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Как приготовиться к новой должности, как вести себя на 
новом  месте,  чтобы  быстро  освоиться  с  рабочими 
задачами и влиться в коллектив? Поделюсь с Вами своим 
опытом и приглашаю всех на семинар по данной теме.

Накануне  выхода  на  новую  работу  волнуются  все. 
Многие люди испытывают стресс не столько от страха, 
что  не  справятся  с  обязанностями,  сколько  от  тревоги, 
как  их  воспримут  коллеги.  Любому  хочется,  чтобы  его 
оценили,  как  квалифицированного  специалиста,  как 
хорошего  человека.  Но  лучше  успокоиться  и  серьезно 
подготовиться  к  первой  встрече.  Первое  впечатление 
безусловно  важно,  но  не  паникуйте,  если  что-то  пошло 
не по плану. Не расстраивайтесь — это не конец света. 
Помните, тревога снижает уровень концентрации, и Вы  
рискуете допустить нелепые ошибки. 

Постарайтесь отнестись к себе без излишней строгости. 
Не  стройте  воздушных  замков  заранее.  Реальное 
положение  вещей  в  компании  наверняка  не  совпадёт  с 
вашими  представлениями.  Но  если  Вас  что-то  не 
устроит  скажите  себе,  что  Вы  обсудите  это  с 
начальством и проясните ситуацию.  
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Утро. Офис. 

• Будьте собой. Прихватите 
позитивное настроение, 
вежливость и дружелюбие. 
Интересуйтесь рабочими 
вопросами, знакомьтесь. 

• У Вас будет План адаптации 
и Вы должны чётко 
понимать, по каким 
критериям Вас будут 
оценивать по истечении 
испытательного срока. 

• Главная тактика на новом 
месте — смотреть и 
слушать. Вникните в 
должностные инструкции. 

• Регулируйте свою нагрузку, 
оценивайте ожидания 
работодателя и вносите 
определенность в рабочий 
процесс. Вы не должны 
быть похожи на «выжатый 
лимон».  

• Отключайте 
эмоциональные реакции и 
думайте, как решить 
рабочие задачи. 

• Придерживайтесь  
принципа «непонятно — 
спрашивай», но  не 
отнимайте у коллег 
слишком много времени. 
Работодатель рассчитывает 
на вашу самостоятельность.  

• Ревью. Обсудите с 
руководителем 
прошедший день, задачи, 
впечатления. ожидания. 

ПСИХОЛОГИЯ 
 Первый день на новой работе
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Этап подготовки.   

1.Если это возможно, сделайте перерыв между 
окончанием университета и выходом на работу. 
Отдохните и проведите небольшое исследование. 
Узнайте всё, что вы можете о своём новом работодателе: 
о философии, миссии, ценностях компании и 
корпоративной культуре. 

2.Продумайте, что вы будете носить в первую неделю 
работы, ведь Вы можете возвращаться домой поздно, 
физически и эмоционально усталым. Не торопитесь 
доставать свой лучший костюм, а вспомните как были 
одеты сотрудники, которых Вы встретили во время 
собеседования. Задача - не слишком выделяться. Своим 
внешним видом подчеркните, что вы готовы соблюдать 
правила, принятые в этой организации.

3.Спланируйте маршрут на работу и его варианты.

4.Ложитесь спать пораньше, чтобы хорошо выспаться. 

5.Позавтракайте. Возьмите с собой чашку и бутерброды.

6.Запомните! Ваш рабочий день начинается, когда вы 
выходите из дому.  Вы никогда не знаете, кого встретите 
по дороге на работу. Вы можете столкнуться со своими 
коллегами или клиентами, поэтому наденьте своё 
«профессиональное поведение» на этот случай. 

7.Не забудьте часы, ручку, блокнот. Не отвлекайте 
сослуживцев вопросами. 

8.Возьмите с собой все документы: паспорт, диплом, 
трудовую книжку и др..

9.Предварительно подготовьте небольшой рассказ о 
себе. Будьте готовы к тому, что на новом месте коллеги 
захотят узнать о Вас больше подробностей. Поэтому 
заранее подготовьте небольшую самопрезентацию, 
которая займет не более 30-ти секунд. 

10.Придите на 30 минут раньше начала рабочего дня. Это 
даст Вам время немного освоиться, познакомиться с 
некоторыми коллегами.

11.Помните! Вы идёте в  компанию работать, а не 
очаровывать окружающих. В первую очередь будут 
оценивать результаты вашей работы. В добрый путь!
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Негласный этикет 

Обращайте внимание на то, как 
формальные правила 
соотносятся с неформальными.  
Ходят ли на перекуры? 
Обедают вместе или по 
отдельности? Перешучиваются 
или полностью сосредоточены 
на задачах? Приняты ли 
неформальные посиделки после 
работы — готовы вы отдавать 
общению с коллегами пару 
часов личного времени, чтобы 
«влиться»? Оцените, критично 
соблюдать негласный этикет 
или достаточно просто 
справляться с обязанностями?  

Запомните!  

• Сохраняйте нейтралитет. 
Скоро Вы найдете здесь 
друзей, союзников, 
противников. Всему своё 
время. Но сначала держитесь 
нейтральной позиции. Не 
исключено, что в коллективе 
есть длящиеся конфликты и 
другие сложные отношения, о 
которых вы пока не знаете, и 
есть свои интриганы, которые 
могут попытаться сразу 
втянуть вас в эту, совершенно 
лишнюю для вас, историю. 

• Не участвуйте в офисных 
интригах и не интересуйтесь 
сплетнями.  

• Лучше обсудить планы на 
выходные или новый фильм. 


