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Пон�ма�� с�о� эмо��� � осо�на�а�� �х
���ян�е на  ���е�

Б��� � �о� эмо���, �о�орая ну�на ��я

�е�а

Сч����а�� эмо��� � "�нформа���" с
�ру��х ���е� 

Ч�о э�о �а�ое?

Эмо��она��н�� �н�е��е��

В���а�� � че�о�е�е �у эмо���, �о�орая
ну�на ��я �е�а
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б��о �ос�а�очно
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со�ер�ан�я 
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П�с�менная

�оммун��а��я

В� �а��сан� � И�ано�у А.С. на 30 мая 15:00. 

Ес�� �ахо���е �еренес�� ��� о�мен��� на�����е
� о��е�ном сооб�ен��. Ес�� бу�е�е о�а����а��
сооб���е �аранее. 

Эмо��она��н�� �н�е��е��



П�с�менная
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В� �а��сан� � с�е��а��с�у И�ано�у А.С. на 30 мая 15:00. 

Ес�� �� ��ру� �ахо���е �еренес�� ��� о�мен��� с�о� �����,

м� �ам бу�ем �р��на�е��н�, ес�� �� на�����е об э�ом 

� о��е�ном сооб�ен��. А ес�� бу�е�е о�а����а��, �о очен�
�ас �рос�м сооб���� об э�ом �аранее. 
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Ан�е��на, ��ра�с��у��е е�е ра�. 

М� �а��са�� �ас � на�ему с�е��а��с�у И�ано�у А.С. 30 мая на 15:00. 

Бу�ем очен� ра�� ���е�� �ас �о�ремя � �а�е на 10 м�ну� �оран��е.

На�ануне м� на�омн�м о себе, ч�об� �� мо��� �омфор�но с��ан�ро�а�� с�ое �ремя.

 

По ��б�м �о�росам сме�о �����е с��а. 

Б�а�о�ар�м �ас �а �о�ер�е. 



Вн�ман�е �

�оммун��а���

- Ч�о �� бу�е�е?

- Я бу�у �о���о ча�
- А ��?

- Я бу�у �а�у, я�чн��у � �о�ом черн�� �офе
амер��ано.

- Вам � �а�о� �ос�е�о�а�е��нос�� �р�нос���?

- К �офе ну�н� с�����, сахар? 

- В� ч�о-�о �о е�е бу�е�е?  

Эмо��она��н�� �н�е��е��



По�����н�� фон

�оммун��а���

О�, �рос���е �а о�о��ан�е. На�е�с�, �� �у� не

с�уча��. Ка�о� �о у�ас на �оро�ах. Я �ума�а

с�охну. 

У меня �чера ма��на с�ома�ас�, я ее � ремон�

с�а�а � �р�еха�а на �ар�ер�н�е. 

Мне �а�ая ра��а��ха �о�а�ас�, �рос�о �о�мар.  

Я нес�о���о ра� �ума�а, ч�о мне �р�н�е�. 
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Эмо��она��н�� �н�е��е��

Про�у �ро�ен�я. На�е�с�, �� у�е �о��бо�а��с�

�расо�о� � �о���а�� �о��ухом. На�� ���ен�� очен�

��бя� э�о мес�о, �о�ому ч�о ��ес� �а�ая-�о особая

э�о�о��я � �о��ебн�� ��я Мос��� �о��ух. 

Ч�о �� хо���е �осмо�ре�� � ус���а��, ч�о �омо��о б�

�ам �о�нос��� о�ен��� с��уа��� � �р�ня�� сам�е

�уч��е ре�ен�я?  



Ка��ая ��н�я

�араба���ае� 1

м�н.руб.

Крес����-но����

ФОРМА И СО�ЕРЖАНИЕ



На�е о�но�ен�е

о�ре�е�яе� на��

�е�с���я �

ре�у���а��

ФОРМА И СО�ЕРЖАНИЕ



ЭИ о��ечае� �а на�

ус�ех � с�о�мос��

на�е�о брен�а, �оэ�ому

он с�о�� �о�о, ч�об� на

не�о обра���� �н�ман�е

Ес�� со�ер�ан�е �

форма. 

Форма �оро�е

со�ер�ан�я. 

Со�ер�ан�е н�че�о не

с�о�� бе� �ра����но�

форм�.  

Бу���е �н�ма�е��н� �

�оммун��а���,

�о�����н� �

форм�ру��е у себя �

с�о�х ���е� "�оро�ое"

о�но�ен�е. 

В��о� 1 В��о� 2 В��о� 3

ВЫВО�ЫЭмо��она��н�� �н�е��е��








