Поиск работы
Основные способы поиска работы
Вопрос поиска работы волнует многих. Но лишь немногие хорошо владеют арсеналом
соответствующих методов и средств. Особенно среди тех, кто имеет в этом деле
проблемы и жалуется на неблагоприятную конъюнктуру на рынке труда, пытаясь этим
объяснить свои неудачи.
На самом деле в большинстве случаев неудачи в поиске работы вызваны тем, что люди не
умеют ее искать. В школах и вузах этому не учат. Книги на эту тему, которые появились
на прилавках в последние годы, читали немногие. Как правило, люди учатся на
собственном опыте и на собственных ошибках, не получая квалифицированных ответов и
консультаций.
Приводим краткий обзор основных способов поиска работы. Все они эффективны в
современных условиях, и их нужно знать каждому. Но для конкретного человека в
конкретной ситуации что-то может быть более эффективным.

Итак, основные способы:
Поиск через знакомых и родственников. В Способ особенно хорош для тех, кто имеет
широкую сеть профессиональных контактов. Очень важно снабдить тех, кто в принципе
согласился помогать, своим резюме. Имея его, Ваш знакомый будет располагать
конкретной информацией для продвижения Вашей кандидатуры к потенциальному
работодателю. Своих "агентов по трудоустройству" нужно "пасти". Иначе у них всегда
найдутся более важные дела, чем помогать Вам.
Поиск работы через объявления о вакансиях в газетах. В московских газетах еженедельно
публикуется около 10 тысяч самых разных вакансий, около 50% из них - в газете "Работа
для вас". Если Вам очень нужно найти новую работу, покупайте такие газеты,
внимательно выбирайте все более или менее подходящие вакансии и высылайте свои
резюме.
Публикация своего мини-резюме в газете. Если у человека разумные притязания, то
отклики почти всегда есть.
Обращение в агентство по подбору персонала (такие агентства обычно денег с
кандидатов не берут). Такой способ хорош для специалистов высокой квалификации с
опытом работы в коммерческих компаниях. Фирмы, которые платят кадровым агентствам
за поиск и подбор персонала, заказывают обычно самых сильных специалистов. В Москве
сейчас около двухсот кадровых агентств. И в каждом из них может быть шанс для Вас.
Поиск через сеть Internet. В сети есть ряд популярных сайтов, публикующих вакансии и
мини-резюме. Все больше специалистов находят себе работу через Internet. Этот способ
подходит для "белых воротничков" самых разных должностных уровней и
специальностей.
Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю. Вы не встречали
объявления такой компании о подходящей для Вас вакансии, но предполагаете, что она
там может быть. При использовании этого способа нужно рассылать особенно много
резюме, лучше с сопроводительными письмами. Здесь счет идет на многие сотни, а то и

на тысячи.
Поиск через агентства по трудоустройству (такие агентства берут за свои услуги плату
с граждан). В большинстве случаев обещание трудоустройства остается только
обещанием и не завершается реальным результатом. Если агентство не является
узкоспециализированным, то вероятность совпадения требований работодателей с
качествами реальных кандидатов невелика. А если еще учесть, что компании проводят
свой отбор, в том числе среди бесплатных для них кандидатов, вероятность успешного
трудоустройства снижается еще сильнее.
Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими ярмарки вакансий.
Вакансий здесь всегда очень много. Но в большинстве это либо рабочие вакансии, либо
вакансии специалистов с не слишком привлекательной оплатой труда.
Посещение дней карьеры или других аналогичных мероприятий, проводимых время от
времени либо крупными компаниями, либо специализированными организациями.
Информация о подобных мероприятиях обычно публикуется в тех же газетах, что и
вакансии (например, в газете "Капитал").
Поиск работы через интернет
Быстрый успех в поиске новой работы в наш век высокоскоростных технологий ожидает
того, кто сумеет овладеть свежей и наиболее полной информацией о состоянии рынка
труда, того, кто имеет возможность "громко" заявить о своих профессиональных
способностях. И незаменимый помощник здесь - всемирная сеть Интернет.
Появление новых виртуальных кадровых агентств и рост их посещаемости
свидетельствуют об увеличении возможности трудоустройства в Интернете. Работодатели
ежедневно активно пополняют вакансиями специализированные сайты, а резюме
соискателей, размещенные в виртуальных базах данных, находятся под неусыпным и
пристальным контролем их кадровых служб.
Специализированные сайты по трудоустройству в интернете подходят большинству
специалистов высшего и среднего уровня. Важный плюс этого способа - оперативность.
Самые свежие вакансии "водятся" именно в интернете.
Трудоустройство в Интернете, или, другими словами, с помощью виртуальных кадровых
агентств, имеет преимущества и недостатки, сообщает http://www.homebusiness.ru/.
Первый плюс - удобство - соискатель экономит время, силы и деньги. Ему не нужно
"обивать пороги" кадровых служб предполагаемых работодателей. Нет необходимости в
"штудировании" десятков газетных листов, так как сайты кадровых агентств и сайты по
поиску работы в Интернете снабжены удобными поисковыми инструментами. Доступ к
базам вакансий бесплатный, любой желающий может разместить свое резюме. А
некоторые сайты даже предлагают подписаться на получение уведомления о новых
вакансиях по электронной почте. Соискатель размещает информацию о необходимой
вакансии и просто периодически просматривает свою электронную "корреспонденцию".
Первый минус в том, что многие возлагают на сеть слишком много надежд. Одно из
самых привлекательных заблуждений заключается в том, что появление вашего резюме в
Сети, как некий волшебный эликсир, заставит работодателей мечтать об интервью с вами.
Не собираюсь оспаривать тот факт, что интернет уже давно стал стандартным
инструментом поиска работы. Но если вы считаете, что его эффективность выше, чем,
например, у газетных объявлений, то ошибаетесь. Лишь около пяти процентов
соискателей находят работу с помощью интернета.

Второй плюс - высокие шансы заинтересовать потенциальных работодателей. Сам факт
размещения профессионально и грамотно составленного резюме в Интернете говорит в
пользу соискателя.
Второй минус - ваше резюме в интернете не гарантия того, что вы найдет именно ту
работу, о которой мечтаете. По разным данным, только 15-20 процентов всех вакансий на
рынке труда публикуются в средствах массовой информации. Огромная часть вакантных
должностей - это скрытый рынок труда. И чем выше позиция и зарплата, тем меньше
вероятности, что объявление об этой должности будет опубликовано в СМИ. Каким же
образом соискателю обнаружить эти предложения? Только с помощью полезных связей.
Связи до сих пор остаются одним из самых эффективных инструментов поиска работы.
Вы методично выстраиваете отношения с людьми, которые могут оказать вам содействие
в поиске работы. Но это целое искусство, ведь если наобум рассказывать каждому
встречному о том, что вам нужна работа, то вряд ли вы добьетесь желаемого.
Существенное преимущество еще и в том, что специалисты, желающие подыскать новую
работу в Интернете, не покидая прежней, могут обезопасить себя от случайности быть
"обнаруженными" собственными работодателями. На некоторых сайтах соискателям
гарантирована конфиденциальность. Их резюме становится недоступным для
определенных компаний или может быть продемонстрировано заинтересованным
работодателям только после получения одобрения соискателя.
Проведение интервью (как проходить интервью, типы интервью, типичные вопросы
и ловушки интервьюеров)

Типы интервью
Собеседование, или интервью, как правило, длится не более получаса, но именно за это
короткое время работодатель формирует свое мнение о кандидате и принимает решение.
Можно с уверенностью утверждать: сколько работодателей - столько и разновидностей
интервью. Каждый работодатель, беседуя с претендентом на должность, привносит в него
что-то свое. Однако всякое интервью можно отнести к одной из трех категорий: интервью
неформальное, интервью типовое или интервью ситуационное. Между этими тремя
типами собеседований имеются существенные различия.
Неформальное интервью. Это неструктурированное интервью, форма которого заранее не
определена. Характер и последовательность диалога либо не планируются вовсе, либо
постоянно нарушаются. Работодатель и претендент просто беседуют, обмениваясь
вопросами и ответами. Разным претендентам задаются разные вопросы в соответствии с
направлением беседы. Подобное интервью чаще практикуется для предварительной
оценки претендентов, нежели для сбора информации о них. По результатам подобного
интервью бывает сложно провести сравнение между несколькими претендентами, так как
каждому из них могут быть заданы совершенно разные вопросы.
Типовое интервью. При типовом интервью каждому из претендентов предъявляется один
и тот же набор вопросов. Работодатель может начать беседу неформально, с тем, чтобы
претендент почувствовал себя свободнее, но затем переходит к методичному и
тщательному опросу с целью выяснения всех деталей трудового и образовательного
опыта претендента. Ниже приводятся примеры возможных вопросов.
Почему вы выбрали эту специальность?
Почему вы оставили свое последнее место работы?

Что вам больше всего нравилось в вашей работе?
Как вы себя чувствуете, если возникает необходимость выполнить работу к жестко
определенному сроку?
Ситуационные интервью. Ситуационные интервью практикуются в крупных
организациях при отборе претендентов на руководящие должности. Многие из этих
организаций имеют специальные центры для проведения отбора. Претендент оказывается
в определенной, тщательно спланированной ситуации, и работодатель имеет возможность
наблюдать за его поведением.
Одной из разновидностей ситуационного интервью является стрессовое интервью, при
котором претендент сталкивается с событиями, обычно вызывающими у человека тревогу
и беспокойство. Подобный тип интервью со стороны может показаться забавным, но
только не для испытуемого. Так, для начала его могут посадить на стул со сломанной
ножкой, с тем, чтобы пронаблюдать за его реакцией, когда он окажется на полу.
Претенденту, который мужественно перенес падение и справился со стрессом, могут
подать кофе в надтреснутой чашке. Набор происшествий, случающихся при стрессовом
интервью, практически неограничен и целиком зависит от фантазии интервьюеров.
Другая разновидность ситуационного интервью получила название интервью "из
корзины". Перед каждым претендентом ставится корзина со всевозможными
инструкциями, приказами, распоряжениями. За определенное, строго ограниченное время
претенденты должны разобрать ворох документов и, руководствуясь ими, принять какоето решение. Экспериментаторы, наблюдая за претендентами, отмечают, насколько
каждый из них систематичен в своем подходе, обдуманно он действует или наугад,
выполняет задание самостоятельно или стремится перепоручить часть своей работы
другому. По окончании работы каждый претендент должен объяснить и обосновать свои
действия.
Групповое интервью - еще одна разновидность ситуационного интервью. Группе из 6-12
претендентов дается задание совместно найти решение конкретной производственной
проблемы. Группа располагает лишь исходной информацией по данной проблеме,
которая, однако, дополняется и обновляется по мере работы. В момент, когда группа
близка к тому, чтобы вынести важное решение, ей предоставляется новая информация, в
корне противоречащая принимаемому решению. Экспериментаторы, наблюдая за работой
группы, отмечают, кто из претендентов берет на себя функции лидера, и фиксируют
реакцию каждого претендента на групповое давление.
Типичные вопросы, задаваемые на собеседовании, и возможные ловушки
Собираясь на собеседование с работодателем или в кадровое агентство, нужно
подготовиться к вопросам, которые Вам зададут. И хотя на собеседовании интервьюер
обычно в той или иной мере импровизирует, существует круг вопросов, которые могут
быть заданы с большой степенью вероятности. И чем лучше Вы подготовитесь, тем
естественнее и убедительнее будет ваше поведение на собеседовании.
Рассмотрим несколько типичных Вопросов, задаваемых интервьюерами.
Расскажите о себе
Недопустим ответ: "В резюме Все написано". Отвечая, не рассказывайте пространную
автобиографию (не уложитесь В 2-3 минуты). Лучше сказать коротко об образовании, а
потом описать опыт работы. Это хорошая Возможность показать свои сильные стороны В
профессиональном плане. Если интервьюера заинтересует еще что-то, он имеет
Возможность спросить Вас об этом.

Почему Вы готовы рассматривать предложение о новой работе?
Главное - это не показать себя бедствующим человеком. Если у Вас сейчас есть работа,
обязательно скажите о ней что-нибудь хорошее. И после этого назовите какой-то момент
(или отдельные моменты), который Вас не устраивает.

Что Вы считаете своими важнейшими достижениями?
Даже если это не указывается в вопросе, говорить следует о профессиональных
достижениях. Некоторых смущает необходимость говорить о своих достижениях, хвалить
себя. Не смущайтесь, это вполне обычная для собеседования ситуация. Здесь важно
правильно выбрать тон, стараться выглядеть объективным. Более того, если Вас не
спросят о достижениях, постарайтесь найти возможность рассказать о них.

Что Вам нравилось на последней работе?
Для работодателя важна не только квалификация человека и его способность выполнить
требуемую работу. Не меньшее значение имеют желание делать именно эту работу
(мотивация) и личностные качества, определяющие способность человека сработаться с
руководителем и вписаться в коллектив. Ваш ответ на вопрос "Что нравилось (нравится)
…" может дать умелому интервьюеру информацию для оценки Вас как кандидата сразу
по нескольким направлениям.
Во-первых, в ответе нужно показать, что Вам нравится дело, которым Вы занимаетесь.
Во-вторых, желательно сказать, что-то хорошее о компании, в которой Вы работали
(работаете). В-третьих, желательно обозначить свою способность устанавливать добрые
отношения с людьми и заинтересованность в таких отношениях.
Все это нужно сформулировать кратко (обычно интервьюерам не нравятся пространные
ответы-рассуждения). Подводный камень заключается в том, что Вы должны быть готовы
к провокационному вопросу интервьюера: "Если все так хорошо, то почему же Вы ушли
(готовы уйти)?" Это как раз тот случай, когда хороший ответ должен готовиться и
репетироваться еще до прихода на собеседование.

Что Вам не нравится в Вашей работе?
Ответ на этот вопрос должен хорошо соотноситься с Вашим ответом на вопрос о
причинах готовности переменить работу. Объяснения, по сути, должны быть одни и те же.
Из того, что Вам не нравится, должны вытекать причины перемены работы.
Для некоторых соискателей такой вопрос может оказаться ловушкой. Особенно, если
интервьюер сумел расположить кандидата к себе, создать непринужденную и
доверительную атмосферу общения.
Критикуя компанию, в которой Вы работали или работаете, нужно быть крайне
осторожным и деликатным. Если кандидат плохо отзывается о прежних работодателях и
установленных ими порядках, потенциальному работодателю это почти всегда очень не

нравится. Ведь через какое-то время Вы и о нем можете сказать что-то подобное, если он
Вас возьмет на работу. Поэтому он, скорее всего, постарается Вас не взять.
Другой встречающейся ошибкой является уход от ответа на такой вопрос. С
глубокомысленным видом кандидат дает понять, что ему есть что сказать, но он не хотел
бы этого делать. Во-первых, интервьюер почти наверняка решит, что у Вас в голове что-то
плохое про компанию (последствия описаны выше). И, во-вторых, необоснованный отказ
кандидата отвечать на вопросы почти всегда работает против него. А разумная открытость
в общении, но не переходящая в детскую наивность, обычно воспринимается как плюс.
Были ли у Вас какие-то ошибки в работе?
По Вашему ответу и приведенным примерам интервьюер может судить о Вашей
способности к критической самооценке, открытости в общении, способности извлекать
опыт из неудач.

Советы:
Уклоняться от ответа на подобный вопрос нельзя. Людей, которые не ошибаются, нет и
быть не может.
Вовсе не обязательно говорить о своих самых серьезных ошибках. Но два-три примера
следует обязательно иметь наготове, когда Вы идете на собеседование.
Выбирая примеры, отдавайте предпочтение тем ситуациям, которые хотя и возникли по
Вашей вине, но были разрешены вашими собственными усилиями и без ущерба (или без
существенного ущерба) для компании.
Сколько Вы сейчас получаете?
Не отвергайте этот вопрос и не называйте конкретную цифру. Лучше ответить на этот
вопрос, назвав цифру неопределенно: "В пределах …", но не меньше той суммы, на
которую Вы рассчитываете.

Сколько Вы хотели бы сейчас зарабатывать?
На начальной стадии собеседования лучше уйти от этого вопроса, поинтересовавшись
самой работой и обязанностями. Цифру, с которой можно вести переговоры, Вы должны
определить заранее. Для этого просмотрите печатные издания, информацию кадровых
агентств и служб занятости и определите среднее значение заработной платы
специалистов Вашего уровня. Вы останетесь в выигрыше, если размер заработной платы
первым назовет работодатель.

Какие у Вас есть вопросы?
Нужно иметь в запасе хорошие вопросы. Нельзя, как это делают некоторые, сказать:
"Спасибо, мне все ясно". Хорошие вопросы - это вопросы о задачах, которые нужно
решить, о том, как сейчас ведется дело, какие, например, есть технические
информационные и прочие ресурсы для успешного выполнения работы. Вопросы
продолжительности рабочего дня, оплаты, льгот и т.п. нужно стараться не обсуждать до
тех пор, пока Вам в явном или неявном виде не сделают предложение о работе.

Если Вам удастся в Ваших вопросах продемонстрировать глубокое понимание проблем
отрасли, к которой относится фирма, Вы останетесь в выигрыше.
Разумеется, это не все часто задаваемые вопросы.
Случается, что интервьюеры задают вопросы на деликатные темы, например:
о Ваших политических взглядах;
о семейных неурядицах;
о планах относительно рождения детей;
о проблемах со здоровьем;
о затруднительном финансовом положении и т.д.
Услышав такой вопрос, ни в коем случае не пугайтесь! Не уходите от ответа, ответьте
кратко, не вдаваясь в подробности, продемонстрируйте свою интеллигентность и
выдержанность.
Кроме того, Вы должны быть готовы к разнообразным чисто профессиональным
вопросам.

Несколько рекомендаций, как обойти ловушки интервьюера на собеседовании.
Неконкретный вопрос
Отвечая на любой вопрос, нужно преследовать две основные цели. Во-первых, дать
интервьюеру ту информацию, которая его действительно интересует. Во-вторых, нужно
стремиться дать о себе те сведения, которые помогают лучше "продать" себя. И не давать
что-то обратное или лишнее. Неконкретные вопросы на собеседованиях весьма обычны.
Причем опытный интервьюер задает их часто весьма сознательно, чтобы посмотреть, как
соискатель выйдет из положения. Или чтобы выудить из него какую-то информацию, о
которой он, может быть, и не хотел бы говорить.
Столкнувшись с таким вопросом, лучше всего попытаться его конкретизировать.
Например: "Если Вы не возражаете, я расскажу о…" И сделайте паузу. Если интервьюер
промолчит, говорите о том, что назвали. А иногда интервьюер в ответ на Ваши слова
уточняет и конкретизирует вопрос. В любом случае эффект достигнут. Тех же целей
достигает классический вопрос на понимание: "Правильно ли я понял, что …." Только в
этом случае вопрос на понимание заканчивается конкретизацией: "...что для Вас может
представлять интерес информация о …".
Пауза
Пауза - это очень сильное оружие в любой деловой беседе, в том числе и в собеседовании
при поступлении на работу. Нужно уметь держать паузы.
Например, Вам задан вопрос. Вы на него ответили и ждете следующего вопроса. А
интервьюер смотрит на Вас и как бы ждет продолжения. Некоторые соискатели не
выдерживают этой стрессовой ситуации и начинают продолжать уже законченный
рассказ. Как правило, ничего хорошего для соискателя это продолжение не дает. Гораздо
правильнее, ответив на вопрос, спокойно, доброжелательно и выжидающе смотреть на
интервьюера и ждать его следующего хода. То есть испытывать паузой самого
интервьюера.

Активное слушание
В эту ловушку особенно часто попадаются соискатели, которые любят поговорить. Задав
вопрос, интервьюер применяет приемы активного слушания, то есть демонстрирует свою
большую заинтересованность в рассказе соискателя. Смотрит на соискателя внимательно
и подбадривающе, кивает, говорит "Да, да…" или "Очень интересно…", что-то записывает
и т.д.
Бывают случаи, когда соискатели говорят без перерыва 8-10 минут, интервьюер вынужден
прервать. Это уже почти приговор. Причем часто в таких случаях соискатель затрудняется
правильно сформулировать вопрос, который ему был задан. И извиняется за то, что
увлекся. Но серьезная ошибка уже замечена и записана в пассив соискателю.
Как быть? Старайтесь ответ даже на самый сложный вопрос уложить в одну-две минуты.
Можно, например, дать в своем ответе ключевые моменты и сказать о Вашей готовности
ответить подробнее, если требуется.

Побуждение к откровенности
Искусный интервьюер может демонстрировать свое весьма дружелюбное отношение к
Вам и побуждать к откровенности. Это тоже одна из ловушек. Примером может служить
случай, когда сильный кандидат, уже почти получивший предложение, в доверительной и
дружелюбной беседе с интервьюером сказал о своем желании "свалить из этой страны,
как появится возможность". Работы он не получил. Следите за собой, держитесь
приветливо, но старайтесь не говорить лишнего. Даже если интервьюер вызывает у Вас
большую симпатию.

Непонимание
Вы поняли вопрос и, как Вам кажется, хорошо на него ответили. А интервьюер говорит,
что не понял. Вы еще раз отвечаете, а он опять говорит, что не понял. На самом деле он
может таким приемом испытывать Вас на стрессоустойчивость. И действительно,
оказавшись в подобной ситуации, кто-то из кандидатов может просто растеряться. А ктото раздражается и начинает вести себя агрессивно. И то, и другое плохо.
Правильнее не терять самообладание и спокойно уточнять, что именно "не понял"
интервьюер. И, вытащив из него уточнения, терпеливо объяснять еще раз.
Чистой воды провокация
Например, Вы рассказываете о своем опыте выполнения каких-то работ. А интервьюер,
внимательно выслушав, вдруг говорит: "Так значит, Вы этим практически не занимались,
я правильно понял?" На такую провокацию не нужно отвечать пространно. Лучше
спокойно ответить: "Нет, не правильно. Я занимался этим достаточно много и серьезно".
И спокойно испытывать самого интервьюера паузой (смотри выше). Особенно хорошо,
если в этот момент Вы своим лицом, позой и движением (вернее отсутствием оных)
демонстрируете доброжелательность и уверенность в себе.

Дублирующие вопросы

Интервьюер задает вопрос, на который Вы уже дали ответ. Например, называя причины
перемены работы, Вы уже фактически сказали о том, что Вам не нравится. Но вместо
того, чтобы повторить уже сказанное, кандидат говорит, что он уже ответил на этот
вопрос, или вымучивает из себя что-то дополнительное. Вывод простой: если Вам задают
вопрос, в ответе на который Вы должны повторить что-то ранее уже сказанное вами, не
смущайтесь и повторяйте. Коротко и спокойно.
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Самопрезентация (как "подать" себя на собеседовании)
При подготовке к собеседованию и на самом собеседовании многие соискатели работы
делают упор на содержание вопросов интервьюера и на содержание своих ответов. Но
даже правильные ответы не дадут должного эффекта, если поведение соискателя по
форме не является правильным.
Дадим несколько советов о том, как нужно держать себя на собеседовании.
Как войти
Если Вы входите в служебное помещение, не следует стучать в дверь. Довольно типичная
ошибка, являющаяся переносом нормы бытового этикета на ситуацию делового общения.
Просто откройте нужную дверь, осмотритесь, и выберите, к кому обратиться. А тот, кто
стучится в дверь, невольно демонстрирует свою неуверенность, хотя это обычно является
следствием незнания правил делового этикета.

Как правильно сесть
Иногда, когда Вам предлагают сесть, у Вас есть возможность выбора места, а иногда
единственный предлагаемый Вам стул стоит не лучшим образом. Например, так, что Вы
оказываетесь к интервьюеру боком. Не нужно стесняться повернуть или переставить стул,
создавая удобное пространство общения. Тот, кто ведет себя так, уже закладывает в
голову интервьюера мысль о том, что тот имеет дело с кандидатом, достаточно уверенным
в себе, инициативным, с организаторской жилкой. А тот, кто пассивно удовлетворяется
неудобным местом, уже начинает производить жалкое впечатление.

Поза
Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Иногда кандидат, пришедший с
портфелем, папкой или сумочкой, держит это у себя на коленях. Лучше найти место и
отложить свою сумку, освободив руки. Свободные руки могут пригодиться, когда Вы
начинаете рассказывать и убеждать.
Поза должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время соединены "в замок".
Лучше, если они лежат на коленях или на столе (хотя бы одна рука). Старайтесь быть
повернутым к интервьюеру, чтобы у него не возникло ощущение Вашей отстраненности.
Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза "нога на ногу"
некоторым интервьюерам не нравится, будьте осторожны. В какой-то мере можно

"зеркалить" позу интервьюера. Если он положил ногу на ногу, то и Вам, скорее всего,
можно это сделать, если для Вас привычна эта поза.

Зрительный контакт
Некоторые придерживаются ошибочного мнения, что смотреть в глаза собеседнику
неприлично. А некоторые просто не задумываются об этом. И во время собеседования
слишком часто смотрят в потолок или в сторону, а не на интервьюера. Это одна из
распространенных ошибок.
Информация передается от человека к человеку не только словами, но интонацией, позой,
жестами, мимикой. Когда Вы внимательно смотрите на говорящего интервьюера, Вы
включаете все каналы восприятия информации. Вы лучше поймете его. И произведете
впечатление заинтересованного человека, уверенного в своих силах. А отведенный в
сторону взгляд это не только потеря информации, но и элемент жалкого внешнего вида.
Также очень важно смотреть на интервьюера, когда Вы говорите. Ваша речь становится
более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и движениями слушающего
Вас человека, Вы легче можете понять, как он воспринимает Ваши слова. И при
необходимости скорректировать свой ответ или рассказ.

Жестикуляция
Трудно убедительно говорить, если Ваши руки связаны. Но многие сами себя связывают,
соединив, например, руки "в замок" или прилепив их к коленям. Умеренная и правильная
жестикуляция делает Вашу речь более убедительной. Интересно, что жестикуляция тесно
связана со зрительным контактом. Тот, кто не смотрит на собеседника, обычно не делает
никаких полезных жестов. Но чаще позволяет себе "сорные" движения. Например, крутит
в руках авторучку или теребит что-нибудь. "Сорные" жесты обычно, причем часто
неосознанно, воспринимаются как признаки волнения и неуверенности кандидата.

Паузы
Тот, кто хочет хорошо и убедительно говорить, должен уметь держать паузы. Например,
высказав одну или несколько мыслей, остановиться. И внимательно смотреть на
собеседника, как бы ожидая от него обратной связи. Часто при этом может быть получена
информация, позволяющая точнее построить дальнейший ответ или рассказ. А вот если
Вы замолчали и смотрите в сторону или в пол, у собеседника может возникнуть мысль,
что Вам нечего больше сказать. Так что правильная пауза должна сопровождаться
правильной позой, правильным взглядом и правильным выражением лица.
Иногда интервьюер может пуазой испытывать претендента на работу. Интервьюер задал
вопрос, Вы ответили. Интервьюер молчит. Создается стрессовая ситуация. Тот, кто не
выдерживает стресса, часто пытается что-то добавить, хотя на вопрос он уже ответил.
Такое "дополнение" очень часто работает против кандидата. Нужно уметь выдерживать
паузы, демонстрируя своим внешним видом спокойствие, внимание и готовность к
продолжению беседы.
Мимика

Типичный американский призыв "Smile!", улыбайтесь. Работодатель скорее пригласит на
работу благополучного победителя. Если Вы улыбаетесь, то у Вас больше шансов
показаться именно таким человеком. А если Вы говорите все время со скучным или
напряженным выражением лица, то у Вас меньше шансов произвести позитивное
впечатление. Но, разумеется, все хорошо в меру. Не следует улыбаться непрерывно, это
тоже плохо. Если же улыбка приходит на Ваше лицо достаточно частым гостем, в том
числе в паузах, которые Вы делаете после Ваших ответов, это обычно воспринимается
хорошо.

Тот, кто не только говорит правильные вещи, но и говорит эти вещи правильно, при
прочих равных скорее произведет на работодателя хорошее впечатление и получит
предложение работы.
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