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Сегодня желание водить автомобиль имеет множество наших соотечественников.
Причем те, кто мечтает не только сесть за руль автомобиля, но и получить навыки
безопасного движения, все чаще обращаются не в автошколы, а к частным
специалистам.
Главное преимущество такого выбора – индивидуальный подход к каждому конкретному
ученику.

И если в автошколе практикуют обучение всех слушателей по стандартной программе,
то ваш личный учитель предложит вам специальную программу, разработанную с учетом
ваших знаний и навыков. Многих устраивает тот факт, что он сможет заниматься в
удобное время, в то время как автошкола с ее четким расписанием – одним для всех –
таких возможностей не дает. Более того, инструктор по вождению всегда сможет
подъехать в тот район, где вам удобно проводить занятие. Причем, вы сможете по
своему вкусу выбрать как самого инструктора, так и модель вашего первого в жизни,
пока тренировочного, средства передвижения.
Поскольку индивидуальный подход всегда более эффективен, чем групповой, чтобы
достичь ожидаемого результата, подопечным частного учителя понадобится меньше
времени, а, значит сил и средств, чтобы достичь ожидаемых результатов.
Обучение с инструктором – это возможность постичь азы вождения и закрепить их на
практике. Занятия в автошколе ориентированы, преимущественно, на теоретической
части. А практические занятия проходят, как правило, на тренировочной базе, условия
на которой, согласитесь, несколько отличаются от условий на городских улицах.
Занимаясь с профессионалом, новичок может не опасаться, что создаст на дороге
аварийную ситуацию, ведь автомобили специалистов имеют дополнительный комплект
педалей для подстраховки ученика. Также, как свидетельствует практика, такие
транспортные средства оснащены АКПП, в то время как в автошколе пришедшим на
обучение предложат автомобиль с механической коробкой передач.
Поскольку частный инструктор заинтересован в том, чтобы вы прошли курс обучения
вождению именно у него, он создаст вам для этого наиболее комфортные условия.
Прежде чем довериться тому или иному профессионалу, хорошо было бы получить
отзывы о его работе. Также немаловажным критерием выбора является водительский
стаж инструктора. Наконец, вы не должны чувствовать дискомфорта, находясь с этим
человеком в замкнутом пространстве салона машины.
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Результатом работы с таким специалистом станет отнюдь не механический набор
знаний и навыков, а практический опыт, уверенность и умение адекватно реагировать
на различные ситуации, возникающие в пути.
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