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Сразу хочется отметить редкость книги подобного жанра в наше время,
а ведь относительно недавно, в ХХ в., библиографические указатели были
совсем нередким делом. Например, публикации, подобные:
 Рыбников Н.А. Литература по психологии и смежным дисциплинам,
вышедшим в 1942 г. // Советская педагогика. 1942. № 3-4. С. 125-134,
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регулярно печатались в журналах; отдельными книгами и статьями
выходили указатели по очень частным вопросам психологии, такие, как
например,
 Чахотин С.С. Европейская литература по НОТ. М., 1924. 116 с.
 Нестик Н. Первый Всесоюзный педологический съезд на страницах
советской печати (Краткий библиографический указатель) //
Педология. 1929. № 1-2. С. 264-266.
 Рейтынбарг Д.И. Материалы и библиография рекламы и пропаганды, в
частности пропаганды безопасности // Вестник Казанского
института НОТ. 1929, №№ 2-6;
хорошо известна изданная Российской академией образования и
Государственной научной библиотекой им. КД. Ушинского в 19 выпусках
Педагогическая библиография; сравнительно недавно вышла интересная
работа нашей коллеги:
 Бакшутова Е.В. Русская мысль. Ежемесячное литературнополитическое издание: Хронологически-тематический указатель
содержания 1880-1918. Самара: ООО «Офорт», 2004. 388 с.
Но вот перед нами библиографический указатель «Психология воли и
волевой регуляции» А.Р. Батыршиной, содержащий 6362 (!) названий работ
по психологии воли и волевой регуляции. Вызывает большое уважение
работа автора в фондах крупнейших библиотеках страны, а также в
национальных государственных и университетских библиотеках.
С учетом уже существующих методологических подходов в истории
психологии, хронологической последовательности психологических работ по
проблемам воли, волевой регуляции, также с привлечением работ по
смежным дисциплинам, и постоянно имея в виду понятийнотерминологическую несогласованность, автор на протяжении всего
исследования старательно удерживается в предметных границах
категориального аппарата «воля» и «волевая регуляция», показывает
читателю тенденции в развитии проблемы воли и волевой регуляции в
отечественной психологии, обосновывает прикладные аспекты.
В статьях автора, предварявших выход книги, привлекают внимание
таблицы, иллюстрирующие системно-структурный подход к исследованию.
Таблицы позволяют увидеть содержание указателя в различных ракурсах:
количество работ по разным темам исследования, распределение
диссертационных исследований, статей и книг по этапам, периодам и
проблемам [1, 2].
А.Р. Батыршина демонстрирует результат историко-психологического
исследования проблемы воли и волевой регуляции посредством системноструктурного метода, задавая пример, ориентир для тех исследователей, кто
будет использовать этот метод.
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И напоследок напоминаем всем замечательное стихотворение А. Барто
«Сила воли», подтверждающее важность и сложность заявленной автором темы:
Был моряк у нас на сборе,
Говорил о Черном море.
Он служил четыре года
Кочегаром на линкоре.
Он во льдах на ледоколе
Оставался зимовать.
Он сказал, что силу воли
Надо с детства развивать.
Алеша после сбора
Шагал домой пешком,
Мечтал, что станет скоро
Полярным моряком.
Он будет закаляться
И вечером и днем,
Он будет закаляться,
Все будут удивляться
И спрашивать о нем.
Он не знал, с чего начать.
Может, целый день молчать?
Может, лечь на голый пол?
Перестать играть в футбол?
Бьют часы на башне,
Все огни погашены.
Тихо в комнатах, ни звука.
Закрывает окна дед.
Он идет проведать внука,
А его в кровати нет.
Спит он возле сундука,
На полу, без тюфяка.
Закаляется Алеша
По примеру моряка.
Недолго спал Алеша:
«Тут что-то жестко спать».
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И с пола встал Алеша
И сонный лег в кровать.
«Теперь совсем не жестко,
Подумал он во сне. –
Лежу на голых досках,
А так приятно мне!»
Что ж, бывают неудачи!
Он решил не унывать.
Он попробует иначе
Силу воли развивать.
На перемене все кричат,
А он молчит сурово.
Он двадцать пять минут подряд
Не произнес ни слова.
Он старался - он молчал,
Но никто не замечал.
Это было выше сил.
Он товарищей спросил:
– Вам, конечно, все равно,
Что я молчу давным-давно?
Что ж, бывают неудачи!
Он решил не унывать.
Он попробует иначе
Силу воли развивать.
Он купил ириску,
Решил ее не есть.
Но как не съесть ириску,
Когда ириска есть?!
Что ж, бывают неудачи!
Он решил не унывать.
Он попробует иначе
Силу воли развивать.
Все ребята в нашей школе
Развивают силу воли.
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