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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АВТОДРОМОВ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СПЕЦИФИКИ 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ, И ОРГАНАМИ ГИБДД 

 

1. Опыт и перспективы применения автоматизированных автодромов в 

учебном процессе 

С развитием автомобилизации существенно расширился парк различных 

типов и модификаций эксплуатируемых транспортных средств, значительно 

превосходящих по уровню сложности и своим техническим характеристикам 

ранее выпускаемые автомобили и мотоциклы.  

Действующие квалификационные требования к водителям, программы 

их подготовки более 10 лет не адаптировались к современной дорожной 

обстановке, включая изменившиеся психологические и социальные 

приоритеты граждан, участвующих в дорожном движении.  

Объективные потребности российской экономики требуют перехода к  

современной системе подготовки и допуска водителей к управлению 

транспортными средствами. 

Поэтому строительство и развитие в нашей стране сети 

автоматизированных автодромов, где обучение и прием квалификационных 

экзаменов будет вестись под контролем электроники, существенно повысит 

ответственность инструкторов и сможет действительно повлиять на качество 

подготовки водителей транспортных средств.  

Первый автоматизированный автодром был построен в 2007 году с 

участием Корейской компании "NEO" (г. Сеул) на закрытой площадке, 

принадлежащей автошколе «КАФС» в г. Челябинске. С мая 2007 г. по июль 

2008 года в данной автошколе совместно с сотрудниками Департамента МВД 

России, УГИБДД ГУВД по Челябинской области, другими автошколами г. 

Челябинска проводился эксперимент, по окончании которого были даны 

положительные отзывы о качестве подготовки водителей и эффективности 

приема квалификационных экзаменов.  
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В течение 2008-2009г.г. также были построены автоматизированные 

автодромы в городах: Самаре, Кемерово, Иванове, Курске, Ханты-Мансийске 

и на основании отечественной разработки, но практически на той же базовой 

основе – в г. Краснодаре. В настоящее время ведется проектирование и 

подготовка площадок для строительства автодромов в 15 регионах страны. 

Для изучения тактико-технических характеристик автоматизированного 

автодрома, учебных транспортных средств и оборудования автодрома, а 

также влияние на их работу климатических условий и возможности приёма  

квалификационных экзаменов разработчиками программы подготовки 

водителей – инструкторов, осуществляющих свою деятельность на 

автоматизированных автодромах был осуществлен выезд в автошколу 

«КАФС», расположенную в г. Челябинске. 

Особое внимание было уделено организации процесса подготовки 

водителей, методике обучения навыкам вождения на специально 

оборудованных площадках, а также вопросам повышения квалификации 

педагогического состава.  

Оборудование для автоматизированного автодрома было поставлено и 

смонтировано Корейской компанией "Информационные системы НЕО". 

Разработанная еще в 1997 году электронная система "Neo ERTS3000" для 

тестирования водительского мастерства позволяет воспроизводить 

различные ситуации реального дорожного движения на специально 

оборудованных автодромах, обустроенных элементами улично-дорожной 

сети, включающей дорожные знаки и разметку, светофорный объект, 

железнодорожный переезд без шлагбаума.     

Предусмотренные системой тестирования упражнения, такие как начало 

движения, проезд пешеходного перехода, наклонного и извилистого участков 

дороги, опасных поворотов, регулируемого перекрестка, железнодорожного 

переезда без шлагбаума, экстренная остановка, изменение направления 

движения, движение с заданной скоростью, параллельная парковка и 

остановка автомобиля в заданном месте (всего 14 упражнений) выполняются 

кандидатом в водители последовательно в комплексе без разрыва на 

отдельные упражнения. 

Данный процесс применяется в Республике Корея, как на стадии 

обучения водителей, так и в ходе их тестирования при сдаче экзамена на 

получение права управления транспортными средствами, что обеспечивает 

наиболее качественное усвоение учащимися методов безопасного 

управления транспортными  средствами на первоначальном этапе обучения 

вождению.  
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Точность и надежность оценки результатов прохождения теста стала 

возможной благодаря автоматизированному контролю в реальном масштабе 

времени. 

Организация проведения практического экзамена на автодроме 

осуществляется экзаменатором, находящимся в диспетчерской, 

оборудованной компьютером для получения и обработки информации о ходе 

сдачи экзаменов, монитором, на котором отражаются действия экзаменуемых 

с фиксацией допущенных ошибок, громкоговорящей связью и другой 

оперативно-контролирующей аппаратурой, необходимой для бесперебойной 

передачи и получения соответствующих данных. Место расположения 

диспетчерской предусматривает также ведение визуального наблюдения за 

обстановкой на автодроме в целом. 

Автоматизированная система в состоянии отследить отклонения и 

ошибки в действиях кандидатов в водители в процессе обучения и приёма 

экзаменов. Это достигается путем оснащения автодрома и эксплуатируемых 

на нем учебных автомобилей специальными датчиками контроля, 

позволяющими фиксировать результаты тестирования кандидатов в водители 

и передавать полученную информацию посредством радиосвязи на 

компьютер, способный отслеживать прохождение теста одновременно на 30 

автомобилях.   

Установленная на учебных автомобилях система контроля включает в 

себя датчики: трансмиссии, определения дистанции до впереди идущего 

автомобиля, фиксации выезда за пределы ограничений при прохождении 

трассы, контроля отката автомобиля при начале движения на подъеме, 

холостых оборотов двигателя, включения указателей левого и правого 

поворота, запуска двигателя, использования ремня безопасности и 

включения передачи заднего хода.   

Специальный дисплей в салоне автомобиля дублирует передаваемую в 

диспетчерскую информацию о ходе выполнения каждого задания и 

информирует экзаменуемого о допущенных ошибках, набранных штрафных 

баллах и времени прохождения теста, что дает возможность кандидатам в 

водители самостоятельно отслеживать результаты экзамена.      

По окончании тестирования производится распечатка его результатов 

для каждого сдающего с указанием времени прохождения трассы, количества 

допущенных ошибок и штрафных балов за каждое упражнение, а также 

итогового количества баллов по результатам проведенного экзамена.   
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Успешно сдавшими экзамен считаются лица, получившие свыше 80 

баллов из 100 возможных после вычитания штрафных баллов по каждому 

упражнению. Однако экзамен считается не сданным в случаях, если не 

начато движение автомобиля в течение 30 секунд с момента старта, не 

завершен полный курс прохождения тестов, не пройден перекресток в 

течение 20 секунд без видимой причины, совершено дорожно-транспортное 

происшествие или выезд за пределы дороги хотя бы один раз, не пройден 

наклонный участок в течение 30 секунд, а также, если передний бампер 

автомобиля при остановке на подъеме вышел за пределы стоп - линии. 

Пересдача экзамена допускается после обязательного прохождения 

повторного курса обучения в объеме не менее 5 часов (в Российской 

Федерации данное условие не предусмотрено).  

Достоинства электронной системы тестирования: 

- точность подсчета штрафных баллов и быстрое получение результатов 

экзамена; 

- объективность проводимой проверки; 

- высокая эффективность организации обучения водителей, большая 

пропускная способность автодрома; 

- предотвращение нарушений законности при приеме экзаменов; 

- сокращение аварийности, увеличение доходов государства; 

- возможность привлечения частных и государственных инвестиций за счет 

экономической целесообразности и привлекательности проекта.  

Реализация планируемых изменений в нормативных правовых актах 

позволит усовершенствовать систему подготовки и переподготовки 

преподавательского состава автошкол, и привести порядок допуска к 

управлению транспортными средствами в соответствие с современными 

требованиями, что окажет положительное влияние на состояние аварийности 

в целом. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности специалистов 

по обучению  водителей транспортных средств практическому 

вождению на автодромах 

Важнейшим критерием качества работы автошколы, является успешная 

сдача кандидатом в водители квалификационного экзамена на получение 

права на управление транспортным средством, предусмотренном Правилами 
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сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 1999 г. № 1396. 

В развитие указанного постановления Правительства действует 

«Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами», утвержденная ГУ ГИБДД России 8 

августа 2001г. 

Так же  9 июня 2009 года была утверждена ДОБДД МВД России 

«Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами»,  вводимая в действие с 01.11.2011г. 

с  правом досрочного применения. Данная методика была отменена письмом 

ДОБДД МВД России от 15 января 2010 года № 13/5-4.  

В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается проект 

закона № 428765-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» в котором предусматривается сдача 

квалификационных экзаменов с применением технических средств контроля 

теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых. 

Проект Административного регламента предоставления Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной услуги  по приёму 

квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений, 

размещенный на сайте ГУ ГИБДД России содержит возможность 

использования автоматизированных автодромов для приема первого этапа 

практического экзамена. 

 В «Регламенте» установлены формы, методы и порядок проведения 

экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также система 

оценки знаний и навыков кандидатов в водители. В  вводимом «Регламенте» 

имеются существенные нововведения, которые вносят существенные 

коррективы в деятельность автошкол. В частности – использование средств 

аудио- и видеофиксации в ходе проведения практического экзамена. 

 

3. Анализ зарубежного опыта использования автоматизированных 

автодромов, исследование содержания и специфики выполняемой ими 

деятельности по подготовке водителей и взаимодействию с 

образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку 

водителей, и экзаменационными организациями 
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В настоящем разделе проанализирована нормативная правовая база ЕС и 

отдельных зарубежных стран по рассматриваемому вопросу, программы 

подготовки специалистов, занимающихся обучением  кандидатов водители 

транспортных средств.  

3.1. Исследование зарубежного опыта использования 

автоматизированных автодромов 

Исследование зарубежного опыта использования автодромов, 

проведенное на основе анализа: 

 нормативной правовой базы  в сфере подготовки водителей и приема 

квалификационных экзаменов наднационального (общеевропейского 

уровня) 

 нормативной правовой базы  национального уровня 

 программ подготовки кандидатов водители, инструкторов и 

экзаменаторов  

 исследований (итоговых отчетов по 9 проектам, выполненным в ЕС в 

рассматриваемой сфере) 

 публикаций  

 докладов международных мероприятий по подготовке  водителей (4-ре 

конгресса «Пригодность к управлению транспортными средствами», 

проведенных в Европе в 2006-2009 гг., конференция Национального  

совета по безопасности дорожного движения США в 2009 г., 

конференция «Обеспечение безопасности дорожного движения: 

современные решения и устойчивое развитие», в Австралии в 2009 г., а 

также  др.)   

позволило выявить следующее: 

1. автоматизированные автодромы впервые начали использоваться 

в Корее для подготовки кандидатов в водители и приема у них 

квалификационных экзаменов 

2. в настоящее время автоматизированные автодромы используются 

для подготовки кандидатов в водители и приема у них 

квалификационных экзаменов в Корее и в тех странах, в которые 

корейские компании (выступающие одновременно 

разработчиками, производителями оборудования   

автоматизированных автодромов  и поставщиками) поставили 

эти автодромы  
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3. в странах Евросоюза, в которых принята частичная подготовка 

кандидатов в водители на автодромах, эти автодромы не 

являются автоматизированными 

4. имеющиеся в США автоматизированные автодромы или 

частично автоматизированные автодромы, используются 

исключительно для подготовки «специальных»   водителей – для 

пожарных бригад, полиции, скорой помощи, перевозок VIP 

персон, военных водителей и т.п. Для подготовки кандидатов в 

водители  эти автодромы не используются  

5. частично автоматизированные автодромы в США используются 

для  испытаний техники, для подготовки авто- и мото- 

спортсменов 

Итак, было выявлено, что в настоящий момент в мире использование 

автоматизированных автодромов находится в стадии начала развития, 

поэтому всюду далее по тексту отчета приведен зарубежный опыт, который 

относится к использованию  любых автодромов для подготовки кандидатов в 

водители. Приемлемые  компоненты и выводы этого опыта могут быть 

использованы при разработке предложений по организации деятельности 

автодромов в России. 

В настоящее время за рубежом сложилось 3 тенденции в сфере развития 

и распространенности автодромов в мире: 

 автоматизированные  автодромы распространяются корейскими 

компаниями НЕО и Донгиль (по своему образу и подобию), причем эти 

автодромы используются по прямому назначению – подготовка 

начинающих водителей и  прием квалификационных экзаменов. 

Примеры приведены ниже при описании корейских автодромов  

 частично автоматизированные автодромы распространяются 

преимущественно американскими и британскими компаниями (по 

своему образу и подобию), эти автодромы сохраняют   направленность 

деятельности «прародителей» - испытания автомототехники  в 

различных условиях,  подготовка авто- и мото- спортсменов, отработка 

профессиональных навыков водителей спецтехники – пожарных, 

скорой помощи, военных. Со временем эти автодромы дополнительно 

развили культурно-развлекательное направление (экстремальная езда и 

т.п.). Ни для подготовки начинающих водителей, ни для приема 

квалификационных экзаменов эти автодромы не предназначены.  

Например – Дубайский автодром и бизнес парк, мотопарк в Исландии, 
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автодром для мото- и автогонок  в восточной части Греции, шоу 

автодром в Сомерсете (Великобритания), автодромы в Абу-Даби, в 

Хемптоне (Австралия).  В России планируется к постройке 

Евразийский автодром в Домодедово (по сообщениям Апекс – 

завершение летом 2010 года) 

 неавтоматизированные автодромы в ряде стран Европы (см. подробнее 

ниже примеры по этим странам)  не используются для приема 

квалификационных экзаменов у кандидатов водители, но используются 

как часть подготовки кандидатов водители, а также для различных 

добровольных схем улучшения вождения.   

3.2. Автоматизированные автодромы в Корее 

Корейские компании НЕО и Донгиль являются единственными в мире 

компаниями, занимающимися автоматизированными автодромами. Они 

ведут и разработки  полностью автоматизированных  автодромов, они же 

являются производителями и  поставщиками оборудования для полностью 

автоматизированных автодромов.  

Причем компания НЕО имеет уклон в развитый сервис по разработке 

компьютерных систем - одновременно ведет разработку и продажу систем 

программного обеспечения  управления автошкол, систем компьютерного 

управления домом (так называя система «умный дом»), построение офисных 

и промышленных компьютерных сетей. НЕО создала единую базу данных и 

интегрированную информационную систему для  Органа госрегулирования 

БДД, куда сейчас поступают в автоматическом режиме результаты всех 

квалификационных экзаменов, принятых на любых автоматизированных 

автодромах в Корее, для этого же госоргана разработана автоматизированная 

система управления БДД на дорогах.  На внутреннем рынке Кореи на 

автоматизированных автодромах компании НЕО принимается 80% всех 

квалификационных экзаменов на право доступа к управлению ТС.  

В 2000 году компанией НЕО был получен сертификат ISO 9001. К 2002 

году НЕО  установила 460 автоматизированных автодромов по всей 

территории своей страны и начала поставки техники и технологий в другие 

страны: сначала в ближайшие страны - Вьетнам, Малайзия, Китай затем в 

другие страны мира – Ирак, Туркменистан, Россия (первая 

автоматизированная система приема квалификационных экзаменов была 

поставлена в Челябинск по инициативе автошколы Кафс в 2007 году, в 

следующем году такие системы были поставлены в Кемерово и Самару).  
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Использование автоматизированных автодромов для принятия 

квалификационных экзаменов водителей было внесено в государственную 

политику в 1995 году, в этом же году Национальным полицейским 

агентством были приняты первые экзамены. Тем самым было реализовано 

взаимодействие власти и частного бизнеса в создании объективной системы 

допуска начинающих водителей к участию в дорожном движении.  

Очевидно, что этот опыт стоит учесть в России, поскольку 

дополнительно к важному  компоненту системы – объективности приема 

экзаменов, он позволяет снять остроту коррупционной  составляющей (эта 

проблема имеет место во всех отраслях и контроль за ее решением 

поддерживается лично Президентом).   Органам госрегулирования в России 

нужно осознать, что без привлечения частных инвестиций маловероятно 

широкомасштабное освоение площадей и их обустройство техническими 

средствами, необходимыми для объективного контроля  практических 

навыков  у кандидатов в водители.  А без создания жесткого и эффективного 

механизма проверки знаний и навыков у кандидатов в водители 

маловероятно решение задачи,  поставленной Президентом страны перед 

Правительством по совершенствованию системы подготовки и допуска 

водителей к участию в дорожном движении. Сама жизнь заставляет 

государственные структуры и бизнес объединить усилия для повышения 

безопасности на дорогах России.  

Российские специалисты неоднократно были в Корее для ознакомления 

с опытом работы на месте. Последняя из таких поездок была организована 

АНО «Научно-методический центр подготовки водителей» в июне 2009 года, 

а первая поездка большой группы специалистов, включая работников 

ДОБДД МВД РФ состоялась в мае 2006 года. Приведем краткий анализ 

порядка работы  типичного автоматизированного автодрома в Корее.  

В типичной автошколе на окраине Сеула автодром площадью в 2 га, 

включал в себя три раздельных участка для обучения и приема экзаменов у 

кандидатов в водители на право управления ТС категории «А», «В» и «D». 

На прилегающей территории расположено помещение из легких 

конструкций: приемная в виде стойки на 5 рабочих мест, где осуществляется 

регистрация и оформление документов и установлено оборудование для 

выдачи электронной карты для кандидата в водители, приступающего к 

обучению или экзамену; аудитория для вводного инструктажа кандидатов в 

водители, приступающих к обучению; диспетчерская с наблюдательным 

пунктом, оборудованная связью с персоналом и сервером, аккумулирующим 

исходящую и входящую информацию о ходе обучения или экзамена.  
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Идентификация личности кандидата в водители, приступающего к 

обучению или экзаменам  осуществляется на основании электронного 

оттиска (отпечатка) пальца и фотографии, что абсолютно исключает 

возможность фальсификации данных учета пройденных занятий и 

результатов экзамена. Вся информация записывается на индивидуальную 

электронную карту, сохраняется на головном сервере и передается по 

электронной почте в экзаменационное подразделение полиции.  

Штат этой автошколы составляет 40 человек. Пропускная способность 

школы – 3000 человек в год. Практические занятия по вождению на 

автоматизированном автодроме  автошколы проводятся в объеме 15 часов, в 

том числе 10 - с участием инструктора по вождению. 

Средняя продолжительность экзамена на автоматизированном 

автодроме школы – 2,5 минуты. Одновременно на площадке работают 3 

автобуса, 10 грузовиков и легковых ТС и 5 мотоциклов. 

3.3. Частично автоматизированные автодромы в США 

Неавтоматизированные и частично автоматизированные автодромы 

(например автодром в Данвилле, Тестовый центр в Неваде и др.) и в начале 

задумывались и сейчас используются для испытаний автомототехники  в 

различных условиях, испытаний шин  и  для подготовки авто- и мото- 

спортсменов. Поэтому их основными клиентами являются производители ТС 

и их компонентов. Частичная автоматизированность автодромов связана с 

организацией как стационарных, так и динамических/движущихся типов 

покрытий, использованием автоматизированных наклоняющихся и 

вибрирующих платформ. 

Тестовый центр в Неваде специализируется на испытаниях 

большегрузных ТС и большеразмерных автобусов, но большая часть 

деятельности посвящена испытаниям и отработке навыков вождения 

специальной техники – военной, пожарной и т.п. На автодроме созданы 

специальные трассы имитирующие состояние дорожного полотна и 

бездорожья типичное (как кажется американцам) в разных странах, эти 

трассы они называют «имитирующие тренажеры» в США, Европе, Китае, 

Ближнем Востоке и даже – России.  

Что касается подготовки водителей, то для подготовки кандидатов 

водители автодромы не используются, но используются для повышения 

водительского мастерства, причем водителей ТС всех категорий  - от 

легковых частных ТС, до  коммерческих (принадлежащих транспортным 

операторам)  большегрузных ТС  и школьных автобусов. Анализ показал, что 
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эти курсы являются контраварийной подготовкой – то есть отработкой 

технических приемов, безопасным стилям вождения (распознавание 

опасностей, оценка риска, прогноз ситуации и т.п.) внимание не уделяется. 

Обычный курс повышения водительского мастерства проводится в течение 

2-х дней и состоит из инструктажа, демонстрации возможностей автодрома и  

его оборудования (движущихся и быстро сменяющих друг друга типов 

покрытий, автоматизированных наклоняющихся и вибрирующих платформ, 

скользких покрытий и т.п.), отработки навыков управления ТС с 

инструктором. Цель курса – «понять возможности автомобиля1, научиться 

приемам управления ТС в сложных и опасных ситуациях и условиях, чтобы 

применять отработанные приемы в реальной жизни2». Аналогичные 

контраварийные курсы устаиваются для водителей VIP персон, дипломатов и 

т.п. с упором на обучение маневрам как увести  ТС от опасностей.  

Автодром в Данвилле используется Академией водителей и компанией 

Равел для «доводки водителей до профессионального уровня», то есть для 

отработки водительского мастерства.  

3.4. Неавтоматизированные автодромы в ЕС и примеры по выбранным 

странам 

Соответственно вышесказанному, в данном и последующих разделах, 

посвященных зарубежному опыту систематизирован и проанализирован 

опыт других зарубежных стран в части организации работы автодромов 

вообще, не только автоматизированных. Исполнитель отчета исходил из 

того, что приемлемые  компоненты и выводы этого анализа могут быть 

использованы при разработке предложений по организации деятельности 

автодромов в России, в том числе – автоматизированных. 

Организация площадок для практического обучения водителей или 

неавтоматизированных автодромов широко распространена в Европе, они 

могут быть как собственностью автошколы, так и отдельным предприятием, 

услуги которого автошколы используют за плату (что чаще всего имеет 

место, поскольку подавляющее числа автошкол в Европе это очень малые 

предприятия – в которых работает 1-2 инструктора).  
                                                           
1
 Именно автомобиля, а  не водителя. Это полностью расходится с подходом к обеспечению БДД в Европе, 

где сейчас (как будет показано ниже в настоящем отчете) важнейшим в подготовке кандидатов водители и в  

повышении  водительского мастерства является развитие безопасных стилей вождения, в частности 

оборонительного стиля.  

2
 Как показано ниже при описании опыта автодромов в Норвегии, это крайне опасный  для БДД и 

сохранения жизни подход, который приводит к завышенной самооценке и более частому попаданию в ДТП. 
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Практически во всех странах Европы неавтоматизированные автодромы 

и закрытые площадки используется для приема первой части практического 

экзамена – выполнения упражнений.   

Реже используется вариант частично автоматизированного автодрома, 

представляющего собой  обычный автодром, на котором используются 

средства связи (воки-токи) для коммуникации между инструктором, 

находящимся вне учебного ТС, и кандидатом в водители, находящимся в 

учебном ТС.  Как вариант -  полуавтоматизированный автодром большого 

размера, на котором одновременно проводится обучение на  значительном 

количестве учебных ТС, каждое из которых дополнительно к средству связи  

(воки-токи)  оборудовано специальным устройством дистанционного  

управления, позволяющим инструктору остановить ТС вне желания 

обучающегося кандидата в водители. Такие средства позволяют одному 

инструктору одновременно проводить обучение 3-х кандидатов в 

инструкторы.  

Автодромы в Европе также используются для дополнительной 

подготовки кандидатов в водители, повышения мастерства водителей, 

испытания качеств ТС, обкатки ТС и др. целей. Люди самостоятельно 

пользуются услугами таких  предприятий-автодромов, вне зависимости от 

обучения в автошколе.  В оборудование таких автодромов входят средства 

создающие особые дорожные условия (скользкое покрытие, обледенелая 

дорога,  грунтовая разбитая дорога) или  атмосферные условия - с помощью 

специальных мобильных автомобилей создаются условия дождя, тумана и 

т.п. для отработки навыков вождения в сложных условиях, отработки 

навыков управления ТС, оборудованных средствами помощи безопасному 

вождению – ABS, EDS, BA и др., а также отработки умений распознавания 

опасных ситуаций (автодром использует средства позволяющие быстро 

активировать и устранять разные указатели искусственных препятствий, 

сложных ситуаций, например, с помощью флажка). На таких автодромах 

также проводится полноценная подготовка водителей, включая теорию (для 

этого оборудуются учебные классы). На некоторых из таких автодромов 

наблюдение за учебным процессом ведется с помощью видео-камер, также 

применяются средства радио-контроля. Управление этим оборудованием 

осуществляет инструктор, который либо находится в кабине учебного ТС 

вместе с обучаемым, либо  - на вышке управления автодромом.  

Обычно для нужд кандидата в водители обучение длится 1 день, 

разбитый перерывами на отдельные занятия. По окончании обучения 

выдается Сертификат, который в ряде стран  (например, Швеция, Норвегия) 

является необходимым документом, предъявляемым в экзаменационную 
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организацию вместе с заявлением на сдачу квалификационных экзаменов. 

Оплата за обучение осуществляется обучаемым самостоятельно и напрямую 

на счет автодрома. 

В ряде стран автодромная подготовка является обязательной частью 

курса обучения кандидатов водители, а именно: 

 в Австрии (на 2-й фазе обучения кандидатов водители – после 

получения временного водительского удостоверения) 

 в Эстонии (на 2-й фазе обучения кандидатов водители) 

 в Нидерландах  (при пошаговом доступе к водительскому 

удостоверению)
3
 

 в Швеции (на начальной фазе обучения кандидатов водители) 

 в Норвегии (на начальной фазе обучения кандидатов водители) 

 в Финляндии (на 2-й фазе обучения кандидатов водители) 

 в Люксембурге (на 2-й фазе обучения кандидатов водители) 

 в Швейцарии  (на 2-й фазе обучения кандидатов водители) 

По результатам исследования,  проведенного в Норвегии по итогам 10-

летней практики автодромной подготовки, было рекомендовано всем 

странам ЕС, использующим ее провести переориентацию содержания с 

контраварийной подготовки на  реализацию курса по оборонительному 

стилю вождения (не только распознавание опасностей, но и  предотвращение 

их развития, тактика их избегания и т.п.). Подробнее об исследовании и его 

выводах см. ниже при   описании ситуации в и Норвегии. 

Примеры по странам. 

Норвегия  

Автодромная подготовка является обязательной частью курса обучения 

кандидатов водители. 

Первый курс вождения на автодроме был создан в 1979 году для 

отработки маневров в опасных ситуациях, то есть контраварийной 

подготовке. Однако через 10 летний промежуток была проведена оценка этой 

                                                           
3
 В Нидерландах нет обязательной подготовки водителей, но действует жесткая и многоэтапная процедура 

квалификационных экзаменов, вынуждающая кандидатов водители добровольно идти в автошколы на 

обучение. Поэтому в стране не применяется термин «подготовка водителей», а применяется именно данный 

термин 
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меры обеспечения БДД и выяснилось, что показатели БДД ухудшились у 

водителей, прошедших этот курс, по сравнению с контрольной группой 

водителей, закончивших обучение до введения этого курса (количество ДТП 

на скользких дорогах возросло на 23%, а количество всех ДТП на 17%).  

Исследователи выявили, что такой контраварийный курс приводит к 

завышенной оценке водительских способностей, что и было причиной ДТП, 

поэтому было рекомендовано сохранить курс на автодроме, но его 

содержание переориентировать на курс оборонительного вождения – не 

только распознавание опасностей, но и предотвращение их развития и/или 

овладение тактикой как их избежать. Были приняты необходимые  изменения 

в законодательстве по подготовке водителей, и соответственно, инструкторов 

автодромов. 

Более того, в ЕС рекомендовано проводить контроль за работой 

инструкторов нам автодроме по этим курсам, поскольку грань между 

контраварийным и оборонительным курсом весьма тонкая, нужно быть 

уверенным, что кандидатов водители обучают должным образом. О 

механизмах контроля за качеством работы инструкторов в разных странах 

см. подробнее в разделе 5 настоящего отчета.   

Сейчас в Норвегии обязательными являются 2 практических занятия на 

автодроме со скользким покрытием. Согласно законодательству 

одновременно на каждом посту/станции посвященном какому-либо 

упражнению не могут участвовать более 4  учебных ТС. Обязательной 

является самооценка, обсуждение с инструктором (на это отводится 

фиксированное время по программе).   

Швеция  
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Независимо от формы подготовки кандидатов водители (в автошколе, 

самостоятельно4, или сочетая обе формы) законодательство предусматривает 

обязательные практические занятия чистой продолжительностью 3 часа, 

проводимые на специально оборудованных автодромах. Для этого 

обучающимся предлагается выполнить несколько упражнений в условиях 

гололеда (в весенне-летний сезон для этого используется бетонное покрытие, 

смоченное специальным составом). Целью данных занятий является не 

получение будущими водителями конкретных навыков управления 

автомобилем на скользкой дороге, а выработка у них так называемого 

«чувства риска» – ощущения, что автомобиль очень легко выходит из-под 

контроля, ощущения границ безопасности, лучшее понимание сути и 

скорости возникновения опасностей.  

Современное содержание этих автодромов в Швеции изменилось, так в  

8 из 35 действующих автодромов со скользким покрытием оборудованы 

дополнительно Залы безопасности (иногда их называют Залами для 

демонстрации последствий небезопасного поведения за рулем). 

Впервые это средство обучения введено в подготовку инструкторов (в 

также водителей) в  Швеции в 1997 году. На основании исследований было 

доказано, что важно дать обучаемым физически почувствовать почему 

именно необходимо учиться оценке риска, развитию умений предвидения 

опасностей и др. инновационным  компонентам программ. Важно, чтобы 

обучающиеся почувствовали физические и ментальные пределы 

человеческого организма. Доказано, что это существенно эффективная 

методика подготовки начинающих водителей, которые не просто будут знать 

                                                           
4
 В соответствии со Шведским законодательством допускается как самостоятельная подготовка (по всем 

категориям транспортных средств), так и обучение в специализированных организациях (автошколах). 

По оценкам специалистов около 85–90% будущих водителей выбирают комбинированную форму 

подготовки, посещая в автошколе занятия лишь по отдельным дисциплинам.  

Но, в случае обучения вождению в порядке самоподготовки,  к обучающему предъявляются особые 

требования - он должен быть не моложе 24 лет, иметь водительское удостоверение соответствующей 

категории и стаж управления ТС этой категории не менее 5 лет.  
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и технически уметь как безопасно вести себя на дороге, но и будут 

стратегически нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения. 

«Зал безопасности» - это помещение(ия), содержащее специально 

сконструированные технические средства, оборудованные системами 

пассивной безопасности  (и/или системами помощи вождению – ABS и др.). 

Физически они выглядят как части автомобиля, или автомобиль в целом, 

установленные на платформы, которые могут двигаться с заданной 

скоростью, вращаться, переворачиваться и т.п. То есть эти средства-это 

своеобразные тренажеры, концептуально построенные для тех же целей, что 

тренажеры, например,  для космонавтов или летчиков. Цель этих 

«физических» тренажеров – имитировать реальные дорожные ситуации с 

сидящим в них обучаемым. Например, на платформе установлено 

закрепленное сиденье автомобиля, обучающийся  садится в него и 

пристегивается ремнями безопасности,  платформа движется со скоростью 7 

км/час и сталкивается со стеной (имитация неподвижного массивного 

препятствия). Обучаемый получает физическое ощущение от  использования 

ремней безопасности. Другие примеры – платформа с переворачивающейся 

машиной, с подголовником (в правильной позиции и неправильной позиции), 

панель/стенд с предметами и указанием их  «реальной массы» при скорости 

30, 50, 70, 100 км/час и т.п. 

Такая подготовка инструкторов является третьим поколением 

методологии обучения и составляет часть так называемого «нового обучения, 

основанного на развитии способности проникать в суть», которое заменило 

обучение, основанное на инструктировании (второе поколение методологии) 

и на развитии навыков (первое поколение методологии). Новая методология 

в качестве обязательных средств обучения включает: получение 

персонального опыта  попадания в опасные ситуации, обучение 

распознаванию рисков и выработке соответствующих стратегий. 

Используются как практические упражнения (например, получение опыта 

действия сил  при внезапной остановке тренажера; или демонстрация 

различных стилей вождения), так и теоретические занятия (обязательная 

групповая дискуссия после упражнений).  

Инструкторы в обязательном порядке обучаются использованию Залов 

безопасности, их оборудованию, включая автодром/площадку со скользким 

покрытием, а также методическим приемам по максимизации эффекта их 

использования при подготовке водителей.  

Финляндия 
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Автодромы используются для подготовки водителей на 2-й фазе 

обучения. В этой стране действует следующая система подготовки 

водителей: по итогам  сдачи квалификационного экзамена по окончании 

первой фазы обучения выдается  временное водительское удостоверение, и в 

течение не ранее 6, но не позднее 24 месяцев каждый такой водитель должен 

пройти 2-у фазу обучения, состоящую из трех частей: вождение с 

комментированием/обратной связью  в реальном дорожном движении;  

вождение на автодроме; теоретические занятия в классе. По окончании 2-й 

фазы экзамен не сдается и всем прошедшим ее выдается постоянное 

водительское удостоверение, но не ранее чем через 1,5 года после получения 

временного водительского удостоверения. Вторая фаза обучения может 

проводиться только в авторизованных для этого автошколах.  

Рекомендовано после каждого занятия на автодроме обсудить его с 

обучающимся. На автодроме обучают не техническому мастерству владения 

ТС в неблагоприятных условиях (то есть не контраварийной подготовке), а 

методам распознавания рисков и методам  предотвращения развития опасных 

ситуаций.  

Автодромы оснащены участками имитирующими мокрые и обледенелые 

поверхности, средствами позволяющими быстро активировать и устранять 

разные указатели искусственных препятствий, сложных ситуаций, мягкими 

препятствиями.  

Курс на автодроме составляет 8 часов и выполняется за 1 день, из них 3 

часа вождения и 5 часов составляет инструктаж до  вождения и разбор 

занятия после него. Максимально разрешенное  количество обучающихся в 

группе за 1 день равно 12 человек, для практического занятия 

непосредственно на автодроме группа делится поровну, таким образом 

каждый инструктор автодрома проводит подготовку 6 обучающихся.  Эти 

ограничения введены из соображений   безопасности всех участников 

подготовки водителей и эффективности работы инструкторов автодрома. Из 

этих же соображений практические упражнения выполняются на скорости не 

более 50 км/час. 

Цель автодромной подготовки – показать пределы/границы 

безопасности, дать ощутить обучающимся время реакции, влияние скорости 

на тормозной путь на скользком покрытии, реалистичное (а в 

действительности – пессимистичное) понимание/ощущение возможностей 

водителя.   

Инструкторами автодрома используется очень важный педагогический 

прием – как только обучающийся выполнив задание, обсудив его с 
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инструктором  и отработав  упражнение, готов начать совершенствовать 

навык/повторы, инструктор позволяет это сделать, но на скорости на 10 км. 

больше, чаще всего это приводит к ошибкам обучающегося. Таким образом 

инструктор еще раз дает понять пределы безопасности даже при хорошо 

отработанных контраварийных приемах управления ТС.  

Как только 2- я фаза обучения в Финляндии была узаконена, сразу 

возникло 28 курсов обучения по программе этой фазы подготовки водителей. 

Подавляющее большинство курсов ведут частные организации, как правило 

ассоциированные с автошколами. Никакого регулирования размеров 

автодромов не осуществляется, они зависят от спроса на его услуги, 

технологии выстраивания/чередования занятий и др., поэтому размеры 

варьируются по стране значительно.  

Введение автодромной подготовки в стране потребовало от автошкол 

вложить большие средства в повышение квалификации инструкторов. Более 

того, практическая отработка методов и приемов обучения, средств обучения 

потребовала годы. Видимо это было бы характерно для любой страны, нужно 

просто отнестись к этому как к необходимому развитию подготовки 

водителей, как к прогрессу.  

Австрия 

Автодромная подготовка обязательна. Ее курс тот же, что рекомендован 

в ЕС –  курс  по развитию умений и навыков оборонительного вождения. 

Курс состоит из 1 часа теоретического объяснения автодромной подготовки, 

затем 5 часов практического  занятия на автодроме, затем 2 часа групповой 

дискуссии с участием психолога. По действующему законодательству  на 

автодроме одновременно не может работать группа менее 6 человек и более 

12.  

В Австрии эти специализированные автодромы называют Центры по 

БДД, всего их 25 по всей территории. Их собственниками являются 

ассоциации автошкол, а также Австрийская ассоциация мотоциклистов, 

автомобилистов и туристов и Австрийская ассоциация мотористов, 

мотоциклистов и велосипедистов. 

Законодательством регулируются основные требования к автодрому 

(минимальный размер, наличие как минимум 1 класса для вводной теории и 

дискуссий с психологом, свободно вмещающего не менее 13 человек, 

качества вмонтированных/установленных скользких покрытий, 

запасные/экстренные выходы/выезды). Национальным Минтрансом   

(именно он регулирует БДД в Австрии) учреждена Комиссия по автодромам, 
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устанавливающая эти требования и проводящая мониторинг за их 

деятельностью.  

Требования к инструкторам автодрома повторяют требования к 

обычным инструкторам, дополненные знаниями,  умениями  и навыками 

работы с оборудованием автодрома. 

Нидерланды 

Автодромная подготовка используется  как обязательная часть курса 

подготовки кандидатов в водители. Ее курс тот же, что рекомендован в ЕС –  

курс  по развитию умений и навыков оборонительного вождения. Автодромы 

принадлежат двум организациям – Голландскому автомобильному клубу и 

Центру повышения мастерства водителей.   

Важным нововведением к содержанию типичного курса является 

обязательное наблюдение обучающимся всех маневров на автодроме, 

выполненных инструктором – перед тем, как они начнут работать вместе. 

Это рекомендовано на основании исследования, подтвердившего, что 

например, в ходе упражнений по экстренному торможению обучающиеся 

лучше видят/воспринимают тормозной путь, если они не находятся в ТС.  

Применяется также прием деления группы обучающихся на 2 – одна 

выполняет упражнения на автодроме, а другая  наблюдает. Затем они 

меняются.   

Групповая дискуссия, также как и в Австрии является обязательной 

частью автодромной подготовки.   

Германия 

Автодромная подготовка является обязательной частью добровольного 

обучения по повышению водительского мастерства (курс такой подготовки 

веден законодательством в 2003 году после предварительного исследования - 

пилотного проекта и позитивных результатов его оценки).  

Согласно закону в курсе могут одновременно участвовать от 6 до 12 

человек, курс состоит из 3-х групповых дискуссий, 1 практического урока по 

вождению с организацией обратной связи между инструктором и обучаемым, 

1 практического урока по вождению на автодроме. Весь курс рассчитан на 10 

часов обучения, из них автодромная подготовка – 4 часа.  На автодроме 

устроены различные типы поверхностей, на которых упражняются в 

экстренном торможении.  
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3.5. Взаимодействие автодромов с образовательными учреждениями, 

осуществляющими подготовку водителей за рубежом 

Исследование показало, что взаимодействие автодромов как с 

образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку водителей, 

так и с экзаменационными организациями построено по двум возможным 

моделям: 

1. владельцем автодрома является образовательное учреждение или 

экзаменационная организация (например, как экзаменационный центр 

CBR  в Нидерландах, или Университетский колледж по подготовке 

инструкторов в Норвегии), тогда этот автодром используется для нужд 

владельца по его усмотрению, разумеется для тех целей, для которых 

он был создан – то есть на нем проводится подготовка водителей и 

прием квалификационных экзаменов  

2. владельцем автодрома не является образовательное учреждение или 

экзаменационная организация, это просто частное предприятие. В этом 

случае оно сдает автодром в аренду для проведения занятий (например, 

автодром в Данвилле (США), автодром Австрийской ассоциации 

мотоциклистов, автомобилистов и туристов и др.). 

В Европе автодром чаще всего является отдельным предприятием, 

услуги которого автошколы используют за плату (что чаще всего имеет 

место, поскольку подавляющее числа автошкол в Европе это очень малые 

предприятия – в которых работает 1-2 инструктора). Организационно оплата 

взимается непосредственно автодромом напрямую с каждого обучающегося 

кандидата в водители по почасовой схеме, автошколы в этих расчетах, как 

правило, не участвуют. 
 


