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聴きながら読む／読みながら聴く

Мнение  или совет начальника или старшего товарища, касающиеся моих 
служебных обязанностей, могу понять и применить в работе.
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Услышав разговор сослуживцев в компании, могу понять тему разговора.

Во время собрания или совещания, слушая доклад, могу понять суть сообщения.

聴　　く

Могу понимать указания начальника относительно моих служебных 
обязанностей.
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ビジネス日本語 Can-do Statements(ロシア語版）
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Следуя  указаниям по основным пунктам, я могу подготовить  материалы 
для презентации.
Я могу определить главные пункты презентации и подготовить 
необходимые материалы.

Я могу составить  документ, отражающий основные особенности  опреде
ленного продукта или дизайна, затем, используя эти данные, 
написать документ для рекламы этого продукта.
Я могу написать документ для рекламы определенного продукта или 
дизайна, способный привлечь внимание другой компании или других 
клиентов.
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Я могу составить  документ, отражающий основные особенности 
определенного продукта или дизайна.

Могу составить список  основных моментов и особенностей 
определенного товара или дизайна, а затем, используя эти данные, 
сделать презентацию с помощью слайдов.

書　　く
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При разговоре с клиентом, которого я встречаю в первый раз, на тему по 
специальности, могу понять суть разговора и ответить на задаваемые 
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Могу составить список  основных моментов и особенностей 
определенного товара или дизайна, а затем, используя эти данные, 
сделать презентацию.

При разговоре с начальником  на тему по специальности, могу понять 
суть разговора и ответить на задаваемые вопросы по теме разговора.

При разговоре с деловым партнером, которого я знаю,   на тему по 
специальности, могу понять суть разговора и ответить на задаваемые 
вопросы по теме разговора.
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Разговаривая  с коллегой на тему по специальности, могу понять суть 
разговора и ответить на задаваемые вопросы по теме разговора.

話　　す
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読んで書く

聴いて書く
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Если при разговоре с клиентом возникает непонимание, я могу сказать 
клиенту, что именно я не  понял.

Если при разговоре с клиентом возникает непонимание, я могу вежливо 
спросить в ответ, что именно непонятно, не будучи невежливым по 
отношению к клиенту.

34
F"6/'3")(+%18'7"=0$@%)(0'3$"78#B'(A('3$010)<(('(<'=$/6"5'."+3%)(('('=0571&"&%18'&'7"
"1&0171&(('7''7(1/%,(05'('3$()(+%>'&"'&)(+%)(0'9/&71&%'3$"1(&"3"A"@)"5'71"$")B:

32
@%?5-&%)+&%2'0-'*#$#8-.64'1-56'0-.2*7'+'()%*(-'0#)#/(%?%*7'/6*7'"#$%'
'/-3#/#".+(6<

33

Если при разговоре с клиентом возникает непонимание, я могу сказать 
клиенту, что я его не  понимаю.

Если при разговоре с начальником  я услышу сомнение или вопрос, свое 
мнение начальнику я  могу высказать  намеками, выражаясь учтиво, не 
используя слишком прямых выражений .
Если при разговоре с клиентом  я услышу сомнение или вопрос, свое 
мнение клиенту я  могу высказать  намеками, выражаясь учтиво, не 
используя слишком прямых выражений .
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Если при разговоре с коллегой я услышу сомнение или вопрос,  я не 
использую слишком прямые выражения, а могу высказать свое мнение 
намеками, выражаясь учтиво.

聴いて話す
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