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Постановка задачи. Ситуационный анализ является неотъемлемой частью работы специалиста в области 
рекламы и связей с общественностью. Важно, чтобы будущий профессионал-международник освоил основы 
этого вида деятельности еще на студенческой скамье. 
Результаты. В предлагаемой статье показаны этапы работы над ситуационным анализом в области 
английского языка рекламы и связей с общественностью, включающей представление краткого содержания 
ситуации; проблемы; состава участников; хронологии событий; возможных препятствий в решении 
проблемы; конкретных вариантов её решения; рекомендаций; плана действий и подведения итогов. На 
конкретных примерах показан формат и языковое оформление всех последовательных  элементов 
ситуационного анализа. 
Выводы. Предлагаемая методика работы над ситуационным анализом может быть эффективно 
использована в преподавании иностранного языка профессии, позволяя студентам адаптироваться к 
реальным и потенциально возможным ситуациям. Помимо языковых компетенций она развивает общие 
компетенции: умение принимать решения в различных ситуациях, возникающих в профессиональной 
деятельности; работать в комманде; эффективно общаться с людьми в рамках профессии; осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для выполнения поставленных задач. 
Ключевые слова: интерактивные методы; ситуационный анализ, кейс-метод, этапы работы,  связи с 
общественностью; реклама; пакет документов (кейс); культурные реалии. 
 

Введение. Переход на компетентностный подход при организации процесса 
обучения предусматривает широкое использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий [1, с.3]. В соответствии с требованиями ФГОС, удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не менее 20 
процентов академических часов [2].  

И н т е р а к т и в н ы е  м е т о д ы   ориентированы на широкое взаимодействие 
студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на доминирование 
активности студентов в процессе обучения. При использовании интерактивных форм роль 
преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс 
и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Обучающиеся 
обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им 
приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные 
задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 
компромиссы [3]. 

Интерактивное обучение ‒ это специальная форма организации познавательной 
деятельности, цель которого состоит в создании комфортных условий обучения, 
направленных на то, чтобы вызвать у обучающихся ощущение успешности и 
интеллектуальной состоятельности, что делает продуктивным сам процесс обучения [4].  



Как известно, главными задачами  интерактивных форм обучения являются: 
самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; 
формирование собственного мнения и отношения; формирование жизненных и 
профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности [4]. 

К числу интерактивных технологий обучения иностранному языку принадлежит 
с и т у а ц и о н н ы й  а н а л и з , который развивает логику мышления, креативность и 
коммуникативность. В его основе лежит системно-деятельностный подход. Студенты 
получают от преподавателя документ или п а к е т  д о к у м е н т о в  ( к е й с ) ,  при помощи 
которых они либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты 
выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена [5].  

Родиной с и т у а ц и о н н о г о  а н а л и з а  ( к е й с - м е т о д а ) ,  как известно, 
являются Соединенные Штаты Америки, а именно, Школа бизнеса Гарвардского 
университета. В 1910 году декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал 
преподавателям ввести в учебный процесс помимо традиционных уроков по бизнесу ‒ 
лекций и практикумов ‒ дополнительные, проводимые в форме дискуссии со студентами 
[6]. В дальнейшем такие занятия стали называться c a s e - s t u d i e s . 

Объект и предмет исследования. К е й с - м е т о д  представляет собой технику 
активного обучения на основе реальных ситуаций, нацеленную на формулирование 
проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях 
[6]. Цель технологии – помочь каждому учащемуся определить собственный уникальный 
путь освоения знания, которое ему более всего необходимо. Таким образом, наблюдается 
выход в самообразование обучающегося, что соотвествует требованиям, предъявляемым к 
образованию сегодня.  

Анализ ситуаций давно применяется на Западе, но в последние два десятилетия он 
стал популярен и в России. К е й с - м е т о д  широко используется сегодня и в среднем [7], 
и в высшем образовании [8]. 

Поскольку данная обучающая технология является комплексной и содержит все 
виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование, то она активно 
применяется в преподавании иностранного языка. Кейсы на уроках иностранного языка 
могут быть завершающим этапом в работе над темой, предоставляя обучающимся 
возможность использовать лексико-грамматический материал в своей речи. Работая над 
к е й с о м , они должны делать аннотации материалов на иностранном языке, уметь 
реферировать тексты, выступать с презентациями своих предложений, защищать свое 
мнение и находить варианты решения проблемы, применяя иностранный язык [9]. 

С и т у а ц и о н н ы й  а н а л и з  особенно важен в обучении студентов иностранному 
языку профессии и, в частности, английскому языку р е к л а м ы  и  с в я з е й  с  
о б щ е с т в е н н о с т ь ю . Будущим специалистам этой области предстоит находить 
нужные решения в самых разных ситуациях, появляющихся в профессиональной 
практике. 

Результаты исследования. Рассмотрим э т а п ы  р а б о т ы  над конкретным 
к е й с о м , который предлагается студентам третьего курса МГИМО-Университета, 
обучающимся по направлению «Р е к л а м а  и с в я з и  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю ».  В нём 
даётся подробное описание ситуации и ставится задача, требующая решения:  

 
Grain Foods Consumption: “We’re deep-frying children’s health,” said then-USDA (the 
U.S. Department of Agriculture) Secretary Mike Espy as he launched a food fight over the 
meals served to children at school. Armed with a new study revealing school lunches 
contained 38 percent fat – far higher than the 30 percent maximum recommended – the 
USDA set to improve meals dished up daily in schools. Congress quickly followed suit, 
introducing legislation to police the USDA’s meal-remodeling efforts. However, early 
scrutiny showed decision-makers were overlooking a crucial element in their 
recommendations. Along with nutrition advocacy groups, Congress and the USDA 



proposed boosting fruit and vegetable consumption as the exclusive means to balance 
meals. This shocked the nonprofit Wheat Foods Council. Just three years earlier, the 
USDA had issued new dietary guidelines suggesting that Americans base their lower-fat, 
high-carbohydrate diets on six to eleven daily servings of grain foods – up from four 
servings. These scientifically based nutrition principles were left out of reform proposals 
for school lunches. In response, the Wheat Foods Council and Fleishman-Hillard began an 
opinion-leader educational program to move grain-based foods such as bread, cereal, and 
pasta to the center of the lunch tray [10, с.227-228]. ‒ Зерновые продукты в школьном 
питании США: «Мы поджариваем  здоровье своих детей в кипящем жире», ‒ заявил 
министр сельского хозяйства США Майк Эспи, выступив против продуктов 
питания, подаваемых детям в школе. Вооружившись новым исследованием, 
которое показывает, что школьные обеды содержат 38% жиров  (а это намного 
больше, чем тридцатипроцентный допустимый максимум),  Министерство 
сельского хозяйства США приняло решение улучшить ежедневное питание 
школьников. Конгресс быстро последовал его примеру, приняв законодательный 
акт, призванный контролировать деятельность по перестройке питания. Однако в 
процессе выработки рекомендаций  был упущен один важный момент. 
Разработчики предложили стимулировать потребление фруктов и овощей в 
качестве исключительного средства сбалансированого питания, что повергло в шок  
некоммерческую организацию «Совет по продуктам из пшеницы». 
Всего три года назад Министерство сельского хозяйства США выпустило новые 
диетические рекомендации, в которых американцам предлагалось придерживаться 
рациона с низким содержанием жиров и углеводов, который будет включать  
шесть-одиннадцать ежедневных порций зерновых продуктов вместо четырёх, как 
было раньше.  
Эти научно обоснованные принципы питания были исключены из предложений по 
реформе школьных обедов. В ответ на это «Совет по продуктам из пшеницы» и 
PR-агентство «Флейшман-Хиллард» развернули просветительскую программу, 
направленную на то, чтобы сделать зерновые продукуты, такие как хлеб, крупы и 
макароны, основными в рационе школьников (перевод наш). 
 
Студенты внимательно читают текст к е й с а  и вместе с преподавателем разбирают 

к у л ь т у р н ы е  р е а л и и  и незнакомые слова. В данном случае это:  
 

Fleishman Hillard Inc. («Флейшман-Хиллард» – американское агентство по с в я з я м  
с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и маркетингу); four food groups (четыре основные 
группы продуктов: фруктово-овощные, зерновые, молочные, мясные); to dish up 
(подавать); foods (во множественном числе «продукты»); deep-fry  (готовить в 
большом количестве жира); to follow suit (подхватить идею); to police 
(контролировать) и другие единицы лексики.  

 
После того, как студенты прочитали и поняли текст, они пишут краткое содержание 

к е й с а  (summary) – 3-5 предложений в простом настоящем или простом прошедшем 
времени. Предпочтительно краткое содержание излагать своими словами, допускается 
использование только 30% лексики оригинального текста.  

В данном случае может быть предложен следующий вариант краткого содержания 
к е й с а :  

 
When the U.S. Department of Agriculture (USDA) established new national guidelines for 
school meals, grains were initially omitted, despite grain foods having been an important 
and increased part of USDA’s own pyramid of new dietary guidelines issued only three 
years earlier. With grain foods on the verge of being excluded from school meal reform 

http://australian_english.enacademic.com/28021


process, the Wheat Foods Council united the grain industry behind a public affairs 
program to turn the situation around. ‒ Когда Министерство сельского хозяйства 
США разработало новые национальные рекомендации по школьному питанию, 
зерновые не были в них включены, несмотря на то, что эта группа продуктов 
питания являлась важнейшей составляющей пакета новых диетических 
рекомендаций, выпущенных всего три года назад. Поскольку зерновые продукты 
были на грани исчезновения из процесса реформы школьного питания, «Совет по 
продуктам из пшеницы» подключил зерновую промышленность к работе в рамках 
программы по связям с общественностью, чтобы урегулировать ситуацию (перевод 
наш). 
 
Следующий этап – определение проблемы (problem). Именно она является тем 

краеугольным камнем, на котором основывается весь с и т у а ц и о н н ы й  а н а л и з . 
Проблема формулируется  в одном ёмком предложении, включающем от семи до девяти 
лексических единиц, причём основную смысловую нагрузку несёт на себе сказуемое, 
которое отражает объективное состояние дел.  Постановка проблемы не предполагает 
мнения, поэтому форма, в которую она облечена, не допускает употребления модальных 
глаголов или слов, имеющих чересчур общее или расплывчатое значение. Её цель – 
донести максимум информации в предельно сжатом и рациональном виде. 

В нашем примере проблему можно сформулировать следующим образом:  
 

The Wheat Foods Council and Fleishman-Hillard position grains as the foundation for a 
healthy diet and seek to persuade policy-makers to include more grains in school meals. ‒ 
«Совет по продуктам из пшеницы» и агентство «Флейшман-Хиллард» считают 
зерновые основой здорового питания и стремятся убедить директивные органы в 
необходимости включать больше зерновых продуктов в школьное питание (перевод 
наш). 
 
Третьим этапом работы над с и т у а ц и о н н ы м  а н а л и з о м  является определение 

лиц или организаций, участвующих в решении возникшей проблемы, а также физических 
и юридических лиц, заинтересованных в её урегулировании (cast of characters). В 
рассматриваемой ситуации это: 

 
The U.S. Department of Agriculture, Congress/ legislators, The Wheat Foods Council (a 
nonprofit), Fleishman-Hillard PR Agency, American schools, American school children ‒  
Министерство сельского хозяйства США; американский Конгресс / группа 
законодателей; «Совет по продуктам из пшеницы» (некоммерческая организация); 
агентство по с в я з я м  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  «Флейшман-Хиллард», 
администрация американских школ; американские школьники (перевод наш). 
 
Четвёртый этап – установление хронологии событий (chronology – from today to the 

past), которые привели к создавшейся ситуации и породили проблему, представленные в 
обратном порядке (от настоящего к прошлому). Под номером «один» указывается самое 
близкое к настоящему событие, а под последним номером – наиболее отдалённая 
ситуация в прошлом. С помощью хронологии событий выявляются причины возникшей 
проблемы в их нарастающей последовательности. 

В к е й с е  «Зерновые продукты в школьном питании в США» хронология указывает 
на следующую цепь событий:  

 
The Wheat Foods Council has united its farmer leaders and grain industry officials behind 
a public affairs program to complement its larger nutrition education campaign (1); 
Fleishman-Hillard has launched an opinion-leader educational program to move grain-



based foods such as bread, cereal, and pasta to the center of the lunch tray (2); 
Washington leaders recognize that fat intake should be lowered in schools (3); Congress 
and the USDA proposed boosting fruit and vegetable consumption as the exclusive means 
to balance meals ‒ overlooking grains intake (4); three years ago the USDA issued dietary 
guideline suggesting that Americans base their diets on grain foods (5) ‒ Для расширения 
просветительской программы по вопросам питания, «Совет по продуктам из 
пшеницы» объединил ведущих фермеров и должностных лиц, работающих в 
зерновой отрасли, в рамках программы по с в я з я м  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  (1); 
агентство «Флейшман-Хиллард» запустило образовательную программу, 
возглавляемую лидерами общественного мнения, которая направлена на то, чтобы 
сделать зерновые прдукты основными в школьном меню (2); лидеры Вашингтона 
признали, что потребление жира должно быть снижено в школьном питании (3); 
Конгресс и Министерство сельского хозяйства США указали на фрукты и овощи 
как на единственно важные продукты для сбалансированного питания, упустив при 
этом зерновые (4); три года назад Министерство сельского хозяйства США 
выпустило руководство по питанию, согласно которому основой для рациона 
американцев должны служить зерновые продукты (5) (перевод наш). 
 
Пятый этап анализа включает определение возможных препятствий (issues), которые 

могут встать на пути решения проблемы. Препятствиями являются противоречивые 
взгляды на анализируемую ситуацию. Обычно их бывает не меньше трёх, причём суть 
каждого из них должна быть представлена в одном отдельном предложении. Также 
допускается создание таблицы, в которой даётся список всех возможных препятствий. 

В нашем конкретном случае существует три препятствия в решении проблемы:  
 

Schools follow eating traditions established long ago. It is not easy to break them (1). 
Americans are not quite aware of how wholesome grains are (2). There is little 
understanding between nutrition advocacy groups and decision makers (3). ‒ Школы 
следуют давно сложившимся традициям питания, которые нелегко сломать (1). 
Американцы не вполне осознают пользу зерновых продуктов (2). Нет полного 
понимания между группами поддержки здорового питания и директивными 
органами (3) (перевод наш). 
 
Шестой этап включает варианты решения проблемы (options). Должно быть 

предложено не менее трёх альтернатив, в каждой из которых перечисляются как 
преимущества, так и недостатки. Первый из предложенных вариантов решения проблемы, 
обычно является, наиболее действенным, в нем больше всего плюсов и меньше минусов; а 
последний вариант наименее эффективен, поскольку имеет много недостатков. Каждый 
вариант решения проблемы отражается в отдельном предложении. Например: 

 
Key decision-makers are educated about the overlooked nutritional benefits of grains, 
positioning grain as the easy first step in balancing school meals because they are low-fat, 
nutritious, convenient and inexpensive (1). Federal requirements for grain foods in school 
meal programs to help boost domestic demand for grain foods are made clear to school 
administration (2). Media produce reports about people whose health has improved after 
consumption of grain products instead of fats and carbohydrates (3). ‒ Директивные 
органы получают полное понимание о пользе ранее недооценённых зерновых 
продуктов как питательных, удобных в потреблении, недорогих и, главное, 
имеющих низкое содержание жира, что является первым шагом в создании 
сбалансированного школьного меню (1). До сведения школьных администраций 
доводятся федеральные требования, касающиеся использования зерновых 
продуктов в школьном питании, что также помогает повысить внутренний спрос 



на них (2). СМИ публикуют сообщения о людях, чье здоровье улучшилось после 
введения в рацион зерновых продуктов вместо жиров и углеводов (3) (перевод наш). 
 
Первый вариант решения проблемы наиболее предпочтителен по нескольким 

причинам: отрасль сельского хозяйства по производству зерна, несомненно, поддержит 
проект, поскольку это будет способствовать сбыту её продукции (1); директивные органы 
знают о своей ошибке, в результате которой зерновые продукты едва не исчезли из 
перечня основных, и приложат все силы, чтобы её исправить (2); авторитетные 
исследования о вреде жирной пищи и пользе зерновых продуктов имеются в открытом 
доступе (3); стоимость зерновых продуктов относительно невысока (4).  

Минусами являются: потеря традиции потреблять зерновые продукты в семьях и в 
школе (1); длительность приготовления блюд из этих продуктов (2); а также 
необходимость менять вкусовые пристрастия населения (3). 

Второй вариант решения менее предпочтителен, поскольку администрации школ не 
всегда проявляют единство в понимании важности проблемы и будут действовать по 
старинке.  

Третий вариант ещё менее эффективен, поскольку общественность с недоверием 
относится к публикациям о чудесных исцелениях на основе смены рациона питания.  

Следующий этап – выработка рекомендаций (recommendations), которые 
составляются от первого лица с помощью вводных слов: in my opinion (по моему мнению); 
I consider (я полагаю); I suppose (я считаю); It seems to me (мне кажется), – на основе 
выбранного варианта решения проблемы. Поскольку главная опция не всегда может быть 
в полной мере реализована, студент дополняет её рекомендациями, которые предлагаются 
в других вариантах решения проблемы. 

В рамках анализируемого к е й с а  могут быть даны следующие рекомендации: 
 
I recommend that The Wheat Foods Council meet with key officials involved in the school 
meal debate to walk through the rationale for a higher-grain, lower-fat diet (1). I think that 
roundtables on grains must be held with the participation of respected officials from 
Congress, government agencies, media outlets and trade associations (2). In my opinion, 
the Wheat Foods Council should provide keynote speakers at national conferences devoted 
to school meal reform (3). I think that the Wheat Foods Council should arrange the 
publication of feature stories and press releases devoted to school meal reform (4). ‒ Я 
рекомендую «Совету по продуктам из пшеницы» провести встречу с ключевыми 
должностными лицами, участвующими в дебатах по вопросам школьного питания, 
для обоснования необходимости введения рациона с преобладанием зерновых 
продуктов, имеющих низкое содержание жира (1). Я думаю,  необходимо провести 
круглые столы, посвящённые пользе зерновых продуктов. Их участниками станут 
представители Конгресса, правительственных учреждений, средств массовой 
информации и торговых ассоциаций (2). Я полагаю, «Совет по продуктам из 
пшеницы» должен направить на национальные конференции по реформе школьного 
питания авторитетных докладчиков (3). Я думаю, что «Совет по продуктам из 
пшеницы» должен организовать публикацию тематических статей и пресс-
релизов, посвященных реформе школьного питания (4) (перевод наш). 

 
Восьмым этапом с и т у а ц и о н н о г о  а н а л и з а  является выработка плана действий 

(plan of actions), который основывается на рекомендациях. Выбирается один из путей 
решения проблемы, который представляется студенту наиболее подходящим в данной 
ситуации, и даются пошаговые инструкции к действиям, которые следуют друг за другом. 
Должно быть не менее пяти шагов. Не следует указывать всех и вся – только конкретных 
людей и конкретные организации, которые упоминаются в к е й с е . Например: 

 



Conducting Washington Briefings.  Briefings with more than 20 decision-makers will open 
the door for them to consider grains as a possible solution to cutting the fat in school 
meals (1). Arranging the roundtable on grains with the theme “Grains and the Nutritional 
Needs of Americans in the 21st Century” that will be followed up by a widely circulated 
report stressing the nutrient benefits of grain foods (2).  The Wheat Foods Council will 
provide keynote speakers on the benefits of grain products consumption at national 
conferences with participation of school administration, health organizations and food 
service companies (3). The council will deal with journalists to heighten awareness of the 
place of grains in a healthy diet and arrange publication of the materials devoted to this 
issue (4). School administration will arrange conferences with schoolchildren parents 
where the benefits of grain products consumption will be highlighted (5).  ‒ Проведение 
брифингов в Вашингтоне с участием более 20-ти человек, имеющих право на 
принятие решений, предоставит им возможность взглянуть на введение зерновых 
продуктов в школьный рацион как способ сокращения жиров (1). Организация 
круглого стола на тему «Зерновые продукты и пищевые потребности американцев 
в 21-м веке», с последующей публикацией доклада, в котором подчеркивается 
питательность зерновой пищи (2). «Совет по продуктам из пшеницы» организует 
выступления авторитетных докладчиков на тему пользы зерновых продуктов на 
национальных конференциях по реформе школьного питания, в которых примут 
участие школьные администрации, организации здравоохранения и предприятия 
общественного питания   (3). «Совет» будет работать с журналистами, чтобы 
повысить осведомленность общественности о месте зерновых в здоровом питании 
и обеспечить публикацию материалов на эту тему (4). Школьные администрации 
будут устраивать конференции с родителями учеников, посвящённые 
преимуществам потребления зерновых продуктов (5) (перевод наш). 
 
Последним этапом в анализе ситуации является создание заключения (conclusion). 

Выступая в роли независимого консультанта, студент делает выводы о том, какую пользу 
его видение проблемы и выбранный им путь решения принесёт обществу, а также 
компании, поставившей перед ним задачу улучшить её работу в конкретном направлении, 
‒ увеличение доходности, активов, упрочение положения на рынке и другое. Заключение 
должно содержать конкретные формулировки в будущем времени, без модальных 
глаголов и общих фраз. В нашем случае оно может выглядеть так: 

 
The successfully carried out public relations campaign on promoting grain foods in school 
meals will make American children healthier, will educate American people on the nutrient 
values of grain products and consolidate the position of the Wheat Foods Council in the 
public eye. ‒ Успешно проведенная кампания по с в я з я м  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю , 
направленная на продвижение зерновых продуктов в школьном питании сделает 
американских детей более здоровыми, ознакомит американцев с полезными 
свойствами зерновых продуктов и упрочит положение «Совета по продуктам из 
пшеницы» в глазах общественности (перевод наш). 
 
Как следует из предлагаемой схемы работы над с и т у а ц и о н н ы м  а н а л и з о м , 

роль преподавателя здесь сведена к минимуму. Он всего лишь даёт обучающимся 
инструкции о том, как следует анализировать к е й с , раздаёт тексты с описанием 
конкретной ситуации, разбирает в классе незнакомые слова и к у л ь т у р н ы е  р е а л и и  
для того, чтобы убедиться в том, что студенты правильно поняли свою задачу. Далее 
студенты работают самостоятельно на основе полученных инструкций. Как правило, 
анализ к е й с а  задаётся студентам на дом. На следующем занятии преподаватель 
вызывает одного или нескольких студентов поочерёдно для «защиты» своего к е й с а , в 
котором представлено собственное, уникальное решение проблемы. При этом остальные 



студенты внимательно слушают выступающего,  задают ему вопросы, соглашаются или 
не соглашаются с его позицией. Преподаватель никак не комментирует содержательную 
сторону дискуссии, предоставляя студентам полную свободу в выражении собственного 
мнения. Он всего лишь наблюдает за ходом обсуждения, фиксирует языковые ошибки и 
недостатки речевого этикета. При выставлении оценки за работу над к е й с о м  
учитывается логичность выступления студента, количество допущенных языковых 
ошибок и уровень соблюдения речевого этикета.  

Благодаря применению к е й с - м е т о д а  в учебном процессе, у студентов 
появляется отличная возможность творчески применять пройденный языковой материал в 
сфере своих профессиональных знаний, что  позволяет им адаптироваться к реальным и 
потенциально возможным ситуациям в будущем. Будучи и н т е р а к т и в н ы м  
м е т о д о м  обучения, ситуационный анализ завоёвывает позитивное отношение со 
стороны студентов, которые видят в нём возможность проявить инициативу и  
самостоятельность в овладении практическими навыками. Анализ ситуаций также 
способствует профессионализации студентов, их взрослению и формированию 
позитивной мотивации к учёбе  [11, с.538]. 

Использование данного метода на занятиях иностранного языка позволяет развить, 
помимо языковых, также и общие компетенции, такие как: принятие решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях; работа в коллективе и команде; эффективное 
общение с людьми; осуществление поиска и использование информации, необходимой 
для выполнения поставленных задач. Все вместе они играют большую роль 
в формировании грамотного специалиста [12]. 
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Statement of the problem. Case Study is an integral part of the work of a specialist in the field of advertising and 
public relations. It is important that the future specialist masters the basics of this type of activity while still being a 
university student. 
Results. The article shows the stages of work on a case study in the field of the English language of advertising and 
public relations, including the presentation of a summary of the situation; the problem; the cast of participants; the 
chronology of events; the issues; the options; recommendations; the plan of actions and conclusion. Examples 
demonstrate the format and language design of all the successive elements of the case study. 
Conclusion. The proposed method of working on a case study can be effectively used in the teaching of the foreign 
language of profession, allowing students to adapt to real and potentially possible situations. In addition to linguistic 
competences, the method develops general competencies: the ability to make decisions in various situations arising 
in professional activities; work in a team; communicate effectively with people within the profession; search for and 
use information that is necessary to accomplish tasks. 
Key words: interactive methods; case study, case method, stages of work, public relations; advertising: package of 
documents (case); cultural realities. 
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