
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 37.017.4 

Гузнов Д.С.,  

студент магистратуры, 

2 курс, Институт физической культуры спорта  

и здоровья им. И.С. Ярыгина  

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева» 

Россия, г. Красноярск 

Научный руководитель:  

Строгова Н.Е. 

кандидат педагогических наук  

доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический  

университет  им. В.П. Астафьева» 

Россия, г. Красноярск 

 

ДОВОЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НАЧАЛА XVIII -  

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА В РОССИИ: ПОТЕШНЫЕ И 

СКАУТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
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В данной статье нами анализируется довоенное воспитание и 

образование молодежи начала XVIII – первой четверти XX века в России в 

скаутском движении и потешных отрядах. Организацию довоенного 

образования в кадетских корпусах мы рассматривали в наших предыдущих 

публикациях [1, 2]. 

Скаутское воспитание подрастающего поколения имеет в нашей стране 

не долгую, но славную историю. В дореволюционной России скаутинг 

получил свое распространение благодаря государственной потребности в 

допризывной подготовке молодежи, выявившейся в результате поражения в 

русско-японской войне. 8 января 1908 года император Николай II приказал во 

всех деревнях ввести в обучение детей в школах построение и гимнастику. 

Также по приказу императора была переведена на русский язык книга 

английского автора Р. Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчиков».  Русский 

перевод книги появился в 1909 году под заголовком «Юный разведчик». На 

первых порах в Российской империи начали не с самого скаутинга, а с 

приучения детей к элементарной физической подготовке и военному строю, 

формируя из обучавшихся в начальных школах строевые команды 

«потешных». «Потешные» команды создавались не только при школах, но и 

при полках, батареях, кораблях. Расходы в этих случаях на обмундирование, 

обучение и питание несла армия, учителями были унтер-офицеры. С 

финансированием школьных отрядов было сложнее – требовались дотации 

местных властей, родителей.  

Первый школьный «потешный» отряд из г. Бахмут (с 1924г. Артемовск 

Донецкой области), организованный инспектором народных училищ А.А. 

Луцкевичем, был экипирован и обучен показательно в назидание остальным 

и получил свое название «Первый народный класс военного строя и 

гимнастики Его Императорского Высочества Государя Наследника Великого 
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Князя Алексея Николаевича» [3]. Инспектор Луцкевич позже был приглашен 

для представления государю в Царское Село. 

Считается, что начало скаутского движения в России положил О.И. 

Пантюхов, штабс-капитан лейб-гвардии первого стрелкового полка. Он 

собрал в Павловске под Петербургом группу мальчиков, образовавших 

патруль «Бобры», и занимался с ними по книге Баден-Пауэлла.  

Со временем скауты и «потешные» обособились, исходя из сельского 

или городского проживания.  Сельские школы были двухклассные, уездные – 

четырёхклассные. В скауты принимали с 12 лет.  Дело «потешных» и 

скаутов-разведчиков продолжало развиваться, но серьезные коррективы в 

этот процесс внесла начавшаяся Первая мировая война.  Движение 

«потешных» было свёрнуто, не достигнув поставленных целей в 

крестьянской среде. В старших же классах гимназий была введена 

допризывная подготовка с настоящими винтовками. 

Движение скаутов получило новый импульс – если в учебное время 

гимназисты-скауты занимались строевой подготовкой, то в загородных 

походах доминировала отработка разведческих навыков.  А затем на первый 

план вышли вопросы помощи в тылу – раненым, беженцам, в уборке урожая 

семьям ушедших на фронт. Первая мировая война привела к сплочению 

скаутского движения в России, хотя правительству это не очень нравилось. 

Центром объединения стал Петроград, где было создано Общество 

содействия мальчикам-разведчикам «Русский Скаут». Устав «Русского 

скаута», утверждённый властями 28 августа (8 сентября) 1914 года, запрещал 

принимать в его ряды лиц моложе 19 лет, а также военнослужащих и 

учащихся. Хотя «Русский скаут» должен был по его уставу работать только в 

Петрограде, он стал центром общероссийского скаутского движения. 

В конце 1915 года в России скаутские организации действовали в 24 

городах – Петроград, Москва, Царское Село, Петергоф, Киев, Одесса, 

Астрахань, Вятка, Кострома, Гомель, Пенза, Баку, Бахмут, Царицын, Пермь, 
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Александровск, Екатеринодар, Валуйки, Бобров, Бирск, Кисловодск, Саратов 

и другие. Со свержением самодержавия и прихода к власти партии 

большевиков, которые в последствии признают скаутинг реакционным, 

буржуазным и монархическим явлением, движение распадается [4].  

Таким образом, довоенное воспитание молодежи начала XVIII –  

первой четверти XX века в России значительно выросло и окрепло. К осени 

1917 года 50 тысяч скаутов насчитывалось в 143 городах. Скаутское 

движение и «потешные» отряды в целом решили задачу довоенной 

подготовки молодежи. Довоенное образование и воспитание молодежи 

начала XVIII – первой четверти XX века в России создало фундамент 

дальнейшего развития успешной военной службы призывников. 
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