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От выбора автошколы для обучения на права зависит, без преувеличения, весь ваш
водительский стаж. Это не преувеличение. Опыт подготовки водителей в автошколах
говорит о том, что если водителя слабо подготовили на стадии обучения, то
переучивание практически бесполезно. Временами инструктор может привить
обучающемуся отвращение к авто, причем совершенно непреднамеренно.
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водительский стаж. Это не преувеличение. Опыт подготовки водителей в автошколах
говорит о том, что если водителя слабо подготовили на стадии обучения, то
переучивание практически бесполезно. Временами инструктор может привить
обучающемуся отвращение к авто, причем совершенно непреднамеренно. Какие-то
постоянные упреки, нервы и повышенные тона – это негативно сказывается на учениках.
Сразу появляются мысли о том, что водить авто вам просто не дано от Бога. Кого-то
такие моменты проходят стороной, а кого-то могут коснуться в полной мере. Так, что
выбору автошколы следует уделить достаточно внимания.

  

Очень часто бывает так, что водители, которые завершили курс в автошколе с
водительским удостоверением доучиваются самостоятельно в городе. В результате они
подвергают опасности себя и прочих автомобилистов. Учиться, конечно, нужно и после
получения прав, но такое обучение должно быть сведено к шлифованию навыков, а не
учебе с ноля. После окончания автошколы водитель уже должен представлять
дорожную ситуацию и понимать, как себя вести на дороге.

  

Если Вы на самом деле хотите научиться водить автомобиль, а не просто обрести права
на вождение, то обратитесь в автошколу http://magnolia-avto.kiev.ua/  по указанной
ссылке. Ее советуют многие наши знакомые и друзья. Они рассказывают о хорошем
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процессе обучения. В результате полученные знания помогают им сдавать экзамены в
ГИБДД. Вообще, перед тем, как выбрать автошколу, нужно посоветоваться со своими
знакомыми и родственниками. Кто и где учился? Где обучение качественнее?
Постарайтесь найти ответы на эти вопросы.

  

Лучше выбрать автошколу, где предлагается наибольшее количество занятий по
обучению вождению и теории. Если вы не пройдете качественного подготовительного
курса, то потом вам придется тратить средства и время на пересдачу экзаменов. Не
стоит думать, что автошкола, которая к ближе к вашему дому, и есть лучшая. Это может
быть совсем не так. Потратьте больше времени, добираясь до места обучения, но зато
получите хороший багаж знаний.

  

Не стоит посмотреть только одну автошколу и сразу идти туда. Рассмотрите 3-4
варианта и узнайте всю информацию о них. В крупных населенных районах проблем с
автошколами не бывает. На район бывает по пять автошкол. Будучи в автошколе,
проверьте лицензии министерства образования для занятия данным видом
деятельности. Учтите, что если нет лицензии, то даже при отличном знании правил и
вождении, прав вам не видать, поскольку экзамены от обучающихся в такой школе не
принимают в РЭО ГАИ. На лицензию в автошколе получают разрешение, в том числе и в
ГИБДД ГУВД.
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