
Открытая лекция Ирина Анатольевны Мироненко: Мейнстрим неизбежен! 

 

Открытая лекция доктора психологических наук, профессора ЛГУ им. А.С.Пушкина Ирины 
Анатольевны Мироненко прошла на факультете психологии 11 декабря. Заявленная тема 
«Современная российская психология в контексте мировой науки: мотивы и проблемы 
интеграции» заинтересовала специалистов-психологов, преподавателей факультета 
психологии и студентов старших курсов. 

 С 2010 по 2012 годы Ирина Анатольевна являлась приглашенным профессором 
Университета Ольборга (Дания). Будучи членом Европейского общества историков гуманитарных 
наук (European Society for History of Human Sciences), редколлегии журнала Asian Social Science и 
ревьюером журнала Psychological Reports, И.А. Мироненко составила собственную точку зрения на 
особенности интеграции российской психологии в мировое научное сообщество. 

Анализируя положение дел в отечественной психологической науке, Ирина Анатольевна 
отмечает, что «на развалинах» советской парадигмы в психологии наметился бум 
психологического образования и активно стал развиваться рынок психологических услуг.  Факты 
говорят сами за себя. По данным автора, в 1984 году психологов обучали  9 университетов  СССР, а 
к 90-м годам насчитывалось уже 300 вузов лишь на территории России.   

Сегодня среди психологов можно заметить представителей нескольких крупных 
методологических направлений, которых профессор назвала «славянофилы» и «западники», 
отметив отдельно последователей субъектно-деятельностного подхода.  Ирина Анатольевна 
отвечает на вопрос «Нужны ли мы мейнстриму?» положительно. Ведь отечественная история 
психологии чрезвычайно интересна не только в России, но и за рубежом. Она будет востребована 
и «её можно читать как роман» - иронизирует автор. Так, например, работа отечественных 
психологов во время ВОВ всегда будет интересна, а идеи Б.Г. Ананьева и вовсе полностью 
отвечают современным тенденциям в науке. Но здесь на пути отечественных ученых стоит 
трудность перевода наших теорий на язык, понятный во всем мире. И проблема не только во все 
еще небольшом проценте зарубежных публикаций, но и в особенностях терминологии, которая 
отнюдь не всегда совпадает.  

В окончании лекции Ирина Анатольевна привела любопытный факт. У советской 
психологии был шанс попасть в мейнстрим «на белом коне» - утверждает она, вспомнив, что 
знаменитый труд А.Н. Леонтьевна «Деятельность. Сознание. Личность» был массово переведен на 
многие европейские языки, и это даже стало толчком к созданию в Финляндии т.н. 
«скандинавской теории активности».  

Впрочем, некоторые трудности,  существуют и у мейнстрима. Среди них фрагментарность 
получаемых данных. Но, тем не менее, если российские ученые хотят быть услышанными 
иностранными коллегами, им просто необходимо учитывать мировые тенденции в науке. 


