной художественной
литературы для интересующихся
психологией
Хорошие

преподаватели

психологии

и

психотерапии

настаивают чтобы студенты читали художественную литературу.
Для самопознания и саморазвития она столь же важна, как и
специальная литература.
Для интересующихся аналитической психологией К.Г. Юнга и
психологией в целом следующий список книг:
Дэвид Лодж "Терапия" (Психотерапия. Кризис середины
жизни.

Мужская

психология.

Психосоматика.

Ипохондрия.

Религиозный опыт)
Робертсон

Дэвис "Мантикора"

(Психотерапия.

Кризис

середины жизни. Мужская психология. Юнг).
Густав Майнринк "Белый доминиканец" (Индивидуация.
Религиозный опыт).
Мишель Уэльбек "Возможность острова" (Одиночество).
Кристофер

Мур "Ящер

страсти

из

бухты

грусти"

(Психотерапия. Депрессия).
Питер Акройд "Дом доктора Ди" (Индивидуация).
Маргерит Юрсенар "Философский камень" (Индивидуация).

Паоло Коэльо "Алхимик" (Алхимия. Индивидуация).
Амели

Нотомб "Метафизика

труб.

Косметика

врага"

(Анорексия. Психоз, расщепление, тень).
Анна и Джейн Кэмпион "В блаженном угаре" (Психотерапия.
Депрограммирование сектантов).
Тони Дэвидсон "Культура шрамов" (Психотерапия. Абьюз.
Детский аутизм).
Ян

Кеффелек "Варварские

свадьбы"

(Детский

аутизм.

Одиночество. Негативная мать).
Дэмиан Лэниган "Стретч – 29 баллов" (Мужская психология.
Кризис середины жизни).
Джонатан Кроу "Дом сна" (Сновидения. Психологические
исследования).
Джеф

Николсон "Бедлам

в

огне"

(Психотерапия.

Постмодернизм).
Тоби Литт "Песни мертвых детей" (Детская психология).
Дэвид

Гутерсон "Богоматерь

лесов"

(Нуминозное.

Психология религии).
Эрик

Маккормак "Летучий

психология. Индивидуация).

голландец"

(Мужская

Мэттью Стокоу "Коровы" (Негативная мать).
Анджела
Хоффмана"

Картер "Адские

машины

желания

доктора

(Постмодернизм. Феминизм).

Анджела

Картер "Кровавая

комната"

(Постмодернизм.

Психология сказки).
Умберто

Эко "Баудолино"

(Постмодернизм.

Психология

религии).
Итало Кальвино "Если однажды зимней ночью путник…"
(Постмодернизм).
Уильям Сатклифф "Новенький" (Детская психология).
Джон Фаулз "Мантисса" (Постмодернизм).
Джон Фаулз "Волхв" (Постмодернизм. Юнг).
Мишель Турнье "Пятница" (Одиночество).
Мишель

Турнье "Элеазар

или

Источник

и

куст"

(Религиозный опыт).
Мишель

Турнье "Метеоры"

(Психология

близнецов.

Расщепление).
Джеффри Евгенидис "Средний пол" (Гермафродитизм).
Агота Кристоф "Толстая тетрадь" (Детская психология.

Травма и расщепление).
Тургрим Эгген "Декоратор" (Мужская психология. Анима.
Психология творчества).
Сильви

Жермен "Взгляд

медузы"

(Абьюз.

Женская

психология).
Сильви Жермен "Безмерность" (Одиночество. Религиозный
опыт).
Бернхард Шпинк "Чтец" (Холокост).
Мариет Мейстер "Козлиная песнь" (Психология юношества.
Асоциальность).
Ван де Ветерлинг "Пустое зеркало" (Психология религии.
Дзен-буддизм).
Иэн Бэнкс "Осиная фабрика" (Сексопатология. Травма).
Иэн Бэнкс "Умм, или Исида среди неспасенных" (Психология
религии. Депрограммирование сектантов).
Тони Хендра "Отец Джо" (Мужская психология. Психология
религии. Кризис середины жизни).
Абель Поссе "Путешествие в Агарту" (Психология религии.
Индивидуация).
Гаетан Суси "Девочка, которая любила играть со спичками"

(Сексопатология. Абьюз).
Джозеф

Ганьеми "Инамората"

(Психологические

исследования. Истерия).
Пол А. Тот "Обратный отсчет" (Индивидуация).
Алессандро Барикко "Море-океан" (Постмодернизм).
Чак

Паланик "Уцелевший"

(Психология

религии.

Депрограммирование сектантов).
Чак Паланик "Бойцовский клуб" (Мужская психология.
Кризис середины жизни).
Сью Монк Кид "Кресло русалки" (Психология религии.
Женская психология).
Д.М. Томас "Белый отель" (Фрейд).
Д.М. Томас "Вкушая Павлову" (Фрейд).
Лоран Сексик "Дурные мысли" (Фрейд).
Эмманюэль

Каррер "Изверг"

(Психопатология.

Фабуломания).
Чарлз Маклин "Страж" (Психотерапия. Паранойя).
Катрин Панколь "Я была первой" (Женская психология).
Катрин Панколь "Крутые мужики…" (Женская психология).

Катрин

Панколь "Мужчина

на

расстоянии"

(Женская

психология. Виртуальные отношения).
Эмили Магуайр "Приручение зверя" (Вариант Лолиты.
Женская психология).
Алиса

Куитни "На

кушетке"

(Психотерапия.

Женская

психология).
Марк Леви "Где ты?" (Женская психология).
Роберт

Уоллер "Мосты

округа

Мэдисон"

(Женская

психология. Психология романтической любви).
Грэм Джойс "Зубная фея" (Детская психология).
Джеймс Баллард "Автокатастрофа" (Психопатология).
Софи Кинселла "Тайный мир шопоголика" (Шопоголизм.
Женская психология).
Нил Гейман "Американские боги" (Архетипы. Психология
религии).
Бернард Вербер "Империя ангелов" (Архетипы. Психология
религии).
Бернард

Вербер "Танатонавты"

(Архетипы.

Психология

религии).
Бернард Вербер "Мы боги" (Архетипы. Психология религии).

Джозеф Кутзее "Жизнь и время Михаэла К." (Одиночество).
Некоторые из книг данного списка ждут вас в фондах нашей
библиотеки.

