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Аннотация. Повысить уровень квалификации водителей различных категорий 

возможно путем применения тренажеров, которые позволяют довести до автоматизма действия 

на улично-дорожной сети и реакции на непредвиденные аварийные ситуации, контролировать 

физические и психические способности и их влияние на уровень водительского мастерства. 

Обучение на автотренажере на начальном этапе подготовки водителя позволяет 

сформировать основные навыки управления автомобилем, которые закрепляются на уровне 

подсознания, приблизить условия обучения к реальным, не создавая при этом сопутствующую 

реальным условиям опасность. 

Способность в процессе целенаправленной деятельности выполнить отдельные 

действия без специально направленного внимания, но под контролем сознания определяется 

навыком. 

Каждый навык в процессе деятельности может перейти в сознательное действие, а 

многие действия в процессе деятельности могут стать навыками. 

При частом повторении подобных ситуаций некоторые из этих действий могут быть 

отработаны до автоматизма. При выработке навыков доводится до автоматизма не сама 

деятельность в целом, а лишь отдельные ее компоненты. Управление автомобилем всегда 

остается сознательной деятельностью. Доводятся до автоматизма лишь операции, посредством 

которых эта деятельность осуществляется, т.е. способы ее выполнения. 

В подготовке водителя центральное место занимает формирование профессиональных 

навыков, т.е. действий по управлению автомобилем, доведенных до высокой степени 

автоматизма. Для выработки таких навыков требуется время (неодинаковое для разных людей). 

Формирование навыков управления автомобилем должно проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых, т.е. их личностных качеств, отношения к учебе, 

активности в процессе обучения, эмоциональной устойчивости, сенсорно-моторной 

координации, особенностей восприятия, мышления, памяти и т.д. 

Самой распространенной причиной ДТП является низкая транспортная дисциплина 

водителей, сознательное пренебрежение нормами Правил дорожного движения. 

В работе представлены результаты тестирования кандидатов в водители проведенных 

на автотренажере «ОТКВ-2», с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Ключевые слова: обучение вождению; дорожно-транспортное происшествие; 

тренажер; инструктор; эксперимент; надежность; водитель. 
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В последнее время предлагается повышать уровень квалификации водителей различных 

категорий с помощью применения тренажеров, позволяющие довести до автоматизма действия 

на улично-дорожной сети и реакции на непредвиденные аварийные ситуации. 

Применение в процессе подготовки водителей (кандидатов в водители) тренажеров 

позволит контролировать физические и психические способности и их влияние на уровень 

водительского мастерства. 

В настоящее время на рынке представлен большой ассортимент автотренажеров, 

оснащенных различными обучающими программами. 

Обучение на автотренажере на начальном этапе подготовки водителя позволяет 

сформировать основные навыки управления автомобилем, которые закрепляются на уровне 

подсознания, приблизить условия обучения к реальным, не создавая при этом сопутствующую 

реальным условиям опасность. 

Навык – это способность в процессе целенаправленной деятельности выполнить 

отдельные действия без специально направленного внимания, но под контролем сознания. 

Опытному водителю не нужно сознательно контролировать все свои движения при управлении 

автомобилем, они выполняются на уровне автоматизма. Однако если водитель допустит 

ошибку или действия его не будут соответствовать изменившейся дорожной обстановке, 

благодаря контролю сознания он своевременно заметит и исправит ошибку или неточные 

действия. 

Навыки составляют элементы сложной сознательной деятельности. Навыки как 

действия на уровне автоматизма нельзя совершенно отделять от действий, производимых 

сознательно. Каждый навык в процессе деятельности может перейти в сознательное действие, 

а многие действия в процессе деятельности могут стать навыками. 

При частом повторении подобных ситуаций некоторые из этих действий могут быть 

отработаны до автоматизма. При выработке навыков доводится до автоматизма не сама 

деятельность в целом, а лишь отдельные ее компоненты. Управление автомобилем всегда 

остается сознательной деятельностью. Доводятся до автоматизма лишь операции, посредством 

которых эта деятельность осуществляется, т.е. способы ее выполнения. 

В подготовке водителя центральное место занимает формирование профессиональных 

навыков, т.е. действий по управлению автомобилем, доведенных до высокой степени 

автоматизма. Для выработки таких навыков требуется время (неодинаковое для разных людей). 

Формирование навыков управления автомобилем должно проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых, т.е. их личностных качеств, отношения к учебе, 

активности в процессе обучения, эмоциональной устойчивости, сенсорно-моторной 

координации, особенностей восприятия, мышления, памяти и т.д. 

Самой распространенной причиной ДТП на территории Сурского края является крайне 

низкая транспортная дисциплина водителей. Широкое распространение получило сознательное 

пренебрежение ими нормами Правил дорожного движения. Из каждых десяти ДТП, восемь 

напрямую связаны с нарушениями водителями ПДД. 

Серьезную озабоченность вызывает низкое качество подготовки кандидатов в водители 

транспортных средств. За 12 месяцев 2013 года с участием водителей транспортных средств со 

стажем управления до 2-х лет совершено 282 дорожно-транспортных происшествия, 20 человек 

погибло, и 375 человек получили ранения различной степени тяжести. 
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Количество вновь выданных водительских удостоверений сократилось на 2,3% и 

составило 42365, несмотря на то, что количество зарегистрированных транспортных средств 

увеличилось на 5,8%. 

В работе представлены результаты тестирования кандидатов в водители проведенных 

на автотренажере «ОТКВ-2», с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Выбор программ тестирования «Город» и «Пешеход на трассе» обусловлен тем, что на 

начальном этапе отрабатываются самые необходимые навыки управления транспортным 

средством в городском цикле и на оживленных магистралях, в том числе перестроение в 

плотном потоке, круговое движение, соблюдение дистанции и оптимальной скорости, 

прогнозирование возможных аварийных ситуаций и своевременное реагирование на них. 

В соответствии с таблицей 1 «Типичные ошибки» [14] выявлены наиболее часто 

совершаемые нарушения ПДД на тренажере, такие как: 

 

Рис. 1. Наименование и количество «мелких» нарушений женщин и мужчин 
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Рис. 2. Наименование и количество «средних» нарушений женщин и мужчин 

при выполнении теста 

 

Рис. 3. Наименование и количество «грубых» нарушений женщин и мужчин 

при выполнении теста 
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Рис. 4. Общее количество в % «мелких» нарушений при выполнении теста 

 

Рис. 5. Общее количество в % «средних» нарушений при выполнении теста 
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Рис. 6 Общее количество в % «грубых» нарушений при выполнении теста 

Проведенные экспериментальные исследования введения автотренажера в учебный 
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уступают дорогу пешеходам 61,1% и транспортным средствам, имеющим 
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41,7% можно объяснить их попытками обеспечить безопасность движения, как и 
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совершению ДТП - не использование зеркал заднего вида 61%. И 58% учащихся при 

прохождении теста не уступают дорогу другим транспортным средствам. 

Полученные в результате эксперимента данные свидетельствуют о необходимости 

уделить повышенное внимание вышеназванным темам Правил дорожного движения. 

Результаты экспериментальных исследований согласуются со статистическими данными 

причин совершения ДТП водителями. 
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The skills of driving on the simulator 

Abstract. To increase the skill level of different categories of drivers possible through the use 

of simulators, which allow you to automate actions on the road network and response to emergency 

situations, to control the physical and mental abilities and their influence on the level of driving skills. 

Training on the simulator at the initial stage of preparation of the driver allows you to create 

the basic skills of driving, which are fixed on the subconscious level, to bring the conditions of learning 

to real, without accompanying actual conditions of danger. 

Ability in the process of purposeful activities to perform some action without specifically 

directed attention, but under the control of consciousness is determined by skill. 

Each skill in the process of work can go into a conscious action, and many steps in the process 

activities can be skills. 

With frequent repetition of such situations some of these actions can be done automatically. 

When developing the skills brought to automatism is not the activity itself as a whole, but only its 

individual components. The control of the vehicle always remains conscious activities. Brought to 

automatism only the operations through which this activity is carried out, i.e. how it is run. 

In the preparation of the driver is Central to the development of professional skills, i.e. action 

to control the vehicle brought to a high degree of automaticity. To develop these skills takes time 

(different for different people). 

The skills of driving should be based on the individual characteristics of the learners, i.e. their 

personal qualities, attitude towards learning, active learning, emotional stability, sensory-motor 

coordination, peculiarities of perception, thinking, memory, etc. 

The most common cause of accidents is low transport the discipline of the drivers, a conscious 

disregard for the norms of the Rules of the road. 

The paper presents the results of testing candidates for drivers conducted on the simulator 

"OTQU-2", taking into account the individual characteristics of learners. 

Keywords: driving training; traffic accident; trainer; instructor; experiment; reliability; driver.  
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