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В начале прошлого века появилась молодёжная организация, 

тренирующая личность со всех сторон, готовящая детей к взрослой жизни и 

воспитывающая сильных граждан своей страны. К тому же, создателем этого 

движения был не политик или чиновник, а военный. В 1907 году английский 

полковник Роберт Стефенсон-Смит Баден-Пауэлл для военных целей 

разработал систему воспитания, которая позже оказалась идеальна и для 

мирного времени. Скаутский метод, созданный военнослужащим, был позже 

заимствован руководством СССР для создания всем известной пионерской 

системы, а основанная Баден-Пауэллом скаутская организация на 

сегодняшний день является старейшим детским движением. 

Целью данной работы является изучение и анализ зарождения и 

эволюции скаутинга в России. 

 Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить причины возникновения и первые шаги скаутского 

движения в мире; 

2. Проанализировать предпосылки появления скаутинга в России; 

3. Изучить историю скаутинга в дореволюционной России. 

4. Описать организацию русских скаутов в эмиграции; 

5. Проанализировать причины возрождение скаутинга в современной 

России; 

6. Описать и проанализировать действия скаутов в Саратовской 

области. 

Актуальность данной темы определяется достаточной 

исследовательской литературой, с одной стороны, и потребностью 

современного российского общества сделать выводы и создать, с опорой на 

историческое прошлое и на практику сегодняшнего дня, условия для 

достойного воспитания молодежи – патриотов совей страны, которые будут 

передавать из поколения в поколение национальный опыт,– это другая 

сторона.   
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Объект исследования: эволюция скаутского движения. 

Предмет исследования: методы и формы работы скаутского движения. 

Для реализации цели и задач использовались следующие методы 

исследования:  

1. Теоретические методы: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; общенаучные методы: 

сравнение, обобщение педагогического опыта, системный анализ. 

2. Методы эмпирического исследования: наблюдение, изучение и анализ 

документации, продуктов творческой деятельности. 

     Научная новизна и теоретическая значимость данного исследования 

состоят в том, что в работе раскрыта сущность скаутской системы, выявлены 

условия, способствующие зарождению и эволюции скаутинга в мире и в 

России, обобщены существующие источники и литература по скаутингу. 

 В основу бакалаврской работы были положены письменные источники 

XX века. Наиболее значимыми из них являются труды В.С. 

Преображенского 1 , О.И. Пантюхова 2 , Ин.Н. Жукова 3 , В.С.Зотов 4 , 

Г.В.Радецкого-Микулич 5 ,. Так же  при подготовке данной работы были 

использованы исследования и литература. В основу легли работы И.А. 

Булатова6,  В.Л. Кучина7, В.И.Несеври8, А.М. Русланова9, и др. 

                                                             
1  Преображенский, В. С. Бой-Скауты. Практическое воспитание в Англии по системе 

Баден-Пауэлля. – М., 1915. 
2 Пантюхов, О. И. Русские скауты, 1909–1969 / В.Л.Кучин // Скауты России.1909-2007. 

История. Документы. Свидетельства. Воспоминания. М. 2008. 
3  Жуков, Ин. Н. Русский скаутизм / В.Л.Кучин  // Скауты России.1909-2007. История. 

Документы. Свидетельства. Воспоминания. М. 2008. 
4  Зотов, В. С. Из истории  скаутского движения в России.1909 – 1926 годы. Фрагменты 

советского периода 1918 -1926 гг. / В.Л.Кучин // Скауты России.1909-2007. История. Документы. 
Свидетельства. Воспоминания. М. 2008. 

5 Радецкий-Микулич, Г.В. Исторические пути развития нашего движения в 1914-1917 годы  

/ В.Л.Кучин // Скауты России.1909- 2007. История. Документы. Свидетельства. Воспоминания. М. 

2008. - С. 92. 
6 Булатов, И. А. Олег Иванович Пантюхов – Старший Русский Скаут. М. 2012. 
7  Кучин, В. Л. Скауты   России.1909- 2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. 
8 Несевря, В. И. Книга скаута. – М.- Воронеж, 2003. 
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Работа состоит из 3 глав, введения, заключения, списка литературы.  

Основное содержание работы 

 В первой главе «Возникновение и первые шаги скаутского движения в 

мире» описывается биографии основателя скаутского движения в мире, 

Роберта Стефенсона Смита Баден-Пауэлла. 

 Рассмотрев детство и юность родоначальника скаутинга, автор 

переходит к описанию предпосылок возникновения идеи создания 

молодежного движения. Баден-Пауэлл считал, что молодежь его страны 

чрезмерно увлечена развлечениями и спортивными зрелищами. Погоня за 

удовольствиями привела молодежь к деградации, как в физическом, так и в 

моральном отношениях. Поскольку перевоспитать взрослых людей уже 

невозможно, значит работу по воспитанию гражданина, улучшению 

человеческой породы нужно опустить по возрастной лестнице на уровень 

детства, не зараженного пока болезнями современной цивилизации.  

В 1907 году он решил провести эксперимент, собрав 22 мальчика на 

острове Браунси, чтобы провести лагерь. Каждый день ребята соревновались, 

играли, купались, а вечерами один из патрулей уходил из лагеря, устраивал 

свою стоянку, готовили самостоятельно ужин, после ночевки, завтрак. 

Патрули, которые оставались в лагере, устраивали посиделки у большого 

костра. Там, они слушали удивительные рассказы Баден-Пауэлла об его 

приключениях. Эти рассказы и легли в основу книги «Scouting for boys», 

которая стала пособием для скаутских руководителей всего мира. 

Книга «Scouting for boys» охватила весь мир – уже в 1909 году ее 

перевели на пять языков, а к 1928 году она вышла в 26 странах. На основе 

этой книги везде начали создаваться скаутские отряды. Но не только 

мальчики хотели развивать в себе мужество и героизм, быть скаутами.  

Сестра Баден-Пауэлла, Агнес, взяла на себя ответственность и возглавила 

                                                                                                                                                                                                    
9  Русланов, А. М. К вопросу о дате возникновения скаутского движения в России / 

Ю.В.Кудряшев // 100 лет скаутскому движению: материалы научно-практической конференции. 

Архангельск. 2008. 
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первый комитет девочек-скаутов, или герл-гайдов. Позже её сменила жена 

Баден-Пауэлла, Олав Соумз. 

Во втором параграфе первой главы «Развитие скаутского движения в 

мире» написана краткая история создания и развития скаутских отрядов в 

разных странах, а также развеиваются существующие мифы о скаутах.  

Вторая глава «Скауты в России» начинается с параграфа 

«Предпосылки появления скаутинга в России». В дореволюционной России 

знали об английский скаутах, и, чтобы не отставать, начался поиск 

альтернативной отечественной формы подготовки молодежи. Так, по 

высочайшему повелению от января 1908 года в России сформировалось 

движение «потешных». Министерства Военное и народного просвещения и 

Священный Синод, который ведал церковно-приходскими школами приняли 

к исполнению повеление Николая II. 

 Мальчики мечтали ходить в военной форме, с деревянными 

ружьями и маршировать. При военных частях формировались роты 

«потешных», ими управляли офицеры и унтер-офицеры, занятия проводили 

ефрейторы. Не было никаких проблем с помещениями и педагогами – все это 

было; материальные расходы оплачивала казна.  

Параллельно всему этому, Россия искала в Европе новые технологии, 

вооружение, связи, транспорт, в программы военных училищ и т.д. В 

союзной России Британии наткнулись на «бригады мальчиков» Вильямса 

Смита, которые были очень схожими с отрядами «потешных». Русские, 

давно искавшие методику по воспитанию молодежи, взяли за основу 

английскую модель допризывной подготовки. Так, скаутинг появляется на 

территории Российской империи.  

В 1911 и 1912 годах на Марсовом поле состоялись два смотра 

«потешничества» - это было кульминационной точкой развития исконно 

русского варианта формирования и воспитания молодежи. На смотр 1911 

года приехало около 6500 «потешных», а в 1912 году в нём участвовало уже 
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большее число «потешных», среди них был отряд юных разведчиков О.И. 

Пантюхова из Царского села.  

«Потешничество» отцвело так же быстро, как и расцветало. Детям не 

симпатизировала одна шагистика, военная форма, и они быстро теряли 

интерес к этой идее. 

Во втором параграфе («Распространение скаутинга по стране») автор 

рассказывает о первых шагах скаутского движения в России. Книга «Scouting 

for boys» облетела весь мир, включая и Российскую Империю. В 1909 году 

она попала в руки Олегу Ивановичу Пантюхов, и, ознакомившись с книгой 

Баден-Пауэлла в русском переводе, он собрал первый патруль «Бобров», 

состоящий из мальчиков, в Павловском парке под Петербургом. 

Так же автор приводит примеры изменений, которым подвергалась 

большая часть внешней символики, но сама суть скаутинга на территории 

России не изменялась. В этом параграфе описывается деятельность 

участников  скаутских отрядов в мирное время и во время Первой мировой и 

гражданской войны. 

Затрагивается тема смены власти и идеологии в стране, что стало 

причиной запрета скаутского движения в России. На место скаутинга 

приходит пионерия, которая начала работать по скаутской системе, немного 

видоизменив её. Скаутинг объявлен реакционным, буржуазным и 

монархическим явлением. Начались гонения на скаутов: ««Уполномоченные 

по борьбе со скаутизмом» задерживали на улицах ребят, носивших скаутские 

значки.   

В целом, скаутская система в России успешно зародилась, развивалась 

и перенимала опыт чуть больше десятилетия, но это время стало отправной 

точкой для становления другой организации, отвечающая запросам и задачам 

времени. Пионерская организация, рожденная в 1922 году, стала приемником 

скаутского движения. 
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Третий параграф «Русские скауты в эмиграции»  описывает 

жизнедеятельность русского скаутинга в эмиграции. События Первой 

мировой войны, революции и Гражданской войны заставили многих людей, 

особенно круги интеллигенции с детьми-скаутами, покинуть родные края и 

отправиться на чужбину. 

 6 июля 1920 года в городе Константинополе было открыто скаутское 

бюро «Совет русских скаутов» во главе со старшим русским скаутом О.И. 

Пантюховым. 30 августа того же года произошло еще одно значимое 

событие: в этот день Международное бюро бойскаутов в Лондоне приняло 

русских скаутов в свой состав. 

В 1922 году семья Пантюховых переезжает в Нью-Йорк. Там Олег 

Иванович в ноябре 1924 года разрабатывает и утверждает Устав 

«Всероссийской Национальной Организации Русских Скаутов» (ВНОРС). 

Через десять лет эта организация вновь сменила название на «Национальную 

Организацию Русских Скаутов-разведчиков».  

Во время Второй мировой войны На оккупированных территориях 

Германии и СССР скауты были запрещены. Зоной влияния СССР стали 

Прибалтика и Закарпатье, оттуда скауты и другие «социально опасные 

элементы» были вывезены в сибирские лагеря, а на территориях, занятых 

Германией, скаутские организации действовали подпольно. После окончания 

войны миллионы людей – эмигранты, военнопленные со всей Европы, 

остарбайтары и просто беженцы с других стран оказались в Германии в 

лагерях перемещенных лиц.  

Автор подробно описывает создание «Организация Русских Юных 

Разведчиков» (ОРЮР) и дальнейшую судьбу русских скаутских организаций 

в эмиграции. 

Третья глава «Возвращение на Родину» написана про возрождение 

скаутинга в России. С прекращением существования Советского Союза 

сменилась политическая власть, изменилась и идеология государства, стала 
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возможна многопартийность, многоукладность экономики, и в целом 

изменилась вся жизнь общества. Не прошли стороной изменения в сфере 

работы с молодежью: прекратили существование ВЛКСМ и Всесоюзная 

пионерская организация, все организации были выведены из школы.  

За два года до распада СССР начались первые встречи и съезды лиц, 

которые интересуются скаутингом и ждут его возрождения в стране. В 

декабре 1989 года состоялась встреча «Скаутинг: вчера, сегодня, завтра», на 

которой обсуждались важные вопросы, имеющие определяющий характер. 

Автор прослеживает путь возрождения скаутинга в России, а так же 

упоминает о двух крупных скаутских организаций на территории страны – 

«Организация Русских Юных Разведчиков» (ОРЮР) и Национальная 

организация русских скаутов – разведчиков (НОРС-Р). 

Во втором параграфе «Скауты в Саратовской области» автор пишет о 

возрождении скаутинга в Саратове и регионе. В августе 1991 года в Санкт-

Петербурге прошел первый скаутский лагерь под руководством ФСР, в 

котором побывал саратовец Павел Журавлев. После этого, в декабре 1991 

года, он создал первый в Саратовской области скаутский отряд «Пилигрим» 

в городе Саратове. В феврале 1992 года из патруля вырос скаутский отряд 

«Менестрель» в Саратове под руководством Аверьянова Андрея 

Николаевича.  На территории области скаутское Движение было 

представлено региональными общественными организациями для детей и 

молодежи Ассоциацией девочек-скаутов Саратовской области и Саратовской 

областной организации скаутов. 

Скаутское движение двигалось по стране и по Саратовской области и 

благодаря действиям администрации региона скаутские отряды пополнялись 

новыми участниками. По некоторым данным к 1995 году в Энгельсе 

существовало 6 скаутских отрядов. Все отряды состояли в Саратовской 

Областной Организации Скаутов (СООС), координатор которой по сей день 

является Семенюк Вячеслав Олегович. 



9 
 

Под руководством Павла Журавлева в Саратовской области состоялся 

третий по счету Джамбори «Волга – 2000» рядом с городом Марксом. На 

левый берег Волги съехались скауты от США и Великобритании до Таиланда 

и Монголии. До сих пор скауты считают Джамбори «Волга – 2000» самым 

лучшим и самым масштабным слетом. 

Автор работы описывает историю создания другой организации на 

территории Саратова и области. президент Российской организации скаутов 

(РСО) Соколова Светлана обратилась с предложением создания в Саратове 

областной скаутской организации к председателю саратовского общества 

трезвости и здоровья, члену Общественной палаты Корольковой Наталье 

Александровне. Так, В 2008 году создается Ассоциации скаутов Саратовской 

области (АССО). 

Более подробно о деятельности участников скаутских отрядов автор 

рассказывает на примере отряда «Следопыты» города Петровска 

Саратовской области, руководителями которого являются Гамаюнова Нина 

Николаевна и Гордиенко Николай Викторович.  

 

 

Заключение 

Проблема становления и развития детского движения в стране всегда 

являлась очень актуальной как для исследователей, так и для педагогической 

общественности.  Дети – это будущее государства. И очень многое зависит от 

того, в какой воспитательной среде они будут формироваться как личности, и 

какую систему ценностей будут исповедовать. Эти задачи, во многом 

предопределили появление скаутского движения в России. 

 Подводя итоги работы, необходимо отметить, что скаутинг появился, 

когда для любого государства важными задачами были физическое 

воспитание детей и военная подготовка, которые были как никогда 

актуальны в начала ХХ века. Помимо этого, школьную систему обвиняли в 

том, что она не уделяет внимания воспитанию учеников, не отвечает 
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ожиданиям и запросам общества. Поэтому эти задачи пришлось взять на себя 

общественным организациям и отдельным личностям. 

Государству было необходимо воспитание всесторонне развитых молодых 

людей, поэтому скаутинг был поддержан им. Фактически, если говорить о 

дореволюционной России, помогая скаутскому движению развиваться, 

страна получала не просто воинов, а Личности с большой буквы. С другой 

стороны, министерства и ведомства старались избежать  финансовых затрат 

и переложить их на плечи инициативных и творческих молодых людей, 

которые занимались с детьми безвозмездно. 

 В России до 1917 года скаутинг не был шаблонным – он приобрел 

характерные черты, среди которых исследователи отмечают, например, 

присущую русским скаутам благотворительность.Говоря о скаутах в 

дореволюционной России, необходимо отметить роль Пантюхова О. – 

родоначальника скаутинга в России, который на протяжении многих лет 

отдавал силы своему детищу.  

 С приходом к власти большевиков английская система воспитания не 

была признана, и власть советов объявила скаутинг буржуазным. Для замены 

было решено изобрести что-то «своё».Так появилась пионерская 

организация, которая, не смотря ни на что, многое взяла из документов 

скаутских отрядов. Скаутинг попал под запрет, официально пропав из России 

почти на 70 лет. 

  В 1990 году про скаутинг начали говорить в нашей стране, после 

обращения М.С. Горбачева к скаутам. Пионеры ушли в прошлое, и вместо 

пионерской организации новая Россия вернулась к скаутскому движению. 

Создается Ассоциация возрождения Российского скаутинга (АВоРС), а в 

октябре 2000 года Всероссийская Национальная Скаутская Организация 

(ВНСО) была принята во Всемирную Организацию Скаутского Движения 

(ВОСД), как единственная общероссийская скаутская организация.  

 В настоящее время скаутское движение распространено во всех 

регионах России, но оно менее популярно, чем в некоторых других странах. 
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Движение существует разрознено, и опирается на энтузиазм отдельных 

скаутских лидеров, государственную поддержку в виде грантов и частных 

вложений.  

  В Саратовской области скаутинг возродился в 1991 году и на 

сегодняшний день продолжает действовать во многих городах региона. Об 

этом говорит тот факт, что саратовские скауты не раз посещали 

региональные слеты скаутов – Джамбори. Необходимо отметить, что скауты 

в своем большинстве ушли из школы и работают в клубах, Центрах детского 

творчества. Руководят ими взрослые волонтеры, которые занимаются с 

ребятами и передают им свои знания и умения.  

Скаутские отряды продолжают свою деятельность, работу с детьми и 

молодежью, сотрудничают со многими другими организациями и скаутскими 

отрядами из других городов и стран, проводят совместные мероприятия и 

лагеря. Однако, сказать, что скаутские отряды в Саратовской области 

являются массовыми, к сожалению, нельзя. 

 

 

 

 


	Третий параграф «Русские скауты в эмиграции»  описывает жизнедеятельность русского скаутинга в эмиграции. События Первой мировой войны, революции и Гражданской войны заставили многих людей, особенно круги интеллигенции с детьми-скаутами, покинуть родн...

