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1. Джеймс Ален "Как мыслит человек" (1902)  
2. Стив Андреас и Чарльз Фолкер (команда всестороннего изучения НЛП) "НЛП: новая 
технология достижения успеха" (1994)  
3. Марк Аврелий "Размышления" (II век нашей эры)  
4. Марта Бек "Найди свою Полярную звезду" (2001) 
5. Бхагавадгита  
6. Библия  
7. Роберт Блай "Железный Джон" (1990) 
8. Боэций "Утешение философское" (6 век нашей эры)  
9. Ален де Боттон "Как Пруст может изменить вашу жизнь" (1997)  
10. Уильям Бриджес "Переходы: поиск смысла жизненных изменений" (1980)  
11. Дэвид Д. Берне "Почувствуй радость" (1980)  
12. Джозеф Кэмпбелл и Билл Моерс "Власть мифа" (1987)  
13. Ричард Карлсон "Не суетитесь по мелочам... и все есть мелочь" (1997)  
14. Дейл Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" (1936)  
15. Дипак Чопра "Семь духовных законов успеха"(1994)  
16. Паоло Коэльо "Алхимик" (1993)  
17. Стивен Ковей "Семь привычек подлинно эффективных людей" (1989)  
18. Михал Чикжентмихалый "Поток: психология оптимального опыта" (1990)  
19. Далай-лама и Говард С. Катлер "Искусство счастья" (1998)  
20. Дхаммапада (учение Будды)  
21. Уэйн Дайер "Подлинная магия: создание чудес в повседневной жизни" (1992)  
22. Ралф Уолдо Эмерсон "Уверенность в себе" (1841)  
23. Кларисса Пинкола Эстес "Женщины, которые бегут с волками" (1992)  
24. Виктор Франкл "Человек в поисках смысла" (1959)  
25. Бенджамин Франклин "Автобиография" (1790)  
26. Шакти Гавейн "Творческая визуализация" (1978)  
27. Дэниел Голман "Эмоциональное сознание: почему оно может значить больше, чем IQ" 
(1995)  
28. Джон Грей "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" (1992)  
29. Луиза Хей "Вы можете исцелиться" (1984)  
30. Джеймс Хиллман "Код души: в поисках характера и призвания" (1996)  
31. Сьюзен Джефферс "Почувствуй свой страх и избавься от него" (1987)  
32. Ричард Кох "Принцип 80/20: секрет достижения большего с меньшими затратами" 
(1998)  
33. Элен Дж. Лангер "Внимательность: выбор и контроль в повседневной жизни" (1989)  
34. Лао-Цзы "Дао дэ цзин" (V-III века до нашей эры) 
35. Максвелл Мальц "Психокибернетика" (1960)  
36. Абрахам Маслоу "Мотивация и личность" (1954)  
37. Филипп С. Мак-Гроу "Жизненные стратегии: делайте то, что работает, делайте то, что 
имеет смысл" (1999)  
38. Томас Мур "Забота о душе: глубина и святость в повседневной жизни" (1992)  
39. Джозеф Мерфи "Сила вашего подсознания" (1963)  
40. Норманн Винсент Пил "Сила позитивного мышления" (1952)  
41. Кэрол С. Пирсон "Герой внутри: шесть архетипов, по которым мы живем" (1986)  
42. М. Скотт Пек "Малоисследованный путь" 
43. Айн Рэнд "Атлас пожимает плечами" (1957)  
44. Энтони Роббинс "Разбуди в себе гиганта" (1991) 
45. Флоренс Скавелл Шинн "Игра под названием "жизнь" и как в нее играть" (1925)  
46. Мартин Селигман "Оптимизм, которому можно"(1991)  
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47. Сэмюэл Смайлс "Помоги себе сам" (1859)  
48. Пьер Тейяр де Шарден "Феномен" (1955)  
49. Генри Дейввд Торо "Уолден, или Жизнь в лесу" (1854)  
50. Марианна Уильямсон "Возвращение к любви" (1994) 
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