Учебный предмет "Основы управления транспортными
средствами категории "B"
Занятия 7-8
Тема занятия: «Управление транспортным средством в штатных
ситуациях. Движение задним ходом. Способы парковки.»

I.
II.

Вспомнить, где запрещено движение задним ходом (п. 8.12 ПДД).
Посмотреть видео-урок по теме https://ok.ru/video/20533807811 (с 2 ч 18 мин до 2ч
49 мин).

III.

Изучить материал по теме «Движение задним ходом»:

Первое, с чем сталкивается начинающий при движении автомобиля задним ходом, это
ощущение того, что машина едет не туда, куда хочется, и что она все время норовит
свернуть в сторону.
Это ощущение объясняется тем, что направляющие колеса автомобиля «поменялись
местами». При обычном движении вперед рулят передние колеса, задние колеса своего
положения относительно оси не меняют.
При движении задним ходом управляющие колеса теперь находятся «сзади» и от этого
ощущение траектории движения немного изменяется.
Для того чтобы «построить» нужную линию движения и научиться ездить задним
ходом, необходимо понять, как автомобиль поворачивает в такой ситуации (в движении
задним ходом), и научиться выполнять повороты направо и налево в процессе движения
задним ходом.
Для выполнения таких маневров понадобится занять соответствующую посадку за
рулем. Есть два способа посадки. Первый способ – это обычная посадка, при которой
водитель держит руль двумя руками, смотрит вперед и ориентируется по зеркалам заднего
вида. Второй способ – посадка вполоборота, когда водитель держит руль одной рукой и
смотрит назад через заднее стекло.
Используя второй способ, можно наклониться таким образом, чтобы голова
располагалась посередине, между спинками сидений, и взгляд был направлен в заднее
стекло по осевой линии автомобиля. При такой посадке траектория движения
контролируется лучше всего.

Второй способ наиболее «грубый», но именно он является самым удобным в
ориентировании. В идеале, лучше уметь использовать и тот и другой, но мы пока
рассмотрим второй вариант.
Теперь для успешного выполнения поворотов при движении задним ходом,
потребуется запомнить несколько правил.
•

Двигаться задним ходом следует с минимально возможной скоростью;

•

Автомобиль поворачивает в ту же сторону, куда поворачивается рулевое
колесо. Это значит, если, двигаясь задним ходом, вращаете руль вправо —
автомобиль поворачивает направо назад, если вращаете руль влево — автомобиль,
соответственно, будет поворачивать налево назад;
•

Поворачивать руль желательно одной рукой. При движении назад прямо и
направо руль вращает левая рука, правая при этом опирается на спинку правого
сиденья. При движении назад налево, руль вращает правая рука, корпус повернут
влево, а левая рука упирается локтем в спинку или размещается на спинке вашего
сиденья;
•

Смотреть нужно на ту точку, где хотите оказаться через несколько
мгновений, одновременно вращением рулевого колеса направляя багажник
автомобиля на нужную траекторию;
•

При завершении поворота возвращать руль в положение прямо нужно чуть
раньше, чем автомобиль выйдет на прямую линию.
Очень важно развивать в себе ощущение автомобиля. Например, насколько нужно
довернуть руль, чтобы направить колеса на необходимую дугу. Этот навык приходит с
тренировками. Для начала рекомендуется на свободной площадке научиться объезжать
задним ходом условные углы прямоугольника. Сначала с поворотами направо, затем с
поворотами налево.

После того как простые повороты будут освоены, можно постепенно усложнить
упражнения. Например, сузить «коридор» движения.
Помимо техники движения задним ходом на дорогах общего
пользования Правила требуют во время маневров включать соответствующие указатели

поворотов. Движение назад-вправо: включается правый указатель поворота, движение
назад-влево: включается левый указатель поворота.

Ниже рассмотрим один небольшой пример, в котором движение задним ходом
используется наиболее часто. Очень часто бывает необходимость развернуться на дороге,
но не всегда ситуация позволяет сделать это с одного захода, например, в тесном проулке
или в узком гаражном проезде.
В таких ситуациях наиболее подходящим маневром является разворот в три приема,
одним из элементов которого, как раз, и будет движение задним ходом. Разворот в три
приема входит в число экзаменационных упражнений в ГИБДД.

Разворот в три приема
Можно воспользоваться следующим планом действий. Будем разворачиваться от
правого края дороги. Следует напомнить, что поворачивать рулевое колесо на стоящем на
месте автомобиле бывает довольно трудно, поэтому начинать вращать его следует во
время начала движения, в то время, когда колеса уже покатились.
1.
Включаем первую передачу, начинаем движение, и сразу быстро
поворачиваем руль влево до упора. Движемся по дуге к левой стороне дороги.
2.
Когда машина начнет приближаться к левому краю дороги, выжимаем
сцепление и сразу, пока колеса еще немного катятся, поворачиваем руль вправо до
упора или на сколько получится. Доехав до края дороги, останавливаем машину.
Теперь мы готовы к движению назад.
3.
Включаем заднюю передачу и начинаем движение назад, одновременно
доворачивая руль вправо, если не получилось это сделать перед самой остановкой.
4.
Как только машина приблизится к правой стороне дороги (уже задом),
выжимаем сцепление и, опять же, пока колеса катятся, быстро вращаем руль влево.
Останавливаем машину.
5.
Теперь включаем первую передачу и начинаем движение уже в обратную
сторону. Разворот окончен.

Если трех приемов будет недостаточно, то нужно будет повторить манипуляции
«назад – вперед» необходимое число раз. Лишь бы только ширина дороги не была меньше
длины автомобиля.
Следует предупредить, что рассмотренная выше схема является только техникой
выполнения разворота. На дороге еще придется контролировать дорожную обстановку,
т.е. смотреть в зеркала и крутить головой, и обязательно включать сигналы поворота. Мы
к этому еще вернемся в разделе «Вождение автомобиля».
Для отрабатывания маневров в движении задним ходом можно поставить условные
ворота условного гаража. Нужно будет пытаться «заехать в гараж» начиная движение с
разных углов. И повторять заезд – выезд, запоминая, как себя ведет машина. Такие
упражнения очень хорошо развивают способность чувствовать автомобиль.
Среди опытных водителей бытует такое мнение: если научился ездить задним ходом,
то считай, что передом ты уже поехал. Это касается ощущения автомобиля. Можно еще
сказать, что заезд задним ходом в гараж является хорошей тренировкой для всех
будущих парковок.
Поэтому, лучше потратить немного времени и отработать эти движения в условных
границах. К тому же упражнения «разворот» и «заезд в бокс задним ходом» придется
сдавать на экзамене в ГИБДД. Зато потом, на реальной дороге можно будет без опаски
заехать задним ходом в любой проулок.

III.

Изучить материал по теме «Способы парковки»:

Постановка автомобиля на стоянку в зависимости от дорожной обстановки, а так же
наличия других участников дорожного движения — это, другими словами, и есть
парковка автомобиля.
Очень часто, в зависимости от способа парковки, в маневрах используется движение
задним ходом. Более того, во многих случаях даже рекомендуется заезжать на место для
парковки именно задним ходом, если это не запрещено Правилами. Почему?
Во-первых, во время движения задним ходом в узком пространстве автомобиль более
маневренный, чем при движении «передом». Это может показаться странным, но так и
есть.
Во-вторых, выезжать с места стоянки передним ходом удобнее, потому что лучше
контролируется дорожная обстановка. Разумеется, способ постановки автомобиля на
стоянку не должен противоречить Правилам. Имеется в виду, что выбрать место для
стоянки автомобиля нужно исходя из требований раздела 12 ПДД «Остановка и стоянка».

Динамические габариты автомобиля
Автомобиль поворачивается относительно точки, лежащей на продолжении задней
оси. Радиус поворота автомобиля регулируется поворотом передних колес.
Соответственно, чем колеса повернуты больше, тем меньше радиус поворота. Но не стоит
забывать про выступающие части автомобиля – это передние и задние крылья.
Поэтому, когда машина поворачивает, она как будто становится шире. Это явление
принято называть изменением габаритной ширины, а само изменение размера —
динамическими габаритами автомобиля. При поворотах и, особенно во время парковки,
нужно обязательно учитывать эту особенность. Вообще, эту особенность можно отнести
к физике движения автомобиля, но здесь главное понять, как автомобиль поворачивает.
Есть одно правило, о котором многие водители постоянно забывают или его
игнорируют. Звучит оно так: всегда нужно с уважением относиться к другим участникам
дорожного движения. Применительно к парковке автомобиля это правило выглядит
примерно так:
•

Соблюдайте требования дорожных знаков;

•

Ставьте автомобиль на стоянку как можно быстрее, чтобы освободить
дорогу для проезда других автомобилей;
•

Занимайте на стоянке как можно меньше места, чтобы оставить
свободным пространство для парковки других автомобилей;
•

Обеспечьте свободный выезд со стоянки, а так же свободный проход
пешеходов;

•

По возможности, паркуйтесь задним ходом, чтобы выезжать с места
стоянки передним ходом;
•

Избегайте стоянки на спусках и подъемах, а так же на узких улицах;

•

На парковке открывайте двери аккуратно, чтобы не повредить сами двери
и кузова стоящих рядом автомобилей.
Ниже рассмотрим способы парковки легкового автомобиля.

Параллельная парковка автомобиля задним ходом.
Полное название этого маневра звучит так: постановка автомобиля на стоянку задним
ходом между двух автомобилей, припаркованных параллельно тротуару. Прежде чем
приступить к такому маневру, следует оценить реальное расстояние между автомобилями.
Если оно меньше, чем 1,5 длины вашего автомобиля, то лучше не пытаться втиснуться
между ними, а поискать другое место. Если это расстояние больше, чем 1,5 длины вашего
автомобиля, то можно приступить к парковке.

Схема движения будет следующей.
1. Движемся прямо вдоль дороги и останавливаемся рядом с автомобилем, перед
которым хотим припарковаться. Остановиться нужно так, чтобы задние колеса вашего
автомобиля проехали линию заднего бампера стоящей у тротуара машины. Можно сразу
остановить задние колеса на этой линии, но тогда трудно будет повернуть руль на
стоящем автомобиле. Ориентироваться можно по задней стойке или спинке заднего
сиденья. Расстояние между машинами должно быть примерно около 1 метра.
2. Начинаем движение назад на минимальной скорости. Удобнее всего сесть полу
боком назад. Как только ваши задние колеса поравняются с линией заднего бампера
«соседа» (можно ориентироваться по спинке заднего сиденья вашей машины),
быстро поворачиваем руль вправо и продолжаем медленное движение. Одновременно
придется еще следить за дорогой, так как левое крыло сейчас будет сильно выступать на
проезжую часть.

3. Когда автомобиль займет положение примерно 40-45 градусов к тротуару (чем
длиннее ваш автомобиль, тем угол должен быть меньше), лучше всего остановиться и
выровнять колеса в положение «прямо». Определить такой угол можно по двум
ориентирам: а). правая средняя стойка вашего автомобиля будет располагаться примерно
напротив левого заднего угла стоящего впереди автомобиля; б). в левое боковое зеркало
можно увидеть целиком бампер стоящего сзади автомобиля. После этого продолжаем
движение назад на прямых колесах.
4. Когда ваш передний правый угол пересечет линию заднего бампера стоящего
впереди автомобиля (на схеме это пунктирная линия), останавливаемся и поворачиваем
колеса до упора влево.
5. Удерживаем повернутыми колеса и продолжаем движение задним ходом до тех пор,
пока машина не расположится параллельно тротуару. Следим за автомобилем, который
находится сзади, чтобы случайно не задеть его. Выравниваем колеса
6. Парковка завершена. Можно будет немного подать вперед или назад, чтобы у
автомобиля, который остался сзади, было место для выезда. Но приближаться вплотную к
впереди стоящей машине нежелательно, нужно оставить себе место для выезда.
О том, как выехать с такой парковки, или как начать движение от тротуара в подобной
ситуации, можно прочитать в статье Начало движения на автомобиле.

Парковка автомобиля под углом к дороге.
Выполняется по ходу прямолинейного движения. Очень часто место стоянки
разграничено соответствующей разметкой. Для выполнения этого маневра нужно держать
интервал со стоящими у тротуара автомобилями примерно 1,5м.

1.
Замедляем движение. Когда ветровое стекло вашего автомобиля
поравняется с левым задним углом машины, за которой хотим припарковаться,
быстро поворачиваем руль вправо.
2.
Медленно въезжаем на место парковки. Выравниваем колеса так, чтобы
оказаться посередине автомобилей или разметки.

3.
Продолжаем в движении выравнивать колеса и двигаемся вперед, пока
правое колесо не упрется в бордюр. Если бордюр очень высокий, тогда
останавливаемся не доезжая до него.
Перпендикулярная парковка автомобиля задним ходом.
Есть два способа выполнения этого маневра.
Первый способ чаще всего используется на парковочных площадках, прилегающих
территориях, имеющих достаточно свободного места, и выполняется он следующим
образом:
1.
Двигаемся вдоль дороги, слева от припаркованных машин, которые стоят
перпендикулярно, предположим, тротуару или в одном ряду парковочной
площадки. Замедляем движение. Видим автомобиль, за которым есть свободное
место.
2.
Когда передние колеса вашего автомобиля поравняются с правым краем
стоящего автомобиля, за которым хотим припарковаться, поворачиваем руль влево
до упора и выдвигаемся по дуге, пока машина не займет перпендикулярное
положение относительно парковочного ряда. Выравниваем колеса и
останавливаемся.
3.
Задним ходом на минимальной скорости сдаем назад. Контролируем
движение по зеркалам, или сидя полу боком и смотря в заднее стекло автомобиля.
Въехать на место парковки нужно так, чтобы расположиться посередине между
двух других машин или в пределах разметки.
4.
Парковка завершена.

Как вариант, чтобы запарковать автомобиль задним ходом, можно повернуть не
совсем перпендикулярно, ведь часто места бывает недостаточно, а проехать по
траектории, обозначенной зеленой пунктирной линией.
Другой способ перпендикулярной парковки больше известен как «заезд в гараж». Или
еще он называется «парковка задним ходом между автомобилями». Выполняется этот
маневр следующим образом.
1.
Для начала проезжаем прямо по движению за автомобили, между
которыми будем парковаться с интервалом до них 1,5-2 метра. Остановиться
нужно так, чтобы задний бампер вашего автомобиля поравнялся с дальним, по
направлению движения, краем стоящего автомобиля.

2.
Начинаем медленное движение задним ходом и поворачиваем передние
колеса в право до упора. Автомобиль «пошел» по малому кругу. Смотрим в правое
зеркало.
3.
Когда между правым боком вашего автомобиля и левым передним углом
стоящего уменьшится примерно до 10-20см, выравниваем колеса, поворачиваемся
полу боком назад и продолжаем медленное движение, пока ваша правая задняя
стойка (спинка заднего сиденья) не поравняется с левым передним углом стоящего
автомобиля.
4.
В этот момент снова поворачиваем колеса вправо до упора, въезжаем на
парковочное место и выравниваем колеса так, чтобы расположиться посередине
между стоящими машинами.

Когда парковочное место ограничено, заехать с первого захода, скорее всего, будет
невозможно. Тогда придется выехать немного вперед и повторить заезд. А может быть и
так, что парковаться придется в несколько приемов. При этом необходимо учитывать, что
на стоянке будут открываться двери, как у вашего автомобиля, так и у соседей. Поэтому
стояночный интервал между машинами желательно оставлять достаточным.

Ответы присылать не нужно, по итогам курса будет зачет.
Решаем билеты для подготовки к экзамену в ГИБДД (категория АВ) –
ПРИСЫЛАЕМ СКРИНЫ РЕШЕННЫХ БИЛЕТОВ!!!!! (сообщением в группе в
социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/public195204463)

