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Профессия представляет собой относительно постоянный вид трудовой деятельности (зaюrrий) человека
в системе обществешюго разделения труда, требующий наличия знаний и трудовых навыков, приобретен
ных в результarе специальноro обучения или опъrrа. Профессиональная: струюура

-

это распределение тру

доспособноro населения по профессиям.
Изученне профессиональноro состава населения имеет важное значение для харaкreристИIGI трудовых

ресурсов, планомерноro обеспечения отраслей HapoДRoro хозяйства кадрами различноro про филя, плани
рования подroтовки квалифицированных рабочих кадров н специалистов в соответствии с потребноС1ЯМИ
народноro хозяйства. Анализ профессиональной струюуры играет большую роль при изучении женской
занятости, исследовании профессионалъной заболеваемости и смертности, тенденций ро.щцаемости и т.д.
Изучение профессиональноro состава населения предполаraет пре.щце

HOro

Bcero рассмотрение профессионалъ
ero части . Наиболее ПOJшые сведе

состава занятых в экономике как нанболее экономически активной

ния о профессиональной струкхуре в советский период представлены в материалах Всесоюзных переписей

населения. Кроме TOro, Госкомстат СССР реryлярно проводил учет числениости рабочих по профессиям. им
охватывались предпрнятия и орraнизaции отраслей матернальноro производства. Данные переIШсей населе
ния и сведения этоro учета позволяюr выявить направления и масшrабы происходящих в результате научно
техннчесIФГО прогресса изменений профессионалъной cтpyкrypы.
В начале 1980-х гг. среди профессий рабочих, общих для всех отраслей промышленности, наиболее
многочисленными являлись такие, как слесари, станочники по металлу, элею:ромонтеры, мaшшmсты и мо

тористы, контролеры, водители автомобилей, числениость которых составила более

9,8 млн чел. , или 38,1%

общей численности рабочих промышлениости. для строительства наиболее характерны такие рабочие про
фесеии, как Mamнннcты и мотористы, слесари, плотники, бетонщики, каменщики, штукатуры, маляры -

млн чел. , или

59,4%. Следует

3,4

отметить профессии преимущественио женского труда. Так, в отраслях про

мышлениости больше вcero работало моталыцJщ прядильщиц швей, ткачих, портных, рабочих хлебопекар

HOro

и молочноro npоизводства, лаборантов, контролеров, кладОВЩИIФВ. Доля женщин среди рабочих этих

профессий составляет более

90%. В строительстве по рабочим профессиям удельный вес женщин наиболее
78%, штукатуров - 69%, облицовщиков - 37%. Весьма высок удельный вес жеНЩШI,
занятых на тяжелых физических работах. Так, среди землеIФПОВ - их 130/0, каменщиков - 12, бетонщиков - 6,
а дорожных рабочих - 34%.

высок среди маляров -

Одним из важных проявлений проrpeссивных изменений профессиональной cтpyкrypы населения вы
ступает процесс постепениоro увеличения доли рабоТНИI<OВ мехаиизированноro и aвrоматизированноro тру

да, занятых управлением, реryлировmй и IФнтролем работы сложноro оборудования и соответствующеro
снижения удельного веса числениости работННI<OВ профессий, связанных с малоквалифицированным руч

ным трудом. Процесс сокращения применения ручноro труда заметно усmрился. Так, за

ручных работ было высвобождено более

1,5 млн чел., что впервые

1986-1987

ГГ. с

обеспечило не только относительное, но

и абсолютное сокращение численности работников профессий ручноro труда Изменение струюуры обще

ствениоro npоизводства, рост уровня механизации Труда приводит к постоянному увеличению доли npoфес
Сий преимущественно YMCТBeHHoro труда и сокращению доли занятых преимущественно физическим тру
дом. Так, по сравнению с
в

1979 г.

на

1970 г. численность рабоТНИI<OВ преимущественно умственноro труда увелнчилась
129,4% и составила 29,5% к общему числу занятых.

Вместе с тем наблюдается некоторый рост доли работниIФВ, занятых физическим трудом в торговле,

общественном питаиии, на транспорте. Среди работннIФВ преимущественно умственного труда быстро
увелнчивалась доля педагоroв, воспитателей, научных работниIФВ , работников культуры, физической

культуры, здравоохраиения и т. д. Снижение доли работников физичесIФro труда происходило на фоне
процесса исчезновения одних професеий, появления других и перераспределения работников между

существующими професеиями . Так, для металлургических nPOИЗВОДСТВ характерно уменьшение чис

ленности рабочих по таким профессиям, как завалъщик, загрузчик шихты, формовщик и др. В машино
строенин и металлообработке в результате внедрения современного производительноro оборудования,
прогрессивной технологии уменьшилась численность станочников по металлу. Значительно снизиласъ

численность рабочнх таких тяжелых професеий, как кузнец, молотобоец, клепальщик, котельщик. В
легкой промышленности увеличение парка автоматических ткацких станIФВ позволило сократить чис-
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ленность ткачей, прядильщиц, мотальщиц. В то же :время с освоением новых технологий появились
также профессии рабочих, как сварщики на диффузионно-сварочных, лазерных и электронно-лучевых
установках, операторы лазерных голографических и ультразвуковых установок, операторы станков с
программным управлением и Т. д .

Все это означает, что трансформируются не тольК'О :количественные пропорции между отдельными про

фессиями, но и претерпевает изменеlШе их функциональное содержание, повышается их иителлеюуальная
насыщенность, о чем свидетельствует рост образовательного уровня работНИI<OВ. Так, например, за

1979 П.

1970-

среди занятых преимущественно физическим трудом доля ЛИЦ, имеющих общее средиее образова

ние, увеличилась в

2,2, а удельный вес лиц с высшим и средним специальным образованием - в 2,5 раза.
- преодолеlШе уз:копрофильного раз

Важная закономерность изменения профессиональной струюуры

деления труда Например, внедренне в машиностроении автоматических линий привело к сЛИЯIШЮ функций
рабочего-станоЧIШКa, слесаря-ремонтlШка и элекrромонтера и возникновению новой профессии - наладчика
автоматических JШНИЙ.
для харакrеристики тенденций изменения структуры населения по источникам средств существования

ИСПОЛЬЗОвaJШсь исключнтельно материалы переписей населения. Данные о распределеlШИ населения по
этим источникам харaкrеризуют э:кономическую aкrивность населения и во многом определяют уровень

социалъно-экономичес:кого развития общества. Такие данные успешно npименяются для планирования и

прогнозирования, рациональноro использования трудовых ресурсов. При изучении струюуры населения по
источникам средств к существованию применяются специальные термины «самодеятельное» или «само
стоятельное» и «aкrивное» или «э:кономически aкrивное» населеlШе.

Термин «самодеятельное» населеlШе впервые бьm применен при разработке и проведении дореволюци
онной переnиси

1897 г.

и сохранился в последующих двух переnисях

1920 и 1926 гг.

К «самодеятельному»

населению относились все лица, имеющие самостоятельный истоЧIШК средств существования, независимо

от тоro, каким он являлся: либо занятие, дающее доход, JШбо пенсня, стипендия и др. В дальнейшем при

проведении переписей населения самодеятельное населеlШе получали расчетным nyтем. В характеристике
самодеятельноro населения видна тенденция еro непрерывного увеличения.

В «aкrивное» или «э:кономически aкrивное населенне» включается основная часть самодеятельного на

селения, участвующая в общественном npоизводстве и имеющая занятие, приносящее доход, представляю
щий собой материальный источник средств к существованию. Э:кономически aкrивное населеlШе меньше
самодеятельного населения на то число ЛИЦ, которое имеет доход, но не имеет занятия (например, пенсионе
ры и учащиеся-стиnендиаты) .
В связи с тем, что термин «самодеятельное» иаселеlШе содержит определенную нечет:кость из за того,
что к нему относят как ЛИЦ, имеющих доход от занятия, так и не ведущих никакой деятельности, но имею
щих самостоятельный доход, в статистичес:кой прaкrике вместо распределения на самодеятельное и несамо
деятельное населенне стaJШ применять группировку по источникам средств существования.

В соответствии с принятой методикой населенне распределяется на шесть групп.

1. Занятое населенне, к которому относятся лица,

занятые общественно полезным трудом, приносящим

заработок ИJШ доход (кроме занятых в личном подсобном хозяйстве), а также пенсионеры, находящиеся в
момент переnиси на постоянной работе.

2. Члены семей колхозннI<oв, рабочих и служащих, занятые в личном подсобном хозяйстве .
3. Стипендиаты -:- студенты вузов, теXlШКУМОВ и других училищ и школ, получающие стипендию, кроме
тех из НИХ, кro имеет постоянную работу.

4. Пенсионеры и другие JШца, находящиеся на обеспечении roсу дарства.
5. Иждивенцы отдельных лиц - дети, пожилые люди, не получающие пенсин,

и другие лица, занятые

домашним хозяйством и воспитанием детей, учащиеся, не получающие стипендии, и другие члены семьи,
живущие на средства родственников.

6.

Лица, имеющие иной истоЧIШК средств существования, живущие на сбережения, доход от сдачи по

мещения и другие виды доходов, а также лица, не указавшие источника средств существования.

Существующая источниковая база позволяет про водить анализ профессиональной структуры
как уже по отмеченным направлениям , так и интегрировать выделенные отрасли в систему европей
ских классификаций профессиЙ. При разработке итогов советских переписей выделяется несколь

ко десятков тысяч конкретных видов занятий. Унификация данных по материалам отечественной
статистики позволит сопоставить их с результатами зарубежных коллег, так как профессиональная
структура населения в конечном итоге будет представлена по группам занятий, отраслям, секторам .

Тем не менее большое значение имеет распределение занятого населения по профессиям, так как
именно npофессия определяется как совокупность навыков и знаний, требуемых для вьшолнения
определенных видов занятий.
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