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                                            Уважаемые коллеги! 

          Нам  представляется  своевременным  проявить  инициативу  и 
предложить  образование      в  нашем  Петербургском  социологическом 
сообществе секции исследователей социальной сферы труда.  

        Непосредственное  общение  в  рамках  секции,  обмен  информацией 
«лицом к лицу» или через электронную почту и сайт СПАСа, могли бы быть  
полезными  для  «обкатки»  исследователями  новых  идей,  как  в  области 
теории,  так  и  в  практике  анализа  и  интерпретации  получаемых  данных. 
Совместные обсуждения  путей изменений  ситуации    в  сфере  труда    имеют 
больше  шансов  на  успех.  Наконец,  такие    контакты  могут  иметь  своим 
продолжением сотрудничество, обмен информацией.    

      Высказывается  опасение,  что  помехой  попыткам  организации  подобной 
совместной  деятельности    может  стать  значительная  внутрицеховая 
специализация      исследователей,  различие  тематики  выполняемых  работ.  
Но  нам  представляется,  что  это  не  помешает  находить  общие  интересы    и 
будет  даже    способствовать  более широкому  подходу  к  оценке  ситуации  в 
трудовой  сфере.  Успеху  работы  секции  может  способствовать 
сотрудничество  с  исследовательскими  центами  регионов  России  и 
Российского общества социологов. Контакты с ними могут  открыть      новые 
возможности  в  организации  совместных  исследований,  в  издании 
совместных  сборников научных статей.  

           Несмотря  на  безусловные  преимущества  электронных  средств 
общения,  мы  считаем,  что  в  некоторых  случаях  непосредственный  контакт  
участников  обсуждения  имеет  больше  шансов  на  достижение 
взаимопонимания  и  более  взвешенных  оценок  социальных  ситуаций.    
Проблем  с местом встреч  у секции не будет.  Одним из вариантов является  
возможность    использования    зала  заседаний  Ученого  совета  СИ  РАН. 
(Измайловский проспект 25/14).         

           Совершенно  очевидно,  что  создание  Санкт‐Петербургского 
объединения  социологов  труда  следует  начать  с  выяснения  того,  кого 
заинтересует эта идея и кто счел бы для себя возможным стать участником 
этого  неформального  объединения.  Поэтому  мы  обращаемся  к  нашим 
коллегам в Санкт‐Петербурге с просьбой  – до 10 января 2013  года обдумать 
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наше  предложение  и  сообщить  о  своем  желании    принять  участие  в 
деятельности  секции.  Нам  представляется,  что  в  работе  секции  могут,  во 
всяком случае, на первом этапе   принять участие исследователи,  которые в 
данный  момент  по  каким‐то  причинам  не  являются  членами  СПАСа.   
Сообщение  о  своем  участии  в  работе  клуба  просьба  дополнить  краткими 
данными  о    себе,  в  объеме  обычной    авторской  справки.  Будет  очень 
хорошо, если Вы  сообщите о своих интересах или о темах, над которыми Вы 
работаете. А также о Ваших пожеланиях по организации работы секции. 

         Мы  осознаем тот факт, что поскольку мы проявили инициативу, то нам 
и  придется  быть  до  окончания  организационного  периода,  получателями 
Ваших  сообщений  и  координаторами  первых  шагов  секции.  Наши  адреса:  
Борис  Иванович  Максимов    (maximovbi@mail.ru)    и  Будимир  Гвидонович 
Тукумцев (budimirt@yandex.ru). 

       Подумать  надо  и  о  том,  кому  будет  доверено  стать  координатором 
секции и на какой срок. Мы, разумеется,  намерены активно участвовать в ее 
работе, но на функции куратора, то есть организатора работы секции, мы не 
претендуем. Кураторов работы секции должны выбрать ее члены. 

       Как  только  выясниться  состав  участников  секции, мы  сможем двигаться 
дальше. Ждем Ваших  сообщений. 

                              Б.Г. Тукумцев,                                              Б.И.Максимов, 

Санкт‐Петербург, 12.12.2012 

    

Нам,  как инициаторам предложения о сотрудничестве,  следует представиться. 

1.  Тукумцев Будимир Гвидонович, кандидат философских наук, доцент.  Являюсь членом 
СПАС с 2005 года, с того года , когда я возвратился  в город моего детства..  Работаю 
старшим  научным  сотрудником    Социологического  института  РАН.  В  социологии  с 
1971 года. Обучался и стажировался у В.А.Ядова.  Был  руководителем социологической 
лаборатории Самарского ГУ.  г.Самары,  затем директором по науке НИИ «Социальные 
технологии»  и  преподавателем    Самарского  госуниверситета.  С  1987  г. 
сопредседатель  Исследовательского  комитета  РОС  «Социология  труда».    Наиболее 
крупные,  исследовательские  проекты:  «Система  профессионального  продвижения  на 
АвтоВАЗЕ»  (внедрена  в  1973  году,  действовала  до  1990года);  Исследовательский 
проект: «Мониторинг  социально‐трудовой  сферы Самарской области»  (  действует с 
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1995г.  по  н/вр);  В  качестве  редактор  составителя  и  автора  участвовал  в  издании   
первого в России «Теоретико‐прикладного толкового словаря : Социология труда». п/р 
В.А.Ядова.(2006 г.) . 

2. Максимов Борис Иванович, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник 
Социологического  института РАН.  Работу на  социологическом поприще начал  с 1964 
года  в  различных  исследовательских  и  производственных  организациях  Санкт‐
Петербурга  (Ленинграда).  В  частности,  был  заведующим  социологической 
лаборатории Кировского завода. Затем был принят в качестве научного сотрудника в 
ИСЭП  АН  СССР.  С  созданием  в  Санкт‐Петербурге    академического  социологического 
института  работаю  там.  До  начала  девяностых  годов  был  председателем  секции 
заводских  социологов  Ленинградского  отделения  ССА.    Наиболее  крупные, 
исследовательские  проекты:  Разработка  первого  комплексного  плана  социального 
развития трудового коллектива Кировского завода  (70‐е годы); Анализ хода трудовой 
конфликтной  ситуации  на  Выборгском  ЦБК  с  опубликованием  результатов  в  СОЦИС 
(2001));  Исследование  причин  массового  протестного  выступления  рабочих 
Пикалевских  предприятий    с  опубликованием  материалов  исследования  в  журнале 
СОЦИС.( 2009)). 


