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Гражданская социализация молодежи является необходимым структурообразующим
элементом социальных отношений и выступает в качестве важнейшего фактора демокра-
тичного развития белорусского общества. В теоретическом аспекте гражданская социа-
лизация трактуется как процесс передачи знаний, норм, ценностей, правил, обрядов и
образцов социального поведения в границах смены поколений, необходимый для сохра-
нения и развития существующего общественного уклада и соответствующей ему нацио-
нальной политической культуры [1]. В результате данного процесса происходит формиро-
вание активной гражданской позиции социальных акторов, становление их политической
и гражданской культуры, осознание важности и, в свою очередь, ответственности за осу-
ществляемые социальные действия или бездействие.

В современной Беларуси одним из институциональных акторов, реализующим в про-
странстве собственной деятельности функцию гражданской социализации молодежи, яв-
ляется международное молодёжное объединение «Белорусская республиканская скаут-
ская ассоциация» (БРСА) [2]. Данное объединение функционирует на нормативной осно-
ве как белорусского законодательства, так и принципов и законов всемирного скаутского
движения, отраженных в Уставе БРСА (зарегистрирован 14 июня 1991 г.).

Основополагающая цель БРСА - способствование всестороннему развитию молодых
людей для раскрытия их интеллектуального, общественного, гражданского и духовного
потенциала в качестве ответственных граждан, индивидуумов и членов местных, наци-
ональных и межнациональных сообществ. В основе гражданской социализации скаутов
лежат следующие нормативные принципы: «Долг перед Богом», который является отра-
жением приверженности БРСА христианству и принятия вытекающих из этого нравствен-
ных обязанностей; «Долг перед другими» - преданность своей стране, участие в развитии
общества, взаимопонимание и сотрудничество на всех уровнях межличностных отноше-
ний, а также признание целостности природного и социального мира; «Долг по отноше-
нию к себе» - ответственность за собственное развитие. Практическая реализация данных
принципов в деятельности движения осуществляется посредством обучения и практи-
ческого опыта, аккумулируя в себе повседневный опыт гражданских, образовательных и
досуговых практик белорусских скаутов.

Кодификация принципов БРСА осуществлена в Уставе, согласно которому скаутами
признаются такие ценности, как честь, преданность Богу и Родине, полезность, отношение
ко всем как равным, оптимизм и дисциплинированность. Такой аксиологический базис
формирует модель гражданственности, открытой для межкультурного взаимодействия и
демократических практик.

Специфика организации определяет способы гражданской социализации скаутов, ко-
торые выражают основные задачи БРСА: воспитание у детей и молодежи внутреннего
регулятора, отвечающего за самосто
-/ятельность, непрерывность самосовершенствования и самоотдачу через участие в обще-
ственной жизни; преемственность опыта в рамках организации, благодаря чему младшие
скауты находятся под постоянной опекой старших; система морально-психологического
поощрения специальными званиями, отражающими успехи членов организации.

1



Конференция «Ломоносов 2017»

В качестве организационной формы, реализующей гражданскую социализацию ска-
утов Беларуси, выступает комплекс таких мероприятий, как: «День рождения Земли»,
«День без единой смерти», «День матери», «Скаутский бал», «Скаутинг дорогами Право-
славия», «Дети и молодежь против насилия по телевидению», «Дом окнами в детство»,
«Нет - курению», «Лес - SOS», «Вифлеемский свет мира», «SMS-скаутинг», «MMS-скау-
тинг», «Твои возможности безграничны» и др. Кроме того, здесь можно также отметить
скаутские летние и зимние лагеря, нахождение в которых положительно влияет на фор-
мирование ответственной, духовно и идейно ориентированной, готовой оказать помощь
ближнему личности.

Одним из главных инструментов гражданской социализации белорусских скаутов яв-
ляется «скаутский метод», который представляет собой систему прогрессивного обучения
и воспитания посредством групповой деятельности (скаутские патрули), реализующей
идеи движения в детской и молодежной среде. В результате обеспечивается содействие
личностному развитию скаутской молодёжи.

Таким образом, БРСА является действующим инструментом гражданской социализа-
ции молодёжи, который посредством идеологических, образовательных и практических
механизмов позволяет сформировать молодых людей в качестве активных и ответствен-
ных граждан страны.
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