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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Трансформационные процессы в современном российском о
В настоящее время тендерное измерение затрагивает все сферы жизнедеятельности обществ
Тендерные исследования первоначально носили качественный характер, однако в процессе их
Практика показывает, что любая научная информация, которая не содержит данных по обеим
Современные социальные, экономические, политические процессы существенно отразились на
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структура доходов домашних хозяйств. Значительно снизилась доступность материальных и д
Усиливается дифференциация социального положения, в том числе имущественного, препода
Значительной проблемой является дефицит научно-обоснованной ген-дерной статистической
Исследование актуально также в плане использования его результатов в целях тендерного пр
5
своего действительного положения в обществе с точки зрения возможностей и средств его по
Степень научной разработанности темы исследования. В силу своего комплексного характера
Активное развитие тендерные исследования как самостоятельная отрасль научного знания по
Существенную роль в становлении тендерных исследований в современной России сыграло на
Важным моментом в развитии отечественных тендерных исследований является осмысление з
6
В работах О. Ворониной, Т. Клименковой, М. Малышевой, Н. Абуба-кировой, 3. Хоткиной, Н. Ст
Тендерная статистика представлена в работах И. Молчанова, М. Хегай, В. Котенко, М. Мухаев
Проблемам тендера в высшей школе посвящены монографии и статьи отечественных и зарубеж
Необходимость уточнения ряда дефиниций, недостаточная изученность социальных проблем в
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в расширении тео
В соответствии с поставленной целью в работе ставятся и решаются следующие задачи:
- уточнить содержание тендерного подхода, выявить необходимость и возможности его испол
- раскрыть сущность тендерной статистики и охарактеризовать систему ее показателей;
7
- выявить особенности высшей школы как объекта тендерной статистики;
- разработать и апробировать методику статистического исследования социальных проблем вы
- сформировать систему статистических показателей, характеризующих ориентации тендерны
- провести статистический анализ основных тенденций в ориентациях ген-дерных групп студен
Область исследования - 3.8. Прикладные статистические исследования воспроизводства насел
Предмет исследования - статистический подход к наблюдению, измерению и анализу социальн
Объектом исследования выступают тендерные группы студентов и профессорско-преподавате
Методология и методика исследования. Теоретической и методологической основой диссертац
8
При решении поставленных задач использован системный подход, позволяющий анализироват
В работе над диссертацией автором использованы методы логического и сравнительного анал
Эмпирическую основу диссертационной работы составили исследования отечественных и зару
В работе над диссертацией автор использовал материалы выборочных обследований Лаборат
Научная новизна работы заключается в том, что в ходе исследования уточнены и расширены п
ки, сформулированы основные методические положения ее использования в исследовании соц
Получены следующие результаты, отражающие научную новизну диссертационного исследова
- сформулировано авторское определение «гендера» как совокупного социального и биологич
- скорректировано понятие и выявлена сущность тендерной статистики, расширяющее предста
- систематизирована и упорядочена информационная база тендерной статистики, позволяюща
- выявлены особенности высшей школы как объекта тендерной статистики. Построена и обосно
- разработана и реализована методика статистического исследования социальных проблем вы
- сформирована система качественных статистических показателей, позволяющая выявить дин
10
тов на ценности высшего образования и профессиональные - профессорско-преподавательско
Теоретическая значимость полученных в диссертационном исследовании результатов состоит
Практическая значимость исследования. Результаты гендерно-статистического исследования
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Полученные в исследовании результаты могут быть использованы в учебном высших учебных з
Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационной р
11
Всероссийских научно-практических конференциях: «Современные проблемы экономической т
Ряд методических положений и разработок диссертационного исследования прошел апробаци
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 научных работ общим о
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключен
12 ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ТЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
1.1. ТЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Одно из наиболее ярких явлений в научной жизни двадцатого столетия -появление тендерных
Тема пола, понятия «мужского» и «женского» обсуждались в традиционных философских, соц
Тендерная теория рассматривает проблему дифференциации мужского и женского в обществ
Анализ показал, что в современной литературе существует большое количество определений «
Тендер (от английского gender) - род, пол, порождать [92, 424]. Термин тендер в англоязычной
13
сегрегация социального пространства по признаку пола столь же условны, сколь условен род
В соответствие с этим можно предположить, что термин «гендер» был как бы заимствован для
Понятие гендер в научный обиход ввел психолог Роберт Столлер в 1968 году. Изучая в Калиф
По мнению психолога Роды Уингер, термин гендер необходимо использовать для обозначения
Процесс формирования термина «гендер» проходит ряд этапов. Содержание понятия гендер и
14
род, а к другому значению этого слова, обнаруженному в американском словаре наследия: «ge
В первую группу входят определения, указывающие на ценностно-нормативное содержание эт
Ко второй группе относятся определения, указывающие на поведенческие особенности мужчи
Третья группа определений указывает на то, что гендер является категорией, разделяющей ин
Четвертая группа, определяющая гендер как некие социальные отношения. Гендер - социальн
15
ний и процессов и в то же время фундаментальная составляющая отношений социальных, укор
Все эти определения указывают на различия между мужчинами и женщинами, прежде всего, с
В настоящее время проблемы тендера рассматриваются во многих науках: истории, социологии
Анализ литературы показывает, что первые тендерные исследования появились во второй пол
16
Динамичность процессов изменения ролей мужчин и женщин, места полов в обществе, экономи
Решающую роль в становлении принципиально новой исследовательской парадигмы - тендерн
В исследовании статуса женщины в обществе теоретики феминизма, не удовлетворенные трад
Одной из предпосылок появления и развития тендерных исследований на Западе стало женск
17
Феминизм привел к появлению в 70-е г.г. XX в. в американской академической среде так назыв
Первая стадия (конец 1960-х - 1970-е гг.) характеризовалась усилиями по созданию новой акад
Вторая стадия развития женских исследований датируется началом 1980-х г.г. В этот период п

Тип работы: Диссертация
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