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Огромное количество людей мечтает водить свой собственный автомобиль. Ведь авто –
это настоящая свобода. В любой момент дня и ночи можно не дожидаться
общественного транспорта, не толкаться в автобусе, не вызывать такси. Просто сесть в
свою машину и поехать, куда тебе нужно, без проблем, спокойно и комфортно. Но мало
приобрести свою машину. Для того чтобы ее водить, нужно сделать пять вещей:
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  1. Выучить досконально все правила, касающиеся дорожного движения.  2. Научится владеть и управлять полученными знаниями.  3. Научится водить автомобиль.  4. Сдать положительно экзаменацию в органах ГИБДД.  5. Получить государственные права.  Сделать все это совсем не сложно. Достаточно лишь обратится в специальную школу.Сегодня таких заведений более чем достаточно. В любом городе нашей страны можнонайти несколько хороших автошкол. Для того чтобы пойти учится не нужно обладатьникакими первоначальными знаниями. Обучение начинается с нуля.  Первые занятия – это теоретические курсы. На них опытные профессиональныепреподаватели рассказывают о правилах дорожного движения. Все делается вдоступной форме, разъясняется до мелочи. Для удобства используются разныематериалы – плакаты, транспаранты, может быть компьютерные программы.  Второй этап учебы – это вождение автомобиля. Первые занятия проходят наспециальном оборудованном автодроме. Эта территория полностью безопасна и удобна.На ней ученик осваивает азы управления, учится преодолевать препятствия ипарковаться. Работает с обучающимся инструктор, индивидуально. Автомобильпредоставляется самой школой. Как только преподаватель вождения принимаетрешения, что ученик готов к выезду в город, занятия переносятся на реальные дороги.Конечно, никто не отпустит одного ученика на улицы, с ним всегда рядом будетинструктор.  Все уроки, как теоретические, так и практические строго ограничены в своемколичестве. Но если клиент школы понимает, что он не совсем подготовлен, он всегдаможет попросить отдельное индивидуальное занятие. Конечно, оплатить его придетсяотдельно, зато будет больше уверенности в своих силах. Сегодня, автошкола стоимостьодного дополнительного урока на вождение равна примерно пятистам рублей.  Вообще стоимость обучение за последние годы повысилась. Если раньше, вплоть до2009 года можно было пройти весь курс за 5 000 рублей, то сегодня минимальнаяоплата в небольших провинциальных городах стоит около 15 000 рублей. Промегаполисы и говорить не стоит – минимум 25 000 рублей за обучение.
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