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Современная молодежь на европейском рынке труда: опыт поиска работы
Одной из основных проблем молодежи в странах Европы является
безработица.

По данным Еврокомиссии, её уровень в 27 странах ЕС в мае

зафиксирован на отметке 23,1%. Число нетрудоустроенных молодых людей в
возрасте до 25 лет составляет 5,7 миллиона человек, при этом 3,6 миллиона — в
государствах еврозоны. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Греции, где
без работы сидят 62,5% юношей и девушек, то есть почти двое из трёх молодых
людей (на севере Эллады дела обстоят ещё хуже: не у дел остались 72,5%). В
Испании аналогичный показатель достиг 56%, в Португалии — более 38%, а в
целом по еврозоне — 24%. Для сравнения: в США уровень незанятости среди
молодёжи колеблется возле отметки 16%.

В Украине в среднем среди

молодежи в возрасте 15 – 24 лет уровень безработицы в 2012 г. составил 17,3
%, в том числе среди городского населения – 18,9 %, среди сельского населения
– 14,6 %. Печальная статистика, особенно когда вы зайдете на сайты для поиска
работы и увидите то множество вакансий, которое предлагают.
Я хочу рассказать о личном опыте поиска работы по интернету.
Существует достаточно много сайтов для поиска работы в Украине, но я
выбрала olx.ua и work.ua. Сначала я подала резюме и в нем указала, что владею
английским и немецким языком, владею ПК, умею работать в Word Office,
Exile. В основном это самые главные требования от работодателя. Но сидеть и
ждать, когда тебя позвонят не лучший вариант, я считаю, что позитивного
результата необходимо проявить активность и попытаться самому отобрать
вакансии, которые тебя интересуют.
Первое, что мне показалось нелепым так это то, что у молодых людей,
требуют опыт. Например, на должность секретаря: Ищем девушку на
должность секретаря со знанием английского и знанием ПК, от 20 до 23 лет, с
опытом работы не меньше 3. Т.е. потенциальные работодатели и екрутинговые
агентства заранее выставляют не приемлемые для соискателей требования.

Я нашла несколько вакансий которые меня устраивают в городе Одесса,
Украина. Так как я зарегистрирована в социальных сетях, мне было не трудно
найти группы про этот город. Сейчас популярные группы с названием
«Подслушано в Одессе», предлагают перейти на другую группу – «Черный
список в Одессе» (http://vk.com/black_list_odessa ) Там я нашла два адреса по
которым предлагают работу – это ул. Базарная, 6 и Лермонтовский переулок, 9.
Под ними люди писали отзывы. Они советовали пропускать эти адреса. Эти
объявления специально размещают для людей, которые «не в курсе». Вы
приходите на собеседование. Вам говорят, что вы их устраиваете, проходите
бесплатную стажировку 7 дней, а после этого вам говорят, что вы не подходите.
Представьте только сколько людей там побывало если объявление было
размещено год назад!
Про один адрес я так ничего и не нашла, решила позвонить и записаться
на собеседование. Мне назначили на 12:00. Сначала пока я была одна, но потом
начали подходить еще люди. Меня это удивило, особенно то, что всем было
назначено на одно и то же время. Нас запустили в кабинет, там спросили имя,
фамилию, на какую вакансию пришли, какую зарплату хотите и есть ли опыт в
этой сфере. Сказали, что из всех 10 человек выберут только одного и позвонят
вечером. И вот вечером звонят и говорят: «Поздравляем, вы прошли
собеседование приходите к нам в 9 часов». Я была очень рада, что выбрали
меня и с удовольствием шла на первый день стажировки. Я пришла первая, мне
сказали подождать, минут через 20 пришли остальные 9 человек. Нас
распределили по парам и сказали, что отведут на место работы. Все пытались
узнать в чем состоит работа, где находиться, какая зарплата. Но на них так
никто и не ответила. Нас отвезли в какой-то незнакомый район, сказали, чтоб
мы шли за тем, за кем прикреплены. И только после того как они начали
заходить в жилой район, в подъезды и звонить в дверь, стало понятно, что
указанных вакансий нет, а привезли нас, чтобы мы помогали рассказывать про
пластиковые окна, подписывали контракты. Т.е. фактически предлагался
низкоквалифицированный труд с минимальной оплатой, но при этом от

соискателей требовались особые навыки и знания.
Следующим моим опытом по поиску работы была попытка удаленной
работы, которую я тоже нашла в интернете:
1. Сбор фонариков, ручек и т.д. Вам присылают коробку с запчастями, вы это
собираете и отправляете обратно. Но перед эти вы должны на карточку
«работодателя» прислать 20 грн. Я решила попробовать отослать, после
этого этот человек перестал отвечать на сообщения и на звонки. Так что это
было «липовое» объявление.
2. Размещение объявлений в интернете. Вы должны разослать 200 объявлений
на разные доски по Украине и России с указанием адресов сайтов этих
объявлений. Но перед этим вы должны создать так популярный сейчас
кошелек Webmoney. Я выполнила эти условия, и отослала все. И снова этот
человек начал игнорировать меня. Так и не заплатив.
Потом я решила найти работу по старинке. Т.е. просто походить и
поспрашивать,

не нужен ли им секретарь или переводчик. И к моему

удивлению много кто предлагал заполнить анкету, правда перед этим я
спросила стоит ли заполнять анкету и некоторые честно отвечали, что нет. И
знаете почему, потому что таких анкет у них лежит уже около 50. После 20
таких учреждений мне все-таки, удалось пройти неделю оплачиваемой
стажировки, и я почти прошла, просто им не нужны студенты они предложили
прейти после того как закончу институт.
На сайтах Одессы, я решила спросить по поводу агентств по
трудоустройству. Как мне рассказали за оформление твоих документов и
поиску работы ты должна внести задаток 1000 грн. Потом тебе предлагают
выбор вакансий и после прохождения собеседования, и прохождения
стажировки необходимо заплатить еще 1000 грн. Как по мне, если ехать в
другой город и взять с собой 3000 грн., с тем условием чтоб найти работу за
месяц и потратить 1000 грн. на жилье и 2000 грн. на питание и проезд. На
агентство как-то денег тратить не хочется. Среди отзывов молодежи про
агентство из 10 случаев только 2 реально помогают устроиться на работу.

Что касается именно моей специальности – преподаватель английского и
немецкого языка, зарубежной литературе, то и здесь у меня возникли
трудности. Прежде всего это связанно с украинским законодательством.
Работать учителем я могу лишь при наличии диплома бакалавра филологии,
который я получу лишь через год. Других вакансий (помощник учителя,
воспитатель) без профильного образования в наших школах нет.

Можно

попробовать устроиться репетитором в центры обучения языков. Но если
посчитать они предлагают 30 грн. за час с половиной при обучении группы из
10 человек. И работаешь ты 4 часа в день. В принципе не плохо, если
параллельно подать объявления о репетиторе языков для школьников. Так как
сейчас я на 3 курсе, я подумываю по окончанию института работать учителем и
параллельно заниматься репетиторством.
Вывод. Вакансий в Украине, если посмотреть по интернету очень много,
но, если отбросить все те показатели, которые я упомянула в тезисах к докладу,
их количество значительно уменьшается. Сегодня в Украине не существует
государственных

программ, направленных на развитие рабочих мест для

молодежи. Это касается как не квалифицированного труда, так и специалистов.
Одним

из

вариантов

решения

проблемы

трудоустройства

молодых

специалистов может стать принятие закона как во Франции – Закона о первом
трудовом контракте, который бы давал молодежи уверенность в будущем!
Тогда при поступлении ты не будешь волноваться о том, сможешь ли ты
устроиться на работу по выбранной специальности. Сейчас многие выпускники
школы выбирают вуз не по

своему признанию, а просто идут получать

профессию, где есть места и устраивает зарплата. Может быть именно из-за
этого много нынешних «профессионалов» не могут справиться с какой-либо
проблемой.
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