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Актуальность исследования: обусловлена тем, что с 1 января 2021 

года  Министерство труда РФ сократило список запрещенных для женщин 

профессий. Теперь представительницам слабого пола разрешают водить 

грузовой транспорт (автомобили грузоподъемностью свыше 2,5 тонн) на 

дальние расстояния, управлять электропоездом, работать трактористом-

машинистом сельскохозяйственного производства и слесарем по ремонту 

автомобилей [1].  

Если 20 лет назад в Перечень работ и должностей, запрещенных для 

женщин в России, входило 456 видов профессий, то сейчас в новом списке 

осталось  всего 98 видов работ и должностей, на которых ограничивается 

применение женского труда.  

 Объект исследования: процесс интеграции женщин в мир мужских 

профессий. 

Предмет исследования: трудовые и клиентские отношения между 

женщинами и предприятиями технического сервиса автомобилей. 

Цель исследования: найти ответы на вопросы: 

1) Может ли женщина работать на предприятии технического сервиса 

автомобилей, и в каких должностях?  

2) Стоит ли девушкам обучаться автомобильным специальностям? 

3) Каковы характерные особенности женщины как клиента автосервиса? 

4) Существуют ли в России женские автосервисы? 

Задачи исследования: 

1. Выявить должности, которые женщина может занимать в автосервисе. 

2. Изучить историю создания Женского Автомобильного Клуба (ЖАК-М). 

3. Определить характерные особенности женщины как клиента автосервиса. 

Гипотезы исследования:  



1) женщины могут успешно работать на предприятиях технического сервиса 

автомобилей не только продавцами-консультантами, малярами, уборщицами, 

но и слесарями по ремонту автомобилей; 

2) женщины являются перспективными стратегическими клиентами 

предприятий технического сервиса автомобилей и заслуживают особого  

отношения к себе. 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

поможет многим российским девушкам после окончания 9 класса сделать 

правильный выбор учебного заведения и построить успешную 

профессиональную карьеру.  

Американский национальный институт улучшения автомобильного 

сервиса (National Institute for Automotive Service Excellence) провел 

исследование, в ходе которого оказалось, что число мужчин-водителей 

постоянно снижается, а женщин - постоянно растет [2].  

В 21 веке женщины все более активно занимаются вопросами ремонта 

и обслуживания не только своих автомобилей, но и тех, которые 

принадлежат их мужьям. Однако в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования на автомобильные специальности  девушки 

поступают крайне редко. В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

даже на педагогическую специальность 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям), отрасль «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в 2020-21 уч. году обучались всего 2 девушки, в 

2021-22 уч. году – 4 девушки (см. рис. 1).   

                      
                                               Рисунок 1 – Результаты исследования 

 



На специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  в ГБПОУ «ПГК» не поступила пока ни одна 

девушка. Мы изучили практическое пособие В.В. Волгина «Автосервис: 

структура и персонал» и выявили те должности, которые в принципе может 

занять женщина со средним специальным образованием на ПТС (см. табл. 1). 

Таблица 1 

№ п/п Название должности Функции 

1 Приемщик Принимает машины в ремонт, оформляет квитанции, 

выдает чеки 

2 Авто менеджер Стимулирует сбыт на ПТС, руководит работой 

персонала 

3 Авто маляр Осуществляет процесс покраски автомобилей 

4 Аэрографист Автомобильный художник, способный придать 

обычной машине уникальный вид 

5 Авто оценщик Производит оценку автомобилей после ДТП, перед 

продажей 

6 Автомеханик диагност Выявляет неполадки с помощью компьютерных 

диагностических приборов 

           При отборе кандидатов на вакантные должности учитываются: опыт 

соискателя, поведенческий фактор, скорость и качество выполнения заданий, 

наличие судимостей и вредных привычек, мотивация при устройстве на 

работу [3]. 

 Женские автосервисы в России – перспективное направление в бизнесе. 

Количество автоледи в России растет год от года, а вот предприятие 

технического сервиса (ПТС), которое  полностью устраивало бы женщин, 

найти нелегко даже в крупных городах. Женщины более преданы своему 

автомобилю, в большинстве случаев неохотно меняют его на новую машину, 

а также быстро привязываются к избранной ими автомастерской. Если их 

устраивают качество услуг, вряд ли они поедут куда-то еще.   

Многие специалисты считают, что открытие чисто женских 

автосервисов – весьма перспективное направление в бизнесе. В женском 

автосервисе желателен персонал, который знает женскую психологию, умеет 

найти с дамами общий язык и сможет предложить им приятно скоротать 

время в кафе или салоне красоты, пока оказываются сервисные услуги. 

Девушки, получившие автомобильные профессии/специальности, могут быть 

более востребованы именно на таких предприятиях. 

 Например, в РФ существует женский автомобильный клуб «ЖАК-М», 

он родился в 2000 году. По мнению его создателей, женщина за рулем в 

автомобиле подчас гораздо меньше защищена от “агрессивной” внешней 

среды, чем мужчина, поэтому она заслуживает лучшего к себе отношения, и 

ей надо помогать [4].  



На сегодняшний день клуб представляет собой, по сути дела, 

автосервис, в котором для женщин-водителей создан режим наибольшего 

благоприятствования. Автолюбительницам предоставляются скидки на 

ремонт и обслуживание автомобилей, а также на оказание юридических, 

медицинских и страховых услуг.  «Приветливость и доброжелательность!» – 

главный девиз женского клуба «ЖАК-М». Считается, что этими качествами в 

большей степени обладают именно женщины, поэтому с развитием женских 

автосалонов многие девушки смогут найти себе работу по обслуживанию 

автоледи. 

Известно, что красивая девушка в автосалоне – это залог хороших 

продаж. В первую очередь клиент приходит в салон именно посмотреть 

автомобиль, а потом уже его купить, если понравится. Чтобы автомобиль 

понравился клиенту, его надо описать, о нем надо рассказать, его надо 

показать. А кому это удастся лучше сделать, как не красивой девушке, 

которая красиво "попозирует около авто" и всем своим обаянием просто 

заставит купить машину именно в этом салоне. Поэтому красивый продавец 

– девушка - это всегда плюс!  

Заключение 

Цель исследования достигнута. Все поставленные задачи решены. Обе 

гипотезы исследования подтвердились в ходе его проведения: 

 женщины являются перспективными стратегическими клиентами 

предприятий технического сервиса автомобилей и заслуживают особого  

отношения; 

 женщины могут успешно работать на предприятиях технического сервиса 

в разных должностях, в том числе слесарями по ремонту автомобилей. 

Практическая значимость исследования: оно поможет многим российским 

девушкам сделать правильный выбор будущей профессии и построить 

успешную карьеру.  
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