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36-ÿ Âñåìèðíàÿ Ñêàóòñêàÿ Êîíôåðåíöèÿ, èþëü 2002 ãîäà, Ñàëîíèêè, Ãðåöèÿ
Численность скаутов удваивается каждые двадцать лет. Скаутинг действует в 151 стране мира. Его впечатляющее возрождение и развитие
в странах, где ранее существовали коммунистические режима, является доказательством
того факта, что Скаутинг представляет собой
привлекательную воспитательную систему и
эффективное действующую организацию детей
и молодежи.

Ожидается, что на Всемирной скаутской конференции в г. Салоники делегаты примут стратегию
Скаутинга. Работа над разработкой Стратегии
включала в себя такой важный этап, как утверждение Миссии Скаутинга. В Декларации о миссии
Скаутинга, предыдущая, 35-Всемирная Конференция в Дурбане, Южноафриканская республика,
вновь подтвердила роль Скаутинга, как воспитательного Метода, как Движения и как Организации
в сегодняшнем мире. (Текст документа «Миссия
Скаутинга» был опубликован на русском языке в
нашем бюллетене N40, сентябрь 2001г.). По завершении Конференции в Дурбане национальные скаутские организации участвовали в разработке концепции развития Скаутинга и определению задач
по реализации этой концепции.
Каковы причины, условия, обусловившие интерес к
разработке таких важных и определяющих деятельность Скаутинга в будущем документов, как
«Миссия Скаутинга» и «Стратегия Скаутинга»?
В связи с этим следует отметить прежде всего следующее. В 2007 году Скаутинг встретит свой
столетний юбилей и войдет во второе столетие
своего существования. Будет ли это началом его
упадка
или
новым
этапом
обновления,
продолжения развития? Действительно, первое
столетие Скаутинга было достаточно успешным. К
настоящему времени Скаутинг выдвинулся в одну
из немногих действительно всемирных организаций. Скаутинг смог адаптироваться почти ко
всем культурно-экономическим условиям.

Однако имеются ряд обстоятельств, заставляющих задуматься о будущем Скаутинга. К
ним относится, например, положение, когда в
ряде национальных скаутских организаций
снижается количество их членов из числа подростков и молодежи. Это грозит таким организациям перспективой превращения в организации для детей. Кроме того, в ряде промышленно развитых стран происходит общее уменьшение числа скаутов, что не может не тревожить
скаутских лидеров, думающих о будущем
Скаутинга. К тому же, воспитательная программа Скаутинга, в том виде, как она применяется в некоторых национальных скаутских
организаций, иногда сориентирована на чрезмерно широкую возрастную шкалу, или перекрывает слишком много тем, что в свою очередь затрудняет собственно воспитательную
деятельность.
«Концепции развития Скаутинга на период до
2007 года и далее «Стратегия Скаутинга: выполнение нашей миссии» в качестве документа
для обсуждения и комментирования в ходе
подготовки к Конференции был направлен
Всемирным Скаутским Бюро (на англ. и французском языках – официальных языках ВОСД)
в национальные скаутские организации. Региональное Бюро Евразии организовало перевод документа на русский язык (один из трех
рабочих языков Региона Евразии) и направило
этот документ в адреса национальных скаутских организаций Региона.
Документ содержит приложение «Ваше участие и реакция» - это анкета-вопросник, подлежащая заполнению национальным руководством с последующим направлением во Все-

мирное Скаутское Бюро. Мнения, высказанные в
анкете, будут использованы в ходе обсуждения на
Конференции «Стратегии Скаутинга».

ной конференции «Концепции развития Скаутинга на период до 2007 года и далее «Стратегия Скаутинга: выполнение нашей миссии».

Таково положение с подготовкой национальных
скаутских организаций к обсуждению на Всемир-

Ðåãèîíàëüíàÿ Êîíôåðåíöèÿ Åâðàçèè: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
Делегаты национальных скаутских организаций Региона Евразии, принявшие участие в Первой Конференции Региональной Скаутской организации Евразии, 11-12 мая 2001 года, Минск, Республика Беларусь, в своей среде и на своем уровне обсуждали
темы в принципе созвучные темам, которые подлежат обсуждению на будущей 36-й Всемирной Конференции в Салониках, июль 202 года. Резолюции
первой Конференции определили приоритетные направления в деятельности национальных скаутских
организаций Региона, а именно: «О семье как целевом объекте Скаутинга в странах Региона Евразии»,
«Об организационном строительстве в национальных скаутских организациях Региона Евразии: итоги
и перспективы», «О взаимодействии национальных
скаутских организаций с государством и неправительственными организациями в странах Региона
Евразии».
Первая и третья резолюции относятся как к долговременной, так и повседневной сферам деятельности
национальных организаций. Региональный Комитет
и Региональное Бюро работают с целью изыскания
источников поддержки и кадрового обеспечения ресурсного и методологического усиления организаций
Региона. Эта работа, как известно, потребует определенного времени.
Второе направление – организационное строительство – уже имеет свои наработки. Был подготовлен и
направлен в национальные организации Региона документ «Портрет Национальной Скаутской Организации Региона». Цель документа – представить объективную картину, «портрет» скаутских организаций
Региона. Эта цель имеет практическую обоснован-

ность. Наличие этого документа поможет спокойно,
объективно проанализировать потенциал каждой
организации. Такой анализ может послужить основой для разработки плана мероприятий по организационному строительству (с привлечением как
внутренних, так и внешних источников поддержки).
Проведение такого анализа, а в будущем и солидарной работы по усилению структурных, организационных и содержательных аспектов национальных
организаций, вероятно будет находиться в центре
внимания Национальных Скаутских Организаций
Региона – им предстоит формулировать перспективный план развития как Национальных
Скаутских Организаций, так и Региона в целом.

* * *
Многие скаутские лидеры с интересом (как они отметили в письмах к нам) прочитали новые публикации, в числе которых особенно часто упоминаются
две работы: учебное пособие "Социология Молоде-

жи", Ростов-на-Дону, издательство "Феникс", 2001 г.
и книга "Инструменты развития бизнеса: тренинг и
консалтинг", Москва, издательство "Класс", 2001 год.

* * *
Уважаемые читатели. По объективным причинам
тираж бюллетеня в ближайшее время будет сокращен. Пожалуйста, примите во внимание, что в
дальнейшем рассылка будет происходить в основном по электронной почте. Рассылка литературы

Регионального Бюро в будущем также планируется в
электронном варианте. В силу этого просим направить на наш адрес (yalta@eurasia.scout.org.) Ваши
адреса электронной почты для подписки.

* * *
Наш адрес: Региональное Бюро Евразии Всемирной Организации Скаутского Движения, 98646, Украина, Крым,
Ялта-Гурзуф, а/я 26. Tel.: (+380.654) 36 3940, Fax: (+380.654) 36 3064, E-mail: yalta@eurasia.scout.org.
Ответственный за выпуск: Евгений Биличенко

