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Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день во-

просу – повышению безопасности дорожного движения. Практика показывает 

необходимость пересмотрения отдельных положений учебных программ подго-

товки и переподготовки водителей и ряда нормативных актов. Повышение ква-

лификации руководящего состава образовательных учреждений, осуществляю-

щих подготовку и переподготовку водительских кадров, проведение контроля за 

выполнением учебных программ вышестоящих организаций – вот, пожалуй, 

одни из основных методов повышения профессионального уровня водителей. 
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На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов является обес-

печение безопасности дорожного движения. Эта проблема не может быть 
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успешно решена без комплексного взаимодействия ведомств, предприятий, ор-

ганизаций. Ведомства должны ужесточить требования к водителям по периоди-

ческому ежегодному обучению водителей автотранспортных средств, то есть 

сделать обязательным, а не формальным повышение квалификации в специали-

зированных образовательных учреждениях по утверждённым программам. 

В современных условиях именно этот вопрос является актуальным. Напри-

мер, на предприятие повышение квалификации, это практически непрерывный 

процесс, который может заключаться как в новых концепциях, так и в стандарт-

ных подходах, это различные семинары, обучение в институтах повышения ква-

лификации высшего персонала или переподготовка рабочих [1, c. 19]. 

Большое значение имеет повышения качества подготовки, переподготовки и 

повышению квалификации водителей, допускаемых к перевозке пассажиров на 

наземном городском пассажирском транспорте. Исходя из практики обучения во-

дителей, считается, что необходимо пересмотреть отдельные положения учебных 

программ подготовки и переподготовки водителей и ряд нормативных актов, ко-

торые способствуют повышению профессионального уровня водителей и специ-

ального отбора кандидатов. Например, практика показывает, что агрессивный 

стиль вождения и неадекватная реакция на дорожную обстановку водителей таких 

транспортных средств зачастую имеет более серьёзные последствия при ДТП. По-

кажем графически водителей прошедшие и не прошедшие подготовку [2, c. 29]. 

 

Рис. 1. Диаграмма №1. Количество ДТП автотранспортных происшествий за 2013–2014 гг. 
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Хотелось затронуть проблемы подготовки водителей категории «В». Счи-

таем целесообразным восстановить, прежнее разделение водителей легковых ав-

томобилей на любителей и профессионалов, т.к. профессиональное отношение к 

перевозке пассажиров (например, такси) включает в себя дополнительные тре-

бования, как к самому водителю, так и к содержанию транспортного средства, в 

том числе и по санитарно‐гигиеническим показателям. При составлении новых 

программ по подготовке, переподготовке водителей автобусов большой и особо 

большой вместимости необходимо консультироваться с крупными образова-

тельными учреждениями подобного профиля, в том числе и со специалистами. 

На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов является обес-

печение безопасности дорожного движения. Эта проблема не может быть 

успешно решена без комплексного взаимодействия предприятий транспортной 

отрасли, Минтранса РФ, управления государственного автодорожного надзора. 

Вышеперечисленные ведомства должны ужесточить требования к водителям 

по периодическому ежегодному обучению водителей автотранспортных средств, 

то есть сделать обязательным, а не формальным повышение квалификации в спе-

циализированных образовательных учреждениях по утверждённым программам. 

В современные методы подготовки и переподготовки водителей, входят: [3, c. 22]. 

 это повышение квалификации руководящего состава образовательных учре-

ждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водительских кадров. 

Разрабатывать и утверждать учебные планы и программы подготовки по по-

вышению квалификации руководящего и обучающего состава образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транс-

портных средств; 

 проводить контроль за выполнением учебных программ вышестоящих ор-

ганизаций. 

Итак, подведем итог, современные методы подготовки и переподготовки во-

дителей в целях повышения безопасности дорожного движения являются акту-

альными на сегодняшний день. В современные методы подготовки и переподго-

товки водителей входит: повышение квалификации водителей, контроль за орга-

низациями, учреждениями по подготовки водителей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке: перспективы развития 

Список литературы 

1. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги: учебник для вузов / В.Ф. Бабков. – 

М.: Транспорт, 2012. – 280 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.harisgin.ru 

2. Запольский Ю.И. Подготовка и переподготовка водителей / Ю.И. Заполь-

ский. М.: Транспорт. 2012. – 190 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.kondrat.sfr.ru 

3. Литвинов А.С. Автомобиль. Современные правила дорожного движения / 

А. С. Литвинов, Я.Е. Фаробин – М.: Транспорт, 2012 – 98 с. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.parlob.snr.ru 


