
РЭФЕРАТ 

ДЫПЛОМНАЯ ПРАЦА: 63 старонкі,  37 крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: статус, мужчына, сям’я, штодзѐннасць, святы, 

абрады, савецкая ўлада.   

АБ’ЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ: вясковыя беларускія мужчыны. 

ПРАДМЕТ ДАСЛЕДАВАННЯ: змены ў статусе беларускага мужчыны ў 

канцы XIX – пачатку XXI ст.  

МЭТА: выяўленне змен у статусе мужчыны ў сямейным, грамадскім і 

святочна-абрадавым жыцці канца XIX – пачатку XXI ст.  

МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ: метадалагічную аснову працы складае 

комплексны падыход да вызначэння змен ў статусе мужчыны ў канцы XIX – 

пачатку XXI ст., а таксама прынцыпы аб’ектыўнасці, гістарызма, сістэмнасці 

і каштоўнасці. Пры напісанні працы прымяняліся агульналагічныя метады ў 

адпаведнасці з класіфікацыяй метадаў па вобласці прымянення (напрыклад, 

аналіз і сінтэз), апісальны метад, а таксама спецыяльна-гістарычныя метады: 

гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны. 

Выкарыстоўваўся спецыяльна-этналагічны метад: апытанне. Быў складзены 

апытальнік, які ўключае 59 пытанняў, што тычацца сямейных узаемаадносін 

у сучасных вясковых сем’ях.     

АТРЫМАНЫЯ ВЫНІКІ: У разглядаемы  прамежак часу – канец XIX – 

пачатак XXI ст., адбыліся значныя змены ў статусе беларускага мужчыны. 

Беларуская вѐска ў XIX– пачатку XX ст. была патрыярхальнай: мужчына 

з’яўляўся гаспадаром дому, валадаром маѐмасці, чалавекам, які звязваў не 

адно пакаленне людзей і садзейнічаў перадачы і захаванню сямейна-родавых 

традыцый. На працягу першых дзесяцігоддзяў савецкай улады такое 

становішча захоўвалася на беларускай вѐсцы, нягледзячы на тое, што 

праводзілася палітыка, мэта якой заключалася ў карэннай перабудове не 

проста гаспадарчых адносін, а светапогляду людзей. Усѐ большую вагу ў 

грамадстве набывалі жанчыны, якія пачалі праяўляць сябе ў розных сферах 

дзейнасці. Канец XX – пачатак XXI ст. быў адзначаны ўспрыманнем 

мужчынскіх і жаночых ролей у сям’і і грамадстве праз прызму традыцыі: 

мужчына-карміцель, жанчына-маці, але ўсѐ больш назіраецца адыход ад 

такога парадку рэчаў, на змену якому крочыць раўнапраўе ў статусе 

мужчыны і жанчыны як ў сямейнай, так і грамадскай сферы.  

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАРЫСТАННІ, ВОБЛАСЦЬ УЖЫВАННЯ: 

высновы дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным 

працэсе для падрыхтоўкі вучэбна-метадычных матэрыялаў, семінараў па 

этналогіі і гісторыі Беларусі. 

 



РЕФЕРАТ 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: 63 страницы, 37 источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статус, мужчина, семья, повседневность, праздники, 

обряды, советская власть. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: сельские белорусские мужчины. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: изменения в статусе белорусского 

мужчины в конце XIX – начале XXI вв. 

ЦЕЛЬ: выявление изменений в статусе мужчины в семейной, общественной 

и празднично-обрядовой жизни конца  XIX – начале XXI вв.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: методологическую основу работы 

составляет комплексный подход к определению изменений в статусе 

мужчины в конце XIX – начале XXI вв., а также принципы объективности, 

историзма, системности, ценности. При написании работы использовались 

общелогические методы в соответствии с классификацией методов по 

области применения (например, анализ и синтез), описательный метод, а 

также специально-исторические методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-системный. Использовался специально-

этнологический метод: опрос. Был составлен  опросник, который включает 

59 вопросов, что касаются семейных взаимоотношений в современных 

белорусских сельских семьях.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: В рассматриваемый промежуток времени 

– конец XIX – начало XXI вв., произошли заметные изменения в статусе 

белорусского мужчины. Белорусская деревня в XIX– начале XX вв. была 

патриархальной: мужчина являлся хозяином дома, имущества, человеком, 

который связывал не одно поколение людей и содействовал передаче и 

сохранению семейно-родовых традиций.  На протяжении первых 

десятилетий  советской власти такое положение в белорусской деревне 

сохранялось, несмотря на то, что проводилась политика, цель которой 

заключалась в  коренном преобразовании не просто хозяйственных 

отношений, а мировозрения людей. Всѐ больший вес в обществе завоѐвывали 

женщины, которые начали проявлять себя в различных сферах деятельности. 

Конец XX – начало XXI вв.  отмечены рассмотрением мужчинских и 

женских ролей через призму традиции: мужчина-кормилец, женщина-мать, 

но всѐ больше прослеживается отход от такого порядка вещей, на смену 

которому идет равноправие в статусе мужчины и женщины.   

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ: выводы дипломной работы могут быть использованы в 

учебном процессе для подготовки учебно-методических материалов, 

семинаров по этнологии и истории Беларуси.  



REFERAT 

DIPLOMARBEIT: 63 Seiten, 37 literarische Vorlagen. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Status, Mann, Familie, Alltäglichkeit, Feiertagen, 

Bräuche, Sowjetmacht. 

FORSCHUNGSOBJEKT: bäuerliche belarussische Männer. 

FORSCHUNGSGEGENSTAND: Veränderungen im Status des belarussischen 

Manns am Ende XIX – am Anfang XXI Zeiten. 

ZIEL: Trendermittlung der Veränderungen im Status des Manns in Familien-, 

Fesellschaft- und Ritualsleben am Ende XIX – am Anfang XXI Zeiten.  

METHODEN: methodologischer Grund der Diplomarbeit ist 

Ganzheitsbetrachtung zur Bestimmung im Status des Manns am Ende XIX – am 

Anfang XXI Zeiten, sowie Prinzipien der Objektivität, des Historismus, 

Systematieprinzip, Wichtigkeitsprinzip. Beim Schreiben der Arbeit wurden 

logische Methoden nach Methodenklassifikation im Bereich der Anwendung (z. 

B., Analyse und Synthese), Beschreibungsmethod, und auch historisch-genetische, 

historisch-komparative, historisch-systematische Methoden, die spezifisch für 

Historie sind, benutzt. Umfragsmethode wurde auch benutzt. Eine Frageliste, die 

59 Fragen bezüglich Familienbeziehungen in modernen belarussischen bäurischen 

Familien umfasst, wurde geschafft.  

GEFUNDENE ERGEBNISSE: in der betrachten Zeitdauer – am Ende XIX – am 

Anfang XXI Zeiten, der Status des bäuerlichen belarussischen Manns ist 

bemerkbar verändert. Belarussischer Dorf am Ende XIX – am Anfang XX Zeiten 

war patriarchalisch: der Mann wurde als Herr des Hauses, des Vermögens 

betrachtet, er wurde einen Menschen, der viele Generationen verbunden und 

Abgabe und Bewahrung der Familientraditionen ermöglicht hat. In erste 

Jahrzehnte der Sowjetmacht solche Position im belarussischen Dorf war ähnlich, 

ungeachtet darauf, dass Politik, deren Ziel nicht nur in grünliche Neuordnung der 

häuslichen Beziehungen, sondern auch Weltanschauung der Leute war, wurde 

durchführt. Die Frauen, die beginnen sich in verschiedenen Arbeitsbereichen 

zeigen, haben allmählich mehr Bedeutung in der Gesellschaft. Ende XX – Anfang 

XXI Zeiten sind durch Betrachtung der Rollen von Frauen und Männer aus dem 

Blickwinkel der Traditionen verzeichnet: Mann - Ernährer, Frau - Mutter, aber 

immer mehr ist die Abwendung von solcher Ordnung verfolgbar, die durch 

Gleichberechtigung im Status von Männer und Frauen gewechselt wird.   

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG, ANWENDUNGSBEREICH: 

Schlussfolgerugen der Diplomarbeit können im Lehrprozess für Vorbereitung der 

lernmetodischen Materialien, Seminare in Ethnologie und Geschichte von Belarus 

benutzt werden.  


