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Аннотация 
Статья посвящена исследованию специфики институализации военнослужащих-

женщин в современной российской армии. Данная проблема рассмотрена через призму 
такой категории, как «военно-профессиональный статус военнослужащих женского по-
ла», который определяется следующими аспектами: маскулинномаркированной профес-
сиональной средой; социально-правовым и кадровым обеспечением военно-профессио-
нальной деятельности женщин; отражением в обыденном сознании современного обще-
ства образа женщины как военного профессионала; осознанием военнослужащей жен-
щины себя в профессии в качестве субъекта воинской деятельности. Итогом работы 
стало выявление специфики институализации военнослужащих-женщин в современной 
российской армии, которая обусловлена рядом противоречий, определяющих «потолок» 
и перспективность их профессиональной карьеры. 

Ключевые слова: российская армия, институализация, военно-профессиональный 
статус, военнослужащие женского пола. 

 
Во все времена воинская деятельность женщин была тесно связана с их обще-

ственным статусом, а также пониманием их роли в функционировании социальных ин-
ститутов. С точки зрения социальных норм военная деятельность всегда считалась 
маскулинномаркированой профессиональной средой. В этой связи рассмотрим пробле-
му институализации военнослужащих женщин через призму таких категорий, как «ста-
тус», «социальный статус» и «военно-профессиональный статус». Статус является ха-
рактеристикой социальной стратификации общества и означает место субъектов дея-
тельности в системе общественных отношений. Социальный статус будет нами пони-
маться как положение индивида или группы людей в социальной системе по отноше-
нию к другим индивидам или группам. Он определяется особенностями трудовой дея-
тельности, заслугами индивида или социальной группы перед обществом, характером 
общественно-полезного труда. При этом на социальный статус группы влияет степень  
ее востребованности обществом в конкретной общественно-политической и социаль-
но-экономической ситуации [1].  

Военно-профессиональный статус военнослужащих женского пола ВС РФ опре-
делён пакетом федеральных законов и соответствующими приказами по силовым ве-
домствами. Кроме того, на них распространяются и общечеловеческие права в соответ-
ствии с международными нормативно-правовыми актами, ратифицированными Росси-
ей [2–7]. Специфика профессиональной деятельности военнослужащих-женщин как 
объекта социально-правовой работы проявляется в следующем: 

- женщины могут приниматься на военную службу только на те должности, ко-
торые в соответствии с приказом МО РФ подлежат замещению именно военнослужа-
щими-женщинами[7]; 

- не допускается привлечение военнослужащих женского пола к работам и де-
журствам в ночное время (если это не определено их функциональными обязанностя-
ми, например, на узлах связи, в военных госпиталях и т.д.), участию в мероприятиях, 
проводимых без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
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времени, работам в выходные дни и направление в командировки беременных военно-
служащих-женщин. а так же женщин, имеющих детей до трех лет[3]; 

- беременные военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте от трех 
до четырнадцати лет (детей-инвалидов до 16 лет), не могут привлекаться к мероприя-
тиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного слу-
жебного времени, или направляться в командировки без их согласия [3]; 

- беременные военнослужащие женского пола в соответствии с медицинским за-
ключением (беременность более 12 недель) не привлекаются к исполнению служебных 
обязанностей, связанных с воздействием неблагоприятных факторов военно-профес-
сиональной среды; 

- военнослужащим женского пола предоставляют отпуск по беременности и ро-
дам, а , а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом на них распростра-
няются дополнительные льготы, гарантии и компенсации, установленные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами [6]. 

Выбор профессии в рамках воинской среды  для женщины отражает закреплен-
ное в Конституции Российской Федерации право личностной и профессиональной са-
мореализации граждан независимо от половой принадлежности [2]. Однако статус 
женщин в военно-профессиональном пространстве связывается не с ограниченностью 
их интеллектуальных и физических возможностей, а с гендерными стереотипами, ко-
торые и обусловливают ограничение их профессиональной мобильности [8]. 

В контексте теории социальной идентичности военнослужащие женского пола 
рассматриваются как специфическая военно-профессиональная группа, имеющая осо-
бенные  образовательные, психологические и физиологические признаки [1, 9]. Распре-
деление профессий по половому признаку  рассматривается в рамках гендерной теории 
понятиями «профессиональная сегрегация» (дифференциация социальной и професси-
ональной среды по половому признаку) и «гендерная дифференциация специально-
стей». Причём профессионализация военнослужащих женского пола может рассматри-
ваться с двух  сторон: как образ женщины военного профессионала в обыденном созна-
нии современного общества, и военно-профессионального сообщества, в частности, а 
также  как осознание военнослужащей женщины себя в профессиив качестве субъекта 
воинской деятельности. 

Необходимо отметить тот факт, что в сфере получения высшего военного образо-
вания женщины пока являются существенно дискриминируемой по половому признаку 
военно-профессиональной группой, хотя и список военных вузов существенно увели-
чился, и перечень военно-учетных специальностей расширился по сравнению с нача-
лом двухтысячных годов. Так набор девушек в 2017 году осуществляли следующие во-
енные вузы [10]: 

1. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище по военно-
учетной специальности «Инфокоммуникационные технологии системы специальной 
связи». 

2. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Ко-
строма) по военно-учетной специальности «Технологии веществ и материалов в воору-
жении и военной технике». 

3. Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 
академия»(г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический) 
по военно-учетной специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения». 

4. Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 
академия»(филиал, г. Калининград) по военно-учетной специальности «Инфокоммуни-
кационные технологии системы специальной связи». 
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5. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) по 
военно-учетным специальностям «Метеорология специального назначения»; «Военная 
картография»; «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения».  

6. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова (г. Тверь) по военно-учетной специальности «Применение и экс-
плуатация автоматизированных систем специального назначения». 

7. Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого  
(г. Санкт-Петербург) по военно-учетной специальности «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения». 

8. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации(г. 
Москва) по военно-учетным специальностям «Перевод и переводоведение», «Экономи-
ческая безопасность». 

9. Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала ар-
мии А.В. Хрулева(филиал, г. Вольск, Саратовская обл.) по военно-учетной специально-
сти «Тыловое обеспечение». 

10. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова(г. Санкт-Петербург) по 
военно-учетной специальности «Лечебное дело»; 

Впервые Краснодарское высшее военное лётное училище произвело в 2017 году 
первый набор девушек на лётные специальности. 

Такое расширение возможностей в получении  для женщин высшего военного 
образования способствует постепенному усилению их статусных позиций в военно-
профессиональной среде, хотя ещё преждевременно говорить об их полноценных воз-
можностях на профессиональную самореализацию в сфере воинской деятельности.  

Анализ профессиональной идентификации 130 военнослужащих-женщин пока-
зал неоднозначность суждений по данному вопросу. Так 78% среди опрошенных жен-
щин-офицеров и курсанток Военного университета МО (г. Москва) идентифицируют 
себя как представителей равной с мужской военно-профессиональной статусной груп-
пой и стремятся реализовать свой личностный и профессиональный потенциалы   
в условиях воинской деятельности в соответствии  с моделями мужского поведения как 
с образцом достижения профессионального успеха. Их целью является построение во-
енно-профессиональной карьеры наравне с мужчинами. В то время как 22% идентифи-
цируют себя как представителей более низкой военно-профессиональной статусной 
группы.  

Подобного рода гендерная «неудовлетворённость» служит причиной повышен-
ной психологической тревожности при серьёзных испытаниях в ходе итоговых прове-
рок: огневой, строевой и физической подготовке. Налицо задействование в профессио-
нальном сознании военнослужащих-женщин «механизма избегания» тех видов дея-
тельности, в которых их может ожидать профессиональная неудача или даже фиаско, 
ставящее под сомнение их профессиональную надёжность и компетентность. Рецидивы 
проявления «механизма избегания» чаще, как показало исследование, проявляются  
в профессиональной деятельности семейно-ориентированных женщин в рамках стрем-
ления успешно самореализоваться сразу в нескольких ролях (жена, мать, профессионал), 
а также среди немотивированных на военно-профессиональную карьеру женщин.  

Рассматривая специфику институализации военнослужащих-женщин в совре-
менной российской армии, необходимо обратить внимание на ряд существующих про-
тиворечий, которые обусловливают «потолок» и перспективность ее профессиональ-
ной карьеры: 

- между растущей потребностью самореализации женщин в военно-профессио-
нальной среде (каждая пятая студентка России изъявила желание стать офицером, а 
каждая седьмая  заключить контракт на прохождение военной службы) и наличием 
кадрового ресурса, определяющего статичность военно-профессиональной сегрегации, 
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основанной на стереотипных представлениях о полоролевом взаимодействии в воин-
ском социуме;  

- между растущим участием женщин в реализации военной политики Россий-
ской Федерации и их преимущественной ориентированностью в перечне ВУС на обес-
печивающие боевую готовность виды воинской деятельности; 

- между объективной потребностью привлечения женщин к воинской деятель-
ности и дискриминацией в сфере получения высшего военного образования женщина-
ми по половому признаку; 

- между объективным усилением требований к профессиональной подготовке 
военнослужащих-женщин в условиях профессионализации Вооружённых Сил РФ и сов-
мещением их воинской деятельности с реализацией репродуктивной и семейно-
бытовой функций; 

- между позитивным влиянием женщин на морально-нравственное состояние 
воинских коллективов и деструктивными факторами их профессионализации, осно-
ванными на гендерных проблемах межличностного этико-полового общения. 

Основными предпосылками разрешения указанных противоречий могут стать: 
- творческое использование отечественного и зарубежного опыта профессио-

нализации женщин в военно-социальной практике частей и подразделений; 
- совершенствование нормативно-законодательной базы, определяющей воен-

но-профессиональный статус и сферы военно-профессиональной самореализации во-
еннослужащих-женщин; 

- дальнейшее совершенствование практики профессионального становления 
военнослужащих-женщин на основе: качественного улучшения гендерной подготов-
ленности офицеров-руководителей; реализации социально-личностно-деятельност-
ного подхода в содержании этого процесса; 

- качественная подготовка кадров, путём допуска лиц женского пола к полно-
ценному, наравне с мужчинами, высшему военному образованию, без ограничений по 
половому признаку; 

- обеспечение кадрового ресурса военных должностей и специальностей для 
военнослужащих-женщин. 

Таким образом, учитывая специфичность институализации военнослужащих-
женщин в современной российской армии, основанную на ряде противоречий, необхо-
димо усовершенствовать: кадровое обеспечение, для пополнения ресурса должностей, 
занимаемых женщинами; социально-правовое обеспечение в целях совершенствования 
уровня социальной защищённости военнослужащих-женщин и членов их семей; про-
фессионально-образовательное обеспечение, дающее равные стартовые возможности 
для профессиональной карьеры. 
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INSTITUALIZATION OF FEMALE SOLDIERS  
IN MODERN RUSSIAN ARMY 

Abstract 
The article is devoted to the study of the specificity of institutionalization of service women in the 
modern Russian army. This problem is examined through such a category as "military profes-
sional status of female soldiers", which is determined by the following aspects: male-considered 
professional environment; socio-legal provision and staffing of military professional activity of 
women; reflection of woman’s image as a military professional in the modern society; awareness 
of service women themselves in the profession as a subject of military activity. The result of the 
work was the identification of the specificity of institutionalization of service women in the mod-
ern Russian army, which is determined by a number of contradictions that reveal the "peak" and 
the prospects of their professional career. 
Keywords: Russian army, institutionalization, military-professional status, female military  
personnel. 
  


