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РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

МЕТОДОМ НАБЛЮДЕНИЯ 
 

В.В. Колосова, Н.Г. Воскресенская 
 

Повседневная жизнь россиян, вынужденных пользоваться общественным 
транспортом, является постоянной темой телевизионных программ и предметом 
обсуждений представителей местных органов власти, а также и предметом науч-
но-практического интереса психологов.  

Накопившиеся в нашей стране социальные и экономические проблемы оказы-
вают существенное влияние на стили поведения и характер межличностных от-
ношений во всех сферах жизнедеятельности общества. Практика показывает, что 
достаточно распространённой и вполне привычной становится модель взаимодей-
ствия, которая препятствует достижению сторонами своих потребностей, вызывая 
у обеих сторон раздражение, формируя чувство ненависти, зависть, неуважение 
или пренебрежение к себе и окружающим. Проблема, на наш взгляд, не только в 
«житейском» интересе, связанном с решением транспортной проблемы, которое в 
основном рассматривается как увеличение количества транспортных средств, но в 
эффективности работы сотрудников, обслуживающих транспорт, работающих на 
транспорте, особенно тех, кто непосредственно взаимодействует с пассажирами.  

Трудности, связанные с организацией и проведением исследований в естест-
венных условиях работы общественного транспорта, определили цель программы, 
методы и этапы исследования. В данной статье представлены результаты первого 
этапа исследования.  

Цель исследования: эмпирическое изучение особенностей поведения работни-
ков общественного транспорта в условиях кратковременного ситуативного кон-
такта с пассажирами.  

Основным методом, использованным на данном этапе, был метод наблюдения, 
связанный с целенаправленным прямым восприятием ситуаций и их чёткой реги-
страцией.  

Как показал анализ научной литературы, это весьма плодотворный метод при 
изучении и вербальной, и невербальной коммуникации [2, 3, 5, 10 и др.]. Методо-
логические и процедурные вопросы применения наблюдения в прикладных соци-
ально-психологических исследованиях достаточно подробно описаны [1, 4, 6, 8, 9, 
11 и др.], поэтому мы остановимся лишь на особенностях применения наблюде-
ния в нашем исследовании.  

Известно, что наблюдение может варьировать между двумя методическими 
приёмами: фактологически-строгим и экспертно-оценочным. В проведённом ис-
следовании, как и в большинстве практических исследований, использовался ва-
риант наблюдения, соединяющий в себе элементы строгой и оценочной методик. 
(К данному типу наблюдений относится, например, известная методика Р. Бейлза, 
методика анализа речевого взаимодействия Н. Фландерса.) Кроме того, важно 
отметить, что, по мнению ряда отечественных и зарубежных специалистов, на 
практике происходит сближение, почти слияние методов наблюдения и естест-
венного эксперимента, поэтому разные авторы относят одни и те же исследования 
к различным методологиям. В нашем случае, с одной стороны, наблюдение явля-
ется элементом полевого эксперимента, а с другой стороны, большую часть экс-
перимента составляет метод наблюдения.  

Субъектами наблюдения (наблюдателями) были студенты психологического 
отделения ФСН ННГУ. Объект наблюдения — кондукторы маршрутных такси  
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г. Н. Новгорода. Для изучения интересующих нас особенностей поведения нами 
была модифицирована ситуация взаимодействия кондуктора и пассажира: в авто-
бус входили два человека (участники исследования), один из которых, покупая 
билет, подавал кондуктору мелкие монеты, второй фиксировал наблюдаемую си-
туацию, т.е. контакт между кондуктором и пассажиром, по разработанной нами 
схеме наблюдения. 

Таким образом, в салоне маршрутного такси наблюдалось взаимодействие 
пассажира и кондуктора во время оплаты проезда.  

Бланк наблюдения содержал перечень видов и форм словесных и несловесных 
воздействий из модифицированной нами методики Л.А. Регуш [9]. Бланк включал 
в себя таблицу, состоящую из трех блоков: в первом фиксировались высказыва-
ния работников общественного транспорта, во втором — пассажиров, в третьем 
— поведение пассажиров в салоне после диалога кондуктор – пассажир.  

Исследование проводилось в октябре – декабре 2002 года. Были изучены осо-
бенности поведения работников общественного транспорта в 84 маршрутных так-
си г. Н. Новгорода. 

 
Результаты исследования и их обсуждение  
Исследование выявило, что в 44,0% случаев наблюдатели оценивали поведе-

ние кондукторов как агрессивное: в том числе в 21,4% поведение кондуктора но-
сило агрессивный характер, вызывая возмущение пассажиров салона, в 22,6 % — 
наблюдалось негативное отношение кондуктора к пассажирам, но без угроз и 
прямых оскорблений.  

В 20,2% случаев кондукторы старались свести свое общение с пассажирами к 
минимуму, демонстрируя нейтральную реакцию на происходящее. Такому пове-
дению наблюдатели давали удовлетворительную оценку.  

Принятие кондуктором позиции пассажира отмечалось наблюдателями в 
35,7% случаев, причем в 27,4% случаев кондукторы спокойно принимали мелкую 
монету в качестве платы за проезд, а в 8,3% — относились к пассажирам благо-
желательно.  

Отмеченные результаты исследования представлены в таблице 1. Различия в 
формах реагирования кондуктора на возникшую ситуацию при их доброжела-
тельном и негативном отношении к пассажирам являются статистически значи-
мыми.  

Таблица 1 
 

Реакция кондукторов и пассажиров маршрутных такси 
 на экспериментальную ситуацию (* - p<0,05; ** - p<0.01) 

 

Оценка наблюдателей 
поведения кондуктора 

Демонстрируемые кондук-
торами модели поведения 
(в % от всех наблюдаемых 

случаев) 

Реакция пассажиров 
салона при разных мо-
делях реагирования 
кондуктора на ситуа-
цию (в % по каждой 

модели) 
Поведение кондуктора 
оценивается как агрес-
сивное:  
агрессивно-авторитарная 
модель  
авторитарная модель  
Поведение кондуктора 
оценивается удовлетво-

 
 
44,0** 
 
21,4 
22,6 
 
 

 
   
  56,7 
100,0 
  15,7 
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рительно: 
попустительская модель  
Поведение кондуктора 
оценивается как благо-
желательное (принятие 
позиции пассажира): 
добродушно-
попустительская модель  
диалогическая модель   

20,2** 
20,2 
 
 
 
35,7** 
 
27,4 
  8,3 

— 
— 
 
 
 
— 
 
— 
— 

 
В качестве критериев выделения названных форм реагирования мы использо-

вали наблюдаемые и регистрируемые виды вербальных и невербальных воздейст-
вий кондуктора (таблица 2).  

Таблица 2 
 

Использование кондукторами вербальных и невербальных видов воздействий 
в интервале от резко негативного отношения до полного принятия  

позиции собеседника 
 

Виды вербальных и 
невербальныхвоздейст-
вий (коммуникаций) 

Содержание терминов [4] 
Частота использо-
вания видов воз-
действий в % 

1. Угроза  Запугивание, обещание причи-
нить зло  

5,42 
 

2. Повышение тона   9,64 

3. Сарказм  Язвительная насмешка, злая иро-
ния 9,04 

4. Порицание  Выговор, осуждение 3,61 
5. Нотации  Наставление, выговор 3,61 

 
Окончание таблицы 2 

Виды вербальных и 
невербальныхвоздейст-
вий (коммуникаций) 

Содержание терминов [4] 
Частота использо-
вания видов воз-
действий в % 

6. Нравоучения  Поучение, внушение нравствен-
ных правил 

1,80 
 

7. Распоряжения 1. То же, что и приказание  
2. Забота об устройстве 4,22 

8. Команда  Краткий устный приказ 7,23 

9. Инструктирование  Сформулированная в слове по-
следовательность действий 2,41 

10. Упрек  
Неудовольствие, неодобрение 
или обвинение, высказанное ко-
му-либо 

10,24 

11. Вопрос-замечание  18,07 

12. Ирония  Тонкая насмешка, выраженная в 
скрытой форме 6,63 

13. Оправдание  Довод, которым можно объяс-
нить, извинить что-либо 1,20 

14. Поощрение  
Одобрение, награда, содействие, 
сочувствие, возбуждающее же-
лание делать хорошо, лучше 

0,60 
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15. Юмор  Беззлобно-насмешливое отноше-
ние к чему-либо 11,44 

16. Одобрение  Внушение бодрости, поднятие 
настроения 

0,60 

17. Просьба  
Обращение, призывающее удов-
летворить какие-либо нужды, 
желания 

4,22 

 
В исследовании установлено, что из всех видов воздействия наиболее часто в 

репликах контролера звучит вопрос-замечание (№ 11 табл. 2). Данный вид сло-
весного воздействия характерен и при агрессивной форме реагирования контро-
лера на ситуацию, и при нейтральном отношении к происходящему, и при полном 
принятии позиции пассажира (рис. 1).  

Рис. 1. Удельный вес использования различных видов вербальных и невербальных  
воздействий кондукторов при демонстрации разных способов поведения:  

ряд 1 — агрессивная форма реагирования на ситуацию; ряд 2 — умеренная реакция;  
ряд 3 — принятие позиции пассажира 

Как видно из рис. 1, показателен перечень видов воздействий при агрессивных 
и умеренно-агрессивных формах реагирования: диалог ведется на повышенных 
тонах (№ 2), кондукторы часто используют угрозы: «Я вас сейчас высажу!» (№ 1), 
упреки: «Не стыдно такую мелочь подавать?» (№ 10), команды (№ 8), кроме того, 
в их репликах встречаются порицания: «Совсем обнаглела молодежь!» (№ 4), но-
тации (№ 5) и инструктирование (№ 9).  

При умеренной (или нейтральной) реакции кондуктора на ситуацию наблюда-
лось стремление сократить время общения с «неприятным» пассажиром с помо-
щью коротких саркастических фраз: «Вы что, эти деньги на паперти собирали?» 
(№ 3), ироничных замечаний: «Ну, осчастливили…» (№ 12) или команд: «По-
смотрите у себя другие деньги!» (№ 8).  

При доброжелательном отношении к пассажирам, т.е. при принятии и пони-
мании пассажира, наиболее частые реакции кондуктора — это просьбы (№ 17) и 
юмор (№ 15). 

Наибольшее различие при демонстрации кондукторами разных моделей пове-
дения выявлено по следующим видам воздействий:  

•  угроза, имеющая место лишь при агрессивной форме реагирования; 
•  повышение тона, которое наиболее часто используется в случае резко нега-

тивного отношения к пассажиру и полностью отсутствует в случае приня-
тия позиции пассажира; 
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•  сарказм, являющийся завуалированной формой агрессивности кондуктора 
против действий пассажира; 

•  юмор, наибольшая частота использования которого наблюдалась в случае 
доброжелательного отношения к пассажиру.   

Анализ использования пассажирами различных видов словесных высказыва-
ний показывает, что, как правило, пассажир пытается оправдаться перед кондук-
тором.  

Достаточно часто для того, чтобы разрядить обстановку, используется юмор. 
Сарказм, инструктирование и нравоучения обычно появляются в репертуаре пас-
сажира как реакция на грубость кондуктора. С уменьшением же агрессивности 
реагирования кондукторов из ответов пассажиров исчезают эти виды словесных 
высказываний (рис. 2).  

 
Рис. 2. Удельный вес использования пассажиром различных видов вербального  
и невербального  воздействия при демонстрации разных способов поведения  
кондуктором (в %): ряд 1 — агрессивная форма реагирования на ситуацию;  

ряд 2 — нейтральное отношение к ситуации; ряд 3 — принятие позиции кондуктора 
 
Интересно отметить, что удельный вес использования пассажирами юмора 

примерно одинаков при демонстрации кондукторами как агрессивной, так и уме-
ренной и благожелательной позиции. Возможно, что увеличение доли юмора в 
высказываниях пассажиров — это попытка снять напряжение, возникшее между 
сторонами из-за инцидента с мелочью, или желание оправдать свои действия.  

Таким образом, изменение кондукторами отношения к пассажиру с агрессив-
ного на доброжелательное приводит к тому, что пассажир перестает использовать 
виды высказываний, выражающих несогласие (явное или скрытое) с позицией 
работника общественного транспорта. 

По данным наблюдения все модели поведения работников общественного 
транспорта при оплате пассажиром своего проезда мелкими монетами можно ус-
ловно разделить на пять групп. 

Агрессивно-авторитарная модель поведения — это личностная характеристика 
взаимодействия, построенная на словесных высказываниях, в которых содержатся 
угрозы и унижающие человеческое достоинство выражения. Здесь кондуктор де-
монстрирует по отношению к пассажиру установку «сверху вниз», которая опира-
ется на убеждение, что агрессивное поведение может заставить пассажира посту-
пать правильно с точки зрения кондуктора.  

В случае агрессивного реагирования наиболее часто используются такие виды 
воздействия, как повышение тона — данный вид воздействия занимает 18,37% в 
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репертуаре кондукторов, придерживающихся данной модели, упреки — 16,33%, 
угрозы  — 14,28% (табл. 3). 

Следует отметить, что и рост агрессивности в действиях кондуктора, и благо-
желательное отношение к пассажиру сопровождаются довольно высоким удель-
ным весом оправданий со стороны пассажира (рис. 3): в случае резко негативного 
отношения работников общественного транспорта к ситуации — в 61,1% случаев, 
при авторитарной модели — в 52,6%, при благожелательном отношении к пасса-
жиру — в 57,1% случаев.  

При этом несомненны качественные отличия ответов пассажиров. В случае аг-
рессивной реакции контролера на происходящее в 9 из 11 случаев оправдание со 
стороны пассажира звучало в начале разговора, причем в трех из восьми случаев 
высказывания пассажиров звучали саркастически, в одном случае имел место 
диалог «встречного инструктирования» со стороны пассажира, что привело кон-
дуктора в ярость.  

Вот как описывает этот случай наблюдатель.  
 
После предъявления пассажиром мелкой монеты кондуктор закричал: «Выхо-

ди! Что, специально копил?! А ну, выходи».  
— Выходи, выходи.  
— Я вам предлагаю деньги, ваше дело брать или не брать их. 
— Давай сюда. Поедешь без билета.  
Затем кондуктор взяла деньги и высыпала мелочь на пассажира — участника 

эксперимента. Такое поведение кондуктора вызвало возмущение пассажиров.  
 
В том случае когда кондуктор благожелательно относился к «провинившему-

ся», оправдания пассажиров звучали в конце беседы, что говорит об осознании 
пассажиром того, что кондуктор поставлен в затруднительное положение и пере-
считывая мелочь он не может контролировать ситуацию в салоне, быстро обслу-
живать других пассажиров, объявлять остановки и т.д. 

Таблица 3 
 

Использование кондукторами вербальных и невербальных видов воздействия 
при различных моделях реагирования 

 
Частота использования кондукторами вербальных 

 и невербальных видов воздействия при разных моделях реа-
гирования (%) Виды вербаль-

ных и 
невербальных 
коммуникаций Агрессивно-

авторитарная 

Авто-
ритар-
ная 

Попусти-
тельская 

Добродушно-
попопусти-
тельская 

Диа-
логи-
чес-
кая 

1. Угроза  
2. Повышение 
тона  
3. Сарказм 
4. Порицание 
5. Нотации  
6. Нравоучения 
7. Распоряжения 
8. Команда  
9. Инструктиро-

14,28 
18,37 
 
8,16 
8,16 

2,04 
6,12 
4,08 
2,04 

4,54 
11,36 
 
11,36 
2,27 
4,54 
2,27 
2,27 
13,64 
4,54 

0,00 
5,88 
 
17,65 
2,94 
2,94 
2,94 
8,82 
11,76 
0,00 

0,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,35 

0,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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вание  
10. Упрек  
11. Вопрос-
замечание 
12. Ирония  
13. Оправдание  
14. Поощрение  
15. Юмор  
16. Одобрение  
17. Просьба  
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37,50 
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Рис. 3. Изменение доли оправданий со стороны пассажиров в зависимости от уменьшения 
степени агрессивности в ответах кондукторов. Здесь: 1 — агрессивно-авторитарная модель 

поведения кондуктора; 2 — авторитарная модель; 3 — попустительская модель;  
4 — добродушно-попустительская модель; 5 — диалогическая модель 

Авторитарная модель построена на демонстрации неприятия поведения пас-
сажира, однако, без вступления в открытую конфронтацию с ним. При демонст-
рации данной модели поведения наиболее часто в репертуаре работника общест-
венного транспорта звучат вопросы-замечания — в 15,9% случаев, команды — в 
13,6% и упреки — в 13,6%. В наблюдаемых эпизодах кондуктор выступает по 
отношению к пассажиру, как Родитель по отношению к неразумному Ребенку. 

 
Кондуктор, получив деньги, спрашивает: 
— Ну и куда мне столько мелочи? 
— У меня других денег нет… 
— Заберите обратно! 
— Возьмите, пожалуйста, у меня нет других денег. 
— Ну, давайте теперь все целыми мешками сдавать! 
 
В названных выше моделях отношение кондуктора к пассажиру носит дирек-

тивный характер, по существу это подавляющий стиль воздействия. Модели по-
ведения, включающие в себя использование упрёков, вопросов-замечаний, угроз и 
сарказма, приводят к тому, что позиция пассажира всегда поддерживалась други-
ми пассажирами салона при агрессивной реакции кондуктора (табл. 1). 

0
1 0

2 0
3 0

4 0
5 0

6 0
7 0

1 2 3 4 5

Р еак ц и я  к он тр олер а

У
д.

 в
ес

 о
пр
ав
да
ни
й 
со

 с
то
ро
ны

 

па
сс
аж

ир
а



 45

Данные виды реагирования кондуктора на происходящее являются непродук-
тивными, так как данная форма общения вызывает чувство психологического 
дискомфорта не только у пассажира, но и у кондуктора, формируя у него защит-
ную реакцию по отношению ко всем пассажирам автобуса, снижая значимость 
выполняемой им работы.  

Попустительская модель — это характеристика поведения, при которой ра-
ботник транспорта старается свести общение с пассажирами к минимуму, чаще 
проявляя свое недовольство невербально. Кроме того, при данной реакции кон-
дуктор не заостряет внимание пассажира на том, что последний осложняет работу 
по продаже и проверке билетов, а пассажир считает свое поведение приемлемым, 
вполне допустимым и не ощущает вины. На этом уровне удельный вес оправда-
ний со стороны пассажира минимален (рис. 3).  

При таком способе реагирования на действия пассажира у кондуктора, помимо 
вопросов-замечаний, которые встречаются в 20,5% случаев, увеличивается доля 
коротких саркастических фраз с 11,3% в авторитарной модели до 17,6% в данном 
случае.  

 
Кондуктор (саркастически): Долго, наверное, собирали? 
Пассажир (с иронией): Очень долго.  
 
Добродушно-попустительская модель — это поведение, при котором у кон-

дуктора не возникает претензий к пассажиру по поводу слишком мелкой монеты 
для оплаты проезда, пассажир не чувствует психологического дискомфорта, но не 
чувствует и вины за то, что затрудняет работу кондуктора. Здесь кондуктор более 
озабочен созданием и поддержанием положительного «Я-образа», чем исполне-
нием своих профессиональных обязанностей.  

 
Кондуктор, улыбаясь, принимает мелочь: 
—  Девушка, вы меня просто осчастливили! 
—  Я очень рада!  
После подобного обмена любезностями участники диалога расходятся доволь-

ные сами собой и собственным остроумием, сама же ситуация взаимодействия 
остается за порогом их осознания.  

При такой модели поведения кондуктором наиболее часто используются такие 
виды словесных воздействий, как юмор — в 43,5% и вопросы-замечания — 34,8% 
(табл. 3). Доля оправданий со стороны пассажиров возрастает по сравнению с по-
пустительской моделью на 0,6%. Данную реакцию кондуктора также можно отне-
сти к попустительскому стилю.  

Диалогическая модель — модель поведения, при которой кондуктор демонст-
рирует дружелюбие, понимание ситуации, в которой оказался пассажир, но в то 
же время данная ситуация вызывает у пассажира желание больше так не посту-
пать, т.е. не затруднять работу контролёра. В данном эпизоде кондуктор выстраи-
вает свое взаимодействие с пассажиром в такой форме, которую можно охаракте-
ризовать как неформальное доверительное общение. В репертуаре кондуктора 
преобладают такие виды высказываний, как юмор — 37,5% и просьбы — 18,75%.  

 
Кондуктор, принимая плату за проезд, смеется: 
— Ого! Сколько здесь? 
— Здесь на билет. 
Кондуктор, обращаясь к пассажиру-соседу: 
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— Помогите сосчитать, а то я запутаюсь…Надо же, точно! Девушка, это 
вы передали? 

— Да. 
Кондуктор, спустя некоторое время, говорит пассажиру-соседу: 
—  И что мне делать с этим? Такую сдачу передашь — возмущаться будут.  
 
Характерно, что здесь нет осуждения пассажира, его действий, его поступка и 

для осмысления последствий поведения пассажира кондуктор обращается не 
только к нему, но и к сидящему рядом с ним пассажиру. Таким образом, послед-
няя фраза превращается в обращение ко всем пассажирам. Данное поведение сви-
детельствует о том, что у кондуктора отсутствует негативное отношение к другим 
пассажирам как возможное следствие собственной неудовлетворенности от ис-
полняемой работы. Анализируемая модель поведения наблюдалась у 7 контроле-
ров из 84. 

 
Выводы  
1. В проведенном исследовании обнаружены репертуары стилей поведения ра-

ботников общественного транспорта в ситуации взаимодействия с пассажирами. 
Стили поведения различаются частотой использования разнообразных видов вер-
бального и невербального воздействия, принятием или непринятием позиции пас-
сажира.  

2. В большинстве наблюдаемых случаев отношение кондукторов к работе но-
сит попустительский характер, т.е. кондуктор старается свести к минимуму время 
своего взаимодействия с пассажирами (47,6%). Данный вид взаимодействия мож-
но разделить на две большие группы: когда контролер старается ограничиться 
лишь невербальными проявлениями недовольства поступками пассажира (20,2%) 
и когда общение сводится к обмену фразами, не имеющими отношения к самой 
конфликтной ситуации (27,4%). При таком стиле взаимодействия снижается уро-
вень осознания пассажиром нежелательности демонстрируемого им поведения, 
что проявляется в снижении доли оправданий со стороны пассажиров и в увели-
чении частоты ироничных и саркастических замечаний.  

3. В 8,3% случаев кондукторы продемонстрировали диалогическую модель 
при взаимодействии с пассажирами. Восприятие данными работниками своей 
профессиональной группы как высокостатусной позволяет кондукторам с уваже-
нием относиться к пассажирам и вызывать такое же отношение к своему труду. 
Это один из эффективных способов взаимодействия, который строится на внима-
нии, терпении и понимании поведения пассажира. Данное взаимодействие не со-
держит приказа, оценки личности пассажира, в его основе лежит разъяснение пас-
сажирам (в форме забытой доброжелательности) того, что своим поведением они 
ставят в затруднительное положение не только кондуктора, но и других пассажи-
ров.  

4. 44,0% кондукторов продемонстрировали авторитарную форму поведения, 
где основными видами воздействия являются запугивание, подавление, вербаль-
ная агрессия, приводящие к стрессовым ситуациям. При таком стиле наблюдается 
реакция поддержки действий «пострадавшего» от грубости кондуктора со сторо-
ны других пассажиров салона (она может проявляться в диапазоне от напряжен-
ного молчания до возмущенных выкриков). Несмотря на то, что в ответной реак-
ции пассажира высока доля оправданий, они имеют место в начале диалога с кон-
дуктором, сменяясь затем более агрессивными формами, такими, как сарказм и 
встречное инструктирование (при поддержке пассажиров салона).  
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5. В исследовании обнаружена достаточно тесная взаимосвязь между поведе-
нием кондуктора и поведением пассажира: нейтральное или добродушно-попус-
тительское отношение контролёра к ситуации взаимодействия вызывает наи-
меньшее число оправданий со стороны пассажира; рост агрессивности, давления, 
угроз и упрёков кондуктора, а также благожелательное отношение приводят к 
росту числа оправданий со стороны пассажира, начинается взаимодействие, кото-
рое в первом случае носит «защитный», а во втором — поддерживающий обще-
ние и отношение доброжелательности характер.  

6. Проведённое исследование подтвердило диагностические возможности ме-
тода наблюдения для оценки и фиксации особенностей стилей поведения и в то 
же время позволило выявить ограничения этого метода в ряду других психологи-
ческих методов изучения. Мы полагаем, что большой объём эмпирических работ 
позволит создать базу для дальнейших изучений социальных объектов методом 
наблюдения.  

Таким образом, полезным и эффективным для организации и общества в це-
лом является формирование профессиональной и социально-психологической 
компетентности сотрудников, которая позволит адаптироваться в непростых си-
туациях повседневного взаимодействия, со знанием дела использовать такие виды 
словесных коммуникаций, как просьба, а не инструктирование, юмор, но не сар-
казм, приведет к отсутствию реплик, имеющих ярко выраженную авторитарную 
направленность. Кроме того, это позволит улучшить качество обслуживания пас-
сажиров, а работникам общественного транспорта — повысить удовлетворен-
ность деятельностью и избежать профессиональной деформации.  
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