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Испытательный срок и в чем особенности этого периода 

Допустим, собеседование прошло, его результаты положительны, - что дальше? 

Следующим этапом приема на работу является испытательный срок. Он устанавливается 

практически на любом предприятии и служит не столько для Вашей адаптации на новом 

месте, сколько для того, чтобы работодатель решил, устраивает его Ваша кандидатура 

или нет. Испытательный срок похож на гарантийный, - если у руководства есть серьезные 

замечания, то Вас просто заменят на другого специалиста. Как успешно пройти 

испытательный срок? 

Внимательно выбирайте работу 

Сильный специалист, выбирая новую работу, тщательно изучает организацию, задачи, 

условия работы, критерии оценки результатов, личностные особенности тех, с кем 

придется работать и кому придется подчиняться. Если Вы не будете задавать много 

вопросов и не отнесетесь критически ко всему, что Вам скажут, Вы увеличиваете риск 

неправильного выбора работы. 

Примеры того, что должно настораживать в поведении работодателя 

Работодатель уходит от конкретных ответов о том, какие задачи, в каком объеме и в каких 

условиях Вы должны будете решать на новом месте.  

Работодатель не объясняет, почему ушел предшественник, чем он не устраивал компанию 

или что не устраивало его.  

Работодатель не показывает желания глубоко оценить Ваши опыт и профессионализм, 

делает предложение работы поспешно и настаивает на Вашем быстром выходе на новое 

место.  

Работодатель предлагает на испытательный срок существенно более низкую оплату 

труда.  

На стадии отбора с Вами занимаются в основном сотрудники кадровой службы компании, 

а будущий руководитель (руководители) в этом активно не участвуют.  

Беседуя с потенциальным руководителем, Вы не испытываете желания работать именно с 

этим человеком, он не вызывает у Вас симпатий. 

Имея дело с потенциальным работодателем, Вы продаете себя как товар на рынке труда. 

Представляя свой товар, некоторые теряют чувство меры в показе своих сильных сторон 

или даже сознательно обманывают работодателя, обещая то, что сделать не в состоянии. 

Если Вы получаете новую работу путем "надувания щек" и обмана, то вероятность 

успешного прохождения испытательного срока снижается. Ведь еще в Библии было 

сказано, что все тайное становится явным. В том числе и Ваши реальные деловые 

качества. 


