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«В начале 1990-х хлынувший в Россию поток автомобилей ино-
странного производства  ускорил  преобразование  культуры  потребле-
ния  в  капиталистическую». [2;179] Тем самым автомобиль, став неотъ-
емлемой частью нашей жизни, повлиял на происходящие социальные 
изменения в разных сферах жизни: экономике,  гендерных отношениях,  
повседневной жизни, спросе и предложении на автомобильном  рынке. 

Развитие и модернизация семьи привело к  изменению роли женщи-
ны в обществе.  «Мнение и решение женщины становится не менее значи-
мым, чем мнение мужчины. Участие в выработке решений - это уже роль 
равноправной личности».[1;56] При этом вырабатываются новые потреб-
ности и новый спрос в процессе внутрисемейного общения. Появляется 
особый имидж и образ женщины, которая, прежде всего, независима и са-
мостоятельна,  ведет мобильный образ жизни в условиях городской среды. 
Тем самым автомобиль  стал ассоциироваться со свободой личности.  Это 
соответствует новой культуре труда и  быта  современной женщины, где 
вырабатываются новые интересы и потребности.  Дамский автомобиль  
становится привычной составляющей транспортных потоков и ассоции-
руется с особой социальной группой – женщин-автомобилисток. 

Появление женщин за рулем, прежде всего, повлияло на автомо-
бильную и транспортную инфраструктуру.  Численность женщин,  жела-
ющих получить права, возрастает, вследствие чего  «по статистике в ав-
тошколах обучается на 20 % больше женщин, чем мужчин».[5] Учитывая 
особенности вождения женщин, на сегодняшний день появляются специ-
альные женские автошколы, где инструкторами тоже  являются женщины. 
Автошколы специализируются на обучении управлению транспортным 
средством  с учетом женской логики и психологии. Как правило, женщина 
– инструктор использует более мягкие методы обучения. 

Освоение женщинами  транспортных средств приводит к появлению 
таких профессий как женщина - водитель трамвая или троллейбуса, такси 
или маршрутки.  В настоящее время начинают функционировать службы 
женского такси. «Сама идея организовать службу женского такси впервые 
появилась в 2000 году в Дубаях. Организация и условия просты: за рулем 
таксомотора – женщина, забота и внимательность по отношению к пасса-
жирам».[4]
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Вовлеченность женщин в автомобильный мир повлияло на произ-
водство автомобилей. Можно отметить, что женщина отличается особен-
ностями потребительского поведения в выборе автомобиля.  В первую 
очередь, идеальный  автомобиль  для женщины должен быть красивым,  
ярким,  легким в управлении, с использованием автоматической  коробкой 
передач и хорошим надежным усилителем руля. Большинство  женщин 
также предпочитают машины, которые попадают в категорию унисекс. 
Примером могут служить Mazda 3 или Mazda 6, Toyota Avensis, Mitsubishi 
Lancer или Nissan Almera. Все больше наблюдаются в освоении  дамами 
большие автомобили, внедорожники, но при этом сохраняются выборе  
мини- и микро- модели иномарок.

Роль  автомобиля  в повседневной жизни женщин объясняется, 
прежде всего,  удобством  передвижения, свободой, самостоятельностью, 
самодостаточностью. Так, «по данным ВЦИОМ, женщины более склон-
ны в качестве причин указывать удобство передвижения (58% против 
46% у мужчин)».[3]  

Таким образом, самореализация женщины, как автомобилист-
ки и как водителя,  является показателем технического прогресса, улучше-
ния жизненного уровня и гендерного равенства. 
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