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Введение 

 

В современном научном пространстве заметен интерес к теме 

ревности, изучающейся широким кругом исследователей: 

консультативными психологами, медиками, юристами и др. Известно, что 

негативные последствия переживаний ревности не сводимы лишь к 

субъективному страданию. Ревность чаще всего рассматривается как 

негативный фактор партнерских отношений и называется одним из 

наиболее разрушительных феноменов, влияющих на качество 

взаимодействия между партнерами, а также семейные взаимоотношения.  

По данным российской статистики, ревность выступает серьезным 

фактором таких социальных явлений как подростковая агрессия, семейные 

конфликты, насилие, разводы, тяжкие преступления. 

Во-первых, заметно влияние на социальный институт брака – 

наблюдается увеличение количества разводов. По данным Федеральной 

службы государственной статистики за 2018 год было зарегистрировано 

65% разводов (за 2020 год – 73%), 22% расторжений брака были связаны с 

ревностью или изменой одного из супругов. В связи с этим нарушаются 

функции института брака, в том числе функция воспитания детей, 

поскольку после расторжения брака дети растут в неполных семьях.  

Во-вторых, по данным статистики, около 12 — 14 % всех 

преступлений составляют криминальные деяния на почве ревности. Из них 

совершено 12,1 % убийств, 24 % - причинение тяжкого вреда здоровью, 

19 % -  причинение средней тяжести вреда здоровью, 28,6 % истязаний, 

16,3% - угрозы причинения вреда или убийства. При чем женщины 

намного больше, чем мужчины, подвержены насилию со стороны своей 

второй половины: примерно 33-50% от общего числа женщин, умерших 

насильственной смертью, гибнет от руки своего мужа или любовника.  

Переживания ревности служат достаточно частым поводом для 

обращения к консультирующим психологам как на индивидуальную, так и 

на семейную психотерапию. Данные американских психологов 
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свидетельствуют о том, что примерно треть обращений за помощью 

связана с проблемой ревности. При этом в отличие от тревоги, депрессии 

или агрессии, этому чувству уделяется незаслуженно мало внимания как в 

научных исследованиях, так и в практических руководствах. Помимо 

сверхценных и бредовых идей ревности, которые встраиваются в 

структуру патопсихологических нарушений, это чувство может возникать 

на разных этапах межличностных отношений и приводить к партнерской 

дисгармонии. Также ревность может рождать навязчивые мысли и 

приводить к адаптационным расстройствам, влияющим на эффективность 

деятельности и качество жизни самого человека и, опосредованно, его 

партнера. 

Не смотря на широкий интерес к теме ревности, отмечается 

недостаток исследований, направленных на верификацию различных 

моделей развития и поддержания ревности. Так, несмотря на отчетливые 

указания психотерапевтов о связи ревности с симптомами депрессивных и 

тревожных расстройств, эта связь очень мало изучена. Не достигнуто 

отчетливое понимание того, как характеристики детства и подросткового 

возраста влияют на наличие и протекание ревности у взрослых людей. 

Практически не изучены идеи о связи ревности с дисфункциональными 

когнитивными схемами.  

Эмпирическое изучение ревности необходимо как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. В частности, необходима разработка 

проблемы в контексте выявления причин и механизмов возникновения и 

поддержания ревности, ее связи с различными особенностями личности, а 

также разработки способов работы с данным состоянием.  

Степень изученности проблемы. Изучение феномена ревности 

отражено в работах зарубежных и отечественных психологов. Так, 

феномен ревности раскрыт в рамках эволюционного подхода (Д. Басс, А. 

Эделайти, М. Реджиан, Р. Дейкстра и др.), описывающих в своих 

разработках гендерные различия в переживаниях ревности, 
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характеристики социального статуса партнера и самооценки как ее 

детерминанты. В психоаналитическом направлении ревность 

рассматривается как проекция, защитный механизм, а также связывается с 

нарушениями привязанности к родителям (З. Фрейд, М. Кляйн, К. Хорни, 

П. Куттер, Yates и др).  Авторы когнитивно-бихевиорального подхода 

описывают целый ряд переменных, связанных с возникновением ревности, 

и обозначают ревность как форму самостоятельного тревожного 

расстройства (Robert L. Leahy and Dennis D. Tirch). В рамках 

отечественного подхода эмпирические исследования по изучению 

взаимосвязи между показателями ревности с эмоциональными свойствами 

личности представлены в психологии личности (Я. Спиридонов, Е.П. 

Ильин, Н.В. Дмитриева, А.В. Сергеева). 

Объектом данного исследования выступает ревность как сложный 

многомерный клинико-психологический конструкт. 

Предмет исследования – характеристика дезадаптивных схем и 

особенностей саморегуляции лиц с переживанием ревности. 

Цель исследования – изучение характеристик дезадаптивных схем и 

особенностей саморегуляции лиц с переживанием ревности. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1) проанализировать научные взгляды отечественных и зарубежных 

психологов на проблему ревности, ее содержание и механизмы; 

2) разработать программу эмпирического исследования переживания 

ревности в контексте дезадаптивных схем и саморегуляции; 

3) сравнить и проанализировать выявленные различия в переживании 

ревности, а также взаимосвязи переживания ревности с уровнем 

саморегуляции у мужчин и женщин; 

4) выявить взаимосвязи дезадаптивных схем и переживания 

ревности, сравнить и проанализировать полученные результаты; 

5) предложить программу психотерапии переживания ревности в 

контексте дезадаптивных схем и особенностей саморегуляции. 
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Общая гипотеза данного исследования строилась на предположении 

о том, что ревность является сложным многомерным клинико-

психологическим конструктом, взаимосвязанным с дезадаптивными 

схемами и стратегиями саморегуляции. 

Гипотезы исследования основаны на следующих предположениях:  

1) Существуют различия в переживании ревности у мужчин и 

женщин, так мужчины склонны к более интенсивному переживанию 

ревности, чем женщины. 

2) Стратегии саморегуляции, связанные с переживанием ревности, у 

мужчин и женщин различаются. 

3) Мужчины с переживанием ревности характеризуются большим 

количеством дезадаптивных схем, чем женщины. 

Теоретико-методологические основания: 

1) Ревность как сложный многомерный клинико-психологический 

конструкт (Р. Лихи и Д. Трич). 

2) Саморегуляция как процесс реализации регуляции поведения 

(И.М. Сеченов, Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин, В. И. Моросанова). 

3) Теория ранних дезадаптивных схем (Дж. Янг). 

Методы исследования: 

1) Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования. 

2) Методы сбора эмпирических данных: методики 25-ти пунктная 

шкала ревности SRJS (The SelfReport Jealousy Scale) Bringle, Roach, Andier, 

Evenbeck, переведенная для русскоязычной выборки, опросник «Стиль 

саморегуляции – СПП-98» В. И. Моросановой, опросник YSQ-S3R,  

адаптированный  П.М. Касьяник,  Е.В.  Романовой. 

3) Математико-статистические методы обработки данных: t-критерий 

Стьюдента, корреляционный анализ Спирмена. Обработка данных 

проводилась с помощью пакета прикладных программ статистической 

обработки данных «SPSS» 23. 



7 

 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 104 

человека, из которых 40 мужчин и 64 женщины в возрасте 20-25лет. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

дезадаптивных схем и особенностей саморегуляции лиц с 

переживанием ревности 

1.1. Понятие и концепции ревности в зарубежной и 

отечественной литературе 

 

Проблема ревности описана и проанализирована с позиции 

различных направлений психологии. Авторы психоаналитического, 

эволюционного, системного семейного подхода, когнитивно-

бихевиорального и др. психологических подходов раскрывали понятие 

«ревность», описывали содержание, определяли его причины, 

классифицировали. Однако, несмотря на достаточную теоретическую 

изученность феномена ревности, единого понятия, которое бы раскрывало 

сущность его природы, нет. 

Существует множество подходов к определению содержания самого 

понятия «ревность».  

С точки зрения отечественного психолога Е.П. Ильина ревность – 

это негативное чувство, которое возникает, когда любимый человек по 

отношению к другому выражает симпатию или уважение, оказывает 

внимание, при этом не столь важно, реально это происходит или ревнивцу 

так кажется [23, 24]. Е.П. Ильин пишет, что ревность к объекту 

сексуальной любви – это подозрительное отношение к партнеру, которое 

связано с сомнениями в его верности либо знанием о его неверности [23, 

24, 25]. Она связана с чувством любви. По мнению Е.П. Ильина поводом 

для ревности служит тот факт, что партнер любит не его, а другого 

человека. Такая ревность переживается человеком особенно остро, так как 

включает в себя множество чувств, эмоций и мыслей. При переживании 

ревности актуализируются оскорбленное чувство собственного 

достоинства, мысли о том, что любовь человека оказалась бессмысленной, 



9 

 

осознание собственного одиночества и ненужности наряду с эмоциями 

гнева, обиды, печали и стыда [23].  

Рядом авторов ревность рассматривается как ответ на угрозу потери 

важных отношений, страха потерять связь с партнером [8, 31, 36, 37 и др.]. 

Так, например, Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева предлагают одно из 

определений этого аспекта человеческих отношений и пишут, что ревность 

является эмоцией, которая переживается в случае возникновения угрозы 

потери важных отношений с другим человеком, в связи с заменой этих 

отношений на отношения с соперником или с иным более значимым 

объектом [31]. 

Однако, если Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева определяют 

ревность как эмоцию, то отечественный психолог Ю.Н. Мошкина и 

зарубежный психолог, работающий в рамках когнитивно-поведенческого 

подхода, Р. Лихи говорят, что ревность – это сложное состояние, которое 

объединяет разные эмоции и ощущения, как положительные, так и 

отрицательные, в том числе гнева, страха, любви и др. [36, 37, 46, 47, 54]. 

У А. Адлера: «Ревность — сложная установка, приносящая 

исключительно вред личности, вытекающая из глубокого чувства 

неполноценности» [1, с. 56]. 

Создано большое количество классификаций видов и проявлений 

ревности. Отечественный психолог А.Н. Волкова различает реакции 

ревности по нескольким основаниям: по критерию нормы, по 

содержательному критерию, по типу переживания и по интенсивности 

[12]. 

По критерию нормы А.Н. Волкова различает нормальные и 

патологические реакции ревности. Нормальные реакции, в отличие от 

патологических, адекватны ситуации, понятны многим людям, подотчетны 

субъекту и контролируемы им.  

Значимым является то, что патологические реакции не являются 

нормальными, именно потому, что не имеют реального основания и 
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оторваны от реальной ситуации, а также субъект с таким переживанием 

ревности теряет способность к контролю и саморегуляции своего 

состояния. 

Реакции ревности, отличающиеся по содержательному критерию – 

аффективные, когнитивные и поведенческие, характеризуются 

следующим.  

 Аффективные реакции выражаются в эмоциональном 

переживании неверности. Наиболее характерными эмоциями, присущими 

аффективным реакциям, являются отчаяние, гнев, ненависть и презрение к 

себе и партнеру, которые приносят чувство дискомфорта и связаны с 

субъективным страданием. Также в эмоциональное переживание ревности 

могут включаться любовь и надежда. 

 Когнитивные реакции выражаются в стремлении 

анализировать факт измены, искать ее причину, искать виновного, 

выстраивать прогноз ситуации, прослеживать предысторию и др. Такие 

навязчивые мысли и руминации влияют на продуктивность деятельности, 

эмоциональное состояние и могут приводить к дезадаптации и 

невротическим состояниям.  

 Поведенческие реакции выступают, как пишет А.Н. Волкова, в 

виде борьбы или отказа. Борьба – это попытки восстановить отношения 

(объяснения с партнером), удержать партнера (просьбы, уговоры, угрозы, 

давление, шантаж), устранить соперника, затруднить встречи с ним, 

привлечь внимание к себе (вызывание жалости, сочувствия, иногда флирт). 

При отказе восстановить отношения связь с партнером обрывается или 

приобретает дистантный, официальный характер. Если поведенческие 

реакции на переживание ревности проявляются в виде борьбы через 

угрозы, шантаж, насилие и др., то такая ревность не является нормальной, 

поскольку влияет на качество жизни партнера и других лиц, несет в себе 

опасность для жизни и здоровья окружающих. 
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По типу переживания психолог А.Н. Волкова различает активные и 

пассивные реакции ревности. При активных реакциях человек ищет 

нужную информацию, открыто выражает свои чувства, стремится вернуть 

партнера, соревнуется с соперником, предпринимая активные действия. 

При пассивных реакциях, наоборот, не предпринимается настойчивых 

попыток повлиять на отношения, ревность протекает внутри человека. 

По интенсивности реакции ревности могут быть умеренными или 

глубокими, тяжелыми, являющимися результатом полной неожиданности 

измены или предательства со стороны партнера. 

Э. Э. Линчевский – врач-психиатр, предлагает свою классификацию 

и выделяет четыре вида ревности: тираническую, от ущемленности, 

обращенную и привитую [35]. Э.Э. Линчевский описывает особенности 

личности людей, склонных к переживанию ревности, возможные причины 

возникновения переживаний и приводит примеры героев из 

художественных литературных произведений, давая полное представление 

об описываемых видах ревности. 

Тираническая ревность, по мнению Э.Э. Линчевского, возникает у 

упрямых, деспотичных, самодовольных, мелочных, эмоционально 

холодных и отчужденных субъектов. Такие люди предъявляют 

окружающим очень высокие требования, выполнить которые бывает 

трудно или вовсе невозможно и не вызывают у сексуального партнера не 

только сочувствия, но и приводят к охлаждению во взаимоотношениях. 

Когда такой деспотичный субъект пытается найти объяснение этому 

охлаждению, то причину ее он видит не в себе, а в партнере, «у которого 

возник посторонний интерес, наклонность к неверности». В пример из 

художественной литературы врач-психиатр приводит Алеко («Цыгане» 

А.С. Пушкина), Арбенина («Маскарад» М.Ю. Лермонтова), Рогожина 

(«Идиот» Ф.М. Достоевского), Любашу (опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Царская невеста»). 
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Ревность от ущемленности самолюбия проявляется у людей с 

тревожно-мнительным характером, с низкой самооценкой, неуверенных в 

себе, легко впадающих в тоску и отчаяние, склонных преувеличивать 

неприятности и опасности. Неуверенность в себе, чувство собственной 

неполноценности заставляет его видеть соперника в каждом встречном. И 

если ему покажется, что партнер не проявил к нему должного внимания, у 

него сразу возникают сомнения, подозрения относительно верности 

любимого человека. Пример такого ревнивца Э.Э. Линчевский видит в  

Позднышеве в «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого. 

Описанная Э.Э. Линчевским, обращенная ревность представляет 

результат собственных тенденций человека в неверности, ее проекцию на 

партнера. Ход рассуждений ревнующего такой: раз помыслы о 

супружеской неверности имеются у него, то почему они не могут быть и у 

других, в том числе и у его партнера? Обычно обращенная ревность 

возникает на месте угасшей любви, так как сохраняющаяся любовь редко 

сочетается с мечтами о других сексуальных партнерах. Данный вид 

ревности наиболее бытовой, прозаический. 

Привитая ревность, по мнению Э.Э. Линчевского, является 

результатом внушения со стороны, что «все мужчины (женщины) 

одинаковые», а также намеков по поводу неверности супруга. Яркий 

пример такого ревнивца врач-психиатр видит в Отелло, которого настроил 

против Дездемоны Яго. 

Все эти виды ревности связаны со снижением качества 

взаимоотношений между партнерами, неудовлетворительным 

эмоциональным состоянием субъекта, дезадаптацией. 

Проблемой ревности занимается психолог Г.М. Бреслав, автор 

предлагает различать нормальную и аномальную ревность [8, 38]. Г.М. 

Бреслав пишет, что под нормальной ревностью чаще понимают 

долгосрочную реакцию на реальную угрозу взаимоотношениям с близким 

человеком со стороны другого человека, в то время как аномальная 
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порождается иллюзорным восприятием или воображением такой угрозы 

[8]. 

Ревность часто определяется как эмоциональное состояние (Reber, 

1985) или негативная эмоция (APA, 2007). Это способствует 

неправильному пониманию данного явления, поскольку исследования 

ревности указывают на очень сложный характер этого явления, 

включающего большое количество разных эмоций, установок и действий 

(Guerrero, Andersen, 1998; White, Mullen, 1989) [38, 81, 96]. Г.М. Бреслав 

пишет, что хотя это не столь принципиально, но лучше относить ревность, 

так же как любовь и ненависть, к особой группе внеситуативных 

эмоциональных явлений, получившей в наиболее сильной французской 

традиции название ‘sentiment’(Nicolas, 2001), а в русскоязычной традиции, 

относимой к чувствам [8, 33, 34 и др.]. 

В культурно-историческом подходе и теории деятельности 

существует классификация эмоциональных процессов. Отечественный 

психолог А.Н. Леонтьев к эмоциональным процессам относит аффекты, 

собственно эмоции и чувства [34, 56].  

К аффектам относятся сильные относительно кратковременные 

эмоциональные переживания, которые возникают в ответ на уже 

фактически наступившую ситуацию. Собственно эмоции представляют 

собой более длительные состояния и выражают оценочное личностное 

отношение к существующим или возможным ситуациям.  

Собственно эмоции способны предвосхищать ситуации и события, 

которые реально еще не наступили на основе прошлого опыта. Чувства – 

это особый класс эмоциональных процессов, которые являются 

длительными состояниями, которые имеют отчетливо выраженный 

предметный характер.  

Чувства возникают в результате специфического обобщения эмоций, 

связывающегося с представлением или идеей о некотором объекте — 
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конкретном или обобщенном, отвлеченном (например, чувство любви к 

человеку, к родине, чувство ненависти к врагу и т. п.).  

Переживание ревности, по мнению Г.М. Бреслав, относится к классу 

чувств [8]. Действительно, ревность включает в себя обобщенную 

совокупность различных эмоций, имеет предметный характер (ревность 

направлена на партнера), связана с представлением о возможной 

неверности партнера и имеет долговременное течение. 

Ревность как сложный многомерный клинико-психологический 

конструкт понимается также в рамках когнитивно-поведенческого подхода 

[36, 37]. Известный психотерапевт Р. Лихи рассматривает феномен 

ревности с точки зрения когнитивно-поведенческого подхода и пишет, что 

ревность – не «просто чувство», это множество сильных сбивающих с 

толку ощущений и эмоций, таких как гнев, обида, волнение, печаль, в 

совокупности с широким спектром разных мыслей, влекущими за собой 

определенные поведенческие реакции [37, 85]. Ревность возникает как 

реакция на угрозу отношениям с партнером со стороны третьего лица. Она 

приводит к некоторым довольно распространенным реакциям и типам 

поведения, к которым относятся допросы, поиск доказательств 

предательства, поиск признаков заинтересованности других людей в 

партнере, обвинение, угрозы, наказания и др. Принимая меры, добиваясь 

заверений, человек, испытывающий чувство ревности, иногда перестает 

контролировать свои действия. Ревностные реакции на возникшие угрозы 

взаимоотношениям могут проявляться в различных формах открытого или 

скрытого поведения, в устных обвинениях или оскорблениях, нападениях, 

в агрессивных действиях и даже в насилии.  

Часто это переходит в крайние формы ревности, которые можно 

отнести к бредовой или патологической ревности («синдром Отелло»). 

Такой синдром предполагает наличие бредовой убежденности в 

неверности партнера, основанной на незначительных случаях, а 

значительные поводы для ревности отсутствуют [8].  
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Для проверки верности партнеров ревнивцами могут затрачиваться 

значительные усилия и проводиться контроль за поведением их партнеров: 

от проверки телефонных звонков и почты до слежки. Бредовая ревность 

устойчиво связана с насилием и, в менее острых случаях, с беспокойством 

и негативизмом. Люди с подобным синдромом часто не регулируют свое 

поведение, не оттормаживают аффект и совершают насильственные 

действия, нанося вред здоровью своего партнера. 

Сложное строение ревности подчеркивают и другие авторы, 

выделяющие в этом феномене три компонента: эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий (Pfieffer, Wong, 1989; White, Mullen, 1989) 

[8, 38]. По мнению R.J. Rydell, R.G. Bringle реактивная разновидность 

представляет эмоциональный компонент ревности, а подозрительная – ее 

когнитивный и поведенческий элементы [67, 68, 89, 90]. Реактивная 

ревность порождается внешними явлениями (угрозой взаимозависимости и 

доверию) и положительно связана с качеством взаимоотношений у 

гетеросексуалов; подозрительная ревность порождается внутренними 

факторами (самооценкой, тревогой) и отрицательно связана с качеством 

взаимоотношений у гетеросексуалов (Barelds, Dijkstra, 2006; Rydell, 

Bringle, 2007) [64, 67, 68]. M. Attridge также различал эти две 

разновидности ревности, связав подозрительную ревность лишь с 

когнитивным компонентом [62]. 

По мнению Г.М. Бреслав, каждый вид эмпирически различаемой 

ревности должен характеризоваться своими эмоциональными, 

когнитивными и поведенческими проявлениями [8]. Однако в норме 

ревность не становится помехой в развитии любовных взаимоотношений, 

то есть не переходит в типичные для некоторых разновидностей ревности 

деструктивные тягостные раздумья или в слежку за партнером. Этот факт 

и привел исследователей к выделению эмоционально го компонента в 

понимании реактивной ревности. При подозрительной ревности 

доминируют эндогенные факторы [67]. Этот тип ревности (также как и 
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другие эндогенные типы: собственническая, навязчивая, патологическая и 

тревожная ревность) может считаться деструктивным для любовных 

взаимоотношений. 

Также ревность рассматривается в контексте ее вреда или пользы для 

отношений. В различных исследованиях ее роль варьируется от 

положительной (Barelds, Dijkstra, 2006; Pines, 1992; Salovey, Rodin, 1986) 

до отрицательной (Buss, 2000) [8, 64, 88]. Например, D.M.  Buss считает 

ревность эволюционно необходимым явлением и, также как и другие 

исследователи, находит позитивные стороны ревности [70]. В частности, 

сторонники эволюционной теории считают ревность необходимой в случае 

имеющихся различий партнеров по внешней привлекательности.  

В частности в рамках когнитивно-бихевиорального подхода помимо 

негативной оценки ревности, она рассматривается и с точки зрения 

полезности. «Иногда ревность может рассказать нам о том, что больше 

всего нужно отношениям, будь то обязательства, честность, прозрачность 

или выбор», - пишет Р. Лихи, - «Она помогает взглянуть на реальность, а 

не только на мысли и чувства» [37, 85]. Не всегда ревность исходит из 

догадок и личностных характеристик человека, иногда она связана с 

реальными поводами для ощущения угрозы взаимоотношениям. В работах 

других авторов такая ревность называется реактивной, в то время как 

чувство ревности, не имеющее реального повода для беспокойства, 

называют подозрительной ревностью [8, 38, 62, 67, 68 и др.]. 

Причины и механизмы ревности, предлагаемые психологами, 

объясняют природу феномена совершенно по-разному. Так, З. Фрейд, 

представитель психоанализа, в своей работе «О невротических механизмах 

при ревности, паранойе и гомосексуальности» писал, что механизмом 

возникновения ревности является перенос внимания с собственного 

бессознательного на бессознательное партнера: человек ревнует и 

«вменяет неверность в вину партнеру», чтобы защитить себя от своего 

бессознательного желания быть неверным, изменить [60]. Речь идет о 
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защитном механизме перенос, который необходим для того, чтобы 

защитить Эго. 

Существуют данные, определяющие важную роль в возникновении и 

поддержании переживания ревности опыта близких отношений, в том 

числе качество взаимодействия с родителями. Р. Лихи и А.В. Васильева 

ссылаются на теорию привязанности и пишут, что неадаптивные паттерны 

привязанности могут влиять на развитие переживания ревности [36]. Люди 

с надежным типом привязанности являются наименее ревнивыми [69, 85].  

В отечественной психологии существуют следующие взгляды на 

проблему ревности.  

Я. Спиридонов рассматривает ревность в качестве объекта 

психокоррекционной работы, что подчеркивает ее клинико-

психологический характер и необходимость работы с данным 

переживанием[57].  

Особенности ревнивой личности и психологические детерминанты 

возникновения этого чувства описываются Н.В. Дмитриевой, Ц.П. 

Короленко, А.В. Сергеевой [31, 54, 55]. Авторы выделяют три группы 

факторов, способствующих появлению чувства ревности: психологические 

особенности личности, дисфункциональные отношения в семье, 

оценочные модели, нормы и убеждения [31].  

А.Н. Волкова и Я. Спиридонов описывают личностные особенности, 

усиливающие ревность: инертные психические процессы; 

идеалистический настрой, особенно в области межличностных отношений; 

выраженное собственническое отношение к вещам и лицам; завышенная 

или заниженная самооценка; сильная зависимость от партнера в 

достижении каких-либо жизненно значимых целей [57]. 

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева выделяют важные особенности 

личности ревнивца: неадекватная и неустойчивая самооценка; 

нестабильный эмоциональный фон; угроза потери «формативного 

внимания» другого человека, поддерживающего часть «я»-концепции 
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ревнующего; созависимость от близкого человека при сниженном фоне 

душевной теплоты в отношениях; чрезмерное чувство собственности и др. 

[31]. 

Р. Лихи – известный психотерапевт, работающий в когнитивно-

поведенческом подходе, пишет, что «ревнивый разум» состоит из 4 частей 

– базовых убеждений, свода правил, предвзятого мышления и 

беспокойства вместе с навязчивыми мыслями, причем каждая из этих 

частей усиливает другие [84]. Эти части, действуя совместно, погружают в 

следующую систему: сначала человек обдумывает обнаруженную угрозу, 

переоценивает значимость события, затем происходит подтверждение 

страхов и наступает ожидание грядущей или предположительно 

наступившей катастрофы. 

В рамках данного подхода авторами отстаивается тезис о том, что 

небредовая ревность является самостоятельной формой тревожного 

расстройства, в которой тревога в совокупности с гневом рождают и 

составляют переживание ревности [19]. Согласно данной теории ревность 

активирует ряд когнитивных и поведенческих стратегий, которые 

направлены на контролирование ситуации, собственных эмоций и чувств, 

а также мыслей, с одной стороны, и на попытки минимизировать или 

устранить угрозу с другой.  

Р.Лихи и Д. Тирч описывают целый ряд переменных, которые входят 

в синдром ревности [85].  

Большое значение имеет, как воспринимается и  интерпретируется 

полученная извне информация. Поэтому одной из основных переменных, 

входящих в синдром ревности как формы тревожного расстройства, 

является ошибочная переработка текущей информации на основе 

дисфункциональных когнитивных схем. Поскольку ревность в данной 

модели трактуется как расстройство тревожного спектра, то 

предполагается, что ее характеризует гиперчувствительность к возможным 

угрозам. Следовательно, ревнивец может ложно интерпретировать 
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нейтральные события, как угрожающие, с помощью типичных ошибок 

мышления (например, чтения мыслей, персонализации, генерализации, 

катастрофизации и т. д.).  

Важную роль в поддержании переживания ревности играют 

эмоциональные схемы. Человек с переживанием ревности, как и люди с 

тревожными переживаниями, имеет два таких убеждения. С одной 

стороны, он склонен путать субъективное переживание и факты 

реальности (неадекватность ситуации по А.Н. Волковой), рассуждая 

следующим образом: если ревность есть, то значит, есть и повод для нее в 

виде угрозы измены, предательства или разрыва отношений. При этом, по 

мнению Р.Лихи и Д.Тирч, ревнивец полагает, что его переживания отчасти 

полезны, поскольку выполняют сигнальную функцию и могут 

предупредить нежелательное событие — потерю, измену и т. д. С другой 

стороны, у него одновременно активизируется эмоциональная схема, 

сообщающая о том, что ревность (или амбивалентность в чувствах по 

отношению к партнеру) неконтролируема, опасна, является плохим 

знаком, и, главное, непереносима. 

Третьим важнейшим звеном в синдроме ревности являются базовые 

убеждения. Авторы модели пишут, что ревность находится в зависимости 

от базовых убеждений о себе и других. К базовым убеждениям о себе, 

играющим роль в возникновении переживаний ревности, относятся такие 

убеждения, как уверенность в собственной дефективности, обреченности, 

или же в собственном превосходстве. Базовыми убеждениями о других, 

которые могут влиять на переживание ревности, являются убеждения о 

том, что другим людям нельзя доверять, они манипуляторы, могут бросить 

в одиночестве, или же являются второсортными, более низкими по 

статусу.  

Следующим важным параметром в синдроме ревности являются 

метакогнитивные процессы. Это когнитивные процессы, объектом 

которых являются другие когнитивные процессы. Метакогнитивные 
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процессы могут проявляться в том, что ревнивец боится расслабиться, 

потерять контроль над ситуацией, и таким образом упустить угрозу и 

допустить возможное предательство или разрыв отношений. При 

переживании ревности, как и при других тревожных переживаниях, 

человек с переживанием ревности много размышляет о своих эмоциях, 

обдумывает ситуации и возможные последствия – постоянно предается 

мыслям о ревности, полагая, что они — его помощники. Однако, наряду с 

этим, он парадоксальным образом убежден в необходимости 

контролировать и подавлять эти размышления, избегать их, поскольку они 

воспринимаются как опасные и непереносимые.  

Низкая толерантность к неизвестности/неопределенности в модели 

Р. Лихи и Д. Тирч называется также важным параметром, как и при других 

тревожных расстройствах. По мнению авторов, незнание о «настоящих» 

действиях партнера невыносимо для ревнивца, и поэтому им 

предпринимаются попытки по заполнению этого незнания и устранения 

неизвестности (например, с помощью контроля, сбора информации, 

проверок, преследования и др.).  

К этому же параметру можно отнести и неопределенность в 

отношениях на первых этапах взаимодействия партнеров. Если существует 

неуверенность в отношениях, то возникают опасения, что партнер может 

заинтересоваться кем-либо другим. Тогда тревога и беспокойство 

выражается в таких навязчивых сомнениях, как «Я не знаю точно, верен ли 

он мне, и мне нужно узнать это наверняка, чтобы суметь расслабиться», а 

также повторяющихся действиях, например,  проверках, поиске заверений 

в верности партнера.  

Р. Лихи и А.В. Васильева пишут, что беспокойство и тревогу можно 

рассматривать как способ получения уверенности [36]. Однако, если 

доказательств не находится, то у человека с переживанием ревности 

остаются подозрения, что эти доказательства еще предстоит обнаружить, с 

типичными дисфункциональными неадаптивными мыслями, например, 
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«Может быть, есть что-то, чего я не знаю». Сочетание склонности к 

беспокойству и воображаемой или фактической неопределенности 

отношений усиливает дистресс, поскольку, ревнивцем это воспринимается, 

как субъективно невыносимое, предвещающее предательство состояние. 

Исследования подтверждают: чем больше в отношениях 

неопределенности, тем сильнее становится ревность [66, 72]. Многолетние 

союзы, устоявшиеся продолжительные отношения имеют меньше 

неопределенности, и как следствие ревности [93, 94, 95]. 

Еще одним фактором, включающимся в синдром ревности, Р. Лихи и 

Д. Тирч называют патологические методы межличностного совладания 

[85]. Поскольку у ревнивца есть предположение, что он должен знать, что 

происходит, контролировать ситуацию и активно что-то предпринимать, 

он использует патологические способы межличностного совладания с 

ревностью. Это те непродуктивные способы саморегуляции и совладания, 

которые негативно сказываются на взаимоотношениях с партнером, 

собственном состоянии и приводят только к большей неуверенности. 

Такими способами совладания могут становиться поиск разубеждения и 

успокоения со стороны партнера, принижение и обесценивание третьих 

лиц, контролирование, проверки или слежение за партнером, угрозы, 

различные способы самозащиты с помощью измен, злоупотребления 

алкоголем или наркотическими веществами и т.д. 

Существуют немногочисленные данные, подтверждающие 

возможную связь ревности с симптомами депрессивных и тревожных 

состояний [85]. Например, известно, что тревога и депрессия, как и 

ревность, связаны с дисфункциональными личностными 

характеристиками, а также способом мышления [98, 99]. 

Анализ литературы по проблеме ревности дает представление о 

широком разнообразии взглядов отечественных и зарубежных психологов 

на феномен ревности и большую теоретическую базу. Большое количество 

определений, классификаций и подходов к пониманию механизмов 
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возникновения и поддержания переживания ревности помогает 

разносторонне рассмотреть данный феномен и сформировать наиболее 

полное представление о переживании ревности. Многие авторы 

описывают ревность как сложный многоуровневый клинико-

психологический конструкт, включающий в себя эмоции, мысли и 

поведенческие реакции. Ревность – это чувство, отношение к партнеру, 

возникающее в ответ на воспринимаемую угрозу потери близких 

отношений, которая может быть неадекватна реальной ситуации, 

поскольку нейтральные ситуации могут ошибочно интерпретироваться 

субъектом, как несущие угрозу. Описываются параметры, образующие 

синдром ревности. Переживание ревности проявляется в эмоциональном 

переживании, недоверии, подозрительности, беспокойстве и навязчивых 

мыслях, а также поведенческих стратегиях, негативно влияющих на 

качество взаимодействия между партнерами, качество жизни человека и 

его окружения, адаптацию  и продуктивность деятельности и может 

приводить к невротическим состояниям и дезадаптационным 

расстройствам. Ревность рассматривается как самостоятельная форма 

тревожного расстройства и, по некоторым данным, связана с тревогой и 

депрессией.  

 

1.2. Понятие дезадаптивных схем и саморегуляции в контексте 

переживания ревности 

 

Согласно когнитивному подходу возникновение любой эмоции или 

реакции, в том числе ревности, можно разложить на составляющие по 

схеме А-В-С, где А – событие, способствующее возникновению С – 

эмоции, а В – опосредующее звено, являющееся пусковым механизмом для 

возникновения С [3,4]. Р. Лихи пишет, что «ревнивый разум» состоит из 4 

частей – базовых убеждений, свода правил, предвзятого мышления и 

беспокойства вместе с навязчивыми мыслями [84]. Все эти составляющие 
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относятся к компоненту В в схеме А-В-С и являются главным пусковым 

звеном для возникновения чувства ревности. 

Когнитивно-поведенческий подход определяет ведущую роль 

когнитивных процессов в формировании эмоционального состояния. К 

ним относятся автоматические мысли, правила, базовые убеждения или 

схемы. Именно они играют важнейшую роль в возникновении 

определенных эмоций и состояний, а также как следствие, поведенческих 

реакций. Автоматические мысли – это поток мышления, который 

сосуществует с более явным, осознаваемым потоком мыслей (Beck, 1964) 

[28]. Это непроизвольные мысли, возникающие в свернутом виде у 

каждого человека и оценивающие ситуацию в целом, на которые человек 

обычно не обращает внимания и не оспаривает. Правилами являются 

промежуточные убеждения, которые помогают справиться с неприятными 

негативными базовыми убеждениями. Эти правила могут заставить 

думать, что если им следовать, то можно угадать и контролировать 

будущее [37]. Схема или базовое убеждение – это общее суждение, 

описывающее способ размышления над ситуацией, центральная идея, 

ключевая установка [3, 26, 37, 84]. Эти убеждения касаются себя, других и 

мира в целом. Схемы – это устойчивые и самоподдерживающиеся 

шаблоны, на основе которых человек воспринимает и обрабатывает 

информацию, интерпретирует жизненный опыт [14, 15, 27, 98, 100]. 

А. Бек различает схемы и глубинные убеждения [5]. По его мнению, 

схемы – это когнитивные структуры сознания, которые включают в себя 

убеждения. Схемы рассматриваются автором как структуры, которые 

предвосхищают когнитивно-аффективные процессы и поведение, а также 

структурируют информацию, поступающую извне.  

Негативные глубинные убеждения - это обобщенные, 

укоренившиеся и непреложные суждения, наличие которых часто не 

осознается. При этом мышление избирательно: легко воспринимается 

информация, подтверждающая активизировавшееся убеждение, и 
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отрицаются (или искажаются) та информация и сведения, которые 

противоречат этому убеждению [5]. 

Современная когнитивно-поведенческая терапия определяет важную 

роль раннего опыта в формировании глубинных убеждений и схем о себе, 

других и окружающем мире. Опыт детства и всей последующей жизни 

человека создает предпосылки для возникновения недоверия и тревоги о 

возможном предательстве и ощущения, что не на кого положиться [17, 97]. 

Важность раннего детского опыта подчеркивается также в таком 

направлении когнитивной терапии как схемафокусированный подход [61]. 

Последователи данного направления считают, что качество 

удовлетворения потребностей ребенка определяет развитие личностных 

особенной ребенка. Так, эмоциональные потребности ребенка могут 

удовлетворяться недостаточно или чрезмерно, вследствие чего могут 

формироваться личностные черты, затрудняющие нормальную адаптацию 

[16]. Фрустрация или неадекватное удовлетворение базовых потребностей 

ребенка способствуют формированию ранних дезадаптивных схем, 

ведущих к возникновению определенных эмоциональных состояний [26, 

48, 98, 100].  

Дж. Янг рассматривает взаимосвязь между характером 

удовлетворения родителями базовых потребностей ребенка и его 

личностными особенностями и поведенческими паттернами во взрослой 

жизни [99]. Взаимодействие базовых потребностей, которые не были 

адекватно удовлетворены в детстве, с  особенностями темперамента и 

условиями среды, в которой развивался ребенок, формирует ранние 

дезадаптивные схемы, которые включают убеждения о себе, о мире и о 

других людях. Эти конструкты, сформировавшись в детском возрасте, 

развиваются в течение всей жизни и влияют на эмоциональное состояние и 

поведение. Для взрослого человека дезадаптивные схемы, сохраняясь и 

часто не осознаваясь, не соответствуют адаптивным возможностям 

личности, являются дисфункциональными [10].  
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Ранние дезадаптивные схемы активируются «пусковым» событием 

(А в схеме А-В-С). Они могут «запускаться» как ситуациями, так и 

настроением человека. 

Таким образом, опираясь на рассмотренную теоретическую модель, 

возникновение переживания ревности можно описать следующим образом. 

Согласно схемафокусированному подходу как направлению в рамках 

когнитивного подхода, ревность является параметром С в схеме А-В-С. 

Ситуация или настроение человека, являясь параметром А в схеме А-В-С, 

активируют ранние дезадаптивные схемы, которые являются 

опосредующим звеном В в схеме А-В-С. Ранние дезадаптивные схемы 

определяют возникновение С – переживания ревности. Так, переживание 

ревности актуализируется вследствие появления в мышлении ранних 

дезадаптивных схем. 

Дж. Янг выделил 18 ранних дезадаптивных схем, распределенных в 

пять доменов или категорий в соответствии с неудовлетворенными 

потребностями развития [19, 100]. К ним относятся следующие категории. 

Первый домен называется «Нарушение связи и отвержение» и 

включает в себя схемы «покинутость/нестабильность», 

«недоверие/ожидание жестокого обращения», «эмоциональная 

депривированность», «дефективность/стыд» и «социальная 

отчужденность)». Эти схемы затрудняют формирование надежной 

привязанности к другим людям, которая удовлетворяла бы человека. Во 

взрослом возрасте люди, имеющие такие дезадаптивные схемы, стремятся 

к избеганию близких отношений или попадают в деструктивные 

отношения [10]. 

Вторая категория дезадаптивных схем называется «Нарушенная 

автономия» и объединяет такие схемы, как «зависимость/беспомощность», 

«уязвимость», «спутанность/неразвитая идентичность» и «неуспешность». 

У людей, имеющих дезадаптивные схемы данной группы, возникают 



26 

 

трудности с развитием собственной индивидуальности, 

самодостаточности.  

Третий домен имеет название «Нарушенные границы» и включает в 

себя две схемы: «привилегированность/грандиозность» и 

«недостаточность самоконтроля». Данные схемы играют важную роль в 

возникновении сложностей в выстраивании партнерских отношений на 

равных. Люди, имеющие такие дезадаптивные схемы, не признают 

равенство в правах с другими людьми и производят впечатление 

эгоистичных партнеров [10]. 

Четвертая группа дезадаптивных схем называется «Направленность 

на других». В нее входят схемы «покорность», «самопожертвование», 

поиск одобрения».  Эти дезадаптивные схемы связаны с нарушением 

потребности в самоуважении и принятии себя и заставляют действовать в 

ущерб своим потребностям и интересам ради удовлетворения желаний 

других людей, чтобы добиться одобрения или избежать обвинений. Наряду 

с такими особенностями, людям, имеющим дезадаптивные схемы этой 

группы свойственно накопление гнева, который часто не осознается [10].  

Пятый домен называется «Сверхбдительность и запреты» и 

объединяет схемы «негативизм/пессимизм», «подавление эмоций», 

«жесткие стандарты/придирчивость», «пунитивность». Дазадаптивные 

схемы, включенные в эту группу, ведут к нарушению потребности в 

свободном выражении своих потребностей и эмоций, спонтанности и игре. 

Это значит, что данные схемы подавляют спонтанные чувства, в том числе, 

приносящие удовольствие, и заставляют следовать жестким внутренний 

правилам и требованиям, способствуют возникновению беспокойства и 

тревоги.  

У разных людей ввиду различий раннего детского опыта и опыта 

близких отношений будут формироваться различные дезадаптивные 

схемы. Поведение в различных обстоятельствах зависит от наличия 

определенных дезадаптивных схем, которые влияют на особенности 
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личности, и, опосредованно, на взаимоотношения с людьми в различных 

ситуациях.  

В когнитивной модели А-В-С, компонент С включает в себя 

эмоциональные и поведенческие реакции, которые возникают на основе 

того, как была интерпретирована информация, полученная извне. На 

основе этой интерпретации и оценки возникает эмоция, за которой следует 

поведенческая реакция. Еще одним основным понятием в когнитивно-

поведенческом подходе являются компенсаторные (копинг) стратегии. Это 

те способы поведения, которые использует человек, и которые помогают 

адаптироваться к условиям ситуации и справляться с последствиями 

негативных убеждений (возникшими эмоциями). Стратегии поведения 

могут быть адаптивными и деструктивными, которые способны приводить 

к усугублению ситуации, нарушению деятельности и дезадаптации.  

Важную роль в жизни человека играет способность к регулированию 

своего состояния и поведения для достижения цели и желаемого 

результата действий.  

Отечественный психолог А.Н. Леонтьев пишет, что чувства как 

класс относятся к эмоциональным процессам, которые являются 

процессами внутренней регуляции деятельности [51]. Эту функцию они 

выполняют, отражая тот смысл, который имеют объекты и ситуации, 

воздействующие на субъекта, их значения для осуществления его жизни. У 

человека эмоциональные процессы порождают переживания удовольствия, 

неудовольствия, страха, робости и т. п., которые играют роль 

ориентирующих субъективных сигналов, которые играют необходимую и 

важную роль в регуляции деятельности. Поскольку эмоциональные 

процессы, по мнению А.Н. Леонтьева, являются процессами внутренней 

регуляции деятельности, то можно говорить о том, что переживание 

ревности как эмоциональный процесс также связан с регуляцией 

деятельности. 
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Роль саморегуляции в жизни человека трудно переоценить, 

поскольку именно благодаря ей человек оказывается способным достигать 

цели и удовлетворять свои потребности.  

Понятия «саморегуляция» и «саморегулирование» являются 

производными от понятия «регулирование». Под регулированием 

понимается приведение чего-либо в соответствие с установленными 

нормами. Процесс регулирования осмысляется как сравнение 

регулируемой величины с заданным значением, и, в случае отклонения ее 

от заданного значения, в объект регулирования поступает воздействие, 

восстанавливающее регулируемую величину.  

Существует множество определений понятия «саморегуляция». В 

широком смысле слова, саморегуляция – это произвольное и 

целенаправленное изменение психофизиологических функций и 

психического состояния, которое осуществляется субъектом с помощью 

специально организованной психической активности [7].  

Под психической саморегуляцией понимается целесообразная 

активность по организации и управлению своей деятельностью. Значение 

термина «саморегуляция» подразумевает, в первую очередь, что человек 

сам регулирует свою активность (внешнюю или внутреннюю 

деятельность, поведение, функциональные состояния) в соответствии с 

потребностно-мотивационной и смысловой сферами.  

В отечественной психологии разработка представлений о 

регулирующей функции психики в теоретическом и методологическом 

планах связана с именами классиков: в особенности с идеями Л.С. 

Выготского, которые получили дальнейшее развитие в трудах А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, А.В. Брушлинского и других 

психологов [9, 11, 13, 18, 33 и др.]. Психическая регуляция деятельности 

осуществляется как процесс формирования мотивов, целей, задач 

деятельности по их достижению: принятие решения, анализ и синтез 

текущей информации и сигналов обратной связи и т.д. 



29 

 

Развитие представлений об осознанной саморегуляции в рамках 

отечественного подхода опирается на работы И.М. Сеченова, 

Н.А.Бернштейна, П.К.Анохина [44]. Положение И.М. Сеченова о том, что 

психические процессы отражают действительность и тем самым 

обеспечивают регуляцию поведения животных и человека, стало 

основополагающим [44]. Высказанная И.М. Сеченовым идея о 

саморегуляции и обратных связях, привела его к понятию о сигнале и об 

уровне организации сигналов как регуляторов поведения [42, 44].  

И.М. Сеченов показал, что психическая деятельность стимулируется 

раздражителями, воздействующими на органы чувств [58]. В учение о 

рефлексах было введено важное дополнение: рефлексы ставились в 

зависимость не только от имеющихся раздражителей, но и от прежних 

воздействий. Сохранение следов в центральной нервной системе 

выступало как основа памяти, а торможение — как механизм 

избирательной направленности поведения, работа «усиливающего 

механизма мозга» — как субстрат мотивации.  

Н.А. Бернштейн впервые не только сформулировал, но и исследовал 

структуру саморегуляции и принцип активности [39]. Работы Н.А. 

Бернштейна имеют особую ценность для психологии саморегуляции, 

поскольку он не только исследовал физиологию движений и физиологию 

активности, но и сформулировал представления о системообразующей 

функции цели в процессах организации движений. Н.А. Бернштейн 

сформулировал принцип саморегуляции физиологических процессов, 

основные принципы физиологии активности [6]. Автор пишет, что слово, 

являясь слепком с внешней действительности, сформированным в 

процессе предметной деятельности человека, оказывается орудием, с 

помощью которого создается модель потребного будущего. Эта модель 

сравнивается мозгом человека с имеющейся ситуацией, и именно различие 

между моделью будущего и реальной ситуацией  и образует движущую 

силу, определяющую дальнейшее построение целесообразного 
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произвольного действия.  Этот механизм, по мнению Н.А. Бернштейна, 

является решающим звеном в формировании саморегулирующейся 

системы поведения. 

П.К. Анохин, автор модели акцептора действия и теории 

функциональных систем, выделил основополагающие механизмы 

функциональной системы, которые обеспечивают непрерывную 

самоорганизацию и пластичную адаптацию в отношении к изменениям 

внешней среды, то есть саморегуляцию [2]. Функциональная система 

обладает способностью к саморегуляции, которая присуща ей как целому, 

при ее возможном дефекте происходит быстрая перестройка ее 

компонентов так, чтобы необходимый результат, пусть даже менее 

эффективно, но все же был бы достигнут. Она поддерживает свое единство 

на основе циркуляции информации от периферии к центрам и от центров к 

периферии. Важным стало положение о роли обратной афферентации. 

Разработанные в результате этих исследований функционально-

структурные модели отражают наиболее общие характеристики 

психической саморегуляции.  

Идеи функциональной системы были дополнены идеей осознанности 

саморегуляции О.А. Конопкина [29, 30]. Именно в его научной школе 

модель осознанной регуляции была описана наиболее полно, и на ее 

основе разработана концепция осознанного саморегулирования 

произвольной активности человека при достижении поставленных целей в 

различных видах деятельности [44]. Согласно данной концепции, субъект 

осознает и активно участвует в деятельности, осуществляет выбор 

условий, соответствующих выполнению задачи, анализирует способы 

достижения цели и оценивает результат деятельности с возможностью его 

коррекции. О.А. Конопкиным были выделены следующие составляющие 

осознанной саморегуляции: 

1. регуляторные функции, к которым относятся планирование, 

программирование и контроль; 
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2. психические средства осуществления регуляторных функций – 

умственные умения и операции; 

3. специфический источник информации, используемый при 

реализации какой-либо регуляторной функции, включающий образ Я и 

самооценку; 

4. условия, активирующие и поддерживающие процесс 

саморегуляции, объединяющие мотивационные, эмоциональные и др. 

феномены. 

Осознанная регуляция понимается как системно-организованный 

процесс внутренней психической активности человека по инициации, 

построению, поддержанию и управлению разными видами деятельности, 

реализующей достижение поставленных человеком целей.  

Отечественный патопсихолог Б.В. Зейгарник понимает 

саморегуляцию как сознательный процесс управления своим поведением, 

который включает два уровня. Первый уровень – операционально-

технический – связан с операциональной стороной деятельности и 

сознательной стороной организации конкретного действия. Второй 

уровень – мотивационный – определяет общую направленность 

деятельности. Мотивационный уровень можно разделить на две формы. С 

одной стороны, саморегуляцию можно рассмотреть как волевое поведение. 

С другой стороны, саморегуляция рассматривается как процесс, 

направленный на гармонизацию мотивационной сферы, устранение 

внутренних противоречий через сознательную перестройку и порождение 

новых смыслов [20]. 

В.И. Моросанова трактует осознанную саморегуляцию как процесс 

инициации и управления произвольной активностью [21]. Система 

осознанной саморегуляции – это средство для реализации процесса 

деятельности и организации психических ресурсов для определения и 

достижения цели. По мнению В.И. Моросановой, предметом психологии 

саморегуляции являются интегративные психические процессы и явления, 



32 

 

которые обеспечивают самоорганизацию различных видов психической 

активности человека, целостность его индивидуальности и личности [39]. 

В.И. Моросанова формулирует гипотезу о влиянии личностных 

особенностей на протекание деятельности через индивидуальные способы 

саморегуляции. Этими способами являются стили произвольной 

саморегуляции, которые объединяют индивидуальные особенности и 

способы человека, ответственные за процессы регуляции. Стиль 

саморегуляции характеризуется индивидуальными особенностями 

протекания регуляторных процессов: самоорганизации и управления 

внешней и внутренней целенаправленной активностью, которая устойчиво 

проявляется в различных видах активности [45]. Стиль саморегуляции 

включает особенности планирования, программирования, моделирования, 

оценивания результатов своей деятельности. Под стилем автор понимает 

типичный способ регулирования, устойчиво проявляющийся в различных 

ситуациях и видах психической активности.  

Поскольку функциональная структура регуляции универсальна для 

различных видов психической активности и деятельности, в 

индивидуальном стиле саморегуляции проявляется общая регуляторная 

основа индивидуальности. Общая регуляторная основа индивидуальности, 

по данным исследований, является предпосылкой для формирования 

конкретных стилей деятельности в различных ее видах [45]. 

В.И. Моросановой были выделены два типа стилей 

саморегуляции. Первую группу стилей составили гармоничные стили. Они 

включают в свою структуру взаимосвязанные и высокоразвитые стилевые 

особенности регуляции деятельности и являются важной предпосылкой 

успешности в достижении цели. Вторая группа стилей включила 

акцентуированные стили, которые  характеризуются различной степенью 

развитости отдельных регуляторных процессов. Вторая группа стилей 

саморегуляции является более распространенной [41].   
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В.И. Моросанова выделяет следующие составляющие стилей 

саморегуляции: 

 Планирование – характеризует особенности целеполагания и 

удержания целей и уровень сформированности у человека осознанного 

планирования деятельности; 

 Моделирование – характеризует развитость представлений о 

системе внешних и внутренних значимых условий, степень их 

осознанности, детализированности и адекватности; 

 Программирование – описывает развитость осознанного 

программирования человеком своих действий; 

 Оценка результатов – характеризует развитость и адекватность 

оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения; 

 Гибкость– описывает уровень сформированности регуляторной 

гибкости, т.е. способности перестраивать систему саморегуляции в связи с 

изменением внешних и внутренних условий; 

 Самостоятельность – обозначает развитость регуляторной 

автономности; 

 Общий уровень саморегуляции – интегративная характеристика 

саморегуляции, отражающая актуальные возможности человека осознанно, 

инициативно управлять произвольной активностью [40, 43]. 

В.И. Моросанова выделяет несколько уровней 

саморегуляции: 

 Операциональный – это навыки, которыми человек обладает; 

 Регуляторно-личностные качества включают в себя 

индивидуальные 

особенности и степень развития осознанной саморегуляции; 

 Интегративный уровень саморегуляции – показатель 

сформированности уровня саморегуляции, который обозначает 

успешность достижения целей в целом. Чем он выше и гармоничнее, 
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тем проще достигать целей и овладевать новыми видами деятельности 

[39].  

Критерием эффективности, по мнению автора, является развитость 

звеньев (конкретных стилей) структуры саморегуляции. 

Саморегуляция рассматривается также и зарубежными психологами. 

Так, Дж. Гросс рассматривает регуляцию поведения и 

эмоционального состояния через когнитивные процессы [77, 78]. 

Саморегуляция направлена на управление эмоциями для эффективного 

решения возникающих ситуаций. Дж. Гросс разработал процессуальную 

модель регуляции эмоций и выделил 5 классов стратегий регуляции 

эмоций, которые глобально можно разделить на две группы: стратегии, 

сфокусированные на этапах, предшествующих возникновению 

эмоционального ответа, и стратегии, направленные на регуляцию 

непосредственно эмоционального ответа. В модели выделяются 

следующие классы стратегий регуляции эмоций: 

1. Выбор ситуации – решение о том, избегать или принимать 

ситуацию, которая может усилить или уменьшить эмоции. 

2. Модификация ситуации – усилия, которые направляются 

субъектом непосредственно на ситуацию, для того, чтобы изменить 

эмоциональное воздействие этой ситуации на эмоциональное состояние. 

3. Распределение внимания не предполагает реальное изменение 

ситуации, а способствует перефокусировке внимания внутри ситуации и 

по отношению к ней. 

4. Когнитивное изменение – это переоценка ситуации для 

изменения ее эмоциональной значимости или своего отношения к ней. 

5. Модуляция ответа предполагает воздействие на эмоциональное 

переживание, физиологические системы и поведение, когда 

эмоциональный ответ уже возник. 

Модель регуляции эмоций Дж. Гросса предполагает непрерывность 

и цикличность регуляции [79, 80]. Она рассматривает широкий спектр 
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возможных стратегий, включенных в каждый класс, которые могут быть 

как адаптивными, так и дезадаптивными в зависимости от ситуации. 

Отечественный психолог Е.И. Первичко, основываясь на 

процессуальной модели Дж. Гросса, определяет регуляцию эмоций как 

совокупность психических процессов, а также механизмов и регуляторных 

стратегий, которые используются для сохранения способности к 

эффективной деятельности в ситуациях эмоциональной нагрузки, 

необходимую для обеспечения оптимального контроля над побуждениями 

и эмоциями, для поддержания на оптимальном уровне эмоционального 

возбуждения [49]. 

Существуют и другие подходы к определению саморегуляции. В 

частности, N. Garnefski, V. Kraaij рассматривают саморегуляцию через 

когнитивную регуляцию эмоций [74, 75]. Описываются исследования, 

направленные на изучение когнитивного контроля и саморегуляции в 

целом [63, 65, 76, 83, 86, 87, 91, 92]. 

Ziv и соавторы большое внимание уделяют осознанности и 

преднамеренности саморегуляции и пишут, что она включает в себя 

широкий спектр стратегий поведения, которые являются само-

инициированными и направленными на регуляцию и изменение 

эмоционального, познавательного и поведенческого возбуждения с 

помощью сознательных, преднамеренных и гибких усиливающих и 

тормозящих действий. Наличие цели в регулировании эмоционального 

состояния отмечается также R.E. Dahl [71]. 

Также подчеркивается важная роль регуляции в адаптации человека 

[52]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представления о 

регулирующей функции психики широко изучены и описаны как 

отечественными, так и зарубежными авторами. 

Саморегуляция является инструментом контроля и коррекции 

поведения и деятельности, от уровня ее развития зависит, какие 
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стратегии поведения человек использует, и как управляет собственным 

поведением и состоянием. 

Способность к саморегуляции служит важной характеристикой 

личности. Значимость саморегуляции как процесса регуляции состояния, 

поведения и деятельности связана с удовлетворением потребностей и 

адаптацией человека к новым условиям. Особенности саморегуляции 

определяют эффективность удовлетворения потребностей и успешность 

адаптации. Выделяют гармоничные и акцентуированные стили 

саморегуляции, которые являются менее адаптивными.  

Важными также признаются особенности личности, влияющие на 

возникновение и развитие эмоциональных и поведенческий реакций. К 

таким особенностям относятся дезадаптивные схемы, формирующиеся в 

детстве в зависимости от качества удовлетворения базовых потребностей 

ребенка. 

Дезадаптивные схемы – это когнитивные структуры сознания, 

которые включают в себя укоренившиеся и непреложные убеждения, 

определяющие интерпретацию воспринимаемой информации, ее 

переработку и оценку, а также модулируют возникновение 

эмоционального ответа и поведенческих реакций. Дезадаптивные схемы 

предвосхищают когнитивно-аффективные процессы и поведение, а также 

структурируют информацию, поступающую извне. Выделяют 18 

дезадаптивных схем, разделенных на пять доменов. Наличие этих схем 

влияет на особенности личности, определяет поведение человека в 

различных обстоятельствах, и, опосредованно, влияет на взаимоотношения 

с людьми в различных ситуациях. 

 

Выводы по теоретической части работы 

1. На основе анализа теоретических взглядов и эмпирических 

исследований, мы приходим к выводу о том, что ревность – это сложный 

многомерный клинико-психологический конструкт, который рядом 
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авторов понимается как самостоятельная форма тревожного расстройства 

и имеет те же особенности. 

2. Переживание ревности включает в себя большой спектр 

разномодальных эмоций, мыслей и поведенческих реакций, и тесно 

связано с дезадаптивными схемами и саморегуляцией личности.  

3. Дезадаптивные схемы – это когнитивные конструкты, через 

которые человек оценивает мир, других людей и себя. Согласно 

когнитивно-поведенческому подходу, дезадаптивные схемы являются 

опосредующим звеном между наличной ситуацией и возникающим 

эмоциональным ответом и поведением. Следовательно, возникновение и 

поддержание переживания ревности предвосхищается и опосредуется 

дезадаптивными схемами, сформированными у человека. 

4. Переживание ревности, согласно отечественному подходу, 

является чувством, относится к эмоциональным процессам и так же, как 

любые эмоциональные процессы, участвует в регуляции деятельности.  

5. Саморегуляция является важнейшим инструментом контроля и 

регуляции состояния, деятельности и поведения человека. Саморегуляция 

связана со всеми видами деятельности и влияет на эффективность 

достижения целей и успешность адаптации. 

6. Переживание ревности и способы саморегуляции, таким 

образом, являются взаимовлияющими. Поскольку, с одной стороны, 

ревность как эмоциональный процесс отражает смысл, который имеют 

объекты и ситуации, воздействующие на субъекта, и их значение для 

осуществления его жизни, а с другой, саморегуляция необходима для 

совладания с переживанием ревности и регуляцией эмоционального 

состояния и поведения, следующего за возникшим переживанием. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование дезадаптивных схем и 

особенностей саморегуляции лиц с переживанием ревности  

2.1. Организация и методика исследования 

 

Научная проблема исследования. Одним из наиболее 

разрушительных феноменов, связанных со сферой взаимоотношений 

между партнерами, в том числе в семейных отношениях, является 

ревность. Помимо того, что феномен ревности рассматривается как 

отрицательный, негативно влияющий на институт брака и качество 

взаимоотношений партнеров, переживание ревности также приносит 

субъективный дискомфорт, страдания. Частые обращения с проблемой 

ревности как на индивидуальную, так и на семейную терапию, ставят 

вопрос эффективности терапевтического взаимодействия, для реализации 

которого необходимы изучение предикторов возникновения чувства 

ревности, и непосредственная работа с ними. 

Операционализация базовых понятий исследования: 

1. Ревность – это сложное состояние, которое объединяет разные 

эмоции и ощущения, как положительные, так и отрицательные, в том 

числе гнева, страха, любви, сексуального возбуждения и др., в 

совокупности с мыслями и поведенческими реакциями, возникающими в 

ответ на угрозу потерять связь с близким человеком (Р. Лихи). 

2. Саморегуляция – это навыки и умения планировать цели, 

моделировать значимые условия их достижения, программировать, 

оценивать и корректировать действия и их результаты с помощью 

типичных для человека способов регуляции поведения и отношений с 

окружающим миром (В.И. Моросанова). 

3. Ранние дезадаптивные схемы – устойчивые и 

самоподдерживающиеся шаблоны, общие суждения, описывающие способ 

размышления над ситуацией, касающиеся себя, других и мира в целом, на 
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основе которых человек воспринимает и обрабатывает информацию, 

интерпретирует жизненный опыт (Дж. Янг). 

Выбор психодиагностических методик обусловлен основной 

гипотезой исследования и теоретическим анализом психолого-

педагогической литературы. 

Методики исследования. 

1. 25-ти пунктная шкала ревности SRJS (The SelfReport Jealousy 

Scale) Bringle, Roach, Andier, Evenbeck, переведенная и адаптированная для 

русскоязычной выборки, измеряет показатель переживания ревности. 

2. Опросник YSQ-S3R, адаптированный П.М. Касьяник, Е.В.  

Романовой, выявляет ранние дезадаптивные схемы, взаимосвязанные с 

появлением ревности. Включает в себя 18 ранних дезадаптивных схем, 

распределенных в пять доменов.  

1. Эмоциональная депривированность. 

Ожидание того, что желание эмоциональной поддержки не будет в 

достаточной мере удовлетворено другими. 

Три основных формы депривации: 

а) Депривация опеки: отсутствие внимания, любви (привязанности), 

теплоты, или товарищеских отношений (дружеского общения). 

б) Депривация эмпатии: отсутствие понимания, желания выслушать 

(пациента), возможности раскрыться и поделиться своими переживаниями 

(взаимно). 

в) Депривация защиты: отсутствие силы, управления, или 

руководства от других. 

2. Покинутость / Нестабильность. 

Субьективно воспринимаемое поведение близких людей как 

ненадежное или нестабильное. Включает опасения, что значимые другие 

не будут способны продолжать оказывать эмоциональную поддержку, 

опеку и практическую защиту, потому что они эмоционально непостоянны 

и непредсказуемы (напр.: вспышки ярости), ненадежны или не все время 
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находятся рядом, либо потому что они неминуемо умрут или покинут 

пациента ради кого-нибудь получше. 

3. Недоверие / Ожидание жестокого обращения. 

Ожидание того, что другие причинят боль, оскорбят, обманут, будут 

манипулировать и использовать пациента. Обычно включает в себя 

представления, что этот вред является преднамеренным или результатом 

необоснованной (неоправданной) и чрезвычайной небрежности. Может 

включать в себя представления о том, что пациент в итоге все равно 

обязательно будет обманут или "вытянет короткую спичку". 

4. Социальная отчужденность. 

Чувство изолированности от остального мира, отличности от 

остальных людей, пациент не чувствует себя членом любой группы или 

сообщества. 

5. Дефективность / Стыдливость. 

Ощущение собственной дефективности (ущербности), пациент 

считает себя плохим, нежеланным, ненужным, подчиненным, стоящим 

ниже (по развитию, уму) в важных аспектах. Может включать в себя 

повышенную чувствительность к критике, осуждению и отторжению; 

повышенную рефлексивность (самокопание), постоянные сравнения себя с 

другими и чувство небезопасности в окружении людей; стыд относительно 

своих недостатков. Эти недостатки могут быть личными (эгоизм, вспышки 

агрессии, недопустимые сексуальные желания) или публичными 

(нежелательные физические проявления, социальная некомпетентность). 

6. Зависимость / Беспомощность. 

Вера в свою неспособность компетентно справляться с 

повседневными обязанностями (забота о себе, решение ежедневных 

проблем и новых задач, принятие здравых решений) без значительной 

помощи других. Часто выглядит как беспомощность. 

7. Уязвимость. 

Чрезвычайный страх, что неизбежная катастрофа может произойти в 
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любой момент и пациент будет неспособен предотвратить ее. Страхи 

сосредоточены на одном или нескольких пунктах: 

а) медицинские катастрофы: например, сердечные приступы, СПИД; 

б) эмоциональные катастрофы: например, сумасшествие; 

в) внешние катастрофы: например, обрывание троса лифтов, 

нападение преступников, авария в самолете, землетрясение; 

8. Запутанность / Неразвитая идентичность. 

Чрезмерная эмоциональная вовлеченность, близость с одним или 

несколькими значимыми другими (часто родителями) в ущерб 

полноценной индивидуализации и нормальному социальному развитию. 

Часто включает в себя уверенность в том, что, по крайней мере один из 

участников этих симбиотических отношений не сможет выжить или быть 

счастливым без постоянной поддержки другого. Также может включать 

чувство задушенности и растворенности, сплавленности (опутанности) с 

другими ИЛИ недостаточной индивидуальной идентичности. Часто 

переживается как чувство опустошенности, отсутствия цели, в крайних 

случаях подвергается сомнению собственное существование. 

9. Неуспешность. 

Уверенность в том, что пациент потерпел неудачу или неизбежно 

потерпит ее в будущем, в том, что он намного хуже равных ему людей в 

различных сферах деятельности (в школе, на работе, в спорте и т.д.). 

Обычно включает в себя убежденность в собственной глупости, 

некомпетентности, бездарности (бесталанности), невежественности, не 

успешности относительно других и т.д. 

10. Привилегированность / Грандиозность. 

Уверенность в своем превосходстве над другими людьми и 

обладании особыми правами и привилегиями, либо отсутствии каких-либо 

правил, необходимых для нормального социального взаимодействия, 

которым он обязан был бы следовать. Часто включает настойчивость 

(убеждение), что пациенту позволено делать все, что ему 
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заблагорассудится, не взирая на реальность, на то, что другие считают 

разумным или преувеличенное сосредоточение на превосходстве (напр. 

общение с самыми успешными, знаменитыми, богами людьми) - дабы 

самому достичь власти и контроля (а не ради внимания и одобрения). 

Иногда включает чрезмерный дух соперничества; стремление вырваться 

вперед или доминирование. Среди других проявлений: демонстрация 

своей силы, принуждение к принятию другими его точки зрения, контроль 

над поведением других людей по своему усмотрению (желанию) - без 

эмпатии или беспокойства о потребностях и чувствах других. 

11. Недостаточность самоконтроля. 

Постоянные сложности или отказ от осуществления достаточного 

самоконтроля и фрустрированная толерантность к достижению целей или 

к ограничению чрезмерного выражению своих эмоций и импульсов. При 

умеренной форме пациент демонстрирует чрезмерную выраженность 

избегания дискомфорта: избегания боли, конфликтов, конфронтаций, 

ответственности и перенапряжения - ценой утраты самоосуществления 

(самовыражения), обязанностей или целостности. 

12. Покорность. 

Безоговорочное подчинение контролю других людей, поскольку 

пациент чувствует себя принужденным - обычно чтобы избежать гнева, 

мести или отказа. Существует две основные формы покорения: 

а) подчинение потребностей: подавление (пренебрежение) 

собственными предпочтениями, суждениями и желаниями; 

б) подчинение эмоций: подавление эмоционального выражения 

чувств, особенно гнева. 

Обычно включает в себя восприятие собственных желаний, мнений и 

чувств как не важных для других людей. Часто демонстрирует чрезмерную 

уступчивость, сочетающуюся с гиперчувствительностью к ощущению 

загнанности в ловушку. Обычно приводит к возникновению гнева, 

который проявляется в неадекватных, дезадаптивных симптомах 
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(пассивно-агрессивное поведение, неконтролируемые вспышки агрессии 

психосоматические симптомы, отреагирование во вне, алкоголизация и 

наркомания). 

13. Самопожертвование. 

Чрезмерная фокусировка на добровольном удовлетворении 

потребностей других людей в повседневных ситуациях ценой 

собственного удовольствия (и удовлетворения своих потребностей). 

Основные причины: предотвращение причинения боли другим, избегание 

чувства вины от ощущения себя эгоистичным или поддержание 

отношений с другими, воспринимаемыми как нуждающиеся. Часто 

является результатом гиперчувствительности к боли других людей. Иногда 

приводит к тому, что собственные потребности не удовлетворяются к 

негодованию тех, о ком он заботится (перекликается с понятием 

"созависимость"). 

14. Поиск одобрения. 

Чрезмерное стремление к получению одобрения, признания или 

внимания от других людей или приспосабливание ценой прекращения 

развития безопасного и истинного селфа. Самоуважение зависит от 

реакций других людей, а не от собственных ощущений. Иногда включает в 

себе чрезмерную заботу о своем социальном положении (статусе), 

внешности, признании, деньгах или достижениях. Часто отражается на 

главных жизненных решениях, которые оказываются неподлинными и 

неудовлетворительными или на гиперчувствительности к отвержению. 

15. Негативизм / Пессимизм. 

Первазивная фокусировка на протяжении всей жизни на негативных 

аспектах бытия (боль, смерть, потери, разочарование, конфликты, вина, 

нерешенные проблемы, чувство обиды, возможные ошибки, предательство 

и пр.) при отрицании всех положительных сторон. Обычно включает 

преувеличенные ожидания в области работы, финансов или 

межличностных отношений того, что все непременно будет плохо, и даже 
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если какие-то аспекты жизни кажутся вполне успешными, в, конце концов, 

все обязательно кончится неудачей. Также включает чрезмерный страх 

сделать ошибку, которая приведет к: разорению, потере, унижению, 

попаданию в неприятную ситуацию. Поскольку потенциальные 

негативные последствия всегда преувеличиваются, такие пациенты часто 

характеризуются как хронически тревожные, бдительные жалующиеся, 

нерешительные. 

16. Подавленность эмоций. 

Чрезмерное подавление спонтанных действий, чувств или 

коммуникаций обычно с целью избегания разочарования со стороны 

других людей, чувства стыда или потери контроля над своими влечениями. 

Наиболее часто подавлению подвергаются:  

a) гнев и агрессия;  

б) позитивные влечения (радость, сексуальное возбуждение, любовь, 

привязанность, игра;  

в) уязвимость, ранимость, желание свободно говорить о чувствах и 

потребностях других людей; 

 г) чрезмерная фокусировка на рациональности при игнорировании 

эмоций. 

17. Жесткие стандарты / придирчивость. 

Полная уверенность в необходимости стремиться к очень высоким 

интернализированным стандартам поведения с целью избегания критики. 

Обычно приводит к ощущению давления или энергетического спада 

(обессиленности) и чрезвычайно придирчивости по отношению к себе или 

другим. Всегда включает трудности в достижении удовольствия, 

релаксации, удовлетворения результатами своей деятельности, отражается 

на здоровье, самоуважении и т.д. 

Жесткие стандарты обычно выражаются следующим образом: 

а) перфекционизм, чрезмерное внимание к деталям, недооценка 

результатов своей деятельности (относительно нормы); 
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б) ригидные, жесткие установки, правила и обязательства во многих 

сферах жизни, включая нереалистично высокие моральные, этические, 

культурные или религиозные стандарты правил поведения; 

в) погоня за совершенством (трата большого количества времени и 

энергии). 

18. Пунитивность. 

Убеждение в том, что люди должны быть жестоко наказаны за 

совершение ошибок. Включает агрессию, гнев и нетерпимость по 

отношению к людям (в том числе и самому себе), не оправдывающим 

надежды или не соответвующим стандартам. Обычно включает в себя 

трудности в прощении ошибок окружающим (или самому себе) из-за 

нежелания рассмотреть смягчающие обстоятельства, сопереживать или 

непринятия факта человеческого несовершенства. 

Методика «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова) 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) был создан в 

1988 году в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии 

саморегуляции (заведующая - В.И. Моросанова). 

Цель методики    это диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а 

также показатели развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и 

самостоятельности. 

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая 

шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует 

уровень сформированности индивидуальной системы саморегуляции 

произвольной активности человека.  

Утверждения опросника входят в состав шести шкал (по 9 

утверждений в каждой), выделенных в соответствии с основными 

регуляторными процессами планирования (Пл), моделирования (М), 

программирования (Пр), оценки результатов (Ор), а также и регуляторно-
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личностными свойствами: гибкости (Г) и самостоятельности (С).  

Структура опросника такова, что ряд утверждений входят в состав 

сразу двух шкал. Это относится к тем утверждениям опросника, которые 

характеризуют как регуляторный процесс, так и регуляторно-личностное 

качество. 

Шкала «Планирование» (Пл) - характеризует индивидуальные 

особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у 

человека осознанного планирования деятельности. Высокие показатели по 

этой шкале указывают на сформированность потребности в осознанном 

планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, 

детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно. 

У испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие 

испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности. Испытуемые с высокими показателями по этой шкале 

способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии 

программ действий планам деятельности, соответствии получаемых 

результатов принятым целям. 

У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая 

сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной 

оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что 

проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими 

перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих 
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действий. У таких испытуемых часто возникают трудности в определении 

цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда 

замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у 

человека потребности продумывать способы своих действий и поведения 

для достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 

результата. 

Низкие показатели по шкале программирования говорят о неумении 

и нежелании человека продумывать последовательность своих действий. 

Такие люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут 

самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом 

не вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и 

ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» (Ор) характеризует 

индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым себя и 

результатов своей деятельности и поведения. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и 

адекватности самооценки, сформированности и устойчивости 

субъективных критериев оценки результатов. Человек адекватно 

оценивает, как сам факт рассогласования полученных результатов с целью 

деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к 

изменению условий. 

При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает 
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своих ошибок, некритичен к своим действиям. Субъективные критерии 

успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению 

качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении 

состояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При 

возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и 

поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и 

перестроить программу действий. При возникновении рассогласования 

полученных результатов с принятой целью своевременно оценивают сам 

факт рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 

регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение 

событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в 

динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, 

с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа 

жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и 

своевременно планировать деятельность и поведение, разработать 

программу действий, выделить значимые условия, оценить 

рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести 

коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость 

регуляторной автономности. 

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 
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свидетельствует об автономности в организации активности человека, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать 

ход ее выполнения, анализировать и оценивать, как промежуточные, так и 

конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 

зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и некритично 

следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них 

неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), которая оценивает общий уровень 

сформированности индивидуальной системы, осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека. 

Испытуемые с высокими показателями общего уровня 

саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на 

изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 

степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 

формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет 

компенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, 

препятствующих достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной 

регуляции, тем легче человек овладевает новыми видами активности, 

увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его 

успехи в привычных видах деятельности. 

У испытуемых с низкими показателями по данной шкале 

потребность в осознанном планировании и программировании своего 

поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 

компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели 

личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким 
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уровнем регуляции. Соответственно, успешность овладения новыми 

видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью 

пакета прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23. 

Использовались методы: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ 

Спирмена. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 104 

человека, из которых 40 мужчин  и 64 женщины. Возраст респондентов 

составил 20-25 лет. 

Процедура и этапы исследования. Исследование проводилось в 

период с 07.09.2021 по 15.01.2022г. И включало в себя три этапа. 

Первый поисково-теоретический этап включал составление 

библиографического списка, изучение отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам переживания ревности у мужчин и женщин в 

контексте саморегуляции и дезадаптивных схем.  Составлен план 

исследования, разработана структура работы, определены теоретико-

методологические основания, обоснована актуальность научной проблемы 

исследования, сформулированы цель, объект, предмет, задачи, гипотезы 

исследования, операционализированы базовые понятия. 

Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, формирование 

выборки испытуемых, сбор эмпирических данных, качественный и 

количественный анализ полученных результатов исследования, их 

описание. 

Третий заключительно-обобщающий этап включал формулировку 

выводов эмпирического исследования, завершение оформления работы. 
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2.1. Анализ и интерпретация результатов исследования 

дезадаптивных схем и особенностей саморегуляции лиц с 

переживанием ревности 

 

В параграфе представлены результаты исследования дезадаптивных 

схем и саморегуляции лиц с переживанием ревности. 

На первом этапе исследования был посчитан показатель 

переживания ревности у мужчин у женщин. Показатель переживания 

ревности достоверно выше у мужчин, чем у женщин. Среднее значение по 

показателю переживания ревности в группе мужчин - 71,13, в группе 

женщин – 64. С помощью t-критерия Стьюдента (t=1,94; p≤0,03) получены 

достоверные различия в двух группах испытуемых (см. Приложение 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнение показателей переживания ревности у мужчин и 

женщин 

 

Полученные результаты согласуются с данными юридической 

статистики: доля криминальных деяний на почве ревности составляет 
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около 12 — 14 %, при чем женщины намного больше, чем мужчины, 

подвержены насилию со стороны своей второй половины (примерно 33-

50% от общего числа женщин, умерших насильственной смертью, гибнет 

от руки своего мужа или любовника). 

На следующем этапе нашего исследования были проанализированы 

результаты, полученные с помощью корреляционного анализа Спирмена. 

Выявлены корреляционные взаимосвязи между показателем переживания 

ревности и шкалами саморегуляции отдельно в группе женщин и мужчин 

(см. Приложение 2). 

В группе женщин достоверна положительная взаимосвязь показателя 

переживания ревности со следующими шкалами саморегуляции: 

1) шкала планирования (r=0,34; p≤0,02); 

2) шкала моделирования (r=0,75; p≤0,01); 

3) шкала оценки результатов (r=0,4; p≤0,01); 

4) шкала общего уровня саморегуляции (r=0,41; p≤0,01). 

У женщин показатель переживания ревности взаимосвязан с 

высоким уровнем сформированности саморегуляции, в том числе, 

способностей к целеполаганию, развитыми представлениями о внешних и 

внутренних условиях деятельности, адекватными оценками себя и 

результатов своего поведения. 

У мужчин выявлена положительная взаимосвязь показателя 

переживания ревности со шкалой планирования (r=0,65; p≤0,04), что 

характеризует переживание ревности у мужчин как взаимосвязанное с 

целеполаганием и удержанием цели деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень 

переживания ревности у женщин ниже, чем у мужчин, что связано с 

большим репертуаром стратегий саморегуляции и более высоким общим 

уровнем саморегуляции. В связи с наличием широкого репертуара 

стратегий саморегуляции у женщин имеется больше ресурсов для 

совладания с переживанием ревности и ее проявлениями, благодаря чему 
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женщины лучше управляют своим состоянием, вероятно, не допуская 

дезорганизации деятельности, различных вариантов дезадаптации. 

В отличие от женщин, согласно результатам исследования, мужчины 

имеют в репертуаре только 1 стратегию саморегуляции и более низкий 

общий уровень саморегуляции, следовательно, можно говорить о том, что 

мужчинам сложнее контролировать и корректировать свое поведение при 

переживании ревности, поскольку они не имеют достаточно инструментов 

для этого.  

Возможно, именно это является одним из главных факторов в 

проявлениях дезорганизации деятельности, дезадаптационных 

расстройств, а также девиаций поведения по отношению к партнерам и 

соперникам у лиц с переживанием ревности. 

На следующем этапе исследования выявлены взаимосвязи  

дезадаптивных схем с показателем переживания ревности с помощью 

метода корреляционного анализа Спирмена отдельно в группе женщин и 

мужчин. Это позволило раскрыть взаимосвязи дезадаптивных схем с 

показателем переживания ревности (см. Приложение 3). 

Так, в группе мужчин выявлены положительные взаимосвязи 

показателя переживания ревности с такими  дезадаптивными схемами, как 

«Подавление эмоций» (r=0,849; p≤0,008), «Поиск  одобрения» (r=0,727; 

p≤0,041), и отрицательная взаимосвязь выявлена с дезадаптивной схемой 

«Социальная отчужденность» (r=-0,729; p≤0,04). 

У мужчин, при актуализации базовых убеждений о чрезмерной 

требовательности к женщине и необходимости соответствия женщины 

строгим правилам, этичности поведения, запускается переживание 

ревности. 

Кроме того, мужчины с переживанием ревности, имеют потребность 

в большом количестве внимания, одобрения и признания от партнера. 

Также переживание ревности актуализируется в случае 

гиперчувствительности мужчины к отвержению, страху быть отвергнутым 
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и покинутым.  

Отрицательная взаимосвязь со схемой «Социальная отчужденность»  

объясняет возникновение переживания ревности как нормативного 

переживания у мужчин: чем больше мужчина чувствует свою 

принадлежность к определенной группе, тем больше он склонен ревновать, 

боясь общественного порицания членов этой группы при измене партнера. 

В группе женщин выявлены положительные взаимосвязи показателя 

переживания ревности с такими дезадаптивными схемами, как 

«Зависимость/Беспомощность» (r=0,342; p≤0,019); «Пунитивность» 

(r=0,308; p≤0,035). 

В соответствии с когнитивно-поведенческим подходом включение 

дезадаптивных схем «Зависимость/Беспомощность», «Пунитивность», 

связанных с актуализаций базовых убеждений о собственной 

беспомощности, неспособности справляться с трудностями, с агрессией, 

гневом и нетерпимостью по отношению к людям, со стремлением 

наказывать людей за их ошибки, способствуют тому, что женщины 

начинают испытывать переживание ревности. 

По результатам анализа видно, что у женщин и мужчин переживание 

ревности связано с актуализацией различных дезадаптивных схем. У 

женщин это такие схемы, как «Зависимость/Беспомощность», 

«Пунитивность», у мужчин это схемы «Подавление эмоций», «Поиск 

одобрения», «Социальная отчужденность». Эти различия связаны, в том 

числе, с социальными стандартами, существующими в обществе 

относительно феномена  ревности. Поскольку у мужчин показатель 

переживания ревности связан с актуализацией схемы о принадлежности к 

социальной группе, можно предположить, что мужчины убеждены, что 

ревнуют все, и ревновать – значит быть «настоящим мужчиной».  

Таким образом, предположения о наличии взаимосвязей между 

показателем переживания ревности и стратегиями саморегуляции и 

дезадаптивными схемами подтвердилось. Выявлены различные 
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взаимосвязи у мужчин и у женщин.  

Применение результатов исследования 

Результаты исследования дают возможность рассматривать 

схематерапию как вариант психологической работы с ревностью как 

эмоциональным состоянием, корректируемым с помощью применения 

когнитивно-бихевиоральной терапии. Особенность актуализации 

выявленных ранних дезадаптивных схем необходимо учитывать при 

работе с женщинами и мужчинами, обращающимися к психологу с 

переживанием ревности. Также расширение стратегий саморегуляции и 

репертуара поведенческих стратегий выступают инструментом для 

контроля и управления поведением. Повышение уровня саморегуляции, 

регуляция эмоций выступает инструментом для коррекции 

эмоционального состояния и поведения. 

Известный психотерапевт Р. Лихи с соавторами определяет ревность 

как самостоятельную форму тревожного расстройства и выделяют ряд 

особенностей мышления, которые могут выступать мишенями для 

когнитивной психотерапии. 

1. При переживании ревности, как и при любой тревоге, человек 

становится сверхчувствителен к возможным угрозам. Как следствие 

ситуации, которые ранее воспринимались нейтрально, воспринимаются, 

как опасные. У лиц с переживанием ревности могут возникать подобные 

мысли: «Он задерживается на работе, потому что он не хочет больше 

проводить со мной время». 

2. При переживании ревности, как и при любой тревоге, человек 

быстро попадает в порочный круг. С одной стороны, возникают мысли о 

пользе ревности, о том, что для нее обязательно есть объективные 

причины, и ревность может помочь избежать и предотвратить 

предательство, измену. С другой стороны, возникают мысли о вреде этого 

переживания, о том, что оно неконтролируемо и невыносимо, а также 

негативно влияет на партнерские взаимоотношения.  
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3. Переживание ревности, как и тревога, активизирует уже 

существующие убеждения о себе. Например, у человека с убеждениями о 

собственной «плохости», неуспешности, некомпетентности, сексуальной 

непривлекательности переживание ревности будет сопровождаться 

подобными мыслями: «Я такой никчемный, конечно она будет мне 

изменять». Если человек убежден в ненадежности, злостных намерениях 

других людей, то его переживание ревности будет сопровождаться 

мыслями: «Как только я отвлекусь, его уведут». 

4. Человек с переживанием ревности убежден в полезности своей 

ревности, в том, что она поможет ему вовремя заметить угрозу и 

предотвратить нежелательные события. Поэтому он постоянно 

отслеживает свои мысли и чувства на предмет ревности, и оценивает 

внешние события не на основании фактов, а на основании того, вызывают 

ли они у него ревность: если да, то значит, происходит что-то угрожающее, 

если нет — можно расслабиться. Но не надолго: вдруг это только сейчас 

ревность не возникает, а если через некоторое время снова появится. 

5. Человек с переживанием ревности, как и с тревогой, убежден в 

том, что неосведомленность о «настоящих» действиях, мыслях, 

намерениях партнера абсолютно невыносима. Интолерантность к 

неопределенности приводит к навязчивому беспокойству и мыслям, а 

также использованию неэффективных попыток контролировать партнера и 

получать информацию. К ним относятся проверка социальных сетей и 

личных вещей; выспрашивание деталей с целью получить разубеждение со 

стороны партнера; унижение достоинства других людей; слежка за 

партнером; собственные измены; злоупотребление алкоголем или 

наркотиками; суицидальные попытки и др. 

6. Мишенью психотерапии может быть уточнение разницы в 

понимании обязательств в отношениях. Переживание ревности может быть 

связано с такими дисфункциональными убеждениями: «он должен 
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проводить со мной все свободное время», «она всегда должна говорить, 

что любит меня», «у него не должно быть от меня секретов». 

7. Ранние дезадаптивные схемы и убеждения о себе, о других 

людях и окружающем мире формируются в раннем возрасте на основе 

наблюдения за значимыми взрослыми и межличностными отношениями 

других людей, а также на основе травматического опыта в межличностных 

отношениях с партнером. Опыт детства и всей последующей жизни 

способен создать предпосылки для недоверия, беспокойства о возможном 

предательстве, ощущения, что не на кого положиться и, как следствие, 

предпосылки для переживания ревности. Важной мишенью для 

психотерапии клиентов с переживанием ревности является работа с 

ранним опытом и опытом межличностных отношений.  

8. Еще одной мишенью психотерапии является когнитивная 

переработка ревнивых переживаний. Метакогниции, то есть мысли о 

мыслях и их оценка также определяют эмоциональный ответ и лежат в 

основе тревожный переживаний и переживания ревности. Эмоциональный 

опыт во многом зависит от метакогниций, как человек рефлексирует свои 

эмоциональные реакции. Необходимо выработать способы совладания с 

нежелательными мыслями для улучшения эмоционального состояния, 

качества взаимодействия с партнером, эффективности деятельности.  

9. Другая мишень — это определение, каким образом запускается 

в действие конструкт ревнивых мыслей. Что это за стратегия? Это 

последовательность шагов, предпринимаемых по превращению достаточно 

нейтральной мысли в важную, опасную, в главное событие жизни.  

10. Значимая мишень — это собственно процесс поиска и 

повторного обнаружения ревнивых мыслей, как пациент приходит к 

выводу, что только их появление означает, что это происходит в 

действительности. 

Эти особенности мышления могут выступать объектом исследования 

и психотерапии на консультациях с клиентами с переживанием ревности. 



58 

 

При определении мишеней возможно выстраивание плана психотерапии и 

постановка конкретных целей работы с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и его запроса. 

Работа с клиентами с переживанием ревности может строиться в 

формате индивидуальных консультаций и групповой тренинговой работы. 

Периодичность консультаций составляет 1 раз в неделю. 

Продолжительность одной консультации около 60 минут. Примерный план 

психотерапевтических сессий может выглядеть следующим образом.  

1 консультация - оценочная 

Цель: первое знакомство с клиентом и понимание случая. 

Задачи: 

 знакомство и установление контакта с клиентом; 

 оценка случая; 

 формулирование и описание терапевтического случая и 

исходные концептуализации; 

 определение общих целей; 

 заключение терапевтического союза. 

На оценочной консультации необходимо выяснить следующие 

моменты. 

1. Демографические данные клиента. 

2. Основные жалобы и проблемы. 

3. История существующего заболевания, если оно есть, и 

предшествующих ему событий. Когда было начало, как долго длится, что 

послужило триггером. 

4. Копинг-стратегии, адаптивные-неадаптивные, прошлые и 

настоящие. 

5. Психиатрическую историю. 

6. История употребления психоактивных веществ. 

7. Медицинская история. 

8. Семейную психиатрическую историю. 
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9. История развития пациента. 

10. История семьи. Что связано с переживаниями. 

11. Образование. 

12. Профессиональная деятельность, чем занимается клиент. 

13. Описание типичного дня (изменения настроения, взаимодействие 

пациента с членами семьи и социумом, как обычно ведет себя дома, на 

работе и в др. местах). 

14. Как проводит свободное время. 

Вторая и последующие консультации имеют примерно одинаковую 

структуру и включают в себя следующие части. 

1. Вводная часть (10-15 мин): 

 оценка настроения; 

 обсуждение изменений с прошлой встречи; 

 обсуждение домашнего задания. 

2. Основная часть (40 мин): 

 определяем проблемы и цели на текущую консультацию, 

определение ближайшей цели; 

 работа с запросом; 

 психообразование. 

3. Завершение сессии (10-15 мин): 

 подведение итогов встречи; 

 формулирование домашнего задания; 

  рефлексия и обратная связь. 

2 консультация 

Цель: самооценка переживания ревности, знакомство с когнитивно-

поведенческим подходом. 

План встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Самодиагностика переживания ревности по шкалам 

«Переживание ревности», «Переносимость», «Регуляция» от 1 до 10. 
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3. Концептуализация случая. 

4. Психообразование о когнитивно-поведенческом подходе и 

когнитивной модели. 

5. Обсуждение переживания ревности в контексте когнитивной 

модели. 

6. Подведение итогов встречи. 

7. Домашнее задание: ведение дневника эмоций. 

3 – 4 консультации 

Цель: развитие навыков переформуливания дисфункциональных 

автоматических мыслей. 

План 3 встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Ошибки мышления и искажения 

4. Упражнение «Полезна ли мне мысль?» 

5. Подведение итогов встречи. 

6. Домашнее задание: ведение дневника эмоций, определение 

собственных ошибок мышления. 

План 4 встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение прошедшей недели и домашнего задания. 

3. Выявление общей направленности дисфункциональных 

мыслей, связанных с переживанием ревности, выявление дезадаптивных 

убеждений. 

4. Подведение итогов встречи. Рефлексия. 

5. Домашнее задание: ведение дневника эмоций с добавлением 

колонки «Поведение». 

5 консультация 

Цель: работа с убеждениями клиента, расширение репертуара 

поведенческих стратегий. 
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План встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания и изменений состояния после 

предыдущей встречи. 

3. Обсуждение последствий поведенческих реакций при 

переживании ревности и их влияние на взаимодействие с партнером. 

4. Упражнение «Способы поведенческого реагирования». 

5. Подведение итогов встречи. 

6. Домашнее задание: ведение дневника эмоций, поведенческие 

эксперименты по расширению стратегий реагирования. 

6 консультация 

Цель: работа с убеждениями клиента, связанных с ранним детским 

опытом и опытом межличностных взаимоотношений. 

План встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания и изменений состояния после 

предыдущей встречи. 

3. Работа с убеждениями. 

4. Подведение итогов встречи. 

5. Домашнее задание: ведение дневника эмоций, поведенческие 

эксперименты по расширению стратегий реагирования. 

7-8 консультация 

Цель: развитие навыков когнитивной переработки переживаний и 

эмоционального состояния.  

План 7 встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания и изменений состояния после 

предыдущей встречи. 

3. Психообразование о третьей волне когнитивно-поведенческого 

подхода, его техниках. 
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4. Упражнение «Вижу, слышу, чувствую». 

5. Подведение итогов встречи. 

6. Домашнее задание: ведение дневника эмоций с добавлением 

колонки «Триггеры», отработка изученных техник. 

План 8 встречи: 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания и изменений состояния после 

предыдущей встречи. 

3. Определение стратегии, запускающей конструкт ревнивых 

мыслей и способов совладания с ней. 

4. Подведение итогов встречи. 

5. Домашнее задание: ведение дневника эмоций с применением 

способов совладания с триггерами и факторами, запускающими 

дисфункциональные мысли, переживание ревности; отработка изученных 

техник. 

9 консультация 

Цель: подведение итогов работы, рефлексия, обобщение и 

обсуждение полученных результатов. 

План встречи 

1. Приветствие. Оценка настроения. 

2. Обсуждение домашнего задания и изменений состояния после 

предыдущей встречи. 

3. Обобщение результатов проделанной работы. 

4. Самодиагностика переживания ревности по шкалам 

«Переживание ревности», «Переносимость», «Регуляция» от 1 до 10. 

5. Подведение итогов работы. 
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Выводы по результатам эмпирической части работы 

 

1. Показатель переживания ревности достоверно выше у мужчин, 

чем у женщин. Полученные результаты согласуются с данными 

юридической статистики: женщины намного больше, чем мужчины, 

подвержены насилию со стороны своего партнера. 

2. У женщин с переживанием ревности уровень 

сформированности навыков саморегуляции выше, чем у мужчин, и в 

контексте переживания ревности связан со способностями к 

целеполаганию, развитыми представлениями о внешних и внутренних 

условиях деятельности, адекватностью оценки себя и результатов своего 

поведения. 

3. У мужчин с переживанием ревности уровень 

сформированности навыков саморегуляции ниже, чем у женщин, и в 

контексте переживания ревности связан только с целеполаганием и 

удержанием цели деятельности. 

4. У мужчин и женщин переживание ревности связано с разными 

дезадаптивными схемами, мужчины с переживанием ревности имеют 

большее количество дезадаптивных схем. 

5. Когнитивно-бихевиоральная терапия может быть успешно 

использована для психотерапии лиц с переживанием ревности в 

направлении развития навыков регуляции эмоций, работы с 

дезадаптивными схемами и убеждениями, особенностями мышления, а 

также расширения поведенческих стратегий.  
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Заключение 

 

Изучение ревности как сложного клинико-психологического 

феномена в настоящее время представляет особый интерес. Наблюдается 

увеличение количества обращений к консультирующим психологам лиц с 

переживанием ревности, количества криминальных деяний, связанных с 

переживанием ревности, а также влияние феномена ревности на 

социальный институт семьи и брака. Переживание ревности влияет также 

на эффективность деятельности, адаптацию и качество жизни человека в 

целом. Все это наряду с недостатком эмпирических исследований и 

практических руководств по психотерапии переживания ревности 

определяет необходимость разработки данной проблемы в нескольких 

направлениях. Во-первых, необходимо эмпирическое исследование в 

контексте изучения предикторов и механизмов поддержания переживания 

ревности. Во-вторых, важным является вопрос об эффективных способах 

психотерапевтического воздействия и их разработка на основе полученных 

результатов.  

Данная работа была посвящена проблеме изучения характеристик 

дезадаптивных схем и особенностей саморегуляции лиц с переживанием 

ревности, которая является актуальной в настоящее время ввиду 

необходимости изучения переживания ревности как сложного 

многомерного клинико-психологического феномена.  

В ходе исследования были проверены основная и частные гипотезы, 

которые строились на предположении о существовании взаимосвязи 

переживания ревности с дезадаптивными схемами и стратегиями 

саморегуляции, а также их различиях у мужчин и женщин с переживанием 

ревности. 

В работе были проанализированы взгляды отечественных и 

зарубежных психологов на проблему переживания ревности, проведено 

эмпирическое исследование и сделаны следующие выводы: 
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1. Ревность – это сложный многомерный клинико-

психологический конструкт, включающий в себя множество эмоций, 

чувств, мыслей, убеждений и поведенческих реакций. Переживание 

ревности рассматривается как самостоятельная форма тревожного 

расстройства, имеющая те же особенности и влияющая на эффективность 

деятельности, адаптацию, качество межличностного взаимодействия и 

жизни человека, а также его партнера.  

2. Дезадаптивные схемы предвосхищают и опосредуют 

переживание ревности, тем самым являясь одним из факторов 

возникновения и поддержания переживания ревности.  

3. Переживание ревности и способности саморегуляции являются 

взаимовлияющими и поэтому определяют эффективность деятельности и 

поведение человека.  

4. У мужчин переживание ревности более интенсивно, чем у 

женщин, что согласуется данными статистики криминальных деяний. 

Женщины и мужчины с переживанием ревности имеют различный уровень 

сформированности навыков саморегуляции в целом, а также различные 

способы саморегуляции.  

5. Женщины имеют более высокий уровень сформированности 

навыков саморегуляции в целом, а также больший репертуар стратегий и 

инструментов для саморегуляции и совладания с собственными 

переживаниями, и, как следствие, лучше управляют своим состоянием и 

поведением. Мужчины с переживанием ревности имеют более низкий 

общий уровень саморегуляции, а также только один способ в репертуаре 

стратегий саморегуляции, связанный с целеполаганием и удержанием цели 

деятельности. Так, мы можем говорить о том, что мужчины имеют меньше 

инструментов для регуляции своего состояния и поведения при 

переживании ревности. При чем, при регуляции поведенческих реакций 

программа деятельности выстраивается только на удержание цели, 

поэтому важно достижение цели любыми способами.  
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6. Переживание ревности у мужчин и женщин связано с разными 

дезадаптивными схемами, убеждениями о себе, других людях и об 

окружающем мире в целом. Мужчины с переживанием ревности имеют 

большее количество дезадаптивных схем, чем женщины. Так, у мужчин 

это схемы «Подавление эмоций», «Поиск одобрения», «Социальная 

отчужденность» (отриц.). Это означает, что убеждения о том, что женщине 

необходимо соответствовать строгим правилам, чрезмерная 

требовательность к женщине, этичности ее поведения, потребность в 

большом количестве внимания, одобрения от партнера, 

гиперчувствительность к отвержению запускают переживание ревности. 

Также чувство принадлежности к группе актуализирует переживание 

ревности, что может быть связано с боязнью общественного порицания 

членов этой группы при измене партнера. У женщин дезадаптивные 

схемы, запускающие переживание ревности – это 

«Зависимость/Беспомощность», «Пунитивность». Убеждения о 

собственной неспособности справляться с повседневными трудностями, 

беспомощности и нетерпимость по отношению к ошибкам людей и 

стремление наказывать за них являются пусковым механизмом для 

возникновения переживания ревности у женщин. 

7. Предложенный формат применения результатов исследования 

в рамках когнитивно-бихевиорального подхода был эффективен и может 

быть успешно использован для психотерапии лиц с переживанием 

ревности. Развитие навыков регуляции эмоций, работа с дезадаптивными 

схемами и убеждениями, особенностями мышления, а также расширение 

поведенческих стратегий являются важными мишенями 

психотерапевтического воздействия.  

Таким образом, цель, поставленная в работе, достигнута, задачи 

решены, гипотезы подтверждены. 
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Приложение 1. 

Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента 

 

 

Таблица 2. Результаты Т-критерия Стьюдента 

 

  

Group Statistics

 пол N Mean Std. DeviationStd. Error Mean

ревность ж 47,00 64,00 18,52 2,70

м 8,00 71,13 16,28 5,76

Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df p Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

ревность Equal variances assumed0,13 0,72 -1,92 53,00 0,03 -7,13 6,97 -21,11 6,86

Equal variances not assumed -1,12 10,35 -7,13 6,36 -21,23 6,98
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Приложение 2. 

Таблица 1 Результаты корреляционного анализа в группе женщин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CorrelationsЖЕНЩИНЫ

   ревность планированиемоделированиепрограммированиеоценка результатовгибкость самостоятельностьобщий уровень саморегуляции

Spearman's rhoревность Correlation Coefficient1,00 0,34 0,75 0,09 0,40 0,21 0,02 0,41

Sig. (2-tailed). 0,02 0,00 0,53 0,01 0,15 0,91 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

планированиеCorrelation Coefficient0,34 1,00 0,54 0,61 0,57 0,61 0,50 0,74

Sig. (2-tailed) 0,02 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

моделированиеCorrelation Coefficient0,75 0,54 1,00 0,38 0,51 0,51 0,39 0,72

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 . 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

программированиеCorrelation Coefficient0,09 0,61 0,38 1,00 0,58 0,71 0,62 0,73

Sig. (2-tailed) 0,53 0,00 0,01 . 0,00 0,00 0,00 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

оценка результатовCorrelation Coefficient0,40 0,57 0,51 0,58 1,00 0,73 0,66 0,86

Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

гибкость Correlation Coefficient0,21 0,61 0,51 0,71 0,73 1,00 0,76 0,86

Sig. (2-tailed) 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

самостоятельностьCorrelation Coefficient0,02 0,50 0,39 0,62 0,66 0,76 1,00 0,82

Sig. (2-tailed) 0,91 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 . 0,00

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

общий уровень саморегуляцииCorrelation Coefficient0,41 0,74 0,72 0,73 0,86 0,86 0,82 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .

N 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



79 

 

Таблица 2 Результаты корреляционного анализа в группе мужчин 

 

  

CorrelationsМУЖЧИНЫ

   ревность планированиемоделированиепрограммированиеоценка результатовгибкость самостоятельностьобщий уровень саморегуляции

Spearman's rhoревность Correlation Coefficient1,00 0,65 0,54 0,53 0,40 0,40 0,04 0,65

Sig. (2-tailed). 0,04 0,17 0,18 0,33 0,33 0,93 0,08

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

планированиеCorrelation Coefficient0,65 1,00 0,81 0,64 0,62 0,43 0,14 0,83

Sig. (2-tailed) 0,08 . 0,01 0,09 0,10 0,29 0,74 0,01

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

моделированиеCorrelation Coefficient0,54 0,81 1,00 0,55 0,64 0,62 0,43 0,90

Sig. (2-tailed) 0,17 0,01 . 0,16 0,09 0,10 0,29 0,00

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

программированиеCorrelation Coefficient0,53 0,64 0,55 1,00 0,64 0,88 0,69 0,71

Sig. (2-tailed) 0,18 0,09 0,16 . 0,09 0,00 0,06 0,05

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

оценка результатовCorrelation Coefficient0,40 0,62 0,64 0,64 1,00 0,64 0,64 0,88

Sig. (2-tailed) 0,33 0,10 0,09 0,09 . 0,09 0,09 0,00

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

гибкость Correlation Coefficient0,40 0,43 0,62 0,88 0,64 1,00 0,90 0,71

Sig. (2-tailed) 0,33 0,29 0,10 0,00 0,09 . 0,00 0,05

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

самостоятельностьCorrelation Coefficient0,04 0,14 0,43 0,69 0,64 0,90 1,00 0,55

Sig. (2-tailed) 0,93 0,74 0,29 0,06 0,09 0,00 . 0,16

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

общий уровень саморегуляцииCorrelation Coefficient0,65 0,83 0,90 0,71 0,88 0,71 0,55 1,00

Sig. (2-tailed) 0,08 0,01 0,00 0,05 0,00 0,05 0,16 .

N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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