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Сегодня туризм – не только крупнейшая, но и 
наиболее динамично развивающаяся отрасль сфе-
ры услуг, которая за быстрые темпы роста признана 
экономическим феноменом столетия. По данным 
Всемирной туристской организации (UNWTO), 
чис ло международных туристских прибытий вы-
росло более чем на 4 % и достигло 1,035 млн чело-
век [1]. Туристское и сервисное обслуживание, с 
одной стороны, представляет собой множествен-
ную систему знаний, охватывающую многие сто-
роны, жизни и деятельности, а с другой – отрасль, 
имеющую конкретно-целевую и практическую на-
правленность. 

Нет сомнений, что подготовка кадров для обла-
сти гостиничного сервиса и туризма объективно 
связана с необходимостью практико-ориентиро-
ванности и активизации учебного процесса. У бу-
дущих специалистов необходимо формировать 
способности к выработке самостоятельных реше-
ний, адекватных новой реальности, навыки дейст-
вий в условиях неопределенности, креативный и 
инновационный потенциал [2]. 

Одним из методов активизации учебного про-
цесса является ситуационное обучение. Суть его 
заключается в поисках способа разрешения ситуа-
ции (положения) в определенной конкретной соци-
ально-экономической системе. На основании 
предъявленных фактов (событий), связанных с си-
туацией, происходящих в реальных условиях про-
фессиональной деятельности, студенты должны 
принять рациональное решение, действуя сначала 
индивидуально, а затем в рамках коллективного 
обсуждения возможных выходов. Особенность 
этого метода в том, что чаще всего ситуация не 
имеет единого решения и является многовариант-
ной [3].

В статье рассматривается опыт применения си-
туационного обучения в Академическом колледже 
(АК) Владивостокского государственного универ-
ситета экономики и сервиса (ВГУЭС) при подго-
товке студентов по специальности СПО 101101 
«гостиничный сервис». Колледж является звеном 

непрерывного образования, осуществляемого ву-
зом, и реализует подготовку по этой специально-
сти в соответствии с общей направленностью 
обучения.

Ситуационное обучение применяется наряду с 
традиционными методами во время чтения лекци-
онного курса в виде элементов лекций, семинар-
ских и практических занятий и после лекционного 
курса для отработки практических знаний и навы-
ков, аттестации и контроля. Ситуационные задачи 
и кейсы включены в программу междисциплинар-
ного выпускного экзамена по специальности «ор-
ганизация обслуживания в сфере сервиса».

Вид применяемых в учебном процессе ситуа-
ций в каждом конкретном случае зависит от специ-
фики изучаемого курса, контингента и опыта 
обучаемых, учебного времени.

Результаты, к которым должен прийти выпуск-
ник при изучении курса сервисных дисциплин, из-
ложены в образовательном стандарте: обладать 
профессиональными компетенциями, соответству-
ющими основным видам профессиональной дея-
тельности менеджера:

– бронирование гостиничных услуг;
– прием, размещение и выписка гостей;
– организация обслуживания гостей в процессе 

проживания;
– продажи гостиничного продукта. 
Помимо этого, в числе общих компетенций 

менеджер обязан выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач, принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителя-
ми [4].

Контингент обучаемых (средний возраст 15–18 
лет) характеризуется:

– слабо осознанной профессиональной мотива-
цией, 

– неразвитыми коммуникативными навыками,
– сензитивностью (восприимчивостью) к твор-

ческому развитию и развитию рефлексии [5].
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Таким образом, применяемые педагогические 
технологии должны: а) способствовать формирова-
нию адекватных представлений о профессии, раз-
вивая профессиональную мотивацию; б) формиро-
вать коммуникативные и познавательные компетен-
ции; в) использовать возрастную сензитивность.

Применение активных методов обучения связа-
но и со сроками освоения основной профессио-
нальной образовательной программы: ранним, по 
сравнению с вузом, началом преподавания профес-
сиональных дисциплин.

Применяя методы ситуационного обучения, 
преподаватели сервисных дисциплин преследуют 
следующие цели: 

– усвоение знаний и приобретение профессио-
нальных навыков и умений на основе деятельнос-
ти студентов в условиях, приближенных к реаль-
ной практике; 

– активизация учебной деятельности студентов, 
обеспечение вовлеченности всей группы в работу;

– установление постоянного контроля над каче-
ством обучения и процессом усвоения знаний.

В учебном процессе применяются такие разно-
видности ситуационного обучения, как ситуацион-
ные задачи, упражнения и кейс-стади. В соответст-
вии с особенностями этих методов они применяют-
ся в преподавании различных дисциплин (рисунок).

Методы ситуационного обучения в АК ВГУЭС

На практике часто происходит смешение или 
подмена понятий «ситуационная задача» и «кейс-
стади». 

Решение ситуационной задачи связано с по-
иском выхода из ситуации, сложившейся в отрасли, 
организации; анализом правомерности действий 
менеджера, приведенной в задаче. Описание ситуа-
ции включает изложение условий деятельности и 
желаемого результата, решение задачи заключает-
ся в определении способа деятельности [3]. 

Студенту необходимо проявить способности к 
аналитической деятельности: систематизировать 
проблемы, осуществить сравнительные действия, 
произвести классификацию, осуществить расчеты, 
на основании чего принимаются решения. 

В АК ситуационные задачи используются при 
освоении маркетинговых аспектов менеджмента, а 

также в области управления персоналом в рамках 
семинара или практических занятий. При исполь-
зовании данного метода больше внимания уделяет-
ся индивидуальному подходу к проблеме и их ре-
шению, чем групповому. 

Ситуационные упражнения сходны с ситуацион-
ными задачами, но материал упражнения подкреп-
лен результатами специальных исследований, фор-
мами статистической отчетности, нормативными 
документами и другой информацией. Результат ре-
шения представляется в виде количественных по-
казателей, графиков, формул, графически изобра-
женных структур.

Начальный этап обучения характеризуется реше-
нием простых ситуационных упражнений, требую-
щих применения знаний в конкретной области. На-
пример, в рамках дисциплины «Гостиничная инду-
стрия» (СД 01) на практическом занятии требуется 
рассчитать стоимость проживания в гостинице в 
соответствии с правилами предоставления гости-
ничных услуг в зависимости от времени заезда и 
выезда, стоимости номера, количества потреблен-
ных гостем дополнительных услуг. Результаты 
должны быть представлены в форме таблицы. 

Кейс-стади – метод ситуационного обучения, 
основанный на анализе конкретных ситуаций. Для 
него характерно создание проблемной ситуации на 
основе фактов из реальной жизни [6].

На занятиях используется реально существую-
щая модель системы индустрии туризма: гости-
ничная сфера с задействованными в процессе ока-
зания и потребления услуг сотрудниками гостини-
цы и их гостями. Преподаватели используют как 
заимствованные примеры из методических посо-
бий, так и самостоятельно разработанные кейсы, 
так как практика позволяет накопить достаточный 
«полевой» опыт для конструирования как стандарт-
ных, так и критических ситуаций. Реальность 
их бытования плюралистична: исход ситуации 
предопределен множеством значений, поскольку 
в ее основе – взаимодействие людей различных 
характеров и социальных слоев, свойственное 
сервису. 

На начальном этапе применяются стандартные 
ситуации – типичные, часто повторяющиеся при 
одних и тех же обстоятельствах. 

В дальнейшем, по мере освоения образователь-
ной программы, материал кейсов усложняется. 
Так, при изучении дисциплины «Организация об-
служивания в гостиницах и туристских комплек-
сах» (СД 04) применяются задачи, в которых тре-
буется применять знания операций бронирования, 
правил гостиничного обслуживания, знаний пси-
хологии (таблица).

Обсуждение проходит по схеме: уточнение 
условий задания → выдвижение предложений по 

О. А. Нивинская. Ситуационное обучение в формировании профессиональных компетенций...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 11 (139)

— 130 —

выходу из ситуации → групповое обсуждение → 
резюме с аргументацией доводов. 

Решение подобных задач требует: 
– применения профессиональных компетенций – 

знаний должностных обязанностей супервайзера и 
администратора, знаний правил обслуживания и 
бронирования;

– познавательных компетенций – студент при 
решении должен выбрать способ выполнения про-
фессиональных задач, принять решение в нестан-
дартных ситуациях; 

– коммуникативных компетенций – уметь уста-
навливать эмоционально положительный контакт 
как с гостем, так и с сотрудниками другой гости-
ницы. 

Комплекс, состоящий из ситуационных задач, 
упражнений и кейсов, входит в программу итогово-
го междисциплинарного экзамена по специально-
сти «организация обслуживания в сфере сервиса».

При подготовке специалистов сферы сервиса, 
где происходит взаимодействие людей различных 
психологических типов, возрастов, социальных 
слоев и культур, неизбежны конфликты и нестан-
дартные ситуации. Ситуационные методы обуче-
ния помогают не только углублять профессиональ-
ные компетенции, но в безопасных условиях учеб-
ных занятий формировать у студентов такие пси-
хологические качества, как уверенность в себе, 

стрессоустойчивость, умение устанавливать поло-
жительный эмоциональный контакт с гостями 
и сослуживцами. К достоинствам ситуационных 
методов относится простота их применения: 
они не требуют специального оборудования, мо-
гут применяться в виде коротких упражнений 
(30–60 мин). 

Итак, ситуационные методы обучения наиболее 
результативны при сжатых сроках обучения, харак-
терных для системы СПО, и способствуют разви-
тию компетенций:

– учебно-профессиональных – путем повыше-
нию мотивации к обучению, формированию навы-
ков действия в нестандартных ситуациях, освое-
нию алгоритмов управленческих решений и про-
фессиональных действий; 

– познавательных – путем развития аналитиче-
ского мышления, разрушения стереотипов мышле-
ния;

– информационных – путем привития практиче-
ских навыков работы с информацией – вычлене-
ния, структурированию, ранжированию по значи-
мости проблем;

– коммуникативных – путем выработки навы-
ков коллективных действий, умения аргументиро-
ванно выражать свою точку зрения, выработки но-
вых психологических качеств, способствующих 
успешному деловому общению. 
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Схема решения ситуационной задачи
Содержание задачи Решение задачи Развитие компетенций

Гость регистрируется у стойки 
администраторов, но выясняет-
ся, что из номера, в который он 
должен заехать, предыдущий 

гость предположительно вышел 
до расчетного часа и до сих пор 
не вернулся. Другого свободного 
номера необходимой категории в 

гостинице нет

Администратор сообщает о ситуации супервайзеру, 
который проверяет наличие гостя в номере телефон-

ным звонком, затем, постучав, заходит в номер 
проверить наличие вещей. Если вещи находятся 
в номере, администратор предлагает номер другой 
категории. Если гость не соглашается, топ-менеджер 
с извинениями предлагает компромисс (скидку, 
дополнительные услуги). Если предложенное 
не удовлетворяет гостя, администрация отеля 
бронирует номер аналогичной категории 

в другой гостинице и организует 
трансфер

Познавательные, 
коммуникативные,
профессиональные
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