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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Соцветие  Биология  В 
Формулировка темы 

Ревнует — значит, любит? Ревность – неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, достоянию 
или популярности другого лица, а также к его самостоятельности в действиях и чувствах.  
Часто ревность принимает крайние формы, приводя к взаимному неуважению, деспотизму, посягательству на 
личную свободу и даже жизнь ревнуемого. Что лежит в основе ревности с физиологической точки зрения? 
Свойственно ли чувство ревности животным? Каково эволюционное значение ревности? 

Название доклада 

РЕВНОСТЬ – ГЛУПОСТЬ ИЛИ … ? 

1 

 

 

2 
Бурная ревность совершает больше преступлений, чем корысть и честолюбие. 

Вольтер 
 

3 

Любовь – самое прекрасное чувство на планете. Мама, папа, бабушка, брат, сестра, вторая 
половинка, сын, дочь - что может быть нежнее и теплее? Но, к сожалению, очень часто все 
рушится: родители развелись – у каждого из них новая любовь, вторая половинка стала 
задерживаться на работе. И тут возникает чувство одиночества, ревность, обида; а это приводит к 
болезням, депрессии, связям с плохими компаниями. Нам показалось интересным и полезным 
поговорить о психическом здоровье с этой точки зрения. Тем более  что с ревностью мы довольно 
часто встречаемся в реальном мире. 

 

4 
Ревность – это чувство, доставшееся нам от животных предков или веяние времени; это 
медленное убийство себя и своих близких или самосохранение?  

 

5 
Цель доклада: выяснить есть ли чувство ревности в животном мире, и определить насколько 
сильно это чувство может изменить жизнь. 

 

6 

1. Изучить источники информации по данной теме 
2. Проанализировать основные факты, касающиеся влияния ревности на нашу жизнь 
3. Выявить положительные и отрицательные такого чувства, как ревность 
4. Найти сведения об исследованиях проявления ревности у человека и животных. 

 

7 7а 

Рано или поздно каждый человек хотя бы один раз в жизни встретится с таким чувством, как 
ревность. Проблема ревности затрагивает большое количество людей. Какова природа этого 
чувства? Ревность – это признак любви? Или же символ человеческого эгоизма? 
Ревность – это сложное чувство, состоящее из нескольких компонентов: желание обладать и 
страх потери.  Причем это чувство может проявляться у всех и по-разному. Ревность живуча. 
Её почти невозможно искоренить. А проявление ревности опасно для здоровья. Особенно 
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бурно она может проявляться у мужчин [текст 1]. 
Ревность - одна из самых древних эмоций. Есть даже гипотеза, что ревность - естественный 
механизм [текст 2]. Так откуда же к нам пришло это чувство? 

 7б 

Ревность – это желание обладать, чувство собственничества. Древние мужчины, уходя на 
охоту, не могли быть уверены, что женщина их дождется. Женщина, провожая мужчину на 
охоту, не могла быть уверена, что он не встретит в соседнем племени другую красавицу. Так 
возникали риски [текст 3].  
[!] Исходя из этого, можно сделать вывод, что это мы все же получили от наших далеких 
предков. 
Но и это еще не все. Человек относится к царству Животные. А, следовательно, мы имеем 

общие генетические черты и с птицами и с другими млекопитающими. Одна из основных 

функций всех живых организмов – это воспроизводство потомства. Полученная от наших 

предков наследственная, генетическая память проявляется в виде инстинктивного желания и 

страха остаться без потомства. Отсюда и возникает ревность.  

 

 7в 

Ревность имеет адаптивный смысл: она запускает поведение, которое призвано уберечь  
парный союз от развала. Причем это характерно не только для человека. Работы в этом 
направлении проводил К. Лоренц [рис.1] [текст 4]. Он считал, что животные способны 
проявлять эмоции и человеческие эмоции наследованы от животных предков.  
А вот, по мнению С.Л. Рубинштейна [рис.2], все формы психики и поведения животных, в том 
числе и эмоции, строятся на основе биологических форм существования, вырабатываясь в 
процессе приспособления к среде. По своей мотивации все они исходят из неосознанных, 
слепо действующих биологических потребностей. С одной стороны, может и так. Но давайте 
посмотрим на домашних животных. Известен случай, когда девушка пришла в гости к 
подруге, у которой были попугайчики. Хозяйка выпустила полетать своих питомцев по 
комнате. Самец сразу же уселся на шкаф, а самочка подлетела к гостье и села ей на голову. 
Самец сразу же громко завозмущался, на своем, птичьем. После чего самочка сразу же 
подлетела к нему на шкаф. Хозяйка объяснила это тем, что самец заревновал свою подругу к 
девушке.  
У нашей одноклассницы была кошка. Красивая и гордая. Но тут ей подарили маленького 
котеночка. Все внимание теперь стало уделяться малышу. Кошка на это смотрела с высоты 
шкафа и не слезала. Никакие уговоры не могли помочь. Вечером, когда все улеглись спать, 
киска вылезла из своего укрытия и стала обижать малыша. Ветеринар пояснил, что это 
ревность – раньше кошка была одна: играли только с ней, гладили только ее, вкусняшки 
давали только ей. А теперь появился еще один член семьи… Доктор посоветовал начинать 
играть с взрослой кошкой, но чтобы в игру включался и котенок. Через две недели они стали 
неразлучны.  
[!] На наш взгляд, ревность – это чувство, присущее всем живым существам. Ведь домашние 
животные не роботы. Они тоже могут чувствовать. 

 

 7г 

Но не все так хорошо. Ревность не только помогает, но и нарушает психику. В таком 
состоянии человек может пойти на крайние поступки. Практически все люди ревнуют. 
Особое значение в регуляции эмоций, в том числе и ревности, имеют лобная и височная 
доли. Их поражение приводит к глубоким нарушениям эмоциональной сферы человека. 
Вследствие ревности может развиться любое психосоматическое заболевание на основе 
внутреннего конфликта, нервного срыва. Особенно, если это повторяется регулярно. 
Перечень таких расстройств немал: это может быть и гипертония, болезни сердца, желудка и 
двенадцатиперстной кишки, различные сексуальные расстройства. 
Если ревность становится все болезненней для человека, это может привести к навязчивым 
мыслям, а еще хуже — к непредвиденным поступкам и даже к аффектам 

 

8 

На наш взгляд, ревность, в настоящее время, губительное чувство. Несмотря на исторические 
эволюционные факты о полезности ревновать, мы уничтожаем себя этим чувством.   
Начнем с того, что рецепторы, отвечающие за ревность — это рецепторы, отвечающие за эмоции. 
Наше настроение и переживания зависят от биохимического состава внутренней среды мозга. При 
определенном негативном раздражении в мозге вырабатываются вещества — энкефалины. Они и 
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сообщают «отрицательный заряд» эмоциям. Поэтому, на наш взгляд, нужно поднимать 
настроение. Ведь есть эндорфины, которые повышают наше настроение. Можно, конечно, съесть 
плитку шоколада. Но это удар по зубам и диабету. [!] Поэтому, мы думаем, стоит заняться 
спортом. И тогда ревность станет очень полезна. Если правильно овладеть этим чувством, то 
можно сделать так, что бы она работала на вас. Хорошим способом является не накручивать себя 
всякими дурными мыслями, а взяться за какое-либо полезное дело. Можно сходить в 
тренажерный зал, поплавать, заняться спортом. Тогда негативные мысли покинут вас. 
Мы выяснили, что ревность можно испытывать к любому сопернику - реальному или 
воображаемому, будь то мужчина, женщина, ребенок или животное. Ревность - во многом 
детское чувство и всегда связано с соперничеством. Чаще всего это соперничество развивается 
между братьями и сестрами за внимание их родителей. Каждый из них претендует быть первым и 
единственным у своих родителей. [!] Исходя из этого, нужно научиться самим и научить детей 
быть толерантными друг к другу, видеть во многом только хорошее и находить выход из любой 
ситуации. А также уделять равнозначное внимание всем своим близким. Ведь в основе слова 
«Ревность» лежит слов «рев» [рис.3]. А реветь никому не хочется. 

9 

Ревность 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 
Ревность - это признак любви? Любовь, ревность, доверие http://fb.ru/article/188715/revnost---eto-
priznak-lyubvi-lyubov-revnost-doverie 
Психология ревности: кто виноват и что делать http://psychologist.com.ua/psychologist/index.php/o-
zhizni/594-psychologia-revnosti 
Ревность у животных http://profpet.ru/news/2016/12/11/news1_210.html 
Ревность у животных http://zverushca.ru/revnost/ 
Собаки испытывают чувство ревности подобно людям http://www.vesti.ru/doc.html?id=1831167 
 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Соцветие Биология В 

Название доклада 

РЕВНОСТЬ – ГЛУПОСТЬ ИЛИ … ? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Кондрат Лоренц С.Л. Рубинштейна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://fb.ru/article/188715/revnost---eto-priznak-lyubvi-lyubov-revnost-doverie
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http://psychologist.com.ua/psychologist/index.php/o-zhizni/594-psychologia-revnosti
http://psychologist.com.ua/psychologist/index.php/o-zhizni/594-psychologia-revnosti
http://profpet.ru/news/2016/12/11/news1_210.html
http://zverushca.ru/revnost/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1831167
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Тайны русского языка подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Практика показывает, что чаще ревность приобретает клинические формы у мужчин. Измена жены 
может быть крахом его идеала, надежд и глубоким разочарованием, которого он панически боится и 
стремится избежать. Причем в большинстве случаев поводы для ревности он выдумывает сам и не 
может при этом объективно оценить свое состояние. Важно подчеркнуть, что в силу природной 
агрессивности ревность у мужчин может достигать чрезмерной эмоциональной силы, поэтому 
мужская ревность часто проявляется избиениями и убийствами 
(https://shkolazhizni.ru/love/articles/2739/). 

Текст 2 

Ревность - естественный и важный для эволюции человека психологический механизм, который 
снижает потенциальную угрозу взаимоотношениям. На заре человечества, когда нами руководили 
животные инстинкты, ревность помогала устанавливать и сохранять новый тип отношений - 
моногамную семью (http://psychologist.com.ua/psychologist/index.php/o-zhizni/594-psychologia-
revnosti). 

Текст 3 

Нужен был механизм, который снизил бы эти риски. Такой механизм был найден – люди выработали 
своего рода охранительное поведение. В ответ на угрозу утраты своего партнера, люди реагировали 
агрессивно, отгоняя потенциальных конкурентов. Это на уровне поведения. На уровне переживаний 
возникло чувство, которые мы называем ревностью (http://psykonsult.ru/articles/2012-08-20/chto-
takoe-revnost-i-kak-s-ney-borotsya). 

Текст 4 

В середине 20 века австрийский зоолог Конрад Лоренц писал, что поведение территориальных 
животных определяется противодействием инстинкта внутривидовой агрессии с "притягивающими" 
инстинктами — половым и, в случае общественных животных, социальным. Лоренц считал, что из 
такого взаимодействия инстинктов возникли все "высшие" эмоции у животных, а значит — и у 
человека как представителя животного мира (http://profpet.ru/news/2016/12/11/news1_210.html). 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Ревность — крайне негативное деструктивное чувство, возникающее при мнимом недостатке внимания, любви, 
уважения или симпатии со стороны очень ценимого человека, в то время как это мнимо или реально получает 
от него кто-то другой. 

Приложение 4. Персоналии   
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Ко нрад  ахариас Ло ренц (нем. Konrad Zacharias Lorenz; 7 ноября 1903, Вена — 27 февраля 1989, там же) — 
выдающийся австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии — науки о поведении 
животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1973, совместно с Карлом фон Фришем и 
Николасом Тинбергеном). В 2015 году был посмертно лишён почетной докторской степени университета в 
Зальцбурге в связи с «приверженностью идеологии нацизма». 
Серге й Леони дович Рубин те йн (1889—1960) — советский психолог и философ, член-корреспондент Академии 
наук СССР (1943, Отделение истории и философии)*3+, действительный член АПН РСФСР (1945). Автор 
фундаментальных учебников для университетов «Основы психологии» (1935) и «Основы общей психологии» 
(1940, 1946)*4+. Первый советский психолог — лауреат Сталинской премии (1942). Основатель кафедры и 
отделения психологии при философском факультете МГУ (1943). 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Важна ли любовь в нашей жизни? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC

