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Яков Александрович Пономарев: некоторые результаты  

наукометрического анализа творческого наследия 

Аннотация. В статье обсуждаются перспективы использования наукометрии в историко-психологических 

исследованиях. Авторы обращаются к научному наследию Я. А. Пономарева и применяют некоторые методы 

наукометрического анализа к его научным трудам, которые представлены в Научной электронной библиотеке и 

по которым рассчитаны различные показатели РИНЦ, а также к запросам в интернет-поисковике «Яндекс», 

связанным с его личностью и научным творчеством. Определено количество проиндексированных публикаций 

Я. А. Пономарева, количество цитирований его работ, индекс Хирша, его место по индексу Хирша и количеству 

цитирований в рейтинге психологов. Выявлено количество запросов интернет-пользователей по нескольким 

ключевым фразам, касающимся его персоналии и его идей в области психологии творчества и методологии 

психологии, а также рассмотрены причины изменений в динамике интернет-запросов, связанных с именем 

Я. А. Пономарева. Проанализированные показатели раскрывают логико-научные (интерес современных 

исследователей выражается в количестве цитирований, а индекс Хирша отражает влияние на различные отрасли 

психологии) и социально-исторические (интерес со стороны различных интернет-пользователей — 

специалистов из разных профессиональных сфер, студентов и др. выражается в количестве запросов в 

интернет-поисковиках) факторы востребованности личности и творчества Я. А. Пономарева на современном 

этапе развития психологической науки. Отмечаются новые возможности анализа научного творчества ученого и 

его вклада в конкретные области научного знания с помощью наукометрических методов. 
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Yakov Alexandrovich Ponomarev:  

some results of scientometric analysis of his creative heritage 

Abstract. The article discusses the prospects for the use of scientometrics in historical-psychological research. The 

authors refer to the scientific heritage of Ya. A. Ponomarev and apply some methods of scientometric analysis to his 

scientific works, which are presented in the Scientific electronic library and according to which various RSCI indicators 

are calculated, as well as to queries in the Yandex Internet search engine related to his personality and scientific work . 

The authors stated the number of indexed publications by Ya. A. Ponomarev, the number of citations of his works, the 

Hirsch index, his place according to the Hirsch index and the number of citations in the rating of psychologists. The 

number of Internet users' requests for several key phrases related to his personality and his ideas in the field of 

psychology of creativity and methodology of psychology was revealed, and the reasons for changes in the dynamics of 

Internet requests associated with the name of Ya. A. Ponomarev are examined. The analyzed indicators reveal logical-

scientific (the interest of modern researchers is expressed in the number of citations, and the Hirsch index reflects the 

impact on various branches of psychology) and social-historical (interest from various Internet users (specialists from 

different professional fields, students, etc.) is expressed in the number of requests in Internet search engines) factors of 

demand for personality and creativity of Ya. A. Ponomarev at the present stage of development of psychological 

science. New possibilities of analyzing the scientific creativity of a scientist and his contribution to specific areas of 

scientific knowledge using scientometric methods are noted. 
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Введение 

Необходимость обращения к творческому 

наследию ученых, внесших существенный вклад 

в развитие психологической науки, не вызывает 

сомнения. Яков Александрович Пономарев, вы-

дающийся психолог, философ, теоретик и мето-

долог, — один из таких ученых. В 2020 г. научная 

общественность отметила 100-летие со дня его 

рождения. 

Творческое наследие Я. А. Пономарева состо-

ит из целого ряда индивидуальных и коллектив-

ных монографий, большого числа научных ста-

тей, тезисов, имеющих не только общепсихоло-

гическое, но и общенаучное значение. Прорабо-

тав в Институте психологии РАН четверть века, 

Пономарев подготовил за это время несколько 

фундаментальных трудов, посвященных не толь-

ко проблематике психологии творчества, но и 

теории и методологии психологической науки в 

целом [Пономарев, 1976; Пономарев, 1983; По-

номарев, 2006]. Благодаря трудам многих уче-

ных, работавших в Институте психологии РАН 

(АН СССР), в частности и Я. А. Пономарева, 

психология получила стабильную «прописку» в 

Академии наук, став «академической психологи-

ей» [Ушаков, 2006а]. 

В последние десятилетия исследователи ак-

тивно обращаются к научному наследию персо-
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налий, являющихся основателями научных школ 

Института психологии РАН или относящихся к 

ним [Белопольский, 2021; Выдающиеся ученые 

… , 2020; Журавлев, 2021; Позняков, 2021]. 

Я. А. Пономарев — основатель научной школы 

психологии творчества в Институте психологии 

РАН — работал в области психологии творче-

ства, но созданная им философско-

психологическая система представлений имеет 

общепсихологическое и общенаучное значение. 

Детальный анализ творческого наследия Поно-

марева позволяет утверждать, что его научные 

представления обладают существенным методо-

логическим, теоретическим и методическим по-

тенциалом, который до сих пор не в полной мере 

используется специалистами в области психоло-

гии, философии, педагогики. Философско-

психологическая система научных представле-

ний Пономарева является, безусловно, видным 

достижением современной отечественной гума-

нитарной науки. Значимость его работ трудно 

переоценить. Многие новаторские идеи Понома-

рева заслуживают более пристального внимания 

специалистов и переосмысления с учетом до-

стижений современной психологической науки и 

общественной практики [Галкина, 2016; Галкина, 

2020а; Галкина, 2020б; Журавлев, 2010; Журав-

лев, 2016; Журавлев, 2019; Семенов, 2020; Уша-

ков, 2006б]. 

В настоящее время наблюдаются изменения в 

проблематике и методологии психологических 

исследований в связи с применением новых ком-

пьютерных (цифровых) технологий. Данные тех-

нологии и соответствующие программы откры-

вают новые возможности для проведения коли-

чественных исследований в различных областях 

психологической науки, в том числе в области 

истории психологии [Зуев, 2020в; Костригин, 

2016; Можаева, 2015; Моргун, 2019]. Предлагае-

мые новые технологии позволяют не только изу-

чать традиционные проблемы истории психоло-

гии, но и ставить новые исследовательские зада-

чи с возможностью дальнейшей реализации по-

лученных результатов в области науки и обще-

ственной практики. Эти изменения в методоло-

гии историко-научных исследований касаются, в 

частности, использования наукометрического 

подхода (изучение количественных оценок науч-

ной деятельности), включающего в себя, в 

первую очередь, библиометрические показатели 

(анализ изданной печатной продукции и цитиро-

ваний), к которым, в связи с широким распро-

странением сети Интернет, присоединились и 

вебометрические показатели (анализ скачиваний, 

поисковых запросов, включения в подборки, рас-

пространения информации в социальных сетях и 

т. п.) [Зуев, 2020а; Осипов, 2019]. 

Учитывая значимость теории и методологии 

Я. А. Пономарева для развития не только психо-

логической, но и смежных с ней социо-

гуманитарных наук, представляется актуальным 

проведение специального исследования наследия 

ученого с использованием наукометрического 

анализа. Такой анализ научного творчества По-

номарева позволит выявить количественные по-

казатели публикационной активности ученого, 

цитируемости его работ, обращений к имени и 

работам ученого в поисковых интернет-системах, 

а также проанализировать динамику востребо-

ванности со стороны исследователей и практиков 

(психологов, философов, педагогов и др.) в от-

ношении различных тем и проблем его научного 

наследия. 

В статье предпринята первая попытка приме-

нения наукометрического подхода в сочетании с 

качественным анализом к творческому наследию 

Пономарева и представлены некоторые получен-

ные результаты. Прежде чем представить итоги 

наукометрического исследования научного твор-

чества Пономарева, кратко рассмотрим его вклад 

в разработку различных проблем психологии, в 

частности, ее методологии, что также нашло свое 

отражение в выявленных количественных пока-

зателях. 

Основные достижения Я. А. Пономарева в 

области методологии психологии 

Я. А. Пономарев занимает особое место в оте-

чественной психологической науке, внеся значи-

мый вклад в развитие различных ее сфер, в том 

числе ее истории, теории и методологии. Пози-

ционируя себя в психологическом сообществе 

ученым, разрабатывавшим проблематику психо-

логии творчества, Пономарев не раз подчерки-

вал, что его философско-психологическая теория 

имеет общепсихологическое и общенаучное зна-

чение, и с этим трудно не согласиться. 

Проведенный нами ранее анализ творческого 

наследия Пономарева позволил выделить основ-

ные положения его философско-психологической 

теории, логика развития которой проявлялась, в 

частности, в том, что результаты теоретико-

экспериментальных исследований ученого реин-

терпретировались им в соответствии с концепту-

ально-методологической эволюцией его научных 

идей [Галкина, 2016; Галкина, 2020а; Галкина, 

2020б; Журавлев, 2016; Журавлев, 2019]. 
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В созданной Пономаревым оригинальной фи-

лософско-психологической теории ряд его нова-

торских идей и положений уже частично реали-

зован во многих исследованиях и социальных 

практиках (управление, государственная служба, 

образование, социальная работа, реклама, поли-

тический, организационный и личностный тре-

нинг, консультирование, бизнес и т. д.). Но мно-

гие идеи, особенно в области методологии науки, 

пока не нашли своего полного развития в совре-

менных социо-гуманитарных науках. Это касает-

ся, прежде всего, методологического принципа 

взаимодействия, закона ЭУС («этапы — уров-

ни — ступени»), выдвинутой Пономаревым идеи 

о третьем (действенно-преобразующем) типе 

научного знания и экспериментальной методоло-

гии как основном его атрибуте. 

В теории Пономарева важнейшее и, пожалуй, 

центральное место занимает категория взаимо-

действия, превратившаяся затем в методологи-

ческий принцип взаимодействия. Это исходное 

понятие и ключевое положение его философско-

психологической концепции. Введение категории 

взаимодействия фактически связано с первым 

научным открытием Пономарева, сделанным им 

еще в его дипломной работе, — выявленным 

фактом неоднородности результата действия 

человека, то есть наличием в нем осознаваемого 

(связанного с работой логики и относящегося к 

цели действия) и неосознаваемого («побочного», 

связанного с работой интуиции и формирующе-

гося помимо сознательной цели) продуктов дея-

тельности. Именно этот факт укрепил веру уче-

ного в роль взаимодействия (в данном случае — 

взаимодействия логического и интуитивного 

опыта в едином процессе творческого мышле-

ния) [Пономарев, 1976; Пономарев, 2006; Поно-

марев, 2010; Галкина, 2016; Галкина, 2020а]. 

Впервые в отечественной психологии Пономарев 

провел экспериментальные исследования по изу-

чению психологического механизма интуиции 

(Пономарев, 2010), став признанным лидером в 

этой области [Аллахвердов, 2015; Журавлев, 

2010]. 

Сопоставление результатов двух циклов экс-

периментальных исследований творческого 

мышления взрослого человека и умственного 

развития ребенка, проведенных Пономаревым в 

50-60-е гг. XX в., привело его к установлению 

«факта подобия», а затем к формулировке сна-

чала принципа, а позже универсального закона 

ЭУС, ставшего вторым научным открытием 

ученого [Пономарев, 1976]. Согласно этому зако-

ну этапы онтогенетического развития психоло-

гического механизма мышления (шире — этапы 

всего психического развития человека и его по-

ведения) превращаются в структурные уровни 

организации этого механизма и выступают затем 

в виде функциональных ступеней решения твор-

ческих задач или любых проблем в новых (или 

экстремальных) для человека ситуациях. В об-

щем виде эти функциональные ступени решения 

творческих задач являются функциональными 

ступенями дальнейших развивающих взаимодей-

ствий [Пономарев, 1983; Пономарев, 2006; По-

номарев, 2010; Журавлев, 2016; Журавлев, 2019]. 

Последовательное развитие Пономаревым 

принципа ЭУС способствовало глубокой эволю-

ции всего мировоззренческого содержания его 

представлений, что в итоге привело ученого к 

созданию теории об этапах развития психологи-

ческого (в целом, научного) знания [Пономарев, 

1983]. Согласно пониманию Пономаревым гно-

сеологического механизма общественного по-

знания, существуют определенные этапы (типы), 

как психологического, так и любого другого 

научного знания, развитие которых происходит 

путем перехода от созерцательно-

объяснительного типа знания к эмпирическому, и 

далее — к действенно-преобразующему [Поно-

марев, 1983; Журавлев, 2016; Журавлев, 2019]. 

Пономарев подчеркивал, что основной стратеги-

ей исследований, характерной для действенно-

преобразующего типа знания, становится ком-

плексный, системный подход, опирающийся на 

структурно-уровневую теорию, в основе которой 

лежит принцип взаимодействия. Отличительной 

особенностью научных исследований в рамках 

этого типа знания является их междисциплинар-

ный характер [Пономарев, 2006]. 

Особый интерес вызывает предложенная По-

номаревым, так называемая, экспериментальная 

методология, характерная для действенно-

преобразующего типа знания. Главным призна-

ком экспериментальной методологии является 

использование психологического эксперимента 

как средства решения методологических проблем 

и задач [Пономарев, 2006; Александров, 2006; 

Галкина, 2016; Журавлев, 2016; Журавлев, 2019]. 

Развивая экспериментальную методологию, как 

новый метод построения психологического (или 

любого другого) знания, можно подойти к фор-

мулировке принципа реконструкции, который 

позволит на основе эмпирических измерений 

свойств объекта реконструировать свойства 

предмета исследования [Александров, 2006, 
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с. 330]. Подобие предмета и объекта исследова-

ния — основание реконструкции, завершающим 

этапом которой становится переход от свойств 

объекта исследования к атрибутам предмета ис-

следования. Введение в науку эксперименталь-

ной методологии дает совершенно новые воз-

можности для теоретико-методологических 

обобщений: эмпирически изучая объекты иссле-

дования, ученые могут делать выводы относи-

тельно предмета исследования, который в отли-

чие от объекта не поддается прямому эмпириче-

скому изучению с использованием конкретных 

методик. 

Пономарев писал, что переход науки к дей-

ственно-преобразующему типу знания, развитие 

экспериментальной методологии, опора в иссле-

дованиях на методологический принцип взаимо-

действия помогает формулировать четкие взаи-

моотношения общей психологии и смежных с 

ней областей знания, в том числе и прикладных 

отраслей психологии, функция которых состоит в 

содействии реализации психологических законов 

в комплексных исследованиях конкретных про-

блем [Пономарев, 1983, с. 148]. 

Общие результаты наукометрического 

анализа творческого наследия 

Я. А. Пономарева 

Наукометрический анализ является одним из 

инструментов, посредством которого осуществ-

ляется анализ значимости идей того или иного 

ученого для развития науки или отдельных ее 

отраслей. Наукометрический анализ — это по-

пытка предложить критерии, опираясь на кото-

рые можно было бы выделить в какой-то мере 

объективный вклад ученого в науку. Большой 

массив цифр, порождаемых наукометрическими 

методами, иногда создает иллюзию объективного 

изучения и оценки деятельности того или иного 

ученого. Многие специалисты, изучающие про-

блемы количественной оценки трудов и деятель-

ности ученых, подчеркивают, что современная 

наукометрия характеризуется разработкой боль-

шого количества индикаторов, которые нередко 

используются без понимания того, что значит та 

или иная цифра [Александров, 2017; Зуев, 2020а; 

Коннов, 2014; Костригин, 2018; Можаева, 2015; 

Осипов, 2019; Федоров, 2019]. Анализ всего мас-

сива данных, полученных с помощью этих мето-

дов, должен быть дополнен изучением и каче-

ственным анализом всего научного наследия 

ученого с учетом целого ряда факторов (в част-

ности, социально-исторических, логико-научных 

и личностных), влияющих на возникновение и 

развитие той или иной теории, концепции, по-

рождаемого научного знания [Елисеева, 2019; 

Кольцова, 2004; Костригин, 2020б; Моргун, 

2019]. Только в этом случае можно говорить о 

некотором приближении к объективности изуче-

ния, анализа и оценки деятельности ученого и 

его вклада в развитие той или иной области 

научного знания. 

Наукометрический анализ в нашем исследо-

вании проводился на основе двух информацион-

ных ресурсов, расположенных в сети Интернет. 

Первый ресурс — Научная электронная библио-

тека (НЭБ), которая предоставляет данные по 

различным показателям, входящим в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) 

(https://www.elibrary.ru). Второй ресурс — «Ян-

декс. Подбор слов» (https://wordstat.yandex.ru), 

который позволяет получить доступ к статистике 

поисковых запросов. Использование такого 

набора инструментов позволяет проводить мно-

госторонний наукометрический анализ, включа-

ющий данные по научным публикациям из узко-

специализированных электронных баз и по об-

ращению к персоналии и ее научному творчеству 

из широких открытых поисковых систем [Зуев, 

2020б; Костригин, 2020а; Моргун, 2020; Олей-

ник, 2020]. 

Нам удалось получить некоторые сводные 

данные по показателям РИНЦ, касающимся Яко-

ва Александровича Пономарева. Данные в РИНЦ 

постоянно обновляются, поскольку научная ра-

бота не прерывается, и исследователи постоянно 

ищут в поисковиках те или иные сведения об 

ученых, их трудах, цитируют найденные работы 

по изучаемым темам. Из-за большого количества 

вносимых в РИНЦ статей, монографий и сборни-

ков их обработка и индексация в НЭБ может за-

держиваться, поэтому и РИНЦ показатели автора 

могут обновляться либо постепенно еженедель-

но, либо сразу полностью, но с гораздо более 

продолжительными временными интервалами. В 

связи с этим важно указывать дату, когда были 

получены данные из НЭБ. 

В данной статье приведены РИНЦ-

показатели, являвшиеся актуальными на 11 апре-

ля 2021 г. Так, выявлено, что в РИНЦ проиндек-

сировано 65 публикаций Я. А. Пономарева. Од-

нако общее количество публикаций, подготов-

ленных им за весь период творческой деятельно-

сти, составляет более 150. Это говорит о явно 

недостаточной представленности научных работ 

ученого в РИНЦ. Всего зафиксировано 7 102 ци-

тирования трудов Пономарева, и он занимает в 

https://www.elibrary.ru/
https://wordstat.yandex.ru/


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 1 (124) 

Т. В. Галкина, А. Л. Журавлев, А. А. Костригин 122 

рейтинге психологов 48 место по количеству ци-

тирований в РИНЦ. Индекс Хирша Пономарева в 

РИНЦ — 22, а место в рейтинге психологов, за-

нимаемое им по индексу Хирша в РИНЦ, — 143. 

Эти показатели свидетельствуют о логико-

научных факторах востребованности научного 

творчества Пономарева: количество ссылок на 

его работы говорит о высоком уровне интереса к 

его персоналии и его наследию со стороны со-

временных ученых. Однако необходимо иметь в 

виду и то, что указанные здесь показатели цити-

рований и рассчитанный на их основе индекс 

Хирша учитывают только 65 публикаций, кото-

рые представлены в РИНЦ. 

Теперь обратимся к данным по количеству 

интернет-запросов в Яндекс-поисковике, связан-

ных с именем Я. А. Пономарева. Здесь будет ис-

пользоваться статистика запросов за период с 

января 2019 г. по март 2021 г. Было рассмотрено 

11 запросов (далее «ключевых фраз»): «Понома-

рев Яков Александрович», «Пономарев психоло-

гия», «Пономарев психология творчества», «По-

номарев Я. А. психология творчества и педагоги-

ка», «Пономарев творческое мышление», «Поно-

марев психология творческого мышления», «По-

номарев интуиция», «Пономарев психология 

творения», «Пономарев теория творчества», 

«Пономарев творческий процесс», «Пономарев 

Я. А. методология». По всем этим ключевым 

фразам за указанный период зафиксировано все-

го 18 288 запросов. В 2019 г. их было 7 207, в 

2020 г. — 9 040, а за 3 месяца 2021 г. — 2 041. 

Значительный рост запросов в 2020 г., по сравне-

нию с 2019 г. (больше на 1 833), вполне объяс-

ним: в 2020 г. психологическое сообщество отме-

чало юбилей — 100-летие со дня рождения 

Я. А. Пономарева, была проведена конференция 

по проблемам психологии творчества и издан 

сборник научных трудов по этой тематике [Твор-

чество в современном мире … , 2020]. 

Качественный анализ запросов в отношении 

персоналии Я. А. Пономарева позволяет отме-

тить следующее. Как оказалось, больше всего 

запросов по всем трем анализируемым годам 

приходится на ключевую фразу «Пономарев пси-

хология» (2019 г. — 3 476, 2020 г. — 4 359, ян-

варь — март 2021 г. — 965, всего — 8 803). На 

втором месте по количеству запросов находится 

ключевая фраза «Пономарев психология творче-

ства» (2019 г. — 2 231, 2020 г. — 2 248, январь — 

март 2021 г. — 465, всего — 4 944). Скорее всего, 

этот запрос (ключевая фраза) связан с одной из 

наиболее известных монографий Пономарева — 

«Психология творчества» (1976), с одной сторо-

ны, являющейся результатом его докторской дис-

сертации, защищенной в 1972 г., с другой — 

включающей в себя намеченные им новые пути и 

возможности решения различных методологиче-

ских проблем и вопросов, которые нашли свое 

отражение в более поздних его книгах [Понома-

рев, 1983; Пономарев, 2006]. На третьем месте — 

ключевая фраза «Пономарев творческое мышле-

ние» (2019 г. — 563, 2020 г. — 1 359, январь — 

март 2021 г. — 223, всего — 1 582). Как и в слу-

чае с предыдущей ключевой фразой, большое 

количество запросов объясняется тем, что Поно-

марев разработал систему понятий в области 

психологии творчества. 

Далее с большим отрывом по количеству за-

просов идет следующая группа, состоящая из 

четырех ключевых фраз: «Пономарев Я. А. мето-

дология» (2019 г. — 173, 2020 г. — 528, январь — 

март 2021 г. — 171, всего — 872), «Пономарев 

Яков Александрович» (2019 г. — 252, 2020 г. — 

425, январь — март 2021 г. — 91, всего — 768), 

«Пономарев Я. А. психология творчества и педа-

гогика» (2019 г. — 259, 2020 г. — 311, всего за 2 

года оказалось 570 запросов; за период январь-

март 2021 г. Яндекс, к сожалению, данных не 

предоставляет, что, вероятно, связано с отсут-

ствием таковых запросов за рассматриваемый 

период или с изменением порядка фиксации ко-

личества запросов по ключевым фразам), «По-

номарев психология творческого мышления» 

(2019 г. — 217, 2020 г. — 204, январь — март 

2021 г. — 123, всего — 547). В этой группе пре-

обладают ключевые фразы, связанные с психоло-

гией творчества, а также отражается стойкий ин-

терес как к самой персоналии Пономарева и его 

биографии («Пономарев Яков Александрович»), 

так и к его методологическим разработкам («По-

номарев Я. А. методология»). 

По остальным четырем ключевым фразам 

(третья группа) количество запросов резко 

уменьшается (в общей сложности за 2 года и 3 

месяца их оказалось меньше 100), причем в 

2019 г. по трем ключевым фразам — «Пономарев 

интуиция», «Пономарев теория творчества» и 

«Пономарев творческий процесс» — не было ни 

одного запроса. Но в 2020 г., юбилейном для 

Я. А. Пономарева, количество запросов по всем 

ключевым фразам возросло. Самый большой 

рост в третьей группе ключевых фраз наблюда-

ется в отношении фразы «Пономарев интуиция»: 

с 0 в 2019 г. до 94 в 2020 г., тем не менее это не-

высокий показатель запросов, по сравнению с 
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другими ключевыми фразами (сравним: по «По-

номарев психология» в 2020 г. — 4 359, «Поно-

марев психология творчества» — 2 248); однако в 

январе — марте 2021 г. запросов опять не обна-

ружено. 

Отсутствие запросов в 2019 г. и в январе — 

марте 2021 г., а также в целом небольшое их ко-

личество по ключевой фразе «Пономарев интуи-

ция» (даже в юбилейном году!) вызывает вопро-

сы. Ведь Пономарев всегда считался одним из 

ведущих специалистов в области психологии ин-

туиции в отечественной психологии XX в., уде-

лял отдельное внимание не только детальному 

теоретическому анализу этой проблемы, но и 

экспериментальному изучению самого психоло-

гического механизма интуиции, проведя серию 

оригинальных, блестяще организованных и вир-

туозно выполненных экспериментов [Пономарев, 

2010; Журавлев, 2010]. 

Совсем незначительное количество запросов 

оказалось по ключевой фразе «Пономарев теория 

творчества» (всего 21 в 2020 г.) и «Пономарев 

творческий процесс» (всего 26 в 2020 г.). Не-

сколько больше запросов имело место по ключе-

вой фразе «Пономарев психология творения» 

(2019 г. — 36, 2020 г. — 28, всего 64). Скорее все-

го, запросы по данной ключевой фразе были со 

стороны интересующихся наиболее доступной в 

наше время, но значительно менее популярной 

книгой Пономарева «Психология творения», из-

данной в 1999 г., уже после кончины Пономарева, 

и представляющей собой избранные работы (гла-

вы из книг, статьи) ученого, раскрывающие его 

научные представления о психологии творчества, 

психологическом механизме творческого мыш-

ления [Пономарев, 1999]. 

Заканчивая анализ массива данных, связанных 

с количеством запросов в интернет-поисковике 

Яндекс, касающихся персоналии 

Я. А. Пономарева, можно отметить следующее. 

Современные интернет-пользователи, интересу-

ющиеся данной персоналией, указывают при по-

иске, в первую очередь, весьма «широкую» клю-

чевую фразу — «Пономарев психология» (всего 

за указанный период — 8 803 запроса), затем 

идет более «узкая» формулировка — «Пономарев 

психология творчества» (всего за указанный пе-

риод — 4 944 запроса), и это вполне объяснимо, 

так как долгое время Пономарев позициониро-

вался в психологическом сообществе преимуще-

ственно как специалист в области психологии 

творчества. Обнаруживался также определенный 

интерес со стороны пользователей к гораздо бо-

лее узким разработкам Пономарева в области 

психологии творчества — «творческое мышле-

ние», «интуиция», «теория творчества», «творче-

ский процесс». Несмотря на то, что Пономарев 

внес неоценимый вклад в развитие и решение 

целого ряда методологических вопросов психо-

логической науки (см. выше), и появилось уже 

немало трудов, посвященных вкладу ученого 

именно в эту область психологии [Александров, 

2006; Галкина, 2016; Галкина, 2020а; Галкина, 

2020б; Журавлев, 2016; Журавлев, 2019], количе-

ство интересующихся достижениями и его тру-

дами в области методологии науки относительно 

невелико, но отрадно, что их количество за по-

следнее время существенно выросло (см. выше 

данные по этой ключевой фразе «Пономарев 

Я. А. методология»). Полученные результаты ис-

следования количества запросов по выявленным 

ключевым фразам, связанным с 

Я. А. Пономаревым, можно отнести к социально-

историческим факторам востребованности его 

научного наследия: запросы в интернет-

поисковике осуществляют далеко не только ис-

следователи-психологи, но и люди из других 

профессиональных сфер. Более того, сервис 

«Яндекс. Подбор слов» предоставляет сведения о 

количестве запросов по ключевым фразам из 

разных стран мира и регионов России (эти пока-

затели могут обсуждаться в других специальных 

работах). Поэтому приведенные выше данные 

свидетельствуют о существующем интересе к 

личности и научному творчеству 

Я. А. Пономарева у представителей разных соци-

альных групп России и других стран мира (в ос-

новном, СНГ) в современную историческую эпо-

ху. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим новизну проведенно-

го исследования, которая заключается, во-

первых, в применении наукометрического анали-

за в историко-психологическом исследовании 

(что в отечественной психологической науке 

встречается пока относительно редко, хотя сле-

дует отметить рост подобных исследований в 

последние годы [Зуев, 2020б; Зуев, 2020в; Ко-

стригин, 2020а; Костригин, 2020б; Моргун, 2020; 

Моргун, 2021а; Моргун, 2021б; Олейник, 2020]); 

во-вторых, в расширении проблемного поля изу-

чения научного творчества Я. А. Пономарева с 

помощью современных количественных методов 

анализа. Сочетание качественного и количе-

ственного методов в историко-психологических 

исследованиях позволяет получить новый массив 
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данных в отношении творческого наследия уче-

ных, что, в свою очередь, способствует более 

глубокому пониманию роли того или иного спе-

циалиста, результатов его научной деятельности 

в развитии современного научного знания и 

определении перспективных точек роста соот-

ветствующей области науки. 

Мы полагаем, что использование наукометри-

ческого подхода совместно с качественным ана-

лизом творческого наследия Пономарева с уче-

том социально-исторических, логико-научных и 

личностных факторов даст возможность гово-

рить о влиянии научного творчества ученого на 

современные работы в различных областях пси-

хологической науки и практики. Полученные ре-

зультаты внесут свой вклад в актуальную исто-

рико-психологическую проблематику исследова-

ний в Институте психологии РАН и развития его 

научных школ. 
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