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Л. И. Божович оставила не очень большой архив. Наиболее интересны ее рабочие записи, которые не
получили отражения в публикациях. В последние годы жизни ее интересовали три проблемные области.
Первую она обозначила как «многоплановость личности», понимая под этим действие разных категорий
мотивов — осознаваемых и неосознаваемых, — от соотношения и динамики которых может зависеть по
ступок человека. Второй пласт проблем, которые интересовали Л. И. Божович, связаны с понятием кон
формизма. Она считала необходимым отделить этот феномен от другого, более примитивного, — созна
тельного приспособленчества. Третий пласт проблем, пожалуй, особо острых для нее, — это развитие во
ли как целостной психологической системы. Ее беспокоила наметившаяся в науке тенденция «раство
рить» волю в других явлениях: произвольности, целеустремленности и т. п. Она считала, что источники
и саму реальность воли надо искать не в столкновении человека с внешними препятствиями, а в опыте
преодоления внутренних трудностей.
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Первая публикация текста — газета «Школьный
психолог». 1999. № 8. с. 3.
Лидия Ильинична оставила не очень большой ар
хив. В нем особую ценность имеют, пожалуй, рабо
чие записки — соображения, которые не получили
даже частичного отражения в публикациях.
В последние годы жизни ее более всего интересова
ли три проблемы, точнее, три проблемные области.
Первую из них она обозначала как «многоплано
вость личности», понимая под этим действие разных
категорий мотивов, соотношения которых очень ди
намичны и от констелляции которых в тот или иной
период может зависеть поступок человека. В этой
связи она выделяла особые, «непосредственные» и
одновременно очень сложные побудители поведе
ния. Особенность этих побудителей состоит в том,
что они формируются прижизненно как социоген
ные образования, но, сформировавшись, уже не тре
буют ни когнитивной поддержки, ни опоры на соци
альные образы. Они входят в структуру личности и
определяют поступок «непосредственно» в контекс
те переживания ситуации, а не ее анализа. Иными
словами, задача выбора у субъекта не возникает, или,
даже если субъект как бы создает ее искусственно,
она все равно решается по логике этого непосредст
венного побудителя, а не по логике анализа ситуа
ции и отношения к ней субъекта. В условиях борьбы
мотивов этот непосредственный мотив может быть
временно подавлен, но в конечном счете именно он
«берет верх» и обусловливает поведение.

Второй пласт проблем, к которым Лидия Ильи
нична обращалась до конца жизни, связан с феноме
ном конформизма как особой психологической сис
темы и конформности как качества личности. При
чем Лидию Ильиничну раздражало сложившееся в
60—70е гг. положение в науке, а может быть, и в об
щественном сознании в целом. С одной стороны,
в некоторых трудах отечественных психологов про
водилась мысль о том, что конформизм есть «там,
в буржуазной действительности», а у нас — коллек
тивизм. С другой, официальная педагогика была
ориентирована на формирование именной конформ
ной личности. Вместе с тем само понятие конфор
мизма не было основательно разработано. И, хотя в
лаборатории Лидии Ильиничны уже были проведе
ны к тому времени экспериментальные исследова
ния конформизма школьников разных возрастов,
она продолжала искать аргументы в пользу изучения
этого явления и пыталась выделить конкретные ас
пекты его проблематики.
Третий пласт проблем, можно сказать, самых ост
рых для нее, связан с развитием воли. Известно, что
воля как очень сложная психическая функция при
влекла внимание многих психологов. Но чем больше
ее изучали, тем более неуловимой для научного ис
следования она казалась. Лидия Ильинична разде
ляла беспокойство грузинских психологов, которые
указывали на заметную тенденцию в науке к тому,
чтобы «растворить» волю в других психологических
явлениях: произвольности, целенаправленности
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действия, деятельности. Воля теряла свое содержа
ние и специфику. Лидия Ильинична считала, что ис
точники и саму реальность воли надо искать не
столько в столкновении человека с внешними пре
пятствиями, сколько в возникновении и опыте пре
одоления внутренних препятствий.
Далее приводим записки Л. И. Божович, относя
щиеся к этим трем пластам проблем.
Все три материала печатаются с любезного разре
шения Е. Д. Божович. Ею подготовлены вводные за
мечания и комментарий. — примеч. редакции.

Соображения к проблеме развития воли
Первая публикация в: Формирование личности в
онтогенезе. Сборник научных трудов / Под ред.
И. В. Дубровиной. М., АПН СССР, 1991.
Опубликовано без сокращений.
Опубликовано в: Божович Л. И. Избранные психо
логические труды (Проблемы формирования личнос
ти) / Под ред. Д. И. Фельдштейна. М., Международная
педагогическая академия. 1995. С. 193—201.
Публикация содержала незначительные сокра
щения (упущен абзац «Беда не только в том… и даже

ее решения»). Не указано так же, что рукопись к пе
чати подготовлена Е. Д. Божович.

Многоплановость личности
Впервые опубликовано в газете «Школьный пси
холог». 1999. № 8.

Конформизм
Впервые опубликовано в газете «Школьный пси
холог». 1999. № 11.
Точно датировать тексты не представляется воз
можным. Л. И. Божович записи не датировала. Они
находились в Рабочей тетради «Соображения». Тет
радь велась с конца 60х и до начала 80х гг. XX в.
В 1981 г. (с февраля месяца) она была уже тяжело
больна и не могла вести записи. Все записи были ру
кописными.
Над рукописями велась следующая работа — рас
шифровка почерка и перепечатка текста. Аутентич
ность текстов соблюдена, несмотря на некоторые
стилистические погрешности. Л. И. Божович писала
для собственного пользования.
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L. I. Bozhovich left not a very large archive. The most interesting are her work notes that were not reflect
ed in the publications. These published materials are those, which relate to three areas of concern, that she was
particularly interested in her last years. The first one she identified as «multidimensional person», meaning
hereunder the actions of different motivation categories  conscious and unconscious, from relationships and
dynamics of which an action of a person may depend. The second layer of problems that she was interested in,
relate to the notion of conformism. She considered it necessary to separate this phenomenon from another,
more primitive one  conscious adjustment. The third layer of the problems  seems to be most important for
her  the development of will as a holistic psychological system. She was troubled by emerging trend in science
to "dissolve" the will in other phenomena: arbitrariness, dedication, and the like. She believed that the sources
and a reality of the will should be found not in a person's collision with external obstacles, but in experience of
overcoming internal difficulties.
Keywords: personality, consciousness, unconsciousness, the struggle of motives, the will, conformism.
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