
Название команды Предметное направление Тема доклада 
(буквой) 

Хамелеон 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-естественное чувство. 

1 

 
 

 

2 
Ревность-остроумнейшая страсть и тем не менее все еще величайшая глупость 

Ф.Ницше 
 

3 
В последнее время ревность довольно частое явление, которое может привести к насильственным 
мерам. Поэтому мы хотим узнать, что же побуждает живые организмы испытывать данное чувство 
и можно ли его избежать. 

 

4 
Ревность-это чувство, инстинкт и болезнь вместе взятые. Одной из важнейших задач физиологов 
является нахождение средства от этого недуга. 

 

5 Цель: доказать существование этого чувства у людей и животных  во все времена.  

6 

Задачи: 
1)Определить  взаимосвязь   физиологии человека и чувство ревности; 
2)Узнать испытывают ли ревность животные; 
3)Рассмотреть возникновение ревности; 
4)Проанализировать  результаты и сделать выводы. 

 

7 7а 

Ревность-это крайне негативное чувство, причинами которого являются: низкая 
самооценка, эгоизм, страх одиночества, боязнь измены, проекция  
собственной неверности. Часто ревнивость сопоставляют с болезнью и считаю 
отрицательной чертой  характера. Еще начиная с 16 веков многие мыслители 
называли ревность-"убийцей любви". Психологическое исследование выявило, 
что данное чувство не только влияет на психическое здоровье, но и побуждает 
к насильственным мерам(убийству, самоубийству, избиению).К категории 
ревнивых людей можно отнести: параноиков, самовлюбленных и тех, кто сильно 
боится потерять что-либо или кого-либо. Мы считаем, что не только люди, но и 
животные испытывают ревностное чувство. Некоторые ученые отмечают , что 
разумные существа, такие как птицы и звери, способны на ревность. *текст1+. 
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Если человек ревнует, это заметно сразу. Чаще всего, он начинает агрессивно 
относится к виновнику его ревности, он может начать не доверять или уделять 
больше внимания тому, кого ревнует. Животные ведут себя точно также. Если  
рассматривать домашних животных, то следует отметить, когда в доме питомец 
пользовался большой лаской , то он будет негативно относится к тому, кто ее 
«заберет». 

 

 7в 

В качестве аргумента, подтверждающего наши мысли , приведем следующее: 
у двух молодых людей жила собака. Её постоянно ласкали и играли с ней. 
Но вдруг хозяева завели маленького щенка. Естественно, щенку они стали 
уделять больше внимания. Тогда тот пес начинает больше подлизываться к  
людям и все больше проявлять агрессию к щенку. 
Также люди совершают ужасные поступки на почве ревности. В пригороде  
Владивостока 17-летней юноша заказал убийство парня своей бывшей девушке 
из-за всплеска ревности. К счастью,преступников успели задержать. 
Вообще,считается что ревность-это инстинкт,который возникает у всех.Люди  
ненаделены инстинктами,которыми не были бы наделены звери и птицы. 
Следовательно,эти организмы тоже испытывают данное чувство.Но ведь люди, 
звери и птицы живут уже длительное время,поэтому навязывается вопрос, 
когда же возникло чувство ревности? Как упоминалось выше,многие мыслители 
осуждали ревность*текст2+.Основываясь на этом,мы можем утверждать что 
она возникла давно.Наша команда уверена,что, когда возникли разумные 
существа тогда и возникла ревность.Например,в каждом первобытном племени 
были вожди, а с появлением государств-цари,князья,короли и т.д. Но ведь из 
истории мы знаем,что многих из них свергали и убивали.*текст3+.По мнению 
ученых, это происходило из-за жажды власти. Но разве жажда власти-это не 
ревность?!Определенно,да(зависть побуждает ревность). 
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Конечно же, мы не можем с точность утверждать когда возникло чувство 
ревности и у кого именно(людей,птиц,зверей). Также мы могли рассматривать 
ревность только с любовной точки зрения.Но выводы не привели бы к 
полноценному результату.*текст4+.Ведь у ревности есть и другие мотивы, такие 
как: зависть, злоба,личные неудачи,высокомерие. 

 

8 
Вывод: ревность заложена в каждом из нас,она выступает как инстинктивное чувство, возникшее 
столетиями назад и присущие не только людям но и другим разумным существам. 

 

9 

http://www.gusarenko.com.ua/articles/psixologicheskie-prichiny-revnosti/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревность"Ревность 
"http://www.mk.ru/social/2017/03/03/-.html"/-.html 
http://antropogenez.ru/ 
Ирина Удилова «История настоящей любви». 
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Психолог Ирина Удилова Убийство Юлия Цезаря 
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Любовь- как одна из причин ревности Фридрик Ницше 
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Недостаток внимания может привести к ревности Ревнуют даже дети 
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Недоверие Драка - результат ревности 
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Агрессия Взаимопонимание не приведет к ревности 

Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Кристин Харрис и Кэролайн Провост из Калифорнийского университета в Сан-Диего  провели над собаками 
эксперимент ,их хозяева должны были полностью игнорировать их, занимаясь посторонними вещами. 
играть с игрушечной собакой, которая могла шевелить хвостом, лаять и скулить. Собаки в два-три раза 
активнее стремились привлечь к себе внимание, если видели, что хозяин играет с игрушечной собакой. 
Попытки привлечь внимание были самые разные: псы старались коснуться человека, лезли под руку, 
старались втиснуться между ним и игрушкой, и даже пытались её укусить.http://www.nkj.ru/news/24709/ 
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Ревность наносит смертельный удар самой прочной и сильной любви. 
Овидей 

Те
кс
т 
3 

Убийство Юлия Цезаря явилось результатом заговора группы сенаторов, возглавляемых Гаем Кассием и 
Марком Брутом. Заговорщики хотели свергнуть Юлия Цезаря, который в период гражданской войны 
превратился из военачальника в единоличного повелителя Рима.https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Ревность не имеет отношения к любви, это страх. Страх кого-то потерять. 
                                                                                                                  Василий Рябков 
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Ревность может привести к болезням головы, сердца, инсульту и другим серьезным заболеваниям. 
http://lovedisease.bib.bz/revnost 

Приложение 3.Словарик 

Чу вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к 
 реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений. 
Психологическое исследование-это научное изучение психических явлений. 
Агрессия- мотивированное деструктивное поведение, наносящие вред объектам нападения, приносящие 
физический и моральный ущерб. 
Любовь-чувство, глубокая привязанность к другому объекту, чувство глубокой симпатии. 

Приложение 4.Персоналии   
Ирина Удилова- психолог, специализирующийся на ревностных отношениях. 
Кристин Харрис-ученый Калифорнийского университета, изучающий поведение животных. 
Даниэль и Джесон Фрилины- сотрудники психиатрии Оксфордского университета. 

Приложение 5.Смежный вопрос 

Является ревность грехом? 
Отвечают ли гены за ревность? 

 


