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Актуальность  темы  исследования:  В  настоящее  время  проблема 

управления  конфликтами  является  актуальной.  Данная  тема  вызывает 

интерес многих ученых, как отечественных, так и зарубежных. Все большее 

значение  приобретает  такой  аспект,  как  технологии  управления 

конфликтами.

На  данный  момент  актуальность  выбранной  темы  предопределили 

вопросы  рассмотрения  и  усовершенствования  способов  управления 

конфликтами в  организации.  Эти знания  помогут  разработать  правильную 

линию  поведения  в  конфликтных  ситуациях.  Разумное  управление 

конфликтами  резко  снижает  возможность  появления  отрицательных 

эффектов  в  организации  и  помогает  улучшить  деятельность  предприятия. 

Поиск  эффективных  путей  предотвращения  и  разрешения  конфликтов  - 

очень  важная  задача  управления.  Этим  и  определяется  актуальность 

выбранной темы.



Цель работы: Целью данной работы является выявление технологий 

управления  конфликтами  в  современных  туристских  организациях  и 

разработка рекомендаций по предотвращению и разрешению конфликтов на 

основе  анализа  теоретических  и  практических  аспектов  рассматриваемой 

проблемы.

Задачи: 

- определить понятие, сущность, причины и виды конфликтов; 

- изучить  технологии  и  методы  разрешения  организационных 

конфликтов;

- рассмотреть  понятия  объект  и  предмет  конфликта  в  туристской 

деятельности; 

- проанализировать  деятельность  туристского  предприятия  «Теплые 

края»;

- охарактеризовать  уровень  конфликтности  и  поиск  резервов  для 

управления конфликтами в турфирме «Теплые края»;

- разработать  мероприятия  по  предотвращению  и  разрешению 

конфликтов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что положения 

работы могут быть использованы руководителями, студентами, изучающими 

методику  управления,  предотвращения  и  разрешения  конфликтов  на 

предприятии  туриндустрии.  Рекомендации,  высказанные  в  работе,  будут 

полезны  сотрудникам  туристических  организаций  особенно  в  период 

кризисных ситуаций и смены персонала.

 Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы 

состоит  в  том,  что  большинство  теоретических  выводов  и  предложений 

доведены  до  конкретных  методических  рекомендаций  и  могут  быть 

использованы  для  организации  процесса  управления,  предотвращения  и 

разрешения конфликтов в сфере туристского менеджмента.



Результаты исследования: В турфирме «Теплые края» самым частым 

видом  конфликта  является  конфликт  между  потребителем  и  туристской 

фирмой. Уровень конфликтности в данной турфирме можно определить как 

средний.  Количество  недовольных  клиентов  небольшое.  Этому 

свидетельствует  жалобная  книга  и  анкетирование  клиентов.  В  работе  с 

людьми,  жалобы  неизбежны.  Данная  туристская  фирма  уделяет  внимание 

недовольным  клиентам,  старается  разрешить  конфликты,  устранить  свои 

недочеты,  сохранить  клиента  и  сделать  так,  чтобы  он  захотел  вернуться 

снова.  Самое  главное  для  сотрудников  отреагировать  на  жалобу  клиента, 

даже если она не обоснована. Постараться остаться в хороших отношениях с 

человеком и сделать все возможное для того,  чтобы он ушел из фирмы на 

позитивной ноте.

Рекомендации:  Мы  разработали  несколько  мероприятий по 

предотвращению  и  разрешению  конфликтов  между  потребителем  и 

туристской фирмой:

1. Проведение  психологических  тестов  для  сотрудников  туристской 

фирмы «Теплые края»

    - тест на раздражительность;

    - тест на тактичность и конфликтность;

    - тест на стрессоустойчивость;

    - тест на способность контролировать себя в сложных ситуациях.

2. Проведение  психологического  тренинга.  В  ходе  тренинга  мы 

предлагаем использовать несколько упражнений.

       1. Упражнение на приветствие.

       2. Упражнение «Говорю, что вижу».

       3. Упражнение - неуверенные, уверенные и агрессивные ответы.

       4. Упражнение «Сглаживание конфликтов».

       5. Упражнение «Если бы, я стал бы…».

3. Создание  искусственной  ситуации  конфликта  при  приеме 

сотрудника на работу.




