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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 

«ТЕНЬ» ЛЮБВИ 

1 

 

 

2 

Ревность – это страсть убогого, скаредного животного, боящегося потери; это чувство, 
недостойное человека, плод наших гнилых нравов и права собственности, 
распространенного на чувствующее, мыслящее, хотящее, свободное существо. 

Дени Дидро 

 

 

3 

Ревность. Эту темы мы выбрали потому, что она показалась нам действительно интересной. Это 
чувство известно многим и поэтому мы попытались наиболее точно изучить данную тему. В процессе 
возникло множество вопросов, на которые было интересно и познавательно искать ответы.  И как 
нам кажется, эта тема довольно непростая, она затрагивает многие направления, такие как: 
психология, зоопсихология и т.д. 

 

4 
Некоторые люди называют ревность «тенью» любви, так ли это на самом деле? Так что же такое 
ревность? (рис.1) (текст 1) 

 

5 
Целью этого доклада является выявление того, что такое ревность, с чего все начинается и 
свойственно ли такое, как казалось «высокое» чувство, животным? (рис.2) 

 

6 
Во-первых, нужно понять, что такое ревность. Разобраться в том, почему ревность зарождается в 
людях и  каково ее эволюционное значение. Во-вторых, узнаем, могут ли животные ревновать. А в-
третьих, разберемся в том, какую роль в нашей жизни играет ревность, как с ней бороться и наконец-
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то поймем, как ревность связанна с любовью. 

7 7а 

Ревность. Не только в наше время, но и в далекой древности люди испытывали это чувство. Оно 

отрицательно, но тогда почему свойственно всем людям без исключения? Почему оно 

появляется? И что это такое? 
 

 7б 

У ревности много определений, но все они сводятся к одному: ревность - это эмоциональное 

выражение потребности в сохранении и в то же время в единоличном обладании.  

Ревность имеет биологические истоки в инстинктах продолжения жизни и самосохранения. Эти 

истоки могут в своих проявлениях усилиться, ослабиться или видоизмениться в процессе 

социализации, связаться с чувствами собственника, чувством личного достоинства. Ревность 

вспыхивает не только при угрозе потери близости, но и по причине ошибочных суждений о 

поведении другой стороны. Ревность может побуждать к более внимательному отношению к 

себе и другому, но чаще всего приводит к безрассудным и жестоким действиям.  

В основе ревности всегда лежит страх. Страх потерять что-то. Кстати, физиологические реакции 

организма при чувстве ревности и страха - одинаковы.  (Мимические реакции страха сводятся к 

подготовлению воспринимающих органов, цель которых заключается  в настораживании , 

чрезвычайно встревоженном уловлении малейших изменений среды. Также многочисленные 

исследования показали, что эмоции вызывают изменение внутренней секреции.)   

 

 

 

 7в 

В последние время проводится много экспериментов доказывающих, что чувство ревности 

свойственно и животным тоже. Например, ученые Кристен Харрис и Кэролайн Провост из 

Калифорнийского университета в Сан-Диего адаптировали к собакам эксперимент, который 

ранее был разработан для маленьких детей. Хозяева собак должны были игнорировать своих 

питомцев,  заниматься посторонними вещами (играть с игрушечной собакой, обращаться с ней 

как с живой). В итоге животные начинали ревновать, они пытались привлечь к себе внимание 

своего хозяина. (рис.2) Из этого следует, что ревность – это одна из базовых эмоций. Еще 

Дарвин доказал преемственность и родство животных и человека в отношении внешнего 

выражении эмоций. 

Вот еще пример:  

Много лет назад зоопсихологи провели научный эксперимент: стаю человекоподобных обезьян, 

где царила четкая иерархическая структура взаимоотношений, поселили в отдельный вольер. 

Вожак стаи был сильным, взрослым и справедливым самцом и имел власть над остальными 

обезьянами. Главной его обязанностью было заботиться о членах стаи, об их безопасности и 

комфорте жизни. Спустя некоторое время в этот дивный обезьяний мир пустили еще одного 

альфа-самца, который ничем не уступал вожаку стаи. Однако чужаку не дали свободы действий, 

он был поселен за стеклянной перегородкой в том же вольере, не пропускающей ни звуки, ни 

запахи. Увидев конкурента, который даже еще ничего не сделал, вожак стаи буквально сошел с 

ума, он начал вести себя неадекватно: громить вольер, ломать кусты, раскидывать камни, 

дрался с представителями стаи. Самое интересное, что больше всего доставалось именно 

любимым самкам и детенышам вожака. В страхе потерять власть над своей стаей, он чуть не 

погубил всю семью. 

Это значит, что ревность все испытывают по-разному. В частности это зависит от степени ее 
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оправданности  ревности, от пола того, кто ревнует, от причин, по которым эта ревность 

возникла. 

 

 7г 
Многие люди считают, что нет ревности без любви (где любовь там и ревность), но это не так: 
любовь – чувство позитивное, а ревность – чувство разрушающее. (текст 1) 

 

8 

Как вывод, ревность – это негативное чувство, оно свойственно многим живым существам. Это 

чувство зародилось еще в глубокой древности, и имеет истоки в инстинктах продолжения жизни, но 

сейчас зачастую приводит к ужасным последствиям.  
 

9 

Книги по психологии: «Общая психология»; «Педагогическая психология»; «Выражение эмоций у 

человека и животных». 
Интернет – ресурсы: http://www.follow.ru/article/120 
http://fb.ru/article/188715/revnost---eto-priznak-lyubvi-lyubov-revnost-doverie 
 

 

 
Приложение 1. Иллюстрации 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Подпись:   

«Тень» любви 
Подпись: ревность 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

http://www.follow.ru/article/120
http://fb.ru/article/188715/revnost---eto-priznak-lyubvi-lyubov-revnost-doverie
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Текст 1 
С сильной любовью не могут ужиться черные подозрения. 
© Пьер Абеляр 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

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   
1. Дени Дидро (1713-1784) -  французский писатель, философ-просветитель и драматург, 

основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел»; 
2. Чарлз Ро берт Да рвин (1809-1882) -  английский натуралист и путешественник, одним из первых 

пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во 

времени и происходят от общих предков; 

3.  Пьер Абеляр(1079-1142) - средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт[1]и музыкант. 

Один из основоположников и представителей концептуализма. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Происхождение и природа инстинктов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80#cite_note-autogenerated11-1

