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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «VIRTUAL HOTEL» КАК СРЕДСТВО ЛИНГВОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерная бизнес-симуляция; лингвопрофессиональное обучение; ин-
формационные технологии; студенты; иностранные языки; методика преподавания иностранных 
языков в высшей школе; индустрия гостеприимства; профессиональная терминология; службы гос-
тиницы. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью внедрения инноваци-
онных педагогических технологий в процесс обучения иностранному языку будущих специалистов 
индустрии гостеприимства. Целью данного исследование является оценка эффективности компью-
терной бизнес-симуляции «Virtual Hotel» в преподавании дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации». Методом данного исследования, наряду с общенаучными, яв-
ляется моделирование образовательного процесса, ориентированного на формирование лингвис-
тических, социокультурных и профессиональных компетенций в ходе обучения иностранному язы-
ку будущих специалистов индустрии гостеприимства. Нами была разработана модульная структура 
обучения профессиональному иностранному языку на основе бизнес-симуляции «Virtel», вклю-
чающая 7 общих и 13 дополнительных модулей для персонала служб приема и размещения, обще-
ственного питания и номерного фонда. Основными модулями являются разговор на общие темы и 
формы приветствия; ответы на вопросы в вежливой форме; предоставление, переспрос и уточнение 
информации; общая этика вежливости и деловой этикет; разрешение конфликтных ситуаций; вла-
дение общей финансовой грамотностью. Более того, в моделируемых профессиональных контек-
стах необходимо научить студентов профессионально маркированным стратегиям уверенной и эф-
фективной коммуникации, необходимым для персонала служб общественного питания, номерного 
фонда, приема и размещения и т. д. Данная статья демонстрирует, как компьютерная бизнес-
симуляция может служить инструментом принятия и оформления эффективных решений как опе-
рационного, так и управленческого уровня средствами иностранного языка. Важным выводом этого 
исследования является то, что бизнес-симуляция «Virtel» позволяет студентам применить функ-
циональные знания в ходе иноязычной профессиональной подготовки. 
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ABSTRACT. The relevance of the chosen topic is due to the need to introduce innovative pedagogical tech-
nologies in the process of teaching a foreign language to future specialists in the hospitality industry. The 
aim of this study is to evaluate the effectiveness of the computer business simulation “Virtual Hotel” in 
teaching the discipline “Foreign language in the field of professional communication”. The method of this 
study, along with the general scientific, is the modeling of the educational process, focused on the devel-
opment of linguistic, socio-cultural and professional competences in the course of teaching a foreign lan-
guage to future specialists in the hospitality industry. We have developed a modular structure of foreign 
language for professional purposes teaching based on the business simulation “Virtel”, including 7 com-
mon and 13 additional modules for reception, housekeeping and catering facilities. The main modules are 
the conversation on general topics and forms of greeting; answers to questions in a polite manner; provi-
sion, review and clarification of information; general ethics of politeness and business etiquette; conflict 
resolution; general financial literacy. Moreover, in simulated professional contexts, it is necessary to teach 
students to professionally labeled strategies for confident and effective communication that are necessary 
for reception, housekeeping and catering personnel. This article demonstrates how computer business 
simulation can serve as a tool for making and shaping effective decisions at both the operational and man-
agerial levels by means of a foreign language. Important conclusion of this study is that the business simu-
lation “Virtel” allows students to apply functional knowledge in the course of foreign language for profes-
sional purposes training. 
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Введение 

олгое время в отечественной педа-
гогической практике подготовки 

специалистов соответствующей отрасли 
господствовал тезис о том, что основная за-
дача образования заключается в формиро-
вании у обучающихся прочных знаний, не-
обходимых для отечественной индустрии 
гостеприимства, и это обернулось рядом 
недостатков: часто специалист превращает-
ся в работника, который много знает, но 
мало что умеет и не обладает достаточным 
комплексом профессиональных навыков. 
Альтернативой данной парадигме образо-
вания выступает компетентностный подход, 
согласно которому основной целью образо-
вания является формирование у обучаю-
щихся способности к активному труду во 
всех его формах [2, c. 195]. 

В данной работе этот подход рассмат-
ривается на примере принципа интеграции 
дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» в об-
щую программу профессиональной подго-
товки студента вуза. Следовательно, особую 
важность приобретает отбор практико-
ориентированных материалов и технологий 
для обучения профессиональному ино-
странному языку: использование интернет-
ресурсов, социальных сетей, блогов, при-
влечение зарубежной профессуры для об-
мена опытом, консалтинг иностранных экс-
пертов в сфере трансфера стандартов и 
опыта гостеприимства, программы акаде-
мической мобильности студентов и инте-
грация бизнес-ориентированной модели 
подготовки студентов. 

Наряду с популярностью технологии 
бизнес-симуляции в системе корпоративно-
го обучения, мы видим потенциал ее при-
менения и в сфере высшего образования [6, 
c. 4]. Следовательно, целью данного иссле-
дования является изучение эффективности 
бизнес-симуляции для лингвопрофессио-
нальной подготовки студентов направления 
«Сервис и туризм». 

Материалы и методы исследования 

В данной статье нами был исследован 
опыт применения компьютерных симуляций 
в формировании коммуникативных компе-
тенций студентов на основе работ таких за-
падных ученых, как О. Дэма, И. Ивасаки, 
А. Крамер; роль и место компьютерных биз-
нес-симуляций в профессиональной подготов-
ке студентов в трудах К. Армстронг, У. Бейн-
бриджа, Д. Брозика, А. Запалски, М. Нивиа-
домской-Бугай, Д. Радда, К. Робертса, Ф. Флэ-
неджина, Р. Шэнка, Дж. Эдельгейм. 

Основным методом нашего исследова-
ния, наряду с общенаучными, является мо-

делирование образовательного процесса, 
направленного на формирование навыков 
эффективной коммуникации в ходе про-
фессионально ориентированного обучения 
иностранному языку будущих специалистов 
индустрии гостеприимства. Системный 
подход, модульность и возможность отбора 
содержания бизнес-ориентированной мо-
дели обучения в соответствии с профессио-
нальными нормами и требованиями позво-
лит повысить эффективность обучения сту-
дентов направления «Сервис и туризм». 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По утверждению О. Дэма и А. Крамер, в 
монокультурной и монолингвальной среде 
одним из наиболее эффективных средств 
обучения межкультурной иноязычной ком-
муникации является технология компью-
терной симуляции [9, с. 78]. 

Соглаcно И. Ивасаки, компьютерные 
симуляции способствуют формированию со-
циокультурных и лингвистических компе-
тенций по принципу «five Cs»: коммуника-
ция (communication), культура (culture), 
связи (connections), сравнения (comparisons) 
и сообщества (communities) [12, c. 210]. 

По мнению К. Армстронг, студенты в 
ходе выполнения заданий в виртуальном 
пространстве компьютерной симуляции ин-
терпретируют, анализируют, находят, оце-
нивают, действуют, решают проблемы, по-
лучают знания, но не осознают тот факт, 
что находятся в процессе обучения [7, c. 8]. 

С точки зрения У. Бейнбриджа, компь-
ютерные симуляции способствуют форми-
рованию научного типа мышления, разви-
тию навыков критического мышления и 
пониманию специфики профессиональной 
деятельности [8, c. 475]. 

Неоспоримым является тот факт, что 
применение бизнес-симуляции в процессе 
лингвопрофессионального обучения студен-
тов направления «Сервис и туризм» необхо-
димо осуществлять в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, а также ориентируясь на за-
дачи соответствующей образовательной про-
граммы. В ФГОС ВО по направлениям бака-
лавриата «Сервис» [3, c. 8], «Туризм» [4, с. 8] 
и «Гостиничное дело» [5, c. 7] определены 
следующий виды профессиональной дея-
тельности: организационно-управленческая; 
производственно-технологическая; проект-
ная; научно-исследовательская; сервисная; 
обеспечение мер безопасности людей на от-
дыхе; оказание профессиональной помощи 
при чрезвычайных ситуациях. 

Следовательно, в модели профессио-
нальной иноязычной подготовки будущих 
специалистов сферы гостеприимства долж-
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ны найти отражение объекты их будущей 
профессиональной деятельности. Про-
фильно-ориентированные бизнес-симуля-
ции должны быть адаптированы к следую-
щим контекстам: экскурсионная, турагент-
ская, сервисная, ресторанная деятельность, 
анимация, туроперейтинг, маркетинг, гос-
тиничные услуги и т. д. [1, c. 104]. 

К. Робертс аргументирует эффектив-
ность симуляции для курсов гостеприимст-
ва тем, что данная технология позволяют 
наглядно продемонстрировать сложные ас-
пекты гостиничного бизнеса в рамках учеб-
ной аудитории [13, c. 38]. Посредством си-
муляции студенты начинают понимать спе-
цифику и логику действий, необходимых в 
процессе управления отелем, и систему 
взаимодействий на рынке услуг [10, c. 72]. 

Согласно Дж. Эдельгейм, аналитиче-
ские симуляции для индустрии гостепри-
имства позволяют моделировать опреде-
ленное явление и анализировать его в про-
цессе принятия решения. Например, симу-
ляция, воссоздающая поток регистрации и 
выезда гостей отеля, дает возможность ме-
неджеру службы приема и размещения 
анализировать уровень заполняемости оте-
ля для составления эффективного графика 
работы персонала [11, c. 20]. 

А. Запалска, Д. Брозик, М. Нивиадом-
ская-Бугай, Д. Радд, Ф. Флэнеджин полага-
ют, что бизнес-симуляции, применяемые в 
подготовке будущих специалистов индуст-
рии гостеприимства, являются формой ак-
тивного обучения [13, с. 38]. К подобным 
профильно ориентированным симуляциям 
относятся: Build your own business (BYOB), 
the Guest Experience sim, Cesim Hospitality, 
the Hotel Simulation (HOTS), HotelSim, the 
SLATE (Strategic Learning and Training Ex-
perience) Hotel и т. д. 

В данной статье нами рассмотрена ком-
пьютерная бизнес-симуляция «Virtual Hotel 
(Virtel)», которая может быть применена на 
практических занятиях: «Jobs in the hotel 
industry», «Hospitality corporate training», 
«Describing functions and purposes», «Deal-
ing with guests requests», «Asking for permis-
sion», «Problems and complaints» — в рамках 
дисциплины «Иностранный язык в профес-
сиональной коммуникации». 

Многопользовательская 3D-онлайн-
симуляция «Virtel» дает студентам возмож-
ность получить опыт обслуживания гостей 
и сформировать навыки иноязычной ком-
муникации в различных сценариях, таких 

как служба приема и размещения; хозяйст-
венная служба; служба общественного пи-
тания [15, c. 5]. 

Разработанная нами модульная система 
обучения лингвопрофессиональным навы-
кам на основе компьютерной бизнес-
симуляции «Virtel» представлена на рис. 1. 
Мы выделили 7 общих модулей и 13 допол-
нительных для персонала служб приема и 
размещения, общественного питания и но-
мерного фонда. 

Опишем некоторые из заданий компь-
ютерной бизнес-симуляции «Virtel» с целью 
подтверждения ее дидактической значимо-
сти в формировании лингвопрофессио-
нальных знаний и компетенций будущих 
специалистов индустрии гостеприимства. 

Темы сценариев службы управления 
номерным фондом направлены на форми-
рование и проверку операционных знаний 
уборочного оборудования, стандартов убор-
ки номеров, правил безопасности и проти-
вопожарной охраны. Также студенты учатся 
распределять ресурсы в процессе операци-
онной деятельности хозяйственной службы 
[15, c. 6]. 

В задании 1 части «Housekeeping» 
(рис. 2), опираясь на стандарты отеля и ста-
тус номеров, обучающиеся должны опреде-
лить правильную последовательность убор-
ки [15, c. 11]. 

Для успешного выполнения данного 
задания бизнес-симуляции необходимо 
владеть профильно ориентированной тер-
минологией номерного фонда, например: 
checkout — гость оплатил счет, вернул клю-
чи и покинул гостиницу; due out — номер 
освободится на следующий день после вре-
мени выселения; on request — услуга «убор-
ка по запросу», или дополнительная убор-
ка; Econom — типовой номер меньшего 
размера, чем стандартный; Superior — 
улучшенный номер большего размера, чем 
стандартный; De Luxe — номер повышен-
ной комфортности, больше площадью, чем 
Superior. 

Студенты должны руководствоваться 
основными правилами уборки номеров в 
гостинице: в первую очередь производится 
уборка номеров по просьбе VIP-гостей и да-
лее по запросу остальных постояльцев; за-
тем убираются номера, которые освободи-
лись после выезда проживающих; в заклю-
чение — номера после вечерних и ночных 
отъездов [14, c. 146]. 
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Рис. 1. Модульная структура бизнес-симуляции “Virtel” для обучения 

дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

Рис. 2. Housekeeping, задание 1 
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Рис. 3. Housekeeping, задание 2 

 
Рис. 4. Housekeeping, задание 3 

Данное задание позволяет ознакомиться 
студентам с room status terminology и сфор-
мировать навыки принятия эффективных 
решений операционного уровня на основе спе-
циальных лингвопрофессиональных знаний. 

В задании 2 части «Housekeeping» 
(рис. 3) в соответствии с правилами отеля и 
категорией номера, указанными в листе на-
значений, студенты должны загрузить не-

обходимое количество принадлежностей 
для номера, например постельного белья, в 
тележку для уборочных средств [15, c. 11]. 

В задании 3 части «Housekeeping» 
(рис. 4), согласно операционным стандар-
там отеля и последовательности назначе-
ний, студентам следует убрать номер, ис-
пользуя соответствующие предметы ком-
плектации и уборочные средства. 
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Заключение 

Компьютерная бизнес-симуляция «Virtel» 
обеспечивает моделирование ситуаций 
лингвопрофессионального общения буду-
щих специалистов индустрии гостеприим-
ства с целевой аудиторией, формируя каче-
ства, обеспечивающие успешность выпол-
нения профессиональных обязанностей в 
иноязычной среде. К таковым относятся 
навыки командного взаимодействия, раз-
решения конфликтов, эффективная комму-
никация, грамотное выражение мыслей, 
принятие самостоятельных решений как 
операционного, так и управленческого 
уровня, владение элементами финансовой 
грамотности. 

Из сказанного следует, что моделируе-
мые ситуации в бизнес-симуляции для под-
готовки студентов направления «Сервис и 
туризм» должны предусматривать возмож-
ность практики устной и письменной лингво-
профессиональной коммуникации, в ходе ко-

торой будущие специалисты индустрии гос-
теприимства формируют и совершенствуют 
специфические профессиональные, лингвис-
тические и социокультурные компетенции. 

Во-первых, в воссоздаваемых ситуациях 
необходимо реализовать основные модули 
обучения, такие как разговор на общие те-
мы и формы приветствия; ответы на вопро-
сы в вежливой форме; предоставление об-
щей информации; переспрос и уточнение 
информации; общая этика вежливости и 
телефонный этикет; разрешение кон-
фликтных ситуаций; владение навыками 
составления финансовой и технической от-
четности. Во-вторых, в моделируемых про-
фильно ориентированных контекстах необ-
ходимо вооружить студентов профессио-
нально маркированными стратегиями уве-
ренной и эффективной коммуникации, не-
обходимыми для персонала служб общест-
венного питания, номерного фонда, приема 
и размещения и т. д. 
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