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Рекомендации по безопасному 
управлению мотоциклом



2



3

Концепция Безопасности Хонда

Безовасность honda

Хонда производит и продаёт транспортные средства…

Любое транспортное средство становится безопасным продуктом только в том случае, если 
дополняется ответственным к нему отношением человека и умением грамотно им управлять

создание безопасных 
транспортных средств

Усовершенствованные 
тормозные системы
CBS, d-CBS, C-aBS

подушки

безопасности

обучение 
водителей

hardware

активная

пассивная

Безопасность

Software

Школы вождения

Эргономика и дизайн

Мототренажёры

превентивная
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ФаКтоРы РисКа

доРожные УсЛовия

Мотоцикл

водитеЛь
дорога среда

вождения

техника 
управления

дтп

дорожные 
условия

пдд и культура 
вождения

причиной 87,9 % всех дтп является ЧеЛовеЧесКиЙ ФаКтоР 

МоКРая доРоГа,
низКие теМпеРатУРы
(непрогретая резина)

неРовности

БоКовоЙ 
ветеР

дождь

погодные условия и состояние асфальта
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МотоциКЛ

МотоциКЛ (динаМиКа)

Распределение груза неисправности

правильно

неправильно

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
И ИХ СОСТОЯНИЕ

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШЛАНГОВ

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

!
РаБота подвесКи изМенение ГеоМетРии

изменение геометрии

 Лишняя нагрузка 
(багаж)
 Ветровое стекло
 Неровности
 Ускорение
Торможение
 Жесткость рамы
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МотоциКЛ (динаМиКа)

МотоциКЛ (динаМиКа)

изменение геометрии

изменение геометрии

статика

% вес на заднем колесе % вес на переднем колесе

Ускорение

Увеличение колёсной базы

Уменьшение точности 
при управлении

 Более лёгкий руль

Уменьшение стабильности 
при рулении

 перемещение веса назад

Передняя подвеска становится 
более мягкой
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изменение геометрии

Геометрия мотоцикла

торможение

спортбайк
Высокий центр тяжести, минимальный вес, передняя часть тяжелее, короткая 
колёсная база, большая концентрация массы, быстрый отклик,
большее перемещение веса

Кастом/туринг
Низкий центр тяжести, больший общий вес, равномерное распределение
веса, длинная колёсная база, меньшая концентрация массы,
меньшее перемещение веса

БыстРыЙ отКЛиК

изМенение  УГЛа наКЛона

сМена напРавЛения движения

стаБиЛьность 

пРи тоРМожении

соХРанение веРтиКаЛьноГо

поЛожения

стаБиЛьность пРи УпРавЛении

стаБиЛьность пРи тоРМожении

соХРанение веРтиКаЛьноГо

поЛожения

стаБиЛьность пРи УпРавЛении

БыстРота отКЛиКа

изМенение УГЛа наКЛона

сМена напРавЛения движениия

Уменьшение колёсной базы

Лёгкий вход в поворот, 
cохранение вертикального 
положения

перемещение центра 
тяжести вперёд

  
Уменьшение сцепления с 
дорогой заднего колеса   

МотоциКЛ

МотоциКЛ
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неправильно

правильно

посадка на мотоцикле

направление взгляда

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

правильно

неправильно

РАССЛАБЛЕНЫ: ТАЛИЯ, ПЛЕЧИ, ЛОКТИ
КОЛЕНИ: В КОНТАКТЕ С БЕНЗОБАКОМ

НАЧАЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ СКОРРЕКТИРОВАНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
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Поворот 90° Поворот 180°

PG - Точка входа в поворот
PC  - Вершина поворота
PS  -Точка выхода из 
        поворота

направление взгляда (примеры)

траектория при движении в повороте (I)

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ
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правильно

траектория при движении в повороте (II)

торможение

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

Два поворота 90°  Связка поворотов

дЛина тоРМозноГо пУти

тоРМожение
задниМ тоРМозоМ

тоРМожение задниМ и
пеРедниМ тоРМозоМ

остановКа

неправильно

1. ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ЗАДНИЙ 
    ТОРМОЗ.
2. ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ОБА 
    ТОРМОЗА.
3. ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ 
    АКТИВИРУЕТСЯ 
    ПРОГРЕССИВНО.

УвеЛиЧение тоРМозноГо пУти
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тоРМозноЙ пУть
тоРМозноЙ пУть

тоРМозноЙ пУть

пРи ЭКстРенноМ

тоРМожении

выпРяМЛен
ие М

отоциКЛа

стоп

1. НЕ ОПУСКАЙТЕ ВЗГЛЯД    2. ВЫПРЯМИТЕ МОТОЦИКЛ
3. ОБА ТОРМОЗА АКТИВИРУЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО  4. КОЛЕНИ В КОНТАКТЕ С БЕНЗОБАКОМ

Экстренное торможение

торможение в повороте

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

правильно неправильно

правильно

неправильно

ЛеГКое
пРитоРМаживание

и выпРяМЛение

тРаеКтоРия

Ра
зГ

он

1. СОХРАНЯЙТЕ ЛИНИЮ ВЗГЛЯДА.
2. ВЫПРЯМИТЕ МОТОЦИКЛ.
3. ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ЗАДНИЙ, А ЗАТЕМ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ.
4. СКОРРЕКТИРУЙТЕ ТРАЕКТОРИЮ
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торможение двигателем, переключение передач вниз

Безопасное вождение

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

водитеЛь (деЙствия)

правильно

неправильно

понижение

пеРедаЧ

тоРМожение

двиГатеЛеМ

РазГон

1. СЦЕПЛЕНИЕ
2. ИМПУЛЬС ГАЗА
3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИЗ
4. СЦЕПЛЕНИЕ.

инФоРМи-
Рованность

осознание 
ответственности при

управлении мотоциклом

предупреждение 
опасного

развития ситуаций

теХниКа

пРедвидение

Безопасное вождение

отношение

сканирование

идентификация

предположение

Решение

активное
действие

о с и п Р а – способ управлять риском.
предвидение, идентификация & Реакция.
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отноШение водитеЛя 
К УпРавЛениЮ 
тРанспоРтныМ 

сРедствоМ, 
сФоРМиРованное 
на основе оБЩеЙ 

инФоРМиРованности и 
осознании социаЛьноЙ 

ответственности, – 
основа БезопасноГо 

вождения

идентиФициРУЙсКаниРУЙ аКтивно деЙствУЙпРедУпРеждаЙ РеШаЙ

техника о с и п Р а

время реакции

теХниКа УпРавЛения МотоциКЛоМ

водитеЛь. вРеМя РеаКции и пРедотвРаЩение дтп

восприятие определение опасной ситуации

осмысление осознание опасности

понимание оценка риска

выбор выбор необходимого действия

движение время, необходимое для действия

отклик отклик мотоцикла

время реакции
в опасной 

ситуации на дороге
1,5 сек

Безопасная 
дистанция

            
соблюдение
скоростного 

режима50 
km/h

100 
km/h

опасная ситУация наЧаЛо МаневРа

20,8м

41,6м МаневР

МаневР
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пРавиЛа доРожноГо движения и КУЛьтУРа вождения

пРавиЛа доРожноГо движения и КУЛьтУРа вождения

Любой из элементов системы
водитеЛь – доРоГа – МотоциКЛ – сРеда вождения

может стать источником опасности

водитель

дорога Мотоцикл среда
вождения

правила дорожного движения и

КУЛьтУРа вождения

 остаёмся в пределах своей водительской компетенции

 выполняем только предусмотренные программой
     упражнения

 талия и плечи расслаблены, колени в контакте
     с бензобаком

 едем за взглядом

 обратная связь
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1. торможение от точки – 10 мин

2. остановка до точки – 10 мин

- снаЧаЛа - задниЙ тоРМоз
- пеРедниЙ тоРМоз
  аКтивиРУется пРоГРессивно
- КоЛени в КонтаКте
  с БензоБаКоМ

- КоЛеса не БЛоКиРУЮтся
- сцепЛение аКтивиРУется
  в посЛедниЙ МоМент
- взГЛяд не опУсКается вниз

основные моменты

стаРт  торможение3-я передача  (50-60 км/ч) 

инструктор

1. Торможение от точки – 10 мин
2. Только передним тормозом
3. Комбинация заднего и переднего тормозов

- снаЧаЛа задниЙ тоРМоз
- пеРедниЙ тоРМоз
  аКтивиРУется пРоГРессивно
- КоЛени в КонтаКте
  с БензоБаКоМ

- КоЛеса не БЛоКиРУЮтся
- сцепЛение аКтивиРУется
  в посЛедниЙ МоМент
- взГЛяд не опУсКается вниз

основные моменты

стаРт  торможение3-я передача  (50-60 км/ч) 

инструктор

1. Длина торозного пути зависит от скорости движения
2. Остановиться необходимо перед стоп-линией
3. На мотоциклах с АБС при экстренном торможении оба тормоза
    активируются одновременно

тоРМожение – 30 мин (корректная техника торможения – основа безопасного вождения)

тоРМожение – 30 мин (корректная техника торможения – основа безопасного вождения)

пРаКтиЧесКие занятия

пРаКтиЧесКие занятия
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тоРМожение – 30 мин (корректная техника торможения – основа безопасного вождения)

движение по КРУГУ 60 мин

пРаКтиЧесКие занятия

пРаКтиЧесКие занятия

3. тоРМожение посЛе РазГона – 10 мин

- снаЧаЛа задниЙ тоРМоз
- пеРедниЙ тоРМоз
  аКтивиРУется пРоГРессивно
- КоЛени в КонтаКте
  с БензоБаКоМ

- КоЛеса не БЛоКиРУЮтся
  (на мотоцикле без системы аБс)
- сцепЛение аКтивиРУется
  в посЛедниЙ МоМент
- взГЛяд не опУсКается вниз

основные моменты

1. Длина торозного пути зависит от скорости движения
2. Остановиться необходимо перед стоп-линией
3. На мотоциклах с АБС при экстренном торможении оба тормоза активируются одновременно

стаРт  торможение3-я передача  (50-60 км/ч) 

инструктор
10 m

РазГон
1-ая пеРедаЧа

20 m
РазГон

2-ая пеРедаЧа

1. 30 км/час – 10 мин 2. восьмёрка– 20 мин

основные моменты

- сохранение посадки водителя,
  колени в контакте с бензобаком
- Угол наклона мотоцикла
  зависит от скорости движения
- Упор стопой на внешнюю 
  подножку
- Увеличиваем скорость 
  постепенно

2 ДУГИ

ВОСЬМЁРКА

ДВОЙНОЙ ВХОД
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1. 20 км/час – 10 мин 2. восьмёрка – 15 мин

3. повоРот МаЛоГо
     РадиУса– 5 мин

основные моменты

- сохранение посадки 
  водителя, колени в контакте 
  с бензобаком
- Угол наклона мотоцикла
  зависит от скорости
  движения
- Упор стопой на внешнюю 
  подножку
- Увеличиваем скорость 
  постепенно

2 ДУГИ

ВОСЬМЁРКА

МАХ наклон мотоцикла

Задний тормоз активирован

1. прямая «змейка» – 20 мин

2. Разнесенная «змейка» – 25 мин

7 м

20 м

10 м

основные моменты

основные моменты

- наклон в сторону поворота
- Колени в контакте с бензобаком
- задний тормоз используется

- Медленный вход, быстрый выход
- при проезде конуса глаза уже на следующем
- Голова перпедикулярна поверхности
- задний тормоз используется  
- при увеличении скорости проезд
  через один конус

движение по КРУГУ 60 мин

движение в повоРотаХ – 45 мин

пРаКтиЧесКие занятия

пРаКтиЧесКие занятия

КРУГ
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БаЛанс – 45 Мин

КонтР-РУЛение – 45 мин

пРаКтиЧесКие занятия

пРаКтиЧесКие занятия

1. пЛанКа – 15 мин

основные моменты

основные моменты

основные моментыосновные моменты

- Баланс поддерживается с 
  помощью движений руля и 
  верхней части туловища
- Голова сохраняет 
  вертикальное положение
- взгляд направлен как 
  можно дальше

15 m – MIN 10 сек

2. движение по кругу – 15 мин 3. неРовности – 15 мин

- туловище наклонено 
вперед
- согнутые колени в 
  контакте с бензобаком
- плечи и локти 
  расслаблены
- Хват руля крепкий
- сцепление и тормоз 
  контролируются двумя 
 пальцами

- сохранение посадки 
  водителя
- Колени в контакте с бензобаком
- талия и локти расслаблены
- Баланс поддерживается с 
  помощью движений  руля и 
  верхней части туловища

50 км/ч (2-ая или 3-ья передача)

КонтР-РУЛение (оБЪезд пРепятствия) – 20 мин

- сМотРиМ, КУда едеМ
- тоЛКаеМ пРавоЙ, едеМ напРаво; тоЛКаеМ ЛевоЙ, едеМ наЛево 
  (руль и подножку)
- БензоБаК сжат КоЛеняМи
- пеРедниЙ тоРМоз не аКтивиРован
- УГоЛ наКЛона МотоциКЛа БоЛьШе, ЧеМ УГоЛ наКЛона тУЛовиЩа
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необходим для предотвращения 

дорожных аварий и отработки 

базовых навыков управления 

мотоциклом 

Моделирует различные

дорожные ситуации и

дорожные условия

положение мотоциклиста 

на проезжей части должно 

обеспечивать:

- максимальный обзор и вашу максимальную видимость 
  другими водителями,
- минимум пребывания в зонах ограниченной видимости 
  других водителей
- ясное обозначение ваших намерений
- минимизацию влияния порывов ветра
- наличие возможности изменить положение на проезжей 
  части

МотосиМУЛятоР – 30 Мин

пРаКтиЧесКие занятия

поЛожение на пРоезжеЙ Части
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зоны оГРаниЧенноЙ видиМости

зоны оГРаниЧенноЙ видиМости

опасности на доРоГе

опасности на доРоГе

- есть вероятность оказаться 
  в мёртвой зоне водителя 
  автомобиля
- можно сместиться влево, если 
  соседняя полоса свободна
- будьте готовы к тому, что 
  автомобиль будет препятствием

при проезде перекрёстков с 
ограниченной видимостью будьте 
уверены, что не только вы визуально 
контролируете ситуацию, но и другие 
водители видят вас

не только автомобили вокруг 
могут находится в ваших зонах 
ограниченной видимости, но и вы 
можете оказаться в мертвых зонах 
автомобилей вокруг. Контролируя 
ситуацию по сторонам, ускорьтесь 
или замедлитесь.

вЛивание в потоК пеРеКРЁстоК

   зоны оГРаниЧенноЙ 
видиМости

- количество транспортных  
  средств велико есть
- вероятность непредсказуемых 
  действий других водителей

- отъезд автомобиля с 
  места стоянки может
  оказаться неожиданным
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Экстренное торможение 
автомобиля перед вами ряд 

вынуждает совершить
торможение и затем объезд 

препятствия

неожиданный выезд 
автомобиля в ваш ряд
вынуждает совершить 

объезд препятствия
и затем торможение

   оБЪезд, тоРМожение тоРМожение, оБЪезд

пеРесеЧение ж/д пУтеЙ движение 
ГРУппы в потоКе

правильно

ШаХМатныЙ поРядоК

неправильно

Угол въезда – около 45°
 желательно не менять ряд

 - желательно не двигаться 
рядом

 - дистанция минимум 
2 секунды

 - в поворотах и при 
вливании в поток не 

применяется

внезапное изМенение напРавЛения движения

деЙствия в опасныХ ситУацияХ

деЙствия в опасныХ ситУацияХ
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дЛя заМетоК
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дЛя заМетоК
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