
ганизации самостоятельной и индивидуальной 
работы  с  учащимися  при  освоении  наиболее 
сложных  упражнений  предлагаются  обучаю-
щие  программы,  составленные  по  типу  алго-
ритмических предписаний. Определенный ин-
терес представляют и примерные комбинации 
для  совершенствования  освоенных  элементов 
и контрольных уроков.

Большое внимание в учебнике уделено ме-
тодике  обучения  и  проведения  общеразвива-
ющих  и  нетрадиционных  видов  упражнений. 
В разделе «Методика организации и проведения 
контроля знаний» автор как один из известных 
специалистов  в  области  программированного 

обучения  и  компьютеризации  в  учебном  про-
цессе рекомендует использовать для этих целей 
новые  информационные  технологии.  Много 
внимания  уделено  методике  подготовки,  про-
ведения  и  оценки  урока  физической  культуры 
с  гимнастической  направленностью  с  учетом 
современных требований.

Учебник  активно  используется  в  учебном 
процессе  студентов  факультетов  и  институтов 
физической  культуры  РФ  и  стран  СНГ,  учите-
лями физической культуры. Рекомендован Ми-
нистерством  образования  Российской  Федера-
ции в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений.

Психологические науки

ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ: 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД.  
ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ

Авдеев Д.А. 
Институт проблем формирования христианского 
отношения к психическим заболеваниям, Москва, 

e-mail: daavdeev@yandex.ru

В  книге  «Психиатрия,  психотерапия:  право-
славный взгляд. Избранные лекции» представле-
ны  вниманию читателей пять  лекций,  а  именно: 
«Психотерапия»,  «Неврозы»,  «Основные  формы 
неврозов», «Причины психических заболеваний», 
«Депрессия» и очерк «Вехи истории отечествен-
ной психиатрии». Лекции были прочитаны в пе-
риод  2008  –  2013  годов.  Основные  идеи  книги 
могут быть представлены следующими тезисами.

В Основах  социальной  концепции  Русской 
Православной  Церкви,  в  частности,  сказано: 
«Церковь  рассматривает  психические  заболе-
вания  как  одно  из  проявлений  общей  грехов-
ной  поврежденности  человеческой  природы. 
Выделяя  в  личностной  структуре  духовный, 
душевный  и  телесный  уровни  ее  организации, 
святые  отцы  различали  болезни,  развившиеся 
“от  естества”,  и  недуги,  вызванные  бесовским 
воздействием либо ставшие следствиями пора-
ботивших  человека  страстей».  Эти  положения 
полностью подтверждаются и данными клини-
ческих наблюдений. Многие формы так называ-
емых «пограничных» психических расстройств 
имеют духовные причины их возникновения.

Можно выделить две основные обязанности 
священника в отношении больных: 1) побудить 
больного к врачебному обследованию и, в слу-
чае  необходимости,  к  систематическому  лече-
нию и 2) помочь больному в борьбе с болезнью, 
в критическом осознании и преодолении своих 
аномалий характера и поведения. В  этой связи 
становится  совершенно  понятной  необходи-
мость  приобретения  священнослужителем  со-
ответствующих знаний и подготовки в области 

психологии и психиатрии. Нередко именно па-
стырь может оказаться первым человеком, кото-
рый сталкивается с проявлением тех или иных 
психических расстройств. 

«В  области  психотерапии,  –  как  сказано 
в Основах,  –  оказывается наиболее плодотвор-
ным сочетание пастырской и врачебной помощи 
душевнобольным при надлежащем разграниче-
нии сфер компетенции врача и священника». 

Автор  лекций  –  врач-психиатр,  психотера-
певт, кандидат медицинских наук, директор Ин-
ститута  проблем  формирования  христианского 
отношения  к  психическим  заболеваниям,  член 
Союза  писателей  России,  профессор  Дмитрий 
Александрович Авдеев.  Книга может  быть  по-
лезной  священнослужителям,  врачам  и  психо-
логам,  а  также  всем  интересующимся  данной 
проблематикой.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  
(учебно-методическое пособие)
Банщикова Т.Н., Литвинова К.В.,  
Соломонов В.А., Фомина Е.А.

ФЕАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Институт образования и социальных 

наук, Ставрополь, e-mail: sevkav@mail.ru

В учебно-методическом пособии рассматри-
ваются теоретические и практические вопросы 
психологического  сопровождения  педагогов, 
испытывающих проблемы в саморегуляции пси-
хологического состояния и поведения. Описаны 
общие закономерности и индивидуальные осо-
бенности осознанной саморегуляции, охаракте-
ризована агрессия как особая форма активности, 
требующая осознанной саморегуляции. Подроб-
но охарактеризованы типы педагогов по струк-
туре  взаимосвязи  саморегуляции  и  агрес-
сии.  Раскрыта  специфика  психологического 
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сопровождения  педагогов.  Акцент  ставится 
на  диагностике,  профилактике,  социально-пси-
хологических  тренингах  как  интерактивной 
формы развития саморегуляции.

Книга  состоит  из  двух  разделов.  Первый 
раздел носит теоретический характер, второй – 
практико-ориентированный. 

В  первой  главе  первого  раздела  –  «Осоз-
нанная саморегуляция: общие закономерности 
и индивидуальные особенности» – посвящена 
современным  представлениям  о  психической 
саморегуляции  субъекта,  развиваемые  в  тео-
рии  осознанной  саморегуляции,  которые  бе-
рут свое начало в концепции О.А. Конопкина, 
о психологических механизмах регуляции де-
ятельности. Дискутируются вопросы о струк-
туре  регуляции,  рассматривается  модель  си-
стемы осознанного саморегулирования (§ 1.1). 
В представлении проблематики индивидуаль-
ных  особенностей  в  развитии  и  проявлении 
частных  функции  целостного  регуляторного 
процесса  показаны  стилевые  особенности, 
характерные  для  регуляторных  процессов 
планирования,  моделирования,  программи-
рования  и  оценки  результатов,  реализующих 
различные  звенья  системы  саморегуляции. 
По  существу  феномен  индивидуальных  осо-
бенностей  саморегуляции  проявляется  в  том, 
что  люди  в  разной  степени  способны  управ-
лять своей активностью, по-разному планиру-
ют и программируют, оценивают свое поведе-
ния и себя. (§ 1.2).

Во второй главе читатель найдет не баналь-
ный материал в понимании агрессии как особой 
формы  психической  активности.  В  §  2.1  рас-
сматриваются  структурно-функциональные 
качества  агрессии  на  уровне  активности  био-
логического индивида, активности социального 
индивида и  собственной активности личности, 
раскрыта  важность  влияния  осознанной  само-
регуляции  на  направленность  агрессивного 
поведения,  указано  опосредованное  влияние 
индивидуальных  особенностей  осознанной  са-
морегуляции на агрессивные проявления.

В § 2.2 изложены материалы эмпирического 
исследования типов педагогов, обладающих до-
статочным  сходством  личностных  диспозиций, 
обуславливающих саморегуляцию агрессивных 
проявлений.  Условием  определения  того  или 
иного  типа  выступил  анализ  движущих  сил 
активности  личности:  способ  жизни,  система 
отношений  с  миром,  способ  самовыражения. 
Полученные результаты позволяют утверждать, 
что целью психологического сопровождения пе-
дагогов в развитии осознанной саморегуляции, 
является создание системы условий, направлен-
ных на активизацию психологических ресурсов 
совладания с трудными профессиональными си-
туациями,  развитие  положительного  самоотно-
шения, осознанной саморегуляции, позитивных 
установок  на  самоэффективность  и  устойчи-

вость к рабочим стрессам, более гибкого, адап-
тивно активного поведения.

Во втором разделе «Технологии психологи-
ческого  сопровождения  развития  саморегуля-
ции педагогов (в профилактике агрессивности)» 
раскрыты подходы к решению проблемы психо-
логического  сопровождения  в  психолого-педа-
гогической практике. Рассмотрены особенности 
организации  психологического  сопровождения 
педагогов.

Представлены  хорошо  операционализо-
ванные  направления  психологического  со-
провождения  педагогов.  Описаны  методы 
психологического  сопровождения  и  процеду-
ры  их  реализации,  включая  организационные 
аспекты  применения,  интегрированное  ис-
пользование  которых  обеспечивает  успешное 
разрешение задачи по развитию навыков само-
регуляции  своего  состояния  и  в  первую  оче-
редь – агрессивного. 

В  §  4.1  представлен  цикл  диагностико-
превентивных  мероприятий,  позволяющих 
определить  критерии,  свидетельствующие  об 
уровне агрессивности педагога и стиле его са-
морегуляции.  Представленные  методы  позво-
лят не только специалистам, но и всем другим 
заинтересованным  лицам  (педагогам,  руково-
дителям),  непосредственно  убедиться  в  целе-
сообразности  затрачиваемого  времени  и  ор-
ганизационных  ресурсов  на  психологическое 
сопровождение педагогов. 

В пятой главе «Развитие саморегуляции пе-
дагогов» рассматривается психологическое кон-
сультирование  педагогов  в  контексте  развития 
саморегуляции  и  социально-психологические 
тренинги как интерактивная форма развития са-
морегуляции в профилактике агрессии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
(учебное пособие  

для студентов высших  
учебных заведений)

Бозаджиев В.Л. 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск,  
e-mail: bvl_psy@inbox.ru

В учебном пособии рассматривается фено-
мен  политической  психологии  –  малоисследо-
ванной области психологической науки и прак-
тики. От аналогичных изданий, представленных 
в  основном  политологами,  философами,  соци-
ологами  книга  отличается  более  выраженным 
психологическим  анализом  политических  про-
цессов и явлений.

Пособие  создано  на  основе  исследователь-
ской и преподавательской работы автора, чита-
ющего курс политической психологии на протя-
жении более десяти лет. 

В  книге  раскрываются  сущность,  предмет, 
цели,  задачи,  принципы,  функции,  основные 
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