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Ревность в молодых семьях является закономерным этапом. Тут сказыва-

ется освоению новых ролей, незначительный жизненный опыт и «притирание» 

друг к другу. 

Идеальный образ партнера, который складывается в начальных этапах от-

ношений, постепенно рассеивается, в связи с чем, все более отчетливо просту-

пают недостатки, которые могут привести к появлению ревности. Например, лег-

комысленное поведение одного из супругов. 

Существуют две формы ревности, которые выходят за естественные пре-

делы: патологическая и бред ревности. При первой, патологической форме, не-

значительный повод может быть достаточен для подозрений. При бреде ревно-

сти реальный повод вообще отсутствует. Ситуации, из-за которых вызвана рев-

ность, не истинны, а созданы болезненным воображением. Это явление иногда 

носит название «синдром воображаемого третьего». 
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Если ревность близка к патологической форме, то супругу все равно, к чему 

ревновать. Например, муж не может забыть прошлые увлечения жены и может 

ревновать ее к старым связям, хотя жена не давала повода. Он готов приревно-

вать жену к дряхлому старику или даже подростку. Причем для этого придумы-

ваются множество несуществующих доказательств измены. Со временем в со-

знании ревнивца подозрения превращаются в реальные факты, и зачастую оправ-

дываться перед таким человеком является невозможным. 

Ревнующий супруг (или супруга) нередко пытаются прекратить контакты 

жены (мужа) с другими людьми, устраивают скандалы, если она (он) задержива-

ется на работе или у друзей. Ревнивый человек становиться подозрительным. 

Мучая других, ревнующий мучается и страдает сам. 

Супружеская ревность – это комплекс отрицательных эмоций, возникаю-

щих по поводу реальной, возможной или мнимой утраты супруга из-за сопер-

ника [1]. 

Ревность сопровождается чувством одиночества, утраты смысла жизни, 

униженности, малозначительности своего «я». Стендаль писал о ревнующем 

сердце: «Полное бессильное бешенство и призрение к самому себе». 

Поведение ревнующего зависит от особенностей его личности, его куль-

туры. Э.Э. Линчевский в книге «Как быть с ревностью» выделяет четыре вида 

ревности в зависимости от особенностей личности человека: ревность привитую, 

ревность тираническую, от ущемленности и обращенную. 

Ревность привитая основывается на рассказах окружающих, иногда на 

хвастливых, намеками, шутками и замечаниями, на внушение. Эта ревность 

легко возникает под натиском слухов или намеков. 

Ревность тираническая не обязательно связано с любовью. Возникает у лю-

дей упрямых, деспотичных, самодовольных, мелочных, эмоционально холод-

ных. Они редко бывают самокритичны, но предъявляют к окружающим большие 

требования, убеждены в своих правах на личность другого человека. 
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Ревность от ущемленности возникает у людей неуверенных в себе с повы-

шенной тревожностью. Неуверенность в себе заставляет видеть в каждом встреч-

ном соперника, малейшие подтверждения опасений чутко улавливаются и пре-

увеличиваются. 

Ревность обращенная представляет результат собственных тенденций не-

верности. Человек как бы обращает на партнера собственный образ мыслей и 

поведения. 

Переживания ревности здоровыми людьми отличаются от патологической 

ревности. Патологическая ревность характеризуется совокупностью своеобраз-

ных интеллектуальных, эмоциональных расстройств и может быть связана с ал-

коголизмом, психогениями, сосудистыми заболеваниями мозга, шизофренией. 

Если ревность возникает первоначально как нормальная эмоциональная ре-

акция на возможность утраты любимого человека, а в дальнейшем развивается в 

ревность патологическую подчиняющую себя чувства и интересы человека, сле-

дует обратиться к врачу [7, с. 30–31]. 
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