
Военно-политическая подготовка 

Тема № 8. Занятие 1. 
 Сержантский корпус Вооруженных Сил 

Российской Федерации 



Учебные вопросы 
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1. Возникновение и развитие института 
сержантов в Русской и Советской армии. 
Младшие командиры в современных ВС 
Российской Федерации. 

2. Объективные условия, обусловливающих 
возрастание роли сержантов. Примеры 
героических подвигов младших 
командиров в войнах, в вооружённых 
конфликтах и повседневной деятельности 
частей и подразделений. 
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Возникновение и развитие института 
сержантов в Русской и Советской армии. 
Младшие командиры в современных ВС 
Российской Федерации. 

1-й учебный вопрос 



5 Этапы развития института младших командиров в 
отечественной армии 

1. Княжеская дружина Древнерусского государства (X-XIII 
вв. десятник, сотник). 

2. Военная организация Российского централизованного 
государства (XIV-XVI вв. урядник, старший стрелец) 

3. Регулярная Русская армия  от Петра  I  до военной 
реформы Милютина (XVII – первая половина XIX в. 
сержант, капрал, вахмистр) 

4. Вооружённые силы России (вторя половина  XIX – начало 
XX вв. фельдфебель, унтер-офицер) 

5. Вооружённые Силы Советского государства (1917 – 1991 
гг. красный командир, сержант, старшина) 

6. Вооружённые Силы РФ (с 1992 г. сержант, старшины 
контрактной и срочной службы, прапорщики) 
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Предысторией института сержантов можно считать народное ополчение 
Киевской Руси, когда при формировании народного ополчения 
использовалась десятичная система его организации. Десятью ополченцами 
руководил десятник, подразделение  численностью 100 человек возглавлял 
сотник. Сотник в казачьем войске XVII – XVIII вв. уже соответствовал 
офицерскому званию.  

В XIV в. появляется звание урядник. Младший урядник занимал должность 
командира отделения, а старший урядник – помощник командира взвода.  В 
стрелецком войске при Иване Грозном отделение возглавлял старший 
стрелец. Кроме того существовало звание пятидесятник равнозначное более 
позднему воинскому званию сержант. Помощник командира взвода имел 
звание урядника.  

В первой половине XVII в. система чинов младших командиров выглядела 
следующим образом: сержант или пятидесятник; ружейный дозорщик; 
ротный заимщик или ротный квартирмейстер; подпрапорщик; капрал; 
барабанщик; трубачи. 
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Военные реформы, осуществлённые Петром Первым, положили начало 
созданию системы младших командиров.  По Уставу воинскому 1698 г., все 
начальные люди Русской армии делились на высших и нижних, последние 
именовались младшими командирами, обязанностью которых было 
помогать офицерам в обучении солдат и заботиться о поддержании 
дисциплины.  

В начале XIX века в связи с увеличением численности армии и флота 
увеличилась потребность в унтер-офицерах. Ведь именно они должны были 
выполнять основные обязанности по оказанию помощи командиру роты в 
обучении новобранцев, в поддержании внутреннего порядка в частях и на 
кораблях.  

Новым шагом в совершенствовании системы подготовки младших 
командиров стал приказ по Военному ведомству 1875 г., в котором 
объявлялось «Положение о приготовлении рядовых к унтер-офицерскому 
званию». По этому документу срок обучения в полковых учебных командах 
был установлен в один год. 
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Центральной фигурой младшего командного состава Русской 
армии являлся фельдфебель (вахмистр), который подчинялся 
командиру роты, был его первым помощником по внутреннему 
порядку и хозяйственным вопросам. 

Вторым по значимости являлся старший унтер-офицер - 
начальник всех солдат своего взвода. Старшие унтер-офицеры 
занимали должности помощников командиров взводов. Они 
отвечали за порядок во взводе, нравственный уровень и 
поведение рядовых, за успехи подчиненных в боевой учебе. 

Младшими унтер-офицерами, непосредственными 
начальниками рядовых, были командиры отделений. Они 
являлись помощниками старших унтер-офицеров. 
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     С упразднением воинских чинов после революции 1917 г. не стало и 
унтер-офицерских званий. Опыт подготовки унтер-офицеров Русской 
армии широко был использован в конце 30-х годов XX века и после 
Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР. В армии были 
введены воинские звания младший сержант, сержант и старшина.  



11 Младшие командиры в современной 
Российской армии 

В мае 2007 года в Подмосковье состоялось  Первое Всеармейское совещание 
сержантов и старшин Вооруженных Сил РФ.  Центральная задача форума была – 
окончательное определение способов достижения младшим комсоставом тех 
высот (профессиональных, социальных), которые позволят обеспечить должный 
уровень дисциплины и качества подготовки подчиненного рядового состава. 

Воспитание личного состава осуществляется сержантами в ходе повседневной 
военной службы и боевой учебы. Они организуют службу подчиненных в 
соответствии с уставами, добиваются, чтобы весь уклад военной службы 
воспитывал у личного состава верность Военной присяге.  

Младшие командиры должны стремиться к повышению своих педагогических 
знаний, развитию методических навыков, изучению передового опыта работы с 
людьми. Обязанность сержанта – быть умелым учителем и воспитателем. Без 
этого нельзя добиться единства процесса обучения и воспитания солдат, 
направленного на подготовку их к защите Родины. 









Шойгу... 



Сейчас у генерала Армии на погонах не по четыре звезды, а одна большая, похожая по размеру на маршальскую. 
Можно увидеть на форме у 
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Вопрос: Назовите младших командиров в 
Вооруженных Силах СССР? 



      Объективные условия, обусловливающих 
возрастание роли сержантов. Примеры 
героических подвигов младших 
командиров в войнах, в вооружённых 
конфликтах и повседневной деятельности 
частей и под-разделений. 

2-й учебный вопрос 
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Причины возрастания роли сержантов в обучении и  
воспитании солдата: 

 смена приоритетов и принципов военного строительства; 
 сохранение военной опасности для России; 
 необходимость высокомобильных и боеспособных ВС; 
 превращение военной службы в особый вид госслужбы; 
 необходимость обученного военного резерва; 
 сокращение сроков военной службы;  
 сложность боевой техники и вооружения; 
 формирование оборонного сознания народа; 
 усложняющаяся демографическая ситуация. 



    Огромное значение в воспитании 
подчиненных для сержанта имеет строгое 
соблюдение неприложного правила 
обучения собственным примером. 
Находясь в бою рядом со своими 
подчиненными младшие командиры 
своим примером и поведением должны 
воздействовать на солдата и 
мотивировать его на выполнение задач в 
любых условиях.  



16 Военная история русской армии знает немало 
примеров личного героизма 

    Унтер-офицер Старичков  под Аустерлицем (1805 г.) 
ценой жизни спас полковое знамя. 
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Унтер-офицер Колокольцев под ураганным огнём противника оборудовал 
позиции для батареи и несколько суток сдерживали противника, за что был 
награждён Георгиевским Крестом.  

Собственной грудью закрыли в разное время ВОВ амбразуры вражеских 
дотов младший сержант М.П.Баранов, сержанты В.А Блохин, Н.А. Бобров, 
В.Т. Пивоваров, старшие сержантынты И.В. Скурихин, А.И. Ощепков. 

За героизм, проявленный в годы Афганской войны (1979-1989) высшего 
звания были удостоены 86 героев Советского Союза и 7 героев России. Среди 
них сержанты и старшины 10 человек. 

В период новейшей истории ВС РФ: более 30 сержантов и старшин за му-
жество и героизм, проявленные в ходе военной службы, удостоены звания 
Героя России, а сотни – награждены орденами и медалями. 
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Вопрос: Назовите причины возрастания 
роли сержантов ? 



Задание на самостоятельную 
подготовку   
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• Изучить материал данного занятия. 

• Доработать конспекты лекций, используя 
перечень основных руководящих 
документов.  

• Подготовиться к опросу. 

 


