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образовательных программ по подготовке специалистов в 
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подготовку водителей транспортных средств (автошкол), содержанию 
примерных программ профессионального обучения водителей 
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целях обеспечения эффективности и качества подготовки лиц, 
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The modern system of transport education in the context  
of transport safety management:  
problems and development prospects 
 
Abstract. The current paper has presented the analysis of the modern 

training system of specialists in the field of rail and road transport safety. The 
author has identified the main factors that negatively affect the 
implementation of educational programs for training specialists in the area 
under consideration. The paper has considered the necessity to develop 
standard basic vocational training programs in order to establish a single basic 
level of competence for railway workers directly related to train driving and 
maneuvers. There has been expressed a negative attitude towards the subject 
composition of economic entities that are training drivers of vehicles (driving 
schools), the content of programs for vocational training of drivers of vehicles 
of the corresponding categories and subcategories, etc. Also, there has been 
suggested to create a self-regulatory organization in order to ensure the 
efficiency and quality of training for persons who drive vehicles, uniting 
organizations that carry out relevant educational activities, etc. 

Keywords: transport education; transport safety; traffic safety; professional 
standard; driving school; professional training of drivers. 

 
Важнейшей предпосылкой и необходимым элементом современной 

модели обеспечения безопасности на транспорте являются новейшие 
образовательные продукты, создаваемые транспортными 
образовательными организациями, охватывающими всю линейку 
непрерывного профессионального образования в сфере транспорта. 
Модернизация образовательной деятельности в указанной сфере 
предопределена как важностью сферы оказания образовательных услуг, 
так и новыми подходами к функционированию транспортной отрасли. 
Государственная политика в сфере транспорта ориентирована на создание 
инновационной модели развития транспортного комплекса страны. Как 
ранее отмечалось в государственной программе РФ «Развитие 
транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 319, в настоящее время утратила силу), переход к 
новой модели развития транспортной системы осуществляется на основе 
развития современных транспортно-логистических технологий, новых 
форм организации транспортного процесса и взаимодействия видов 
транспорта, повышения производительности труда и 
энергоэффективности, усиления роли научно-технического обеспечения в 
развитии отрасли. 
Курс на создание инновационной политики на транспорте 
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предопределил новые подходы к подготовке профессиональных кадров 
для транспортных организаций, о чем свидетельствует принятая в 2021 г. 
Концепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. № 
255-р). Основы такого подхода были заложены еще в Транспортной 
стратегии Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 17-34-р, в настоящее время 
утратила силу), предусматривающей, что инновационное развитие 
транспортной системы России обеспечивается за счет развития науки, 
инновационных технологий и системы подготовки кадров, т.е. интеграции 
науки, образования и бизнеса. 
В соответствии с Концепцией подготовки кадров для транспортного 

комплекса до 2035 года современная система транспортного образования 
включает подготовку работников, обеспечивающих безопасность на 
транспорте (транспортную безопасность, безопасность дорожного 
движения и пр.). Безопасность на транспорте традиционно является 
составной частью национальной безопасности государства. Справедливо в 
связи с этим суждение Б. П. Елисеева, рассматривающего систему 
государственного образования, в том числе транспортного,  одним из 
важнейших элементов обеспечения безопасности России [1, стр. 2—6]. 
Анализ современной системы управления безопасностью на транспорте 

позволяет говорить о том, что вопросы подготовки специалистов, как 
управляющих транспортными средствами, так и отвечающих за 
обеспечение безопасности движения, становятся приоритетными для 
дальнейшего прогрессивного развития транспорта. Выявлены основные 
факторы, отрицательно влияющие на реализацию образовательных 
программ по подготовке специалистов в рассматриваемой области. 
Так, в настоящее время Ространснадзор предоставляет государственную 

услугу по выдаче свидетельства на право управления курсирующим по 
железнодорожным путям тяговым подвижным составом. Предоставление 
данной государственной услуги предусматривает процедуру проверки 
знаний кандидатов на право управления курсирующим по 
железнодорожным путям тяговым подвижным составом и выдачу 
соответствующего свидетельства. Данное обстоятельство предопределяет 
необходимость унификации программ профессионального обучения 
машиниста локомотива, мотор-вагонного подвижного состава и (или) 
специального самоходного подвижного состава. В целях установления 
единого базового уровня компетенции работников железнодорожного 
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 
маневровой работой, необходимо в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных п. 5.2.8(1) и 5.2.11(14) Положения о Министерстве 
транспорта Российской Федерации (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395), разработать типовые 
основные программы профессионального обучения. 
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Среди основных составляющих безопасности дорожного движения в 
схеме «Водитель—автомобиль—дорога» наиболее уязвимым и 
нестабильным звеном остается водитель. Надежность водителя как 
участника дорожного движения закладывается в период его обучения в 
автошколе, в которой всего лишь три месяца обучают граждан управлять 
автомототранспортным средством или квадроциклом для осуществления 
коммерческих перевозок. По нашему мнению, следует обучать 2―3 года 
профессионалов для работы на сложной технике, повышая одновременно 
их образовательный уровень. 
В настоящее время в системе подготовки водителей автотранспортных 

средств действуют коммерческие и некоммерческие организации 
различных организационно-правовых форм, а также индивидуальные 
предприниматели. Деятельность большинства из них имеет цель — 
извлечение прибыли. Разрушенная государственная система подготовки 
водителей как для народного хозяйства, так и для личного пользования, 
привела к тому, что в данную сферу деятельности пришли люди, не 
озабоченные проблемами безопасности и качественных кадров для 
отрасли. Отсутствие должной нормативно-правовой базы по организации 
работы рассматриваемых образовательных организаций, а также 
требований к педагогическому составу предопределят невысокий 
профессиональный уровень преподавателей теоретического курса правил 
дорожного движения и устройства автомобиля в автошколах. 
Кроме того, исключив в 2014 г. из Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст. 26, в которой 
предусматривалась структура учебных организаций, имеющих право 
обучать подростков вождению в целях получения водительского 
удостоверения, мы получили негативное отношение подростков к 
безопасному поведению и управлению автотранспортом. 
Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствует о 

потребности трансформации модели профессиональной подготовки 
водителей, осуществляемой автошколами в России. Сегодня такая 
подготовка производится в рамках профессионального обучения, 
правовой основой которого являются нормы Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 
соответствии с п. 1 ст. 73 указанного Закона профессиональное обучение 
направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции. Согласно требованиям компетентного 
подхода компетенции включают в себя триединство сформированных 
результатов обучения: знаний, умений и навыков. Между тем Примерные 
программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные 
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, в качестве 
планируемых результатов освоения программы содержат только знания и 
умения. Таким образом, сформированность навыков остается за рамками 
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образовательного результата. Представляется, что подобный подход 
требует пересмотра в связи с тем, что итогом обучения управлению 
автомобилем должны являться именно навыки. 
Примерные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств большинства категорий содержат 
дифференциацию на базовый, специальный и профессиональный циклы, 
предполагая, что изучение дисциплин профессионального цикла позволит 
выпускнику освоить профессию водителя. Вместе с тем крайне 
ограниченное количество профессиональных стандартов в этой области 
осложняют формулирование требований к результатам освоения 
образовательных программ. Тарифно-квалификационные характеристики 
по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденные постановлением 
Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31, сохраняющие свое действие в 
настоящее время, не содержат требований к умениям и навыкам, 
ограничиваясь только знаниями. Между тем появление новых форм 
управления транспортными средствами (прогнозируемое развитие 
использования автономных, беспилотных и полностью 
автоматизированных транспортных средств) обусловливает потребность 
в актуализации и требований, предъявляемых к водителям. 
Необходимость такой актуализации в полной мере распространяется и на 
водителей, ограничивающих свое управление транспортным средством 
только личными нуждами. 
Серьезной проблемой является отсутствие профессиональных 

стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лиц, 
участвующих в реализации программ профессионального обучения по 
подготовке водителей в автошколах. Единственный утвержденный 
приказом Минтруда России от 28 сентября 2018 г. № 603н 
профессиональный стандарт «Мастер производственного обучения 
вождению транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий» ограничивает трудовые функции лица, осуществляющего 
обучение, планированием и проведением практических занятий по 
обучению вождению, педагогическим контролем и оценкой освоения 
квалификации обучающимся. Профессиональные стандарты 
преподавателей учебных предметов отсутствуют, а между тем их 
разработка критично важна, поскольку от уровня подготовленности 
преподавателя зависит безопасность дорожного движения, участником 
которого является выпускник автошколы, а в глобальном понимании — и 
безопасность дорожного движения в целом. 
Одним из факторов, отрицательно влияющих на продуктивный диалог 

государства с бизнесом, является подконтрольность образовательных 
учреждений данной категории ряду органов исполнительной власти: 
Минпросвещения, МВД, Минтрансу России и подразделениям в субъектах 
РФ Роспотребнадзора, МЧС России и др. 
Реализация функции государства в обеспечении безопасности движения 
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транспорта возможна при активном взаимодействии общественных 
институтов и контрольно-надзорных органов, делегировании части 
императивных функций саморегулируемым организациям. В 
Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
предусмотрена процедура частичной передачи контрольных функций 
саморегулируемым организациям. Такой путь диалога бизнеса с 
государством позволит сформировать экспертное сообщество из числа 
профессиональных общественных объединений. 
Представляется необходимым в целях обеспечения эффективности и 

качества подготовки лиц, управляющих транспортными средствами: 
— создание саморегулируемой организации в форме ассоциации 

образовательных учреждений, основанной на членстве, объединяющей 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения лиц, претендующих на 
получение права управления транспортными средствами, и обеспечение 
безопасности на транспорте, а также организации высшего и среднего 
образования, осуществляющие подготовку специалистов в области 
управления транспортными средствами и обеспечения безопасности на 
транспорте; 
— создание условий, направленных на обеспечение соответствия 

образовательных организаций обязательным требованиям контрольно-
надзорных органов в целях обеспечения соответствия подготовки 
водителей законодательству РФ, включая Федеральные законы «Об 
образовании», «О безопасности дорожного движения». 
При этом на саморегулируемую организацию  возможно возложить 

выполнение следующих государственных задач и реализацию таких 
полномочий, как: 
а) подготовка специалистов массовых технических профессий, 

связанных с управлением, обслуживанием и ремонтом 
автомототранспортных средств и самоходных машин, развитие 
технического творчества; 
б) развитие и популяризация технических видов спорта; 
в) участие в развитии физической культуры и прикладных видов 

автомотоспорта; 
г) воспитание у граждан (детей и молодежи) стереотипов безопасного и 

законопослушного поведения при участии в дорожном движении; 
д) патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 
е) формирование и совершенствование антикоррупционных 

компетенций участников процессов подготовки преподавателей и 
инструкторов практического обучения автошкол, иных участников 
дорожного движения; 
ж) участие в лицензировании образовательных учреждений 

осуществляющих подготовку водителей путем аккредитации, 
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периодического подтверждения и контроля соответствия их учебно-
материальной базы и учебных программ; 
з) подготовка, переподготовка, периодическое подтверждение 

соответствия и сертификация персонала таких учебных заведений; 
и) ведение реестров и рейтингов преподавателей, инструкторов, 

экзаменаторов и выданных им сертификатов; 
к) участие в нормативном регулировании данной сферы деятельности; 
л) создание системы профессиональной ориентации и непрерывного 

дополнительного профессионального обучения водителей транспортных 
средств; 
м) создание единой системы сертификации квалификаций лиц, 

управляющих транспортными средствами; 
н) ведение единой системы оценки качества профессионального 

обучения водителей транспортных средств; 
о) представление профессионального сообщества подготовки 

водителей в федеральных и региональных органах исполнительной, 
законодательной и судебной власти; 
п) участие от имени профессионального сообщества в работе 

общественных, в том числе международных, организаций. 
Предлагаемая система организации подготовки специалистов 

транспорта позволит надзорным органам — МВД России, Рособрнадзору и 
Ространснадзору осуществлять свои функции по оценке обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
государственного контроля в режиме непрерывного мониторинга за 
каждым членом саморегулируемой организации непосредственно. Единая 
платформа позволит систематизировать взаимоотношения бизнеса и 
государства, перевести его в наиболее комфортную зону для 
прогрессивного развития сферы подготовки специалистов транспорта. 
Для реализации указанных предложений определены первоочередные 

задачи: 
1) формирование институтов гражданского общества, способных в 

полнои  мере удовлетворить потребности граждан в получении 
современного, высокотехнологичного транспортного образования; 

2) создание условии  для непрерывного профессионального 
образования, начиная от подготовки водителеи  в автошколах до программ 
магистратуры, реализуемых организациями высшего образования в 
единои  системе координат, соответствующих профессиональным 
стандартам и постоянно совершенствующимся компетенциям участников 
движения; 

3) создание россии скои  цифровои  платформы, обеспечивающеи  
потребности как высшего и среднего профессионального образования, так 
и профессионального обучения; 

4) обеспечение системы транспортного образования всеми 
элементами технологического контроля с использованием возможностеи  



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

43 

искусственного интеллекта; 
5) создание условии  для передачи части функции  контрольно-

надзорных органов общественным объединениям для сбалансированного 
диалога между государством и бизнесом; 

6) снятие административных барьеров для прогрессивного 
функционирования единои  системы транспортного образования; 

7) обеспечение возможностеи  для организации работы по 
реализации государственнои  антикоррупционнои  политики, 
минимизации коррупционных рисков в транспортнои  отрасли, 
выполнению задачи по формированию и совершенствованию 
антикоррупционных компетенции  участников дорожного движения. 
Считаем целесообразным высказать свою позицию по данным вопросам 

для выработки предложений и разработки необходимых нормативных 
правовых актов в ходе реализации данного проекта МВД, Минтрансу, 
Минпросвещения России и другим заинтересованным органам. 
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