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ВВЕДЕНИЕ
Здравствуйте , будущий бе зопасный водитель и будущий 

профессиональный консультант по обучению управлению автомобилем!
Данная книга предназначена для того, кто хочет узнать с  какой же 

стороны «подойти» к автомобилю, пробрести новые знания о процессе 
управления автомобилем или повысить свои практические навыки, когда у 
вас возникнет в этом необходимость.
Данная книга – это и пособие по консультированию других людей, как 

правильно обучаться управлению автомобилем.
Когда может возникнуть необходимость воспользоваться данной книгой?
1. Если кто-то решил пойти в автошколу.
2. Если у кого-то есть водительское удостоверение и автомобиль, но он не 

умеет им управлять.
3. Если кто-то уже самостоятельно управляет своим автомобилем, но 

чувствует себя «не в своей тарелке» в потоке или на парковке.
4. Если кто-то самокритично относится к себе и считает, что должен 

управлять автомобилем еще лучше.
5. Если кто-то решил начать карьеру мастера производственного обучения 

в автошколе или просто захотел научить своего родственника водить 
автомобиль.

Сначала про автошколы
Мы не будем ругать саму систему преподавания в автошколах. Назовем 

лишь ее недостатки. Первый – это отсутствие индивидуального подхода. 
Если вы ни разу не пробовали управлять автомобилем, вас в автошколе 

вряд ли хорошо подготовят. А уничтожить вашу самооценку смогут очень 
сильно. Не верите, поинтересуйтесь у своих знакомых. Но только не у тех, 
которые пошли в автошколу, уже умея водить автомобиль, а у тех, кто пришел 
в автошколу «нулевым».
Дело в том, что программа практической подготовки усредненная. Она не 

учитывает индивидуальные способности каждого обучаемого к пониманию 
преподаваемого материала и выработке необходимых навыков. Таким 
образом, если вы придете в автошколу, не умея управлять автомобилем, вам 
будет очень нелегко.
Второй недостаток – это именно ориентированность существующей 

программы на людей, которые уже умеют управлять автомобилем хоть как-то. 
Ведь раньше можно было учить человека, даже если у него не было прав. И 
эта практика распространена по всему миру. У нас  это с  2005 года запретили, 
а программа подготовки осталась прежняя. 
И чтобы занятия в автошколе доставляли вам удовольствие, вы можете 

подготовиться заранее. Времени вы потратите совсем немного, а если с 
родственником да на семейном авто, так еще и практически бесплатно. 

Если у вас есть автомобиль и водительское удостоверение



Достаточно большое количество людей после получения водительского 
удостоверения, по разным причинам кладут его «на полку».
Если вы сразу после автошколы положили «права» на полку и долгое 

время не пробовали управлять автомобилем, вы ничуть не лучше, чем 
курсант автошколы. Практически нужно начинать все сначала.
Другое дело, когда получивший «права» начинает самостоятельно 

управлять. Но не у каждого получается самообучаться. Кто-то сам 
додумается и сообразит что и как, а кому-то нужен совет и комплекс 
специальных упражнений.

На начальном этапе обучения вам может понадобится консультант
Консультант – это опытный водитель, который сможет:

- доставить вас с автомобилем к месту занятия и обратно домой;
- предоставит вам автомобиль, если у вас его нет;
- объяснит смысл прочитанного вами материала, если вы не понимаете или 
недопонимаете;
- подскажет и покажет, как лучше делать действие или осуществлять 
движение на автомобиле, если вы делаете неправильно и подскажет, как 
улучшить навык;
- поможет вам никуда не въехать, если вы потеряете контроль над собой;
- будет вместо вас наблюдать за окружающей обстановкой, анализировать и 
прогнозировать дорожно-транспортную ситуацию, пока вы вырабатываете 
навыки управления и не можете контролировать процесс движения на 
автомобиле в целом.
Если вы решили взять в консультанты родственника, то должны быть 

готовы к конфликтам с ним. Обычно родственник, который является 
опытным водителем – это отец, дядя, муж или старший брат. Реже мама, 
жена, тетя или старшая сестра. У родственников близкие отношения, а 
машина, как правило, принадлежит тому, кто консультирует. И любая ошибка 
обучающегося может привести владельца авто в состояние злобы и даже 
гнева. Вот почему мужья бьют жен и кричат на них. Так же поступают и отцы 
с детьми.
Лучше, когда консультант – профессионал, с которым у вас только 

деловые отношения.
Но с помощью этого самоучителя и ваш родственник сможет стать вашим 

консультантом, лишь бы он не жалел свой автомобиль (если вы не на своем 
собственном авто), уважительно и с пониманием относился к вам, когда вы 
делаете ошибки. А ошибки при обучении неизбежны.
Главный совет – не спешите и не ожидайте от себя быстрых результатов. 

Любой процесс обучения предполагает переход от простого к сложному. 
Нужно сделать много повторений специальных движений.
Важное условие – вы должны желать водить автомобиль. 
И помните. Научиться водить автомобиль может любой человек. Вопрос 

лишь в том, сколько ему на это потребуется времени.



Процесс обучения нужно строить на позитивной волне. То есть, 
радоваться победам и не расстраиваться из-за ошибок.
Желаю вам приятного обучения.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
Формирование навыков и умение контролировать свои рефлексы имеет 

большое значение для водителя транспортного средства. 
От умений водителя быстро принимать решения в складывающейся 

дорожно-транспортной ситуации и профессионально воздействовать на 
органы управления транспортного средства зависит безопасность дорожного 
движения – ваша безопасность и безопасность ваших близких.
На формирование навыка влияют:
1) мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, 

подкрепление, формирование в целом или по частям;
2) для уяснения содержания операции — уровень личного развития, 

наличие знаний, умений, способ объяснения содержания операции, обратная 
связь;

3) для овладения операцией — полнота уяснения её содержания, 
постепенность перехода от одного уровня овладения к другому по 
определенным показателям (автоматизированность, интериоризованность, 
скорость и пр). Различные сочетания этих факторов создают различные 
картины процесса формирования навыка: быстрый прогресс  в начале и 
замедленный в конце, или наоборот; возможны и смешанные варианты.
Всякий новый способ действия, протекая первоначально как некоторое 

самостоятельное, развёрнутое и сознательное действие, затем в результате 
многократных повторений может осуществляться уже в качестве 
автоматически выполняемого компонента действия.
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Навык - это действие, сформированное путем повторения и доведения до 
автоматизма.
Различаются навыки двигательные,  перцептивные и  интеллектуальные.
Навык двигательный - автоматизированные воздействия на внешний 

объект с помощью движений в целях его преобразования, неоднократно 
осуществлявшееся ранее.
Навык перцептивный – автоматизированные чувственные отражения 

свойств и характеристик хорошо знакомых, неоднократно воспринимавшихся 
прежде предметов.
Навык интеллектуальный – автоматизированные приемы, способы 

решения встречавшихся ранее умственных задач.
Выработка навыка — это процесс, который достигается путем 

выполнения упражнений (целенаправленных, специально организованных 
повторяющихся действий). 
Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и 

закрепляется, и говорят о формировании навыков.
Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная 

выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, 
не выделяет из него отдельных частных операций. 
Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и точно, 

и можно сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, умений 
и навыков.
Автоматические действия занимают большое место в повседневной 

деятельности водителя транспортного средства. 
Большинство дорожно-транспортных ситуаций,  в которые попадают 

водители - типовые. Учитывая большую скорость развития опасных ситуаций 
на дороге, водитель должен не только уметь их распознавать, но и быстро, а 
главное правильно реагировать на развитие таких ситуаций с целью 
предотвращения их опасных последствий.
В этой связи очень важно, чтобы водитель все свое внимание уделял 

окружающим его событиям, анализу  происходящего вокруг. Воздействие же 
на органы управления транспортным средством должно происходить так, 
чтобы водитель совершал такие действия бессознательно, автоматически.
Это не значит, что мы не можем обратить внимание на автоматические 

движения и тем переключить их в сферу сознания. 
Действия водителя по управлению транспортным средством – это не 

безусловные рефлексы и инстинкты. Они не являются врожденными. Они 
возникают, развиваются и совершенствуются в процессе деятельности 
водителя и в связи с его общественной и трудовой деятельностью, в процессе 
жизненной практики, обучения и воспитания. Это волевые действия 
человека.
Волевые действия всегда включают в себя и соответствующие 

автоматические движения, которые в той или иной степени входят как 
составная часть в их структуру. Однако они играют в действиях водителя, 
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направленных на безопасное управление транспортным средством 
второстепенную, подчиненную роль. 
Любые автоматические движения приобретаются человеком в течение 

жизни. Каждому из них он должен научиться. Без правильной тренировки эти 
движения будут несовершенными. 
Таким образом, автоматические движения правильнее было бы назвать 

автоматизированными: все они проходят вначале стадию сознательных 
движений, когда мы думаем о том, с помощью каких детальных приемов, 
какими органами, в каком направлении, с какой силой их надо совершить. 
Когда обучающийся впервые учится управлять транспортным средством, 

он все свое внимание обращает на то, как надо нажимать на педали, где 
педали расположены, с  какой силой сжимать рулевое колесо, как 
поворачивать его при проезде той или иной траектории и прочее. Все его 
внимание заполнено этими движениями до такой степени, что он при этом 
часто не в состоянии думать о развивающейся вокруг него дорожно-
транспортной обстановке. Но когда проделана требуемая система 
упражнений и выработались автоматические навыки управления, 
обучающийся уже не думает о своих движениях при управлении 
транспортным средством, так как они происходят автоматически.
В случае управления транспортным средством автоматические движения 

по управлению играют служебную роль, они лишь помогают выполнить 
более сложное сознательное действие – безопасное управление 
транспортным средством.
Автоматические движения имеют еще и то большое значение, что наличие 

их позволяет человеку лучше выполнять волевые действия. 
Водитель, неопытный в плане управления транспортным средством и не 

выработавший у себя соответствующих автоматических навыков, вынужден 
все время думать о своих рабочих движениях, а не о качестве процесса 
управления в целом. 
Автоматические движения являются необходимым условием 

совершенствования и развития водительской личности.
Огромное значение для водителя имеют рефлексы, позволяющие 

обеспечивать безопасность дорожного движения при управлении 
автомобилем в предаварийных и аварийных дорожно-транспортных 
ситуациях. Учение о рефлексах может дать водителю очень многое для 
понимания самой сущности нервной деятельности. 
Рефлекс – это стереотипная реакция живого организма на определенное 

воздействие, проходящая с участием нервной системы.
По типу образования рефлексы могут быть условными и безусловными.
Безусловный рефлекс — это наследуемая, неизменная реакция организма на 

внешние и внутренние сигналы, независимо от условий возникновения и 
протекания реакций. Например, рефлекс  человека спасаться от опасности 
бегством или рефлекс моргания при угрозе попадания инородного предмета в 
глаз. 
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Условные рефлексы возникают в ходе индивидуального развития и 
накопления новых навыков. Условные рефлексы формируются на базе 
безусловных при участии высших отделов мозга.
Использование водителем навыков управления транспортным средством 

позволяет контролировать и свои рефлексы. 
Взаимосвязь навыка и рефлекса выражается следующим образом. Чем 

более совершенны у водителя навыки, тем лучше он может контролировать 
свои рефлексы. Если навыки управления у водителя не совершенны, при 
возникновении опасной дорожно-транспортной ситуации водитель может 
инстинктивно произвести какое-либо движение, совершенно его не 
контролируя, то есть сделать его рефлекторно.
Любое наше действие регулируется и может быть управляемо, потому что 
основной частью его является наличие обратных связей, сигнализирующих 
об эффекте действия и позволяющих, учитывая этот эффект, на ходу 
осуществлять и вносить поправки при нарушении четкости протекающего 
действия. 
Эту систему «ошибок и поправок» можно хорошо продемонстрировать на 
выполнении любого произвольного движения. При выполнении задания 
попасть кончиком пальца в кончик своего носа от мышц, производящих это 
действие, беспрерывно поступают обратные сигналы в мозжечок, в спинной 
и головной мозг, уведомляющие, в каком положении находятся мышцы и 
будет ли в этом случае достигнута цель. Если направление руки 
неправильное, а сокращение мышц чрезмерное, либо недостаточное, тут же 
рефлекторно идет исправление этих ошибок.
Итог:
Многие, особенно люди в возрасте, говорят: «Нет, я никогда не научусь 
управлять автомобилем в городском потоке. Я не смогу все видеть и все 
планировать. Это очень сложно».
Сложно, если не научиться. А человек – это высшее существо на Земле. 
Человек может научиться всему чего он только пожелает.
Вы же не боитесь нарезать батон? Вы же не потеете и не дрожите, перед тем 
как начать писать слова? А вспомните себя в первом классе, как у вас 
напрягалась рука и как вы старались, выводя первые буквы.
То же самое и с обучением управлению автомобилем. Только автомобиль – 
это не авторучка. Сложный механизм, управление которым возлагает на вас 
большую ответственность.
Выработать интеллектуальный навык раньше, чем выработаются 

двигательные и перцептивные невозможно. Если вы пришли в автошколу без 
навыков вообще, за время обучения вы не успеете на должном уровне 
выработать даже двигательные и перцептивные навыки. То есть вы уже 
можете самостоятельно сесть за руль, получив права, а у вас еще нет даже 
двигательных и перцептивных навыков, не говоря уже об интеллектуальном 
навыке. А это уже большая вероятность попасть в ДТП.
Именно поэтому в автошколу нельзя идти без навыков. Лучше 
подготовиться заранее, а в автошколе уже совершенствовать свои 



двигательные и перцептивные навыки и начинать вырабатывать 
интеллектуальный.
Ну а если вы уже закончили автошколу, просто начните вырабатывать 
навыки до выезда на дорогу.
Подойдите ответственно к обучению и помните, что любое обучение 
предполагает переход от простого к сложному. Не торопитесь, не дергайтесь, 
не обращайте внимания на неудачи и радуйтесь победам.

ВРАЩЕНИЕ РУЛЯ
Основная цель занятий по вращению рулевого колеса (далее руля) – 

выработка автоматических поочередных одновременных движений руками, с 
помощью которых можно быстро вращать руль. 

Есть выражение: «Руль надо держать, как птицу. Сильно, чтобы не 
улетела и нежно, чтобы не задушить».



Руль «хороший». Его не нужно сильно сжимать, толкать от себя или 
тянуть к себе. Руль нужно крутить по траектории его вращения, не более 
того. 

Есть такой анекдот. У учителя в школе спрашивают: 
- Где вы научились чертить окружность без циркуля?
- А я в армии мясорубку крутил.
Если водитель не умеет свободно вращать руль – он не сможет четко 

направлять автомобиль по нужной траектории, особенно в критических 
ситуациях.

Движения руки можно классифицировать следующим образом: рабочее 
движение; холостое движение, захват руля; отпускание руля.

Рабочее движение – движение руки с момента захвата руля до момента 
его отпускания.

Холостое движение - движение руки с  момента отпускания руля до 
момента его захвата.

Захват и отпускание руля – движение руки, направленное на захват или 
отпускание руля во время его вращения так, чтобы руль не остановился.

И рабочее движение, и холостое, и захват с отпусканием – это комплекс 
движений, из которых потом и складывается общее красивое движение руки.

Рабочее движение даже проще наработать, чем холостое движение и 
захват руля с его отпусканием. Во время выполнения рабочего движения 
кисть руки держит руль – не нужно думать над траекторией – просто веди 
руку по траектории руля.

Холостое движение выполняется по свободной траектории. Главное 
правило холостого движения – рациональность. Рука должна проходить из 
точки отпускания руля к точке захвата руля по кратчайшей траектории, перед 
рулем. Холостые движения рук выполнять лучше перед корпусом водителя 
(между корпусом и рулем) – это тоже из области рациональности.

Красота захвата и отпускания руля зависят от умения вращать кисть. 
Если кисть не гнется относительно предплечья – отпускание и захват будут 
«корявыми».

Когда обучаешься вращать руль, возникают вопросы типа: «А для чего 
я это делаю?», «А где я буду это использовать?» и т.п. 

Нужно понять, что сейчас мы нарабатываем базовые движения, и не 
надо думать про автомобиль. Потому, что в автомобиле водитель вращает 
рулевое колесо уже немного по-другому, а способов и приемов вращения 
рулевого колеса большое множество.
К занятию по вращению руля лучше подготовиться, изготовив тренажер



Специальный тренажер можно сделать таким, чтобы можно было 
сидеть дома на диване, а можно сделать его таким, чтобы устанавливать его 
перед передним пассажирским сидением. 

Для этого делаем площадку, на которую устанавливаем стойку. Высота 
стойки зависит от того, где вы будете сидеть, вращая руль – на диване или на 
пассажирском сидении автомобиля.

Если делаете тренажер для автомобиля, то стойку нужно устанавливать 
ближе к переднему краю площадки, чтобы его можно было установить перед 
передним пассажирским сидением. 

Потом на стойку устанавливается рулевое колесо. Руль крепиться 
болтом к любому подшипнику среднего размера. Подшипник крепится 
сваркой к металлической пластине. Пластина прикручивается сверху к 
стойке.



Вариант с автомобильным тренажером предпочтительнее, так как 
можно на начальном этапе обучения, когда ваш консультант везет вас на 
автодром и обратно домой – сидеть и крутить руль – оттачивая навыки. И на 
автодроме можно вспоминать движения, если руки еще не должным образом 
работают на руле.

Автомобильный тренажер
 Автомобильный тренажер устанавливается перед передним 
пассажирским сидением на полу. Колени зажимают стойку между ног.

            



         
Руль закреплен на подшипнике. Подшипник прикреплен к стойке – 

способ крепления произвольный. Стойка на площадке фиксируется уголками.

            
 

Подготовительные упражнения

Подготовительные упражнения необходимы для того, чтобы 
«разбудить» мышцы рук.

1. Махи руками
Упражнение выполняется стоя. 
Машем руками одновременно в горизонтальной плоскости. 



      

            

      

             



Машем руками одновременно в вертикальной плоскости.

  

 

Цель: добиться одновременности движений, чтобы руки поочередно 
менялись местами.

2. Наматывание веревки
Упражнение выполняется сидя или стоя. Одна рука перед собой. Вторая 

рука наматывает на предплечье воображаемую веревку. Движение по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. 

      



   

Цель: учим руку подходить к  рулю перед его захватом и уходить от 
руля после отпускания.

3. Наклоны кистей
Упражнение можно выполнять в любом положении.
Складываем кисти как в молитве. Локти ниже кистей. Делаем наклоны 

то влево, то вправо.

Цель: добиться одинаковой и максимальной гибкости кистей в рабочей 
плоскости.

4. Вращение кистей
Упражнение можно выполнять в любом положении. Вращаем кисти 

поочередно от себя или на себя.
4.1. Вращаем кисти по принципу «плавать по собачьи». Кистевые 

суставы рядом. 
От себя

   



  

На себя

  

  

  



4.2. Перекатывание кистей по принципу вращения шестерен.

Ладонь не изгибается.

На себя



        

От себя

   

  



   

Цель: добиться одинаковой и максимальной гибкости кистей в рабочей 
плоскости.

5. Тянем канат
Упражнение выполняется сидя или стоя.
Руки протягивают воображаемый канат перед грудью. 

Слева направо



Справа налево

 

     

Цель: движения руками при протягивании каната аналогичны 
движениям при вращении руля.

5. Вращаем барабан
Упражнение выполняется сидя или стоя.
Представьте, что перед вами находиться большой барабан с 

вертикальной осью вращения.



Руки толкают (вращают) воображаемый барабан перед грудью так, 
чтобы барабан не остановился.

Слева направо

  

Справа налево



Цель: движения руками при вращении барабана аналогичны 
движениям при вращении руля.

Основные упражнения
Начиная занятие, определяемся, что про руль мы говорим, как про 

циферблат часов. И в каком бы положении не находился руль, циферблат 
остается неподвижен (а то некоторые думают, что воображаемый циферблат 
вращается вместе с рулем).



Все упражнения делаются до момента, когда видно, что начались более-
менее свободные движения. Не нужно торопиться и переживать, что что-то 
не получается. Все получиться, нужно время. Нужно сделать много 
движений, чтобы руки «проснулись».

Как брать руль
 Нас интересуют два способа хвата рулевого колеса.
Первый – глубокий хват, когда руль проходит по ладони. Все пальцы 
сжимают руль.

Второй – неглубокий, когда руль проходит по фалангам четырех пальцев. 
Большой палец лежит на ободе руля внутри. 



Каким способом вы будете брать обод руля – неважно. Как вам удобно, так и 
берите. Главное – сильно не напрягайте кисть. Не тратьте лишнюю энергию.
Начиная обучаться, берите руль всегда снаружи. 
Хотя руль можно брать и изнутри, но этот прием вы сможете освоить позже 
самостоятельно, когда будете уже опытным водителем.

Хватом изнутри рука вращает руль только в противоположную сторону. 
Правая влево, а левая – вправо.



                   
Можно руль и не брать, а просто прижимать открытую ладонь к ободу руля. 

        
Открытой ладонью можно вращать руль в любую сторону любой рукой.

Этот прием вращения руля используют в основном на парковках и при 
наличии гидро(электро)усилителя руля. И этому приему вы тоже научитесь 
потом.

Упражнение №1 Маятник одной рукой



Упражнение выполняется одной рукой (левой или правой, неважно)
Левая рука берет руль на точке 9 часов и делает ритмичные 

маятниковые движения с 9 до 3 и назад (5 – 10 минут, меньше, если 
получается и дольше, если не получается).

Маятник левой рукой

       

Маятник правой рукой

      

При выполнении упражнения, следите за тем, чтобы рука не 
останавливалась, а ритмично туда-сюда вращала руль.
Чередуйте руки, когда они устали. И просто чередуйте примерно через 5 

минут.

Упражнение №2 Маятник двумя руками



Перед выполнением упражнения делаем подготовительное упражнение 
над рулем - «ножницы» руками. При этом руки меняются местами, то сверху, 
то снизу. 

Обращаем внимание на то , что движения должны быть 
одновременными. И именно одновременность и важна при вращении руля, 
так как если не будет одновременности, рука не сможет вовремя перехватить 
руль и продолжить его вращение.

Главное – это одновременность! Про одновременность нужно 
постоянно помнить. 

Перед выполнением упражнения одной рукой берем руль хватом – эта 
рука будет крутить руль маятниковыми движениями слева направо и справа 
налево, как в упражнении «Маятник одной рукой».



Вторая рука только касается руля, так как она крутить руль не будет, а 
будет только переноситься над рукой, вращающей руль.

    

Основное упражнение выполняется двумя руками по точкам 10 – 2 (9 – 
3). Где именно рука берет руль неважно. Можно класть руку в диапазоне 10 – 
9 или 2 – 3. 

Одна рука крутит руль, как в Упражнении № 1, а вторая 
ОДНОВРЕМЕННО перебрасывается перед рулем НАД рукой, которая крутит 
руль.

  
Левая рука берет руль на точке 9 (10) часов и делает ритмичные 

маятниковые движения с 9 (10) до 3 (2) и назад. Правая рука, одновременно,  
переноситься поверх левой руки не по ободу руля, а перед грудью по прямой 
линии по тем же точкам. Почему по-прямой? По-прямой быстрее, чем по 
дуге.



То же самое делаем, когда правая рука крутит руль с 3 (2) до 9 (10), а 
левая переносится поверх правой руки.



Упражнение № 3. Поочередный маятник двумя руками

То же, что и Упражнение № 2, но руки  переносим по очереди. То 
левую, то правую руку, вращая то правой, то левой рукой.



Выполняя Упр. №3 нужно постараться научиться перехватывать руль 
без остановки! Если не получилось, то тогда дополнительно делаем Упр. №4.

Упражнение № 4. Учимся менять руки, во время вращения руля не 
останавливая руль

Берем руль одной рукой, например, левой и перемещаем ее на 
противоположную сторону.

Начинаем вести левую руку влево (на свое место слева – 9 часов). Когда 
левая рука дошла до 9 часов, нужно постараться, чтобы правая рука 
перехватила руль, так чтобы вращение руля продолжилось без остановки 
дальше.

Нужно научиться, чтобы руль при перехвате не останавливался. И 
после перехвата правая рука начинает точно так же (как только что левая 
рука) вращать руль влево до 9 часов. 

Когда правая рука дошла до 9 часов, она начинает сразу вращать руль 
назад к 3 часам. При подходе правой руки от 9 часов к 3 часам, уже левая 
рука, перехватывая руль, продолжает его вращение до 3 часов, а потом назад 
к 9 часам.

 Принцип перехвата таков. Невозможно просто положить руку на руль в 
момент его вращения – в этом случае руль остановиться. Но можно в 
движении одновременно: одну руку подвести по касательной и двигая ладонь 
вдоль руля начать сжимать руль; другой рукой отпускать руль.





Упражнение № 5. Вращение двумя руками в одну сторону (вправо 
или влево)



Вправо с остановками
Сначала начните делать упражнение с остановками на счет «И раз» -  

«И два». Это нужно для того, чтобы наработать точки захвата руля и 
правильные движения рук.

На счет «И раз» одновременно делаем два движения:
- левой рукой вращаем руль с 9 часов до 3-х;
- правую руку переносим над левой рукой с 3 часов на 9.

На счет «И два» одновременно делаем два движения:
- правой рукой вращаем руль с 9 часов до 3-х;
- левую руку переносим под правой рукой с 3 часов на 9.

И так поочередно выполняем перехваты. И раз. Пауза. И два. Пауза. И раз, 
пауза. И два, пауза.
Паузы нужны, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к движениям. 
Потом паузы пропадут сами собой.

Вправо без остановок



Как только чувствуете, что можете без пауз, начинайте пробовать 
вращать руль так, чтобы он не останавливался.

Одновременно:
- левая рука вращает руль с  9 (10) часов до 3 (2), а правая рука 

переноситься над левой рукой с 3 (2) часов до 9 (10) – рис. 1-5;
- правая рука вращает руль с 9 (10) часов до 3 (2), а левая рука 

переноситься под правой рукой с 3 (2) часов до 9 (10) – рис. 5-8.

 Обратите внимание, на рис. 2 - 4 показано, как правая рука отпускает 
руль при его вращении. Кисть руки подворачивается под себя в движении, а 
потом на середине пути кисть нужно повернуть, чтобы потом она могла на 9-
ти часах красиво подойти к рулю и захватить его.

 Обратите внимание. На рис. 7 - 8 показано, что руки должны 
поменяться во время вращения руля. Одновременно правая рука должна 
отпустить руль, а левая – захватить руль.



Примечание: Добивайтесь самого главного - одновременности и 
безостановочного вращения руля. 

Влево с остановками
На счет «И раз» одновременно делаем два движения:
- правой рукой вращаем руль с 3 часов до 9-ти;
- левую руку переносим над правой рукой с 9 часов на 3.

На счет «И два» одновременно делаем два движения:



- левой рукой вращаем руль с 3 часов до 9-ти;
- правую руку переносим под левой рукой с 9 часов на 3.

Влево без остановок

Обратите внимание, на рис. 2 - 4 показано, как левая рука отпускает руль при 
его вращении. Кисть руки подворачивается под себя в движении, а потом на 
середине пути кисть нужно повернуть, чтобы потом она могла на 9-ти часах 
красиво подойти к рулю и захватить его.



 

Обратите внимание. На рис. 7 - 8 показано, что руки должны поменяться во 
время вращения руля. Одновременно левая рука должна отпустить руль, а 
правая – захватить руль.



Отпускание обода руля и подвод кисти к ободу руля

Очень важно научить кисть руки красиво отпускать руль и красиво его 
подбирать!

При вращении руля вправо
Правая рука, отпуская руль – подворачивается под себя.

При движении правой руки над левой рукой, кисть правой руки 
переворачивается, чтобы подойти к ободу руля и в движении продолжить его 
вращение.

Левая рука, после отпускания руля и переноса с 3 часов на 9 под правой 
рукой подходит к рулю по касательной. Перед тем, как коснуться руля левая 
рука уже должна двигаться в направлении вращения руля.

 



При вращении влево
Левая рука, отпуская руль – подворачивается под себя.

При движении левой руки над правой рукой, кисть левой руки 
переворачивается, чтобы подойти к ободу руля и в движении продолжить его 
вращение.

Правая рука, после отпускания руля и переноса с 9 часов на 3 под левой 
рукой подходит к рулю по касательной. Перед тем, как коснуться руля правая 
рука уже должна двигаться в направлении вращения руля.

 



Для лучшей работы кистей можно поделать упражнение «вращение 
кистей». В том, числе и как домашнее задание.

Ведущая и вспомогательная рука
При вращении руля одновременно двумя руками с перехватом рука, 

которая вращает руль в свою сторону, считается ведущей, а противоположная 
рука – вспомогательной. 

То есть, если вращаем руль вправо – ведущая правая рука, а левая 
вспомогательная.

Вращаем руль влево – ведущая левая рука, а правая вспомогательная.

Основные способы вращения руля при управлении автомобилем

После того, как вы научитесь вращать руль на тренажере, придется 
садиться за руль настоящего автомобиля. 
Для того чтобы начать развиваться как водитель мы определим три 

основных способа вращения руля, при управлении автомобилем:
1. Вращение руля с перехватом рукой.
2. Перебрасывание руля руками.
3. Подтормаживание руля при самовыравнивании (направляющих) колес.

На тренажере мы изучили самый сложный способ вращения рулевого 
колеса – вращение руля с перехватом. Одновременно этот способ является 
и самым эффективным, поскольку позволяет вращать руль быстро с меньшим 
количеством движений руками.

Итак, первый способ вращения руля, про который мы знаем – это 
вращение руля с перехватом рукой.

Перебрасывание руля руками

Этот способ используют для закручивания руля в поворот с большим 
радиусом закругления или для корректирования траектории при движении по 
криволинейной траектории. Выглядит это следующим образом.

Вращение вправо

Руки одновременно двигаются друг к другу вверх. При этом левая рука 
вращает руль, а правая просто смещается (скользит по рулю). Потом правая 
рука берет руль и, двигаясь вниз, вращает руль вправо. Левая рука в это время 
одновременно с правой рукой смещается вниз (скользит по рулю). И так 
далее.



Вращение влево

Руки одновременно двигаются друг к другу вверх. При этом правая рука 
вращает руль, а левая просто смещается (скользит по рулю). Потом левая рука 
берет руль и, двигаясь вниз, вращает руль влево. Правая рука в это время 
одновременно с левой рукой смещается вниз (скользит по рулю). И так далее.

Амплитуда движений может быть разной. То есть, можно крутить руль 
рукой на то расстояние, которое необходимо.
Вращать руль очень быстро, перебрасывая руки на руле невозможно, 

поэтому использовать его при проезде мест, где нужно быстро вращать руль 
на большой угол нельзя.

Подтормаживание руля при самовыравнивании колес



Еще один способ вращения руля – это подтормаживание руля при 
самовыравнивании направляющих колес.  В простонародии его называют 
«отпускание» руля.

Данный способ удобен тем, что вам практически ничего не нужно 
делать. Основная задача контролировать скорость возврата руля во время 
возврата направляющих колес в прямое положение.

Передняя подвеска всех автомобилей устроена таким образом, что если 
колеса закрутить влево или вправо и не держать руль, колеса сами 
возвращаются в прямое положение, относительно корпуса автомобиля.

После закручивания руля, в какую либо сторону, на любой угол, можно 
просто расслаблять пальцы рук (руки), давая рулю самому возвращаться 
назад. Скорость возврата руля контролируется силой сжатия пальцев.

Руль можно «отпускать» порционно или с постоянной скоростью. С 
постоянной скоростью – это признак профессионализма. На начальном этапе 
обучения пробуем порционное «отпускание» руля.

Возврат руля вправо

Возврат руля влево



Во время управления автомобилем нужно комбинировать все три способа 
вращения руля. И вращение руля с перехватом рукой, и перебрасывание руля 
руками, и подтормаживание руля при самовыравнивании (направляющих) 
колес.
Общий принцип такой. Если видим, что поворот крутой, используем  

вращение руля с перехватом рукой. Если видим, что колеса нужно будет 
повернуть на небольшой угол – используем перебрасывание руля руками.
Чтобы колеса вернулись в прямое положение , используем 

подтормаживание руля при самовыравнивании (направляющих) колес. 
Если при подтормаживании руль вывести не удалось, так как было нужно 

нам, помогаем руками вывести автомобиль на нужную траекторию либо, 
вращая руль с перехватом рукой, либо перебрасывая руль руками, в 
зависимости от того насколько эффективно нужно вращать руль руками.

Другие способы вращения руля при управлении автомобилем

Эффективное вращение руля
Изучая вращение руля с перехватом на тренажере, мы работали руками 

по точкам 10-2 или 9-3 (часов).
На самом деле руки можно класть в любое место, но нужно при этом 

понимать, что чем раньше (больше) мы захватим руль, тем больше мы 
сможем его прокрутить одной рукой. А если одна рука может крутить руль на 
большой угол, то вторая рука может и не понадобиться. То есть свободную 
руку можно использовать для другой цели. Например, вращая руль левой 
рукой, правой – переключать рычаг КПП, нажимать звуковой сигнал или 



включать стеклоочистители. Вращая руль правой рукой, левой - переключать 
указатели поворота, выключать или включать дальний свет фар.

Если мы хотим максимально использовать правую руку для вращения 
руля:

– вправо – берем руль слева на 7-8-ми часах…

…и вращаем руль до 4-5 часов.

– влево – берем руль справа на 4-5-ти часах…

…и вращаем руль до 7-8-ми часов.



Если мы хотим максимально использовать левую руку для вращения 
руля:

– влево – берем руль справа на 4-5-ти часах…

…и вращаем руль до 7-8-ми часов.



– вправо – берем руль слева на 7-8-ми часах…

…и вращаем руль до 4-5-ти часов.

Очень удобно использовать эффективно левую руку при управлении 
автомобилем с  механической коробкой во время движения по криволинейной 
траектории, когда одновременно нужно вращать руль и переключить рычаг 
КПП.

Если вращать руль с  большими перехватами одновременными 
движениями обеих рук – вращение получиться очень эффективным. То есть, 
для закручивания руля нам понадобиться меньше перехватов и меньше 
движений руками.

Вправо



Влево

Вращение руля с перехватом по разным секторам

При вращении руля двумя руками с  перехватом можно вращать 
ведущей рукой по боковине руля, а вспомогательной рукой по верхнему 
сектору. Этот метод удобен для ведущей руки, так как ей не нужно далеко 
заходить для захвата руля.

Вращая вправо, ведущая рука (правая) вращает руль с 12 часов вниз до 
4 часов, а вспомогательная (левая) рука – с 9-10 часов до 2-3 часов.



     

Вращая влево, ведущая рука (левая) вращает руль с 12 часов вниз до 8 
часов, а вспомогательная (правая) рука – с 2-3 часов до 9-10 часов.

    

Вправо

Влево



Данный способ вращения руля удобен, прежде всего, для ведущей руки, так 
как ей не нужно заходить далеко на перехват. 
Применительно к реальным условиям можно провести параллель с холодным 
временем года, когда водитель управляет автомобилем в громоздкой зимней 
верхней одежде и ему удобнее класть руку сверху на 12 часов, чем 
закидывать ее далеко в сторону: на 9-10 часов правую и на 2-3 часа левую.

Вращение руля с перехватом по боковине

Еще один удобный способ руления в верхней одежде – вращение руля по 
боковине.
Если вращаем руль вправо, обе руки работают по боковому сектору руля с  12 
до 4 часов. 
Если вращаем руль влево, обе руки работают по боковому сектору руля с 12 
до 8 часов.
Если водитель при этом способе чуть смещает корпус  в сторону вращения, то 
руление этим способом может быть очень эффективным, то есть быстрым.

             

Рассмотрим начало руления из положения, когда руки держат руль на 
исходных точках 10 (9) часов – левая, 2 (3) часа – правая. Вращение 
начинается двумя руками одновременно в нужную сторону, а после того, как 
ведущая рука оказалась внизу, она идет на перехват, а вспомогательная рука в 
этот момент продолжает вращение руля вниз сектора.

Вправо



Влево

Вращение руля по боковине
с внутренним хватом вспомогательной руки

Следующий способ руления в основном используют, когда вращать 
руль нужно, стоя на месте, а у автомобиля нет усилителя руля. В этом случае 
нужно руль тянуть вниз – так легче, а для увеличения силы наваливаться 
корпусом, помогая рукам.

Вправо



Влево

Вращение руля одной рукой, помогая другой  рукой

Вращение руля одной рукой, помогая другой  рукой – способ удобный 
тем, что вращение руля выполняется одной рукой, а вторая рука вращает руль 
лишь в тот момент, пока первая рука переворачивается для продолжения 
вращения руля.

Удобнее, когда основное вращение выполняется правой рукой влево, а 
левой рукой – вправо. Тогда второй рукой удобнее делать вспомогательное 
движение сверху вниз.

Но вообще-то можно основное вращение делать рукой в любую 
сторону.

Основное вращение правой рукой влево с вспомогательным 
движением левой рукой 

Основное вращение левой рукой вправо с вспомогательным 
движением правой рукой 



Основное вращение правой рукой вправо с вспомогательным 
движением левой рукой 

Основное вращение левой рукой влево с вспомогательным 
движением правой рукой 



Такой способ вращения удобно использовать на автомобилях с усилителем 
руля, когда руль нужно быстро закрутить из одного крайнего положения в 
другое, стоя на месте или медленно двигаясь.

Вращение руля одной рукой, прижимая открытую ладонь

Этот способ, также как и предыдущий, используют на автомобилях с 
усилителем руля, когда руль нужно быстро закрутить из одного крайнего 
положения в другое, стоя на месте или медленно двигаясь.

При данном способе открытую ладонь руки просто прижимают к ободу 
руля и вращают в любую сторону.

  

 

Итог:
Итак, подведем итог. Способов вращения руля множество. Руль можно 

вращать даже одной рукой, просто перекатывая кисть под рулем, без помощи 
второй руки.  Использовать можно любой способ. Главное, чтобы вы владели 
им в совершенстве.



На начальном этапе обучения отточите три основных способа вращения 
руля. Остальные способы оставьте на потом. Как показывает практика, если 
обучающийся начинает пробовать все сразу, у него вообще ничего не 
получается.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ, 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Изучаем устройство автомобиля по схеме.



Изучение общего устройства автомобиля мы проводим на примитивном 
уровне. Если вы хотите более подробно узнать о том, как выглядит тот или 
иной узел, из чего он состоит – почитайте специальную литературу.

Двигатель
Двигатель от слова «двигать». Двигатель находится впереди под 

капотом (бывает сзади). Двигатель преобразует энергию сжигаемого топлива 
во вращение вала, который из него торчит. Это вал двигателя. Когда двигатель 
заведен, он работает. Внутри вращаются и ходят туда-сюда разные детали, но 



самое главное, когда двигатель заведен, вал двигателя – вращается. Если 
нажать на педаль газа, двигатель работает быстрее, то есть и вал вращается 
быстрее. 

У двигателя есть определенное количество оборотов. От и до.
«От» – это холостые обороты двигателя (минимальные). Обычно на 

холостых оборотах вал двигателя вращается со скоростью 700 – 1000 об/мин.
Максимальные обороты двигателя зависят от того, какой двигатель 

создал производитель. У обычного автомобиля двигатель можно 
раскручивать до 6 – 7 тыс. об/мин.

Но до максимально возможных оборотов двигатель можно 
«раскручивать» кратковременно.

Для длительной работы двигателя наиболее приемлема скорость 
вращения вала от 2500 до 4000 об/мин. 

Сцепление
Сцепление от слова «сцеплять». С помощью сцепления происходит 

передача вращения от двигателя на ведущие колеса. У сцепления два диска. 
Диски находятся на разных валах. 

Один диск (первый) постоянно прикреплен к валу двигателя. Таким 
образом – этот диск постоянно вращается, если двигатель заведен. Второй 
диск сцепления находится на первичном валу коробки переключения передач. 
Второй диск сцепления имеет возможность, и перемещаться по первичному 
валу коробки передач и, вращаясь, передавать вращение на первичный вал 
коробки передач. 

Второй диск сцепления может быть прижат к первому диску или 
находится от первого диска на определенном расстоянии - отходить от него. 
Если не трогать педаль сцепления, то диски плотно прижаты друг к другу. 
Значит, если двигатель заведен, то вращается вал двигателя, вместе 
вращаются оба диска сцепления и первичный вал коробки передач. 

Если выжать педаль сцепления, то второй диск сцепления отходит от 
первого диска сцепления и вал двигателя не может передавать вращение на 
первичный вал коробки передач. 

Про педаль сцепления говорят именно «ВЫЖАТЬ», а не нажать, так 
как для передачи вращения с двигателя на колеса, нужно соединить диски 
сцепления. Для этого педаль сцепления нужно отпускать. То есть – для 
результата необходимо обратное действие. Педаль сцепления единственная 
педаль автомобиля, про которую говорят – «выжать».

Про педали тормоза и газа говорят нажать.

Механическая коробка (переключения) передач - КПП
КПП позволяет с  одинаковыми оборотами двигателя двигаться на 

разных скоростях вперед и двигаться задним ходом. 
КПП предназначена для передачи вращения от вала двигателя на 

ведущие колеса. 
 К примеру, на 1-й передаче, сколько не разгоняйся более 40 км/ч не 

поедешь. На других передачах также свой диапазон скоростей. 



Для автомобиля с бензиновым (бензиново-газовым) двигателем 
диапазон скоростей для разных передач при спокойном разгоне примерно 
такой:

- начало движения и разгон до 15 – 25 км/ч – 1-я передача;
- 25 – 40 км/ч – 2-я передача;
- 40 – 50 (60) – 3-я передача;
- 50 (60) – 70 (80) – 4-я передача;
- 70 (80) и выше – 5 передача;
- 100 и выше – 6-я передача.

На некоторых автомобилях с обычным дизельным двигателем нужно 
разгоняться до большей скорости.

Со временем у любого водителя вырабатывается навык ощущения 
(перцептивный навык), который позволяет чувствовать, когда уже пора 
переключать следующую передачу, а когда еще рано. Кроме того, нет ничего 
зазорного, если вы включили следующую повышенную передачу, но 
почувствовали, что поторопились – автомобиль «не тянет». Нужно просто 
переключиться на предыдущую передачу и разогнаться сильнее.

Как мы уже говорили, двигателю плохо, когда он работает долго на 
повышенных оборотах. А когда двигатель работает на слишком пониженных 
оборотах – плохо вам. Если обороты низкие у вас нет возможности начать 
быстрый разгон.

Поэтому, разгоняясь, переключают повышенную передачу, а, снижая 
скорость – включают пониженную передачу. Для резкого ускорения 
переключаются на одну или даже две передачи ниже.

Нужно понимать, что при разгоне с целью переключения КПП важна не 
столько скорость, на которой вы производите переключение. Важнее 
ускорение, которое вы придаете автомобилю перед переключением. Поэтому, 
при спокойном разгоне переключаются раньше, при динамичном разгоне – 
позже.

Если у вас  малое ускорение, пока вы будете переключаться, автомобиль 
может потерять скорость.

А если ускорение большое – при переключении автомобиль не только 
не снижает скорость, но даже может и ускоряться.

Нужно учитывать и наклон дороги. Двигаясь на подъем, нужно 
разгоняться сильнее и до большей скорости. Двигаясь на спуск – можно 
переключаться раньше.

У КПП есть три вала. 
Первичный вал соединен со вторым диском сцепления.  
Вторичный вал соединен с ведущими колесами.
Промежуточный вал находится внутри коробки передач и служит для 

соединения первичного вала с вторичным, посредством шестерней, которые 
находятся внутри коробки.



Для того чтобы первичный вал и вторичный вал были соединены, 
нужно соединить определенные шестерни. 

Чтобы шестерни могли легче соединяться, в КПП есть синхронизаторы. 
Синхронизатор – устройство позволяющее соединить шестерни, при 

разности скоростей их вращения.
Для переключения передач служит рычаг переключения.

 Тестовые вопросы:
1. Если отпущена педаль сцепления, а коробка передач выключена. 
Какие валы вращаются, а какие нет? Покажите на схеме.

2. Если выжата педаль сцепления, а коробка передач включена. Какие 
валы вращаются, а какие нет? Покажите на схеме.

3. Если выжата педаль сцепления, а коробка передач выключена. Какие 
валы вращаются, а какие нет? Покажите на схеме.

4. Если отпущена педаль сцепления, а коробка передач включена. 
Какие валы вращаются, а какие нет? Покажите на схеме.

Регулировка водительского сидения. Предназначение ног, порядок 
выжимания и отпускания  педали сцепления и нажимания педалей газа и 
тормоза

Автомобили бывают разные:
- с механической коробкой передач, которую нужно переключать и 

педалью сцепления;
- с механической коробкой передач, которую нужно переключать без 

педали сцепления;
- с механической коробкой передач, которую можно не переключать, 

без педали сцепления (роботизированная);
- с автоматической коробкой передач.

У автомобиля с механической коробкой передач, которую нужно 
переключать и педалью сцепления три педали под рулем. 

У остальных автомобилем педалей только две.

Если вы собрались идти учиться в автошколу или у вас автомобиль 
с механической КПП и педалью сцепления

У автомобиля с механической КПП и педалью сцепления под рулем 
расположены 3 педали. 



Слева направо: педаль сцепления, педаль тормоза и педаль газа. 
Слева от педали сцепления есть еще и полочка, куда удобно класть 

левую ногу, когда не нужно выжимать или отпускать педаль сцепления. Это 
полочка для отдыха левой ноги.

Левая нога работает только с педалью сцепления.
Правая нога работает с педалями газа и тормоза.

Левая нога нажимает на педаль сцепления, а правая на педаль тормоза 
тем местом, где изгиб стопы.

Педаль газа расположена таким образом, что нажимать на неё нужно 
носком правой ноги, предварительно поставив ногу на пятку. Стоя на пятке, 
нога точнее может дозировать подачу топлива в двигатель.



Чтобы отрегулировать сидение, нужно выжать левой ногой педаль 
сцепления. Нога должна выпрямляться, касаясь седла сидения, но так, чтобы 
не давить на седло сидения (не тянуться за педалью). 

Когда сидение слишком далеко – невозможно выжать педаль сцепления 
до конца, следовательно, диски сцепления могут не разомкнуться и нельзя 
будет включить передачу.

Когда сидение слишком близко – нога не выпрямляется, следовательно, 
отпуская педаль, неудобно точно регулировать скорость сведения дисков 
сцепления. 

Спинка сидения регулируется так, чтобы руки лежали на руле в точках 
10 – 2 и немного изгибались. Отрегулировать положение спинки проще. 



Смотрите, чтобы спинка не была слишком прямой (под 90º) и не была 
слишком лежачей.

При перпендикулярной спинке устает спина. Ну а при лежачей - руки 
слишком выпрямлены и приходиться тянуться к рулю. 

                               
       

Перед выжиманием педали сцепления левая нога может быть или на 
полочке сбоку от педали сцепления или на пятке около педали сцепления, 
касаясь ее носком, чтобы в любой момент иметь возможность выжать педаль 
сцепления.

    

Но, выжимая педаль сцепления, левая нога на пятке на полу не стоит. 
Если нога будет стоять на полу, выжимая педаль – нога будет ерзать 
относительно педали, а этого быть не должно. Обратите внимание на схему, 
указанную на рисунке. 

Есть радиус движения педали сцепления – «R педали» и радиус 
движения стопы, стоящей пяткой на полу – «R стопы на пятке». 



Если стопа, стоя на пятке, начинает опускаться вниз – она идет по 
траектории своего радиуса, а не по траектории движения педали. То есть нога 
сползает с педали. То же самое будет происходить, если, держа ногу на пятке, 
попытаться отпустить педаль сцепления.

Ерзание педали относительно стопы будет происходить и в том случае, 
если вы, отпуская педаль, будете это делать, изгибая стопу относительно 
голени. 

Этого делать нельзя. Стопа должна быть все время в положении «тянем 
носок». И когда выжимает сцепление и когда отпускает.

Изгиб стопы и поверхность педали должны быть неподвижны 
относительно друг друга при любом положении педали. 

Для того чтобы левая нога не ерзала относительно педали сцепления – 
ногу нужно держать на весу и не изгибать стопу относительно голени. 



Кроме того, мышцы бедра сильнее, чем мышцы голени и они могут 
более аккуратно и точно работать с педалью сцепления, при подведении 
дисков сцепления.

Правая нога при переносе с педали тормоза на педаль газа и обратно 
может находиться на полу, стоя на пятке, или на весу. Удобнее, когда нога 
стоит на полу пяткой, а носок просто переносится с педали газа на педаль 
тормоза или наоборот. 

Но это возможно не в каждом автомобиле из-за разных конструкций 
расположения педального узла и взаимного расположения сидения водителя 
и педалей. 

На пятке держат ногу опытные водители. Начиная обучение, лучше 
переносить правую ногу на весу, помня при этом, что перед нажатием на 
педаль газа пятка все равно становиться на пол. Перенос ноги на весу 
необходим для наработки реакции. Со временем вы сами разберетесь, как вам 
удобнее переносить ногу.

Практические упражнения  с педалями (по 3 – 5 минут)



1. Левая нога ритмично - то выжимает педаль сцепления, то отпускает, 
ложась на полочку слева от педали. 
Выжимать педаль нужно так, чтобы не искать ее (не щупать), а просто 
захватывать стопой педаль по ходу движения ноги. Как будто бы педали и нет 
совсем.

2. Левая нога отдыхает. Правая нога по воздуху ритмично переноситься от 
педали тормоза к педали газа и обратно, не нажимая на педали, а только 
касаясь их.

3. Правая нога отдыхает. Левая нога выжимает педаль сцепления, а отпуская, 
половину расстояния делает быстро, а примерно на середине пути замирает 
на 1-2 с и продолжает оставшееся расстояние подниматься как можно 
медленнее до полного отпускания педали. После отпускания педали 
сцепления кладем ногу на полочку слева.

Переключаем механическую КПП

Изучаем одновременно по схеме и в натуре на рычаге принцип работы 
КПП

Механическая КПП у современных автомобилей в основном 
пятиступенчатая. То есть передач, на которых можно двигаться вперед – пять. 
Есть и автомобили, у которых шестиступенчатая КПП. 

Задняя передача включается на разных КПП по разному и по месту 
расположения и по принципу включения. 

Основное правило принципа включения задней передачи – она почти 
всегда включается не так как передние передачи. У нее есть «секрет». Перед 
включением задней передачи рычаг переключения КПП нужно: надавить 
вниз; рычагом нужно преодолеть сопротивление ограничителя; или есть 
специальная деталь, которую нужно подтянуть вверх пальцами.



Это сделано для того, чтобы водитель случайно не включил заднюю 
передачу во время движения автомобиля. Ведь заднюю передачу ни в коем 
случае нельзя включать, когда автомобиль находится в движении.

Как держать кисть на рычаге КПП
Чтобы переключать рычаг механической КПП сжимать сам рычаг совсем не 
обязательно. Достаточно знать принцип перемещения рычага и в нужном 
направлении толкать или тянуть рычаг.
Начиная обучение, лучше держать кисть справа от рычага. Большой палец 
лежит сверху на рукоятке. Остальные пальцы согнуты. При таком положении 
удобно переключать 1,2,3,4 передачи и заднюю передачу, если она 
включается левее 1 и 2 передач.

Чтобы включить 5 или 6 передачи, перед тем, как это сделать, нужно 
перевернуть кисть так, чтобы она оказалась слева от рукоятки рычага. 

Тогда вы можете толкнуть рычаг от себя, а потом включить: вперед – 5-ю, а 
назад – 6-ю (если она есть) или заднюю передачу, если она включается 
правее, чем 3-4 передачи. 

Со временем практически все водители начинают класть руку просто сверху 
на рукоятку. 



Это менее рациональный способ, так как при экстренной ситуации рычаг 
может выскочить у вас из-под руки со стороны мизинца, при включении 1 
или 2 передачи.

Упражнения, для выработки навыков переключения передних передач
Общее время при выполнении упражнений около 40 минут.

На начальном этапе обучения нас интересуют только 1-2-3-4 передачи.
Кроме положения 1, 2, 3 или 4 передача, есть нейтральное положение 

рычага. Когда рычаг в нейтральном положении – КПП выключена.

В нейтральном положении рычаг всегда становиться в положение – 
напротив 3 и 4 передачи. 

Нейтральное положение рычага КПП  – это единственное положение, в 
котором выполняется следующее условие: к себе тянем рычаг рукой, назад – 
рычаг возвращается сам. Так проверяют нейтральное положение рычага.



Поделайте это движение пару минут. Оно простое.

Переключаем 3-4 передачу
Ритмично переключаем рычаг. Переключая рычаг, руку не напрягаем, а 

просто толкаем рычаг вперед или тянем назад. При переключении рычаг 
перемещаем из 3 передачи в 4-ю и назад одним движением. Не нужно сначала 
выключать одну передачу, а потом включать другую, так как передачи 
находятся напротив друг друга.

Делаем до появления свободных движений.

Переключаем 1-2 передачу
Ритмично переключаем рычаг. Переключая рычаг, руку напрягаем, 

чтобы рычаг не выскакивал вправо к 3-4 передаче. При переключении рычаг 
перемещаем из 1 передачи во 2-ю и назад одним движением.

Делаем до появления свободных движений.

Переключаем 2-3 передачу
Ритмично переключаем рычаг. 



Переключая рычаг с 2 передачи в 3-ю, делаем только два движения. 
Выталкиваем рычаг из 2 передачи. Даем рычагу, расслабляя руку, выйти в 
положение напротив 3-4 передачи. И заталкиваем рычаг в 3-ю передачу.

Делаем до появления свободных движений.

Переключая рычаг из 3 передачи во 2-ю, делаем уже три движения. 
Вытягиваем рычаг из 3 передачи, поджимаем рычаг к себе и включаем 2-ю 
передачу.

Делаем до появления свободных движений.

Переключаем 1-2-3-4-3-2-1… передачу без остановки, ритмично
Делаем до появления свободных движений.

Переключаем 1-2-3-4-3-2-1… передачу без остановки, ритмично с 
отпусканием-выжиманием педали сцепления

Теперь перед каждым переключением рычага коробки передач, 
отпускаем педаль сцепления, кладя ногу на полочку и, сразу выжимаем 
педаль сцепления.

Удобнее отпускать и выжимать педаль сцепления по команде «НОГА».
Делаем до появления свободных движений.

Переключаем 1-2-3-4-3-2-1… передачу без остановки, ритмично с 
отпусканием-выжиманием педали сцепления и перемещением левой руки 
по точкам 10-2

Упражнение выполняется аналогично предыдущему, но одновременно с 
переключением рычага коробки передач, левая рука гладит руль с точки 10 до 
точки 2 (или наоборот).



Для простоты начинаем при переключении 3-4 передача, а потом 
переходим на все передачи.

Отпускаем и выжимаем педаль сцепления по команде «НОГА». Руки 
переключаю коробку, и гладят руль по команде «РУКИ».

Когда переходим на все передачи, команда «НОГА» остается, а команда 
«РУКИ» заменяется названием передачи.

Делаем до появления свободных движений.

Примечание: 
1. Обучающийся каждое упражнение сначала выполняет по команде 
консультанта, а потом самостоятельно. Между переключением передачи 
(так же и при совместном одновременном движении рук) и отпусканием-
выжиманием педали сцепления нужно делать паузу на начальном этапе 
обучения, чтобы не было путаницы в движениях. 
2. Смотреть на рычаг КПП нельзя.

Переключаем 1-2-3-4-3-2-1… передачу без остановки, ритмично с 
отпусканием-выжиманием педали сцепления без левой руки как можно 
быстрее самостоятельно

Если у вас уже есть водительское удостоверение

Если у вас уже есть водительское удостоверение – вы можете учиться 
на том автомобиле, на котором вы будете ездить. 

О том, что делать с  автомобилем с механической КПП и педалью 
сцепления – мы уже подробно разобрали.

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, которую 
нужно переключать без педали сцепления – вам нужно, лишь научиться 
работать с педалями газа и тормоза и переключать рычаг КПП.

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, которую 
можно не переключать, без педали сцепления (роботизированная КПП) или 
автомобиль с автоматической коробкой передач – вам нужно, лишь научиться 
работать с педалями газа и тормоза.

Переключать рычаг КПП вам можно лишь один раз, когда вы 
остановились или перед началом движения. Основные положения 
автоматической КПП: P,N,R и D.

«Р» - паркинг. В этом положении рычага переключения, автомобиль 
стоит, ни куда не едет и не катится.



«N» - нейтральная передача. В этом положении рычага переключения, 
автомобиль не едет, но может покатиться. То есть, автомобиль нужно 
фиксировать ручным (стояночным) или ножным тормозом.

«R» - задняя передача. В этом положении рычага переключения, 
автомобиль двигается назад.

«D» - движение вперед. В этом положении рычага переключения, 
автомобиль двигается вперед. Передачи переключаются автоматически. 

У роботизированной КПП положение «D» обозначено как «А». 
Положения «Р» у роботизированной коробки нет. Оставлять автомобиль с 
заглушенным двигателем нужно либо не выключая передачу, либо ставить 
автомобиль на стояночный тормоз. Все остальные положения обозначены так 
же, как и у автоматической КПП.

Заводя двигатель или переключая положения рычага, нужно держать 
педаль тормоза нажатой.

      

Более подробно с устройством и дополнительными функциями 
автоматической и роботизированной КПП вы можете ознакомиться в 
литературе или спросить у консультанта.

Общее у автомобилей с «автоматом» или «роботом» одно: всего две 
педали под рулем. Педаль газа и педаль тормоза. И с  обеими педалями 
работает только правая нога.

Настроить положение водительского сидения в таком автомобиле 
проще. Расстояние от педалей такое, чтобы удобно было их нажимать. 
Спинка регулируется, как мы упоминали раньше. Руки чуть согнуты, когда 
лежат на точках 10-2.



Некоторые, управляя таким автомобилем, нажимают педаль тормоза 
левой ногой, а педаль газа – правой. И у них нормально получается. Но 
лучше пользоваться только правой ногой.

Во-первых, потому, что левой ногой можно упираться в полочку и 
повышать устойчивость корпуса водителя при маневрировании.

Во-вторых, потому, что на классической механике правая нога работает 
с педалями газа и тормоза, а левая с  педалью сцепления. И если вам придется 
сесть когда-нибудь за руль такого автомобиля – будет очень нелегко, если вы 
приучите левую ногу работать с педалью тормоза.

Заводим двигатель

Технический прогресс не стоит на месте. Если раньше все автомобили 
заводились ключом, то теперь есть системы, позволяющие заводить 
двигатель и с кнопки «Старт-стоп» и даже с брелка сигнализации.

Если заводим двигатель ключом.
У ключа в замке зажигания три основных положения:
«Ноль» - это положение, когда вы просто вставили ключ в замок 

зажигания.
«Масса» - это положение, когда на приборной панели загораются 

контрольные лампочки. Потом одни лампочки гаснут, а другие продолжают 
гореть.



«Старт» - положение ключа, при котором стартер начинает крутить 
двигатель, чтобы завести его. 

В положениях «Ноль» и «Масса» ключ может быть долгое время. В 
положении «Старт» ключ находиться не может сам по себе. В положении 
«Старт» ключ нужно держать водителю. Но держать нужно ровно до того 
момента, когда двигатель завелся и начал работать на холостых оборотах.

В момент, когда двигатель завелся, ключ нужно отпустить, и он сам 
вернется в положение «Масса». Если не отпустить ключ двигатель начнет 
крутить стартер – это то же самое, что вас привязать веревкой к машине и 
ехать со скоростью 30 км/ч.

Ключ может быть простым классическим с металлическим пером и с 
пластмассовым прямоугольным штырем. Система «Старт-стоп» позволяет 
заводить и глушить двигатель нажатием кнопки.



 

Заводя двигатель обычным классическим ключом, в замок зажигания 
вставляем металлическое перо ключа. Нужно отпускать ключ, когда 
двигатель завелся, чтобы не портить стартер. Если отпустить ключ раньше – 
двигатель не заведется.

Если ключ пластмассовый, который вставляется в гнездо – здесь проще. 
Нужно лишь повернуть ключ в положение «Старт». Если вы передержите 
ключ или сразу его отпустите – ничего страшного не случиться. Электроника 
заведет двигатель сама и сама отключит стартер.

С системой «Старт-Стоп» вообще все просто. Начали кнопку и, 
двигатель завелся.

Если в автомобиле три педали, перед заводкой двигателя нужно сначала 
нажать педаль тормоза, а потом выжать педаль сцепления.

Для чего это нужно?
Когда вы нажали педаль тормоза – колеса зафиксированы, машина 

никуда не поедет и не покатится.
Когда вы выжали педаль сцепления – двигатель отсоединился от КПП и 

ведущих колес. Во-первых, ему так легче заводиться, а во-вторых – машина 
не дернется, если будет включена КПП.

Если в автомобиле две педали, перед заводкой двигателя нужно сначала 
нажать педаль тормоза.

Ну а чтобы заглушить двигатель – ключ поворачиваем в положение 
«Ноль». Вот тут не торопитесь. Новички торопятся, волнуются и по ошибке 
вместо того, чтобы повернуть ключ против часовой стрелки – поворачивают 
его по часовой стрелке – в положение «Старт». То есть пытаются завести 
заведенный двигатель.

При системе «Старт-стоп» нажимаем на ту же кнопку и, двигатель 
глохнет.



НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ (ТРОГАНИЕ С МЕСТА) НА АВТОМОБИЛЕ С 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП И ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ

Трогание на механической коробке передач с педалью сцепления 
выполняется одновременными движениями ног. При этом движения имеют 
разное направление и скорость движения ног. Эти движения очень тяжело 
наработать. И описанные далее упражнения нужно отрабатывать не одно 
занятие.

Поэтому не нужно ожидать быстрого результата.
Если движения сразу не «схватываются», нужно делать домашнее 

задание - движения ногами, сидя на кресле или стуле. 
Ноги бегают сначала на одном месте, 

Потом правая нога начинает наступать то правее, то на прежнее место. 
Это упражнение можно делать и на автодроме.

      

Учимся выключать передачу перед отпусканием педали сцепления
(для автомобиля с механической КПП и педалью сцепления)



Итак, вы нажали педаль тормоза, выжали педаль сцепления и завели 
двигатель.

Нужно научиться отпускать выжатую педаль сцепления, только если 
рычаг КПП находится в нейтральном положении.

Держа выжатой педаль сцепления и нажатой педаль тормоза, включите 
1-ю передачу. 

При включенной передаче отпускать педаль сцепления НЕЛЬЗЯ. 
Если вы отпустите педаль сцепления, диски сцепления сомкнутся 

(соединятся) – двигатель соединится с ведущими колесами и заглохнет, так 
как колеса зафиксированы – вы держите их педалью тормоза.

Выключите передачу – переведите рычаг КПП в нейтральное 
положение. Проверьте, что рычаг находится в нейтральном положении. 
После того, как вы проверили нейтральное положение – смело отпускайте 
педаль сцепления.

Так нужно поделать пару минут:
1. Выжимаем педаль сцепления и включаем 1-ю передачу (2 действия).
2. Выключаем 1-ю передачу, проверяем нейтральное положение и 

СМЕЛО!!! отпускаем педаль сцепления (3 действия).

Сначала работаем по команде консультанта, а потом самостоятельно. 
Лучше поначалу делать паузу между тем, как «выжать и включить» и 
«выключить, проверить и отпустить», чтобы не путаться.

Учимся подводить диски сцепления.

Действие дисков сцепления, а равно работу левой ноги с педалью 
сцепления удобно рассматривать по следующей схеме. Есть отрезок, в 
пределах которого перемещается вместе с педалью сцепления левая нога. На 
этом отрезке есть три точки.

Точка «1» - когда педаль сцепления полностью 
выжата. При этом диски разошлись (рассоединились).

Точка «2» - когда диски коснулись друг друга. В этот 
момент уже начинает передаваться вращение от двигателя 
на колеса, но поскольку мы держим педаль тормоза – 
машина стоит на месте. Положение точки «2» может быть 
разным в разных автомобилях. Она может быть и низко, и 
посередине и высоко.

Точка «3» - когда педаль сцепления полностью 
отпущена, диски плотно прижаты друг к другу и 
вращаются как одно целое.

Выжимаем сцепление и включаем 1-ю передачу. Аккуратно 
(потихоньку) поднимаем левую ногу, и, почувствовав дребезжание, 



останавливаем левую ногу на 2-3 секунды. После остановки ноги, быстро 
выжимаем педаль сцепления.

Когда вы почувствовали дребезжание – это и была точка «2».

Нарабатываем умение уверенно (быстро) подводить  точку «2».

Прежде чем начать нарабатывать умение быстро подводить точку «2» 
расскажем о некоторых принципах.

Принцип подведения руки к подбородку

Положите левую руку сверху на руль. Быстро подведите руку к 
подбородку, дотронувшись до него. Вы не ударили себя по подбородку, так 
как перед тем как дотронуться замедлили руку. Так же должна научиться 
действовать и левая нога, при подведении педали сцепления (дисков 
сцепления) в точку «2».

Принцип натягивания нити

Представьте предмет, к которому прикреплена нить. Когда нить не 
натянута – это точка «1». 

Если взять нить и начать поднимать руку, то момент, когда нить 
натянется – это точка «2». 

Если не остановить руку в тот момент, когда нить натянется – нить 
порвется.

По такому же принципу нужно подводить и левую ногу в точку «2» - если не 
остановить ногу в точке «2» - «нить порвется» - то есть, двигатель заглохнет.



Сначала учимся подводить точку «2» аккуратно (медленно). При 
попадании ногой в точку «2» фиксируем ногу в этой точке на 2-3 секунды и 
быстро выжимаем педаль. 

Выжимать педаль сцепления нужно быстро, чтобы тренировать 
рефлекс разведения дисков сцепления, когда двигатель может заглохнуть.

Когда почувствовали уверенность, пробуйте подводить ногу быстрее.

«Качаем» ногой

После того, как пришла уверенность, подводим ногу в точку «2» без 
фиксирования ноги. Нога не останавливается ни в точке «1», ни в точке «2». 
При этом не важно, попали вы в точку «2» или нет. Если не попали, не надо 
доводить ногу с  педалью в точку «2». Снова выжимайте педаль в точку «1» и 
снова пробуйте попадать в точку «2».

Три раза «качаем», один раз фиксируем

После того, как стало получаться «качать» ногой, попадая при этом в 
точку «2», делаем другое упражнение. Три раза подряд подводим ногу с 
педалью в точку «2» не фиксируя ногу в точке «2», а на четвертый раз ногу в 
точке «2» фиксируем на 2-3 секунды.

Работаем правой ногой с педалями тормоза и газа.

После тренировки левой ноги, даем ей отдохнуть, и тренируем правую 
ногу.

Сначала вспоминаем, где расположены педали тормоза и газа. 
Переносим ритмично правую ногу с тормоза на газ и обратно. Нажимать на 
педали не нужно, а только касаться их.

Учимся дозировать подачу газа (подачу топлива в двигатель)

Когда диски сцепления не подведены в точку «2», двигатель находится 
в свободном состоянии, то есть, без нагрузки. Если просто нажать на педаль 
газа, когда двигатель без нагрузки  – двигатель начнет «реветь» - разгоняться 
до максимальных оборотов. 

Новички именно поэтому боятся СИЛЬНО нажимать на педаль газа. 
Пытаясь нажать на педаль газа СЛАБЕЕ, они не нажимают на нее вовсе, а 
только дотрагиваются до нее.

Это происходит потому, что водителю мешает взаимное торможение 
центральной нервной системы.

Когда водитель пытается начать движение он делает два движения 
одновременно:

ПРАВОЙ НОГОЙ – отпуская педаль тормоза, нажимает на педаль газа;



ЛЕВОЙ НОГОЙ – попадает педалью сцепления в точку «2», а затем 
продолжает отпускать педаль от точки «2» к точке «3» со скоростью 
соответствующей величине нажатого газа.

У опытного водителя эти движения доведены до автоматизма. Новичку 
еще предстоит этим одновременным движениям научиться.

Во время обучения вам предстоит преодолеть РЕЦИПРОКНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ (взаимное торможение) ЦНС.

Реципрокное торможение (взаимное торможение) – особенность 
работы центральной нервной системы человека, когда человек не может 
сделать качественно два движения одновременно.

У некоторых новичков (только у некоторых) получается нажать и 
держать постоянный газ.

У большинства это не получается, особенно в тот момент, когда они 
начинают работать левой ногой с  педалью сцепления. В этот момент газ либо 
пропадает (отпускают педаль газа) , либо двигатель начинает 
«реветь» (нажимают на педаль газа сильнее).

Есть очень удобный прием, который позволяет держать постоянную 
величину оборотов двигателя до того момента, пока мы не подвели левую 
ногу в точку «2». При этом педаль держать в одном месте совсем не 
обязательно. Прием называется «БИТЬ ПО ПЕДАЛИ ГАЗА».

Попробуйте ритмично нажимать и отпускать педаль газа так, чтобы 
обороты двигателя и не падали и не поднимались слишком высоко. 

Принцип биения по педали газа схож с тем, когда кто-то кого-то 
хлопает по плечу, чтобы тот оглянулся, а он не оглядывается.

Если в автомобиле, на котором вы обучаетесь, есть тахометр, 
используйте его, чтобы видеть количество оборотов. Если тахометра нет – 
чувствуйте обороты телом.

В любом случае с опытом водитель чувствует вибрацию двигателя 
телом (перцептивный навык).

Способы трогания

После того, как вы наработали отдельно левую и правую ногу, пришло время 
совместить эти два навыка.

Для отработки навыков работы ногами при трогании лучше выбрать место, 
где можно двигаться по кругу, чтобы не думать над тем, где остановиться.



Основные способы начать движение на автомобиле с механической 
КПП и педалью сцепления

1 способ: «Делаем все по порядку»

Исходное положение: левая нога держит выжатой педаль сцепления, правая 
нога держит нажатой педаль тормоза.

Предварительное упражнение
Делаем по порядку следующие движения:
- подводим левой ногой педаль сцепления в точку «2»;
- переносим правую ногу с педали тормоза на педаль газа (не нажимая 

на газ);
- нажимаем правой ногой педаль тормоза;
- выжимаем левой ногой педаль сцепления;
- после паузы начинаем сначала.

Полное упражнение
Делаем по порядку следующие движения:
- подводим левой ногой педаль сцепления в точку «2»;
- переносим правую ногу с педали тормоза на педаль газа;
- нажимаем (бьем) на педаль газа;
- когда есть газ, начинаем аккуратно поднимать левую ногу выше от 

точки «2» к точке «3», но, не отпуская педаль полностью в точку «3»;
- когда почувствовали, что автомобиль хорошо катится, отпускаем 

педаль сцепления полностью;
- останавливаемся, выжимая сцепление и нажимая тормоз и, начинаем 

сначала.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание при 
трогании «по-простому»:

1. Если подвести точку «2» и отпустить педаль тормоза – автомобиль 
стоит на месте или начинает движение. В итоге, даже если не 
нажать газ, но аккуратно отработать левой ногой – можно 
тронуться и без газа.

2. Как только левая нога подвела точку «2» - правая нога должна 
сразу отпускать педаль тормоза и переносится на педаль газа. 



Иначе получается, что автомобиль уже хочет двигаться, а вы ему 
не даете этого делать.

3. Отпуская педаль тормоза, правая нога сразу нажимает на педаль 
газа. Сколько нажимать газа абсолютно неважно. Главное, как в 
нажатый газ отработает левая нога.

4. Как только начинается разгон двигателя – левая нога начинает 
подниматься выше от точки «2» к точке «3», но не раньше!!!

5. Когда вы почувствовали хороший накат автомобиля, можно 
полностью отпускать педаль сцепления, но не раньше.

Когда пробуете трогаться «по-простому» основное внимание уделяйте 
левой ноге, чтобы она:

- находилась в точке «2» и не дергалась выше, пока правая нога 
отпускает педаль тормоза и переносится на педаль газа;

- правильно реагировала на величину нажатого газа, то есть, не медлила 
при сильном газе, и не торопилась при слабом газе.

Примечание:
- если вы не начнете поднимать левую ногу выше точки «2» при 

начинающемся газе – двигатель будет «реветь»;
- если вы начнете поднимать левую ногу выше точки «2» раньше, чем 

начнется газ  – двигатель заглохнет.

2 способ: «Делаем все одновременно»

На самом деле опытные водители трогаются с места следующим 
образом. 

Водитель делает два одновременных движения за один промежуток 
времени:

ЛЕВАЯ НОГА ПРАВАЯ НОГА
подводит педаль сцепления в точку 
«2» 

отпуская педаль тормоза, нажимает на 
педаль газа так, чтобы начался разгон 
двигателя

Данные манипуляции можно назвать выражением – «ловить машину».
Когда мы, выжимая педаль сцепления, отпускаем газ – мы «отпускаем 

машину». 

Именно при трогании вторым способом сильно мешает взаимное 
торможение ЦНС. Но у этого способа есть и плюсы. 

Мы уже говорили, что если попадать в точку «2», не 
нажимая при этом газ, левую ногу необходимо остановить 
точно в точке «2». 

Если хотя бы немного передернуть – двигатель может 
заглохнуть.



Если же попадать точкой «2» в начинающийся газ – 
точка «2» «превращается» в отрезок.

Остановить ногу на отрезке гораздо проще, чем в 
конкретной точке. Именно в этом и заключается удобство 
одновременного способа.

Понимая это преимущество, не нужно бояться 
нажимать на педаль газа и подводить педаль сцепления в 
точку «2».

Нужно бояться:
- не подвести вовремя точку «2» в начинающийся газ;
- подвести точку «2» раньше, чем правая нога успеет 

нажать на педаль газа, и начнется разгон двигателя.

Пробовать трогание одновременным способом нужно, не спеша.
Главное попадать в начинающийся газ точкой «2», не более того. В 

момент, когда вы «поймали машину» - замрите и ничего больше не делайте. 

Чтобы остановиться, выжимаем педаль сцепления, отпуская газ и, 
нажимаем на педаль тормоза.

Чтобы лучше понять механику этих одновременных движений можно 
попросить вашего консультанта самого сесть на водительское место и 
показать вам, как он это делает. Вы при этом сядьте на переднее 
пассажирское сидение, положите консультанту свою правую руку на его 
правое колено, а левую руку – на левое колено. Когда консультант будет 
выполнять движения, вы сможете руками почувствовать эти движения. А 
потом вы сядете сами за руль, положите свои руки себе на колени и, будете 
пробовать повторить движения.

Если у вас не получается просто нажимать небольшой газ, пробуйте 
использовать способ «бить по педали газа». Но помните, что мы бьем по 
педали лишь до того момента, пока не попали левой ногой в точку «2». Когда 
же левая нога попала в точку «2» педаль газа нужно или держать нажатой или 
давить сильнее.

Дополнительные требования и советы при трогании 
на механической КПП с педалью сцепления:

1. Сколько нажимать газа - неважно 

В любой момент, когда правая нога нажимает педаль газа, а левая нога 
подводит педаль сцепления в точку «2» или отпускает педаль сцепления 
далее от точки «2» к точке «3», можно сделать обратные движения и 
автомобиль не будет больше разгоняться, а будет просто катиться с той 
скоростью, которую успел набрать. Педаль тормоза при этом трогать не 
нужно.



Как только вы сделали обратные движения («отпустили машину»), 
можете снова пробовать «ловить машину» - вставлять точку «2» в газ. И так 
можно делать столько раз, сколько необходимо.

2. Переделывание – важная составляющая реакции начинающего 
водителя

Обратные движения – переделывание – нужно использовать постоянно и как 
можно чаще. Чем больше вы будете «переделывать», тем раньше у вас 
выработается реакция одновременной работы ног.

Обратные движения нужно использовать если вы:
- нажали на газ, но не успели вставить точку «2»;
- вставили точку «2», но не успели нажать газ;
- нажали газ, но сильно свели диски и чувствуете, что автомобиль сейчас 
заглохнет;
- нажали газ, но слабо свели диски и чувствуете (слышите), что двигатель 
«ревет»;
- хотите двигаться медленно.

3. Главное поймать автомобиль
Новички допускают одну и ту же ошибку – бросают педаль сцепления 

полностью (до точки «3»), не дождавшись хорошего наката автомобиля.
Не нужно сразу бросать педаль сцепления полностью. 
Главное попасть точкой «2» в начинающийся газ и замереть – в этот 

момент автомобиль уже начнет движение. 

4. Нужно уметь регулировать скорость сведения дисков сцепления 
после их касания до момента полного сжатия

После остановки (замедления) левой ноги в точке «2» нужно 
продолжить отпускание педали сцепления от точки «2» к точке «3».

При этом, чем слабее газ - тем медленнее нужно отпускать педаль 
сцепления. Чем сильнее газ - тем быстрее нужно отпускать педаль сцепления. 

Говоря о принципе отпускания педали сцепления от точки «2» к точке 
«3» можно провести аналогию с «принципом подачи».

С того момента, когда диски сцепления коснулись друг друга (точка 
«2») и до того момента, когда диски полностью прижались (точка «3») – 
диски прижимаются друг к другу. Скорость прижатия дисков регулируется 
скоростью отпускания педали сцепления.

Вспомним принцип натягивания нити, привязанной к предмету.



В момент натяжения нити (в точке «2») руку нужно остановить (или 
замедлить). Если после остановки (замедления) начать поднимать руку 
быстро (резко) – нить может порваться.

Если поднимать руку вверх аккуратно - нить не порвется.
И в какой-то момент нить начнет поднимать предмет вверх. 
Этот же принцип нужно использовать в работе левой ноги со 

сцеплением при движении от точки «2» к точке «3» - нужно научиться 
регулировать левой ногой скорость прижатия дисков сцепления друг к другу 
в зависимости от того, какой величины газ у вас получился.

5. Использование рельефа местности при начале движения

Не обязательно всегда держать педаль тормоза до того момента пока 
мы не подвели точку «2» левой ногой. Не обязательно всегда быстро ловить 
точку «2» в начинающийся газ.

Если ваш автомобиль стоит на ровной поверхности, вы можете 
отпустить педаль тормоза заранее. Автомобиль будет стоять на месте. Вы же 
можете делать все без спешки.

Кроме того, начать движение на ровной поверхности можно и без газа, 
аккуратно работая лишь педалью сцепления. Начинают движение на одном 
сцеплении обычно в ситуациях, когда не надо торопиться – на парковках.

Если ваш автомобиль стоит на уклоне, у вас  задача упрощается. Для 
того чтобы автомобиль начал движение, вам необходимо просто отпустить 
педаль тормоза. Автомобиль покатится сам. Вам же лишь останется его 
«подхватить». И чем больше угол наклона дороги, тем меньше 
необходимость пользоваться изначально педалью газа – можно просто 
отпустить педаль сцепления.



Но если ваш автомобиль стоит на подъеме – это самый неприятный 
случай. Именно при таком стечении обстоятельств вы и должны:

При первом способе («Делаем все по порядку»)
1. Держать педаль тормоза, пока не подвели точку «2».
2. Держать точку «2», пока не начался газ.

При втором способе («Делаем все одновременно»)
Одновременно быстро нажимать на газ и ловить точку «2» в 

начинающийся газ.

Что касается первого способа трогания «Делаем все по порядку», то на 
любой горе можно так подвести точку «2», что автомобиль назад не 
покатится, даже без стояночного тормоза.

Примечание: 

Во время тренировок, нужно все время напоминать себе:

1. Когда хочешь поехать, главное не поехать, а ПОЙМАТЬ МАШИНУ, 
то есть поймать (подвести) точку «2» в начинающийся газ. И только 
после того, как водитель поймал машину, он может действовать 
ногами далее, исходя из складывающейся обстановки.

2. Всегда можно переделать. То есть, выжать педаль сцепления, 
отпуская газ и снова подвести точку «2» в новый газ, но уже сделав 
движения лучше.

Специальные упражнения для наработки трогания
на механической КПП с педалью сцепления:

«Трогание на светофоре»



Обучающийся включает первую передачу и с  выжатой педалью 
сцепления сидит и ждет команды консультанта. 

Консультант быстро говорит много, произвольное количество раз слово 
«КРАСНЫЙ», а в какой-то момент (когда именно обучающийся не знает) 
консультант медленно говорит «ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ». 

Пока консультант говорит: «ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» обучающийся 
должен успеть поймать машину и начать ее раскатывать, не более того.

«Медленное движение» (Переделывание)
Обучающийся то «ловит» машину, то «отпускает» ее, работая ногами 

так, чтобы автомобиль не успевал разгоняться и не остановился. Скорость 
движения автомобиля должна быть равна скорости медленного шага 
человека. 

Консультант может полностью открыть стекло водительской двери и, 
держась самому за руль идти рядом с автомобилем и просить обучающегося 
двигаться с очень маленькой скоростью, не обгоняя идущего рядом и не 
останавливаясь. 

Лучше закрутить руль по минимальному радиусу и двигаться по кругу. 
В этом случае обучающийся может держать руль самостоятельно.

Примечание: 
Медленное движение делается не слабым газом и аккуратным 

сцеплением, а любым газом и соответствующим этому газу сведением 
дисков сцепления.

Главное: чем быстрее вы делаете обратные движения ногами, тем 
медленнее двигается автомобиль. А чтобы автомобиль не остановился, вы 
должны успеть снова вставить точку «2» в газ.

«Трогание с отвлекающим движением «ножницы руками»
Обучающийся машет прямыми руками над рулем «ножницы» так, 

чтобы руки менялись местами (то сверху, то снизу). Руки останавливать 
нельзя.

По команде консультанта обучающийся:
1. трогается и останавливается;
2. делает медленное движение автомобиля.

Примечание:
Весьма важное упражнение, которое позволяет убрать влияние 

взаимного торможения ЦНС. Нужно уметь одновременно вращать руками 
руль и делать ногами медленное движение автомобиля.

«Трогание на опережение»
Консультант пробегает (проходит) перед автомобилем, имитируя 

проезжающий мимо другой автомобиль или проходящего пешехода.
Обучающийся, сначала медленно двигается, оставляя запас расстояния 

на случай, если перемещающийся на пути его движения объект остановиться 
или замедлит движение.



Медленное движение делается с расчетом начать более быстрый разгон, 
когда объект сместится с направления движения автомобиля. Ведь 
продолжить движение легче, чем начать движение с места.

«Быстрое трогание и быстрая остановка»
По команде консультанта обучающийся быстро трогается и быстро 

останавливается.
Не забывайте! Как бы быстро не давалась команда, обучающийся не 

должен торопиться пока не «поймает» машину и не начнет ее раскатывать. 
Остановка должна быть как можно быстрее. В этом упражнении 

главное не плавность, а быстрота реакции.

«Трогание не на первой передаче»
Практически на всех автомобилях начинать движение можно только на 

1-й передаче.



Но на самом деле тронуться можно и на 2-й и на 3-й передаче. Это 
нагрузка на трансмиссию автомобиля, но два-три раза попробовать можно, 
чтобы научиться фиксировать левую ногу, когда водитель чувствует, что 
автомобиль может заглохнуть.

Сначала включаем вторую передачу. Пробуем ловить точку «2» в 
начинающийся газ – пробуем трогаться одновременным способом. И бояться 
делать это не нужно, так как если левая нога не поднимется выше точки «2» - 
автомобиль не заглохнет.

Основная задача остановить левую ногу в тот момент, когда мы 
почувствуем, что двигатель автомобиля хочет заглохнуть.

После второй передачи пробуем на третьей. На третьей трогаться еще 
сложнее.

И после того, как обучающийся сможет тронуться и поехать и на 2-й 
передаче, и на 3-й – включаем первую передачу и осознаем, как же легко 
тронуться на первой передаче!!!

«Прыжок»
Делаем медленное раскатывание. Выжимаем педаль сцепления и 

разгазовываем двигатель. В разгазованный двигатель можно отпускать педаль 
сцепления смело, и при этом автомобиль не глохнет, а делает резкий 
«прыжок» вперед.

Примечание:
Автоматические движения ногами при трогании на механической КПП 

с педалью сцепления нарабатываются очень долго. Не нужно зацикливаться 
на них. Не нужно утомлять себя ими. На каждом следующем занятии нужно 
просто периодически уделять им 10-20 минут в течение всего занятия.

Начало движения на «автомате», 
«роботе» или «механике» без педали сцепления

Поскольку у вас только две педали, положите левую ногу на полочку и 
забудьте про нее.

Правой ногой поделайте минуты две ритмичные переносы с педали 
тормоза на педаль газа, только дотрагиваясь до педалей.

Потом нажмите на педаль тормоза и заведите двигатель.
Переведите рычаг в положение «движение вперед» или включите 

первую передачу, в зависимости от типа КПП.
Отпустите педаль тормоза, держа ногу над ней и, вы увидите, что 

автомобиль сам начнет движение.
Если автомобиль не начинает движение – он, либо стоит на подъеме, 

либо у КПП или сцепления есть какие-либо проблемы в настройках или 
неполадки. Обычно если нажать на газ, автомобиль начинает движение.

Если у вас с автомобилем все в порядке, то на ровной поверхности он 
начинает движение сам, как только вы отпустите педаль тормоза.

Поделайте так: 
1. отпустили педаль тормоза – автомобиль начал движение – нажали на 

педаль тормоза – остановились.



2. отпустили педаль тормоза – автомобиль начал движение – прижали 
педаль тормоза – сделали медленное-медленное движение – нажали педаль 
тормоза сильнее – остановились.

3. отпустили педаль тормоза и сразу же нажали на газ – автомобиль 
начал разгон – подержали педаль газа – нажали педаль тормоза – 
остановились.

Примечание: Если вам после нажатия на педаль газа не нравиться 
разгон  автомобиля – отпустите педаль газа и автомобиль начнет снижение 
скорости.

Как плавно остановить автомобиль

Все знают, что для остановки автомобиля нужно нажать на педаль 
тормоза. Если у вас  автомобиль с механической КПП и педалью сцепления, 
перед нажатием на педаль тормоза необходимо еще и выжать педаль 
сцепления. Но при нажатии на педаль тормоза автомобиль, почему-то 
останавливается резко?

Принцип замедления и остановки автомобиля следующий. 
Колесо жестко прикреплено к тормозному диску. Тормозной диск 

вращается вместе с колесом и чтобы остановить колесо нужно остановить 
вращение тормозного диска. Тормозной диск останавливают тормозными 
колодками, которые прижимаются к тормозному диску с  двух сторон и за счет 
силы трения диск останавливается. Когда вы нажимаете на педаль тормоза – 
колодки прижимаются к тормозному диску.

            



Чем сильнее мы нажимаем на педаль тормоза, тем сильнее тормозные 
колодки зажимают тормозной диск и тем резче останавливается автомобиль.

Если нажать на педаль тормоза аккуратно, тормозные колодки зажмут 
тормозной диск мягко и, автомобиль будет останавливаться плавно.

Когда новичок нажимает на педаль тормоза , автомобиль 
останавливается резко, потому что новичок, волнуясь, жмет педаль тормоза 
до упора в пол.

Чтобы остановиться плавно, не нужно нажимать на педаль тормоза «в 
пол».

Нужно нажать на педаль немного. 
Далее принцип следующий: смотрим, с каким замедлением автомобиль 

останавливается. 
Если он остановиться раньше, чем нам нужно -  послабляем давление 

на педаль тормоза.
Если автомобиль остановиться позже, чем нам нужно – нажимаем на 

уже нажатую педаль тормоза чуть сильнее.

Помните! Как бы слабо вы не нажали на педаль тормоза, автомобиль 
все равно остановиться. Раньше или позже. А вам в условиях тренировки 
абсолютно все равно где он остановиться.

Перед тем как выйти из автомобиля

Чтобы выйти из автомобиля, нужно поставить его на стояночный 
тормоз. Он обычно расположен между передними сидениями.

Чтобы зафиксировать автомобиль ручным тормозом, достаточно просто 
потянуть «ручник» вверх. Кнопку при этом нажимать не надо.



А вот, чтобы снять с  «ручника» нужно сначала нажать педаль тормоза 
правой ногой. Потом подтянуть рычаг чуть выше, нажать кнопку фиксатора и 
так с нажатой кнопкой опустить рычаг в нижнее положение.

          
Стояночный тормоз может быть и ножной. Он расположен под рулем 

над полочкой для отдыха левой ноги.

          

 В новых автомобилях есть и электрический ручной тормоз. Это кнопка, 
наподобие кнопки электростеклоподъемника стекла, которую нужно 
нажимать пальцем.

 

Фиксируя автомобиль ручным тормозом, двигатель можно не глушить. 
Если двигатель заведен, не забудьте перед тем, как отпустить педаль 
сцепления (для авто с «механикой» и педалью сцепления), выключить 
передачу – перевести рычаг КПП в нейтральное положение.



Если двигатель заглушен, можно оставлять автомобиль «на передаче», 
не используя стояночный тормоз. То есть, заглушив двигатель автомобиля с 
механической КПП, включаем первую передачу, отпускаем педаль сцепления 
и, только потом педаль тормоза. Автомобиль зафиксирован, так как 
заглушенный двигатель соединился с колесами, и вращаться им не даст.
 Если у вас  автомобиль с  роботизированной КПП, после остановки, 
оставьте автомобиль на передаче при заведенном двигателе, а потом 
заглушите двигатель.
 Если уклон дороги большой автомобиль фиксируем и стояночным 
тормозом и включенной первой передачей.
 У автомобиля с автоматической КПП все просто. Заведен или заглушен 
двигатель неважно. Рычаг КПП переводим в положение «Р». Стояночный 
тормоз используем по надобности.

ФИГУРЫ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

Для автомобилей с механической КПП, все упражнения выполняем 
сначала на 1-й передаче без газа. Потом газ добавляем, когда почувствовали 
уверенность. 2-ю передачу включаем, когда почувствовали себя уверенно при 
движении на первой передаче с бОльшим газом. 3-ю передачу можно 
включать, если позволяют габариты площадки (автодрома)

Подготовительные упражнения

«Вращение руля в движении»
Двигаемся по квадратной площадке на минимальной скорости. Маршрут 
движения произвольный. Пробуем три основных способа вращения руля:



1. Закручиваем руль от упора до упора то слева направо, то справа налево, с 
перехватом руки. Следим за правильными движениями рук, не торопимся. 
Руки не должны останавливать руль во время вращения.
2. Закручиваем руль, перебрасывая руль руками.
3. Закручиваем руль до упора влево или вправо, а назад подтормаживаем руль 
на самовыравнивании колес.

«Маятник в движении»
Двигаясь по кругу на минимальной скорости, выполняем маятниковые 
движения одной (левой или правой) рукой по точкам 10-2. Вторая рука 
одновременно перекидывается по точкам 10-2, как в упражнении №2 
«Маятник двумя руками» на тренажере.

Упражнения на фигурах

«Простая восьмерка»
Выставляем две пары фишек. Расстояние между фишками в воротах – 3-4 
шага. Расстояние между парами фишек (между воротами) – 10 – 20 шагов.

Осуществляем движение, попадая в выставленные фишки. Попадая в одни 
фишки, закручиваем руль до упора вправо, попадая в другие – до упора 
влево.
Когда автомобиль начнет движение, отпустите педаль газа совсем. Не 
бойтесь, двигатель не заглохнет, зато на минимальной скорости вы сможете 
сосредоточиться на движениях рук на руле.

Если у вас автомобиль с гидро(электро)усилителем руля, при закручивании 
руля до упора, немного давайте рулю откручиваться назад на 1-2 см (чуть-
чуть), послабив хват. Делать это нужно для того, чтобы не портить насос 
гидро(электро)усилителя руля (если он есть).

Удерживать руль с гидроусилителем в крайнем положении более 4-5 с нельзя, 
особенно на повышенных оборотах двигателя. Это приводит к резкому 
увеличению давления масла в системе, разрывам шлангов, сальников 
гидроцилиндра и т. д. 
В электроусилителе руля может выйти из строя электронасос.  



Этапы:

1. Руль закручиваем и возвращаем руками

Начинать возвращать руль надо в тот момент, когда колеса смотрят на фишки 
(на направление движения). 

Новички делают ошибку – ждут, когда корпус автомобиля полностью 
повернется на фишки, но в этот момент колеса уже едут в сторону, так как 
автомобиль находится в движении.

На рисунке видно, чтобы попасть в фишки, нужно двигаться по траектории 
«А», но если ждать, пока автомобиль корпусом повернется на фишки и не 
возвращать при этом руль – автомобиль поедет по траектории «Б».

Руль – это устройство, с помощью которого мы поворачиваем колеса.



Таким образом, если вы хотите попасть в створ фишек – руль нужно начинать 
крутить в обратную сторону ни когда корпус автомобиля повернулся на 
фишки, а когда на фишки смотрят передние (направляющие) колеса.

И здесь возникает проблема – колес то мы не видим?
Вот, например, водитель трактора видит передние колеса своего 
транспортного средства, когда поворачивает руль.
Водителю же автомобиля колеса не видны и их положение нужно научиться 
чувствовать.
Задача научиться, возвращая руль, всегда направлять передние колеса в створ 
между фишками с того момента, когда они (колеса) начали «смотреть» на 
фишки.

Как определить момент, когда колеса стали «смотреть» на фишки?

Не нужно учиться его определять. 
Когда вы двигаетесь, просто начинайте возврат руля в примерный момент, а 
дальше смотрите, что получается:
- если вы поторопились - замедлите вращение руля, остановите руль или 
«рульните» его назад;
- если вы опоздали – ускорьте вращение руля.

Это принцип работы рулем (направляющими колесами) по криволинейной 
траектории. 
Торопимся – замедляем вращение руля.
Опаздываем – ускоряем вращение руля. 



Со временем вы научитесь начинать возврат руля в более точный момент, и 
не опаздывая и не торопясь.

Скорость возврата руля нужно научиться регулировать 

Выезжая из фишек, вы закручиваете руль в поворот с той скоростью, с какой 
хотите.
Но с того момента, когда колеса стали «смотреть» на фишки – вы уже 
должны понимать, с какой скоростью возвращать колеса с помощью руля, 
чтобы двигаться по траектории «А».

Если вы начнете вращать руль назад слишком быстро – уедете в сторону – по 
траектории «Б».
Будете опаздывать с возвратом руля – поедете в поворот – по траектории «В».

Примечание:
Следите за тем, чтобы после закручивания или возврата руля руки не 
оставались на руле перекрещенными.
Перекрещивать руки можно только вращая руль. Если руль остановился, а 
руки остались перекрещенными, нужно переложить руки на свои места: 
правую направо (на 2 часа), левую – налево (на 10 часов).
Для этого, держа руль правой рукой, перекладываем левую руку, а потом, 
держа левой рукой руль – правую.
Или наоборот. Держа руль левой рукой, перекладываем правую руку, а 
потом, держа правой рукой руль – левую.



       

2. Руль закручиваем руками , а назад подтормаживаем на 
самовыравнивании колес (в простонародии «отпускаем»)

Подтормаживанию руля («отпусканию» руля) на самовыравнивании колес 
нужно научиться, чтобы перестать бояться автомобиля – почувствовать, что 
он вам подчиняется, хотя вы и не вращаете руль сами, а лишь контролируете 
скорость его возврата.

3. Нарабатываем чувство заднего колеса 

Если закрутить руль раньше, чем фишка окажется на заднем колесе – мы 
наедем задним колесом на фишку.

Чтобы начать закручивать руль нужно, чтобы фишка оказалась в районе 
заднего колеса, тогда заднее колесо никак не сможет наехать на фишку.



Для этого, во время движения проговариваем слова «ПЕРЕДНЕЕ» - 
«СЕРЕДИНА», в тот момент, когда фишка, которую нужно объехать, 
находится соответственно на переднем колесе и на середине машины.

Когда сказано слово «ПЕРЕДНЕЕ» - начинаем немного подкручивать руль в 
поворот (совсем чуть-чуть) – готовимся к предстоящему быстрому вращению 
руля.
Когда сказано слово «СЕРЕДИНА» - закручивает руль до конца. 

Смысл: пока говорим слово «СЕРЕДИНА» и пока начнем действовать -  
фишка уже будет на заднем колесе.

4. Учимся включать указатели поворота

Включаем перед поворотом (перед тем, как въехать в створ фишек) 
соответствующий указатель поворота.
Рычаг включения поворотов находится слева под рулем.

             
Чтобы до него достать, достаточно вытянуть средний палец. Брать рычаг не 
надо. Просто толкаем рычаг вверх или вниз.

Толкаем ВНИЗ – включается левый указатель поворота. 
Толкаем ВВЕРХ – включается правый указатель поворота.



 

5. Учимся уводить руку на рычаг КПП

По команде «АП», кладем руку на рычаг переключения коробки передач, в 
тот момент, когда полностью закрутили руль в сторону поворота и в тот 
момент, когда «отпуская» руль выехали из поворота и направили автомобиль 
в створ следующих фишек. Таким образом, получается, что руку мы уводим 
на рычаг КПП в тот момент, когда руль уже не крутим.
Руку кладем на 1 секунду.

6. Движение с переключением КПП

На повороте, закрутив руль, разгоняемся и, выжимая сцепление, включаем 
вторую передачу. Если не получилось, пробуем еще раз.

Поездим на второй передаче, закручивая и «отпуская» руль.

После:
- на одном повороте, закрутив руль, разгоняемся и, выжимая сцепление, 
включаем вторую передачу;
- на другом повороте, закрутив руль, выжимаем сцепление и включаем 
первую передачу, аккуратно подводим сцепление, отпускаем полностью 
педаль сцепления и двигаемся не разгоняясь.



Примечание:
При выполнении данного этапа упражнения и при движении на автомобиле в 
других ситуациях на автодроме или в условиях реального дорожного 
движения помните следующее. Если передача не включается или вы не 
успели ее включить не нужно все свое внимание переключать на эту 
проблему. Главное – это соблюдение траектории движения. Приоритет не у 
рычага переключения КПП, а у руля. Не успели включить нужную передачу, 
не беда, отработайте траекторию движения, а потом включите. Даже 
если скорость снизится, то вы просто включите низшую передачу.

7. Движение с переключением КПП и включением указателей поворота

То же что и на этапе №6, но добавляем включение указателя поворота  перед 
каждым поворотом.

«Квадрат »

Выставляем четыре пары фишек по квадрату. 
Расстояние между поворотами – от 14 до 25 шагов. Ширина ворот – 3-4 шага.
Сначала выставляем фигуру для левого поворота, а потом для правого.



Если размеры площадки небольшие или руль крутиться тяжело, можно 
выставить ворота со смещением.

Осуществляем движение на 1 (2) передаче по квадрату.
Будете вы двигаться на 1 или 2 передаче, зависит от навыков и от размера 
площадки. Лучше не торопить события и начинать на первой передаче.
Принцип движение, как и на восьмерке, только руль нужно отпускать сразу 
же после его закручивания. Руль не должен останавливаться после 
закручивания его в поворот, иначе автомобиль будет продолжать 
поворачивать в центр квадрата.



.    

«Круг с изменяющимся радиусом закругления »

Круг выставляется таким образом, чтобы были и спрямленные участки, и 
плавные изгибы и резкие закругления.

Осуществляем движение на 2 передаче по кругу по-часовой стрелке или 
против часовой стрелки, по внешнему или внутреннему радиусу, 
ориентируясь по левому или правому переднему углу автомобиля.

Задача: научиться плавно реагировать на траекторию движения.



При  движении по кругу мы используем оба способа вращения руля: и с 
перехватом рукой и с перекладыванием рук.
Если радиус изгиба большой, руль в руках можно просто перекладывать.
Если радиус изгиба мал – вращаем руль с перехватом.

Если нужно подкрутить руль – вращаем руками.
Если нужно открутить руль – подтормаживаем руль на самовыравнивании 
колес.

«Отпускать» руль нужно обязательно, чтобы перестать бояться автомобиля и 
научиться управлять им свободно (играючи).

Круг можно делать после любого упражнения, для переключения на другое 
упражнение и для отдыха.

«Восьмерка»

Восьмерка – комплексное упражнение. 
Фишки выставляем по двум кругам, чтобы между кругами было расстояние в 
4 шага. Диаметр кругов от 7 до 16 шагов.
Движение при выполнении упражнений осуществляем на 2-й передаче (на 
скорости 15 – 20 км/ч).



Движение по кругу 

На кругу дорабатываем умение корректировать криволинейную траекторию, 
подкручивая и припуская руль. Руль в руках просто перекладываем.

Сначала кругов 5 – 10 проехать по каждому из кругов – вспомнить, как нужно 
корректировать движение по криволинейной траектории.

Когда, двигаясь по каждому из кругов, почувствовали себя уверенно, 
поделайте следующие упражнения, двигаясь по-часовой стрелке, а потом 
против часовой:

Повороты головой влево и вправо, не отрывая взгляд от направления 
движения 

Двигаясь по кругу, начините поворачивать голову то влево, то вправо. Взгляд 
при поворотах головы держите все время вперед.

Смотрим в центр поворота 

Двигаясь по кругу, обучающийся смотрит только в центр круга. В центре 
круга стоит консультант или фишка со стойкой. 

Оглядывание через плечо 

Оглядываться нужно в район задней двери через плечо, по такому же 
принципу, когда вас кто-то позвал. Задерживать взгляд и повернутую голову 



нельзя. Оглядывание производим по следующему принципу: поворачивая 
голову, держим взгляд вперед, потом быстро смотрим через плечо, а потом 
взгляд вместе с головой возвращаем вперед. На все у вас одна секунда. На 
счет «раз» вы оглянулись. На счет «два» - уже смотрите вперед. Пытаться 
что-либо увидеть не нужно. Вы тренируете само движение. 

Удобнее оглядываться, предварительно немного наклонившись к рулю.

Быстрое оглядывание через плечо позволяет и видеть, что у вас сзади и 
контролировать направление движения автомобиля.

Движение по овалу

Движение осуществляем сначала по часовой стрелке, а потом против, или 
наоборот.
Учимся выводить автомобиль с закругления на прямую.

Движение по восьмерке

Переезжая с одного круга на другой – учимся плавно переводить автомобиль 
с одного поворота в другой. При выезде из одного поворота и последующем 
въезде в другой поворот руль вращаем с перехватом руки.

          

Умение плавно переводить автомобиль из поворота в поворот необходимо для 
того, чтобы управляемый вами автомобиль вовремя начинал выход из одного 
поворота и своевременно начинал входить в другой поворот.

Основная ошибка при перекладывании – это запаздывание с началом 
вкручивания руля в следующий поворот.



         

«Передняя змейка»

Передняя змейка – это мать всего переднего движения. 
Здесь вы нарабатываете чувство передних колес, чувство габаритов 
автомобиля, чувство взаимодействия руля с  передними колесами и самое 
главное, вы вырабатываете реакцию на ошибку. 
Вы должны научиться не столько идеально проезжать необходимую 
траекторию, сколько уметь своевременно реагировать на свои ошибочные 
действия. То есть исправлять свои некорректные движения рулем во время 
движения. 

При движении по змейке руль крутим с перехватом руки. Старайтесь делать 
хороший широкий перехват рукой – тогда вы не будете бояться, что не 
успеете попасть в поворот.
После закручивания руля, нужно подгадать момент, когда руль нужно 
«отпустить». «Отпускать» нужно, когда автомобиль примерно серединой 
капота направлен на следующую фишку.
«Отпускание» руля не долгое – 1 – 1,5 с, а потом сразу начало вращение руля 
в следующий поворот.

Змейка выставляется из 10 (14, 18) фишек, так чтобы было две линии фишек. 
Расстояние между фишками на линии – от 8 до 14 шагов и более (в 
зависимости от скорости). Расстояние между линиями фишек – 3-4 шага.

В одной линии должно быть нечетное количество фишек, чтобы можно было 
двигаться по кольцевому маршруту.



Сначала начинаем движение по линиям фишек змейки.
Двигаемся на 1 передаче, не трогая педаль газа.

На передней змейке вам поможет умение перекладывать автомобиль из 
поворота в поворот, наработанное на упражнении «Восьмерка».

При движении по змейке стараемся не останавливать руль!!!
Руль нужно или замедлять или ускорять, исходя из того, куда двигается 
автомобиль.

Используйте принцип работы рулем по криволинейной траектории. Мы не 
ждем момент, когда нужно крутить или «отпускать» руль. Мы начинаем 
действовать в примерный момент, и, исходя из того, что получается: 
- замедляем движение руля, если мы поторопились;
- ускоряем вращение руля, если мы опоздали.

Основные ошибки на змейке:
1. Слишком долго держать закрученный в поворот руль

Если вовремя не отпустить руль после закручивания его в поворот, 
автомобиль уезжает в сторону от нужной траектории.



2. Слишком быстро выставлять колеса прямо, относительно корпуса 
автомобиля, когда автомобиль еще не доехал до следующей фишки.

Если, возвращая колеса назад, слишком рано выставить их прямо, то 
автомобиль под острым углом подъедет к фишке, которую нам нужно 
объезжать. В этом случае обучающийся боится, что не успеет закрутить руль 
в следующий поворот, начиная вращать руль, торопится и наезжает задним 
колесом на фишку.

Подъехать к фишке, которую нужно объехать, необходимо с таким расчетом, 
чтобы потом попасть в следующий поворот, то есть с запасом.

Величину этого запаса вы регулируете сами. Нужно лишь помнить, что 
оставляя слишком большой запас  вы теряете время и расстояние, а оставляя 
слишком малый запас – рискуете наехать задним колесом на объезжаемую 
фишку.

Если поехать по спрямленной траектории, в момент, когда объезжаемая 
фишка будет находиться на середине автомобиля, продольная ось автомобиля 
и передние колеса будут «смотреть» в сторону от дальнейшего направления 
движения. В таком случае, чтобы не наехать на фишку задним колесом, 
нужно выехать к ней задним колесо, не начиная вращать руль, иначе на нее 
можно наехать задним колесом.

Чтобы такого не произошло, нужно двигаться по закругленной траектории. 
Для этого не нужно торопиться возвращать руль. Делать это нужно таким 
образом, чтобы автомобиль выехал на следующую фишку с  запасом бокового 
расстояния. И когда вы будете закручивать руль в следующий поворот, в 
момент, когда фишка окажется на середине автомобиля, продольная ось 
автомобиля уже будет параллельна оси, на которой стоят фишки, а передние 
колеса будут направлены в сторону траектории движения.



3. Не докручивать руль при объезде предыдущей фишки и выезде на 
последующую фишку

Данная ошибка приводит точно к такому же результату, как и слишком 
быстрое выставление колес прямо, относительно корпуса автомобиля, когда 
автомобиль еще не доехал до фишки, которую мы собрались объезжать.

Автомобиль точно также подъезжает на следующую фишку без запаса 
бокового расстояния, а его продольная ось и передние колеса смотрят в 
сторону от направления движения.

Но в отличие от ошибки, когда водитель слишком рано выставляет колеса 
прямо, здесь механизм другой.
Закручивая руль при объезде предыдущей фишки, водитель в какой-то 
момент видит, что можно перестать вращать руль, а автомобиль все равно 
впишется в следующую фишку.
Так и происходит, передняя часть автомобиля вписывается в поворот, но 
возникает проблема со следующим поворотом. Нужно ждать, пока фишка 
выйдет в район заднего колеса. И пока водитель ждет передняя часть 
автомобиля уезжает все дальше от траектории движения.



Чтобы такого не происходило, не нужно останавливать руль. Нужно, вращая 
руль, переворачивать передние колеса то слева направо, то справа налево. 

С какой скоростью переворачивать колеса? Этому вы и должны научиться.

И не бойтесь перекрутить руль. Бойтесь его не вовремя «отпустить» и не 
начать вовремя вкручивать в другую сторону. Уводы автомобиля с  траектории 
происходят не из-за того, что водитель много зарулил. Уводы автомобиля в 
сторону происходят из-за остановок руля – замирания. 

4. Слишком долго не начинать вкручивать руль в следующий поворот 
после «отпускания» руля (замирание)

После вывода руля и одного поворота нужно вкрутить его в следующий 
поворот. Ошибкой является замирание между моментами вывода руля и 
началом вкручивания руля в следующий поворот. 



Одно из правил вращения руля при движения автомобиля по змейке: если 
ждать, то обязательно опоздаешь. 
Нужно заранее начинать, хотя бы немного. Лучше медленно крутить, чем 
руль остановить.

5. Пытаться возвращать руками руль, вместо того, чтобы просто 
начать его «отпускать»

На самом деле пытаться возвращать руками руль это никакая не ошибка, но 
для опытного водителя.
Мы уже говорили о том, что нужно научиться не бояться автомобиля. Для 
этого нужно научиться подтормаживать руль на самовыравнивании колес – 
«отпускать» руль. 
В момент, когда нужно начать вывод руля в обратную сторону – просто 
расслабьте на секунду руки и дайте рулю, под вашим контролем, самому 
вернуться назад.
Пока руль начинает сам возвращаться, вы смещаете руки на руле в удобное 
положение для последующего вращения руля в другую сторону.

Движение по передней змейке, через дальние фишки

Кроме движения по линиям фишек нужно поездить змейку и через 
дальние фишки. В этом случае лучше увеличить расстояние между фишками 
в линии фишек до 10 - 14 шагов и уменьшить расстояние между линиями до 
3-х шагов

Примечание:



Если у обучаемого уже есть водительское удостоверение, не тратьте на 
переднюю змейку сразу много времени. Начинайте занятия в городе, а на 
змейку возвращайтесь еще два-три раза.

«Подготовка к городу »

Упражнение «Подготовка к городу» последнее упражнение, которое 
необходимо выполнить перед тем, как выезжать заниматься в город, для тех, 
у кого есть водительское удостоверение.

Если вы готовитесь к автошколе, это упражнение так же вам необходимо.

Само упражнение – это мини-модель места маневра.
Цель упражнения: научиться снижать скорость  перед выполнением маневра.

Основные задачи:
1. Научиться выводить автомобиль на прямую траекторию после маневра.
2. Научиться плавно: останавливать, снижать скорость.
3. Научиться тянуть время, не останавливаясь, но уступая дорогу 
воображаемому объекту.
4. Научиться чувствовать боковые габариты автомобиля. Попадать ровно 
между стоек.
5. Научиться плавно трогаться с места.

Схем выставления для упражнения может быть две.
Первая схема позволяет заниматься на ограниченном пространстве.

По первой схеме движение осуществляется с двумя разворотами влево и 
вправо.



Примечание: работая по первой схеме, для остановки или снижения 
скорости используем только одно место.

Вторая схема удобна на большой площади.

По второй схеме маршрут на левый разворот с каждой стороны.

Порядок занятия:

1. Движение на первой передаче

На первой передаче, не спеша движение по маршруту без остановок.



Учимся после закручивания руля в разворот, «отпускать» руль таким образом, 
чтобы автомобиль попадал на прямую траекторию. Если «отпустить» не 
получилось, подкорректируйте выезд на прямую руками.

Во время движения мы пользуемся педалью газа, не трогая педаль сцепления.
Делаем это следующим образом.
Когда вы проехали фишки и закрутили руль в разворот (поворот) – нажмите 
на педаль газа. 

На газ нажимаем не сильно, чтобы автомобиль не начал резко разгоняться. 
Нам нужен небольшой плавный разгон.
Нажав педаль газа, не отпускайте ее до следующего места маневра.

Держать педаль газа нужно для того, чтобы научиться выводить автомобиль 
на прямую траекторию при разгоне. Отпустив педаль газа перед следующим 
поворотом, мы видим, что автомобиль снижает скорость сам.

2. Движение на второй передаче

На любом прямом участке траектории немного разгонитесь и, выжав педаль 
сцепления, включите вторую передачу. 

Двигаясь на второй передаче, делаем все так же, как и при движении на 
первой передаче. Отличие в том, что скорость мы снижаем не отпусканием 
педали газа, а педалью тормоза.
Педаль сцепления мы при этом не трогаем.



Обратите внимание на то, что пользуемся мы педалью тормоза 
исключительно для снижения скорости, а не для остановки. Поэтому не 
нужно забывать отпускать педаль тормоза, чтобы автомобиль не остановился.
Так же нужно научиться снижать скорость до такой степени, чтобы 
автомобиль смог продолжить движение на второй передаче. То есть не 
передержать педаль тормоза.
Если вы все-таки передержали педаль тормоза, ничего страшного. Выжмите 
педаль сцепления и включите первую передачу, а, разогнавшись снова, 
перейдите на вторую.

3. Движение со снижением скорости до минимума (тянем время) и 
переключением на первую передачу. Разгон с переключением на вторую 
передачу

При возникновении препятствия вам нужно остановиться, а потом снова 
начать движение. Если у вас автомобиль с механической КПП и педалью 
сцепления – это лишние переживания.
Зачем останавливаться? Есть более удобное решение. Заранее снизить 
скорость, а потом продолжить движение, когда помеха исчезнет.

Представьте, что в месте, где вы совершаете маневр, находится перекресток 
или пешеходный переход. И вам нужно уступить дорогу.

Двигаясь на второй передаче, выжмите педаль сцепления и начните снижение 
скорости с таким расчетом, чтобы у вас оставалось как можно большее 
расстояние до места, где вам необходимо будет совершить маневр. 

Этот прием называется «Тянуть время». Вы заранее снижаете скорость до 
такой степени, чтобы объект, который имеет перед вами преимущество, 
освободил вам дорогу раньше, чем вы подъехали к месту маневра. 
А поскольку путь оказывается свободным, вам нужно лишь включить 
пониженную передачу (в данном случае первую) и продолжить движение.



4. Остановка перед маневром, трогание на первой передаче. После выхода 
на прямую траекторию (или в развороте) переключение на вторую 
передачу. Остановка у следующего конца прямого участка

5. Движение без остановок на второй передаче. Педаль сцепления не 
трогаем, работаем только тормозом и газом. Быстрый разворот.

Примечание:
Если у вас автомобиль с «механикой» без педали сцепления, все упражнения 
переднего хода делаются с исключением работы левой ногой с педалью 
сцепления.
Если у вас автомобиль с «автоматом» или «роботом»  выполнение 
упражнений проводиться без работы левой ногой с педалью сцепления и без 
работы правой рукой с рычагом КПП.



КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ»

В разных системах механических КПП, предусмотрено разное 
положение задней передачи. Как у вашего автомобиля включается задняя 
передача, можно изучить заранее на схеме, нанесенной на рукоятке рычага 
переключения КПП или спросить у консультанта.

Регулировка зеркал заднего вида
 При движении задним ходом вам придется пользоваться зеркалами 
заднего вида. И раз пришло время это делать, мы поговорим о правилах 
регулировки зеркал.
 У автомобиля есть два боковых зеркала заднего вида: левое и правое. 

И в салоне есть зеркало.

Салонное зеркало заднего вида настраивается всегда одинаково. В него 
должно быть видно заднее ветровое стекло, при этом левая часть зеркала 
совмещается с левым краем заднего ветрового стекла.



Длина (ширина) салонного зеркала или конструктивные особенности кузова 
у некоторых автомобилей позволяют видеть в салонное зеркало и картинку в 
заднем ветровом стекле и давать немного обзора справа. Это удобство для 
водителя.

Салонное зеркало заднего вида периодически приходится перенастраивать, 
так как водитель в разные дни может быть за рулем в разной одежде и обуви, 
сидеть с разным наклоном спины и головы.

Некоторые водители используют панорамное  салонное зеркало. Его можно 
настроить так, что можно даже не использовать при движении вперед 
боковые зеркала. Такое зеркало дает большое искажение и отдаляет 
предметы, но если привыкнуть ездить удобно.

 Настройка боковых зеркал заднего вида может быть разной в 
зависимости от условий движения.

Например, чтобы лучше видеть бордюр при парковке водители опускают 
ниже правое или левое зеркало заднего вида. Это удобно делать джойстиком, 
если зеркала регулируются электроприводом. А в некоторых современных 
автомобилях правое зеркало опускается автоматически при включении 
задней передачи.

Схемы регулировки боковых зеркал такие:

Основная и самая распространенная схема регулировки обоих зеркал.
В зеркало должна быть видна часть кузова автомобиля. Обычно в нижнем 
ближнем углу видна ручка задней двери (если есть задняя дверь). Сам 
принцип заключается именно в том, чтобы видеть в зеркало немного корпуса 
автомобиля. Это позволяет ориентироваться на другие объекты относительно 
корпуса своего автомобиля и при движении вперед и при движении задним 
ходом. А, исходя из особенностей посадки водителя и конструктивных 



особенностей автомобиля, вы и сами отрегулируете боковые зеркала по 
высоте.

         

С опытом можно настраивать боковые зеркала, чтобы корпус автомобиля был 
и не виден, но так, чтобы при легком наклоне корпусом в сторону зеркала бок 
машины появлялся. Это позволяет лучше видеть мертвую зону слева и справа 
автомобиля.

         

У левого бокового зеркала заднего вида может быть еще и дополнительная 
настройка. При движении по загородной дороге или по горной дороге левое 
боковое зеркало заднего вида можно настроить так, чтобы в него было видно 
и то, что сбоку и то, что сзади. Это позволяет использовать для отслеживания 
ситуации в задней зоне только одно зеркало, не отвлекаясь в другие зеркала. 
Ведь в левое боковое зеркало смотреть удобнее всего, не поворачивая при 
этом голову.

         

Но такая регулировка возможна не у каждого автомобиля. Это связано с 
конструкцией кузова автомобиля.



«Движение передним и задним ходом вдоль стоек»

Это упражнение выполняется перед задней змейкой. 

Задача:
Двигаясь вперед, научится чувствовать движение корпуса автомобиля вдоль 
стоек, параллельно им.

Двигаясь задним ходом, научиться понимать, глядя в боковое зеркало заднего 
вида, куда подруливать руль, чтобы приблизиться или удалиться  от стойки 
корпусом автомобиля.
Так же необходимо научится чувствовать прямое движение автомобиля 
задним ходом – прямое положение передних колес.

Все упражнения выполняются правой и левой стороной по очереди.

Расстояние между автомобилем и стойками около 20-30 см

Если обучающийся не понимает, как двигаться прямо

1. Обучающийся закрывает глаза и отпускает руль.
Консультант закручивает руль влево, так чтобы положение руля было такое, 
когда колеса прямо.
Обучающийся начинает движение задним ходом и пытается определить, куда 
повернуты колеса. Если обучающийся неверно дает ответ – проезжаем 
передним ходом, чтобы понять, куда смотрят передние колеса.



2. Обучающийся закрывает глаза и отпускает руль.
Консультант закручивает руль вправо, так чтобы положение руля было такое, 
когда колеса прямо.
Обучающийся начинает движение задним ходом и пытается определить, куда 
повернуты колеса. Если обучающийся неверно дает ответ – проезжаем 
передним ходом, чтобы понять, куда смотрят передние колеса.

3. Обучающийся закрывает глаза и отпускает руль.
Консультант закручивает руль, чтобы колеса стали прямо.
Обучающийся начинает движение задним ходом и пытается определить, 
прямо ли двигается автомобиль. 

«Переезд справа налево и слева направо задним ходом»

Двигаясь задним ходом, пропускаем по две стойки и переезжаем на 
другую сторону. 

Задача: научиться выставлять или выводить автомобиль на прямую 
траекторию после объезда стойки.

Сначала учимся выставлять, то есть двигаемся с остановками:
1. Подъезжаем задним колесом ко второй по счету стойке и 

останавливаемся.

2. Закручиваем руль до упора в сторону стойки, которую выставляли на 
заднее колесо.



3. Начиная движение, смотрим в соответствующее боковое зеркало 
заднего вида, как объезжаем стойку, которую выставляли на заднее колесо и 
одновременно смотрим, как следующая стойка начинает заходить за корпус 
автомобиля.

4. Когда следующая стойка начинает заходить за корпус автомобиля, 
переносим взгляд в противоположное боковое зеркало заднего вида и ждем, 
когда стойка, которая заходила за корпус автомобиля, выйдет с другой 
стороны.

5. Когда стойка появиться в зеркале, останавливаемся, так, чтобы она 
была на таком же расстоянии от корпуса автомобиля (20 – 30 см), на каком 
она была с другой стороны, перед тем, как зайти за корпус автомобиля.

6. Ставим колеса прямо и подъезжаем к стойке задним колесом.



7. Останавливаемся, закручиваем колеса в сторону стойки.

8. Двигаемся, глядя в соответствующее боковое зеркало заднего вида, 
до тех пор, пока автомобиль не станет параллельно линии, на которой стоят 
стойки.

9. Останавливаемся и ставим колеса прямо.



10. Подъезжаем задним колесом к следующей фишке.

Таким образом, автомобиль проезжает по две фишки, переезжая, то 
справа налево, то слева направо.

Вперед возвращаемся по-прямой. И начинаем задним ходом снова или слева 
или справа от стоек.



 

 

Когда понятна суть при движении с остановками, начинаем пробовать 
делать то же самое без остановок автомобиля.

Основные советы. В момент, когда нужно ловить стойку в боковое 
зеркало заднего вида, переносить взгляд из зеркала в зеркало, вращать руль – 
нужно двигаться как можно медленнее, чтобы успевать понимать 
окружающую обстановку.

«Змейка задним ходом»

Змейка задним ходом выполняется по зеркалам заднего вида.
Сначала делаем с остановками, а потом без остановок по такому же 
принципу, как и переезд с одной стороны на другую, но теперь объезжаем 
каждую стойку (фишку).

С остановками:

- подъезжаем задним колесом к стойке и останавливаемся;

- закручиваем руль до упора в сторону стойки;
- двигаясь, наблюдаем в зеркало, как корпус  автомобиля объезжает стойку и 
за тем, как следующая стойка начинает заходить за корпус автомобиля;



- как только следующая стойка начинает заходить за корпус  автомобиля, 
переносим взгляд в противоположное зеркало заднего вида и 
останавливаемся, когда стойка выйдет из-за корпуса на небольшое 
расстояние (20-30 см).

- выставляем колеса прямо и подъезжаем к следующей стойке задним 
колесом.

На следующей стойке все снова повторяем: остановиться на заднем 
колесе; закрутить руль в сторону стойки; двигаясь увидеть, как следующая 
стойка забегает за корпус; поймать ее в другом зеркале; остановиться; 
поставить колеса прямо и подъехать к стойке до заднего колеса.

Примечание:
Оба упражнения «Переезд задним ходом через две фишки» и «Змейку задним 
ходом» нужно научиться делать без остановки, ориентируясь не на заднее 
колесо, а на то, что видим в зеркало. Нужно научиться чувствовать и 
понимать движение корпуса относительно объекта.



КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

«Боковые габариты»

 Упражнение сходно с упражнение «Подготовка к городу», только 
последние фишки со стойками на прямой выставляются как можно ближе 
друг к другу, чтобы при проезде автомобиля в стойках от корпуса бокового 
зеркала до стойки оставалось около 10 см.
 Движение на первой передаче.

Задача: научиться не задевать зеркалами стойки.

Примечание:
Лучше при подъезде браться ближе водительской стороной, так как 

левое зеркало лучше видно и в любой момент можно отрулить в сторону.

«Передний-задний габарит»

Ставим две стойки впереди и позади автомобиля.  
Подъезжаем к стойкам, касаясь их передним и задним бампером так, 

чтобы стойка не упала.
Потом подъезжаем, не касаясь, останавливаясь на минимальном 

расстоянии. Назад смотрим в салонное зеркало заднего вида. 
Оглядываться тоже можно, но это вы будете делать потом в реальных 

условиях. 

Примечание: 
Чтобы обучающийся не отвлекался от основной задачи, консультант и сам 
держит руль – тогда автомобиль не съезжает с траектории.



«Разворот в ограниченном пространстве»

Выезжаем задним ходом с воображаемого парковочного места, оставляя 
впереди расстояние, для движения вперед. 

Закручиваем колеса влево до упора. Проезжаем вперед насколько возможно. 

Включаем задний ход и перекручиваем руль до упора вправо. Оглядываясь 
через левое плечо на линию бордюра (фишек) отъезжаем назад. 



Включаем передних ход и, начиная движение, закручиваем руль влево, 
выезжаем в проезд.

После остановки делаем все заново в обратную сторону.

Задача: понять принцип разворота в ограниченном пространстве.

«Движение передним ходом в ограниченном пространстве»

Выставляем фишки со стойками. Стойки могут быть только там, где выезд и 
заезд.



Схема может быть как слева направо, так и справа налево.
Основные задачи:
 - научиться понимать как при минимальном расстоянии, выехать из одного 
ограниченного пространства и попасть в другое;
- научиться попадать с первого раза.

Основная ошибка в том, что новичок сразу начинает подъезжать к заезду под 
углом и потом не может уже въехать в створ следующего пространства.

Чтобы такого не получалось, нужно после выезда из одного пространства, по 
максимуму тянуть автомобиль по-прямой и потом уже попадать в створ 
следующего пространства.
 



Примечание: 
Если у обучающегося водительского удостоверения нет, учимся обязательно 
попадать с первого раза.

Если обучающийся с водительским удостоверением - попадать с первого 
раза не обязательно. Но лучше опоздать, чем поторопиться. Так как потом 
можно отъехать назад, перекрутив колеса в обратную сторону.



КОМПЛЕКС «ЭЛЕМЕНТЫ АВТОШКОЛЫ»

«Диагональная парковка»

Выставляем фишки со стойками по схеме. Автомобиль находится 
задним ходом к диагональной парковке.

Подъезжаем к первой стойке задним углом автомобиля.
Если боковое расстояние между корпусом автомобиля и стойкой 

большое – в процессе подъезда его нужно уменьшить до 30 - 50 см.

 Останавливаемся и закручиваем руль в сторону стойки до упора.



Двигаемся, пока не выставим угловую стойку в салонном зеркале заднего 
вида посередине автомобиля (ловим диагональ).

Ставим колеса прямо и заезжаем, пока передний угол автомобиля не станет 
на линию передних стоек.

Закручиваем колеса до упора влево и заезжаем в парковку

«Заезд в гараж задним ходом»



Схема выставления фишек.

Двигаясь задним ходом, не нужно думать о том, когда начинать 
закручивать руль. 

Принцип следующий: подъезжая, начинаем крутить чуть-чуть, и 
смотрим, как начинает поворачивать корпус автомобиля. Если перестарались, 
возвращаем руль назад, если можно еще крутить – крутим еще. Это 
называется подгадывать. Таким образом, нужно попасть задней частью в 
створ первых стоек.



После того, как задней частью попали в створ – работаем по зеркалам. 
Ставим корпус параллельно стойкам и заезжаем внутрь. 

«Разворот в ограниченном пространстве»

В автошколе это упражнение еще называют «Тещин дворик».

 Сначала въезжаем в ограниченное пространство передним ходом.  
Въезжая, нужно постараться, как можно раньше увести переднюю часть 
автомобиля вправо и проехать ближе к правым фишкам. Потом нужно не 
опоздать закрутить руль до упора влево, чтобы повернуть автомобиль.



После остановки, так как дальше ехать некуда, включаем задний ход, 
ПЕРЕКРУЧИВАЕМ КОЛЕСА ДО УПОРА ВПРАВО и отъезжаем назад, 
сколько можно.

 Потом перекручиваем колеса, снова до упора вправо и выезжаем из 
дворика.




