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Испытательный срок 
как «влиться» 

в коллектив 
Устроившись на новую работу, сотрудник, 

как правило, проходит испытательный срок это 

период времени, в течение которого работодатель 

проверяет работника на предмет профессиональ-

ной пригодности, наблюдая за различными 

аспектами его рабочей деятельности (Википедия, 

2015). 

Для успешного прохождения 

испытательного срока и дальнейшего развития 

вашей карьеры в организации очень важно 

настолько быть хорошим профессионалом своего 

дела и четко выполнять свои обязанности, но и 

как можно быстрее находить общий язык с 

коллегами по работе. 

Часто сотрудники организации относятся 

настороженно и отчужденно к новому члену 

коллектива. Это, хотя и не приятная, но обычная 

ситуация. Она может быть связана как с самим 

человеком (новичок порой ведет себя «странно», 

не разобравшись в правилах и неформальных 

традициях коллектива), так и не иметь никакого 

отношения лично к нему (например, на эту дол-

жность претендовал кто-то из сотрудников 

организации). Бывает так, что любой 

«новобранец» расценивается в коллективе как 

возможный конкурент, и поэтому 

воспринимается «в штыки». Большинство людей 

не склонны сразу пускать незнакомого пока 

человека в зону близкого контакта. 

Если вы столкнулись с таким отношением 

к себе на новом месте работы и чувствуете 

себя«белой вороной» не расстраивайтесь, это 

временное явление. К тому же, есть способы, 

которые помогут вам быстрее стать своим 

человеком в новом коллективе. 

 

Дадим несколько рекомендаций: 

- Будьте доброжелательны, вежливы и 

естественны. Старайтесь быстрее запомнить 

имена коллег, ведь обращение по имени (имени-

отчеству) производит приятное впечатление. 

Улыбайтесь -это американское правило подойдет 

для новичка как нельзя лучше. 

- Будьте умеренно открыты, для начала 

можете рассказать что-нибудь нейтральное о 

своих интересах, о прошлой работе. Это поможет 

снять неопределенность, возникающую по 

отношению к любому новичку со стороны 

старожилов. 

- Одевайтесь скромно, без вычурности. 

Самый беспроигрышный вариант классический 

стиль. 

- Не старайтесь сразу же сблизиться с кем-

то из сотрудников, держите дистанцию. Помните, 

что у всех своя «зона комфортности». Лучше 

обратиться за советом к человеку, который еще 

недавно был новичком возможно, он подскажет 

вам, на что обратить внимание и как правильно 

себя вести. Обращайтесь за помощью: скорее 

всего она не останется без ответа, так как 

большинство людей готовы помочь, если их 

просят об этом. 

- Наблюдайте за окружающими, выясни те, 

как строятся отношения в компании, какие 

существуют негласные правила поведения. 

Хороший способ вступить в контакт с человеком 

это задать вопрос. 

К тому же, полученная информация 

поможет вам разобраться с принятыми в этой 

организации нормами («Как часто бывают кофе-

паузы?», «Какая форма одежды 

приветствуется?». «Как принято поздравлять 

именинников?»). 

- Участие в совместных чаепитиях и корпо-

ративных мероприятиях также будет способство-

вать вашему вливанию в коллектив. Не 

отказывайтесь от такой возможности’ 

- Будьте сдержанны, не навязывайте 

активно своё общество. Ведите себя так же, как и 

все окружающие, следуйте сложившимся 

традициям и пытайтесь разобраться в 

происходящем. Старайтесь меньше говорить и 

больше слушать. Помните про правило «не лезть 

в чужой монастырь со своим уставом». 

- Избегайте участия в ссорах, не принимай-

те чью-либо сторону в конфликтных ситуациях - 

держите нейтралитет. Однако если коллеги 

спрашивают ваше мнение в профессиональном 

споре, обязательно выскажите свою точку зрения 

- это вызовет уважение к вам как к профессиона-

лу своею дела, что является немаловажным 

фактором, способствующим вашему «вливанию в 

коллектив». 

- Не заискивайте и не поддавайтесь, если 

вас проверяют «на слабо». На попытки коллег 

переложить на вас дополнительную работу' 

спокойно и уверенно отвечайте, что вы готовы 

помочь, но «это (сверхурочная работа, уборка 

офиса) не входит в ваши обязанности». Предло-

жите коллегам разделить работу по справед-

ливости. 

А в целом, все люди разные, и в каждом 

коллективе есть свои правила. Поэтому, 

прежде всего, ориентируйтесь по ситуации 

и выстраивайте свою стратегию 

вхождения в коллектив 


