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В настоящее время в российской армии несет службу порядка 11 тысяч женщин в 

погонах, из которых около четырех тысяч женщин-военнослужащих в настоящее время состоят 
на службе в Сибирском военном округе на самых различных должностях. Как сообщает служба 
информации и общественных связей Сибирского военного округа, 325 женщин служат в звании 
офицеров, в том числе одна - в звании полковник. Погоны подполковника и майора носят 148 
женщин, более 190 женщин-военнослужащих имеют младшие офицерские звания. 

В СибВО также служит более 1,3 тыс. женщин прапорщиков и свыше 2 тыс. сержантов и 
солдат контрактной службы. В основном это медицинские работники, начальники хранилищ и 
складов, сотрудники военных комиссариатов, а также ряда тыловых и штабных структур. 

Вопрос службы женщин в российской армии совсем не новый. С каждым годом армия 
пополняется новыми военнослужащими, в том числе и женщинами. Исходя из этого, целью 
работы является выяснить перспективы развития женской армии на основании исторических 
предпосылок и опроса представительниц прекрасного пола. 

Как появлялась женская армии? Заглянем на страницы истории. Еще при Петре I 
Воинский устав 1716 г. предписывал женщинам нести службу воинству в военных госпиталях, 
на хозяйственных и санитарных работах в армии. 

О русских женщинах-партизанках 1812 г. надо говорить особо. Простые крестьянки 
самоотверженно делили со своими мужьями, отцами, братьями тяготы их военной жизни, были 
верными  помощницами и  товарищами по оружию, и даже иногда командирами. Имена этих  
женщин-героинь до нас не дошли. Но исключением стали несколько женщин, чьи 
удивительные судьбы  стала легендами: Надежда Андреевна Дурова, Василиса Кожина. В 
Петербурге было создано  Женское Патриотическое Общество. 

Большой приток женщин в армию наблюдался в годы Великой Отечественной войны. С 
началом Великой Отечественной войны на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. началась мобилизация. В связи со сложившимися чрезвычайными 
обстоятельствами, было принято решение о массовом наборе женщин в Красную Армию. Для 
фронта было подготовлено 300 тыс. медсестер, 300 тыс. санитарок, 222 тыс. снайперов, 
связисток и других специалистов. 

Известно, что Союзом обществ Красного Креста и Красного полумесяца Сибири в 
результате широко развернувшейся работы, было подготовлено 516000 средних и младших 
медицинских работников, в том числе 203,5 тыс. медсестер, 285 000 - сандружинниц и 27,5 тыс. 
- санинструкторов и санитаров. Органам здравоохранения была развернута широкая сеть 
эвакуационных госпиталей по региону в целом. 

По некоторым данным к 1 января 1942 г. вКрасноярском крае было запланировано 
создание 60 госпиталей. В городе Красноярск в первые дни войны было развернуто 7 
эвакогоспиталей, в последующие годы их количество увеличилось. 

На фронт женщины приходили изо всех уголков Советского союза, в том числе и из 
Сибири. Томск, Омск, Кемерово, Красноярск это не многие города, чьи жительницы вошли на 
странички истории, защищая свою Родину во времена Великой Отечественной войны.  

Женщины служили телефонистками и радистками, поварами и пекарями, шоферами и 
медсестрами. Среди тыловых служб женщинам приходилось стирать и штопать солдатские 
гимнастерки. В то же время они сумели освоить такие мужские военные профессии как летчик, 
снайпер, стрелок, автоматчик, зенитчица, танкист и кавалерист, матрос и десантница. 

В своем заявлении жительницы городаОйрот-Туры Адамович Л., Барышева Т. , Ваганова 
А. , Дорофеева А. , Казанцева Н. , Пичурина С. Тошина А. выразили свое желание отправится 
на фронт следующим образом: «Мы студентки выпуска 3-го курса Фельдшерско-акушерской 
школы г.Ойрот-Туры добровольно желаем идти на фронт, с гордостью защищать свою Родину, 
под огнем противника оказывать помощь раненым». 



Девушки и женщины из Красноярского края так же были участницами военных 
действий, ниже рассказано о некоторых из них. Мария Михайловна Мякотко, уроженка села 
Тюхтет. Ее путь к Великой Победе лежалот Можайска до Берлина. Мария Родионовна Коршина 
из Манского района воевала в 105-м отдельном батальоне связи 2-го Украинского фронта. 
Афанасьева Софья Михайловна получила специальность водителя в новосибирском 
бронетанковом полку. Затем в школе младших авиаспециалистов города Абакана получила 
специальность «радист и мастер самолетных радиостанций». Участвовала в боях за 
освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии в составе 2-го Украинского фронта.Мария 
Рюмина, Наталья  Щербинина, Александра  Каботько и Раиса Ревенко – уроженки Ирбейского 
района – воевали за освобождение блокадного Ленинграда. Михайлова Анна Николаевна 
уроженка Назаровского района. В Киевском училище связи получила специальность «связист». 
Встретила победу в 63 роте связи. 

В Великой Отечественной войне принимали участие почти 800 тыс. женщин-
военнослужащих. За мужество и героизм свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми 
орденами и медалями, 90 из них стали Героями Советского Союза.  

Известны имена участниц советско-японской войны 1945 г. из Сибири. Шинкевич Ирина 
Степановна жительница Березовского района Красноярского края была отправлена на восток, 
на станцию Манчжурия.Цуканова Мария Никитична - санинструктор 355-го отдельного 
батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, матрос. 

Упомянутые выше девушки и женщины это лишь не многие из тех, кто защищал нашу 
Родину в ту страшную кровопролитную войну.  

Но Победой над фашистской Германией служба девушек не заканчивается. Как мы 
видим и сейчас большое количество военнообязанных девушек. В число военно-учетных 
специальностей, обладание которыми делает женщин военнообязанными, входят профессии 
врача, телефониста, оператора ЭВМ, монтажника связи, метеоролога, картографа, геодезиста и 
другие. 

В настоящее время стал актуальным вопрос места женщины в армии. Должны ли 
девушки отдавать долг Родине, служа в армии, или нет вопрос, конечно, спорный.  Но все же 
есть люди, считающие, что в армии служить должны все.В Государственной Думе РФ был 
составлен законопроект, которой гласил, что девушка, не родившая ребенка и не вышедшая 
замуж до 23 лет должна пройти срочную службу. Но этот законопроект, к счастью или 
сожалению, не был реализован в жизнь.  

Почему же у представительниц прекрасного пола такое рвение к службе в армии. 
Неужели девушки вместо того, чтоб растить детей, создавать семьи, сидеть за какими-либо 
бухгалтерскими отчетами готовы день и ночь охранять нашу родину, пропадать на военно-
полевых выездах?  

Чтобы раскрыть этот и многие другие вопросы был проведен социологический опрос, в 
котором приняли участие девушки студентки ВУЗов и Колледжей в возрасте от 17 до 22 лет. 
Среди них 13%  имеют детей, 46% состоят в отношениях. Семейное положение влияет на 
согласие\отказ от службы в армии в равной степени. У 13% девушек есть знакомые женщины, 
служащие в армии. Всего было опрошено 30 девушек. 

67% опрошенных девушек относятся к службе девушек в армии положительно и 
считают это реальным, причем  60% из них пошли бы служить, а 30% не согласны на службу в 
армии, 13% против службы девушек в армии и 20% не задумывались об этом. 

Выяснили процент согласившихся девушек  идти на службу, он составил 53% от общего 
числа. 

Мотивы для согласия на службу в армии у 35% опрошенных – высокая и стабильная 
зарплата, 29% - военная форма, 24% мечта детства и мужчины и лишь 12% опрошенных ни за 
что не пошли бы в армию. 

У большинства девушек причинами  для согласия на службу в армии были: мечта 
детства(37,5%), женщина тоже может родину защищать(37,5%), 25% зарплата. Девушки не 
согласившиеся идти в армию утверждали, что это не женское дело. 

Влияние на отношение к службе в армии преподаватели и учителя не оказывают, хотя 
учителя истории, физкультуры, обществознания и ОБЖ должны были формировать 
положительное отношение к службе в армии. Большое влияние на опрошенных девушек  
оказывали друзья – 30% (на положительное 68%, на отрицательное 32%), никто ни 



смелсомневаться в том, что еще большое значение играли СМИ – 35%(на положительное – 
43%, на отрицательное 57%), на небольшой процент (20%) повлияли события в обществе, 
причем на положительное и отрицательное отношение в равной степени, и лишь на 15% 
опрошенных повлияла семья, в большой степени на положительное отношение(68%). 

В общем, об армии у девушек сложилось мнение (у 80% опрошенных), как о школе 
жизни, армия помогает окрепнуть физически и закалить характер. Лишь 20% опрошенных 
ответили, что армия – это пустая трата времени. 

Девушки хотят служить в армии, в основном чтобы доказать мужчина, что они ни чем не 
хуже могут защищать родину, так же девушки стремятся к порядку, к хорошему физическому 
состоянию, стабильной зарплате и военной форме. Семейное положение и религия не имеют 
значения. Большое влияние оказывают СМИ и друзья.  

Девушка, согласная на службу в армии не имеет детей, но состоит в отношениях. Ее 
возраст варьируется от 19-21 года.Для них служба в армии либо мечта детства, либо военная 
форма и физическая подготовка. Повлияло на их отношение в большей степени СМИ.Стоит 
сказать, что законопроект о девушках в армии имел бы смысл.  

Женщины добровольно и по призыву служат в вооруженных силах многих стран мира. 
Так, женщины-военнослужащие есть в армиях Франции, Великобритании, США, Германии, 
Канады и Австралии, Украины, Белоруссии и многих других стран. Итак, женщина в армии это 
не новшество, женщина в армии – это обычное явление для многих стран мира.  

Проанализировав исторические данные и социологический опрос можно сделать один 
важный вывод, что с каждым годом количество военнообязанных женщин будет увеличиваться. 

На добровольной основе в России уже сегодня служит большое  количество женщин.  
Возможно, наша страна войдет в число стран, где на сегодняшний день женщины служат по 
призыву. Но когда конкретно это произойдет еще не известно. 

 


