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В статье рассмотрены научные идеи Я. А. Пономарева, талантливого человека, выдающегося психолога и философа, 
блестящего экспериментатора и глубокого мыслителя, в области теории и методологии психологии. Обозначены основные 
этапы жизненного пути и научного творчества ученого. Показаны истоки и логика развития философско-психологической 
теории Пономарева, а также развитие его научных идей в период работы в Институте психологии РАН. Представлены 
фундаментальные научные произведения Пономарева и выделены главные их идеи. Указаны важнейшие научные 
достижения Пономарева в области теории и методологии психологии: открытие феномена неоднородности результата 
действия человека (наличие в нем прямого, осознаваемого, и побочного, неосознаваемого, продуктов деятельности), 
выявление психологического механизма интуиции, введение категории взаимодействия; учение о психологическом 
механизме индивидуального творчества и поведения в целом и его центральном звене – внутреннем плане действий – ВПД 
(иначе – способности действовать «в уме» – СДУ); открытие сначала принципа, а затем универсального закона ЭУС («эта-
пы – уровни – ступени») – закона преобразования этапов развития системы в структурные уровни ее организации и ступени 
дальнейших развивающих взаимодействий; учение о фазах творчества и структурных уровнях его организации; введение 
категории рефлексии, выявление ядра психологического механизма коллективного творчества; разработка теории этапов 
развития психологического (научного) знания и идеи экспериментальной методологии как атрибута третьего, гипотетически 
выделенного ученым, действенно-преобразующего типа знания. Главным признаком экспериментальной методологии 
является использование психологического эксперимента как средства решения методологических задач и проблем. 
Философско-психологическая теория Пономарева обладает большим инновационно-методическим и методологическим 
потенциалом. Многие его идеи нашли свое продолжение в современных психологических исследованиях, имеющих 
выраженное практическое значение. 

Ключевые слова: теория и методология психологии, творчество, психологический механизм, фазы творчества, 
взаимодействие, развитие, интуиция, логика, рефлексия, типы научного знания, экспериментальная методология. 
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Ya. A. Ponomarev’s Scientific Ideas in the Sphere of Theory and Methodology of Psychology 
The article is devoted to Ya. A. Ponomarev’s main scientific ideas in the sphere of theory and methodology of psychology. Ya. 

A. Ponomarev is a talented person, eminent psychologist and philosopher, brilliant experimenter and deep thinker. The main stages of 
the scientist’s life path and scientific creativity are considered. The article shows the origins and logic of Ponomarev's philosophical 
and psychological theory, as well as the development of his scientific ideas during his work at the Institute of psychology RAS. The 
fundamental scientific works of Ponomarev are presented and their main ideas are highlighted. Ponomarev’s most important 
scientific achievements in the sphere of theory and methodology of psychology are indicated: the discovery of the phenomenon of 
heterogeneity of the result of human action (the presence of direct – conscious and by-side – unconscious products of activity), 
identification of the psychological mechanism of intuition, the introduction of the category of interaction; the doctrine of the 
psychological mechanism of individual creativity and behavior in general and its central link – the inner plan of action (otherwise – 
the ability to act «in mind»); the discovery of the principle at first, and then the universal law PLS («Phases-Levels-Stages») – the 
law of transformation of the developmental phases of the system in the structural levels of its organization and the stages of further 
developing interactions; the doctrine of the phases of creativity and structural levels of its organization; introduction of the category 
of reflection, identification of the core of the psychological mechanism of collective creativity; development of the theory of types of 
psychological (scientific) knowledge and the idea of experimental methodology as an attribute of the third, hypothetically allocated 
by Ponomarev, effective-transforming type of knowledge. The main feature of experimental methodology is the use of psychological 
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experiment as a means of solving methodological problems. Ponomarev's philosophical-psychological theory has a great innovative-
methodical and methodological potential. Many of his ideas found their continuation in the modern psychological studies, which 
have a pronounced practical value. 

Keywords: theory and methodology of psychology, creativity, psychological mechanism, phases of creativity, interaction, 
development, intuition, logic, reflection, types of scientific knowledge, experimental methodology. 

Введение 
Прогресс человечества невозможен без творче-

ства, творческой мысли и творческих личностей. Это 
очевидно, но парадокс заключается в том, что в об-
ществе к творческим личностям при их жизни прак-
тически всегда относятся неоднозначно и недовер-
чиво, не принимая ни их самих, ни их новаторские 
идеи и произведения. Однако, к счастью, бывает и 
так, что на их жизненном пути встречаются другие 
неординарные личности, сумевшие разглядеть та-
лант творцов и поддержать их. Судьба оказалась 
благосклонна к Якову Александровичу Пономареву, 
предоставив ему возможность после тяжелейших 
испытаний, выпавших в молодости на долю этого 
выдающегося философа, психолога, блестящего экс-
периментатора и глубокого мыслителя, повстречать, 
наконец, человека, понявшего и оценившего его 
огромный научный потенциал [6, 7]. В жизни Поно-
марева таким человеком стал Борис Федорович Ло-
мов – основатель и первый директор Института пси-
хологии АН СССР. Ломов сам был не только талант-
ливым ученым, но и мудрым и прозорливым руково-
дителем, который увидел в Пономареве и выдающе-
гося ученого в области психологии творчества (так 
считали многие коллеги Пономарева), и глубокого 
мыслителя-методолога общепсихологического и об-
щенаучного масштаба, предложившего оригиналь-
ные воззрения на природу психического, содержание 
категорий деятельности, взаимодействия, развития. 
Пономарев, создавший оригинальную и опережаю-
щую свое время философско-психологическую си-
стему научных представлений, позиционируя себя в 
психологическом сообществе ученым, разрабатыва-
ющим проблематику творчества, сам не раз подчер-
кивал, что его концепция носит общепсихологиче-
ский и общенаучный характер [13, 16, 17, 18].  

При жизни Я. А. Пономарева многие его идеи и 
воззрения оказались непонятыми современниками, 
они вызывали жаркие споры и несогласие коллег. 
Ученый не обижался и не удивлялся, а просто подо-
шел философски к этому вопросу, предложив свое 
объяснение непониманию и неприятию новых науч-
ных идей и теорий, оригинальных воззрений на тра-
диционные категории и т. п. Объяснение этому явле-
нию непонимания и неприятия нового, неординар-
ного исходит из представлений самого Пономарева о 
гносеологическом механизме общественного позна-
ния, неспособного вырваться из агностицизма в силу 
того, что в его основе лежит неразвитый гносеоло-
гический механизм или иначе тип научного знания, 

доминирующий на данный момент в обществе, но 
при этом не соответствующий порождаемым новым 
знаниям [17, 18, 2, 3, 4]. Следовательно, для того, 
чтобы новые знания были поняты и восприняты 
научным сообществом, необходима смена домини-
рующего типа научного знания и установление соот-
ветствующей ему методологии. 

Истоки и логика развития философско-
психологической теории Я. А. Пономарева 

Зная биографию Якова Александровича Понома-
рева, не перестаешь удивляться его мужеству, целе-
устремленности и огромному творческому потенци-
алу. Нелегкая судьба выпала на долю этого талант-
ливого человека, который, невзирая на все сложные 
и трагические события, произошедшие на его жиз-
ненном пути, всю свою научную жизнь посвятил 
изучению фундаментальных и прикладных проблем 
психологии и разработке философско-
методологических проблем познания. Жизненные 
принципы, нравственные и духовные ценности, 
научное мировоззрение будущего ученого складыва-
лись в периоды его недолгой учебы в Институте фи-
лософии, литературы и истории, службы в армии, 
участия в Великой Отечественной войне, плена, а 
затем учебы в МГУ имени М. В. Ломоносова. Тот 
трагический факт, что молодой человек, честно за-
щищавший Родину, выходя из окружения, попал в 
плен, в которым пробыл почти 4 года, сыграл в его 
профессиональной жизни роковую роль.  

Пономарев блестяще защитил на психологиче-
ском отделении философского факультета Москов-
ского государственного университета в 1951 г. ди-
пломную работу на тему «Исследование ориенти-
ровки в условиях задачи», имевшую серьезный ре-
зонанс в научных кругах. Полученные талантливым 
студентом результаты были настолько значимы, что 
декан философского факультета и научный руково-
дитель студента Пономарева А. Н. Леонтьев в 1953 г. 
докладывал о них на первой послевоенной конфе-
ренции психологов. Но перспективного молодого 
специалиста, защитившего диплом с отличием, в 
течение долгих 10 лет не брали ни в какие научные и 
педагогические организации, хотя в его красном ди-
пломе написано: «присвоена квалификация научного 
работника в области философских наук, преподава-
теля вуза и звание учителя средней школы». 

В дипломной работе Пономарев фактически сде-
лал свое первое научное открытие. Он обнаружил 
феномен неоднородности результата действия че-
ловека, изучив влияние подсказки на решение задач 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 2 (107) 

Основные научные идеи Я. А. Пономарева в области теории и методологии психологии 75

(в частности, предъявлялась задача «Четыре точки»). 
Выявленный факт неоднородности результата 
действия человека, то есть наличие в нем осознава-
емого, связанного с работой логики и относящегося к 
цели действия, и неосознаваемого, связанного с ра-
ботой интуиции и формирующегося помимо созна-
тельной цели, продуктов деятельности, оказался 
чрезвычайно важным с методологической точки 
зрения. Полученный в эксперименте факт неодно-
родности позволил студенту Пономареву выделить 
категорию взаимодействия, превратившуюся позд-
нее в один из важнейших методологических прин-
ципов психологической науки – принцип взаимодей-
ствия. В дипломной же работе подчеркивалась роль 
взаимодействия логического и интуитивного опыта в 
едином процессе творческого мышления. По мне-
нию Пономарева, интуиция и логика в творческом 
мышлении находятся в постоянном взаимодействии, 
и только из этого взаимодействия может родиться 
новое знание и открытие. Позже факт неоднородно-
сти натолкнул ученого на разработку системы пред-
ставлений о психологическом механизме взаимоот-
ношения взаимодействия и развития в рамках си-
стемного подхода [16, 17]. 

Научный и творческий потенциал молодого уче-
ного был настолько велик, что, несмотря ни на что, 
он не бросал занятий научным творчеством и про-
должал проводить в свободное время свои ориги-
нальные эксперименты, начатые в студенческие го-
ды. Результатом этой «неофициальной» научной ра-
боты стала подготовка кандидатской диссертации 
(без научного руководителя!) по теме «Исследование 
психологических механизмов творческого (продук-
тивного) мышления» и успешная ее защита в 1959 г. 
в «alma mater» Пономарева – МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

В эти же годы Пономаревым было написано 9 
статей, которые не сразу и с большим трудом уда-
лось опубликовать, и первая его книга «Психология 
творческого мышления» (1960), до сих пор не утра-
тившая своего научного значения. В этой моногра-
фии четко высказана гипотеза ученого о роли по-
бочного продукта (интуитивного знания, интуиции – 
в современной психологии чаще используется тер-
мин «имплицитные знания») в процессе решения 
творческих задач. Здесь же получили эксперимен-
тальное обоснование основные его идеи о природе 
творчества и была сформулирована широко извест-
ная общепсихологическая концепция творческого 
мышления, являющаяся одним из фундаментальных 
достижений отечественной психологии XX в. 

С 1951 по 1961 г. для Я. А. Пономарева продол-
жалось непрестанное «хождение по мукам» в поис-
ках работы по своей специальности. Сначала он 
смог устроиться только на работу старшим экскур-
соводом-педагогом в Уголке Дурова, а затем, в 

1957 г., во время «хрущевской оттепели», ему пред-
ложили работу редактора в Издательстве Академии 
педагогических наук РСФСР. Только в 1961 г. (спу-
стя 10 лет после окончания МГУ!) Пономареву, 
наконец, удалось оказаться в научном сообществе 
исследователей-психологов, о котором он давно меч-
тал, подчеркивая, что для профессионального роста 
чрезвычайно важно находиться в поле научной по-
лемики и критики в коллективе профессионалов. 
Таким образом, в 1961 г. Пономарев был принят 
младшим научным сотрудником в Институт общей и 
педагогической психологии АПН РСФСР (НИИ 
ОПП), где проработал до 1966 г. 

В Институте общей и педагогической психологии 
АПН РСФСР Пономареву было поручено занимать-
ся изучением фундаментальных и прикладных про-
блем предметного обучения и умственного развития 
детей [12, 6, 8]. Фактически с момента поступления 
на работу в НИИ ОПП (то есть с 1961 г.) научные 
исследования Пономарева проходили параллельно 
по двум направлениям: «неофициально» он продол-
жал проводить свои экспериментальные исследова-
ния творческого мышления взрослых, а «официаль-
но», в соответствии с планом лаборатории психоло-
гии младшего школьного возраста, в которой он стал 
работать под руководством В. В. Давыдова, разрабо-
тал собственную методику и начал изучать проблему 
умственного развития детей. Итоги этого периода 
«неофициальной» и «официальной» научной работы 
ученого отражены во второй и третьей его моногра-
фиях – «Психика и интуиция» (1967 г., переиздана в 
2010 г. [18]) и «Знания, мышление и умственное раз-
витие» [12], изданных в один год. С позиции публи-
кационной активности этот период для Пономарева 
оказался более благоприятным, чем предыдущий: 
всего с 1961 по 1967 г. было издано 2 его книги и 28 
статей и тезисов докладов. 

В научно-популярной книге «Психика и интуи-
ция», ставшей в 60-е гг. бестселлером советской фи-
лософской и психологической литературы, обсуж-
даются такие дискуссионные проблемы психологи-
ческой теории, как сущность психики, специфика 
отражения, отношение психического и физиологи-
ческого, а также рассматриваются сущность интуи-
ции, принципы и методы ее изучения. 

В основу разрабатываемой Пономаревым теории 
умственного развития была положена идея, соглас-
но которой сущность мышления заключается в со-
здании умственных моделей и действия с ними, при 
этом успешность выполнения таких действий зави-
сит от уровня развития внутреннего плана действий 
(ВПД) [12] или иначе способности действовать «в 
уме» (СДУ) [13, 14, 6]. 

Экспериментальным путем Пономарев выявил 
пять этапов формирования этой способности, при-
чины задержек ее развития и средства их устране-
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ния. Были сформулированы критерии определения 
достигнутых уровней развития СДУ и принципы 
воспитания, способствующие развитию этой спо-
собности. Использование этих принципов в педаго-
гической практике приводит к повышению эффек-
тивности обучения, поскольку ускоренное и наибо-
лее полное формирование данной способности поз-
воляет, начиная уже с младших классов, преодоле-
вать формализм знаний и делать процесс обучения 
более полноценным и эффективным. Результаты 
проведенных Пономаревым исследований по про-
блеме умственного развития детей представлены в 
его труде «Знания, мышление и умственное разви-
тие» [12], который он называл «золотым фондом» 
своего экспериментального материала. В соответ-
ствии с теорией Пономарева способность действо-
вать «в уме» не только является общей и базовой для 
развития других познавательных способностей, но и 
выступает центральным звеном психологического 
механизма творчества и поведения человека в це-
лом [17, 1, 7]. 

Результаты проведенного Пономаревым исследо-
вания развития способности действовать «в уме» и 
особенно их теоретическая интерпретация в лабора-
тории психологии младшего школьного возраста не 
были одобрены ее руководством, так как не соответ-
ствовали теоретической позиции, которой придер-
живалась лаборатория [6, с. 26-30]. Но время расста-
вило все по своим местам, подтвердив основные 
положения, выдвинутые им в отношении этой спо-
собности. Разработки Пономарева СДУ легли в ос-
нову целого ряда исследований, выполненных позже 
как под его руководством, так и под руководством 
его учеников и последователей [1, 3, 7 и др.]. 

Теоретические разногласия с руководством лабо-
ратории психологии младшего школьного возраста, 
возникшие у Пономарева в связи с разработкой им 
оригинальной теории умственного развития, яви-
лись причиной его перехода в 1966 г. в Институт ис-
тории естествознания и техники АН СССР, где он 
проработал до 1973 г., занявшись интересовавшими 
его проблемами психологии и философии творче-
ства. В секторе проблем научно-технического твор-
чества, возглавляемого М. Г. Ярошевским, Понома-
рев исследовал вопросы соотношения психологиче-
ского моделирования процессов творчества и эври-
стического программирования, психологических 
механизмов научного открытия, принципов управ-
ления деятельностью ученого и др. В этот период 
Пономаревым была написана фундаментальная ста-
тья «Развитие проблем научного творчества в совет-
ской психологии» (1971) и подготовлена рукопись 
книги «Психологическое исследование научного 
творчества» (1972), которая, к сожалению и большо-
му разочарованию автора, не была издана, так как не 
соответствовала науковедческой направленности 

серии книг, в которой публиковались работы сотруд-
ников сектора. На новом месте работы возникли 
также большие сложности с работой в рамках экспе-
риментальной психологии творчества, что чрезвы-
чайно расстраивало Пономарева, любившего экспе-
римент и придававшего ему большое значение в 
научном исследовании и развитии психологической 
науки. К тому же у него к этому времени появились 
новые методические задумки и методологические 
положения, которые следовало экспериментально 
проверить. Пономарев стал все чаще принципиально 
дискутировать с Ярошевским по вопросам экспери-
ментально исследуемых механизмов творческого 
мышления, постепенно приходя к выводу о суще-
ствовании с руководителем сектора неразрешимых 
методологических и теоретических противоречий. 
Естественно, что эта проблема сильно волновала 
Пономарева, но он, несмотря ни на что, опять, как в 
молодости, в свободное от «официальной» работы 
время стал готовить докторскую диссертацию по 
теме «Проблемы психологии творчества», которая 
была им успешно защищена в 1972 г. в Институте 
общей и педагогической психологии АПН РСФСР. 

В период с 1968 по 1972 г. Пономаревым было 
издано 17 статей и тезисов докладов, подготовлены 
рукописи неопубликованной книги и защищенной 
докторской диссертации. 

Занимаясь подготовкой докторской диссертации, 
сопоставляя и сравнивая результаты, полученные в 
двух циклах исследований, Пономарев сделал свое 
второе научное открытие – сначала принцип, а за-
тем и универсальный закон ЭУС («этапы – уровни – 
ступени»). Согласно этому закону этапы онтогене-
тического развития психологического механизма 
мышления (шире – этапы всего психического разви-
тия человека и его поведения) превращаются в 
структурные уровни организации этого механизма и 
выступают затем в виде функциональных ступеней 
решения творческих задач или любых проблем в 
новых (или экстремальных) ситуациях. В общем 
виде эти функциональные ступени решения творче-
ских задач являются функциональными ступенями 
дальнейших развивающих взаимодействий [16, 17]. 

Возникшие с М. Г. Ярошевским методологиче-
ские противоречия Пономареву удалось разрешить 
благодаря приглашению Б. Ф. Ломова перейти в но-
вый, только что им организованный Институт пси-
хологии АН СССР. 

Развитие научных идей Я. А. Пономарева в 
период работы в Институте психологии 
АН СССР 

В Институте психологии АН СССР (ныне 
ИП РАН) Пономарев проработал почти четверть ве-
ка (с 1973 г. вплоть до своей кончины в 1997 г.). Яков 
Александрович справедливо считал этот период 
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научной деятельности самым плодотворным и 
счастливым за всю свою нелегкую жизнь. Именно 
здесь Пономарев стал активно развивать и совер-
шенствовать ранее созданную им структурно-
уровневую теорию психологического механизма 
творчества, уделяя особое внимание глобальным 
проблемам философии и методологии психологиче-
ской науки. 

За период работы в Институте психологии 
АН СССР Пономарев опубликовал несколько фун-
даментальных трудов: монографии «Психология 
творчества» [13], «Психология творчества и педаго-
гика» [14], «Методологическое введение в психоло-
гию» [16], а также коллективные научные труды 
«Исследование проблем психологии творчества» 
(1983), «Психолого-педагогические аспекты разви-
тия творчества и рефлексии» (1988), «Психология 
творчества: общая, дифференциальная, прикладная» 
(1990). Им было опубликовано более 70 статей и те-
зисов докладов. Он почти закончил рукопись «Пер-
спективы развития психологии творчества» [17], 
ставшую своеобразным итогом его многолетних ис-
следований, особенно в области методологии науки. 
Рукопись была опубликована в издательстве «Инсти-
тут психологии РАН» уже после кончины Якова 
Александровича в 2006 г. 

Перейдя на работу в Институт психологии 
АН СССР, Я. А. Пономарев в лице директора Инсти-
тута Б. Ф. Ломова, наконец, нашел единомышленни-
ка в области методологии науки. Методологические 
взгляды и научные интересы Пономарева и Ломова в 
области психологической науки были во многом 
близки: Пономарев, сформулировав универсальный 
закон ЭУС, занимался разработкой методологиче-
ского принципа взаимодействия, а Ломов – методо-
логического принципа общения и реализацией 
принципов системного подхода в психологических 
исследованиях. Подтверждением этому стал факт 
выхода в свет практически одновременно (в 1983 и 
1984 гг.) двух выдающихся по глубине методологи-
ческих и теоретических обобщений книг: «Методо-
логическое введение в психологию» [16] Пономаре-
ва и «Методологические и теоретические проблемы 
психологии» Ломова [9]. 

Благодаря поддержке, пониманию и одобрению 
директора Института психологии Пономарев смог 
продолжить экспериментальные исследования в об-
ласти изучения психологических механизмов твор-
чества, но уже с учетом новых требований времени 
и руководства. При этом для его научных разработок 
стал характерен более высокий уровень методологи-
ческих обобщений. С начала 1980-х гг. Пономарев 
вплотную занялся изучением психологического ме-
ханизма коллективного творчества и роли непосред-
ственного общения в решениях задач, требующих 
творческого подхода [15, 19, 20 и др.]. Эти исследо-

вания, помимо вклада в общую теорию психологии, 
имеют и выраженное значение для социальной прак-
тики. 

Фактически начиная с середины 1970-х гг. науч-
но-исследовательская работа Пономарева в Инсти-
туте психологии шла параллельно по двум направ-
лениям: теоретические и экспериментальные иссле-
дования в области проблем психологии творчества и 
разработка методологических вопросов психологи-
ческой науки в целом. 

Результатом работы в области психологии твор-
чества (как индивидуального, так и коллективного) 
стал целый ряд публикаций Пономарева [13, 14, 15, 
19, 20, 21 и др.]. Среди работ этого периода особое 
место занимает фундаментальный труд «Психология 
творчества» [13], основная цель которого, по его 
словам, – развитие возможностей управления твор-
чеством. Наука должна постоянно обогащать пути 
сознательного воздействия на творчество, овладевая 
его закономерностями и вскрывая психологический 
механизм. В книге подчеркивается актуальность 
проблемы управления творчеством, но при этом по-
казано, что важнейшей особенностью современного 
(1970-е гг.) состояния проблем творчества является 
противоречие между уровнем достигнутых знаний о 
творчестве и той социальной потребностью в нем, 
которая порождена научно-техническим прогрессом.  

Наличные знания и известные способы получе-
ния знаний о механизмах творчества, по мнению 
Пономарева, исчерпали свои принципиальные воз-
можности. Задача дальнейшего изучения творчества 
требует оригинальных и неожиданных решений. Как 
одно из таких решений в книге выдвинуто требова-
ние коренного преобразования существующего тра-
диционного взгляда на природу творчества. Понома-
рев предлагает понимать творчество как механизм 
развития (позднее – как развивающее взаимодей-
ствие). При этом творчество человека – одна из кон-
кретных форм этого механизма. В основу изучения 
этой формы положен полученный автором в итоге 
анализа обширного экспериментального материала 
принцип (позже – закон ЭУС – «этапы ‒ уровни ‒ 
ступени») трансформации этапов развития в струк-
турные уровни его организации и функциональные 
ступени дальнейших развивающих взаимодействий. 
Этот принцип Пономаревым последовательно рас-
пространяется на все проблемы и, прежде всего, на 
представление о специфическом механизме обще-
ственного познания.  

Ученым было обнаружено, что описательный, 
эмпирический, рациональный и другие уровни зна-
ния легко свести к трансформированным этапам ис-
торического развития познания – структурным 
уровням его организации. Данные уровни оказыва-
ются также ступенями решения творческих проблем. 
Понятие об этих ступенях развито в книге в страте-
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гию комплексного исследования творчества. Занима-
ясь разработкой конкретно проблем психологии 
творчества, Пономарев всегда мыслил шире, вскры-
вая общие теоретические и методологические во-
просы психологической науки в целом. Так, говоря о 
стратегии комплексного (чуть позже – системного) 
подхода, опирающегося на структурно-уровневую 
теорию, в основе которой лежит принцип взаимо-
действия, Пономарев, изучая проблему и механизмы 
творчества, фактически реализовывал основную 
методологическую стратегию психологических ис-
следований, проводимую в Институте психологии 
Б. Ф. Ломовым. Оба ученых – и Пономарев, и Ло-
мов – в 1980-е гг. подчеркивали, что отличительной 
особенностью современных научных исследований 
в рамках нового, только формирующегося типа 
научного знания (по терминологии Пономарева – 
действенно-преобразующего) должен стать меж-
дисциплинарный характер [16, с. 148; 17, с. 242]. 
Остается лишь удивляться, как эти два талантливых 
ученых в середине 1980-х гг. смогли предвидеть, что 
наука в XXI в. закономерно и необходимо обратится 
к организации и проведению именно таких ком-
плексных междисциплинарных, трансдисциплинар-
ных исследований [2, 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23]. 

В другой монографии Пономарева, «Психология 
творчества и педагогика», опубликованной также в 
1976 г., раскрывается значение исследований творче-
ской деятельности человека для развития педагоги-
ческой теории и практики, показывается специфика 
проблем творчества и роль педагогики в изучении 
этих проблем. Эта книга в какой-то степени является 
продолжением и развитием идей (только на более 
высоком уровне методологических обобщений), вы-
сказанных автором ранее в книге «Знания, мышле-
ние и умственное развитие» [13] (которая, как было 
сказано выше, явилась своеобразным итогом «офи-
циальных» научных исследований Пономарева в 
Институте общей и педагогической психологии 
АПН РСФСР). В книге рассматриваются основные 
тенденции исторического развития психологии 
творчества, проблемы отношения знаний о творче-
стве и психологии, предмета психологии творчества, 
отношения психологии и педагогики творчества, 
места психологии творчества в системе педагогиче-
ских знаний; подчеркивается необходимость ком-
плексного исследования творчества; освещаются 
собственные проблемы психологии творчества и их 
взаимосвязь с запросами педагогической науки. Ав-
тор показывает, что учет результатов, полученных 
психологией творчества, может существенно помочь 
совершенствованию образовательно-
воспитательного процесса. Эта книга, к сожалению, 
мало известна в психологическом сообществе, хотя 
имеет серьезное как практическое, так и методоло-
гическое значение, не утратившее своей актуально-

сти и на современном этапе развития нашего обще-
ства. 

Для Пономарева психология творчества всегда 
была той конкретной предметной областью психоло-
гической науки, где он мог выдвигать и обосновы-
вать свои новые оригинальные, порой революцион-
ные, идеи в области теории и методологии науки. 
Практически во всех его работах по психологии 
творчества в той или иной степени затрагиваются 
методологические и теоретические вопросы психо-
логии. Но среди трудов Пономарева есть и специ-
альные работы, в частности, его фундаментальная 
книга «Методологическое введение в психологию» 
[16], посвященные именно проблемам методологии 
психологической науки в целом. 

В этой монографии Пономарева [16] представле-
но исследование современного состояния и особен-
ностей развития психологии. Автором вскрывается 
порожденное научно-технической революцией про-
тиворечие между типом нового социального заказа к 
психологии и типом соответствующего психологи-
ческого знания. Ученым предлагается методологи-
ческий принцип разрешения этого противоречия, 
открывающий путь к построению стратегии ком-
плексного исследования явлений жизни и ведущий к 
переходу от созерцательно-объяснительного и эмпи-
рического типов знания к действенно-
преобразующему, обеспечивающему необходимые 
сдвиги в психологической теории и типе связи пси-
хологии с практикой. В свете предложенного мето-
дологического принципа в книге рассматриваются 
такие вопросы, как эволюция представлений о пред-
мете психологии и о природе психического (как од-
ного из структурных уровней организации жизни); 
место психологии в системе комплексного исследо-
вания явлений жизни; связи психологического со 
смежными структурными уровнями организации 
жизни (прежде всего с теми уровнями, которые со-
ответствуют потенциальным предметам социологии 
и физиологии); структура психологической науки и 
связь с практикой; особенности методов психологи-
ческого исследования и построения системы психо-
логических понятий, где, как специально подчерки-
вает Пономарев, особенно существенным является 
устранение разрыва когнитивного и личностного. 

В 1980-1990-е гг. Пономарев активно и увлеченно 
занимается разработкой методологического направ-
ления своих исследований. Полученные результаты 
отражены во многих его изданных трудах и докладах 
этого периода, прочитанных на итоговых сессиях 
ИП АН СССР, методологических семинарах ИП АН 
СССР, Института общей и педагогической психоло-
гии, межинститутских семинарах и лекциях для ас-
пирантов ИП АН СССР. 

Запомнился один из докладов Пономарева по те-
ме «Онтологический статус психического», сделан-
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ный им на методологическом семинаре ИП АН 
СССР в 1984 г. Новизна итогов проведенного Поно-
маревым теоретико-методологического исследова-
ния связана с характеристикой взаимоотношения 
онтологии и гносеологии. Им выдвинуто положение, 
согласно которому онтология фиксирует содержание 
знаний о мире, а гносеология – их форму. Единство 
онтологического и гносеологического есть единство 
содержания и формы. Зависимость содержания зна-
ний от их формы аналогична зависимости содержа-
ния отражения от работы механизма отражательного 
аппарата. Онтология раскрывает человеку мир, гно-
сеология – один из штрихов этого мира, механизм 
его отражения. Онтологическое раскрывается через 
гносеологическое. Однако и само гносеологическое 
может стать предметом онтологии. При решении 
общегносеологических вопросов особое значение 
приобретает принцип двухаспектного рассмотрения 
отражения: в одном аспекте оно понимается онтоло-
гически – как отражение бытия, в другом – об-
щегносеологически – как отношение знания о бытии 
к самому бытию. В общегносеологическом аспекте 
субъект абстрагируется от механизма отражения и 
абстрактно рассматривает отражение как отображе-
ние, то есть как «копию» бытия, как идеальное, как 
нечто вторичное по отношению к реальному, мате-
риальному. Таким образом, в гносеологическом ас-
пекте психическое выступает как абстракция, как 
отображение, в онтологическом аспекте – как объек-
тивная реальность. 

Фактически завершающим положением методо-
логической работы и теоретико-методологических 
обобщений Пономарева стала предложенная им экс-
периментальная методология, характерная для дей-
ственно-преобразующего типа знания. Ученый под-
черкивает, что главным ее признаком является ис-
пользование психологического эксперимента как 
средства решения методологических задач и про-
блем [17, 18]. 

Заключение 
Анализ научного наследия Якова Александрови-

ча Пономарева позволяет выделить основные поло-
жения его теории: открытие феномена неоднород-
ности результата действия человека (наличие в нем 
прямого – осознаваемого и побочного – неосознава-
емого продуктов деятельности), выявление психоло-
гического механизма интуиции, введение категории 
взаимодействия; учение о психологическом меха-
низме индивидуального творчества (позже – поведе-
ния в целом) и его центральном звене – внутреннем 
плане действий – ВПД (иначе – способности дей-
ствовать «в уме» – СДУ); открытие сначала принци-
па, а затем универсального закона ЭУС («этапы-
уровни-ступени») – закона преобразования этапов 
развития системы в структурные уровни ее органи-

зации и ступени дальнейших развивающих взаимо-
действий; учение о фазах творчества и структурных 
уровнях его организации; введение категории ре-
флексии и выявление ядра психологического меха-
низма коллективного творчества; разработка теории 
этапов развития психологического (научного) знания 
и идеи экспериментальной методологии как атрибу-
та третьего – действенно-преобразующего типа зна-
ния. 

Созданная Пономаревым оригинальная фило-
софско-психологическая система научных представ-
лений позволяет говорить о ее общепсихологиче-
ском и общенаучном характере. Ученый, занимав-
шийся проблемами научного творчества, внес не-
оценимый вклад в развитие различных отраслей 
психологической науки, ее истории, теории и мето-
дологии. 

Научные идеи Пономарева получили свое разви-
тие во многих современных исследованиях, имею-
щих большое практическое значение для решения 
широкого круга задач, возникающих в самых раз-
личных областях социальной практики. 
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