Как научиться водить машину с
нуля?
Некоторые считают, что на вопрос как научиться водить машину?»
нет ответа, однако он существует. Самое главное – это
систематизация своих знаний. Также нужно понимать, что
водительский талант нужно развивать, так как профессионалом
невозможно родиться. И так давайте отвечу на вопрос «как
научиться водить машину?
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Научиться водить машину может любой человек, ведь в отличие от
транспортного средства у него нет запасных частей. Плюс ко
всему современные автомобили оснащены современными
технологичными системами, которые упрощают процесс управления
автомобилем.
Вам необходимо записаться в автошколу, обучиться, успешно
сдать все экзамены, получить водительское удостоверение,
немного потренироваться со своими знакомыми, и все. Однако
нужно ответственно подойти к выполнению данной задачи.
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В первую очередь нужно определиться с автошколой, ведь только

в ней вы сможете научиться водить машину. Скорее всего данных
занятий будет недостаточно, поэтому рекомендуется взять
дополнительные занятия у инструктора, который вас сможет лучше
подготовить.
Во время подготовки вам нужно будет от многого отказаться,
чтобы много времени уделить обучению вождения. Нужно хорошо
выучить все ПДД и следить за их изменениями.
Кроме изучения теории необходимо практиковаться. Ведь все ваши
знания без умения управлять транспортным средством будут
бесполезными и пустыми.
Вы должны научиться чувствовать машину. Это нужно для того,
чтобы правильно парковаться, трогаться и тому подобное. Также
вы должны ознакомиться с технической стороной транспортного
средства. Чтобы хорошо научиться
необходимо знать его устройство.
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Ваш инструктор должен быть терпеливым и опытным. Если он
сможет психологически выдержать вашу подготовку, то это будет
залогом вашего успеха. Чтобы найти хорошего инструктора
следует воспользоваться рекомендациями ваших приятелей или
ознакомиться с отзывами в сети Интернет. Таким образом, вы
минимизируете риски связаться с мошенником, который не будет
учить водить машину, а будет просто выкачивать из вас деньги.
Если в самом начале вождения машины вы не хотите попасть в
аварийную ситуацию, то следует избегать улиц с интенсивным
движением. Начинать ездить рекомендуется за городом на
открытом участке, где нет людей и машин.

Как преодолеть свой страх?
Многие люди испытывают страх перед выездом на проезжую часть,
так как они просто боятся машины, особенно женщины. Если вы не
сможете преодолеть этот страх, то не сможете хорошо научиться
водить транспортное средство. Для начала можно просто сесть в

автомобиль и завести двигатель.
Но ежедневное сиденье в автомобиле не приведет к положительным
результатам. Вам нужно тренироваться на специальных
автодромах, где попасть в ДТП практически невозможно. Когда
страх отступит, то можно выезжать на дорогу в городе.
Однако даже самые бесстрашные люди испытывают серьезный стресс
во время первого выезда в город. Поэтому нужно заранее
запланировать свой маршрут.

Автомобильная мода
Одежда водителя должна быть в первую очередь практичной. Вы
должны чувствовать себя комфортно. Ваши движения не должны
быть ограничены. Поэтому любительницам моды следует отказаться
от обтягивающих вещей.
Особое внимание следует уделить обуви. Откажитесь от высоких
каблуков и толстых подошв. Педаль нужно хорошо чувствовать.
Если вы не можете отказаться от привычной для вас обуви, то в
автомобиль следует брать сменную обувь.

Этапы обучения
Навыки управления машиной приходят со временем. Профессионал
никогда не будет говорить, что он мастер своего дела.
Следует понимать, что правильно водить машину можно научиться
в несколько этапов на определенное время. Вы можете управлять
транспортным средством только чтобы доехать до определенного
места, а можете научиться делать это, безаварийно и уверено.
На первом этапе необходимо закрепить свои навыки вождения,
полученные в автошколе. Затем нужно научиться ездить по улицам
города, и чувствовать себя уверенно за рулем. Вы должны
научиться безопасно водить машину.

Существуют специальные курсы для продвинутых водителей, в
которые входят летняя, зимняя и котраварийная подготовка. Если
вы дошли до этого уровня, то будете уже профессионалом, после
этого можно начать обучаться экстремальному вождению.

Техника вождения
Техника представляет собой определенные действия относительно
управляемым органам. Они могут быть неправильными и
правильными. Некоторые водители считают, что техника является
правильной, если вы смогли сесть за руль, завести мотор,
тронуться, нажимать педали, покрутить рулевое колесо и
спокойно доехать до определенного места. Однако здесь нужно
учитывать некоторые нюансы, которые необходимо знать.
Вы должны удобно сесть в кресло и положить руки на колесо.
Передачи нужно переключать плавно и быстро. В первое время
можно сверяться с тахометром. Предварительно следует
потренироваться трогаться в гору и на скользкой поверхности.
Также нужно знать, как правильно совершать маневры, тормозить,
объезжать препятствия и парковаться.

Тактика вождения
Если вы освоили технику вождения, то не нужно считать, что
этого достаточно чтобы безопасно и правильно управлять
автомобилем. Также нужно освоить тактику вождения.
Вы должны научиться выполнять незапланированное торможение,
экономичному вождению, оценивать дорожную ситуацию,
определению скорости, перестраиваться в различных ситуациях.

Несколько советов:
1. Когда вы будете успешно и уверено управлять транспортным
средством, то не нужно переоценивать собственные силы.
2. В первое время вождения машины, следует тренироваться в

местах, где небольшое количество транспортных средств.
3. Не нужно доверять зеркалам, во время совершения маневра
необходимо повернуть голову и проверить безопасность
перестроения.
4. Вы должны сделать привычкой выжимание сцепления во время
пуска двигателя.
5. Постоянно проверяйте техническое состояние машины.
Теперь вы знаете, как научиться водить машину и хорошо
управлять транспортным средством, вам теперь осталось найти
подходящее место для тренировок.

