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Введение

В  настоящее  время  исследователи  всего  мира  заинтересованы  изучением  ранних
браков. Сегодня проводится все больше исследований, в результате которых становятся
известны интересные факты.

 Как известно, ранние браки, это браки, где супругам от 18 до 23 лет. Чаще всего такие
браки по статистике  заканчиваются разводом,  распадаясь  впервые  2-3 года совместной
жизни.  Ни для кого  не  секрет,  что в  нашей стране,  особенно  в  некоторых регионах,
ранние  браки  не  являются  редкостью,  и  девушки  становятся  женами  в  13-15  лет.
Ежегодно во всем мире миллионы девушек, которым еще далеко до совершеннолетия,
вступают в брак. Детский фонд ООН (UNICEF) потребовал положить конец подобным
бракам - безмолвному отчаянию миллионов детей, чьи жизни подчас полны печали и
боли.  По мнению  фонда,  миллионы девочек  по всему земному шару, выходя  замуж,
переживают боль и отчаяние. В одном из докладов UNICEF говорится о том, что в ряде
стран примерно половина девочек младше 18 лет  уже находится  замужем. При этом
чаще всего  на  такой  шаг  их  толкают  ранняя  беременность,  национальные  обычаи  и
бедность.  Ранний  брак  часто  приводит  к  ранней  беременности,  чревато  различными
осложнениями и резкому ухудшению здоровья. Ежегодно более 15 миллионов девочек в
возрасте от  15  до  19  лет  рожают детей.  К сожалению,  многие молодые девушки не
знают, что  материнство в очень раннем возрасте влечет за собой осложнения  во время
беременности и родов, и гораздо более высокую, чем среднестатистическая, вероятность
смерти во время родов. Среди детей молодых матерей наблюдается больший процент
заболеваемости и смертности. Беременность в более раннем возрасте зачастую чревата
преждевременными родами, осложнениями, анемией, сопровождается гистозами (отеки,
повышение  артериального  давления).  По  всему миру смерть  во  время  родов  или  во
время беременности - самая распространенная причина ухода из жизни девушек от 15 до
19 лет. Также  раннее вынашивание ребенка не только отрицательно влияет на здоровье
молодой  мамы,  но   по-прежнему  является  препятствием  на  пути  улучшения
образовательного, экономического и социального положения женщины во всех районах
мира. В целом ранние браки и раннее материнство могут серьезным образом ограничить
возможности  получения  женщинами  образования  и  работы  и  иметь  долгосрочные
отрицательные последствия для качества их жизни и жизни их детей. Слишком молодая
мама материально не обеспечена,  в результате этого появляется огромное количество
проблем.  Чаще  всего  молодая  девушка   находится  на  гране  нервного  срыва  и  в
хроническом  стрессе, а вместе с ней – и ее ребенок.

Но  бывают  случаи,  когда  молодые  люди  женятся  по  сильной  любви.  Но и  такие,
достаточно  молодые   пары чаще  всего  разводятся.  Причина  –  разочарование  друг  в
друге. С физиологической точки зрения это можно объяснить, ведь во время сильной
влюбленности в крови повышается содержание белка нейротрофина, который делает нас
неспособными  мыслить  трезво.  Зато  приблизительно  через  2  года  его  содержание
снижается,  и  мы  начинаем  смотреть  на  мир  совершенно  другими  глазами,  более
объективно оценивать партнера. Молодые люди, в отличие от более взрослых, часто не
обладают  достаточным  жизненным  опытом  и  уравновешенностью  характера,  чтобы
решать  проблемы  конструктивно,  поэтому  предпочитают  расторгнуть  брак,  так  же
импульсивно, как и заключили его.
Еще одна причина возникновения раннего союза заключается в том, что многие юноши

уверены, что статус «женатого человека» придаст им вес в обществе. Молодой человек
стремится  к  самостоятельности.  Женитьба  для  него  –  шаг  к  взрослению,  попытка
добиться уважения окружающих, ведь до сих пор на него смотрели как на мальчика, а он
хочет  доказать,  что  давно  уже  мужчина.  Но  зарегистрировать  брак  мало,  надо



обеспечивать семью, а это сложно, если нет образования, собственного дохода и жилья.
Что  же  касается  молодых  девушек,  то  чаще  всего  в  раннем  возрасте  существуют
различные  проблемы и  трудности  в  общении  с  близкими  и  родными.  Частая  причина
брака  в  раннем  возрасте  –  комплекс  неполноценности:  неуверенность  в  себе,  в  своей
красоте, привлекательности для противоположного пола. Этот комплекс закладывают еще
в детстве  родители,  часто авторитарные люди,  предъявляющие к  ребенку завышенные
требования и отчитывающие его за любой проступок.

Поэтому наличие всех выше перечисленных проблем и многих других препятствия, с
которыми сталкиваются молодые супруги на пути к светлой «жизни в любви и согласии»,
оказываются  непреодолимыми.  Прежде всего,  скажем о материальной стороне  дела.  В
начале кажется, что ради любви можно пойти на любые жертвы, но суровые реалии жизни
заставляют спуститься с небес на землю. Если супруги – студенты, а родители у них – не
миллионеры, то часто ними встает проблема хлеба насущного, причем в самом прямом
смысле. 

Жилищный вопрос – один из самых острых. Чаще всего, молодым приходиться жить с
родителями, что отнюдь не способствует нормальному климату в семье. А обзавестись
собственным жильем или хотя бы снять квартиру не позволяет финансовое положение.
Непростая  семейная  ситуация начинает  угнетать.  Оба переживают крах  иллюзий,  ведь
мечталось «о большом и светлом», а на практике все получилось совсем не так. И недалек
уже тот момент, когда прозвучит острое как бритва слово «развод».

Что  же  касается  нашей  страны,  то  в  современных  условиях  России  наблюдается
сложные процессы деградации семейного образа жизни: распространение альтернативных
форм  брачно-семейных  отношений,   снижение  престижа  семьи,   рост  разводов,
внутрисемейного насилия и увеличение ранних браков.

 Необходимо  отметить,  что  данная  проблема  не  обошла  стороной  и  другие страны.
Браки между детьми чаще всего заключаются в ряде стран Африки и Южной Азии, где
существует  запрет  на  добрачные  сексуальные  отношения,  распространен  СПИД  и
царствует бедность. 

UNICEF  призывает  правительства  стран  мира  начать  борьбу  с  ранними  браками,
просвещая  родителей  и  молодых  людей  о  последствиях  решения  сыграть  свадьбу. В
настоящее время представители  ЮНИСЕФ начали информационную кампанию против
ранних браков в более чем 60 странах мира.

По  мнению  психологов  и  многих  ученых  изучающие  брачные  отношения  самый
лучший возраст для заключения брака – 27-30 лет для женщин и 28-32 года для мужчин. К
этому возрасту человек сформировывается как личность.  Люди средних лет тяготеют к
постоянству:  стабильный  доход,  карьера,  жилищный  вопрос  и  другие  проблемы,  как
правило,  решены.  Решения  о  женитьбе  или  замужестве   принимаются  взвешенно  и
ответственно,  поэтому браки,  заключенные в этом возрасте,  большей частью крепки и
устойчивы.
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