Правила поведения в транспорте
Большинство из нас ежедневно пользуется
услугами общественного транспорта. И, к
сожалению, не всегда поездки в метро или в
автобусе бывают благополучными. Для того чтобы
не стать виновником скандала в общественном
транспорте, надо соблюдать правила этикета, по
возможности не наступать людям на ноги, не
толкаться, не опираться на других пассажиров, не
разглядывать
людей
в
автобусе,
метро,
троллейбусе, трамвае и т.д.

Правила поведения при входе
Во время посадки в автобус, трамвай, метро и т.п.
следует соблюдать очередь, пропускать вперёд
пожилых людей, инвалидов, беременных женщин
и женщин с детьми. Согласно правилам
поведения в транспорте, мужчины должны
пропускать вперёд во время посадки всех
женщин.
Если мужчина едет куда-то со своей спутницей и
во время посадки в общественный транспорт она оказывается далеко от него,
ему не следует пробираться к ней, создавая неудобства другим пассажирам.
То же самое касается и двоих друзей, и двух подруг, на время разлучённых
толпой в автобусе или троллейбусе. Придётся ждать своей остановки, чтобы
снова оказаться вместе.

Кому уступать место
Многие полагают, что мужчины обязаны
уступать места в транспорте женщинам.
Однако это не совсем так. Уставший мужчина,
возвращающийся домой после тяжёлого
рабочего дня, должен сам решить, хватит ли у
него сил на благородный поступок уступить
место прекрасной даме, если та вовсе не
кажется измученной трудовыми буднями.

Однако есть такие случаи, в которых этикет поведения в транспорте просто
требует уступить место женщине. Это ситуация, когда в автобусе или метро
стоит мать с ребёнком на руках или явно вымотавшаяся за день женщина с
маленьким ребёнком. Также, согласно этикету, необходимо уступать место в
транспорте беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям.
Причём уступать место выше перечисленным
категориям граждан должны не только мужчины,
но и молодые девушки и женщины, подростки и
все те, кто ещё чувствует в себе силы, чтобы
постоять в транспорте.
Не уставший мужчина, если он хорошо воспитан,
всегда уступит место знакомой женщине и любой
другой даме, не входящей в категорию «молодая,
здоровая, бодрая». Относящимся к этой категории девушкам уступить место
можно, но не в обязательном порядке.
Если мужчина уступил место женщине, он должен встать где-нибудь поодаль
и не смотреть в её сторону.
Согласно этикету поведения в транспорте, тот, кому уступили место, должен
выразить благодарность. Начинать разговор с уступившим место нельзя.
Если женщина едет в транспорте со своим спутником и ей уступает место
другой мужчина, благодарить должна не она лично, а сопровождающий её
человек.
Если Вы едете в общественном транспорте с бабушкой, можете вежливо
попросить кого-нибудь уступить ей место.
Женщины и девушки не должны уступать место мужчинам, даже пожилым.
Это может их обидеть. Если Вам очень хочется сделать доброе дело,
освободите место будто бы невзначай, чтобы мужчина даже и не заподозрил,
что Вы его уступаете.

Правила поведения при выходе
Если мужчина едет в транспорте с дамой,
он не должен предоставлять ей «почётное
право» выйти первой. Не надо пропускать
женщину, которую Вы сопровождаете,
вперёд, когда выходите из автобуса,
троллейбуса, трамвая, метро и т.д. – берите
инициативу на себя. Сначала первым
пробираетесь к выходу в салоне,

прокладывая дорогу спутнице, затем выходите из транспорта и помогаете
вылезти ей.
Незнакомых женщин следует пропустить вперёд при выходе. Если не
возникает никаких сложностей при выходе, не надо подавать руку
незнакомкам: они сами как-нибудь справятся.
Этикет разрешает помогать при выходе из транспорта женщинам с
маленькими детьми и дамам с багажом. Если Вы помогаете вынести из
вагона / салона тяжёлые сумки или коляску, ведите себя очень сдержанно: не
пытайтесь познакомиться, не навязывайтесь с разговором.

