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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

ЮНБИО Витамин В Природа и сила ревности 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 19 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Мы считаем, что тема не была раскрыта,  так как в этом докладе присутствует информация только о 
ревности, где нет связи с природой. Так же хотелось больше информации о ревности среди животных и 
о признаках ревности, чтобы избежать последствий. Все выше изложенное наводит нас на мысли о том, 
что тема не была полностью раскрыта. 

27 

Многая информация из доклада была известна и до этого, например, про короля Англии Генриха VIII. 
Мы считаем, что информация общедоступная и в работе нет мало известных фактов, а так же 
рассуждений. Но факты о реагирование мозга, а также организма на ревность и о статье в журнале 
«PLOS ONE» были нам не известны и интересны. 

28 
Этот доклад показался нам интересным, но из-за не соблюдения темы, из-за известных фактов, а также 
из-за отсутствия многих критерий работа показалась нам не доделанной. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 Новое исследование подтверждает  то, что большинство владельцев собак уже и так давно 
подозревали. Четвероногие друзья человека способны испытывать ревность, особенно когда их 
хозяин начинает уделять внимание другим псам. 
Научная работа, необходимая для подтверждения любых догадок, позволяет предположить, что 
ревность может быть эмоцией, куда более свойственной социальным животным. Например, те, у 
кого дома живут кошки, тоже часто отмечают, что их питомцы терзаются подобными чувствами. 
Положительной стороной новости является то, что ревность идёт рука об руку с любовью и наличие 
таких эмоций указывает на то, что собаке действительно важен её хозяин. 
 

30 «Женщина редко прощает мужчине ревность и никогда не прощает ее отсутствие», — говорила 
французская писательница Колетт. Давайте же поговорим о некоторых причинах  ревности. 
Неуверенность в себе- заниженная самооценка и страх; психологические травмы, которые тянутся из 
прошлого- возможно объект, который мы рассматриваем был страшно обижен на кого-то в детстве          
(в прошлом). Вот некоторые причины ревности, на которые нам нужно обратить своё внимание при 
общении с близким человеком, домашнем питомце и т.д. 
 

 


