Психологические проблемы современной семьи

Семья – это в миниатюре сотворение мира. Как правило, в чем бы не искал человек смысла жизни, со временем он понимает, что самая главная жизненная ценность - это семья.
Психоэмоциональное состояние членов семьи, их отношения и типы семейных ролей сказываются на поведенческом стиле, характере, убеждениях и наклонностях человека, растущего в семье.
Семейные проблемы – это сложности, возникающие на жизненном пути супругов, которые иногда могут стать причиной длительных и болезненных разладов. Они дисгармонизируют отношения внутри семьи и вызывают глубокие чувства неудовлетворенности жизнью.
В наше время наиболее актуальными выступают проблемы развода, распространения фиктивных браков и внебрачного рождения детей, неполные семьи, семейное неблагополучие и насилие.
По сравнению с концом XX века в обществе, стали появляться новые, специфические семейные проблемы. В качестве наиболее характерных семейных проблем можно выделить следующие: дисбаланс супружеских ролей и неадекватность престижности супругов; перегрузка женщин разноплановыми социальными ролями; дисгармонии интимных отношений. В качестве специфических проблем, порожденных современным обществом и культурой, можно определить такие как: малодетность семьи и вариативность мотивации «иметь или не иметь детей»; «андрогинизация» семей - (соединение в одном человеке женского и мужского начала, роли).
Исследования современных ученых, в том числе опираясь на имеющийся опыт в более ранние периоды позволяют сделать следующие выводы:
Во-первых, во избежание трудностей в семейной жизни, необходима, помимо физической, психологическая готовность к вступлению в брак и созданию семьи. Ситуация, где воспитанием ребенка занимается один родитель, сегодня достаточно распространена, в том числе и среди молодых семей. Подобные условия развития и воспитания ребенка нельзя определить как нормальные. 
Во-вторых, отсутствие размышлений о будущей семейной жизни вызывает опасения о формировании социальной зрелости и готовности к семейной жизни. В связи с этим при создании семьи необходимо не только желание создания семьи как таковой, но и глубокое изучение психологической культуры брака и семьи. 
Такие знания можно получить на специальных лекциях и семинарах, тренингах по подготовке к семейной жизни. Посещение таких мероприятий может послужить хорошей основой для предупреждения психологических проблем в будущей семейной жизни. 
К сожалению, отсутствие знаний в данной сфере ведет к неосознанному вступлению в брак, не умению разрешать конфликты и разногласия в семье и способности сохранения чувства любви.
Брак и семья – это очень важные, но вместе с тем не единственные, сферы в жизни человека, однако, только от отношений, которые сложены в семье, как раз и зависит карьера и успех в чем-либо. Только семья может стать источником позитивной жизненной энергии, оптимистического настроения в деловой сфере и продуктивного взаимодействия в широком круге общения. Поэтому, в первую очередь необходимо заботиться о семейном благе, учиться понимать друг друга, совместно решать бытовые и житейские вопросы, тем самым создавая гармонию в семье и своей жизни в целом.
Но если Вы уже столкнулись с семейными проблемами или понимаете, что их не избежать - не отчаивайтесь!
Часто психологи говорят, что осознание – это на 70 процентов решение проблемы. Для изменения устоявшейся модели поведения, бывает достаточно одного ее осознания. В этом и заключается механизм терапии – мы можем изменить в своей жизни только то, что осознали и поняли.
Еще одна важнейшая задача, которую может решить психолог, – задача просвещения. Мы рассказываем клиентам о таких вещах, о которых они, возможно, в своей жизни не задумывались. Мы обращаем внимание людей на существование определенных закономерностей и показываем, как они могут работать.
Не бойтесь  обращаться за помощью к психологам , чтобы избавиться  от душевных переживаний, связанных с психологической проблемой, тем самым улучшив взаимоотношения в семье и как следствие улучшить качество жизни в целом.
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