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Модель трудоустройства конкурентоспособного молодого 
специалиста (на примере Республики Саха (Якутия))
Введение. На региональном уровне проблема трудоустройства актуальна в связи с тем, что из 
арктических районов и сельской местности уезжают высококвалифицированные специалисты. Это 
негативно сказывается на социально-экономическом благосостоянии местного коренного населения 
Республики Саха (Якутия). Стратегия развития ценностных ориентаций, жизненных смыслов, реального 
понимания окружающей действительности на внутреннем российском и мировом рынков труда 
определяет дальнейшее благополучное социально-экономическое развитие региона. Основным 
назначением этого развития являются квалифицированные трудовые ресурсы, которые будут 
обеспечивать экономический рост республики. 

Цель исследования: провести анализ намерений трудоустройства и ориентиров жизненных планов 
будущих молодых специалистов в современном пространстве высшего образования и на основе этого 
разработать модель их трудоустройства.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, Арктического государственного института культуры и искусства, 
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии. Анкетирование было проведено среди выпускников вузов в количестве 
555 респондентов. 

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что многие молодые специалисты в будущем 
планируют поступить в магистратуру по своей специальности (22,8%), поехать в районы республики 
(22,3%), остаться в столице региона (21,5%). Далее по иерархии следует ответ «магистратура по другой 
специальности» (11,3%) как альтернатива получения второго высшего образования. 

Заключение. Полученные результаты позволили разработать рекомендации по регулированию 
молодежного рынка труда в сфере физической культуры и спорта и модель трудоустройства молодого 
специалиста. В результате данного исследования получен обзор общей картины оценки процесса 
организации трудоустройства выпускников в сфере физической культуры и спорта в контексте изучения 
молодых специалистов других вузов Республики Саха (Якутия) на этапе жизненного самоопределения. 
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Employment model of a competitive young specialist 
(on the example of the republic of Sakhа (Yakutia))
Introduction. At the regional level, the problem of employment is relevant due to the fact that highly qualified 
specialists are leaving the Arctic regions and rural areas, which negatively affects the socio-economic well-
being of the local indigenous population of the Republic of Sakha (Yakutia). The strategy of developing value 
orientations, life meanings, and a real understanding of the surrounding reality in the domestic Russian and 
world labor markets determines the further successful socio-economic development of the region. The main 
purpose of this development is qualified labor resources, which will ensure the economic growth of the 
Republic.

The purpose of the research: to analyze the intentions of employment and life plans of future young 
professionals in the modern space of higher education and on the basis of this to develop a model of their 
employment.

Materials and methods. The research was conducted on the basis of the North-Eastern Federal University 
named After M. K. Ammosov, the Arctic state Institute of culture and art, the Churapchinsky state Institute 
of physical culture and sports, and the Yakut state agricultural Academy. The survey was conducted among 
University graduates in the number of 555 respondents.

Results. Analysis of the results of the study showed that many young professionals in the future plan to enter 
the master's program in their specialty (22.8%), go to the regions of the Republic (22.3%), stay in the capital 
of the region (21.5%). Next in the hierarchy is the answer "master's degree in another specialty" (11.3%) as 
an alternative to obtaining a second higher education.

Conclusion. The results obtained allowed us to develop recommendations for regulating the youth labor 
market in the field of physical culture and sports and a model for the employment of a young specialist. As 
a result of this research, an overview of the overall assessment of the process of organizing employment 
of graduates in the field of physical culture and sports in the context of studying young professionals from 
other universities of the Republic of Sakha (Yakutia) at the stage of life self-determination is obtained.
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Введение

Динамические процессы, происходящие на мировом рынке труда, затрагива-
ют все страны. Это имеет отношение и к нашему рынку труда. В условиях со-
циально-экономического кризиса, молодые специалисты, не имеющие про-

изводственного опыта, оказываются неконкурентоспособными на рынке труда, и во 
всех странах мира их относят к социально-уязвимой группе населения. В таких слож-
ных условиях проблема занятости молодежи, выпускников средних и высших учебных 
заведений, приобретает особую актуальность. На региональном уровне эта проблема 
актуальна в связи с некоторыми объективными и в большей мере субъективными фак-
торами, влияющими на процесс трудоустройства молодых специалистов. Из арктиче-
ских районов и сельской местности уезжают высококвалифицированные специали-
сты, что негативно сказывается на социально-экономическом развитии арктических 
районов, на благосостоянии местного коренного населения Республики Саха (Якутия).

В виду особенностей социально-экономического развития республики и ее тер-
риториальности появилась необходимость в разнообразии кадров на региональном 
рынке труда Якутии. Наиболее востребованным на территории республики являются 
профессии междисциплинарного характера, связанные и с медициной и образовани-
ем – учителя различных профилей, в том числе учителя физкультуры, воспитатели физ-
культуры в дошкольных учреждениях, специалисты лечебной физкультуры, тренера и 
другие. Цель исследования: провести анализ намерений трудоустройства и ориенти-
ров жизненных планов будущих молодых специалистов в современном пространстве 
высшего образования и на основе этого разработать модель их трудоустройства.

Обзор литературы

Вопросы психофизиологии студенческого возраста и этапы подготовки конкурен-
тоспособного специалиста освещаются в работах Б.Г. Ананьева [1], Э.Ф. Зеера [6], А.Ю. 
Мельник [10], В.С. Безруковой и др. На региональном уровне проблему эффективного 
использования трудового потенциала изучали: И.И. Подойницына [14], С.А. Сукнёва 
[18], А.В. Трубина и др. Современные тенденции подготовки специалиста в системе 
высшего регионального образования и их оценка трудоустройства проанализированы 
в трудах А.Н. Алексеева [3], Д.А. Данилова [5], Е.С. Никитиной [5], В.Я. Фридовского 
[21], Р.И. Платоновой [12] и др.

С точки зрения отношений занятости, группообразующим признаком молодежи це-
лесообразно, по И.В. Королеву, считать качественную характеристику рабочей силы [8]:

•	 состояние здоровья, пол, возраст;
•	 уровень квалификации, профессиональной подготовки и образования; 
•	 производственный опыт.
Далее, к этим признакам можно выделить и инновационный трудовой потен-

циал. Совокупность всех перечисленных признаков качественной характеристики 
молодежи определяют в нашем исследовании конкурентоспособность молодежи 
в сфере занятости.

Мысль о конкурентоспособности как самостоятельного явления и атрибута рыноч-
ной системы хозяйства исследовалась О.С. Виханским [4], А.В. Сотниковой [17], Р.А. 
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Фатхутдиновым [19; 20], выявившими основные проблемы формирования конкурен-
тоспособности уровней хозяйственной деятельности, содержание системы обеспече-
ния конкурентоспособности. 

По мнению, Н.И. Пащенко [11], с начала 1990-х гг. XX в. основным механизмом 
национальной стратегии развития в странах – лидерах глобализации становится кон-
куренция человеческих ресурсов (Edvinsson L., Malone M.S.) [22], конкуренция каче-
ства образования, получаемых выпускниками национальных учебных учреждений: 
«основной целью профессионального образования является подготовка квалифици-
рованного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, … свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к профессиональ-
ному росту». 

Вместе с тем, как считают И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий [16], качество нынешней молоде-
жи во многом предопределяет качество будущего экономически активного населения: 
его демографические и психофизиологические характеристики, уровень образования 
и профессиональной подготовки, состояние нравственности и гражданской зрелости, 
молодое поколение выступает и как важное условие дальнейших социально-эконо-
мических перемен, и как инновационная сила.

Повышение эффективности рынка труда молодежи необходимо рассматривать 
как важнейшее условие экономического и социального развития общества, в котором 
молодежь, в силу своего возрастного критерия, является основным обновляющим ка-
дровым элементом, обогащающим новыми знаниями трудовой потенциал страны. 
Возрастной критерий молодежи, как конкурентное преимущество, должен соотно-
ситься с уровнем образования и качеством профессиональной подготовки.

Таким образом, конкурентными преимуществами молодежи являются успешное 
соотношение и взаимозависимость возраста, уровня образования, качества профес-
сиональной подготовки и активного инновационного потенциала.

Материалы и методы

Выборку исследования составили студенты четвертых курсов вузов республики, 
переживающих стратегически важный этап будущего трудоустройства и жизненного 
самоопределения. Нами были отобраны более востребованные будущие кадры на 
региональном рынке труда Якутии, это: учителя школ, врачи, юристы, землеустроите-
ли, технологи и инженеры в сфере агропромышленного комплекса, электротехники в 
сфере комплексного промышленного освоения горнодобывающей отрасли, работни-
ки сферы развития культуры и туризма. 

Для изучения заявленной проблемы, нами была разработана анкета. Вопросы для 
анкеты были сгруппированы по тематическому и проблемному принципам. Напри-
мер, проблемы трудоустройства в выборе места жительства, дальнейшие планы по-
сле окончания учебы в ВУЗе, миграция, намерения смены специальности по разным 
причинам и определение жизненных ценностей.

Респондентами были студенты-выпускники 4 курса очной формы обучения бака-
лавриата четырех вузов республики: Арктического государственного института куль-
туры и искусств (АГИКИ), Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), Чу-
рапчинского государственного института физической культуры и спорта (ЧГИФКиС) и 
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Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА). Всего в результа-
те опроса было задействовано 555 выпускников в возрасте от 19 до 31 года. 

Доля респондентов по вузам составляет: АГИКИ – 3% (18 чел. из общей доли вы-
пускников на данном вузе 25% участвовали в опросе), Институт физической культуры 
и спорта СВФУ – 2% (38 чел. 13%), Институт языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ СВФУ – 15% (79 чел. 90%), Медицинский институт СВФУ – 23% (121 чел.60%), Тех-
нологический институт Нерюнгринского филиала СВФУ – 6% (32 чел. 50%), Педагоги-
ческий институт СВФУ – 11% (56 чел. 73%), Финансово-экономический институт СВФУ 
– 11% (56 чел. 73%), ЧГИФКиС – 9% (50 чел. 50%), Юридический факультет СВФУ – 5% 
(27 чел. 55%) и ЯГСХА – 15% (78 чел. 90%). 

В выборочной совокупности преобладает молодежь, родившаяся в Центральной 
Якутии (28%), Западной (15%), Арктической зоне (9%), городской местности (23%) и 
других регионов России (1%). В исследовании приняли участие респонденты разных 
национальностей: саха – 83%, русские – 9%, малочисленные народы (эвены, эвенки, 
юкагиры) – 7%, другие национальности (башкиры, буряты, украинцы и др.) – 1%.

Согласно данным опроса, доля студентов, приехавших из сельской местности, со-
ставляет 58%. Удельный вес сельских студентов наблюдается в Педагогическом ин-
ституте (78,6%), в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ (73,6%), в 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии (69,2%) и в ЧГИФКиС как 
вуз в селе составляет 70%.

Результаты исследования

Анализ полученных результатов опроса студентов показал, что базовые жизнен-
ные ценности переоцениваются и строятся на фундаменте проблем трудоустройства 
в выборе места жительства и дальнейших планов после окончания учебы в вузе, что 
требует повышения профессиональной мобильности у выпускников в будущем.

Таким образом, пришли к выводу, что многие молодые специалисты в будущем пла-
нируют поступить в магистратуру по своей специальности (22,8%). Далее по иерархии 
выступает ответ «поеду работать по специальности в район» (22,3%) и «скорее останусь 
в городе» (21,5%). На четвертом месте популярности занимает ответ «магистратура по 
другой специальности» (11,3%) как альтернатива получения второго высшего образова-
ния. Ответ «вернусь на родину» выбрали из 518 только 17 выпускников (3,2%). 

Таблица 1
Планы студентов после окончания учебы в зависимости от вуза (человек, %)

Рей-
тинг

Варианты 
ответов вузы

Планы после 
окончания учебы 
в вузе

АГИКИ ИФКиС ИЯКН МИ
ТИ 

(Нерюн. 
фил)

ПИ ФЭИ ЧГИФКиС ЮФ ЯГСХА Итого: 

1
Магистратура 
по своей 
специальности

16,7% 13,2% 19% 26,4% 21,9% 12,5% 35,7% 26% 48,1% 12,8% 22,8%

2
Поеду 
работать по 
специальности в 
район

16,7% 7,9% 20,3% 23,1% 3,1% 37,5% 7,1% 36% 18,5% 25,6% 22,3%
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3 Скорее останусь 
в городе 27,8% 23,7% 22,8% 28,1% 31,3% 17,9% 16,1% 8% 22,2% 19,2% 21,5%

4
Магистратура 
по другой 
специальности

11% 13,2% 17,7% 3,3% 3,1% 25% 23,2% 8% - 10,3% 11,3%

5 Другие 
намерения 11% 10,5% 8,9% 14,9% 3,1% 1,8% 10,7% 8% 3,7% - 6,6%

6
Попытаюсь 
получить второе 
ВО по другой 
специальности

11% 5,3% 2,5% - 15,6% 1,8% 5,4% 4% 3,7% 12,8% 6%

7 Не задумывался 5,6% 13,2% 6,3% 0,8% 12,5% - - 2% 3,7% 6,4% 4%

8 Вернусь на 
родину - 5,3% 2,5% 3,3% - 3,6% 1,8% 8% - 3,8% 3,2%

Итого ответили: 100% 100% 100% 100% 90,6% 100% 100% 100% 100% 91% 97,7%

Не ответили: - - - - 9,4% - - - - 9% 2,3%

Всего: 18 
(100%)

38 
(100%)

79 
(100%)

121 
(100%)

32 
(100%)

56 
(100%)

56 
(100%) 50 (100%) 27  

(100%)
78 

(100%)
555 

(100%)

С точки зрения дальнейших планов после окончания учебы (в зависимости от 
вуза). Количественные показатели разнятся. Так, например, у студентов Медицинского 
института на первом месте стоит ответ «останусь в городе» (28,1%), так как половина 
выпускников являются коренными жителями города. По специфике протяженности 
учебы они планируют поступить в ординатуру с ответом «другие намерения» (14,9%). 
Среди выпускников мужского пола из ЯГСХА, ЧГИФКиС, Юридического факультета, 
Технологического института Нерюнгринского филиала СВФУ (электротехники) в плане 
«другие намерения» планируют служить в армию или заниматься индивидуальным 
предпринимательством. Девушки в основном планируют заниматься воспитанием ре-
бенка, тем самым должны свободно трудоустроиться. 

Очередные вопросы, на которые надо было ответить: «что не устраивает Вас по 
выбранной специальности?» (ответ в свободной форме), «по каким причинам Вы хо-
тели бы сменить специальность?» (с вариантами выбора ответов) с целью диагности-
ки причин неудовлетворенности студентами выбором своей специальности. В АГИКИ 
популярный в свободной форме ответ – «нет - профессиональных преподавателей» 
составляет 11%, и эта доля ответа, как правило, порождает проблему будущего трудо-
устройства (16,7%) и низкой заработной платы (27,8%) среди специалистов узкого про-
филя «Руководитель этнокультурным центром», что с собой представляет дальнейшие 
причины намерения смены специальности. Отсутствие должной профессиональной 
подготовки дает низкое качество труда.

В институте языка и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ 68% выпускников 
встревожены будущим трудоустройством (32% не ответили). 14% студентов не удов-
летворены процессом поиска работы по специальности на рынке труда; это специ-
алисты с квалификацией: «Культуролог», «Якутская филология», «Учитель якутского 
языка», «Сервис в индустрии моды и красоты» и «Туризм».

В медицинском институте СВФУ 65% (79 чел.) не довольны выбранной специаль-
ностью, а (35% не ответили вообще). Недовольство касается низкой заработной платы, 
что составляет 47%, это в основном врачи с квалификацией специальности «Лечебное 
дело» и «Педиатрия». Вместе с тем 25% респондентов хотели бы сменить специаль-
ность из-за низкого уровня подготовки и практики по специальности в период обуче-
ния в вузе. Вероятно, этот ответ, как правило, может отражаться часто в субъективных 
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причинах человеческого фактора. Причинами, по мнению, самих молодых специали-
стов, это: отношение с пациентами, их культура, большая ответственность работы, не-
нормированный рабочий день, страх, утомляемость, повышенный уровень стресса, 
что в совокупности составляет 22%. Доля ответов о проблеме трудоустройства врачей 
является самой низкой – 6 %.

Такой же опросник предложили студентам 4 курса Технологического института Не-
рюнгринского филиала СВФУ, которые имеют технические специальности такие как, 
«Горное дело», «Электропривод и автоматизация производственных процессов». От-
рицательные стороны выбранной специальности отражаются в эпизодических, еди-
ничных ответах такие как: работа зимой на холоде, физические трудная работа, берут 
на работу преимущественно мужчин. Вопрос, «по каким причинам Вы хотели бы сме-
нить специальность?» был пропущен на 53%. Это говорит о том, что половина выпуск-
ников не намерены сменить специальность. 47% респондентов сменили бы профес-
сию по причинам: проблема трудоустройства (15%), низкая заработная плата (12%), 
низкий уровень подготовки и практики в период обучения в вузе (9%). 

Аналогичный опросник был предложен в Педагогическом институте СВФУ. «По ка-
ким причинам Вы хотели бы сменить специальность?» на 50%, как на Технологическим 
институте Нерюнгринского филиала СВФУ. Здесь преобладает ответ: нравится студен-
ческая жизнь (18%), низкая заработная плата и проблема трудоустройства (12%). Что 
касается заработной платы и трудоустройства, то здесь ответы не обоснованы, так как 
учителя всегда востребованы в республике, идет обязательное гарантированное тру-
доустройство с хорошей заработной платой и с предоставлением жилья. Будущих учи-
телей начальных классов тревожит в основном работа над документацией (14%).

В финансово-экономическом институте СВФУ будущих экономистов (бухгалтерский 
учет, анализ и аудит – 46%, экономика труда – 36%, экономика организации предпри-
ятий – 18%) не устраивает в основном рутинная, монотонная, сидячая работа (14%).

Проблема трудоустройства на Юридическом факультете СВФУ имеется у 59% вы-
пускников. Причина неудовлетворенности выбранной специальности кроется в вы-
сокой конкуренции по профилю подготовки и в единичных ответах: в недоверии на-
селения к государственной власти и его структурам, обширное огромное количество 
информации.

В Якутской государственной сельскохозяйственной академии нами опрошены бу-
дущие специалисты по разным профилям подготовки: агрономия (9%), технология 
продукции и организация общественного питания (11%), землеустройство и кадастры 
(30%), технология производства, переработки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции (50%). Поменять специальность собирается 30% выпускников. Далее по иерар-
хии популярности ответов выступают: «низкий уровень подготовки и практики в пе-
риод обучения по специальности в вузе», «низкая заработная плата» – 22%. Студенты 
встревожены и недовольны разными факторами: плохо учат, мало практики, не готов 
работать по выбранной специальности, слишком нагруженная тяжелая работа. 

В выборке исследования единственным вузом в сельской местности является 
Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. На откры-
тый вопрос «Что не устраивает вас в выбранной специальности?» доля ответов «все 
устраивает» (22%). Наряду с этим у спортивных тренеров (14%) и учителей физической 
культуры (86%) свободные ответы отличаются разными отзывами текущих проблем, 
такие как: надо много общаться с людьми, нехватка профессиональных преподавате-
лей в вузе, условия проживания. Из-за низкой заработной платы хотели бы сменить 
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специальность – 30% респондентов, проблема трудоустройства составляет – 15%, что 
свидетельствует о положительной оценке выбора профессии. В институте физической 
культуры и спорта СВФУ также таких проблем трудоустройства особо не наблюдается. 

Обсуждение результатов

Наиболее остро стоит проблема трудоустройства у будущих юристов (ЮФ, СВФУ) – 
59%, у экономистов (ФЭИ СВФУ) – 36% и у работников агропромышленной сферы (ЯГ-
СХА) – 30%. Недовольны низкой заработной платой будущие врачи, что составляет почти 
половина опрошенных (МИ СВФУ) 47%, работники культуры (АГИКИ) 28%. Немаловаж-
ную информацию в сфере подготовки конкурентноспособного специалиста на рынке 
труда дает выбранный ответ респондентами «низкий уровень подготовки и практики в 
период обучения по специальности в вузе». Здесь по рейтингу ответов часто наблюдает-
ся у Медицинского института, что составляет 25%, ЯГСХА – 22% и ИЯКН – 12%.

Общая картина оценки трудоустройства молодых специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в контексте изучения выпускников других вузов РС(Я) на этапе 
жизненного самоопределения является оптимистичной. Спорт в Якутии всегда был 
приоритетным в последние три десятка лет. Хотели бы отметить дальнейшее транс-
дисциплинарное изучение значения взаимодействия социальных институтов, неком-
мерческих организаций, вузовской науки, качественной подготовки специалистов и 
запросов рынка труда, которое в настоящее время приобретает особую актуальность в 
спортивном сообществе с целью пропаганды здорового и спортивного образа жизни. 

На период исследования на региональном рынке труда в системе приоритетов 
среди выпускников больше востребованы специалисты, которые нужны в сфере об-
разования, физической культуры и спорта, чем экономисты и юристы. Об этом сви-
детельствует статистика численности выпуска специалистов с высшим образованием 
государственными образовательными организациями в регионе [7, с. 232].

Основные проблемы, характерные для молодых людей на рынке труда Республи-
ки Саха (Якутия), и пути решения указанных проблем: 

– Дисбаланс между спросом на определенные специальности на рынке труда и 
существующим предложением специальностей. В данном случае наиболее важным 
представляется наличие у выпускников навыков, позволяющих быстро адаптировать-
ся к изменениям ситуации. Создание информационных систем, позволяющих учиты-
вать спектр вакансий, анализировать их и прогнозировать ситуацию на рынке труда 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда спортивной молодежи региона. 

– Неосведомленность населения о своих правах и возможностях в поиске рабо-
ты. Для решения данной проблемы требуется работа по широкому и доступному ин-
формированию населения о существующих на рынке вакансиях, также необходимо 
информирование о существующих возможностях получить такого рода информацию. 
Анализируя ситуацию на региональном рынке труда, нами была разработана универ-
сальная модель трудоустройства конкурентоспособного молодого специалиста. 

Созданная универсальная модель трудоустройства конкурентоспособного моло-
дого специалиста, которая позволит обеспечить взаимодействие вузов и центра заня-
тости со всеми субъектами рынка образовательных услуг и рынка труда, такие как: вза-
имосвязь общеобразовательных учреждений, вузов, предприятий и средств массовой 
информации. Преимуществом данного механизма является нацеленность системы на 
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конечный результат – трудоустройство конкурентоспособного молодого специалиста, 
проходившего испытания через конкурентные отношения и явления на реальном сек-
торе рынка труда. 

Рисунок 1 Модель трудоустройства конкурентоспособного молодого специалиста

Данная модель состоит из определенных функций регулирования занятости мо-
лодежи. Предложены механизмы успешного трудоустройства и взаимодействия всех 
субъектов процесса реализации: 

•	 проведение профориентационной работы с молодежью, начиная с общеобра-
зовательных учреждений; 

•	 информирование студентов, молодых специалистов через печатные и элек-
тронные средства массовой информации, информирование о трудоустройстве 
на предприятии в режиме он-лайн, издание справочной и информационно-ме-
тодической литературы о состоянии рынка труда и мерах поддержки повыше-
ния занятости молодежи;

•	 предоставление заранее предприятием информации о вакантных местах или 
кадровом резерве по ряду востребованных им профессий не только Центру 
занятости, но и вузам, и заключить договор о содействии трудоустройства вы-
пускников;

•	 организация вузом и Центром занятости стажировок и трудоустройства моло-
дых специалистов на предприятиях, в организациях и государственных учреж-
дениях на основе системы конкурсного отбора; 

•	 совершенствование системы стимулирования со стороны вуза и Центра за-
нятости работодателей и предприятий, обеспечивающих занятость выпуск-
ников вузов; 

•	 наблюдение за молодым специалистом в конкурентной среде, в процессе адап-
тации в коллективе и развития карьеры; 

•	 реализация переподготовки или перепрофилирования нетрудоустроенного 
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специалиста через Центр занятости, создавая благоприятные конкурентные 
условия для самореализации в области социально-трудовых отношений или 
поступление в вуз по востребованной специальности, заранее изучив запросы 
рынка труда в сфере спорта.

Таким образом, модель имеет конкретную направленность на регулирование за-
нятости и формирование инфраструктуры, позволяющей осуществлять содействие 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству конкурентоспособных выпускников 
учреждений высшего профессионального образования.

Заключение

Резюмируя общее содержание исследования, представляем краткий итог работы: 
были изучены междисциплинарные теоретические основы социально-демографиче-
ской категории – молодежь, так как обхват нашего объекта исследования является сту-
денческая молодежь в переходной стадии завершения обучения в вузе и трудового 
самоопределения; проанализировали оценку конкурентных преимуществ молодых 
специалистов на рынке труда в сфере физической культуры и спорта. Это успешное 
соотношение и взаимозависимость: возраста, силовых физических данных, уровня 
образования, качества профессиональной подготовки и активного инновационного 
потенциала. Далее, проведен анализ и оценка жизненных планов у выпускников с 
высшим образованием в сфере физической культуры и спорта. Сделан сравнительный 
анализ трудоустройства выпускников физкультурников с молодыми специалистами 
других специальностей. Разработаны рекомендации по регулированию молодежного 
рынка труда в сфере физической культуры и спорта и модель трудоустройства молодо-
го специалиста. Основным результатом исследования является обзор общей картины 
оценки процесса организации трудоустройства выпускников в сфере физической куль-
туры и спорта в контексте изучения молодых специалистов других вузов РС (Я) на эта-
пе жизненного самоопределения, которая демонстрирует более оптимистичное поле 
зрения на объективность реалий организации трудоустройства и развития спорта в 
регионе.
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