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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ АВТОМОБИЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Н.Б. Иванова  

 
Рассматривается актуальная проблема трансформации гендерных отношений в социальной группе 

автомобилистов. Возрастающая роль автомобилистов в жизни общества, в частности, женщин-
автомобилистов в условиях трансформации экономических, социальных и политических процессов 
предполагает необходимость четкой дифференциации различных аспектов в сфере деятельности 
автомобилистов и оценки возможных реакций членов социальной группы автомобилистов на те или иные 
трансформации социума. Наличие научных данных способно открыть социологическую перспективу 
исследований по автомобильной тематике и разрабатывать обоснованные практические рекомендации в 
сферах законотворчества и социальной политики в Российской Федерации. 
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N.B. Ivanova 
Transformation of gender stereotypes within a social group of drivers in modern terms 

It is considered an actual problem of transformation of gender relations in a social group of motorists. The 
growing role of motorists in society, particularly women motorists in terms of transformation of economic, social 
and political processes requires a clear differentiation of the various aspects of the motorists sphere and assess the 
possible reactions of the members of a social group of motorists on these or other transformations of society. 
Availability of scientific data can open a sociological prospect of research on automotive topics and develop a 
sound practical advice in the areas of legislation and social policy in the Russian Federation. 
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