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При выборе автошколы возникает множество вопросов и сомнений: какую выбрать,
сколько заплатить, как не прогадать, какого инструктора выбрать и др. В основном в
автошколах инструктором является мужчина. Это традиционно и никого не удивляет.

  

      

При выборе автошколы возникает множество вопросов и сомнений: какую выбрать,
сколько заплатить, как не прогадать, какого инструктора выбрать и др. В основном в
автошколах инструктором является мужчина. Это традиционно и никого не удивляет.
Однако в последнее время очень часто можно встретить в машине женщину. Причем не
как водителя, а как инструктора. Кроме того, в последние годы все чаще стали
появляться женские автошколы, которые также пользуются большим спросом среди
населения. Стереотип о том, что женщина априори не может вести машину так же
хорошо, как мужчина, сегодня остается просто словами. Многие женщины отлично
водят. Тем более женщины-инструкторы. Например, в Ярославле очень много как
женских автошкол, так и таких, где инструктором работает женщина (вот, например, ту
т
автошкола Главная дорога в Ярославле). С точки зрения статистики число аварийных
случаев на дороге по вине женщин меньше, чем тех, в которых за рулем оказывается
мужчина.
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Остановимся более подробно на тех моментах, которые важны в работе инструктора.
Во-первых, опыт. Это очень существенная составляющая профессионализма
инструктора в автошколе. Именно опыт определяет навыки вождения и реакцию на
дороге. Во-вторых, личные качества, такие как терпение, умеренность. Инструктор
должен быть терпеливым, так как каждый человек индивидуален: одни осваивает
материал быстро, а другие - чуть медленнее. Кроме того, очень важна усидчивость и
грамотное, аккуратное вождение.

  

Именно такое вождение, чаще всего, приводит к положительным результатам и
успешной сдаче экзамена в ГИБДД. Следующее качество, которое не помешает
инструктору – педантичность. Оно тесно связано с пунктуальностью. Инструктор
должен всегда приходить вовремя, а соответственно, и вы также обязаны быть
пунктуальными. При этом каждый урок должен быть проработан за ровно отведенное на
него время, за которое должна быть полностью отработана часть практики и те навыки,
которые предполагаются на данном уроке. Тщательная, точно выверенная проработка
навыков вождения – это шаг к успеху. Поэтому, неважно женщина инструктор или
мужчина, порядок и точность в работе должны присутствовать. Это касается, в первую
очередь, теории и практики, расхождения между которыми не допустимы.

  

Еще одно, не менее важное, качество инструктора – это внимание (к мелочам). Человек,
сидящий с вами рядом и контролирующий ваше вождение, должен быть зорким и
отмечать все недочеты и достоинства ваших действий, чтобы затем исправить их. Это
касается и теоретической части, где материал должен быть представлен в краткой,
простой, доступной и удобной форме. Все эти качества современного инструктора -
основные его характеристики. И не важно, женщина ваш инструктор ли мужчина.
Главное – научить правильно и аккуратно водить автомобиль.
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