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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с подго-

товкой кандидатов в водители. В работе обоснована необходимость повыше-

ния качества обучения для улучшения показателей безопасности дорожного 

движения, приведены возможные меры улучшения процесса обучения. 
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На безопасность дорожного движения влияние оказывает множество факто-

ров. Их можно разделить на: 

− объективные – состояние дороги, интенсивность движения транспортных 

средств, интенсивность движения пешеходов, время года, часы суток, конструк-

тивные параметры дороги и т.д.; 

− субъективные – состояние водителей, пешеходов, соблюдение или нару-

шение ими Правил дорожного движения. 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение данных параметров 

[1]. 
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Рис. 1. Роль фактора рисков и их сочетаний в возникновении ДТП 
 

На дорогах существует сложная постоянно изменяющаяся система. Она 

включает в себя совокупность элементов человек‐автомобиль‐дорога, функцио-

нирующих в определенной среде. Данные элементы формируют факторы риска, 

которые могут привести к ДТП. С точки зрения безопасности дорожного движе-

ния интерес для системного изучения представляют как сами факторы риска, так 

и соотношение элементов (автомобиль‐дорога, человек‐автомобиль, дорога‐че-

ловек). Но, как видно из рисунка 1, наибольшую опасность представляет челове-

ческий фактор. 

Ежегодно водительские удостоверения получают около двух миллионов во-

дителей. В 2014 году после прохождения курса обучения и сдачи квалификаци-

онных экзаменов в подразделениях ГИБДД Тамбовской области гражданам вы-

дано 17578 водительских удостоверений. 

Напомним, что большую опасность представляют водители со стажем до 

трех лет. Подавляющее большинство всех ДТП происходят по вине водителей, 

при этом около 13% из них – водители со стажем менее трех лет [2]. Существу-

ющий уровень подготовки водителей остается еще достаточно низким. 

К одному из важнейших направлений по снижению показателей аварийно-

сти и повышению тем самым безопасности дорожного движения относится ка-

чественная подготовка водителей. 

Существуют проблемы, косвенно связанные с безопасностью дорожного 

движения, которые необходимо решить в первую очередь: 
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− инструкторы по вождению не всегда способны в должной мере привить 

начинающим водителям навыки безопасного управления транспортными сред-

ствами (в результате выпускники образовательных учреждений, не получив не-

обходимого опыта для правильной оценки дорожной ситуации, довольно часто 

становятся виновниками и участниками дорожно‐транспортных происшествий); 

− образование преподавателей автошкол не соответствует профилю препо-

даваемых дисциплин; 

− не во всех автошколах есть автотренажеры; 

− несовместимость инструктора по вождению и кандидата в водители, не-

способность преподавателя объяснять и доводить до учеников всю необходимую 

информацию и навыки вождения. 

Для повышения безопасности дорожного движения необходимо: включить 

подготовку водителей в программу общеобразовательных школ; обеспечить ав-

тошколы хорошей технической базой; повысить уровень подготовленности пре-

подавателей и инструкторов, их умение и желание не только обучить, но и вос-

питать будущих водителей; установить единые требования для преподавателей 

и инструкторов учебных заведений, подготавливающих водителей; установить 

требования для преподавателей вождения иметь высшее техническое образова-

ние; проводить для профессиональных водителей дополнительные уроки вожде-

ния, на которых водителей будут обучать действиям в сложных и опасных ситу-

ациях (теоретические вопросы, показательные и тренировочные занятия); выда-

вать водительское удостоверение только тогда, когда кандидат в водители дока-

жет, что достаточно квалифицирован; ввести обязательное обучение и сдачу эк-

заменов при восстановлении водительского удостоверения; увеличить количе-

ство часов, особенно практических. 

Из всего вышесказанного следует, что безопасность на дорогах зависит в 

первую очередь от мастерства и культуры водителей, а уж потом от качества и 

надёжности автомобилей, состояния самих дорог. Поэтому необходимо прора-

батывать вопросы повышения качества обучения будущих водителей. 
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