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Научная новизна
В
современном
обществознании
утвердилось
представление о том что современное общество развивается
по следующей схеме: доиндустриальное, индустриальное и
постиндустриальное общество.
В исследовании делается анализ истории развития
колхоза как производственной и социальной организации
российского крестьянства с точки зрения трансформации
этой организации по пути от индустриального к
постиндустриальному типу организации.
На основе анализа документов (устав колхоза, материалы
отчётных докладов правления, положение о хозрасчёте)
выявляются
черты
колхоза
как
индустриального
предприятия,
как
индустриальной
общины,
как
постиндустриальной общины.

Объект и предмет исследования
Объект исследования –
история аграрного производства Белгородской
области.
Предмет исследования – колхоз имени В.Я.
Горина как модель новой постиндустриальной
крестьянской общины.

Цель исследования
Целью исследования является анализ
социально-экономического развития колхоза
и построение на этой основе истоикосоциологической
модели
постиндустриального развития аграрной
территории на примере колхоза имени В.Я.
Горина.

Задачи исследования
1. Выявить специфику индустриального и
постиндустриального развития согласно теории
социального прогнозирования.
2. Выявить индустриальные черты в
производственной деятельности колхоза имени
В.Я. Горина.
3. Выявить постиндустриальные черты в
производственной деятельности колхоза имени
В.Я. Горина.
4.
Составить
модель
описывающую
механизм
трансформации
аграрного
производства в новую постиндустриальную
общину.

Ожидаемые результаты
Результатом данного исследования является
описание социально-экономической истории колхоза
и разработка историко-социологической модели
перехода аграрной территории от индустриального к
постиндустриальному
сценарию
развития
и
формированию
Колхоза
как
новой
постиндустриальной общины.

Практическая значимость
1. Учебная. Материалы могут и должны использоваться в
учебном процессе.
2. Научная. Университет не только готовит
высококвалифицированные кадры для системы аграрного
производства, но и как научное учреждение должен осмыслять
производственные и социальные процессы протекающие в аграрной
сфере.
3. Производственная. Выводы и историко-социологическая модель
могут быть взяты за основу для выработки предложений,
рекомендаций,
планов,
перспективного
развития
сельских
территорий, для органов местной и региональной власти в целях
управления перспективным развитием аграрных территорий, с
учётом традиционных ценностей русского крестьянства, передовых
агротехнологий и перспективных возможностей развития отдельных
работников, трудовых коллективов, крестьянских семей, и аграрного
населения в целом.

Методика исследования
Анализ локальных нормативных актов Колхоза.
Устав колхоза, Положение о хозрасчёте, Отчётные
доклады правления колхоза, Протоколы общих собраний
колхозников.

Выводы
1. На основании анализа устава колхоза Горина , а также
материалов отчётных докладов Правления, можно сделать
вывод, что колхоз является индустриальным агарным
производством. Так как имеет все черты присущие
классическому производству. Разделение труда, специализация,
применение машин и механизмов. А также их активно
поддерживает и развивает.
2. На основании анализа материалов Отчётных докладов
Правления колхоза, становится ясно каким образом
распределялись поученные доходы. А именно значительная
часть средств направлялась на финансирование социальной
сферы территории. Следовательно можно сделать вывод, что
колхоз является агарной общиной индустриального типа.

Признаки постиндустриального общества
1. Понятие «постиндустриальное общество» представляет
собой, прежде всего «теоретическое построение»,
позволяющее увидеть главное в новых социальных формах.
2. Промышленное и аграрное производство, организованное
на основе стандартизации и массовости утрачивает, свою
центральную роль как место концентрации и приложения
вектора усилий трудовых ресурсов.
3. Сущностным признаком постиндустриального мира является
“взаимодействие людей друг с другом”. Это деятельность,
связанная в первую очередь данными, управлением и
информацией. В результате целью и смыслом деятельности
становится человек.

3. На основании структуры колхоза существующей в
настоящее время, приведённой в положении о хозрасчёте,
делаем вывод о том, что точка приложения усилий трудовых
ресурсов колхоза постепенно смещается в сторону сферы
услуг, и сферу взаимодействия между людьми

Схема
4. Социальная сфера на поддержку которой колхоз тратит
четвертую часть прибыли постоянно возрастает, а сфера
искусства спорт образование финансируемые колхозом
это рабочие места в сфере услуг.

5. В колхозе отчётливо фиксируются элементы позволяющие
говорить о формировании постиндустриальных элементов
развития производственной и социальной системы. А именно:
Колхоз активно развивает сферу услуг как конечный элемент
замкнутой системы производства товара, для
взаимодействия с конечным потребителем
Социальная сфера колхоза это сектор взаимодействие в
котором происходи посредством оказания различного рода
услуг.
Научные исследования, в области производственной
науки, в области организации производства, а так же в
области подготовки квалифицированных кадров, зачастую
инициатором и базой которых является колхоз это так же
услуги и взаимодействие между людьми

6. Колхоз является моделью производственной и социальной
организации в которой сочетаются черты индустриального
производства, традиционной крестьянской общины,
организации в которой формируются и развиваются
постиндустриальные элементы

