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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА» 

THE QUESTION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT 
«CONSCIOUS DISCIPLINE» 

Аннотация. От идейно-нравственной зрелости юношей и девушек, от их способности 
сознательно выполнять гражданские обязанности, утверждать общечеловеческие ценности, со-
блюдать дисциплину зависят, в конечном счете, успешность реформ, эффективное решение 
экономических, социальных, политических и культурных проблем. Все это и обусловливает 
необходимость анализа степени изученности в научной литературе сущности понятия «созна-
тельная дисциплина». 

Abstract. From the ideological and moral maturity of young men and women, from their abil-
ity to consciously fulfill civic duties, to assert universal values, to observe discipline, ultimately, the 
success of reforms, the effective solution of economic, social, political and cultural problems depends. 
All this makes it necessary to analyze the degree of study in the scientific literature of the essence of 
the concept of «conscious discipline». 
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В отечественной педагогике на протяжении ряда десятилетий, включая и настоящее 

время, ведется активная исследовательская работа по разработке проблемы воспитания со-
знательной дисциплины молодежи [2, 3, 6, 7, 8, 17]. В общесоциологическом аспекте дисцип-
лина трактуется как определенный порядок поведения, отвечающий сложившимся в обще-
стве нормам права и морали или требованиям какой-либо организации [1]. Как считает 
А. Г. Холодюк, все определения дисциплины, имеющиеся в философской, социологической 
и педагогической литературе, следует разбить на две группы: а) определения, в которых ос-
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новной, родовой признак – соблюдение, выполнение обязанностей или подчинение им; 
б) определения, характеризующие дисциплину как особую форму общественных отношений 
или как систему согласованных действий членов коллектива. Первая группа характеристик 
не отражает сущности сознательной дисциплины, ибо характеризует ее внешнюю сторону 
и поэтому является совокупностью не родовых, а видовых признаков [16, с. 14]. Что же каса-
ется второй группы характеристик, то они представляют собой совокупность родовых при-
знаков, характеризующих сознательную дисциплину как «общественные отношения, регу-
лирующие формы поведения в обществе, обеспечивающие согласованность внутри коллек-
тива и обязательное усвоение и выполнение людьми установленных норм (правовых, мо-
ральных, политических, эстетических), правил…» [14, с. 72]. Так, в частности, М. Я. Сонин 
пишет: «Дисциплина в широком смысле – неотъемлемый элемент жизни и деятельности 
любой организации людей (государственной, производственной, общественной и других). 
Она является необходимым условием единства действий в целях наиболее эффективного 
достижения поставленных задач. Дисциплина – понятие родовое» [15, с. 27]. 

В целом, в обществе существуют общеобязательная дисциплина, определяющая 
порядок поведения всех членов данного общества, и специальные виды дисциплины. 

Учебная дисциплина в различных вариантах (школьная дисциплина, дисциплина 
школьника, дисциплина учащегося) по своему характеру и общему содержанию полно-
стью соответствует общественной дисциплине, предполагает соблюдение учащимися 
правил поведения в школе и вне ее, четкое и организованное выполнение ими своих 
обязанностей, норм взаимоотношений в детском коллективе и со взрослыми [13, с. 215] 
и «отражает ряд ее особенностей: классовый характер, нравственную сущность, созна-
тельность, добровольность, активность и товарищество» [16, с. 14]. 

Школьная дисциплина – это обязательное подчинение учащихся совокупности 
предписаний и норм, способствующих целесообразной организации учебно-воспита-
тельного процесса. Она предполагает воспитание в диалектическом единстве исполни-
тельности и инициативы, подчинения и самостоятельности [16, с. 15]. 

Под дисциплиной школьника следует понимать не только соблюдение им по-
рядка в школе и вне ее, послушание и повиновение, т. е. выполнение требований учите-
ля, родителей, но и обладание чувством долга, уважение коллектива, подчинение лич-
ных целей целям и устремлениям коллектива, умение отказаться от действий, которые 
не одобряются коллективом [12, с. 7–8]. 

Важнейшей особенностью учебной дисциплины является ее сознательный и доб-
ровольный характер (А. С. Макаренко, Э. И. Моносзон, В. А. Сухомлинский и др.). Так, 
Э. И. Моносзон считает, что сознательность дисциплины предполагает добровольное 
выполнение школьником возложенных на него обязанностей и при отсутствии посто-
янного внешнего контроля [13, с. 216]. 

На необходимость добровольного соблюдения школьной дисциплины и самос-
тоятельного выполнения учащимися возложенных на них обязанностей и поручений 
указывают также А. Г. Холодюк [16, с. 16] и И. С. Долинская. Последняя к тому же 
предупреждает, что полностью полагаться в этом отношении на учащихся не следует, 
так как сознание детей находится в процессе становления [4, с. 21]. Поэтому необходи-
ма большая педагогическая помощь детям в организации и корректировании их дея-
тельности по соблюдению норм сознательной дисциплины [9, 10, 11]. 

Аналогичным в этом смысле является подход американского педагога Адама 
Дреера, который пишет, что учебную дисциплину можно определить как выработку 
самоконтроля и правильного поведения учащихся при активной систематической по-
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мощи со стороны школы и учителя. Под самоконтролем ученика А. М. Дреер понимает 
добровольное принятие им определенных ценностных установок [5, с. 54]. Для под-
держания дисциплины учащихся он рекомендует педагогу придерживаться твердых 
правил и требований, готовиться к каждому уроку, поощрять активность учащихся, 
разнообразить методические приемы, индивидуально подходить к каждому ученику, 
проявлять справедливость и не терять чувство юмора. 

Существующие категории дисциплины, по мнению М. Я. Сонина, – «хозяйственная 
дисциплина», «трудовая дисциплина», «технологическая дисциплина», «производственная 
дисциплина» – имеют специфическое содержание, поскольку отражают хотя и взаимосвя-
занные, но в то же время относительно самостоятельные аспекты деятельности людей 
в процессе производства [15, с. 31]. 

Таким образом, с точки зрения большинства авторов, сознательная дисциплина 
является сложным собирательным (интегральным) качеством и предполагает наличие 
целого комплекса нравственно значимых черт личности, проявляющихся в повседнев-
ной жизни, служебной деятельности и основанных на знании морали и права, а также 
на внутренней потребности неукоснительного исполнения морально-правовых норм, их 
правильном понимании и применении. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ 
СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

TRENDS OF MODERN UNDERSTANDING 
THE PROBLEM-SOLVING MEANS 

Аннотация. Рассмотрена тенденция уточнений смыслов понятий: задача, ее структура 
как система, содержание отдельных компонентов структуры. Новое толкование теории полного 
усвоения знаний как совокупности познания частных процессов, создающих свойство функ-
циональности знаний. 

Abstract. The article deals with the tendency of concepts meanings clarification: the problem, 
its structure as a system, the content of individual components of the structure. A new interpretation of 
the theory devoted to full assimilation of knowledge as a set of learning local processes that create the 
property of knowledge functionality. 

Ключевые слова: задача, теория решения задач, модель классификации задач, теория 
полного усвоения знаний как познанная совокупность конкретных процессов. 

Keywords: problem, problem solving theory, model of problem classification, the theory of 
complete assimilation of knowledge as a learned set of specific processes. 

 
В теории познания и обучения возникают новые проблемы, формируются кон-

кретные цели и экспертируются достижения. Это предполагает осмысление стратеги-
ческих и тактических задач нашего времени в различных сферах жизнедеятельности. 




