
Таким образом, формирование репродуктивной культуры у современной 
молодежи является важным направлением деятельности специалиста по соци
альной работе. Специализация социального работника в этой области предпо
лагает понимание значимости проблемы формирования репродуктивной куль
туры; планирования семьи в обществе; знание системы мер по подготовке к за
чатию, вынашиванию и рождению ребенка; полное представление о методах 
контрацепции; умение использовать в интересах клиентов существующие про
граммы помощи населению по вопросам охраны репродуктивного здоровья, а 
также действующие законы, затрагивающие репродуктивное поведение челове
ка, его права в этой области.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
С ОТЦАМИ-ОДИНОЧКАМИ

В настоящее время своей основной обязанностью многие семьи считают 
обеспечение членами семьи взаимной психологической поддержки друг друга. 
Общаясь с родителями и друг с другом, дети готовятся к встрече с социумом. 
Семья, таким образом, создает для них определенные модели социального по
ведения и учит способам социального взаимодействия. Оценивая происходя
щие в социальной жизни изменения, ребенок опирается, прежде всего, на опыт 
своего общения с близкими родственниками. Таким образом, усвоенные ребен
ком в семье модели поведения в значительной степени определяют его после
дующий социальный опыт.
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Неполная отцовская семья подвергается многим социальным рискам, ко
торые ставят под угрозу ее благополучие. Патерналистская семейная политика, 
нацеленная на расширение системы пассивных форм социальной поддержки, 
представляется малоэффективной для решения актуальных проблем неполных 
отцовских семей.

Наряду с проблемами, испытываемыми всеми неполными семьями, семьи 
одиноких отцов подвергаются специфическим трудностям, которые в настоя
щий момент достаточно мало исследованы.

В ходе исследования неполных отцовских семей (анкетирование родите
лей) были выявлены основные проблемы, присущие практически всем этим 
семьям:

—проблема в материальном обеспечении семьи;
—совмещения социальной роли отца (главы семьи) и профессиональных ро

лей;
—поиска нового брачного партнера;
—негативных стереотипов восприятия неполной отцовской семьи со сторо

ны социума;
—ассимиляции детьми паттернов полоролевого поведения.

В качестве основных причин возникающих трудностей большинство оп
рошенных одиноких отцов называет:

> дефицит педагогических и психологических знаний о специфике воспита
ния и общения с детьми определенного возраста -  69 %;

> конфликты в семье -  22 %;
> отсутствие практического опыта воспитания детей - 9 % .

А также встает проблема негативных стереотипов восприятия неполной 
отцовской семьи со стороны государства. Неполная материнская семья, в отли
чие от неполной отцовской, пользуется большей поддержкой со стороны со
циума и государства, следовательно, она имеет более проработанную систему 
социальной поддержки. Для неполной отцовской семьи система социальной 
поддержки практически не развита вследствие отсутствия знаний о структуре 
потребностей данных семей [3].

Важно в работе с отцом-одиночкой специалисту по социальной работе 
применить гендерный подход. Расширение знания специалистов по социальной 
работе в области гендерной психологии и гендерных аспектов взаимоотноше
ний между полами будет способствовать налаживанию эффективного взаимо
действия с клиентами и разрушению стереотипов у мужчин о том, что «мне не 
нужна помощь, сам справлюсь» [2, с.58].

Возникшие проблемы невозможно разрешить прямым вмешательством 
извне, необходимо активизировать внутренние ресурсы адаптации членов не-
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полной отцовской семьи. Одинокий отец должен выступать не в роли пассив
ного объекта социальной поддержки, а активного субъекта, способного прини
мать конструктивные решения исходя из реальной ситуации и актуальных по
требностей семьи. Это позволит избежать возникновения нежелательной зави
симости мужчин от внешней помощи. Группы само- и взаимопомощи ( «Мапу- 
лечки» в Москве ), группы встреч (Клуб одиноких пап г.Екатеринбурга) и Т- 
группы отвечают всем этим требованиям и позволяют перенести центр тяжести 
на собственные ресурсы одиноких отцов и избежать зависимости от внешней 
поддержки.

Группа взаимопомощи -  коллектив людей, объединенных общей жизнен
ной проблемой или ситуацией. Участники делятся своими чувствами и накоп
ленным опытом, и это дает каждому уникальное чувство сопереживания и вза
имной поддержки, а также позволяет собрать воедино имеющуюся практиче
скую информацию и способы преодоления трудностей [1, с.7].

Таким образом, этот вид социальной поддержки является оптимальным 
для неполных отцовских семей и приемлемым для государственной системы. 
Это позволит одинокому отцу справится с основными трудностями роли отца- 
одиночки и ожиданиями окружающих, а также понять свои настоящие права и 
обязанности.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ОДИНОЧЕСТВА
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Одной из проблем в пожилом возрасте является недостаток полноценного 
общения со своими сверстниками и тем более с людьми более молодого возрас
та. Из-за статуса «одиночество» люди зачастую ограничены в своих способно
стях к передвижению и обучению. Старые люди часто жалуются на тоску, изо
ляцию от общества и ставят эти жалобы в непосредственную связь с матери
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