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Статья посвящена становлению и развитию со-
циальной андрологии. По мнению авторов гендерные проб-
лемы – это, прежде всего, проблемы социальные. 

The article is devoted to the establishment and develop-
ment of social Andrology. According to the authors gender – is, 
above all, social problems. 

Как реакция на фемнологию появлись «мужские 
исследования» или социальная андрология. Именно 
в советский период начинаются проводиться иссле-
дования мужских проблем, хотя их очень мало. 
Можно сказать, что это было своего рода ответом на 
феминистское движение. Отметим, что исследова-
тели мужских проблем стали постепенно добиваться  
признания в научной среде. Можно сказать, что 
одной из причин формирования, становления и 
развития социальной андрологии стало переосмыс-
ление мужской гендерной роли, поднятие вопроса о 
ее ограниченности, и самое главное - стремление 
разрушить гендерные стереотипы. Но все же, и 
сегодня, когда разработанная на Западе концепция 
гендера переносится на постсоветскую действитель-
ность, большинство людей автоматически относят ее 
к разряду «женских проблем», предоставляя их 
решение самим женщинам. И говоря о понятии 
гендера в наших условиях, приходится постоянно 
преодолевать существующий стереотип «женского 
вопроса», подчеркивая, что гендерные проблемы - 
это, прежде всего, проблемы социальные, т.е. 
проблемы не только женщин, но и мужчин, это 
проблемы всего общества. Они не сводятся только к 
взаимоотношениям физиологических полов и 
распределению ролей в воспроизводстве населения. 

На наш взгляд, развитие «мужских» исследо-
ваний стало поворотным моментом в конструиро-
вании гендерных исследований. Мужественность 
казалась ясной, естественной и противоположной 
женственности. За какие-то 30 лет эта истина раз-
рушилась. Женщины, переосмысляя свою сущность, 
заставили мужчин задаться этими же вопросами. И 
вместо повсеместно твердившейся темы «Тайна 
женственности» возникла серьезная тема «Загадка 
мужественности» - белых пятен здесь оказалось еще 
больше. Господствующая модель объяснения 
мужской сущности исчерпала себя, и сейчас в 
гендерных исследованиях осуществляется переход 
от традиционного образа мужчины к попыткам 
объяснить новую ситуацию. 

«Мужские» исследования пытались выявить 
основные этапы становления концепций мужествен-
ности, возможные кризисы и девиации, особенности 

способов, механизмов, каналов формирования 
института пола, в данном случае – пола мужского, и 
предложить возможные варианты преодоления 
жесткости мужской гендерной роли в частности, 
через, так называемое «новое родительство», в 
рамках которого оба родителя активно участвуют в 
воспитании детей.  

Приведем слова известного российского иссле-
дователя И. С. Кона, который пишет: «под мужскими 
исследованиями обычно понимают предметную 
область знания, охватывающую всё то, что касается 
мужчин, включая биологию мужского тела, мужское 
здоровье и т.п.» [2, с. 571].  

Мы считаем, что социальная андрология как 
аналог мужской феминологии возникла в процессе 
одностороннего развития гендерных исследований 
только в русле феминистских исследований, и эта 
односторонность существенно понизила статус 
мужчин в обществе, вызвала негативную реакцию с 
их стороны. В результате этого возник вопрос о 
мужской идентичности, о социальной и половой 
роли мужчины в обществе, о трансформации образа 
мужчины. 

 По нашему мнению, основными научными 
направлениями в «мужских» исследованиях, являю-
тся рассмотрение и анализ таких основных понятий, 
как маскулинность, его трансформации, мужествен-
ность, мужская гендерная роль, насилие по 
отношению к мужчинам, трансформация образа 
мужчины и гендерной роли, мужская идентичность, 
отцовство и др. 

Отметим, что именно в годы советской власти 
система охраны материнства и детства имела различ-
ные количественные и качественные характерис-
тики. И советское государство значительно расши-
рило и укрепило эту систему. Материнство было 
признано социально значимой функцией. Одним 
словом, были заложены основы государственной 
системы охраны материнства и детства во всем 
советском пространстве. В советский период система 
охраны материнства и детства стала государственной 
прерогативой. Но напрашивается вопрос – а где же 
отцовство? Это хорошо, что заботятся о матерях и 
детях, но кто же будет говорить о проблемах отцов, 
мужчин? 

Мы, несомненно, согласны с мнением 
Б.Ц.Урланиса, когда он в своей работе утверждает, 
что настало время, когда охрану материнства надо 
дополнить охраной отцовства. Мужчины должны 
стать предметом особой заботы специальных 
лечебно-профилактических учреждений. Необхо-
димо создать наряду с женскими консультациями 



Известия  вузов,  № 2, 2014 

 
 
 
 

 
 

188 

 

мужские, которые будут способствовать повышению 
продолжительности жизни мужчин в нашей стране 
[3, с. 137]. 

Считаем, что отцовство – это процесс поэтап-
ного и последовательного влияния на личность 
посредством постоянного внимания, заботы, любви и 
участия в жизни человека. Отцовство продолжает 
влиять на протяжении всего нравственно-воспита-
тельного процесса и формирования личности. 
Отцовство – это модель, форма взаимоотношений и 
взаимопонимания между воспитуемым и воспита-
телем, это процесс последовательного формирования 
целостности личности, это комплекс мероприятий, 
тщательно спланированных действий, направленных 
на формирование системы ценностей личности, 
посредством создаваемого примера личных дейст-
вий, слов и поступков. Отцовство – это ответст-
венность, возлагаемая на каждого человека, который 
рискнул учить, влиять или вкладывать в какого-либо 
человека. Это отчетность за «продукт человеческой 
индивидуальности», который мы выпускаем за 
период влияния на личность, это система ценностей, 
знаний и мировоззрения, передаваемая от старшего 
поколения подрастающему. Отцовство подразуме-
вает высокую морально-нравственную дисциплину, 
терпимость, огромное количество знаний, мудрость 
для принятия правильных решений, ответственность, 
постоянство, безусловную любовь. Отцовство пред-
полагает постоянное присутствие, заботу, внимание, 
участие во всех вопросах, касающихся отца. 

Ответственность за выполнение поставленных задач, 
решение проблем, которые могут возникнуть в 
семье, на работе, в садике, школе и т.д. С рождением 
семьи, ребенка, дела, отец знает что делать, как 
делать, когда делать, обладая достаточным 
количеством знаний, и смело берет ответственность 
на себя. Он видит, как делать от начала до конца. Он 
присутствует во всем от начала до конца. Отцовство 
влияет на целостность нации и на ее здоровье. 
Целостность нации зависит от целостности личнос-
тей, а целостность личностей – следствие влияния 
отцовства или «безотцовщины» на сами личности. 
Здоровье нации – это, прежде всего, духовное 
здоровье, которое сказывается на душевном здоровье 
(неврозы, стрессы, апатии, агрессии, депрессии и 
т.п.) и отражается на физическом здоровье, как 
следствие внутренних процессов. Отсюда следует, 
что отец – это не тот человек, который формально и 
юридически воспитывает ребенка, а личность, 
которая влияет на другую личность, вкладывая 
самого себя в неё (воспитываемую личность). 
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