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Обучение в автошколе подразумевает прохождение практической и теоретической
части. Обе они важны, и должны быть обязательно изучены учениками. На уроках по
вождению нужно помнить, что безопасность ваша и окружающих вас людей зависит
только от вашей способности и умения управлять транспортным средством.

  

      

Обучение в автошколе подразумевает прохождение практической и теоретической
части. Обе они важны, и должны быть обязательно изучены учениками. На уроках по
вождению нужно помнить, что безопасность ваша и окружающих вас людей зависит
только от вашей способности и умения управлять транспортным средством. И цель
здесь – не получить права, как мечтают многие, а именно научиться ездить и не
теряться в критических ситуациях.

  

  

Чтобы научить каждого ученика правильно и безопасно водить машину, уроки
вождения инструктор
продумывает до мелочей. Новоиспеченный водитель должен не только изучить
теоретическую часть, но и знать технические особенности автомобиля. Конечно же, не
следует пытаться выполнить ремонт двигателя – для этого существуют специалисты,
работающие в автосервисах, но разбираться в некоторых механизмах, отвечающих за
передвижение, все-таки необходимо. Хорошее управление транспортным средством не
может быть выполнимо без понимания его особенностей.
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Вашей первой задачей и уроками в школе вождения станет максимальное
приспособление автомобиля под себя. И главным здесь является удобное положение за
рулем. Нет, это не мягкое сиденье с подогревом, а возможность в любой ситуации иметь
свободу для маневра, отличный обзор и правильное положение рук на руле.  Не зря
инструкторы учат будущих водителей пристегиваться ремнем безопасности не в
процессе передвижения, а перед тем как тронуться. Это обязательно – и данного
правила следует придерживаться всю жизнь, а не только во время экзаменов.

  

Пристегивание ремнем безопасности перед ездой должно стать рефлексом – это
практически гарантирует спасение вашей жизни в аварийной ситуации.  К примеру,
новые инерционные ремни безопасности значительно снижают риск смертельного
исхода в случае аварии – на пятьдесят процентов, а возможность получить травмы – на
шестьдесят пять процентов. Проанализируйте эти данные, и вы навсегда станете
приверженцем ремня безопасности.  Также на уроках вождения инструкторы
преподают навыки внимательного изучения пространства перед машиной.

  

Почему зачастую даже опытные водители не успевают вовремя среагировать и
избежать столкновения? Связано это с особенностями головного мозга человека – он
устроен таким образом, что за взглядом выполняются и его движения. То есть, куда
смотрит водитель, туда и направлена его машина, и в этом случае пропустить помеху не
составляет труда. Обучение «сканированию» взгляда значительно снижает вероятность
попадания в аварию.
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