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(буквой) 

Биопарадигмы 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 

ДЕСТРУКТИВНОЕ ЧУВСТВО 

1 

 

 

2 

Ревность пожирает наши чувства будто саранча, грозя оставить мир совсем без любви 
(Андрей Ангелов) 

Ревность — та же подагра: если эти недуги в крови, никогда нельзя быть уверенным (Генри 
Филдинг)  

 

3 
Ревность – это неконтролируемое чувство, которое свойственно каждому живому существу. 
Ревность — это боязнь превосходства другого лица.  

 

4 Ревность – проявление любви или недоверия?  

5 
Цель: Какова «природа» ревности?  Ревность – порок человечества? Свойственна ли она 
животным? Эволюция ревность 

 

6 

План:  
 Определение ревности 
 Физиологические свойства ревности 
 Кому свойственна ревность 
 История ревности 

 

7 7а 

Ревность – одна из древнейших эмоций. Существует гипотеза, что ревность – это важный и 
естественный для эволюции человека механизм, что снижает отношениям потенциальную 
угрозу. Именно благодаря ревности появились моногамные отношения. 
 
Истоки ревности 
 
Ревность естественна, как никакое другое чувство, она способна принимать неестественные, 
гипертрофированные формы и даже превращаться в болезнь.  
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Ревность имеет биологические истоки в инстинктах самосохранения  и продолжения жизни. 
Момент соперничества, конкуренции, присущий ревности, типичен и для представителей 
животного мира. Эти истоки могут  усиливаться, ослабляться или видоизменяться в процессе 
социализации. Поэтому в результате на проявления ревности в большой степени влияют 
темперамент, культура, религия, семейные традиции и личный опыт человека. 
 
Подобие ревности у животных 
 
Домашние животные 
Дикая природа: паучиха съедает паука, чтобы потом не ревновать. Лев выгоняет молодого 
льва, чтобы потом не было конкуренции, и в последствии ревности. 
Рассмотрим диких и домашних животных.  
Ревность может быть эмоцией, куда более свойственной животным. Практически у каждого 
из нас есть домашние любимцы – кошечки, собачки, попугаи крысы. Например, те, у кого 
дома живут кошки, часто отмечают, что их питомцы терзаются подобными чувствами. 
Положительной стороной является то, что ревность идёт нога в ногу с любовью и наличие 
таких эмоций указывает на то, что домашним животным действительно важен их хозяин. 
 
-"Наше исследование показывает, что собаки не просто показывают свою ревность — они 
начинают придумывать способы разбить связь между своим хозяином и 
предположительным соперником, – отмечает один из авторов исследования профессор 
психологии Кристин Харрис из Калифорнийского университета. – Мы не можем говорить о 
субъективных собачьих переживаниях, но это выглядит так, как будто они действительно 
нацелены на защиту важных социальных отношений". 
Примером из дикой природы каннибализм пауков — широко распространённое явление. 
Наиболее известен половой каннибализм, который выражается в поедании крупной самкой 
более мелкого самца своего вида, например, вид Tidarren sisyphoides, рост самца которого 
не превышает одного процента роста самки. Самка съедает самца сразу после спаривания, а 
иногда, если самцу особенно не повезёт, вместо спаривания. Такое поведение часто 
фиксируется у вида — чёрная вдова (Latrodectus mactans), а его название как раз 
свидетельствует об этом. Данное явление обусловлено тем, что самка паука тратит огромное 
количество энергии на спаривание. И, чтобы утолить голод, пожирает партнера, который 
зачастую меньше женской особи. Впрочем, как показало исследование ученых, 
опубликованное в журнале Biology Letters самцы черных вдов нашли способ, как не стать 
жертвой сексуального каннибализма.Ученые наблюдали в лаборатории за поведением двух 
видов черных вдов - L. hasselti и L. geometricus. Оказалось, что самцы и того, и другого вида 
охотно спариваются с неполовозрелыми самками, находящимися на завершающей стадии 
созревания. . В результате, когда неполовозрелая самка линяет и становится готовой к 
зачатию, она уже несет в своем теле сперму самца. В отличие от взрослых особей, юные 
самки практически никогда не съедают партнера. Помимо безопасности этот способ 
позволяет самцам спариваться с разными паучихами и тем самым значительно увеличивает 
шансы успешной передачи генов. 
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Способы справиться с ревностью: 
 
Если ревнуют вас: 
 
-обеспечьте партнеру надежность и стабильность, уверенность в отношениях, не 
обеспечивайте почву для возникновения ревности 
-познакомьте своего партнера со своими друзьями противоположного пола. Пусть он 
убедится лично, что вашему союзу ничего не угрожает 
-скажите откровенно, что беспочвенную и безосновательную ревность очень тяжело 
воспринимать, скажите, что устали. Добейтесь того, чтобы партнер понял, что вы говорите 
правду 
-если ваш партнер не справляется со своими эмоциями и чувствами, выплескивает их на вас, 
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убедите его в необходимости индивидуальной или семейной психотерапии. 
 
Если ревнуете вы: 
 
-при первых признаках ревности постарайтесь найти ее причину 
-если повод для ревности есть, если вам изменяют, воздержитесь от злости и гнева — это 
ничего не решит. Лучше задумайтесь, что в ваших отношениях не так, что пытается 
компенсировать ваш партнер общением на стороне 
-если ревность безосновательна, в первую очередь, не забывайте о том, что это короткий 
путь к возникновению оснований. Ваш партнер может начать вам изменять по принципу: 
«назло» или «чтоб не зря ревновал» 
-займитесь собой, прежде всего научитесь любить и уважать самого себя 
примите во внимание личные интересы партнера, у него есть и должна быть собственная, 
отделимая от вас, жизнь 
-не стоит недооценивать ревность — это опасная эмоция, способная перерасти в гнев или 
ярость, в неконтролируемое чувство аффекта 
-научитесь безоговорочно доверять партнеру, это является основой крепких и уважительных 
отношений. 
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Романы – это лаборатории, изучающие ревность во всех её проявлениях. Не будь неверной 
Елены, не было бы и «Одиссеи». Не будь ревнивого короля, не было бы и «Тысячи и одной 
ночи». Не было бы Шекспира. Школьная программа по литературе лишилась бы таких 
произведений как «Шум и ярость», «Великий Гэтсби», «И восходит солнце», «Мадам 
Бовари», «Анна Каренина». Чувство ревности может показать нам всю сущность человека. 
 
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. Хроническая склонность к 
ревности называется ревнивостью. Она считается, как правило, негативной чертой и даже 
сопоставляется с болезнью. В случае невовлечённости в ситуацию ценимого человека имеет 
место зависть. 
 
Ревность способна толкнуть человека на совершение резких, в том числе и насильственных 
действий, вплоть до убийства (ревность является одной из причин супружеских убийств в 
США). Если мы включим машину времени и отправимся в древнее человеческое сообщество 
и предположим, что у первобытной сложившейся семьи появляется на горизонте некий 
конкурент (конкурентка), посягающий на целостность пары и ее благополучие. Что 
произойдет? А возьмет доисторический супруг или супруга дубинку, да и «огреет» 
конкурента, чтобы не лез в чужую теплую жизнь. И будет жить себе дальше, может быть, 
беспокоясь о будущих посягательствах, но без всякой ревности и претензий к своей 
половинке.  
Существует даже гипотеза о том, что ревность — это естественный и чрезвычайно важный 
психологический  механизм, способствующий эволюции человека. Ревность считается одной 
из самых древних эмоций. На заре человечества именно ревность снижала угрозу 
разрушения взаимоотношений, помогала их созданию и сохранению и именно она 
подтолкнула общество к переходу к моногамному типу отношений — семье. 
 
Медики выделяют 4 основных вида ревности:  

 депрессивный,  
 гипертрофированный,  
 параноидальный,  
 маниакальный страх развода.  

 
Под определение "патология", прежде всего, попадают агрессивные проявления ревности - у 
многих дам ревность проявляется даже в виде приступов. Исследователи установили, что 
подобные случаи необходимо лечить, как и другие болезни, то есть медикаментозно.  
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По мнению экспертов, когда женщина ревнует, в ее организме значительно снижается 
уровень серотонина - гормона, который отвечает за настроение. И, чтобы восполнить его 
недостаток, женщина начинает скандалить. Именно в это время в ее организме 
увеличивается гормон счастья и удовольствия - дофамин. Ученые говорят, что, если вовремя 
не начать лечение, женщина может привыкнуть к подобным методам решения проблем 
нехватки дофамина и начать постоянно искать поводы для скандала. 
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Ревность в религии 
 
В разных культурах разное значение слова «ревность», религии по-разному относятся к 
ревности, вкладывают в это чувство разный смысл. 
 
Ревность в буддизме - это элемент враждебности, беспокоящая энергия, фокусирующаяся 
на достоинствах, имуществе или успехе других людей, неспособность терпеть их достижения 
(Буддийские тексты абхидхармы). 
 
В библии ревность упоминается более 20 раз, как мучительное желание безраздельно 
владеть чем-нибудь, кем-нибудь. Ревность — это мучительные сомнения в чьей-нибудь 
верности, любви (сл. Кирилла и Мефодия). 
 
В исламе ревность - это признак любви и целомудрия. Хороший нрав, оберегающий близких, 
позволяющий заблаговременно предвидеть приближающиеся опасности и принять 
надлежащие меры. «Нет никого ревнивее Аллаха». (Муслим. Книга покаяния). 
 
Чувствуете разницу? В определениях и в отношении. В английском языке слово «jealousy» 
переводится как ревность, зависть, подозрительная ревность. Причем в употреблении часто 
ревность бывает «зеленая», в отличие от русского языка, где зависть черная, а зеленая тоска. 
И вообще, зависть и ревность - это совершенно разные слова, имеющие совершенно разное 
значение, но они имеют один исток. 
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Отсюда можно сделать вывод, что для ревности вовсе не обязательно нужен человеческий мозг и 
сложное социальное устройство. То есть ревность – одна из древних базовых эмоций, присущих 
разным животным и людям.  
Лекарства от ревности найти пока не удалось, поэтому и рецептов для выхода из различных 
сложных ситуаций не существует.  
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http://vdvoem.su/psixologiya-revnosti 

https://www.ted.com/talks/parul_sehgal_an_ode_to_envy/transcript?language=ru#t-177911 

https://m.nkj.ru/news/24709/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

http://mignews.com/news/health/190615_215312_72663.html 

https://annanterapia.fi/relationship/istokirevnosti 

http://natalidea.ru/revnost-eto-xorosho-ili-ploxo/ 
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ЧУВСТВО 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Паук рода Nephila поедает паука своего вида Кирилл и Мефодий 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

«Отелло», Отелло душит Дездемону Пара волков 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Ревность Ревность 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Ревность ребёнка Маниакальная ревность 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социальную среду через 
овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей 
успешно функционировать в обществе. 
Серотонин часто называют «гормоном хорошего настроения» и «гормоном счастья». 
Дофамин – гормон, относящийся к группе так называемых гормонов радости, удовольствия, веселья и 
эйфории. Именно гормон дофамин толкает нас на подвиги, безумства, открытия и свершения. 

Гипертрофированный — избыточный; гипертрофический, непомерный, преувеличенный, неумеренный, 
чрезмерный, не знающий меры 
Депрессивность - чувство чрезвычайной грусти, несчастья и/или безнадежности. Депрессивность – это аспект 
основных проявлений черт личности – отчуждённости. 

Приложение 4. Персоналии   
Кирилл и Мефодий - братья из города Солуни (ныне Салоники), создатели старославянской азбуки и языка, 
христианские проповедники. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Ревность может быть вызвана различными причинами. В нашей работе мы не проанализировали, всегда ли 
комплексы являются причиной такому чувству, как ревность. Итак, у нас появился такой смежный вопрос: всегда 

ли комплексы порождают ревность? 
 

 

 


