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В статье представлено развитие взглядов Л.С. Выготского на динамику психического развития
в детских возрастах, подвергается критическому анализу понятие о ведущих деятельностях как о
критериях психологических возрастов. Показано, что возрастные психологические новообразова
ния выражают особенности сознания и самосознания в литические и критические возрасты. Веду
щая деятельность возраста возникает и развивается на основе психологических новообразований
возраста. Изменения в общении ребенка являются причинами изменений в его деятельности. Вме
сте с тем в связи с изменениями в самосознании у ребенка изменяются отношения со взрослыми.
Новообразования литических периодов связаны с тем, что появившиеся черты самосознания по
могают строить ребенку новую деятельность. Новообразования кризисных периодов связаны с по
явлением в самосознании ребенка новых смыслов, с помощью которых ребенок поновому может
относиться к собственным действиям. Выдвигается предположение, что периодизация психичес
кого развития, построенная на основе ведущих психологических образований, может лечь в осно
ву создания развивающей системы непрерывного образования.
Ключевые слова: психология развития, критический возраст, литический возраст, психологи
ческое новообразование, общение, ведущая деятельность, самосознание.

О

тличительной чертой современной психо
логической науки является ее раздроблен
ность. Наличие в разного рода документах ука
заний на более чем двадцать отраслей психоло
гии привело к тому, что и сам предмет психоло
гии, и ее категориальный аппарат оказываются
все более размытыми. Если к этому добавить,
что часто представители одной отрасли плохо
понимают коллег, работающих в другой, то ста
новится очевидным, что кризис психологии, о
котором писал Л.С. Выготский более 70 лет на
зад, не только не получил своего разрешения,
но и значительно углубился.
Психология развития – одно из направле
ний психологии. Ее предметом, согласно раз
ного рода учебникам и учебным пособиям, яв
ляются условия, закономерности и механизмы
психического и личностного развития. Однако
если проанализировать содержание современ
ной психологии развития, то отчетливо можно
увидеть, что в реальности она модифицирова
лась в детскую психологию. Вопервых, осо
бенности развития во взрослых возрастах, как
правило, либо совсем игнорируются в такой
психологии, либо занимают ничтожно малое
место. Вовторых, даже внутри детского онто

генеза наиболее проработанными и устоявши
мися оказываются первые четыре возраста:
младенчество, ранний, дошкольный и млад
ший школьный. Остальные же периоды разви
тия определяются разными авторами поразно
му. До сих пор нет устоявшейся позиции по от
ношению к сроку детского онтогенеза. Одни
исследователи называют возраст 18 лет, другие
настаивают на том, что детский онтогенез кон
чается в 21 год. При этом ни те, ни другие не
определяют качественные отличия детского
онтогенеза от взрослого (что является необхо
димым в рамках психологии развития). Втре
тьих, содержание этой отрасли психологичес
кой науки касается психологии отдельных воз
растов онтогенеза. Разговор же об условиях,
механизмах и закономерностях развития сво
дится к периодизации психического развития,
без учета различия психического и личностно
го развития, что также свидетельствует о том,
что речь идет не о психологии развития, а о
детской психологии.
Одним из основных понятий современной дет
ской психологии является понятие ведущей дея
тельности, упомянутое Л.С. Выготским в работе
по игре, введенное в широкий обиход А.Н. Леон
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тьевым и построившим на нем периодизацию
психического развития Д.Б. Элькониным. Со
гласно их мнению, именно ведущая деятельность
определяет специфику развития ребенка в том
или ином возрасте, именно с ее сменой связан пе
реход ребенка от одного возрастного этапа к дру
гому, условия ее развития одновременно являют
ся условиями полноценного психического разви
тия ребенка в разных возрастах.
Несмотря на явную плодотворность такого
методологического подхода, позволившего на
копить важные эмпирические данные о специ
фике психического развития в разные возрасты
и теоретически осмыслить логику психическо
го развития в онтогенезе, в его рамках остается
нерешенным ряд фундаментальных проблем.
Первая проблема связана с характеристика
ми самих ведущих деятельностей. Так, с одной
стороны, большую трудность представляют
критерии, позволяющие отделить общение,
предметную деятельность, игру и т. п. от необ
щения, непредметной деятельности, неигры
и т. п. При этом с самого начала речь идет о
психологических критериях этих деятельнос
тей, а не об их внешних проявлениях. С другой
стороны, разработанное в недрах деятельност
ного подхода понятие ведущей деятельности
должно содержать все присущие любой
деятельности характеристики. Однако при оп
ределении мотива той или иной ведущей дея
тельности, самого психологического компо
нента деятельности существуют серьезные
трудности. К примеру, Л.С. Славина определя
ет мотив игры как желание детей поиграть.
В то же время есть убедительные основания то
го, что игра детей детерминируется другими
факторами. Аналогичным образом обстоит де
ло и с мотивом общения. Так, М.И. Лисина
подчеркивала, что ребенок общается со сверст
ником, чтобы посмотреть на себя в зеркало.
Вместе с тем исследования общения детей со
сверстниками показывают, что ребенок не
только не мотивирован познанием себя, но ча
сто интенсивное общение ребенка со сверстни
ками ничего не меняет в его образе Я.
Вторая проблема детской психологии, пост
роенной на понятии ведущей деятельности, со
стоит в понимании механизма смены одной
ведущей деятельности другой. Так, к примеру,
решая практическую задачу психологической
готовности детей к школьному обучению, не
обходимо обосновать переход от ведущей игро
вой деятельности к ведущей учебной деятель

ности. Утверждение В.В. Давыдова, что учеб
ная деятельность сменяет игру, когда та исчер
пывает себя, противоречит тому, что в реаль
ной жизни и младшие школьники, и подрост
ки, и даже взрослые с удовольствием играют,
так что об исчезновении игры говорить непра
вомерно. Вместе с тем учебная деятельность,
ставшая ведущей в младшем школьном возрас
те, в своих начальных формах может, по мне
нию того же В.В. Давыдова, существовать в
коллективно распределенной форме, которая
мало напоминает учение, а по форме больше
похожа на игру.
Третья проблема, на которой хотелось бы
остановиться в этой статье, касается взаимо
связи ведущих деятельностей с условиями
психического и личностного развития в онто
генезе. С одной стороны, практически все ис
следователи, работавшие и работающие в дет
ской психологии, отмечают, что становление и
развитие ведущей деятельности связаны с об
щением ребенка со взрослым и сверстниками.
С другой стороны, даже признавая общение ос
новным источником психического развития в
онтогенезе, следует понять, чем общение при
становлении игровой деятельности отличается
от общения, необходимого ребенку при разви
тии у него учебной или предметной деятельно
сти. Сказанное можно проиллюстрировать ис
пользованием тезиса Л.С. Выготского о том,
что психические функции сначала существуют
в виде реальных отношений детей, в практике
образования.
В некоторых западных странах сейчас попу
лярна педагогика, построенная, по мнению ее
авторов, именно на этой идее Л.С. Выготского.
Отличительной чертой такой педагогики явля
ется полное упразднение обучающего и сведе
ние урока к общению между учащимися. При
этом авторы эксперимента часто бывают удив
лены низкой результативностью такого обуче
ния, несмотря на хорошо прошедшее общение
детей.
Не обсуждая непонимания контекста идеи
Л.С. Выготского, отметим лишь то, что совре
менная детская психология не имеет хоть
скольконибудь проработанных ответов на во
просы, касающиеся отличия развивающего об
щения от просто общения или организации об
щения детей в коллективе.
Решение этих и ряда других фундаменталь
ных проблем связано с трансформацией детской
психологии в психологию развития с ее основ
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ным понятием возрастных психологических но
вообразований. Это понятие было введено в
психологию развития Л.С. Выготским и с тех
пор оказалось мало, по сравнению с другими,
изученным и мало используемым. Л.С. Выгот
ский определяет возрастные психологические
новообразования как самое сущностное образо
вание возраста, концентрированно выражающее
его особенности. Другими словами, предложе
ние возврата или построения подлинной психо
логии развития означает в первую очередь по
нимание специфики возраста через призму воз
растных психологических новообразований.
На первый взгляд замена понятия ведущей
деятельности понятием возрастных психоло
гических новообразований мало что изменит в
психологической теории и практике. Вместе с
тем определение психологических особеннос
тей возраста с помощью возрастных психоло
гических новообразований позволяет ответить
на вопросы, касающиеся условий, механизмов
и закономерностей психического развития.
Л.С. Выготский подчеркивал, что можно
выделить два вида возрастных психологичес
ких новообразований – новообразования кри
тического периода и новообразования литиче
ского периода, причем в последнем он особо
отмечал роль центрального возрастного психо
логического новообразования. При этом Л.С. Вы
готский считал, что если новообразования ли
тического периода развиваются и продолжают
играть важную роль в развитии ребенка, даже
когда сменяются другими новообразованиями,
то новообразования критических периодов
уходят со сцены психического развития.
Теоретическое и экспериментальное иссле
дования литических и критических периодов
сквозь призму центрального психологического
новообразования позволяют выделить их
структуру и закономерности развития в дет
ском онтогенезе.
Начало стабильного периода связано с
окончанием предшествующего этому периоду
кризиса. Самое главное, что происходит в кри
тические возрасты, подчеркивал Л.С. Выгот
ский, выражается в новообразовании кризиса.
При этом есть экспериментальные основания
Литический период № 1

говорить, что новообразование кризиса связа
но с возникновением нового самосознания. Это
утверждение может быть подкреплено указа
нием Л.С. Выготского, например, о новообра
зовании кризиса одного года, который он свя
зывал с сознанием «прамы» (рис. 1).
Итак, по окончании критического периода
(по терминологии Л.С. Выготского – в пост
критический период) у ребенка появляется но
вое самосознание, выражающееся прежде всего
в особенностях самовосприятия и отношении к
самому себе. Развитие в посткритический пе
риод связано с изменением этого нового само
сознания.
Например, новообразование кризиса трех
лет, по нашим данным, может быть названо ин
теллектуализацией восприятия по аналогии с
выделенным Л.С. Выготским новообразовани
ем кризиса семи лет, названным им интеллек
туализацией аффекта. В первом случае ребе
нок научается переосмыслять собственное вос
приятие и делается постепенно независимым
от наглядной ситуации, во втором он вклады
вает иной смысл в эмоции и получает возмож
ность ими управлять. Новообразование кризи
са трех лет и новообразование кризиса семи
лет, возникнув в посткритический период, в
полной мере реализуются ребенком в повсе
дневной жизни. Ребенок строит, в первую оче
редь в речи, ситуации, кардинально отличаю
щиеся от наглядных, или манипулирует свои
ми эмоциями, например говорит маме: «Я буду
долго на тебя сердиться», затем, помолчав, до
бавляет: «Целых две недели». И в том, и в дру
гом случае он как будто наслаждается ощуще
нием себя субъектом, в одном случае собствен
ного восприятия, в другом – собственных эмо
ций. Очень примечательно, что реализация
этих новообразований происходит прежде все
го в общении ребенка со взрослым.
Реализуя новообразование критического
возраста в общении, ребенок тем не менее не в
состоянии изменить свою жизнедеятельность с
его помощью. Это задача взрослого, который в
одном случае с помощью воображаемой ситуа
ции осмысляет деятельность ребенка, а в дру
гом демонстрирует изменение смысла ситуа

Кризис

Рис. 1
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ции в зависимости от того, что у нее является
фигурой, а что фоном.
Например, малыш колотит кубиком о стуль
чик. Вошедшая в комнату мама говорит ему:
«Какой ты молодец! Как папа, забиваешь гвоз
дик!» Если ребенок уже реализовал в общении
новообразование критического возраста и если
для него слова «как папа, забивать гвоздик» яв
ляются осмысленными, то через некоторое
время он не просто начнет стучать по стульчи
ку, а будет уже с самого начала «забивать гвоз
дик». При этом, как правило, ребенок еще не в
состоянии взять на себя роль и превратиться в
папу. В таком действии он научается соотно
сить смысл, выраженный в словах, и свою
предметную деятельность.
Включение новообразования критического
возраста в реальные ситуации приводит к тому,
что у ребенка возникает другое новообразова
ние, которое становится новообразованием ли
тического периода. В приводимых нами приме
рах это, с одной стороны, воображение, возник
шее из интеллектуализированного восприятия,
с другой – произвольное внимание, начавшее
свое становление на основе интеллектуализа
ции аффекта. Соответственно оказывается, что
новообразование литического периода ассими
лирует новообразование кризиса.
С возникновения новообразования литиче
ского периода, которое ассимилировало ново
образование кризиса, берет свое начало ста
бильный период (рис. 2).
Начало стабильного периода, как и начало
критического периода, отличается тем, что ре
бенок реализует свое новообразование в обще
нии с другими людьми, и прежде всего со
взрослым. Так, ребенок младшего дошкольного
возраста с удовольствием откликается на пред
лагаемые ему воображаемые ситуации и даже
конструирует их сам, но реализовать в деятель
ности еще не может. Младший школьник, у ко
торого только возникло произвольное внима
ние – умение произвольно выделять фигуру и
фон, классифицирует по разным признакам,
реализует позицию учителя, в которой меня

ются местами фигура и фон по сравнению с по
зицией ученика, но строить свою деятельность
в этой логике пока не может.
Включение новообразования литического
периода в реальную жизнь приводит к возник
новению новой деятельности, которая и полу
чила статус ведущей. При этом новообразова
ние литического периода становится основой и
главным критерием этой деятельности.
Включение воображения в повседневную
жизнь дошкольника приводит к возникновению
игры, в основе которой находится воображение.
Распространение произвольного внимания из
сферы общения в жизнедеятельность ученика
начальной школы имеет своим результатом
учебную деятельность, построенную в логике
новообразования младшего школьного возраста.
Как в случае с новообразованием кризиса,
так и в случае с новообразованием стабильного
периода ребенок сначала реализует это новооб
разование в общении с окружающими, а затем
с помощью взрослого научается использовать
его в повседневной жизни. Правда, в первом
случае включение новообразования не предпо
лагает изменения в деятельности ребенка.
Взрослый помогает ребенку придать знакомым
действиям новый смысл. В результате такой
помощи возникает новообразование литичес
кого возраста.
В другом случае взрослый учит ребенка
строить свою деятельность в определенном
смысле. Результат такого взаимодействия свя
зан с возникновением и развитием новой дея
тельности, которая потому так тесно связана с
психическим развитием ребенка, что построена
на основе центрального психологического но
вообразования.
Итак, в стабильном возрасте есть период,
когда ребенок реализует центральное психоло
гическое новообразование в общении с окру
жающими. Этот период сменяется другим, свя
занным уже с ведущей деятельностью данного
возраста.
Не имея возможности в этой статье специ
ально останавливаться на логике развития ве
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дущих деятельностей, отметим лишь, что к
концу стабильного периода ребенок становит
ся субъектом собственной ведущей деятельно
сти. Это означает, что он владеет всеми ее ком
понентами и может воплотить ее индивидуаль
но, что он способен произвольно реализовать
эту деятельность в любых условиях, что он ре
флексирует ее процесс. Особым критерием то
го, что ребенок стал субъектом собственной ве
дущей деятельности, является то, что он спосо
бен ее вербализовать.
Способность ребенка строить и осуществ
лять ведущую деятельность самостоятельно
приводит к изменению отношения ребенка со
взрослым. Если на предыдущих этапах литиче
ского периода взрослый постепенно помогал
ребенку воплощать и развивать ведущую дея
тельность, то теперь, когда ребенок научился
самостоятельно ее реализовывать, его отноше
ние к взрослому качественно меняется. Ребе
нок как бы перерастает старые отношения со
взрослым.
Изменения в отношении со взрослым зна
менуют собой вхождение ребенка в кризис пси
хического развития в его предкритическую фа
зу (Л.С. Выготский). При этом, с одной сторо
ны, его новые отношения со взрослым строятся
на базе новообразования литического периода,
а с другой стороны, они уже содержат особен
ности новообразования нового критического
периода.
К примеру, вхождение ребенка в кризис се
ми лет связано с возникновением произволь
ноконтекстного общения ребенка со взрос
лым. С одной стороны, это общение является
результатом развития воображения ребенка,
непосредственно связанного с ориентацией на
контекст. Вместе с тем, с другой стороны, об
щение, имеющее волевой характер и подчинен
ное определенным нормам законам и прави
лам, помогает ребенку иначе, чем это было в
дошкольном возрасте, относиться к собствен
ным эмоциям и управлять ими.
Начинающее свое становление в общении
ребенка со взрослым новообразование крити

ческого возраста затем затрагивает сферу об
щения со сверстником (собственно критичес
кая фаза), в которой ребенок имеет благопри
ятные условия для дальнейшего развития это
го новообразования. Главным результатом кри
зиса будет возникновение нового самосозна
ния ребенка, характеризующего посткритичес
кую фазу.
Таким образом, оказывается, что ведущая
деятельность строится на основе новообразо
вания (рис. 3).
В результате проведенного анализа сделан
также вывод о том, что изменения в деятельно
сти возникают после изменений в сфере обще
ния. С одной стороны, это вполне согласуется
с мыслью Д.Б. Эльконина о том, что смысло
вая сторона (обращенность на другого челове
ка) всегда предшествует операциональнотех
нической. Однако, с другой стороны, измене
ния в общении ребенка со взрослым, возника
ющие на основе новообразования кризиса и
связанные с реализацией нового самосознания
ребенка в жизнедеятельности, предшествуют
не операциональнотехнической стороне дея
тельности, а возникновению новообразования
литического периода. Иными словами, новое
общение ребенка со взрослым в посткритичес
кий период, реализующееся в придании ново
го смысла повседневным действиям, приводит
к появлению у субъекта нового отношения к
действительности (новообразование литичес
кого возраста).
Представленная структура критических и
литических периодов позволяет попытаться
определить понятие возрастных психологичес
ких новообразований. В представленной логи
ке возрастные психологические новообразова
ния отражают сознание и самосознание субъ
екта. При этом в одном случае самосознание
связано с новым смыслом, с помощью которого
ребенок поновому начинает относиться к соб
ственным действиям (новообразование крити
ческого периода), в другом оно помогает ребен
ку строить новую деятельность и быть ее субъ
ектом (новообразование литического перио
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да). Такое деление самосознания вполне согла
суется с выделенными в современной психоло
гии общей (личностной) и частичной (деятель
ностной) самооценками. Таким образом, ока
зывается, что на протяжении одного возраст
ного периода дважды происходят изменения в
самосознании. При этом новообразование кри
зиса связано с личностным развитием ребенка.
Это то, что он может реализовать самостоя
тельно. Новообразование же литического пе
риода, становящееся основой ведущей деятель
ности, непосредственно связано с психическим
развитием ребенка. Помощь взрослого, необхо
димая для реализации новообразования как
кризиса, так и литического периода, в одном
случае состоит в придании нового смысла зна
комым действиям, а в другом – в становлении
и развитии новой деятельности. Важно отме
тить, что на протяжении одного периода у ре
бенка дважды качественно меняется отноше
ние ко взрослому. Первое изменение отноше
ний связано с появлением нового отношения к
себе в результате кризиса. В рамках этого ново
го отношения ребенок оказывается способным
поновому строить свои отношения со взрос
лым. В другом случае изменения в его отноше
нии связаны со способностью самостоятельно
реализовывать ведущую деятельность и осо
знавать себя ее субъектом. Это разрушает его
старые отношения со взрослым, но неспособ
ность осознать себя в новом качестве приводит
к кризису психического развития, выражающе
муся в первую очередь в появлении негативно
го отношения ко взрослому и его требованиям.
Необходимо отметить, что новообразова
ние, связанное с личностным развитием ребен
ка, обязательно должно быть встроено в ново
образование литического периода. В против
ном случае это грозит ребенку целым рядом
проблем. К примеру, невстроенное новообразо
вание кризиса семи лет – интеллектуализация
аффекта – приводит к выхолащиванию эмоци
ональной сферы у детей. Дети, застрявшие на
способности переосмыслять собственные эмо
ции, вопервых, оказываются эмоционально
ущербными (равнодушными, жестокими, не
умеющими сочувствовать и сопереживать и т. п.)
и, вовторых, центрированы на себе и в силу
этого испытывают значительные трудности в
обучении. Аналогичным образом дело обстоит
и с детьми, которые не ассимилировали ново
образование кризиса трех лет – интеллектуа
лизацию восприятия. Они, так же как и дети с

гиперразвитым новообразованием кризиса се
ми лет, имеют трудности в разного рода обуче
нии. Помимо этого у них, как правило, не быва
ет игры, но в то же время они погружены в во
ображаемый мир.
Итак, возрастные психологические новооб
разования выражают особенности сознания и
самосознания субъекта. При этом личностное
самосознание подготавливает ребенка к воз
никновению и развитию новой деятельности,
ответственной за психическое развитие. Но
вообразование же, отражающее психическое
развитие ребенка, опосредствует центральную
психическую функцию возрастного периода и
делает ее произвольной. К примеру, эмоции,
являющиеся центральной психической функ
цией дошкольного возраста, превращаются из
непосредственных и неконтролируемых
(младший дошкольный возраст) в «предвос
хищающие», по терминологии А.В. Запорож
ца, и управляемые (старший дошкольный воз
раст). Механизм такого превращения связан с
включением воображения в диаду «субъект –
эмоции».
Точно такая же картина наблюдается и с
центральной психической функцией раннего
возраста – восприятием. В раннем возрасте
восприятие начинает опосредствоваться ново
образованием этого периода – речью. Именно
речь позволяет ребенку сначала обобщать соб
ственное восприятие, а затем его и осмыслять.
Согласно проведенному анализу видно, что
возрастные психологические новообразования
не только характеризуют особенности того или
иного периода, но и позволяют решить многие
фундаментальные проблемы психологической
науки. Так, в представленном подходе вопрос о
критериях ведущих деятельностей может быть
решен с помощью новообразования литическо
го периода, на базе которого она возникает и
развивается. При этом становится очевидным,
как происходит переход одной ведущей дея
тельности в другую.
Соотношение новообразования и ведущей
деятельности и их взаимосвязь позволяют го
ворить о несводимости ведущей деятельности
к деятельностной структуре. Таким образом,
становится понятной сложность определения
ее мотива.
Тесная связь новообразований друг с другом
позволяет решать проблему преемственности,
имеющей теоретический и практический ха
рактер. Особенности общения ребенка со
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взрослым, касающиеся как отдельных перио
дов развития, так и специфики отношений в
критический (посткритический) и литический
возрасты, дают основания для построения раз
вивающего образования. Кроме того, особенно
сти новообразований критического и литичес
кого периодов помогают различить психичес
кое и личностное развитие. (Об этом подроб
нее см.: Кравцова Е.Е. Культурноисторические
основы зоны ближайшего развития // Психо
логический журнал. 2001. № 4.)

Исследование новообразований отдельных
периодов развития показало, что они тесно
связаны между собой и имеют характеристики,
отличающие их от всех других составляющих
психического и личностного развития.
Введение понятия возрастных психологичес
ких новообразований в современную психоло
гию позволит построить полноценную психоло
гию развития, предложенную Л.С. Выготским,
которая, как он считал, должна стать методоло
гией всей психологической науки в целом.
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The concept of age novel formation in modern
developmental psychology
Ye.Ye. Kravtsova
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The author presents her views on the development of Vygotsky’s ideas of dynamics of mental deve
lopment in childhood and criticizes the concept of leading activity as the criterion of psychological age.
It is known that age novel formations reflect the particular characteristics of consciousness and selfcon
sciousness during ages of crises and stability. The leading activity of the age emerges and develops upon
the foundation of psychological novel formations. The changes in child’s communication trigger changes
in his/her activity. On the other hand, because of the changes in selfconsciousness, the child’s relations
with adults also change. The novel formations of stability ages help the child build new activity by means
of new traits of his/her consciousness. The novel formations of the ages of crisis are connected to the new
meanings that emerge in the child’s consciousness. These new meanings help the child form new attitudes
towards his/her own actions. A suggestion is made that the periodization of psychological development
that is constructed upon leading psychological novel formations may be used to create the system of con
tinuous developmental teaching.
Keywords: developmental psychology, crisis age, stability age, psychological novel formation, com
munication, leading activity, selfconsciousness.
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