Ранние браки
Юридически, брак считается ранним, если он заключен парнем и
девушкой, которые не достигли определенного законодательством возраста
(18 лет). Общественное мнение несколько отличается – мы называем
созданную семью ранней, если молодым было 18-20 лет. Однако есть еще
психологический фактор, определяющий ранние браки, он не имеет привязки
к конкретному возрасту. Например, когда создающие семью парень и
девушка не готовы к этому, поскольку не осознают в полной мере
последствий своих действий.
Если современная, еще не сформировавшаяся психологически,
молодежь рвется зарегистрировать семью, порой даже не дожидаясь
наступления разрешенного возраста, для родителей это становится
проблемой, причем часто неожиданной. Тогда взрослые начинают
интересоваться причинами возникшего у детей желания заключить брак в
раннем возрасте. О мотивах, которые толкают их на решение о создании
семьи, родителям знать действительно необходимо:
- желание узаконить интимные отношения. Некоторые семьи строго
относятся к вопросу сексуального воспитания детей, подвергая их
удушающему контролю. Поэтому подросшие сын или дочь решают
удовлетворить любопытство путем «легализации» своих отношений.
- сильная любовь и желание соединить себя с партнером узами брака. Такие
аспекты, как отсутствие жилплощади для совместного проживания или
финансовая зависимость от родителей, пару не волнуют. Осознать
ответственность, которая на них ложится при вступлении в брак, молодые
люди пока не способны.
- беременность – самый распространенный аргумент для раннего создания
семьи.
- свобода принятия решений, стремление уйти от чрезмерной опеки
родителей. Эта причина ранней женитьбы или замужества ребенка возникает
тогда, когда взрослые им манипулируют или не интересуются его мнением.
Не удивительно, что последствия заключения браков в раннем возрасте
бывают плачевными. Однако есть и счастливые примеры, когда семейный
быт складывается благополучно, а супруги всю жизнь счастливо проживают
вместе, учась, строя карьеру, воспитывая детей.
Ранние браки имеют свои плюсы и минусы. Вот несколько негативных
аспектов, которые могут сопутствовать молодым людям, решившим рано
создать семью:
- неосознание всех трудностей, с которыми предстоит столкнуться молодой
паре. Это рутинный быт, разделение домашних обязанностей, необходимость
материального обеспечения семьи, забота о будущих детях, нехватка
времени, желание развлекаться.

- кардинальные изменения в жизни парня и девушки с появлением ребенка. О
встречах с друзьями, своих увлечениях нужно будет на время забыть, но к
таким переменам готовы не все пары, рано вступившие в брак. Как результат,
возникает непонимание, конфликты, обиды, которые могут привести к
разрыву отношений.
Плюсами брака в раннем возрасте могут быть такие моменты:
- сильные чувства стимулируют молодых проявлять заботу друг о друге,
прощая ошибки или недостатки партнера.
- крепкие нервы у юных жениха и невесты позволяют им легче справляться
со стрессовыми ситуациями и трудностями семейной жизни.
- брак в раннем возрасте помогает девушке и парню стать более
самостоятельными, быстрее психологически повзрослеть, поскольку
появляется чувство ответственности не только за себя, но и за членов семьи.
- в молодом возрасте менять привычки легче, поэтому парень с девушкой
смогут совместно сформировать совместные традиции. Процесс адаптации и
притирки друг к другу пройдет проще, чем когда он осуществляется между
зрелыми людьми.
Нельзя однозначно судить, хороши или плохи браки между
несовершеннолетними. Некоторые молодые пары расходятся после
прожитого вместе года, а другие счастливо отмечают золотую годовщину
свадьбы. Так или иначе, окончательное решение принимать самим
возлюбленным. Однако, может стоит немного подождать с днем
бракосочетания? Настоящей любви это ничем не грозит, а слабые чувства не
достойны брака.

