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Изучение эмоциональных отношений необходимо  для решения социально-
демографических проблем. В последние годы в развитии института семьи в нашей 
стране наблюдается ряд негативных  моментов – Растет число разводов, увеличивается 
количество одиноких людей. Опыт показывает, что значительная часть клиентов видят 
причину своих трудностей именно в нарушениях в сфере эмоциональных отношений.  

Аттракция, симпатия, любовь – понятия взаимосвязанные, если рассматривать 
эмоциональные отношения как развивающийся во времени процесс, закономерно 
переходящий от одного этапа к другому, то это позволит обсудить закономерности 
эмоциональных отношений разного уровня глубины и сложности, найти причины 
проблем в отношениях. Аттракция же будет анализироваться, прежде всего, не как 
единое для всех этапов, а как специфическое для каждого из них явление одновременно,  
это и позволит выявить закономерности. 

Исследование показало, что аттракция оказывает большое влияние  на развитие 
отношений, как в самом начале, так и на всем их протяжении. Она зависит от различных 
факторов (например, внешность, поведение, социальный статус и т.д.) и требует 
дальнейшего подкрепления, так как отношения требуют развития. В работе были 
рассмотрены поэтапно факторы возникновения, развития, стабилизации и распада 
отношений, что позволяет понять причины  проблем, возникающих между людьми. 
Углубление понимания закономерностей эмоциональных отношений в современном 
мире одно из условий обеспечения всестороннего развития личности.  
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