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Как правило, книги, которые рекомен
дуются в качестве необходимых для опти
мизации образовательного процесса, име
ют четкое и чаще всего «титульное» жан
ровое определение – учебник, учебное по
собие, хрестоматия, практикум и т. п.
В данном же случае речь идет об издании,
которое лишено скольконибудь выражен
ной жесткой формальной «привязки» к об
разованию. И это понятно: реальный адре
сат куда шире, чем студенты, аспиранты и
преподаватели психологических и психо
логопедагогических факультетов. В то же
время это ни в коей мере не означает, что
книга А. В. Петровского «Психология и
время» не представляет интереса именно
для этой категории читателей. Не случайно
рецензируемый труд был издан в изда
тельстве «Питер» в рамках серии «Масте
ра психологии».
В данном случае мы получили возмож
ность ознакомиться с итоговой работой
именно Мастера психологии, ученого, ко
торый на протяжении десятилетий, будучи
классиком российской психологической
науки, не только «задавал» основные тра

ектории развития социальной, возрастной
психологии, персонологии и истории пси
хологии в отечественной науке, но и сам
активно участвовал в разработке наибо
лее актуальной проблематики. Важно от
метить именно то, что Артур Владимиро
вич не ограничивался умозрительным со
зданием концептуальных моделей, а ак
тивно работал в реальном исследователь
ском поле.
Конечно, не только и не столько лично
стью автора определяется значимость ре
цензируемого издания и необходимость
его включения в список базовых учебных
источников при подготовке современного
профессионального психолога. Крайне
важным здесь является то, что мы имеем
дело с высокопрофессиональным матери
алом, раскрывающим реальную историю
отечественной психологии.
В книге, с одной стороны, в координа
тах «живого» времени излагается история
развития многопрофильной психологичес
кой проблематики, а с другой – этот про
цесс описан, что называется, в лицах, де
монстрируются социальнопсихологиче

1 Рецензия на книгу А.В. Петровского «Психология и время».
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ские портреты выдающихся отечественных
психологов и через эту призму рассматри
вается подлинное содержание современ
ной отечественной психологии. Первосте
пенным в данном случае является еще и
то, что в качестве предмета изучения
А. В. Петровского оказывается психология
повседневности. На фоне того, что внима
ние и прошлых, и современных психологов
более привлекают кризисные периоды
развития личности, малой группы, социу
ма, это приобретает особую ценность. В то
же время полноценное понимание психо
логического содержания процессов разви
тия, особенно в социальном ракурсе их
рассмотрения, достигается, прежде всего,
через анализ межкризисных этапов. Так,
река, даже имея перекаты, пороги и водо
пады, может быть оценена в целом как ре
ка лишь тогда, когда в центре внимания бу
дет ее основное, если так можно выразить
ся, «межперепадное», «межводопадное»
течение.
Первая часть книги в целом посвящена
политической психологии России. При
этом путь развития политикопсихологиче
ской мысли раскрывается автором через
конкретные эпизоды истории науки и че
рез портреты выдающихся ее деятелей.
Особое значение здесь имеет то, что и се
годня работы тех психологов и организато
ров психологической науки, которые упо
мянуты и описаны в качестве героев ре
альных событий, остаются литературой, с
которой практически в обязательном по
рядке знакомится в рамках целого ряда
учебных курсов любой студент – будущий
профессиональный психолог. Понятно, что
наличие изложенного в книге фактическо
го материала, почерпнутого из подлинного
прошлого и настоящего отечественной
психологической науки и профессиональ
ной жизни «ключевых» для ее становления
персоналий, позволяют и студенту, и пре
подавателю интерпретировать наработан
ные научнопсихологические знания с уче
том действительных временных реалий.

По сути дела, имеющийся в первой части
книги материал является незаменимым не
только «фоновым», но и собственно содер
жательным подспорьем при изучении сту
дентами – будущими профессиональными
психологами – таких стержневых предмет
ных курсов, как история психологии, психо
логия личности, теория и методология пси
хологической науки, а кроме того, отечест
венная история и социология.
Вторая часть книги А. В. Петровского
«Психология и время» по своему содержа
тельному насыщению представляет собой от
четливо социальнопсихологический текст.
При этом в центре внимания автора оказы
вается движение теоретической психологи
ческой мысли от общеизвестной стратомет
рической концепции2 через концепцию пер
сонализации и возрастную периодизацию
развития личности3 к теоретически обосно
ванному изучению отношений межличност
ной значимости в группах разного типа
(трехфакторная модель значимого другого,
теория лидерства в рамках деятельностного
подхода, модель формирования и реализа
ции отношений авторитетности).
Кроме того, в данном разделе содер
жатся крайне важные для психологически
фундаментальной подготовки студентов
материалы, демонстрирующие, что назы
вается, «сухой остаток» истории психоло
гии – путь психологической мысли от «кле
точки психического» к матрице психосфе
ры. Понятно, что представленные во вто
рой части книги материалы могут быть
рассмотрены не как сопутствующие, а как
собственно базовые наработки. В качест
венном плане именно они значительно по
могут в освоении студентами психологиче
ских и психологопедагогических вузов и
факультетов таких предметных дисцип
лин, как «Социальная психология», «Со
циальная психология личности», «Соци
альная психология малых групп», «Соци
альная возрастная психология», «История
психологии», «Теории и методология пси
хологии».

2 Психологическая теория коллектива / Под редакцией А.В. Петровского. – М., 1979.
3 Психология развивающейся личности / Под редакцией А.В. Петровского. – М., 1987.
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Заключительная, третья часть книги по
священа новому направлению психологи
ческой науки – сравнительной социальной
психологии времени или, как его называет
автор, – хронопсихологии. Этот раздел но
сит в большей степени научнохудожест
венный и научнопублицистический, чем
собственно научный характер. В рамках
помещенных здесь новелл и эссе автор
прослеживает основные тенденции изме
нения общественного сознания в условиях
качественно изменяющегося мира на про
тяжении тех десятилетий, которые соот
ветствуют времени развития советской и
современной российской психологии. Цен
тральным для этого наиболее объемного
раздела издания является вопрос о специ
фике и динамике менталитета как «совет
ского человека», так и современного рос
сиянина. В данном случае именно времен
ное перекрестье наиболее значимых изме
нений этих социальнопсихологических и
при этом порой сугубо личностных фено
менов выступает в качестве своеобразной
призмы, содержательно определяющей
анализ проблемы. Нет ни малейшего со
мнения в том, что представленные и об
сужденные здесь данные позволяют и со
держательно, и иллюстративнонаглядно
обогатить практически все без исключения
гуманитарноориентированные психологи

ческие курсы в рамках современного ву
зовского образования.
Еще на одном моменте необходимо ос
тановиться при оценке данной книги. Буду
чи написанной в высокопрофессиональной
научно выверенной форме, она представ
ляет читателю материал в таком виде, что
он вполне доступен для понимания не
только специалистампсихологам, но и тем
людям, кто независимо от профессии инте
ресуется вопросами психологии, филосо
фии, социологии, культурологии. Такой ре
зультат достигается, прежде всего, за счет
того яркого художественнопублицистичес
кого языка и бесчисленного количества
конкретных реальных «житейских» при
меров.
Совершенно очевидно, что, будучи не
заменимым учебным пособием для препо
давателей и студентов психологопедаго
гических и психологических вузов, настоя
щее издание – книга А. В. Петровского
«Психология и время» – может и должна
использоваться и учителями гуманитарных
предметов общеобразовательной школы в
качестве дополнительной литературы, по
зволяющей заинтересовать старшеклас
сников проблемами общественного разви
тия и, в частности, профориентировать их,
направляя их познавательные интересы в
сферу гуманитарных наук.
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