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Введение 

Важное место в отношениях занимает чувство ревности. Ревность - это 

негативное чувство в партнерских отношениях, которое сопровождается: 

страхом, недоверием, «накручиванием» негативных мыслей по причине того, 

что человек не хочет делить с кем-то своего партнера. Чувство ревности 

является одним из тех аспектов человеческой жизни, которые не меняются с 

течением времени. 

Переживания ревности служат достаточно частым поводом для 

обращения к консультирующим психологам. Об этом свидетельствуют 

данные американских психологов: примерно треть обращений за помощью 

связана именно с проблемой ревности [47].  

Темы, посвященные переживанию ревности и гендерным особенностям 

ее проявлений, не утрачивают свою актуальность уже много лет, ведь 

проблема ревности затрагивает не только пары, но и друзей, детей, 

родителей, братьев и сестер. Ревность является актуальной в рамках 

психологии как феномен дружеских, супружеских и любовных отношений, 

так и в психиатрии как патологическое явление, чувство ревности 

затрагивает физические и эмоциональные реакции, являясь причиной 

множества психосоматических расстройств, таких как: бессонница, головные 

боли, болезни, связанные с сердцем, пищеварением и т.д.  

Изучение феномена ревности отражено в работах зарубежных и 

отечественных психологов. Так, феномен ревности раскрыт в рамках 

эволюционного подхода (Д. Басс [61]), описывающих в своих разработках 

гендерные различия в переживаниях ревности, 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 [63], 

М. Кляйн [27], К. Хорни [53] и др). Авторы когнитивно - бихевиорального 

подхода описывают целый ряд переменных, связанных с возникновением 
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ревности, и обозначают ревность как форму самостоятельного тревожного 

расстройства (Р. Лихи [31]). В рамках отечественного подхода эмпирические 

исследования по изучению взаимосвязи между показателями ревности с 

эмоциональными свойствами личности представлены в психологии личности 

(Я. Спиридонов [45], Е.П. Ильин [24], Н.В. Дмитриева [29] и др.). 

С проявлениями ревности сталкиваются и в юношеском возрасте, где 

ревность приобретает драматические переживания. Связано это главным 

образом с тем, что в этот период времени все девушки и юноши ощущают 

чувство неуверенности, неполноценности, незрелость и повышенную 

эмоциональность.  

Юношество характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью, это может быть: вспыльчивость, перемена настроения, 

беспокойство, так же в этом возрасте начинают задумываться о поиске 

спутника жизни, появляется потребность в интимности с определенными 

людьми, которую удовлетворить крайне трудно. В связи со всем 

вышесказанным и развивается такое чувство как ревность.  

Чувство ревности существовало всегда, и, невзирая на то, что есть 

большое количество различных понятий, классификаций и взглядов о 

ревности, остается много нерешенных вопросов, например как проявляется 

ревность у юношей и девушек по-отдельности, как переживают ревность 

люди, состоящие в длительных и кратковременных отношениях и т.д. 

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 чувства ревности, ее связи с различными особенностями 

личности, а также разработки способов работы с данным состоянием. 

Цель исследования - изучение гендерных и половых особенностей 

переживаний ревности у юношей и девушек в возрасте от 18 до 21 года. 

Объект исследования - переживание ревности.  
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Предмет исследования - гендерные и половые особенности 

переживания ревности в юношеском возрасте. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать научные взгляды отечественных и зарубежных 

психологов на проблему ревности;           

2. Изучить классификацию основных видов ревности и представить ее 

развернутую типологию; 

3. Рассмотреть гендерные особенности переживания ревности у 

юношей и девушек; 

4. Подобрать методический инструментарий для диагностики 

особенностей переживания ревности у юношей и девушек; 

5. Охарактеризовать выборку и проанализировать результаты 

исследования. 

Гипотезы исследования основаны на следующих предположениях: 

Существуют различия в особенностях переживания ревности у юношей 

и девушек, обусловленные их гендерными характеристиками. 

Существует взаимосвязь между высокими показателями переживания 

ревности и компонентами ревности в группе девушек. 

Существует взаимосвязь между уровнем переживания ревности и 

уровнем самооценки у юношей и девушек. 

Теоретико - методологические основания: 

Труды зарубежных и отечественных психологов, посвященные 

изучению темы ревности (Г.М. Бреслав [6], Е.П. Ильин [24], З. Фрейд [63], Р. 

Мей [36] и др.). 

Многомерная теория ревности Пфайффера [65] и Вонга [65], где 

описываются когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 

ревности. 

Теория гендерных схем С. Бем [3], которая изучает психологические 

характеристики маскулинности, феминности и андрогинности. 
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Описание самооценки в юношеском возрасте (Т.Г. Волкова [11]). 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретико - методологический анализ источников по проблеме 

исследования; 

2. Методы сбора эмпирических данных: методика оценки переживания 

ревности, разработанная Л. М. Чурсановой [57]; «Многомерная шкала 

ревности» Прайффера и Вонга [65]; «Полоролевой опросник» С. Бем [3]; 

опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалѐв [55]; 

3. Математико - статистические методы обработки данных: U - 

критерий Манна - Уитни, корреляционный анализ Спирмена. Обработка 

данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

статистической  обработки данных «SPSS» 23. 

Выборка исследования составила 60 человек. Испытуемые были 

отобраны методом случайной выборки. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка литературы, в котором 68 источников, из них 8 на 

иностранном языке, в работе имеются 8 рисунков, 13 таблиц и 10 

приложений. 
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Глава 1. Теоретико - методологические основания исследования 

переживания ревности в юношеском возрасте 

1.1. Определения ревности в зарубежной и отечественной 

психологической литературе 

Феномен ревности описан с позиции различных направлений в 

психологии. Авторы психоаналитического, когнитивно - поведенческого и 

других психологических подходов по-разному раскрывали понятие 

«ревность». Однако, несмотря на достаточную теоретическую изученность 

феномена ревности, единого понятия, которое бы раскрывало сущность его 

природы, нет. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даля [18] ревность 

сравнивают с таким понятием как зависть, то есть боязнь чужого успеха или 

опасение, что другой сделает лучше, мучительное желание безраздельно 

владеть чем-нибудь. 

В «Словаре по этике» [23] ревность рассматривается как 

«неприязненно - враждебное чувство по отношению к успехам, достоянию 

или популярности другого, а также по отношению к его самостоятельности в 

действиях и чувствах». Представленное описание более подходит к зависти, 

однако проблема в том, что ревность способна сопровождаться завистью и 

это является одним из обстоятельств, затрудняющих отличие зависти и 

ревности. 

В «Толковом словаре» Д.Н. Ушинского [55] феномен ревности 

определяется следующим образом: 

 как страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-нибудь 

верности - в любви, в полной преданности; 

 как боязнь чужого успеха, опасение, что другой сделает лучше; 

 как усердие, старательность, рвение. 
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Такое понятие как ревность затрагивало людей в разные исторические 

эпохи, ее истоки возникновения идут издалека. Еще в древние времена 

философы пытались объяснить суть ревности.  

Представления о ревности формируются уже в период античности. 

Например, Сократ [25] считал, что ревность «это смесь страдания и 

удовольствия», то есть он утверждал, что это сложное и дуалистическое 

состояние души человека. На такую двойственность, амбивалентность 

ревности, ее генетическую связь, как со злом, так и с благом в дальнейшем 

указывали также Платон [25] и Аристотель [25]. 

Последующие трактовки ревности представлены в трудах 

западноевропейских мыслителей Нового времени, именно в этот период 

дается анализ ревности, рассматриваются формы ее проявления и 

возможности исследования, так же выделяются отличительные особенности 

этого понятия. Так, Р. Декарт [35] определяет ревность как эмоцию, 

например «вид страха при желании сохранить за собой обладание каким-

нибудь благом». Ф. Ларошфуко [35] писал, что «ревность питается 

сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения 

превращаются в уверенность».  

В дальнейшем были представлены различные подходы отечественных 

и зарубежных исследователей к изучению ревности. В отечественной 

психологии ревность не представлена как самостоятельный психологический 

феномен. В зарубежной же психологии чаще всего изучались различные 

ситуационные и динамические особенности ревности в связи с другими 

феноменами межличностного воздействия и общения. 

Феномен ревности часто определяют как негативную эмоцию. 

Например, Ц.П. Короленко [29] и Н.В. Дмитриева [29] предлагают свое 

определение: «Ревность является эмоцией, переживаемой 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». Это говорит о неправильности понимания 
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данного явления, потому что само явление ревности имеет сложный 

характер, оно включает в себя большое количество разных эмоций, 

установок, действий, аффектов и может сохраняться в течение длительного 

времени.  Г.М. Бреслав [5] пишет, что хотя это не столь принципиально, но 

лучше относить ревность, так же как любовь и ненависть, к особой группе 

эмоциональных состояний - чувствам.  

Ревность, по мнению Г.М. Бреслава [5], относится к классу чувств. 

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. Е.П. Ильин [24] тоже относит ревность к 

чувствам, он определяет ее следующим образом: «Ревность - негативное 

чувство, возникающее при ощущаемом недостатке внимания, любви, 

уважения или симпатии со стороны очень ценимого, прежде всего любимого, 

человека, в то время как это мнимо или реально получает от него кто-то 

другой». 

Некоторые психологи современности так же относят ревность к классу 

чувств, например: 

Н.В. Манешина [35] утверждает, что ревность «…представляет собой 

одно из наиболее сильных, болезненных и разрушительных чувств. В нем 

переплетаются сомнение и тревога, ненависть и зависть, злоба и гнев, 

отчаяние и подозрительность, оскорбленное самолюбие». Ревность 

уничтожает людей, отравляет их мечтания и стремления, в результате 

остается плачевный опыт неудавшихся отношений, внутренняя 

неудовлетворенность и душевные раны. 

По словам В.А. Сизѐн [40] ревность «…является болезненным 

чувством, которое вызвано угрозой потерять исключительность в интимных 

отношениях». Она утверждает, что ревность преобразуется в мучительный 

процесс, когда она переходит в назойливую идею или сформировавшееся 

убеждение.  
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Так же, аналогичное определение приводит Д. Пуэртас [40]: «Ревность 

рассматривается как негативное чувство, возникающее из неуверенности в 

себе при ощущении недостатка внимания, любви, уважения или симпатии со 

стороны очень ценимого человека, в то время как все это реально или мнимо 

получает кто-то другой». 

В психоанализе изучением психологических механизмов ревности 

занимались З. Фрейд [63], М. Кляйн [27], А. Адлер [1] и др. Психоанализ 

позволяет взглянуть на понимание ревности через сферу познания личности. 

По мнению многих историков, автором первой научной концепции 

ревности был З. Фрейд [63]. Он рассматривал ревность как аффективное 

состояние. Там, где она «вроде бы отсутствует в характере и в поведении 

человека, оказывается справедливым вывод о том, что она подлежит 

сильнейшему вытеснению и поэтому в бессознательной душевной жизни 

играет тем большую роль». В своей концепции З. Фрейд [63] выделил три 

уровня «ненормально усилившейся ревности, с которыми приходится иметь 

дело анализу», это конкурирующая, спроецированная и бредовая ревность.  

М. Кляйн [27], развивая идеи З. Фрейда [63], рассматривала ревность в 

контексте анализа зависти. По ее мнению «импульсы зависти направлены на 

причинение вреда и порчи, а ревность вызвана страхом потери любимого 

объекта». Здесь ревность выступает как более сложный и менее 

разрушительный механизм, чем зависть [27]. 

У А. Адлера [1] иное понимание ревности. По его мнению «ревность - 

это черта характера, свойство личности, берущее начало из комплекса 

неполноценности и вытекающего из него комплекса превосходства». Он 

трактует ревность как сложную установку, которая ни в каких ситуациях не 

может приносить пользу личности.  

В. Франкл [48], представитель экзистенциальной психологии, 

утверждал о бесполезности и глупости ревности: «Ревность - это глупость в 

любом случае, так как она появляется либо слишком рано, либо слишком 

поздно…ревнивый человек, сомневаясь в своей возможности удержать 
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своего партнера, может действительно потерять его, может действительно 

толкнуть партнера в объятия другого, принуждая к неверности, потому, что 

он усомнился в его верности. Конечно, верность - это одна из задач любви; 

но это всегда задача только для того, кто любит, и никогда не может быть 

требованием, направленным на партнера» [48]. 

Известный психотерапевт Р. Лихи [31] рассматривает ревность 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. 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 

[31]. 

Представители гуманистической психологии Р. Мей [36] и Э. Фромм 

[50] дают следующие определения ревности.  

Р. Мей [36] делает акцент на чувстве собственничества, то есть 

источником ревности является жажда власти над человеком. В данном случае 

ревность проявляется, когда человек ищет власти, чем любви, когда он не 

способен выстроить достаточную самооценку и не видит собственной силы, 

своего «права жить». В своих работах она пишет, что ревнивой личности 

необходимо «вложить всю свою энергию в состояние ревности, в частности, 
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для того, чтобы доказать свою любовь, которую в глубине души он ощущает 

во всех отношениях как проблематичную». 

С позиции Э. Фромма [50], ревность принадлежит к свойствам 

личности: «Жажда славы, власти, подчинения или зависть и ревность также 

коренятся в складе характера человека и порождены каким-нибудь 

искажением или деформацией личности». Он описывает ревность, соотнося 

ее с завистью, так же исследует эти явления с точки зрения специфических 

видов фрустрации. 

Выше упоминалось, что многие исследователи, например М. Кляйн 

[27] и Э. Фромм [50], а так же В.И. Даль [18] утверждали, что понятия 

«ревность» и «зависть» очень близки, но это совсем не так. 

Такие понятия, как «ревность» и «зависть» не равны между собой и 

имеют различия. Если простым словами зависть - это когда мы сильно 

желаем заполучить себе качества других людей, их успех, имущество и т.д. 

Ревность - это страх того, что мы можем потерять симпатии или близость 

другого человека, это осознание, что сейчас у нас отнимут что-то дорогое и 

важное [27,50]. 

П. Тительман [13] по своему определил различия между завистью и 

ревностью: «чувство зависти возникает, когда индивид не имеет того, чего он 

страстно хочет; чувство ревности возникает, когда из-за наличия соперника 

человек боится потерять то, что имеет и что значимо для него».  

Г. Клентон [13] и Л. Смит [13] отмечают другое различие: «завистник 

пытается контролировать абстрактные и материальные объекты (статус, 

деньги и др.), но не живые. Ревнивец же озабочен контролем над людьми, 

значимыми для него». 

Если зависть, как упоминалось выше, в основном считается 

недостатком, то чувство ревности, обладающее объективными основаниями, 

одобряется и поощряется обществом. 

Некоторые авторы отмечают, что ревность связана с любовью. 

Например, В. Брускова [42] считает, что «костер любви питается дровами 
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ревности», то есть она утверждает, что любовь без ревности долго 

существовать бы не смогла. Но Ю.В. Щербатых [58] считает наоборот, что 

«ревность - это вовсе не любовь, а скорее желание иметь или же страх ее 

потерять».   

Французский писатель С. Буфлер [42] высказывается о связи ревности 

с любовью так: «Ревность сестра любви, подобно тому, как дьявол - брат 

ангелу».  

Советский писатель И. Шевелев [58] попытался найти компромисс, он 

говорит о «пропорциях ревности», что ревность - это яд: в малых дозах 

стимулирует любовь, в больших - убивает».  

На сегодняшний день не существует целостного психологического 

понимания феномена ревности. В разных направлениях науки ревность 

больше всего упоминалась в качестве условия существования какого-либо 

другого явления, например:  

 ревность как наличие рвения, усердия в служении;  

 ревность как желание подчинить другого субъекта (родителя, 

супруга, детей и др.); 

 ревность как симптом психического заболевания (шизофрения, 

паранойя и др.) [58]. 

Анализируя различные современные статьи на тему ревность, мы 

наблюдаем, что многие психологи современности тоже относят ревность к 

классу чувств [40, 51, 52, 55]. В настоящее время человек подвергается 

большому количеству стресса, негативным переживаниям и эмоциям, это 

нередко создает проблемы, негативно влияет на трудовую деятельность, 

здоровье и проявляется в отношениях с окружающими людьми. 

Исследователи современности считаю, что одной из причин этого может 

быть чувство ревности [40, 55]. 

Имеются разнообразные взгляды отечественных и зарубежных 

исследователей на проблему классификации чувства ревности. 
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А.Н. Волкова [10] анализирует чувство ревности как реакцию на угрозу 

распада отношений. По ее мнению реакции ревности можно 

систематизировать по нескольким критериям: 

 по критерию нормы - нормальные и патологические реакции; 

 по содержательному критерию - аффективные, когнитивные и 

поведенческие; 

 по типу переживания - активные и пассивные;  

 по интенсивности «глубина и длительность переживания» - 

умеренные, острые и глубокие [10]. 

В психопатологии поведения человека нормальные и патологические 

реакции изучаются более масштабно. Патологическая реакция может 

возникать на основе нормальной и должна рассматриваться в неразрывном 

единстве с ней [24].  

Нормальная реакция характеризуется тем, что человек способен 

контролировать ревность вне зависимости реальная она или выдуманная, он 

отдает отчет своим действиям и адекватно реагирует на происходящее. 

Патологическая реакция - это полная противоположность нормальной. 

Она характеризуется неадекватностью, ревнивец не отдает отчет своим 

действиям и не контролирует себя, то есть он теряет самоконтроль. 

По содержательному критерию аффективная реакция характеризуется 

эмоциональным переживанием, которое сопровождается такими эмоциями 

как: отчаяние, призрение к партнеру, ненависть, любовь, надежда. Такая 

реакция преобладает у людей художественного, эмоционально - лабильного 

и истероидного типа личности.  

Когнитивная реакция характеризуется тем, что ревнивец создает 

картину события, он начинает анализировать причину ревности, ищет 

виноватого. Такая реакция выражена у людей астенического типа личности и 

интеллектуалов [24].  
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Поведенческая реакция выражается, как утверждает А.Н. Волкова [10], 

в виде борьбы или отказа. Где борьба - это попытки восстановить отношения, 

то есть удержать партнера, ликвидировать соперника, заинтересовать 

партнера, то есть привлечь внимание к себе. А при отказе ревнивец не хочет 

восстанавливать отношения или связь с партнером [24].  

По типу переживания активная реакция характеризуется тем, что  

человек свободно выражает свои чувства, стремится вернуть своего партнера 

и соревнуется с конкурентом. Такая реакция выражена у стеничных и 

экстравертированных личностей [10].  

Пассивная реакция отличается тем, что человек не предпринимает 

никаких усилий, чтобы повлиять на отношения с партнером, таким образом 

чувство ревности протекает внутри человека. Такая реакция выражена у 

астеничных и интровертированных личностей [24].  

По интенсивности острые и глубокие реакции являются результатом 

полной неожиданности измены на фоне благополучных отношений. Впервые 

столкнувшись с изменой человек тяжело ее переживает. Ревность становится 

достаточно продолжительной, если ситуация никак не разрешается, партнер 

ведет себя двойственно, не предоставляя конкретного решения [10].  

Умеренные реакции на ревность характеризуются открытым 

раскаянием того кто дал причину для ревности [24].  

А.Н. Волкова [10] отмечает, что усилению реакции ревности 

способствуют: 

 инертные психические процессы, затрудняющие сознание, 

реагирование и действие в данной ситуации; 

 идеалистический настрой, при котором человек не допускает никаких 

компромиссов в любовной жизни; 

 выраженное собственническое отношение к вещам и лицам; 
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 завышенная или заниженная самооценка, где при завышенной 

самооценке наблюдается деспотичный вариант переживания ревности, а при 

заниженной - человек остро переживает собственную неполноценность; 

 одиночество, бедность межличностных связей, при которой партнера 

некем заменить; 

 чувствительность человека к предательствам разного рода в иных 

партнерствах; 

 сильная зависимость от партнера в достижении каких-либо жизненно 

важных целей [10]. 

По мнению таких отечественных ученых как  В.А. Гришин [20] и Т.М. 

Заславская [20] существую три вида ревности: 

Собственническая ревность «Это моя вещь и принадлежит только 

мне». Такой вид ревности характеризуется сильным переживанием  измены 

партнѐра с угрозой разрыва отношений. Существуют следующие причины 

возникновения собственнической ревности: она может быть спровоцирована 

изменой или подозрительным поведением партнѐра; охлаждение чувств 

любимого; разлукой. 

Формированию собственнической ревности способствуют конкретные 

черты характера: властность, упрямство, неумение прощать и уважать 

личность другого человека [20]. 

Ревность от ущемлѐнности. При такой ревности сомнения больше 

мучают самого ревнивца, это люди с тревожно - мнительным характером, 

неуверенные в себе, с комплексом неполноценности, со склонностью к 

преувеличению опасности, в данном случае - ревности. То есть человек, 

поддающийся такому виду ревности, часто преувеличивают опасность и 

близко принимает к сердцу сложившиеся обстоятельства. 

Обращенная ревность «Захотел изменить - Вытеснил - Спроецировал - 

Обвинил». Довольно распространенная ревность в повседневной жизни. 

Такой вид ревности, свидетельствует об угасании чувств, то есть обычно 



17 
 

такой тип ревности возникает на месте угасшей любви, потому что если же 

любовь есть, то в ней не будет мыслей о том, чтобы дать причину для 

ревности. Главным механизмом образования такой ревности служит 

проекция, то есть ревнивец сам изменяет или только планирует это сделать, 

вследствие чего он обращает свои же мысли на партнера [20]. 

Э.Э. Линчевский [30] дополнил выше обозначенные виды ревности еще 

двумя: тираническая и привитая. Он 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. Такая ревность возникает у деспотичных, 

самодовольных и мелочных людей, они рассматривают своего партнера лишь 

как объект собственного удовольствия и благополучия. Такой ревнивец 

предъявляет к партнеру завышенные требования, в результате которых 

происходят конфликтные ситуации, а они, в свою очередь, ведут к 

осложнениям в семейной жизни, способствуют угасанию чувств, из-за этого 

всплывают скрытые до этого времени «скелеты в шкафу». 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») [30]. 

Привитая ревность является результатом внушения со стороны, что 

«все мужчины или женщины одинаковые». Так же то, что ревнивец с 

течением времени наблюдает за отношениями других, готовит его к тому, 

что будущий партнер может изменять. Яркий пример такого ревнивца Э.Э. 

Линчевский [30] видит в Отелло, которого настроил против Дездемоны Яго. 

Все эти виды ревности связаны со снижением качества 

взаимоотношений между партнерами, неудовлетворительным 

эмоциональным состоянием субъекта, дезадаптацией [24]. 
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С точки зрения психоаналитической концепции З. Фрейда [63] 

выделяются три ступени чрезмерной ревности: 

Конкурирующая ревность, по мнению З. Фрейда [63], «состоит в 

основном из печали, боли из-за предполагаемой потери объекта любви и 

нарциссической обиды». Такая ревность сопровождается чувством боли, 

печали. Появляются враждебные чувства к предпочитаемому сопернику. 

Спроецированная ревность. Подобная ревность характеризуется тем, 

что она имеет защитные механизмы. Ревнивец проецирует собственную 

неверность или влечение к другому человеку на своего партнера. Таким 

образом, теперь не сам человек испытывает мотивацию к измене, а его 

партнер. 

Бредовая ревность. Подобная ревность вытекает из предыдущей, то 

есть из стремления в неверности, но ориентирована она на лиц своего же 

пола и в содержательно - динамическом плане связывается с паранойей, 

такая ревность выполняет функцию защиты от гомосексуальных импульсов 

[63].  

Рассматривая ревность «в качестве одной из основных форм 

проявления невротической потребности в любви служащей средством 

защиты от базальной тревоги» К. Хорни [53] выделила два вида ревности: 

Невротическая ревность это про симптом отдельной личности, а не 

партнерских отношений. Причинами ее возникновения могут быть травмы в 

предыдущих отношениях, например, партнер предал, покинул или изменил. 

Или она может возникать по причине отвержения родителями еще в детские 

годы. 

Невротическая потребность в любви направлена на снижение уровня 

базальной тревоги, которая трактуется как чувство изолированности или 

беспомощности по отношению к потенциально опасному внешнему миру. 

Человек, обладающий базальной тревогой, испытывает трудности в 

построении межличностных отношений. Таким образом, невротическая 

ревность сопровождается постоянный страхом потерять любовь своего 
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партнера или обладание и контроль над ним, кроме того, утверждает К. 

Хорни [53], «…невротическая ревность порождает бессознательные желания, 

способные вызвать к жизни мысли об устранении не только соперника, но и 

объекта любви». Конечно же, все это постепенно мучает, истощает и 

ревнивца, и партнера, что может привести к различным психосоматическим 

реакциям. В отличие от невротической ревности ревность здорового 

человека считается адекватной реакцией на угрозу потерять своего партнера 

[53]. 

Некоторые психологи современности предлагают свою классификацию 

чувства ревности, например, необычную классификацию предложила Г.Г. 

Качук [47], она каждому типу ревности присвоила определенный цвет: 

 белая ревность характеризуется адекватным инстинктом, который 

присущ абсолютно всем, кто оберегает свою вторую половинку и семью. Сам 

цвет непосредственно свидетельствует о полезности такой ревности и 

отсутствии опасного поведения. Поведение ревнивца заключается в 

задабривании своей второй половинки; 

 синяя ревность определяет ревнивца как человека не способного 

контролировать свои чувства и эмоции. Страдания выражены в виде 

повышенного беспокойства. Мир теряет краски, возникает неуверенность в 

себе, порывы агрессии и гнев; 

 зеленая ревность характеризуется тоской ревнивца, он постоянно 

мыслит только о своей половинке. Так же вера своему партнеру начинает 

угасать; 

 красная ревность. Здесь ревнивец никак не сомневается в 

собственных аргументах, не считает их нелепыми и его нереально 

переубедить. Для такого человека характерна агрессия, рукоприкладство к 

подозреваемому партнеру; 
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 фиолетовая ревность. Является одним из самых коварных недугов. 

Ревнивец начинает вести слежку, контролировать телефонные звонки своей 

второй половинки [47]. 

Психолог - психотерапевт Д. Пуэртас [40] выделила четыре классификации 

ревности, она рассматривает их через призму направления их влияния на 

личность: 

Нарциссическая ревность. Нарциссы - это люди, которые 

поддерживают свою самооценку за счет внешнего подтверждения, таким 

людям кажется, что если они не будут лучшими, их не будут любить. Такая 

ревность весьма чувствительна к невербальным эмоциональным сообщениям 

и коммуникациям в присутствии других людей. Например, один из 

партнеров слишком улыбчив и дружелюбен с окружающими, у него много 

друзей. Ревность выражается бурно, эмоционально. 

Психопатическая ревность считается самой суровой и принимает 

самые болезненные формы и последствия. Ревнивцы полагают, что 

необходимо напоминать о том, кто в доме хозяин, а ревностью они 

демонстрируют, что человек является их собственностью, они не могут 

постоянно контролировать свои импульсы и реакции. Чаще всего такой вид 

ревности наблюдается у представителей мужского пола. 

Мазохистическая ревность. Мазохисты выдумывают и поджидают 

чувство ревности для того, чтобы испытать страдание и вызвать у партнера 

ощущение виновности, тогда партнер станет уделять больше внимания 

ревнивцу. Например, мазохисты знакомят любимых с привлекательными 

людьми и провоцируют ситуации, в которых их ревность обостряется. 

Истерическая ревность носит яркий эмоциональный и 

демонстративный характер. Истеричный ревнивец проявляет свою ревность 

резко и бурно, начинает орать на партнера без причины. У него стремительно 

меняется настроение с отличного на плохое, он не отдает отчет своим 

действиям, испытывает удовлетворение только при крике на партнера [40].  
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Таким образом, анализ психологической литературы по проблеме 

ревности дает представление о широком разнообразии взглядов 

отечественных и зарубежных психологов на феномен ревности. Мы считаем, 

что большое количество определений, помогает разносторонне рассмотреть 

данный феномен и сформировать наиболее полное представление о ревности.  

Многие авторы описывают ревность как эмоцию или сложный 

многоуровневый конструкт, включающий в себя определенные 

поведенческие реакции. Все же, для нас близко понятие Е.П. Ильина [24], что  

ревность - это негативное чувство в партнерских отношениях, которое 

сопровождается: страхом, недоверием, «накручиванием» негативных 

мыслей, и все это из-за того, что человек не хочет делить с кем-то свою 

вторую половинку. 

Чувство ревности обладает большим количеством своеобразных 

качеств и классификаций, выделенных отечественными и зарубежными 

исследователями, но все же перечисленные выше разновидности ревности в 

истинном виде встречаются достаточно редко [25]. Обычно они встречаются 

в «смешанном» виде. 

Современные исследователи утверждают, что в основном причины и 

мотивы проявления чувства ревности имеют свое начало еще в детских 

переживаниях, но нельзя не учитывать тот факт, что и сами жизненные 

ситуации, связанные с зависимостью от близкого человека, вниманием, 

страхом одиночества, с несправедливостью в прошлом являются факторами 

возникновения ревности в отношениях [40, 51, 55].   

1.2. Особенности проявления и переживания ревности в 

юношеском возрасте 

В юношеском возрасте развитие взаимоотношений с 

противоположным полом, построенных на основе симпатии и любви 

выступает как одна из главных возрастных задач развития. От того, 

каковыми станут первоначальные романтические отношения человека, каким 
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образом впервые будет удовлетворена потребность в любви, во многом 

зависит дальнейшее благополучие в сфере межличностных отношений, что 

говорит о высокой мотивационной значимости романтических отношений. 

Непосредственно в исследуемом возрастном периоде по-настоящему 

просыпается стремление к другому полу, молодость рассматривается как 

промежуток жизни, когда над другими чувствами может преобладать 

всепоглощающее влечение к другому человеку, то есть стремление «открыть 

свое “Я” для встречи с “Ты”» [11]. 

В этом возрастном периоде появляется новое неотделимое от ревности 

чувство - любовь. Ее возникновение обусловлено: 

 половым созреванием; 

 желанием иметь близкого друга, с которым можно говорить на самые 

сокровенные темы; 

 потребностью в сильной эмоциональной привязанности, понимании,  

душевной близости. 

 потребность в интимности [11]. 

Наступает период первых романтических отношений, когда юноши и 

девушки проходят фазы цикла романтической любви. У. Мастере [37] и В. 

Джонсон [37] разработали модель цикла романтической любви, которая 

представляет собой последовательность таких фаз, как: готовность индивида 

любить, влюбленность, взаимная любовь партнеров, разрыв.  

Стремление индивида любить характеризуется внутренним 

состоянием, напряжением, а так же содержит начальные установки о 

романтической любви. К поиску партнера стимулирует потребность в 

близком межличностном контакте, потребность в интимности, надежда быть 

любимым.  

По единому мнению отечественных и зарубежных исследователей 

начальная фаза является необходимым исходным импульсом в образовании 

первых романтических отношений. Для начальной фазы необходимы 
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факторы, способствующие возникновению любви, вера партнеров в чувство 

любви, объект любви [24]. 

Фаза влюбленности наступает стремительными темпами и имеет 

разную длительность. Влюбленность проявляет огромное воздействие на 

распределение внимания влюбленного, в таком случае он становится 

чрезмерно заинтересованным единственным объектом в мире. Доступность 

объекта оказывает воздействие на развитие отношений, при благоприятных 

условиях влюбленность переходит в следующую фазу.  

Фаза перехода к взаимной любви определяет объединение между 

юношей и девушкой, которым присуща своя динамика (конфликты, анализ, 

переоценка). На фазе любви в отношениях совершается стабилизация. Для 

любовного союза свойственен этап «равновесия», это этап спокойной и 

прочной любви, основанной на общих интересах, взаимной привязанности, 

доверии друг другу, а так же соучастии в жизни партнеров. От правильности 

протекания этой фазы зависит в дальнейшем проявление такого чувства как 

ревность, если же будут причины для ревности, то итогом отношений будет 

следующая фаза.  

Фаза разрыва отношений включает в себя несколько подфаз. Подфаза 

интрапсихическая характеризуется тем, что разрыв отношений начинается по 

инициативе одного из партнеров, принимающего решение о 

конфронтационности [24].  

Затем подфаза переходит в диадическую, означающую перестройку 

или прекращение отношений.  

Подфаза общественная заключается в принятии находящимися вокруг 

родственниками, друзьями того факта, что  любовные отношения находятся 

на стадии распада. 

Подфаза «отделки» ориентирована, прежде всего, на: интерпретацию 

случившегося разрыва с целью уменьшить травмирующий результат («по 

модели С. Дака [20]» теория о построении взаимоотношений между людьми); 

понимание партнерами неудовлетворенности, выражение этой 
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неудовлетворенности, переговоры, общее решение, преобразование прежних 

отношений (по модели Д. Ли [20]). 

Переживание чувства ревности в данном возрастном периоде наиболее 

выражено по сравнению с иными возрастами, причиной этому служит то, что 

молодые люди чувствуют некое несовершенство, незрелость, 

незаконченность и неуверенность. Так же высокий уровень враждебности в 

отношениях и несформированность конструктивных стратегий совладания 

предопределяют негативные последствия переживания ревности. Такая 

ситуация, конечно же, требует использования эффективных стратегий 

психологической помощи [25].  

Полученная в юношеские годы установка на встречу измены в 

будущем, неверные понятия о межличностных отношениях, все это 

содействует возникновению ревности. В этот возрастной период чувство 

ревности выражается острее, приобретая драматические переживания. 

Если говорить об особенностях возникновении чувства ревности у 

юношей и девушек в целом, то существуют следующие детерминанты 

возникновения ревности, которые можно разделить на социально -

психологические (влияние окружения, семейные ситуации, средства 

массовой коммуникации, специфика межличностных отношений) и  

психофизиологические или индивидуально-психологические (эмоциональная 

лабильность, повышенная чувствительность, эмоциональная зависимость и 

привязанность, неустойчивость самооценки и др.) [25]. 

Более подробно и детально представление внешних и внутренних 

факторов, порождающих или провоцирующих ревность, представлено в 

трудах А.Н. Волковой [10], Н.В. Дмитриевой [29], В.Я. Спиридонова [45]. 

Если же объединять исследования этих авторов, то можно выделить три 

группы факторов, вызывающих или провоцирующих ревность: 

психологические особенности личности ревнивца; дисфункциональные 

отношения в семье; оценочные модели, нормы и убеждения [10, 29]. 
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По мнению А.Н. Волковой [10] и В.Я. Спиридонова [45], усиление 

реакции ревности характерно при следующих личностных особенностях: 

 инертные психические процессы, затрудняющие осознание, 

отреагирование и действие в данной ситуации; 

 идеалистический настрой, особенно в области межличностных 

отношений, выраженное собственническое отношение к вещам и лицам; 

 завышенная или заниженная самооценка, где при завышенной 

самооценке наблюдается деспотический вариант переживания ревности, а 

при заниженной - личность остро переживает собственную неполноценность. 

 Ц.П. Короленко [29] и Н.В. Дмитриева [29] к более значимым 

психологическим отличительным чертам личности ревнивца причисляют:  

 неадекватность и неустойчивость самооценки;  

 высокий порог восприимчивости к эмоциональным переживаниям; 

 состояние неуверенности, дискомфорта, опасения, возбуждения; 

 страх потерять любовь; 

 угрозу потери «формативного внимания» другого человека, 

поддерживающего часть «я» - концепции ревнующего;  

 эмоциональную зависимость (созависимость) от близкого человека 

при сниженном фоне душевной теплоты в отношениях;  

 чрезмерное чувство собственности, то есть убеждение в праве 

обладания другим человеком [29]. 

В основном чувство ревности прививается юношам и девушкам, то 

есть ревность порождает жизненный опыт. Непосредственно неверность 

родителей, возможно измены в романтических отношений близких друзей, 

знакомых, так же разговоры о неверности могут убедить юношей и девушек 

в том, что все без исключения изменяют [29]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юноши и девушки при 

развитии романтических отношений сталкиваются со многими проблемами, 

которые способствуют формированию ревности. Это и характерные черты 
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взаимоотношений, и моральные и нравственные трудности, и ритуалы 

ухаживания, и, несомненно, сам момент объяснения в любви.  

Эмоциональная непостоянность, недостаточная сформированность 

личности в юношеском возрасте, недостаток необходимого жизненного 

опыта в решении различного рода вопросов в сфере межличностных 

отношений считаются основой для появления значительного количества 

стрессовых ситуаций между партнерами, в том числе и для возникновения 

чувства ревности. Так же стоит отметить, что о наличии положительных 

аспектов в романтических отношениях между партнерами могут говорить 

такие аспекты как: интимная близость, взаимопонимание верности 

партнеров, совместная деятельность, вызывающая чувство глубокого 

удовлетворения и положительные эмоции [25]. 

Чувство ревности, чаще всего, отталкивается не от любви, а от чувства 

собственной неполноценности. В основе возникновения ревности лежит, 

недоверие к близким людям, неудовлетворенность потребности в признании, 

любви, социальном статусе, а так же низкая самооценка. К проявлению 

ревности склонны также лица, страдающие от чувства неадекватности или 

подчиненного положения. Люди, наоборот, в себе уверенные, имеющие 

хорошую самооценку и эмоциональный контроль, редко бывают уязвимыми 

для ревности [24]. 

Юношеский возраст является в психологии одним из наиболее 

сложных этапов развития полноценной личности. Основным условием 

формирования психологических особенностей развития юношей и девушек 

считается возникновение адекватной самооценки. [11]. 

Считается, что меньше всего ревнуют люди с завышенной 

самооценкой. Молодые люди с такой самооценкой чересчур уверенные в 

себе личности и предъявляют к партнеру завышенные требования. Их 

нереалистичные ожидания к отношениям приводят к тяжелым 

разочарованиям или они вечно в поисках своего идеала. То есть проявление 

ревности в этом случае маловероятно, ведь если партнер дал повод для 
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ревности, то человек с завышенной самооценкой прекратит отношения с ним 

из-за своих требований, которым партнер не соответствует, и будет дальше 

искать своего идеала [20].  

Молодые люди с адекватной самооценкой умеют сдерживать свои 

эмоции, что хорошо, когда человек ревнует, ведь он не будет устраивать 

скандалы, а спокойно все обсудит. Такие люди меньше ревнуют своих 

партнеров, потому что они уверенны в нем и в себе. Но, тем не менее, люди с 

адекватной самооценкой не будут терпеть постоянные измены или поводы 

для ревности [20]. 

 И.Р. Гуль [15] считает, что основным аспектом появления ревности 

является низкая самооценка. Низкая самооценка в юношеском возрасте ведет 

к неуверенности в себе, робости, застенчивости. Человек с такой 

самооценкой очень раним. Все это приводит к возникновению комплекса 

неполноценности. Люди, имеющие комплексы и низкую самооценку сильнее 

переживают чувство ревности. Низкая самооценка, независимо от того, 

врождѐнная она или приобретѐнная навязывает человеку мысль о том, что он 

недостаточно достоин быть любимым, в связи с этим наблюдается 

проявление страх потерять любимого человека. Так же, человек испытывает 

большую душевную боль, вследствие этого у человека могут возникать 

различные симптомы ревности, например, такие как страх, гнев и агрессия 

[15]. 

М. Веллер [7] отмечал, что «ревность - это и боязнь потерять, и 

уеденное самолюбие, и опасение, что другой лучше, и ощущение 

невозможности полностью контролировать ситуацию, умаление своей 

значительности, ущемление своего самоутверждения». Так же он упоминал, 

что «повод к ревности означает: я менее хозяин жизни, чем полагал, чем могу 

или мог бы, я менее всемогущ, чем хочу и полагаю возможным. Вот чего 

человек перенести не может!» Отсюда вытекает, что мало ревнуют предельно 

уверенные в себе люди, а сильнее ревнуют те, у кого больше комплексов и 

занижена самооценка. 
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Таки образом, мы считаем, что переживание наряженных ситуаций в 

романтических отношениях для лиц юношеского возраста считается 

неминуемым обстоятельством укрепления и формирования отношений. 

Часто встречаемые напряженные ситуации, это: неразделенная или 

безответная любовь, переживание первой любви, ревность и первая интимная 

близость [20]. Степень стрессогенности перечисленных установок имеет 

большие последствия, и поэтому в юношеском возрасте необходима 

консультация психолога. 

Мы можем сделать вывод, что самооценки у девушек чаще занижены, у 

юношей - завышены [20]. Юноши чаще довольны собой. Из этого можно 

заключить, что девушки болезненнее реагируют на сомнения в верности 

партнера и более ярко, эмоционально проявляют свою ревность [20]. 

1.3. Особенности гендерных переживаний ревности у юношей и девушек 

В современной психологии гендерное направление стремительно 

формируется. Однако имеется несколько базовых проблем в определении 

теоретико - методологических основ гендерной психологии. К примеру, 

отсутствует единый подход отечественных и зарубежных исследователей к 

пониманию термина «гендер» и его соотношения с биологическим полом.  

Появление термина «гендер» связано с именем американского 

психоаналитика Р. Столлера [43], предложившим применять его для 

подчеркивания двойственной природы человека: как, с одной стороны, 

биологического, а с другой социокультурного феномена.  

В настоящее время до сих пор продолжается дискуссия о понимании 

такого понятия как гендер.  

Мы рассмотрим различные определения понятия «гендер», 

существующие в современной психологической науке: 

По мнению И.С. Клециной [26] «гендер, представляет собой 

специфический набор культурных характеристик, определяющих социальное 

поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой». 
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А.А. Чекалина [56] утверждает, что «гендер - это социально - 

психологический пол человека, совокупность его психологических 

характеристик и особенностей социального поведения, находящих свое 

выражение в общении и взаимодействии…». 

О.А. Воронина [12] понимает термин «гендер» как не простой 

социокультурный процесс развития окружения отличий в мужских и 

женских ролях, поведении, ментальных и поведенческих характеристиках и 

как сам результат - социальный конструкт гендера. 

Ш. Берн [4] описывает гендер, как: «…социально-биологическая 

характеристика, при помощи которой люди дают определение понятиям 

“мужчина” и “женщина”». 

Дж. Лорбер [32] включает в понятие «гендер» следующие элементы: 

 категория пола (принадлежность к одному биологическому полу с 

рождения); 

 гендерная идентичность (восприятие личностью своей половой 

принадлежности во взаимосвязи с предписанными обществом социальными 

функциями и статусом); 

 сексуальная ориентация (включает в себя социально или 

индивидуально принимаемые образцы сексуальных желаний, чувств, 

практик); 

 гендерная структура личности (принятые личностью образцы 

социально-приемлемых эмоций и чувств); 

 гендерные процессы (отражают социальные практики воспитания и 

обучения гендерному поведению); 

 гендерные убеждения (принятие или непринятие человеком 

господствующей в обществе гендерной идеологии); 

 гендерный дисплей (презентация самого себя в качестве 

определенного типа гендерной личности, посредством одежды, украшений и 

т.д.) [32]. 
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В нашем исследовании мы будем отталкиваться от определения 

гендера с точки зрения американского психолога С. Бем [3].  

Рассматривая понятие «гендер» как психологический конструкт, 

необходимо остановиться на его основных характеристиках, впервые 

предложенных С. Бем [3], которая описывает гендер «как концепт,  который 

имеет аффективно - когнитивную структуру, созданную для упорядочивания 

индивидуального опыта и организации личностью собственного поведения». 

Теория гендерных схем С. Бем [3] предоставляет возможность 

исправить суждение о том, что имеется только два психологических пола с 

соответствующими наборами поведенческих паттернов.  

Содержательные составляющие гендера раскрываются через понятия: 

Фемининность, которая характеризуется выраженными женскими 

качествами, такими как эмоциональность, мягкость, нежность и др. 

Маскулинность, которая предполагает ярко выраженные традиционно 

мужские качества: логичность, последовательность, решительность, 

честолюбие и др. 

Андрогинность - это сочетание женских и мужских психологических 

качеств, которые способствуют изменению собственного поведения в 

зависимости от ситуации, а также формируют устойчивость личности к 

стрессам и помогают достигать высоких результатов в разных сферах 

жизнедеятельности [3]. 

Мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время в 

психологической литературе не прекращается обсуждение об определении 

понятия «гендер». Понимание данного феномена находятся в зависимости от 

культурного и социального контекста, а также от специфики гендерных 

отношений в различных обществах, в разные исторические периоды, в 

разных этнических группах и социальных классах [33].  

Проанализировав различные подходы к определению понятия «гендер» 

мы можем выделить три основных направления в понимании данного 

термина: 
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Гендер как биодетерминированная категория, которая отображает 

представление гендера как категории, в значительной степени 

характеризуемой биологической предрасположенностью. К примеру, 

считается, что люди рождаются с определенными шаблонами в сознании, 

запрограммированными на маскулинность или фемининность [17, 33].  

Гендер как социально - биологическая категория, которая 

подразумевает анализ биологических факторов как основы, на которой 

создаются социально - культурные различия. Например, Р. Столлер [46], 

разделивший понятия пола и гендера, тем не менее, считал, что биология во 

многом имеет влияние на формирование гендера. 

Гендер как социально - культурная категория, конструируемая 

окружением и не имеющая связи с биологией. В основе такого понимания 

гендера лежит, например, постмодернистская философия [2, 14, 33]. 

Рассматривая юношеский возраст, следует подчеркнуть, что на данном 

возрастном этапе происходит бурный рост самосознания, что приводит к 

расширению познания собственного «Я», окружающего мира и места в нем. 

Так же формируются требования не только к себе самому, но и к социуму, 

повышается уровень самокритичности, желание самосовершенствоваться. 

Для юношей и девушек первостепенна задача поиска смысла жизни, что 

способствует развитию системы убеждений, суждений, взглядов, а также 

ценностные ориентации [37].  

В настоящее время психологи различают маскулинных, феминных и 

андрогинных как юношей, так и девушек, сравнивая и изучая их 

отличительные характеристики [8]. 

В результате исследования В.Е. Кагана [22] были выделены 

соответствующие схожие черты у феминных юношей и девушек: низкие 

показатели по таким личностным характеристикам как самоуважение, 

уверенность, находчивость, низкая самооценка, конформное поведение, 

чувствительность к критике, стремление к семейному благополучию, 

склонность к зависимым любовным отношениям. В ценностно - 



32 
 

потребностном аспекте для них важны дружеские отношения, чуткость, 

забота, сопереживание и наличие значимых лиц. 

Но все же личностные особенности феминных юношей и девушек 

отличаются. Феминные девушки спокойны, оптимистичны, отзывчивы, 

коммуникабельны. Феминные юноши замкнуты, осторожны, чувствительны, 

стремятся к творческому виду деятельности и склонны к гетероагресии. Они 

в большей степени, чем феминные девушки готовы к семейной жизни и по 

сравнению с ними в меньшей степени ценят активность и независимость [22]. 

В противоположность фемининности маскулинные юноши и девушки в 

наименьшей степени склонны к познанию любви, высоко ценят 

прагматичность, настойчивость, самостоятельность, целеустремленность и 

низко ценят семейную жизнь. У маскулинного типа отмечается высокий 

уровень агрессии, низкий уровень эмпатии и рефлексии, что ведет к 

проблемам в эмоционально-личностной сфере.  

По мнению Е. Таслер [22] маскулинные девушки и юноши отличаются 

по таким характеристикам как лидерские способности и склонность к риску. 

Например, у маскулинных девушек в большей степени выражены: высокий 

уровень склонности к риску, лидерских способностей, 

конкурентоспособности. В интимно-личностной сфере девушки рационально 

подходят к отношениям с противоположным полом, спокойно переносят 

расставание и не терпят помощи и поддержки от партнера. Юноши 

проявляют себя эмоциональнее, выражая собственнические чувства по 

отношению к партнеру. У них возрастает уровень агрессии, тревожности, 

снижается самооценка. 

Андрогинный тип юношей и девушек ориентирован на высокий 

уровень открытости во взаимоотношениях и самопознание. Андрогинные 

девушки и юноши стремятся к оптимальному межличностному 

взаимодействию, при котором у них есть все шансы чувствовать себя 

комфортно и общаться с человеком, удовлетворяя свои потребности [3]. 
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Так же андрогины активны, уверенны в себе, ценят свою свободу, 

обладают высоким уровнем рефлексии и толерантности, не склонны к 

агрессивным проявлениям, что помогает им сочувствовать, проявлять заботу, 

внимание и уважение к другим личностям.  

Все вышеописанные характеристики разных гендерных типов, как 

юношей, так и девушек влияют также на формирование представления о 

любовных отношениях, о проявлении ревности и о любви в целом. В 

юношеском возрасте потребность в любви играет ключевую роль. Главной 

трудностью на данном возрастном периоде является кризис «близости», 

который проявляется в желании эмоционального контакта, интимности, 

понимания, и выражается с помощью амбивалентных, отрицательных 

эмоций к коммуникативному и интимному взаимодействию [51]. 

Наряду с такими качествами как: радость, восхищение, преданность и 

забота юноши и девушки испытывают смущение, страхи, тревогу, 

застенчивость, что способствует развитию чувства беззащитности и вины. 

Стремление раскрыться любимому человеку и страх осуждения способны 

подвергнуть индивида сомнениям и разного рода переживаниям, которые 

могут сформировать внутриличностный конфликт [33]. 

Что касается переживания чувства ревности в юношеском возрасте, то 

для фемининных групп характерны следующие реакции в ситуации 

ревности: чувство неполноценности, горе, упреки, а также унижение, 

фрустрация, боль и обида. Для маскулинных групп характерны: ярость, гнев, 

чувство собственника [24].  

Сейчас функции мужской и женской роли претерпевают ряд 

трансформаций и преобразований. В настоящее время социальное положение 

девушки не зависит от юноши, теперь она сама добивается поставленной 

цели, а юноши утрачивают способность занимать лидерское положение в 

обществе. Так же трансформация многих девушек к маскулинизации и 

андрогинности дает возможность им проявлять те качества, которые раньше 

они опровергали, это касается и ревности. Если юношам на фоне ревности 
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присущи гнев, ярость, чувство собственника, то сейчас в переживании 

ревности все эти качества характерны и для девушек. Все это следует из того, 

что девушки стремятся к новым социальным ролям, самореализации и 

самоактуализации. Овладение мужскими качествами и сохранность женских 

дает возможность девушкам выражать себя в различных сферах деятельности 

и наравне конкурировать с юношами, что отображается также на интимно - 

личностных взаимоотношениях [28]. 

Активное изменение девушек и демонстрация мужских качеств 

обескураживает и ставит в смятение юношей. В отношениях с 

противоположным полом они чувствуют свою уязвимость и 

незащищенность, потерю «мужественности», которую присваивают 

девушки. Невзирая на гендерную трансформацию девушек среди юношей 

переход к фемининости происходит редко. Но все же андрогинный тип 

юношей встречается часто, но способность выражать, понимать свои эмоции, 

открыто говорить и демонстрировать свои женственные стороны для 

молодых людей является трудной задачей. Данные особенности приводят к 

недопониманию и дисгармонизации интимно - личностных отношений 

между юношами и девушками. Все же на фоне ревности юноши часто просят 

объяснений, чтобы убедиться в верности партнерши. Ревность партнерши 

часто радует юношу и становится для него доказательством любви [33]. А 

если завоевание девушки далось ему ценой неимоверных усилий, то и 

ревность юноши будет страшна, поскольку очень силен страх потерять с 

таким трудом завоеванную власть.  

Многие ученые изучали тему переживания ревности юношами и 

девушками в эмоциональном, когнитивном и поведенческом аспектах. 

Американсике психологи Прайффер [65] и Вонг [65] разработали 

многомерную шкалу ревности, которая измеряет три компонента ревности: 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Они считают, что познание, 

эмоции и поведение имеют все шансы произойти одновременно, и что 

данные компоненты могут взаимодействовать друг с другом. 
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Когнитивный компонент проявляется в стремлении анализировать факт 

измены, искать ее причину, виновного, воспроизводить картину 

происшествия. Когнитивные способности оценивают, как часто у юноши или 

девушки возникают различные подозрения в отношении партнера и 

соперника. Например, субъект может думать о том, что его или ее партнер 

заинтересовался соперником, или соперник пытается завоевать внимание 

партнера.  

Эмоциональный компонент оценивается насколько «расстроенными» 

юноши и девушки чувствовали бы себя в ответ на различные гипотетические 

ситуации, вызывающие ревность. То есть этот компонент свидетельствует об 

эмоциональном переживании ревности. Для него характерны такие эмоции, 

как отчаяние, гнев, ненависть и презрение к себе и партнеру, любовь и 

надежда.  

Поведенческий  компонент ревности - это частота, с которой человек 

участвует в детективном поведении, например обыск вещей партнера, и 

защитном поведении, таком как допрос и наблюдение за своим партнером, 

которые могут сопровождаться словесными нападками на потенциальных 

соперников в отношениях [65].  

Для девушек более свойственны эмоциональный и поведенческий 

компонент ревности, чем для юношей. Так же юноши и девушки похожи в 

когнитивных оценках реальных или воображаемых угроз своим 

романтическим отношениям. Это можно объяснить тем, что юноши и 

девушки стремятся избавиться от возможных соперников и у них возникает 

много поводов для опасений [65]. 

Мы можем сделать вывод о том, что любовные переживания и 

переживания чувства ревности являются неотъемлемой частью 

представителей юношеского возраста и взаимоотношений между юношами и 

девушками. Переживания имеют ряд различий не только по биологическому 

полу, но и по гендерным характеристикам. Именно гендерные 
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характеристики формируют предпочитаемое поведение в любовных 

отношениях [33]. 

Выводы по первой главе 

Анализ литературы по проблеме ревности дает представление о 

широком разнообразии взглядов отечественных и зарубежных психологов на 

феномен ревности и большую теоретическую базу. Многие авторы 

описывают ревность как эмоцию, но это неверное толкование данного 

понятия. Ревность - это негативное чувство, отношение к партнеру, 

возникающее в ответ на воспринимаемую угрозу потери любви или близких 

отношений, которое сопровождается: страхом, недоверием, «накручиванием» 

негативных мыслей по причине того, что человек не хочет делить с кем-то 

своего партнера [24]. Мы считаем, что ревность для человека является 

сигналом о том, что происходят личностные изменения или в партнере, или в 

отношениях с ним, или в самом себе. Получается, что чувство ревности 

позволяет человеку заметить то, чего он еще не понимает или не осознает. 

Большое количество классификаций и подходов к пониманию 

механизмов возникновения переживания ревности помогает разносторонне 

рассмотреть данный феномен и сформировать наиболее полное 

представление о переживании ревности. Анализируя различные 

классификации ревности, мы пришли к выводу о том, что ревность наносит 

сильный удар по организму ревнивца. Их могут мучить различные 

психосоматические реакции, например: головные боли и боли в животе и др. 

Большинство людей подверженных ревности страдают от бессонницы и 

приступов тревоги. Таким образом, если переступить предел ревности, то 

ситуация выйдет из-под контроля и может обернуться немыслимыми 

последствиями. 

Так же мы пришли к выводу о том, что чаще всего переживание 

ревности возникает в юношеском возрасте и проявляется в эмоциональном 

переживании, недоверии, подозрительности, беспокойстве и навязчивых 
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мыслях, а также поведенческих стратегиях, негативно влияющих на качество 

взаимодействия между партнерами в романтических отношениях.     

Возникновение термина «гендер» как противопоставления термину 

«пол» привело к заинтересованности к новой области научного знания - 

гендерным исследованиям, в рамках которых пол понимается как 

биологическая категория, а гендер как социокультурная категория. С. Бем 

[3], понимает гендер «как концепт,  который имеет аффективно - 

когнитивную структуру, созданную для упорядочивания индивидуального 

опыта и организации личностью собственного поведения». И описыввает 

компоненты гендера следующим образом: фемининность, характеризует 

выраженные женские качества; маскулинность предполагает ярко 

выраженные мужские качества; андрогиния характеризует сочетание 

женских и мужских психологических качеств. 

Сейчас психологи различают маскулинных, феминных и андрогинных 

как юношей, так и девушек, сравнивая и изучая их отличительные 

характеристики. Мы пришли к выводу о том, что любовные переживания и 

переживания чувства ревности являются неотъемлемой частью 

представителей юношеского возраста и взаимоотношений между юношами и 

девушками. Переживания имеют ряд различий не только по биологическому 

полу, но и по гендерным характеристикам. Именно гендерные 

характеристики формируют предпочитаемое поведение в любовных 

отношениях. 

Чувство ревности, чаще всего, отталкивается не от любви, а от чувства 

собственной неполноценности. В основе возникновения чувства ревности 

входят: недоверие к близким людям, неудовлетворенность потребности в 

признании, любви, социальном статусе, а так же низкая самооценка. Мы 

пришли к выводу, что меньше всего ревнуют люди с завышенной 

самооценкой. Молодые люди с такой самооценкой чересчур уверенные в 

себе личности и предъявляют к партнеру завышенные требования. С другой 

стороны молодые люди с адекватной самооценкой умеют сдерживать свои 
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эмоции, что хорошо, когда человек ревнует, ведь он не будет устраивать 

скандалы, а спокойно все обсудит.  
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Глава 2.  Эмпирическое исследование гендерных особенностей 

переживания ревности в юношеском возрасте 

                             2.1. Программа исследования 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что ревность, 

как чувство, которое оказывает воздействие на человека, еще не полностью 

изучено. С проявлениями ревности в любовных отношениях сталкиваются и 

в юношеском возрасте, где ревность приобретает драматические 

переживания. Связано это с тем, что в этот период времени многие девушки 

и юноши ощущают чувство неуверенности, неполноценности и повышенную 

эмоциональность. Несмотря на то, что имеются множество различных 

понятий, представлений и классификаций о ревности, остается много 

нерешенных вопросов, например как проявляется ревность у юношей и 

девушек по отдельности. Ведь особенности разных гендерных типов, как 

юношей, так и девушек влияют на формирование представления о 

переживании ревности и о любовных отношениях в целом. 

Операционализация базовых понятий: 

Ревность - это негативное чувство, возникающее при ощущаемом 

недостатке внимания, любви, уважения или симпатии со стороны очень 

ценимого, прежде всего любимого, человека, в то время как это мнимо или 

реально получает от него кто-то другой (Е.П. Ильин [24]). 

Переживание - это осмысленное эмоциональное состояние, вызванное 

значимым объективным событием или воспоминаниями эпизодов 

предшествующей жизни, при этом переживание сопровождается 

эмоциональными реакциями (М.И. Дьяченко [19] и Л.А. Кандыбович [19]). 

Юношеский (студенческий) возраст - это юношеский период развития 

человека (от 17 до 21 года), начало самостоятельной, взрослой жизни (Д.А. 

Донцов [37]). 
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Гендер - это концепт,  который имеет аффективно - когнитивную 

структуру, созданную для упорядочивания индивидуального опыта и 

организации личностью собственного поведения (С. Бем [3]). 

Фемининность - это модель поведения женского гендера, которая 

характеризуется выраженными женскими качествами, такими как 

эмоциональность, мягкость, нежность и др. (С. Бем [3]). 

Маскулинность - это модель поведения мужского гендера, которая 

предполагает ярко выраженные традиционно мужские качества: логичность, 

последовательность, решительность, честолюбие и др. (С. Бем [3]). 

 Выборка исследования. В исследовании приняли участие учащиеся 

различных направлений обучения в Алтайском Государственном 

Университете, всего выборка составила 60 человек, из которых 30 юношей и 

30 девушек. Возраст респондентов составил от 18 до 21 года. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных «SPSS» 23. 

Использовались методы: U - критерий Манна - Уитни, корреляционный 

анализ Спирмена. 

Исследование проводилось поэтапно: 

Поисково - теоретический этап включал составление 

библиографического списка, изучение отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам гендерных особенностей переживания ревности в 

юношеском возрасте. На этом этапе был 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. 

Исследовательский этап включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, формирование 

выборки испытуемых, сбор эмпирических данных, качественный и 

количественный анализ полученных результатов исследования, их описание. 
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Заключительно - обобщающий этап включал формулировку выводов 

эмпирического исследования, завершение оформления работы. 

Выбор психодиагностических методик обусловлен гипотезами 

исследования и теоретическим анализом психолого - педагогической 

литературы. 

Методики исследования: 

Методика оценки переживания ревности, разработанная Л.М. 

Чурсановой [57] (Приложение 1). Данная методика предназначена для 

определения оценки уровня переживания ревности, она состоит из 34 

вопросов и включает в себя два уровня оценки переживания ревности:  

 высокий уровень. Респонденты, которые обладают высоким 

показателем переживания ревности, испытывают это чувство чаще и 

интенсивнее, чем другие. Такое переживание ревности служит 

возникновению различных реакций на ревность: когнитивные реакции и 

аффективные реакции, где когнитивные реакции выражаются в стремлении 

анализировать причину ревности, строить картину события, искать 

виновного, а это может быть партнер, соперник или же сам ревнующий. 

Аффективные реакции выражаются в эмоциональном переживании ревности 

и сопровождаются такими негативными эмоциями как страх, грусть, гнев и 

отчаяние; 

 низкий уровень. Респонденты, которые обладают низким показателем 

переживания ревности, возможно, спокойно относятся к тому факту, что их 

партнер может дать какую-то причину для ревности, они безразличны к 

симпатиям и увлечениям партнера другим человеком. В таком случае 

выступает поведенческая реакция в виде отказа, т.е. отдаления от своего 

партнера, итогом может послужить разрыв отношений [57]. 

«Многомерная шкала ревности» Прайффера [65] и Вонга [65] 

(Multidimensional Jealousy Scale). Шкала состоит из 24 утверждений и 

предназначена для измерения трех компонентов ревности: эмоционального, 

когнитивного и поведенческого: 



42 
 

 эмоциональный компонент оценивается насколько «расстроенными» 

юноши и девушки чувствовали бы себя в ответ на различные гипотетические 

ситуации, вызывающие ревность. То есть этот компонент свидетельствует об 

эмоциональном переживании ревности. Для него характерны такие эмоции, 

как отчаяние, гнев, ненависть, презрение к себе и партнеру, а так же любовь 

и надежда;  

 когнитивный компонент проявляется в стремлении анализировать 

причину ревности, искать виновного, воспроизводить картину происшествия. 

Когнитивные способности оценивают, как часто у ревнивца возникают 

различные подозрения в отношении партнера и соперника. Например, 

субъект может думать о том, что его партнер заинтересовался соперником, 

или соперник пытается завоевать внимание партнера; 

 поведенческий  компонент ревности - это частота, с которой человек 

участвует в детективном поведении, например обыск вещей партнера, и 

защитном поведении, таком как допрос и наблюдение за своим партнером, 

которые могут сопровождаться словесными нападками на потенциальных 

соперников в отношениях [65]. 

«Полоролевой опросник» С. Бем [3]. Методика состоит из 60 

утверждений и используется для диагностики психологического пола и 

определяет степень андрогинности, маскулинности и феминности личности: 

 маскулинный тип личности определяется набором социальных 

качеств, форм поведения и практик, которые нужны для того, чтобы 

идентифицировать человека как мужчину. Обычно к мужским качествам 

относят: независимость, напористость, доминантность, агрессивность, 

склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе;  

 феминный тип личности определяется комплексом психологических 

и характерологических особенностей, традиционно приписываемых 

женщинам. Обычно к женским качествам относят: мягкость, 
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чувствительность, нежность, застенчивость, сердечность, уступчивость, 

способность к сопереживанию и сочувствию; 

 андрогидный тип личности определяется как сочетание женских и 

мужских психологических качеств, которые способствуют изменению 

собственного поведения в зависимости от ситуации, а также формируют 

устойчивость личности к стрессам и помогают достигать высоких 

результатов в разных сферах жизнедеятельности [3]. 

Опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалѐва [44]. 

Методика состоит из 32 суждений и предназначена для определения уровня 

самооценки личности: 

 высокий уровень самооценки характеризуется безосновательным 

переоцениванием своих достоинств, сил, возможностей, своей значимости, 

нежеланием признавать свои ошибки, недостаточные знания и навыки. 

Человек с таким уровнем самооценки считает себя лучше других, а так же он 

болезненно воспринимает критику и из-за этого может быть агрессивным; 

 адекватный (средний) уровень самооценки способствует более 

легкому налаживанию контактов с окружающими людьми, человек 

правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в себе и в 

своих действиях; 

 низкий уровень самооценки подразумевает отрицательное отношение 

человека к самому себе, неудовлетворенность своими личностными чертами, 

способностями, внешностью. Человек с таким уровнем самооценки 

болезненно переносит критические замечания в свой адрес, старается всегда 

считаться с мнениями других [44]. 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования гендерных 

особенностей переживания ревности в юношеском возрасте  

На первом этапе исследования после проведения методики Л.М. 

Чурсановой [57] (Приложение 1) на оценку переживания ревности был 
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проведен качественный анализ, где мы обозначили показатели переживания 

ревности в группе девушек и группе юношей (Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Значения по показателю переживания ревности в группе 

девушек и в группе юношей (%) 

Анализируя данные, представленные на Рис. 1, можно увидеть 

различия по показателям переживания ревности между юношами и 

девушками. Выяснилось, что у 23 девушек (77%) и 5 юношей (17%) высокие 

показатели переживания ревности, у 7 девушек (23%) и 25 юношей (83%) 

низкие показатели переживания ревности. Таким образом, очевидно, что у 

девушек преобладают высокие показатели переживания ревности, а у 

юношей - низкие показатели. 

Среднее значение по показателю переживания ревности в группе 

юношей - 21,7, в группе девушек - 39,3 (Рис. 2). С помощью U - критерия 

Манна - Уитни (U=186; р≤0,00) получены достоверные различия в двух 

группах испытуемых (Приложение 2, табл. 1, 2). 
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Рисунок 2. Сравнение показателей переживания ревности в группе 

девушек и в группе юношей 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

показатель переживания ревности у девушек выше, чем у юношей. 

У девушек высокий показатель переживания ревности сопровождается 

различными реакциями на ревность. Когнитивные реакции выражаются в 

стремлении анализировать причину ревности, строить картину события, 

искать виновного, а это может быть партнер, соперник или же сам 

ревнующий. Аффективные реакции выражаются в эмоциональном 

переживании ревности и сопровождаются такими негативными эмоциями как 

страх, грусть, гнев и отчаяние. 

Юноши, обладающие низким показателем переживания ревности, 

возможно, спокойно относятся к тому факту, что их партнер может дать 

какую-то причину для ревности, они безразличны к симпатиям и увлечениям 

партнера другим человеком. В таком случае выступает поведенческая 

реакция в виде отказа, т.е. отдаления от своего партнера, итогом может 

послужить разрыв отношений.  
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Рисунок 3. Процентное распределение юношей и девушек по методике 

«Полоролевой опросник» С. Бем (%)  

На следующем этапе исследования после проведения методики С. Бем 

[3] для диагностики психологического пола и определения степени 

маскулинности и феминности личности получились следующие результаты в 

группе девушек и группе юношей (Рис. 3).   

Анализируя данные, представленные на Рис. 3, можно наблюдать 

процентное распределение в группе юношей и группе девушек по 

маскулинности и феминности. Выяснилось, что 20 девушек (67%) и 8 

юношей (27%) обладают феминными качествами, 10 девушек (33%) и 22 

юноши (73%) обладают маскулинными качествами. Таким образом, 

очевидно, что у девушек ярко выражены феминные качества, а у юношей - 

маскулинные. 

Среднее значение по показателю маскулинности в группе юношей - 

34,38, в группе девушек - 26,62 (Рис. 4). Среднее значение по показателю 

феминности в группе юношей - 24,62, в группе девушек - 36,38 (Рис. 4). С 

помощью U - критерия Манна - Уитни получены достоверные различия в 

двух группах испытуемых по маскулинности (U=333,5; р≤0,004) и 

феминности (U=273,5; р≤0,008) (Приложение 3, табл. 1, 2). 
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Рисунок 4. Сравнение показателей гендерных особенностей в группе 

девушек и в группе юношей 

Следующим этапом исследования было выявление различий в группе 

девушек и группе юношей по показателям переживания ревности, 

обусловленные их гендерными характеристиками.  

 

Рисунок 5. Распределение средних значений феминности и 

маскулинности в группе девушек и в группе юношей с высокими 

показателями переживания ревности 

Среднее значение феминности у девушек с высокими показателями 

переживания ревности - 16,28, у юношей - 6,3. Среднее значение 

маскулинности у девушек с высокими показателями переживания ревности - 
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12,3, у юношей - 24,6 (Рис. 5). С помощью U - критерия Манна - Уитни 

получены достоверные различия в двух группах испытуемых с высокими 

показателями переживания ревности по маскулинности (U=7; р≤0,002) и 

феминности (U=16,5; р≤0,012) (Приложение 4, табл. 1, 2). 

Среднее значение феминности у девушек с низкими показателями 

переживания ревности - 27,71, у юношей - 13,36. Среднее значение 

маскулинности у девушек с низкими показателями переживания ревности - 

4,43, у юношей - 19,88 (Рис. 6). С помощью U - критерия Манна - Уитни 

получены достоверные различия в двух группах испытуемых с низкими 

показателями переживания ревности по маскулинности (U=3; р≤0,000) и 

феминности (U=9; р≤0,000) (Приложение 5, табл. 1, 2). 

 

Рисунок 6. Распределение средних значений феминности и 

маскулинности в группе девушек и в группе юношей с низкими 

показателями переживания ревности 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют различия 

между гендерными характеристиками юношей и девушек с разными 

показателями переживания ревности.  

В группе девушек с высокими показателями переживания ревности 

преобладают феминные качества. Для них характерны следующие реакции в 

переживании ревности: чувство неполноценности, горе, упреки, унижение, 

фрустрация, боль, тревога, депрессия, чувство незащищенности. У юношей 
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все эти реакции, проявляются гораздо меньше, потому что по природе 

девушки более чувствительны и эмоциональны, чем юноши. 

В группе юношей с низкими показателями переживания ревности 

преобладают маскулинные качества. Для них характерны следующие 

реакции в переживании ревности: ярость, гнев, чувство собственника. Так же 

испытуемые с маскулинными качествами значительно чаще вступают во 

взаимодействие с соперником, а именно угрожают сопернику и запрещают 

ему видеться со своим партнером.  

На следующем этапе нашего исследования были проанализированы 

результаты, полученные с помощью корреляционного анализа Спирмена. 

Выявлены корреляционные взаимосвязи между высокими показателями 

переживания ревности и компонентами ревности в группе девушек 

(Приложение 6, табл. 1). 

В группе девушек достоверна положительная взаимосвязь высокого 

показателя переживания ревности со следующими компонентами ревности: 

 когнитивный компонент ревности (r=0,694; p≤0,006); 

 эмоциональный компонент ревности (r=0,7; p≤0,005); 

 поведенческий компонент ревности (r=0,8; p≤0,001). 

Следовательно, у девушек высокий показатель переживания ревности 

взаимосвязан: во-первых, с когнитивными реакциями, которые выражаются в 

частоте подозрений и беспокойств относительно интереса партнера к 

сопернику и интереса, полученного от соперника. Во-вторых, с 

эмоциональными реакциями, которые выражаются в степени расстройства, 

которое человек испытывает, когда подвергается ситуациям, вызывающим 

ревность, то есть это эмоциональное переживание ревности, которое 

сопровождается негативными эмоциями. В-третьих, с поведенческими 

реакциями, которые выступают в виде борьбы или отказа, где борьба 

выражается в попытках восстановить отношения, удержать партнера, 

устранить соперника, привлечь внимание к себе, а отказ - в отдалении от 

партнера. 
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Рисунок 7. Значение уровней самооценки в группе девушек и в группе 

юношей (%) 

На следующем этапе исследования после проведения теста - опросника 

на определение уровня самооценки С.В. Ковалева [44] был проведен 

качественный анализ, где мы обозначили три уровня самооценки в группе 

девушек и группе юношей (Рис. 7). 

Анализируя данные, представленные на Рис. 7, можно увидеть три 

уровня самооценки отдельно в группе юношей и группе девушек. Следует 

отметить, что есть различия по данному параметру между юношами и 

девушками. Выяснилось, что у 3 девушек (10%) и 13 юношей (43%) высокий 

уровень самооценки, у 12 девушек (40%) и 10 юношей (33%) средний и у 15 

девушек (50%) и 7 юношей (23%)  низкий. Таким образом, очевидно, что у 

юношей преобладает высокий уровень самооценки, а у девушек - низкий.  

Среднее значение по показателю самооценки в группе юношей - 37,8, в 

группе девушек - 23,2 (Рис. 8). С помощью U - критерия Манна - Уитни 

(U=231; р≤0,001) получены достоверные различия в двух группах 

испытуемых (Приложение 7, табл. 1, 2). 
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Рисунок 8. Сравнение показателей уровня самооценки в группе 

девушек и группе юношей 

На следующем этапе нашего исследования были выявлены 

корреляционные взаимосвязи между уровнем самооценки и показателями 

переживания ревности в группе девушек и в группе юношей.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена (r=-0,65; p≤0,03) у 

девушек выявлена обратная корреляционная связь низкого уровня 

самооценки с высокими показателями переживания ревности, это 

свидетельствует о том, что ниже показатель самооценки у девушек с 

высоким переживанием ревности (Приложение 8, табл. 1).  

Можно сделать вывод о том, что девушки очень ранимы, низкая 

самооценка навязывает им мысль о том, что они недостойны быть любимыми 

и в связи с этим возникает страх потерять любимого человека.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена (r=-0,647; p≤0,05)  у 

юношей выявлена обратная корреляционная связь высокого уровня 

самооценки с низкими показателями переживания ревности, это 

свидетельствует о том, что выше показатель самооценки у юношей с низким 

переживанием ревности (Приложение 9, табл. 1). 

Можно сделать вывод о том, что молодые люди могут сдерживать свои 
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в ситуации ревности. Но, тем не менее, такие юноши не будут терпеть 

постоянные поводы для ревности со стороны своего партнера.  

2.3. Программа психологического тренинга «Как победить ревность и 

неуверенность в отношениях» 

Пояснительная записка: 

В результате проведенного исследования были выявлены различия в 

переживании чувства ревности у юношей и девушек. В качестве 

практического применения результатов исследования была разработана 

программа психологического тренинга, направленного актуализацию 

установок по поводу того как возникает чувство ревности, как бороться с 

неуверенностью в себе и как начать доверять своему партнеру, для юношей и 

девушек, состоящих в отношения (Приложение 10). 

Цель - актуализация установок по поводу того как возникает чувство 

ревности, как бороться с неуверенностью в себе и как начать доверять своему 

партнеру. 

Задачи: 

1. Создать безопасную доверительную атмосферу в группе; 

2. Осознать, что такое ревность и что способствует ее возникновению;  

3. Сформировать у участников тренинга образ ревности юношей и 

ревности девушек; 

4. Сформировать представление о методах контроля порывов ревности; 

5. Поспособствовать в первоначальной помощи участникам в 

устранении чувства неуверенности в себе; 

6. Осознать результаты тренинга. 

Целевая группа: юноши и девушки от 18 до 21 года, находящиеся в 

отношениях, количество участников тренинга составляет 12 человек. 

Общее количество часов: 1 час 40 минут. 

Ожидаемые результаты: у вас будет представление о том, что такое 

ревность и как она проявляется у юношей и как у девушек. Вы научитесь 
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распознавать и контролировать чувство ревности. Так же, вы научитесь 

методам контроля чувства неуверенности в себе. 

Выводы по эмпирической части 

1) Согласно выдвинутой гипотезе о том, что существуют различия в 

особенностях переживания ревности у юношей и девушек, обусловленные их 

гендерными характеристиками, мы можем сделать следующие выводы: 

Выявлено, что показатель переживания ревности достоверно выше в 

группе девушек, чем в группе юношей. 

Существуют различия в группах девушек и юношей по показателю 

маскулинности и феминности. 

Существуют различия в группе девушек и группе юношей по 

показателям переживания ревности, обусловленные их гендерными 

характеристиками.  

Выявлено, что в группе девушек с высокими показателями 

переживания ревности преобладают феминные качества. В группе юношей с 

низкими показателями переживания ревности преобладают маскулинные 

качества. 

2) Согласно гипотезе о том, что существует взаимосвязь между высокими 

показателями переживания ревности и компонентами ревности в группе 

девушек, мы можем сделать следующий вывод: 

В группе девушек высокий показатель переживания ревности 

взаимосвязан с когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

компонентами ревности. 

3) Согласно гипотезе о том, что существует взаимосвязь между уровнем 

переживания ревности и уровнем самооценки у юношей и девушек, мы 

можем сделать следующие выводы: 

Показатель самооценки достоверно выше в группе юношей, чем в 

группе девушек. 
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Выявлено, что в группе девушек высокие показатели переживания 

ревности взаимосвязаны с низким уровнем самооценки. Выявлено, что в 

группе юношей низкие показатели переживания ревности взаимосвязаны с 

высоким уровнем самооценки. 
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Заключение 

Изучение ревности как сложного психологического феномена в 

настоящее время представляет особый интерес.  

Наука дает нам массу разнообразных объяснений, указывающих на 

корни возникновения ревности. Ревность в значительной степени зависит от 

целого ряда обстоятельств и окружающей нас обстановки. Она предполагает 

бессчетное количество линий поведения, она «буквально принуждает» людей 

приспосабливаться к той или иной ситуации, в которую им довелось попасть 

благодаря «буре страстей». Научные исследования демонстрируют нам, что 

наши представления о ревности не просто изменить.  

Данная работа была посвящена проблеме изучения гендерных 

особенностей переживания ревности в юношеском возрасте, мы считаем, что 

эта проблема является актуальной в настоящее время ввиду необходимости 

изучения переживания ревности как сложного психологического феномена. 

В ходе исследования были проверены гипотезы, которые строились на 

предположении о существовании различий между юношами и девушками в 

переживании ревности с точки зрения их гендерных характеристик, а так же 

на предположении о существовании взаимосвязей между показателями 

переживания ревности с компонентами ревности и самооценкой. 

В работе были проанализированы взгляды отечественных и 

зарубежных психологов на проблему гендерных особенностей в 

переживании ревности, проведено эмпирическое исследование и сделаны 

следующие выводы: 

На основании теоретического анализа, мы пришли к выводу, что 

ревность - это не эмоция, а «негативное чувство, возникающее при 

ощущаемом недостатке внимания, любви, уважения или симпатии со 

стороны очень ценимого, прежде всего любимого, человека, в то время как 

это мнимо или реально получает от него кто-то другой» [24]. Переживание 

ревности рассматривается как осмысленное эмоциональное состояние, 
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вызванное значимым объективным событием или воспоминаниями эпизодов 

предшествующей жизни, при этом переживание сопровождается 

эмоциональными реакциями. 

Так же, чаще всего переживание ревности возникает в юношеском 

возрасте и проявляется в эмоциональном переживании, недоверии, 

подозрительности, беспокойстве и навязчивых мыслях, а также 

поведенческих стратегиях, негативно влияющих на качество взаимодействия 

между партнерами в романтических отношениях.  

Переживания имеют ряд различий не только по биологическому полу, 

но и по гендерным характеристикам [3]. Именно гендерные характеристики 

формируют предпочитаемое поведение в любовных отношениях. Для 

респондентов с феминными качествами характерны следующие реакции в 

ситуации переживания ревности: горе, упреки, унижение, боль, депрессия. 

Для респондентов с маскулинными качествами характерны: ярость, агрессия, 

гнев, чувство собственника. 

В основе возникновения чувства ревности входят: недоверие к близким 

людям, неудовлетворенность потребности в признании, любви, социальном 

статусе, а так же низкая самооценка [11]. Низкая самооценка навязывает 

респондентам мысль о том, что они недостойны быть любимыми и в связи с 

этим возникает страх потерять любимого. Респонденты с высокой 

самооценкой могут сдерживать свои эмоции, а значит, они не будут 

устраивать скандалы, а спокойно все обсудят. Но, тем не менее, такие люди 

не будут терпеть постоянные поводы для ревности со стороны своего 

партнера. 

По результатам эмпирического исследования были получены 

следующие результаты: 

Показатель переживания ревности достоверно выше в группе девушек, 

чем в группе юношей. 
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В группе девушек с высокими показателями переживания ревности 

преобладают феминные качества. В группе юношей с низкими показателями 

переживания ревности преобладают маскулинные качества. 

В группе девушек высокий показатель переживания ревности 

взаимосвязан с когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

компонентами ревности. 

В группе девушек высокие показатели переживания ревности 

взаимосвязаны с низким уровнем самооценки. В группе юношей низкие 

показатели переживания ревности взаимосвязаны с высоким уровнем 

самооценки. 

В качестве практического применения результатов исследования была 

разработана программа психологического тренинга, направленного 

актуализацию установок по поводу того как возникает чувство ревности, как 

бороться с неуверенностью в себе и как начать доверять своему партнеру, 

для юношей и девушек состоящих в отношения (Приложение 10). 

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены. 

Гипотезы подтверждены, и из этого следует, что наша цель в работе 

достигнута. 
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Приложение 1 

Методика оценки переживания ревности Л. М. Чурсановой [57] 

Методика предназначена для определения оценки переживания ревности 

и ее особенностей. Опросник состоит из 34 вопросов и содержит одну шкалу, 

позволяющую оценить переживание ревности. 

Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, утверждения, представленные 

ниже, и оцените, насколько каждое утверждение соответствует Вам. Для ответа 

на вопрос используйте следующие варианты ответа: «всегда», «иногда», 

«никогда». 

1) Человек, состоящий в отношениях, свободен в поступках и действиях. 

2) Мои друзья должны общаться только со мной. 

3) Мне нравится, что представители противоположного пола обращают 

внимание на моего молодого человека (девушку). 

4) Я думаю, что в паре не должно быть никаких секретов друг от друга. 

5) Я расстраиваюсь, когда мой любимый человек выходит из комнаты, 

чтобы ответить на телефонный звонок. 

6) Вам хочется прочитать личную переписку своего любимого человека. 

7) Я сержусь, когда родители проявляют о ком-либо большую заботу, чем 

обо мне. 

8) Ревность необходима, чтобы поддерживать отношения с партнером. 

9) Когда кто-нибудь берет у меня какую-нибудь вещь, я сразу начинаю 

думать, что она мне нужна. 

10) Я стараюсь быть в курсе дел своего друга. 

11) Я думаю, что нужно уважать хобби своего партнера, даже если сам его 

не разделяешь. 

12) Мне не нравится, что у моего друга (моей девушки) широкий круг 

общения. 

13) Мне хочется проверить правдивость слов моего партнера. 

14) Если мой партнер не отвечает на звонки, то я начинаю сердиться. 
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15) Когда партнер рассказывает вам о своих прошлых отношениях, вам 

хочется поскорее сменить тему разговора. 

16) Мне становится грустно, когда родители заняты друг другом и не 

обращают внимания на меня. 

17) Когда я думаю, о том,  что мой партнер может мне изменить, на ум 

приходят одни ругательства. 

18) Мне не нравится, когда люди проявляют ревность. 

19) Измена партнера - путь к разрыву отношений. 

20) Нельзя быть полностью уверенным в верности другого человека. 

21) Я обижаюсь, когда мои друзья идут куда-нибудь без меня, даже если я 

знаю, что  не могу пойти с ними. 

22) Когда мой партнер смотрит на лиц противоположного пола, я 

испытываю гнев. 

23) Ревность - чувство, которое испытывают только слабые люди. 

24) Меня раздражает, когда родители начинают сравнивать меня с моими 

друзьями. 

25) Когда я узнаю об увлечениях своего партнера другим человеком, я 

ощущаю свою беспомощность. 

26) Мне неприятно, когда знакомые целуют моего партнера при встрече. 

27) Я не обижаюсь, если мой партнер хочет пойти куда-нибудь вечером без 

меня. 

28) Меня раздражает, когда мой партнер говорит о своих симпатиях к 

кому-либо еще, кроме меня. 

29) Мне интересно, кто звонит человеку, который мне нравится. 

30) Я  расстраиваюсь, когда мой партнер проводит время с друзьями без 

меня. 

31) Мне хочется знать о прошлых отношениях моего молодого человека. 

32) Когда мой партнер опаздывает на свидание, я начинаю придумывать 

этому различные причины. 

33) Я расстраиваюсь, когда мой любимый человек флиртует с кем-либо. 

34) Доверие - основа крепких отношений. 
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Приложение 2 

Результаты U - критерия Манна - Уитни по показателям переживания 

ревности 

Таблица 1 

Ранги 

                      пол 

N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

показатель

ревности 

девушки 30 39,30 1179,00 

юноши 30 21,70 651,00 

Всего 60   
 

Таблица 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические критерии
a
 

 показательревности 

U Манна-Уитни 

W Вилкоксона 

186,000 

651,000 

Z -3,907 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 

a. Группирующая переменная: пол 
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Приложение 3 

Результаты U - критерия Манна - Уитни по маскулинности и феминности  

Таблица 1 

Ранги 

                                

пол N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

маскулинн

ость 

девушки 30 26,62 798,50 

юноши 30 34,38 1031,50 

Всего 60   

феминност

ь 

девушки 30 36,38 1091,50 

юноши 30 24,62 738,50 

Всего 60   

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Статистические критерии
a
 

             маскулинность феминность 

U Манна-Уитни 

W Вилкоксона 

333,500 273,500 

798,500 738,500 

Z -1,729 -2,644 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,004 ,008 

a. Группирующая переменная: пол 
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Приложение 4 

Результаты U - критерия Манна - Уитни по маскулинности и феминности у 

девушек и юношей с высокими показателями переживания ревности 

Таблица 1 

Ранги 

                                Пол 

N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Маскулинн

ость 

Девушки 23 12,30 283,00 

Юноши 5 24,60 123,00 

Всего 28   

Феминност

ь 

Девушки 23 16,28 374,50 

Юноши 5 6,30 31,50 

Всего 28   

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические критерии
a
 

 Маскулинность Феминность 

U Манна-Уитни 7,000 16,500 

W Вилкоксона 283,000 31,500 

Z -3,060 -2,508 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,002 ,012 

Точная знч. [2*(1-

сторон. Знач.)] 
,001

b
 ,010

b
 

a. Группирующая переменная: Пол 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Приложение 5 

Результаты U - критерия Манна - Уитни по маскулинности и феминности у 

девушек и юношей с низкими показателями переживания ревности 

Таблица 1 

Ранги 

                                Пол 

N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Маскулинн

ость 

Девушки 7 4,43 31,00 

Юноши 25 19,88 497,00 

Всего 32   

Феминност

ь 

Девушки 7 27,71 194,00 

Юноши 25 13,36 334,00 

Всего 32   

 

Таблица 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические критерии
a
 

 Маскулинность Феминность 

U Манна-Уитни 3,000 9,000 

W Вилкоксона 31,000 334,000 

Z -3,888 -3,594 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 ,000 

Точная знч. [2*(1-

сторон. Знач.)] 
,000

b
 ,000

b
 

a. Группирующая переменная: Пол 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Приложение 6 

Результаты корреляционного анализа Спримена в группе девушек с 

высокими показателями переживания ревности 

Таблица 1 

Корреляции 

 

пережива

ниеревно

сти 

когнити

вныйко

мпонен

т 

эмоциона

льныйком

понент 

поведенче

скийкомп

онент 

Ро 

Спирм

ена 

переживание

ревности 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,694

**
 ,700

**
 ,800

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,006 ,005 ,001 

N 14 14 14 14 

когнитивный

компонент 

Коэффициент 

корреляции 
 ,694

**
 1,000 ,602

*
 ,834

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,006 . ,023 ,000 

N 14 14 14 14 

эмоциональн

ыйкомпонент 

Коэффициент 

корреляции 
,700

**
 ,602

*
 1,000 ,697

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,005 ,023 . ,006 

N 14 14 14 14 

поведенчески

йкомпонент 

Коэффициент 

корреляции 
,800

**
 ,834

**
 ,697

**
 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 ,000 ,006 . 

N 14 14 14 14 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 7 

Результаты U - критерия Манна - Уитни по уровню самооценки в группе 

юношей и группе девушек 

Таблица 1 

Ранги 

                           пол 

N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

самооценка девушки 30 23,20 696,00 

юноши 30 37,80 1134,00 

Всего 60   

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические критерии
a
 

 самооценка 

U Манна-Уитни 231,000 

W Вилкоксона 696,000 

Z -3,239 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,001 

a. Группирующая переменная: пол 
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Приложение 8 

Результаты корреляционного анализа Спримена в группе девушек с низким 

уровнем самооценки и высокими показателями переживания ревности 

Таблица 1 

Корреляции 

 

уровеньса

мооценки 

показательр

евности 

Ро Спирмена уровеньса

мооценки 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 -,650

*
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,030 

N 15 14 

показател

ьревности 

Коэффициент 

корреляции 
-,650

*
 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,030 . 

N 14 14 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 9 

Результаты корреляционного анализа Спримена в группе юношей с высоким 

уровнем самооценки и низкими показателями переживания ревности 

Таблица 1 

Корреляции 

 

уровеньса

мооценки 

показател

ьревности 

Ро Спирмена уровеньса

мооценки 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 -,647* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,050 

N 13 9 

показател

ьревности 

Коэффициент 

корреляции 
-,647* 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,050 . 

N 9 9 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 10 

Программа психологического тренинга «Как победить ревность и 

неуверенность в отношениях»  

Цель - актуализация установок по поводу того как возникает чувство 

ревности, как бороться с неуверенностью в себе и как начать доверять своему 

партнеру. 

Задачи: 

1. Создать безопасную доверительную атмосферу в группе; 

2. Осознать, что такое ревность и что способствует ее возникновению;  

3. Сформировать у участников тренинга образ ревности юношей и 

ревности девушек; 

4. Сформировать представление о методах контроля порывов ревности; 

5. Поспособствовать в первоначальной помощи участникам в 

устранении чувства неуверенности в себе; 

6. Осознать результаты тренинга. 

Ожидаемые результаты: у вас будет представление о том, что такое 

ревность и как она проявляется у юношей и как у девушек. Вы научитесь 

распознавать и контролировать чувство ревности. Так же, вы научитесь 

методам контроля чувства неуверенности в себе. 

Материалы и оборудование: лист формата А4 с кратким списком 

правил групповой работы, листы чистой бумаги А4, письменные 

принадлежности: карандаши, ручки. 

Форма проведения тренинга: тренинг рассчитан на одно занятие, 

которое длится 1 час 40 минут.  

Целевая группа: юноши и девушки от 18 до 21 года, находящиеся в 

отношениях, количество участников тренинга составляет 12 человек. 

Содержание программы 

Вводная часть: «В психологии ревностью называется негативное 

чувство, возникающее между влюбленными людьми.  Переживание ревности 

отрицательно сказывается на психологическом и физическом состоянии 
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ревнивца. В большинстве случаев проявления ревности губительны для 

отношений.  

Основными и самыми распространенными факторами возникновения 

чувства ревности в отношениях являются: негативный опыт в прошлых 

отношениях, неуверенность в себе или низкая самооценка, страх потерять 

свою вторую половинку» [1, 2]. 

1) Упр. «Знакомство» (10 минут) [4] 

Цель: знакомство участников тренинга с ведущим.  

Материалы и оборудование: не требуются 

Инструкция: «Добрый день! Я рада видеть вас на моем занятии. Меня 

зовут … Сегодня, мы соприкоснемся с такими понятиями, как чувство 

ревности и неуверенность в себе. Мы постараемся понять, что же 

способствует возникновению ревности, научимся методам контроля порывов 

ревности и, наконец, узнаем, как же побороть чувство неуверенности в себе. 

Надеюсь, нам всем будет интересно и полезно это занятие.  

Конечно же, нельзя начинать работу, не зная друг друга. Вы еще не 

знакомы, но я хотела бы познакомить вас и познакомиться с вами сама, 

поэтому давайте представимся. Но представляться мы будем поочередно по 

кругу, называя имена предыдущих участников». 

Ход упражнения: ведущий представляется, вводит участников в курс 

дела, рассказывая о теме тренинга, затем участники и ведущий 

представляются по кругу, называя своѐ имя и имена предыдущих участников. 

После знакомства ведущий отвечает на вопросы участников относительно 

темы тренинга. 

Вопросы для обсуждения: есть ли у кого-то вопросы по теме 

тренинга? Есть ли какие-нибудь пожелания? Что бы вы хотели получить в 

ходе нашего занятия?  

2) Упр. «Ознакомление с правилами групповой работы» (15 минут) [4] 

Цель: принятие правил работы в группе. 



75 
 

Материалы и оборудование: лист формата А4 со списком правил 

групповой работы. 

Инструкция: «Перед началом упражнений по теме тренинга, нам 

нужно договориться о том, каким правилам мы будем следовать в процессе 

групповой работы.  

Сейчас я расскажу вам основные правила, а после мы обсудим, какие 

из них стоит взять в работу. Все они написаны на листе, который мы во 

время обсуждения отредактируем». 

«Отключить мобильный телефон». Всем участникам рекомендуется 

отключить или поставить в беззвучный режим свои телефоны. Если звонок 

срочный, то необходимо молча покинуть помещение и так же молча 

вернуться обратно, чтобы не отвлекать других участников.  

«Правило активности». Абсолютно все участники тренинга должны 

принимать участие в обсуждениях и в выполнении упражнений.  

«Здесь и сейчас». Во время тренинга участники должны обсуждать 

только те вопросы, которые значимы именно в данный промежуток времени. 

Мы не вспоминаем то, что было когда-то и не заглядывать далеко в будущее. 

«Правило круга». Все участники обещают друг другу, что информация, 

озвученная во время тренинга, не будет вынесена за его пределы, то же самое 

проделывает тренер.  

«Один микрофон». Участники не должны перебивать друг друга, даже 

при обсуждении очень интересной темы. 

«Я - высказывания». Высказываете свое личное мнение, выражая его во 

фразах, которые начинаются со слов «я думаю…», «я считаю…», «мне это не 

понятно…».  

«Принцип доброжелательности». Все мы относимся к другим 

участникам доброжелательно и уважительно, поддерживаем и помогаем.  

Ход упражнения: ведущий озвучивает основные правила тренинга и 

работы в группе, затем происходит обсуждение принятия правил. 
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Вопросы для обсуждения: есть ли вопросы, связанные со смыслом 

правил, все ли понятно? Какие, по вашему мнению, правила обязательно 

следует взять в работу?  

3) Упр. «Я ревную как девушка, я ревную как юноша» (15 минут) [3] 

Цель: сформировать у участников тренинга представления о том, как 

ревнуют девушки и как ревнуют юноши. 

Материалы и оборудование: листы бумаги А4, письменные 

принадлежности. 

Инструкция: «Я предлагаю разделиться вам на две группы, первая 

группа - девушки, вторая - юноши. Одна группа должна написать перечень 

того как ревнуют девушки, вторая как ревную юноши. После того, как вы все 

напишете, каждый участник группы зачитывает по одной характеристике». 

Ход упражнения: упражнение проводится в группах. По окончании 

работы участники зачитывают листочки, ведущий подводит итоги.  

Вопросы для обсуждения: посмотрите на получившиеся перечни 

относительно того как ревнуют юноши и девушки. Какие характеристики 

встречаются в обоих списках? Что бы могли добавить юноши в список 

девушек и наоборот? 

4) Упр. «Чего я избегаю» (15 минут) [5] 

          Цель: побуждение к большей открытости и взаимному доверию 

каждого из партнеров в отношениях. 

Материалы и оборудование: не требуются 

Инструкция: «Всем вам известно, что последствием ревности может 

послужить недоверие в дальнейшем развитии любовных отношений. Я 

предлагаю упражнение для каждой присутствующей здесь пары. 

Повернитесь друг к другу лицом и поговорите о своих страхах, поделитесь, 

друг с другом, чего вы избегаете. Ведь один из способов наладить доверие в 

паре - это обсудить ваши страхи и неуверенность. Кроме того, у вас будет 

возможность проявить любовь и поддержку, а это укрепит ваши отношения». 
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Ход упражнения: упражнение проводится в парах. По окончании 

диалога участники поворачиваются в круг, и ведущий подводит итоги. 

Вопросы для обсуждения: трудно ли вам было рассказать своему 

партнеру о ваших переживаниях и страхах? С чем это было связано? Как на 

рассказанное отреагировал ваш партнер? 

5) Упр. «Разговор» (10 минут) [5] 

Цель: формирование представления о методах контроля порыва 

ревности. 

Материалы и оборудование: не требуются 

Инструкция: «Я уверена, что каждый из вас неоднократно испытывал 

это негативное чувство - ревность. Но я не уверена, справлялись вы с ним! 

Предлагаю вам упражнение, где мы разыграем сценку, в которой будут 

учувствовать девушка и юноша из разных присутствующих пар. Представим, 

что вы разговариваете по телефону, и молодой человек говорит вам, что он 

задерживается на работе, хотя недавно он вам звонил и говорил, что уже 

собирается домой. Покажите в этой сценке как вы попробуйте сдержать вашу 

ревность». 

Ход упражнения: упражнение проводится в паре между юношей и 

девушкой из разных присутствующих пар. После того как сценка будет 

разыграна участники присаживаются на свои места и ведущий подводит 

итоги. 

Вопросы для обсуждения: как вы считаете, как правильно должен был 

сказать юноша о том, что задерживается, чтобы девушка и не подумала о 

ревности? Какие еще вы могли бы предложить методы? 

6) Упр.  «Я сильный - Я слабый» (20 минут) [3] 

Цель: помочь участникам тренинга отличить уверенное поведение от 

неуверенного, способствовать развитию уверенности в себе через ролевое 

проигрывание. 

Материалы и оборудование: не требуются 
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Инструкция: «Как я говорила ранее, одной из причин проявления 

чувства ревности является неуверенность в себе. Предлагаю вам упражнение, 

которое поспособствует развитию уверенности в себе. Попрошу вас встать 

напротив друг друга. Первый участник в паре вытягивает вперед свою руку. 

Второй участник пытается опустить руку напарника, нажимая на нее сверху. 

Первый участник в паре должен постараться удержать руку, говоря при этом 

громко и решительно: «Я сильный». Теперь повторяем то же самое, но 

первый участник в паре говорит «Я слабый», произнося это с 

соответствующей интонацией, т.е. тихо, уныло. Попробуйте поменяться». 

Ход упражнения: упражнение проводится в паре между юношей и 

девушкой. После того как упражнение будет выполнено участники 

присаживаются на свои места и ведущий подводит итоги. 

Вопросы для обсуждений: когда вам было легче удержать руку: в 

первом или во втором случае? Почему, как вы думаете? Какие чувства вы 

испытывали при выполнении этого упражнения? Какое влияние оказывали 

произносимые вами фразы «Я сильный», «Я слабый» на выполнение 

задания? 

7) Упр. «Какой был тренинг» (15 минут) [4]. 

Цель: помощь участникам вспомнить то, что происходило на тренинге. 

Также упражнение помогает завершить тренинг живой, активной беседой. 

Материалы и оборудование: бумага формата А4, письменные 

принадлежности. 

Инструкция: «Теперь поделитесь на подгруппы по 3 человека, каждая 

мини-группа получит бумагу и должна за 5 минут придумать максимум 

прилагательных - определений, которые подходят к пройденному тренингу. 

Например, активный, информативный и т.д.» 

Ход упражнения: работа проводится в группах. Затем зачитываются 

полученные в списке прилагательные. 

Вопросы для обсуждения: можно попросить группы 

прокомментировать интересные идеи, которые они выскажут. 
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