Женщина в городской цивилизации в Беларуси, XIX – начало XXI вв.
Цель курса – выявить роль и место женщины в формировании
городской цивилизации Беларуси
Задачи курса:
Изучить влияние города на изменение общественного положения
женщины.
Проанализировать семейный статус и проследить эволюцию
брачной модели поведения белорусской горожанки.
Рассмотреть возможности реализации женщины в творческой и
профессиональной сферах в условиях города.
Поднять проблему защищенности женщины в городе на бытовом
и юридическом уровнях.
исследовать влияние женского фактора в социальноэкономических и общественно-культурных процессах города.
Лекция 1. Введение.
1. Предмет, цели и задачи курса.
2. Историография и источники.
3. Актуальность проблемы.
Лекция 2. Женщина в городской экономике.
1. Проблема женской занятости и найма. Распределение женщин по сферам
занятости.
2. Вопросы профессиональной карьеры, возможности профессиональной
реализации горожанок.
3. Женское предпринимательство – формирование образа экономически
активной женщины.
Лекция 3. Женщина в семейной сфере.
1. Статус и роль женщины в семье, ее права и обязанности.
2. Браки и разводы, юридическая поддержка бракоразводных дел.
3. Репродуктивное здоровье женщины – беременность, роды, уровень
медицинской грамотности и обеспечения.
4. Воспитание и проблемы социализации детей.
Лекция 4. Женщина в политике.
1. Женский вопрос и женское движение в дореволюционной России,
Советском Союзе, Республике Беларусь.
2. Женское
представительство
в
политических
органах
власти
законодательного и исполнительного уровней.
Лекция 5. Женщина в общественно-культурной жизни города..

1. Участие женщин в общественных городских организациях
2. Роль женщины в становлении гражданского общества.
4. Гендерные аспекты образования в городе.
3. Женщина в творчестве.
Семинар 1. Самореализация женщины в современном городе.
1. Полоролевые стереотипы города.
2. Город и эволюция социального статуса женщины.
3. Возможности и перспективы карьерного (профессионального) роста
горожанок.
4. Совмещение женщиной профессиональной и семейной ролей: проблемы,
пути решения.
Семинар 2. Женщины и насилие.
1. Права женщины в международной системе прав человека.
2. Женщина и домашнее насилие.
3. Женщина и экономическое насилие.
4. Проблема женской проституции, бродяжничества, работорговли.
5. Программы социальной поддержки женщин.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Литература
К гендерно сбалансированному обществу: аналитический отчет о
положении женщин в Беларуси / Под. ред. С. А. Наумовой. – Мн.: ЕГУ,
2004. – 182 с.
Пол. Гендер. Справочное пособие для государственных служащих. – Мн.:
Пропилеи,2005. – 112с.
Васильев Илларион. Фемида или начертания прав, преимуществ и
обязанностей женского пола в России. –Москва, 1827.
Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в.: Сб. науч.
ст. / Под. ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. – Саратов, 2005. –
460 с.
Гендерные истории Восточной Европы. Сборник научных статей / Под.
ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето. – Мн.: ЕГУ, 2002. – 416 с.
Н. Л. Пушкарева. Русская женщина: история и современность: История
изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000:
Материалы к библиографии. – М.: Ладомир, 2002. – 526 с.
Правила светской жизни и этикета, хороший тон / Сост. Юрьев и
Владимирский. – СПб, 1889.
Женщины на краю Европы / Под. ред. Е. Гаповой. – Мн.: ЕГУ, 2003. –
436 с.

9. Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. / Под.
ред. И. Р. Чикаловой. – Мн.: БГПУ, 2004. – Вып. 3. – 308 с.
10.Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм,
нигилизм, большевизм, 1860–1930. – М.: РОССПЭН, 2004. – 616 с.
11.Воронич Т. В. Белорусская горожанка на рубеже XIX–XX вв. //
Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в
общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси,
ближнего и дальнего зарубежья: материалы международной научнотеоретической конференции, Витебск, 19–20 апреля 2007 г. / Вит. гос. Унт; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.). – Ч. 1. – Витебк,2007. – 480 с.
12.Анофранка Н. В. Мадэль шлюбных адносін у Расійскай імперыі ў першай
палове XIX ст. // Весці нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. – Сер.
гуманіт. навук. – 2005, № 5, ч. 2.
13.Дулов А. Н. Женщины советской Беларуси в общественно-политической
жизни и материальном производстве (20-е гг. XX в.): Автореферат на
соиск. … канд. ист. наук. – Мн.: 2006. –20 с.
14. Анофранка Н. В. Гісторыя жанчын як гістарыяграфічная праблема //
Гістарыяграфія праблемы Беларусі канца XIX–пачатку XX ст.: праблемы,
здабыткі, перспектывы. – Мінск: "Беларуская навука", 2006. – С. 404–440.

