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3 простых
совета
успешного
собеседования
для моряков
Советы и рекомендации
для успешного
прохождения устного
собеседования или
интервью на английском
языке для младшего и
старшего комсостава

Ольга Мошкина

Собеседование на
английском языке в
крюинге или по
скайпу?
3 практических совета: как
пройти успешно интервью или
устное собеседование с
минимальным уровнем знания
Что нужно для того, чтоб успешно пройти
собеседование на английском языке ?
1. Невысокий уровень знания
английского языка
2. Умение рассказать о себе
3. Внимание

Где-то в Средиземном море…

1. Невысокий уровень знания языка. Что это
значит? Для того, чтоб пройти успешно устное
собеседование на английском языке, достаточно
иметь элементарный уровень знаний (Elementary
Level А1-А2). Если Ваш уровень выше, это только
удвоит ваши шансы. Что означает элементарный
уровень знаний? Вы должны уметь читать, писать и
владеть базовым словарным запасом для того,
чтобы понимать, что от Вас хотят.

Вы должны понимать короткую и простую речь, уметь
задать вопрос или переспросить, если не понятно. Вам
не нужно долго и сложносочиненно рассказывать о
своей жизни. На собеседование нужны только факты,
наличие либо отсутсвие морской практики и опыта.
Отвечайте коротко и по-существу применяя лишь те
грамматические и временные конструкции , которые
Вам знакомы. Будьте скромны и медленны, но уверенны
в своей речи.

2. Умение рассказать о себе.
Обычно, устные собеседования в крюингах или
личные собеседования с менеджерами компании
проходят в виде диалога: вам задают вопрос, вы
отвечаете. А, иногда, Капитан дальнего плавания либо
менеджер может попросить рассказать Вас о себе и о
своих обязанностях на судне. Тут Ваше умение себя
преподнести , да еще и на английском языке, как раз
очень понадобиться.
Напишите коротенький текст о себе: где вы родились и
выросли, какой Вуз окончили и на каких судах работали.
Используйте короткие фразы и знакомые, пусть
примитивные на ваш взгляд глаголы (I was born and
qrown in Odessa. I finished my school and entered the
Odessa Maritime Academy in 2000. When I finished my
studies at the Academy, I worked on m/v Delta)
Используйте Past Simple, если речь идет о прошлом.
Если вы рассказываете о себе и о своих обязанностях или
о рутине на судне, применяйте такие времена как Present
Simple и Present Perfect (I work for Delta Shipping. I know
my responsibilities on board. I take over and hand over the
watch. I report to the Captain etc)

3. Внимание
И, наконец совет для тех, ну кто совсем ничего не
смыслит в английском. Внимание очень важно.
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте вопрос, который вам задают.
Этому трюку меня научили давно, когда я и сама не
владела английским языком на должном уровне, но при
этом с легкостью проходила устные интервью. Всегда
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте вопрос на английском языке,
половина ответа уже в вопросе. Что я имею в виду? Вы
будуте знать как правило ответить на поставленный
вопрос. Например:
-How long have you been learning English?
- I have been learning English for 30 years…
Удивлены? Я таки учу английский всю свою жизнь и не
желаю останавливаться, чего и Вам желаю, во избежание
чрезвычайных ситуаций в море!
Удачи Вам на собеседовании!
Будьте собой и совершенствуй свой английский!
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