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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 

ПРИРОДА И СИЛА РЕВНОСТИ 
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Ревность питается сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения 
превращаются в уверенность. 
Франсуа де Ларошфуко 

 

3 

Причины выбора данной темы: 
1. Ревность - плод мозга. Мозг - главная  загадка. 
2. Интересно поработать с информацией, которая научно обосновывает любые явления. 
3. Всегда было интересно поведение человека и что за ним стоит. 
4. Желание, путём исследования, доказать что животные имеют те же чувства, что и человек. 

 

4 Ревность – это хорошо или плохо?  

5 Определение природы ревности и её влияние на взаимоотношения.  
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1. Познакомиться с соответствующим материалом. 
2. Обсудить подобранный для доклада материал.   
3. Провести опрос среди сверстников. 
4. Оформить работу. 
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М. Веллер отмечал, что ревность – это и боязнь потерять, и уеденное самолюбие, и 
опасение, что другой лучше, и ощущение невозможности полностью контролировать 
ситуацию, умаление своей значительности, ущемление своего самоутверждения. Он пишет: 
«Повод к ревности означает: я менее хозяин жизни, чем полагал, чем могу или мог бы, я 
менее всемогущ, чем хочу и полагаю возможным. Вот чего человек перенести не может!!!» 
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Из исследований учёных выяснилось, что за чувство ревности отвечают несколько зон 
головного мозга. С целью изучения активности головного мозга во время ревности, 
китайские учёные провели исследовательский эксперимент. Удалось выяснить, что  область в 
вентромедиальной префронтальной  коре, та часть, которая отвечает за мышление и 
способность к обучению так же  отвечает за чувство ревности.  
Также благодаря МРТ учёным удалось установить, какая другая часть мозга отвечает за 
ревность. Выяснилось, что за возникновение этого чувства отвечают подкорковые базальные 
ганглии — ядра серого вещества, такие как бледный шар и вентральный стриатум, а также в 
таламусе и поясной коре, играющей центральную роль в оценке эмоциональной и 
мотивационной информации. 
Ревность плохо влияет на весь организм. В момент вспышки ревности в кровь выбрасывается 
целый гормональный "коктейль", включающий гормон вазопрессин, который усиливает 
приток крови к мышцам. А еще и эндорфины и адреналин. В такие моменты нередко 
испытывается  чувство сжатия в груди, "замирание сердца" и даже ощущение полного 
"остолбенения". К тому же от ревности нельзя убежать. Наступает шок, и организм вынужден 
вмешаться - включается противошоковый механизм, вводится "в игру" иное сочетание 
гормонов. 
Иммунная система начинает сопротивление, но в результате и сама истощается, что, в свою 
очередь, способствует развитию других заболеваний. Перепроизводство гормонов в 
организме приводит к застаиванию крови в печени, что вызывает несбалансированную 
выработку жёлчи в жёлчном пузыре. В итоге замедляется выведение токсинов, ослабляется 
иммунитет, возникает бессонница, повышается кровяное давление, учащается 
сердцебиение, растёт уровень адреналина и холестерина, нарушается пищеварение; 
Ревность подрывает симпатическую нервную систему, что приводит к ускорению пульса и 
пиковому кровяному давлению. Наука выделяет несколько причин возникновения ревности: 

1. привычка быть обделенным в результате дележа благ; 
2. страх одиночества; 
3. эгоизм; 
4. своеобразная профилактика измены; 
5. несправедливость в разделении каких-либо благ. 

В то время как человек испытывает ревность, его мозг выполняет колоссальную работу. 
Ревность имеет инстинктивную природу. Так же как и инстинкт самосохранения, инстинкт 
размножения. Мозг, выполняя всё более сложную работу, развивался, человек в связи с этим 
учился мыслить, выполнять работу, осваивать навыки.  
Психологи выделяют несколько типов ревности: нормальную, неразумную и полезную.  
В первом случае отсутствие ревности говорит о безразличии. Партнер, заставляя себя 
ревновать, рассчитывает  на внимание.  
Неразумную ревность вызывают бесконечные сомнения, недоверие. Это не только 
оскорбительно и унизительно для обеих сторон, но и приводит к стрессам, депрессиям, 
соматическим заболеваниям. И, в таком смысле, ревность — это проблема, это плохо. 
Ревность хороша, когда она подогревает отношения. Это некая перчинка, чтобы любовь не 
казалась пресной. Она хороша в минимальной дозе, а, иначе, любовь просто становится 
несъедобной. Ревность должна быть приятной, а не причинять страдания. 
Совсем другое дело, когда ревность используется в качестве стимула для роста и развития. 
Психологи утверждают, что низкая самооценка причина патологической ревности. Если 
человек это понимает, начинает развиваться, добивается самых искренних чувств, самой 
чистой, крепкой и преданной любви. Важно понимать, что эти перемены, в первую очередь 
необходимы, для самого себя, а не для другого. В этом случае ревность можно назвать 
полезной, т.к. заставляет держать чувства в тонусе. 
Так же учёные утверждают: ревность - это чувство доминирующего вида то есть человека. Но 
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факты говорят обратное. Существует большое количество доказательств обратного. Человек - 
не единственное существо, имеющее это чувство. Владельцы собак и кошек не удивятся 
когда услышат о проявлении ревности своих питомцев. Ученые Калифорнийского 
университета в Сан-Диего исследовали поведения собак, когда их хозяин уделял внимание 
другой. И пришли к выводу, что действия собак могут выражать ревность. Дарвин также 
считал, что собаки способны на такое чувство. 
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Вот только несколько примеров из истории, в которых ревность играет первостепенную роль. 
Представим такую ситуацию. Древний человек, который подвергнут большому влиянию 
инстинктов, уже живёт стадом. У него появляется инстинкт размножения. Он должен найти 
для этого партнёра. Ревность здесь играет не маловажную роль. Двум самцам нужно 
побороться за самку.  
Или более поздняя история. Так король Англии Генрих VIII казнил своих жён из-за одного 
подозрения в неверности. Ревности этого человека не было придела. 
Опрос наших сверстников, у которых есть домашние животные кошки, собаки попугаи 
показал следующее: 12 хозяев животных подтверждают, что замечали за своими питомцами 
ревность, а другие 5 нет.   
В журнале PLOS ONE опубликовали результаты экспериментов, исследующих ревность у 
собак. Работу публиковали Кристин Харрис (профессор психологи из Калифорнийского 
университета в Сан Диего) и выпускница университета Каролин Проувост.  «В нашем 
исследовании выдвинута гипотеза, что собаки могут не только ревновать хозяев, но и ищут 
способы разрушить связи, которые у них вызывают опасение», – рассказывает Харрис. 
«Конечно, мы не можем утверждать однозначно, что на самом деле чувствует собака, но 
похоже, что субъективное восприятие животных заставляет их защищать социальные связи с 
любимым человеком». 
Результаты исследований доказывают точку зрения, что ревность относится к проявлениям 
базовых чувств человека, которые развились для защиты от опасного вмешательства важных 
социальных связей. 
В интернете люди рассказывают, что их домашние животные ревнуют хозяев к детям, к 
посторонним людям, другим членам семьи. Ревность может сопровождаться агрессией. Её 
причина требование постоянного внимания. Ревность животных можно сравнить с 
ревностью  маленьких детей. 
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Слабые стороны: Аргументация основана на теории, нет конкретных данных. Официальная 
история - это не правда. И мы не можем полностью и точно и правильно проследить цепочку 
развития у человека тех ил иных чувств. 
У нас нет возможности противоречить научным данным, которые считают, что у животных 
нет души. Но как сказал Лев Толстой «Чтобы понять, есть ли у животного душа, нужно самому 
иметь душу».   
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Сегодня учёные подчеркивают важность исследования ревности, поскольку ее проявления 
вызывают обширные психологические и социальные последствия. Например, это третья по 
важности причина преднамеренных убийств с одной стороны, и рычаг к позитивным 
изменениям, развитию, самосовершенствованию с другой. Однозначно ответить на вопрос 
ревность – это хорошо или плохо не возможно.  
Кроме того это чувство присуще не только человеку, но и животным. 
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http://econet.ru/articles/66914-psihologiya-revnosti 
https://newsland.com/community/5862/content/est-li-u-zhivotnykh-chuvstva-chto-govorit-
nauka/5384002 
http://www.trental.ru/prichina-revnosti-bolezn-mozga/ 
https://newsland.com/community/5862/content/est-li-u-zhivotnykh-chuvstva-chto-govorit-
nauka/5384002 
http://fb.ru/article/18627/otdelyi-golovnogo-mozga-spetsializatsiya-kajdogo 
https://www.babyblog.ru/community/post/petsandcats/1148216 
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