
СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 10, 2020

199ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 378.147:37.026:37.086
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОдГОТОВКИ ВОдИТЕЛЕй 
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Статья посвящена актуальным проблемам подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных све-
товых и звуковых сигналов. В статье выявлены проблемные аспекты подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигна-
лов на основании теоретического анализа Программы подготовки (повышения квалификации) и практиче-
ского опыта реализации обучения по указанной Программе. С целью совершенствования системы подготов-
ки водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, выдвинуты предложения по пересмотру количества часов, отведенных на 
изучение основных разделов Программы подготовки. Предлагается дополнить Программу подготовки во-
дителей таким разделом, как проверка знаний Правил дорожного движения, что обусловлено значитель-
ными пробелами в указанном аспекте профессиональной подготовки. Пересмотр подходов по организации 
занятий с применением рулевых тренажеров и полигонов для отработки практических навыков управления 
транспортными средствами позволит в значительной степени повысить эффективность реализации Про-
граммы подготовки водителей. Обязательным элементом Программы подготовки должна стать этапность ее 
реализации с фиксацией показателей, полученных в результате обучения. 
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The article is devoted to actual problems of training drivers of vehicles of category «B» for driving vehicles 
equipped with devices for giving special light and sound signals. The article reveals problematic aspects of training 
drivers of category «B» vehicles equipped with devices for sending special light and sound signals based on the 
theoretical analysis of the training program (advanced training) and practical experience in implementing training 
under this Program. In order to improve the system of training drivers of category «B» vehicles equipped with 
devices for sending special light and sound signals, proposals have been put forward to change the number of hours 
allocated for studying the main sections of the training program. It is proposed to Supplement the driver training Pro-
gram with such a section as checking drivers knowledge of traffic rules, which is due to significant gaps in this aspect 
of professional training. The revision of approaches to the organization of classes with the use of steering simulators 
and training grounds for practicing practical skills in driving vehicles will significantly improve the effectiveness of 
the driver training program. A mandatory element of the training program should be the stages of its implementation 
with the recording of indicators obtained as a result of training.
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Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» для управления 
транспортными средствами, оборудованны-
ми устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, осущест-
вляется на основании утвержденной в об-
разовательной организации Программы 
профессионального обучения (повышения 
квалификации) (далее – Программа), ко-
торая, в свою очередь, разрабатывается 
на основе примерной программы повыше-
ния квалификации водителей транспорт-
ных средств категории «В» для управления 
транспортными средствами, оборудованны-

ми устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, утверждён-
ной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 марта 
2018 г. № 161 [1].

Программа предназначена для лиц, име-
ющих право на управление транспортным 
средством категории «В», в целях последо-
вательного совершенствования указанными 
лицами профессиональных знаний, умений 
и навыков, необходимых для управления 
транспортным средством категории «В», 
оборудованным устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов.  
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Профессиональное обучение (повышение 
квалификации) водителей, управляющих 
транспортными средствами категории «В», 
оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигна-
лов, направлено на совершенствование и ак-
туализацию необходимых в их деятельно-
сти компетенций:

- общепрофессиональных компетен-
ций, формирование которых реализуется 
путем изучения психологических особен-
ностей водителя и этических основ без-
опасного управления транспортным сред-
ством категории «В». Отведенное время 
для освоения указанных компетенций – два 
часа теоретических занятий.

- профессиональных компетенций, 
формирование которых реализуется в ре-
зультате получения знаний, умений и на-
выков по следующим разделам Програм-
мы: нормативные правовые акты в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения; технические характеристики и кон-
структивные особенности транспортных 
средств категории «В», оборудованных 
устройствами для подачи специальных све-
товых и звуковых сигналов; использование 
средств радиосвязи и устройств для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов 
на транспортном средстве категории «В»; 
теоретические основы и практические на-
выки безопасного управления транспорт-
ным средством категории «В» в различных 

условиях; первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. Установлен-
ное время для освоения указанных компе-
тенций – 8 ч теоретических занятий, 23 ч 
практических занятий.

цель исследования: выявление про-
блемных аспектов подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», обо-
рудованных устройствами для подачи спе-
циальных световых и звуковых сигналов 
на основании теоретического анализа Про-
граммы подготовки (повышения квалифи-
кации) и практического опыта реализации 
обучения по указанной Программе, с це-
лью совершенствования системы подготов-
ки водителей.

Материалы и методы исследования
При изучении основных разделов Про-

граммы используются следующие методи-
ческие приемы, технические и дидактиче-
ские средства обучения, представленные 
в таблице. 

Подводя итог обзору используемых ме-
тодов и средств обучения, реализуемых при 
изучении Программы, преподавательский 
состав использует положения теории дея-
тельностного подхода, при котором объем 
полученной теоретической информации 
проверяется в рамках наблюдения, модели-
рования и анализа практических ситуаций, 
связанных с безопасностью дорожного дви-
жения, с помощью используемых дидакти-

Методические приемы, технические и дидактические средства обучения,  
используемые при реализации Программы 

Методические приемы Технические средства обучения Дидактические средства
1 2 3

Метод опроса – в форме постро-
ения диалога между преподавате-
лем и обучающимися 

Видеоролики с ДТП и аварийными 
ситуациями, демонстрирующие 
последствия некорректных управ-
ляющих действий водителей 

Наглядные плакаты с типичны-
ми ситуациями, возникающими 
в процессе дорожного движения

Методы проблемного обучения – 
стимулирование обучающихся 
к изучению поставленных в рам-
ках занятий проблем в области без-
опасности дорожного движения

Рулевые автотренажеры, позво-
ляющие выявить ошибки в техни-
ке управления рулевым колесом 
и сформировать скоростные каче-
ства у обучающегося 

Методика обучения технике 
управления рулевым колесом

Групповой метод – оценка дей-
ствий выполняющего упражнение 
обучающегося со стороны осталь-
ных слушателей

Рулевые автотренажеры, автотре-
нажеры, автомобиль, полигон

Методика обучения технике 
управления рулевым колесом, 
техника контраварийного во-
ждения

Ситуационные и междисципли-
нарные методы – формирование 
знаний на основе совокупности 
экспертных и инструментальных 
методов получения информации 
о последовательности действий 
водителя при воздействии на орга-
ны управления автомобиля

Видеоролики с ДТП и аварийными 
ситуациями,
тестирование на компьютерах, ав-
томобиль, полигон

Нормативные правовые акты 
в области безопасности до-
рожного движения, методика 
обучения технике управления 
рулевым колесом, техника кон-
траварийного вождения
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ческих средств. В то же время обязательным 
элементом в ходе реализации Программы 
является использование компетентностного 
подхода на основе приобретения междисци-
плинарных знаний, представления образо-
вательного процесса в виде интегративной 
целостности [2, 3]. Междисциплинарность 
методов проявляется в использовании в об-
учении юридических, технических, меди-
цинских и психологических знаний [4, 5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования выявлен ряд про-
блемных аспектов, влияющих на каче-
ство подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», оборудованных 
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, изложе-
ние которых выполним на основании опы-
та реализации основных разделов Про-
граммы (за исключением раздела «Первая 
помощь при дорожно-транспортном 
происшествии»). 

Нормативные правовые акты в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения. На изучение указанного 
раздела отводится два часа теоретических 
занятий. При этом отмечается, что усвое-
ние порядка использования специальных 
световых и звуковых сигналов и правовых 
актов, регламентирующих технические 
особенности устройств для подачи спе-
циальных световых и звуковых сигналов, 
не вызывает особых затруднений. Однако 
в ходе применения метода опроса, а также 
проведения экспресс-тестирования с помо-
щью программного продукта «Нева-2016» 
обнаруживаются значительные пробелы 
в знании основных положений Правил до-
рожного движения [6]. Выявленные в ходе 
исследования методами опроса и тестиро-
вания недостатки в теоретической подго-
товке водителей показывают, что наиболее 
проблемными темами для обучающихся 
являются: очередность проезда перекрест-
ков, проезд пешеходных переходов, пра-
вила расположения транспортных средств 
на проезжей части и маневрирование, вы-
бор скоростного режима. Стоит отметить, 
что статистика дорожно-транспортных про-
исшествий за последние три года свиде-
тельствует о том, что именно несоблюдение 
правил дорожного движения по указанным 
выше темам стало основной причиной до-
рожно-транспортных происшествий на тер-
ритории Российской Федерации [7–9]. Учи-
тывая вышесказанное, проблемой является 
отсутствие необходимого объема учебного 
времени на изучение или повторение Пра-
вил дорожного движения. 

Психологические особенности водителя 
при управлении транспортным средством 
категории «В». На изучение указанного 
раздела отводится два часа теоретических 
занятий. Аналогично вышесказанному сто-
ит отметить, что данному разделу отведено 
ничтожно малое количество учебных часов, 
поскольку проблема взаимодействия участ-
ников дорожного движения остается доста-
точно существенной и является причиной 
большого количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Использование средств радиосвязи 
и устройств для подачи специальных све-
товых и звуковых сигналов на транспорт-
ном средстве категории «В». На изучение 
указанного раздела отводится один час те-
оретического занятия и один час практи-
ческого занятия. На наш взгляд, в качестве 
проблемного аспекта при изучении данного 
раздела, как и вышеуказанных, выступает 
фактор времени. На сегодняшний день не-
редки случаи дорожно-транспортных про-
исшествий, причинами которых являются 
некорректное или неправомерное исполь-
зование устройств для подачи специаль-
ных световых и звуковых сигналов. В связи 
с этим обзор судебной практики по указан-
ной теме при наличии достаточного объема 
учебного времени существенно повысил бы 
усвоение материала. 

Теоретические основы безопасного 
управления транспортным средством ка-
тегории «В» в различных условиях. На из-
учение указанного раздела отводится три 
часа теоретических занятий, два часа 
из которых посвящены изучению таких 
тем, как силы, действующие на транспорт-
ное средство в различных условиях, устой-
чивость и управляемость, задней оси, снос 
передней оси автомобиля, причины их воз-
никновения и способы устранения и т.д. 
В оставшееся время в объеме одного часа 
проводится разбор особенностей взаимо-
действия с другими участниками дорож-
ного движения, типичных дорожно-транс-
портных происшествий при движении 
с включенными специальными световыми 
и звуковыми сигналами. Опыт реализа-
ции программы показывает, что отведен-
ных двух часов теоретических занятий 
на изучение основ движения транспортных 
средств достаточно, особенно принимая 
во внимание тот факт, что часть водителей 
имеет представление о физике происхож-
дения таких явлений, как занос задней оси 
и снос передней оси, различие в поведении 
автомобиля в зависимости от типа приво-
да и т.д. Что касается учебного времени 
на изучение тактики безопасного управ-
ления автомобилем, в особенности при 
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акцентировании внимания на особенности 
взаимодействия с другими участниками 
дорожного движения и разбор типичных 
дорожно-транспортных происшествий, 
то возникающие вопросы и споры, на раз-
решение которых требуется определенное 
время, вызывают острую необходимость 
в увеличении количества учебных часов. 

Практические навыки безопасного 
управления транспортным средством 
категории «В» в различных условиях. 
На изучение указанного раздела отводится 
14 часов практических занятий, из которых 
12 часов посвящены отработке практиче-
ских навыков управления рулевым колесом, 
маневрирования, торможения, габаритной 
подготовки. Остальные два часа учебного 
времени – контраварийная подготовка. От-
работка практических навыков управления 
рулевым колесом с применением руле-
вых тренажеров требует от обучающихся 
по окончании изучения раздела получения 
необходимой техники и скоростных качеств 
при возникновении критических ситуаций. 
При пропорциональном распределении вре-
мени на отработку практических навыков 
управления рулевым колесом на рулевых 
тренажерах отводится четыре учебных часа, 
тогда как в центрах повышения водитель-
ского мастерства на изучение аналогичных 
упражнений выделено 15 часов. Маневри-
рование и особенности управления транс-
портным средством должно производиться 
в различных условиях: грунтовые дороги, 
движение по песку, глине, щебню, преодо-
ление препятствий и т.д. Даже несколько 
перечисленных условий, возникающих при 
управлении транспортным средством, тре-
буют достаточно серьезного подхода для 
формирования полигонов для отработки 
практических навыков управления транс-
портным средством. Говоря об отведенном 
времени на отработку практических навы-
ков в рамках контраварийной подготовки, 
также следует сослаться на опыт реализа-
ции такой подготовки в центрах повышения 
водительского мастерства: два часа учеб-
ного времени против пятнадцати часов, от-
веденных в указанных учебных центрах. 
Ко всему прочему реализация таких упраж-
нений, как торможение – занос – выравни-
вание, стабилизация автомобиля при заносе 
задней оси, стабилизация автомобиля при 
сносе передней оси, стабилизация автомо-
биля при ритмичном заносе, лучше всего 
подходит для зимнего периода. 

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния выявлены проблемные аспекты под-
готовки водителей транспортных средств 

категории «В», оборудованными устрой-
ствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов на основании теоре-
тического анализа Программы подготовки 
(повышения квалификации) и практическо-
го опыта реализации обучения по указанной 
Программе. С целью совершенствования 
системы подготовки водителей по указан-
ной Программе авторами выработаны сле-
дующие предложения:

1. Внесение в Программу подготовки 
занятий по проверке знаний правил до-
рожного движения в форме входного и вы-
ходного тестирования. А также увеличение 
количества часов, отведенных на изучение 
наиболее типичных дорожно-транспортных 
происшествий, причиной которых стало не-
соблюдение указанных правил.

2. Обеспечение разграничения процес-
са обучения на теоретическую подготовку, 
тренажерную подготовку и практическую 
подготовку на полигоне. Теоретическая 
подготовка должна быть увеличена не ме-
нее чем на шесть учебных часов. Тренажер-
ная подготовка должна обеспечивать необ-
ходимую технику и скорость управления 
рулевым колесом при различных хватах, 
по завершении такой подготовки должны 
фиксироваться результаты сдачи нормати-
вов по скорости выполнения упражнений. 
Рекомендуется проведение практической 
подготовки на полигоне со слушателями 
в количестве не более 5–7 чел. в зависи-
мости от размеров полигона и количества 
инструкторов. 

3. Обеспечение работодателем про-
хождения обучения слушателем на закре-
пленном за ним служебном автомобиле. 
В случае смены закрепленного автомоби-
ля – обеспечение повторного прохождение 
обучения, не дожидаясь сроков оконча-
ния свидетельства.

4. Внесение в практическую квалифика-
ционную работу двух этапов проверки по-
лученных практических навыков управле-
ния транспортным средством в различных 
условиях: первый этап – одно из упражне-
ний по отработке практических навыков 
управления рулевым колесом, маневриро-
вания, торможения, габаритной подготовки; 
второй этап – упражнение из раздела кон-
траварийной подготовки. 

5. Разработка полигонов для отработки 
практических навыков управления транс-
портными средствами в различных услови-
ях: асфальтированная дорога, полоса препят-
ствий с неровностями, движение по песку, 
щебню, мокрому асфальту, глине и т.д.

6. Внедрение сезонного прохождения 
подготовки водителей: летней и зимней. 
При этом объем часов теоретической и тре-
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нажерной подготовки достаточно провести 
в летний или зимний периоды, отработка 
практических навыков управления транс-
портным средством на полигоне должна 
проводиться в летний и зимний периоды. 
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