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Добрый день! 
 

Тема моего выступления «Использование методики обучения вождению 

автомобиля категории «В» с учетом формирования профессиональных и общих 

компетенций»  

На дорогах  происходит огромное число дорожно-транспортных происшествий  

по вине водителей. При этом основная оценка действий водителя с точки зрения 

ГИБДД «Нарушил Правила», или «Не справился с управлением» однако есть еще 

личная оценка своих действий виновника — «Не рассчитал», «Не заметил», и т.д 

Из этого следует, что если человек попал в аварию, значит, это произошло вследствие 

пробелов в обучении и отсутствии у него необходимых профессиональных знаний и 

навыков  и для решения этой проблемы необходимо что-то изменить в процессе 

обучения. 

Поэтому возникла необходимость изменения подхода к обучению. Мною  

разработана методика, которая направлена на систематизацию знаний по вождению 

автомобиля категории «В» и отработку алгоритма действий водителя в различных 

ситуациях, учитывая формирование профессиональных и общих компетенций. 

Цель методики – систематизация знаний обучающихся по вождению автомобиля 

категории «В» и отработка алгоритмов действий водителя в различных ситуациях с 

учетом формирования общих и профессиональных компетенций.  

Задачи использования методики: 

- развить интеллектуальные способности, умение мыслить в нестандартных ситуациях; 

- воспитать умение производить самоконтроль и самооценку, рефлексию собственной 

деятельности; 

- воспитать профессиональные качества будущего водителя, культуру труда; 

Обучение вождению проводится путем индивидуальной отработки практических 

упражнений. Каждое упражнение разбиваю на несколько задач, которые, в свою 

очередь представляют собой группу однородных приемов вождения. Объем, 

содержание и условия выполнения упражнений являются обязательными для всех 

обучающихся. Данная  методика предполагает использование индивидуальной формы 

обучения. 

В процессе обучения вождению у обучающихся закрепляются теоретические 

знания, формируется понимание необходимости постоянно их совершенствовать, 

возникает более устойчивый интерес к получаемой профессии. Обучающиеся 

получают возможность реализовать свои профессиональные знания и умения. 

Я стараюсь подготовить выпускников такого уровня, чтобы попадая в проблемную 

ситуацию, они могли найти несколько способов её решения, выбрать рациональный 

способ, обосновать своё решение. 

Это ориентирует обучающихся на способность  мыслить и действовать по новому, а я 

со своей стороны стараюсь нацелить их на получение профессиональных компетенций 

путем привлечения к осознанной работе, т.е. выполнению действий. 

Отражением систематичности и последовательности обучения являются этапы 

обучения, в которых предусмотрена определенная последовательность упражнений. 



Реализация данного методики позволяет наметить три этапа подготовки, которые 

обучающийся  должен пройти последовательно по мере совершенствования своего 

водительского мастерства. Причем, каждый предыдущий этап необходим для 

овладения последующим. 

Первый этап. Основная задача этапа - выработать у обучаемого двигательные навыки, 

например развитие у обучаемого максимально возможной скорости движений навыки 

управления автомобилем (посадка водителя, вращение руля, переключение передач, 

действия педалями и другими органами управления). 

Второй этап. Основная задача второго этапа сформировать сенсорные навыки — это  

навыки восприятия, в которых главную роль играют органы чувств. 

Сенсорные навыки играют важную роль при оценке скорости движения автомобиля, и 

отклонений автомобиля от направления движения. 

Этап включает упражнения, которые позволяют сформировать визуальные 

представления об ориентирах положения и прогнозирования траектории движения 

автомобиля на дороге, отработать навыки – глазомерной оценки расстояний и 

габаритов автомобиля, чувство автомобиля (способность по ощущениям оценивать 

поведение автомобиля на дороге). 

В начале этапа необходимо научиться управлять скоростью автомобиля и строить 

траекторию движения автомобиля. Затем освоить маневрирование в ограниченном 

пространстве. 

В конце этапа необходимо освоить технику и тактику основных маневров на дороге. 

Разгон и эффективное торможение автомобиля. 

Перестроение, Повороты, Объезд, Обгон. 

Третий этап. Основная задача третьего этапа - отработать мыслительные или 

умственные навыки. Эти навыки являются основой безопасного управления, и 

помогают водителю прогнозировать дорожную ситуацию и предотвращать опасные 

ситуации на дороге. 

Основные элементы этапа- 

Прогнозирование ситуации например: 

 рациональный обзор окружающей обстановки и видимость вашего автомобиля 

другими участниками движения; 

 наличие безопасного пространства вокруг вашего автомобиля (безопасные дистанция 

и интервал); 

 выбор оптимальной скорости движения для данной дорожной обстановки; 

 прогнозирование изменений дорожной обстановки. 
 

Контраварийная подготовка, например:  умение предупредить опасность, знать, как 

действовать в опасной ситуации,  если их создал кто-то другой, а так же предотвращать 

их последствия.  

Для этого изучаем: опасные зоны, опасные ситуации, типичные дорожно-

транспортные ситуации повышенной опасности, а так же действия водителя в 

аварийных ситуациях. 

Таким образом, результатом обучения с последовательным прохождением трех 

этапов является свободное управление автомобилем в различных дорожных 

ситуациях. 

  

Обучение по данной методике позволяет ускорить приобретение обучающимися 

основных навыков и приемов управления автомобилем, т.е сформировать 

компетенции  и создать благоприятные условия для развития у обучаемого 



способности ориентироваться в дорожной обстановке, и для решения практических 

задач в дорожных условиях, т. е. оценку, анализ и прогнозирование опасных ситуаций, 

возникающих на дороге.  

В результате, работая по данной  методике обучения вождению автомобиля, мои 

обучающиеся овладевают основными профессиональными и общими компетенциями. 

Грамотно управляют транспортным средством категории «В», умеют организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

мастером, могут анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

В основе методики лежит принцип систематичности и последовательности 

обучения, который означает, что учебный материал дается по определенной системе и 

в логической последовательности, с целью лучшего его усвоения. 

  Такая система работы позволяет мне добиваться высоких результатов: контрольное 

вождение в 10-х классах по результатам первого года обучения вождению составляет 

89 %, выпускные экзамены в 11-х классах по учреждению составляет 90%. а 

результаты сдачи экзаменов в ГИБДД составляет 90%.  

Легкость и быстрота овладения профессией, соответственно сокращение всех 

видов затрат на обучение, повышение качества обучения, достижение уверенного 

выполнения всех основных профессиональных действий при завершении обучения — 

таковы главные достоинства предлагаемой методики обучения. 
 


