
, .Р.          
  [ ]/ .Р.  //     
:  . – 2019. – № 2 – . 241 – 241- 255 

 

241 

 

УДК 159.99 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА РЕВНОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮНГИАНСКОГО ПОДХОДА 

 

Муждабаева Лена Рустемовна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь)  

Е-mail: kafedra20192019@mail.ru 

В данной статье приводятся результаты сравнительного анализа особенностей 

проявления феномена ревности у женщин, в результате которого, мы обнаружили, 

что существуют значимые различия в особенностях проявления феномена ревности у 

женщин 25- 30 лет и женщин 35-40 лет: у женщин 35- 40 лет степень выраженности 

феномена ревности выше, чем у женщин 25- 30 лет. Также, описано наличие 

корреляции между степенью выраженности феномена ревности и склонностью к 

созависимой модели поведения, соотносимые с уровнем самооценки у женщин. 
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Постановка проблемы. Феномен ревности архаичен по своей природе и играет 

значимую роль в сфере бессознательного, так как подвергается механизму 

вытеснения, а своего проявления он достигает путем проекции на «других». С точки 

зрения юнгианского подхода, феномен ревности, в силу своей деструктивной 

природы, относится к теневой части личности. «Тень» же является центральным 

архетипом сферы бессознательного. Однако, глубинное изучение специфики 

ревности у каждого отдельно взятого гендера, на данном этапе развития 
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психологической науки не имеет места быть, и современные психологические 

тренинги оперируют уже имеющимися знаниями.  

Цель статьи. Описать возрастную специфику феномена ревности у женщин и 

его связь с самооценкой и с доминантной моделью поведения женщины. 

Основное изложение материала. Из анализа структурных компонентов 

личности, в рамках концепции К.Г. Юнга, мы можем предположить, что феномен 

ревности, в силу своей деструктивной природы, относится к теневой части личности. 

«Тень» является центральным архетипом сферы бессознательного, в котором 

сосредоточено все низменное и опасное, сокрытое от нашего сознания. «Тень» 

неподконтрольна для Эго и меняется в зависимости от сознательных установок, по 

сути являясь обратной стороной Эго, которое познает свою «Тень» с помощью 

механизма проекции [6]. Последователи К.Г. Юнга рассматривают феномен ревности 

в содержании древних мифов и сказок. Например, Дж. Холлис пишет, что история о 

Кроне- Сатурне является историей о насилии над эросом, над способностью к 

рождению и над самой землей, то есть – это история о власти, опасности и ревности 

[3]. Дж. Холлис также отмечает, что столкновения с «Тенью» вызывают боль, 

поскольку человеку приходится считаться с множеством эмоций, не 

соответствующих общепринятым нормам «Персоны» – с эгоцентризмом, 

зависимостью, вожделением и ревностью. Автор пишет, что если в более юном 

возрасте данные черты личности удается в себе отрицать и подвергать вытеснению, 

то приближаясь к среднему возрасту, способность к самообману постепенно 

истощается, механизм проекции «даст сбой» и причины межличностных конфликтов 

индивид увидит в самом себе [4]. К.Г. Юнг писал, что самое лучшее, что каждый 

человек может сделать с пользой для межличностных взаимодействий – это 

избавиться от проекций своей «Тени».  

М.-Л. фон Франц относит феномен ревности к социальному аспекту Самости. 

Как известно, в аналитической психологии под «Самостью» понимается внутренний 

регулирующий центр, отличающийся от личностного сознания. «Самость» можно 
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понять лишь путем анализа сновидений, которые показывают нам, что данный 

архетип является центром, постоянно направляющим развитие и созревание 

личности. Интересный факт заключается в том, что физическое, духовное, 

психическое здоровье и культурная деятельность человека расцветают в коллективах 

с невысокой численностью. По мнению М.-Л. фон Франц, «Самость» стремится к 

созданию малых групп, образуя в то же время четко определенные эмоциональные 

связи между отдельными индивидуумами. Когда межличностные связи созданы 

«Самостью», можно быть уверенным, что зависть, ревность, конкуренция и другие 

виды отрицательных проекций не разорвут такую группу [7].  

Другая представительница пост- юнгианского течения С. Мацлиах-Ханох 

также раскрывает тему ревности путем анализа популярных сказок, на содержании 

которых выросло не одно поколение людей. Анализируя сказку братьев Я. и В. Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», аналитик указывает на то, что деструктивное чувство 

ревности преобладает у отрицательного персонажа – мачехи Белоснежки и, по 

совместительству, Злой Королевы. Данный персонаж является отображением образа 

таких порицаемых обществом чувств как ревность, зависть, жадность, алчность. 

С. Мацлиах-Ханох считает, что образ злой колдуньи – это своего рода теневая 

сторона самой Белоснежки, с которой она не может столкнуться в силу навешенных 

на нее «ярлыков» чистоты и благочестия, которые делают главную героиню сказки 

неживой и в известной степени безвольной. То есть, Белоснежка не признает своего 

черно- красного отражения. Она делит себя надвое: создает для себя внешний 

отрицательный образ «злой мачехи» и чувствует, что он ее преследует. Этот образ – 

чужой, именно он завидует, он жаден и алчен, он, способный на ревность, может 

убить [1]. 

Юнгианский аналитик С.Б. Перера пишет, что разветвление надвое часто 

появляется во снах женщин в виде разделения женского тела на два этажа: верхний 

отдел, от головы до талии, символизирует возвышенность и заботливость, то есть – 

белую, хорошую сторону женщины, а нижний отдел – красный, агрессивный, 
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низменный и безличностный [11]. С.Б. Перера отмечает, что данное моралистическое 

разделение, усваиваемое с другими общественными нормами, воспринимается 

ребенком, в частности – маленькой девочкой, как единственная действительность и 

бесспорная истина, которая наваливается на ребенка с огромной силой и ущемляет 

его первичное «я» и не дает рассмотреть все многообразие окружающего мира. В 

связи с этим, вырастает ведомый обществом объект, тратящий свои силы на то, чтобы 

соответствовать «идеальному» образу, вытесняя в сферу бессознательного свои 

первичные переживания. 

Дж. Хиллман рассматривает феномен ревности сквозь призму любовных 

треугольников, утверждая творческую роль этого явления в «созидании души». Автор 

отмечает, что динамическое воздействие ревности на психику дает возможность 

осознать, что сочетание «невозможности» несет в себе огромную смысловую 

нагрузку. «любовный треугольник» настолько неизбежен в отношениях двоих, что 

даже там, где два человека существуют исключительно друг для друга, третий 

рождается за счет работы воображения [2]. Эта роль отведена созидательно- 

разрушительному аспекту работы Эроса, который настаивает на существовании 

третьего, невозможного. Согласно мифам, Эрос рождается из Хаоса, то есть – в 

любом хаотическом движении таится творческая креативность и расцвет. 

Согласно юнгианским рассуждениям о природе феномена ревности, мы можем 

заключить, что он является неотъемлемой частью душевной жизни человека, которая 

с одной стороны носит деструктивный характер, будучи вытесняемой и отвергаемой 

в связи с множественными социальными запретами, а с другой – это своего рода 

созидательная сила, сталкиваясь с которой человек чувствует себя «в теле», ощущает 

многогранность своей личности, чувствует себя живым, при условии внутреннего 

анализа этой силы и интерпретационной работы. 

В ходе данной работы, мы ставим перед собой задачу исследовать самооценку, 

доминирующее модели межличностного общения и склонность женщины к 

ревнивому поведению с помощью разнонаправленных диагностических методик. 
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В исследовании в качестве респондентов выступили две группы замужних женщин 

по 20 человек: первая группа – женщины в возрасте от 25 до 30 лет, вторая группа – 

женщины от 35 до 40 лет. Обеим группам предлагалось пройти следующие методики: 

тест «Ревнивы ли вы?» Е.П. Ильина. Данная методика направлена на познание 

личностью особенностей проявления чувств ревности в системе супружеских 

отношений. «Шкала созависимости» Б. и Дж. Уайнхолдов – данная методика была 

разработана специально для практикующих психологов и психотерапевтов с целью 

первичной диагностики степени созависимости пациентов и дальнейшего 

отслеживания созависимости в процессе психотерапии. Обе эти методики можно 

условно отнести к группе методик, диагностирующих специфику взаимоотношений 

личности со «значимым другим». Следующие же методики направлены на 

диагностику личностных характеристик индивида: «Опросник определения 

самооценки» Б. и Дж. Уайнхолдов – с целью диагностирования основных видов 

умений человека, определяющих уровень его самооценки и «Ассоциативный тест» 

К.Г. Юнга, который является центральной методикой в нашем исследовании, так как 

направлен на выявление бессознательных мотивов личности и ее скрытых 

переживаний. Особенность теста заключается в том, что он предписывает 

направленность ассоциаций. То есть, тестируемый не просто отправляется в 

свободное «словотворчество», а направляется в интересующем нас направлении. 

Данные психологического исследования обрабатывались с помощью 

стандартных методов вариационной статистики. Для оценки нормальности 

распределения полученных данных использовался критерий Колмогорова–

Смирнова. Вследствие того, что полученные результаты были распределены по 

нормальному закону, для выявления значимых различий между независимыми 

выборками применяли параметрический t критерий Стьюдента. При этом, 

статистически значимыми считались показатели при р ≤ 0.05. 

Статистический анализ результатов методики «Шкала созависимости» Б.  и 

Дж. Уайнхолд продемонстрировал нам наличие значимых различий между двумя 
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группами испытуемых. Было выявлено, что женщины в возрасте от 35 до 40 лет более 

склонны к созависимой модели поведения, чем женщины от 35 до 30 – t= -2.52, p= 

0.01. Исходя из предложенного авторами ключа к интерпретации результатов их 

опросника «Шкала созависимости» можно говорить о том, у женщин 35- 40 лет 

доминирует высокая степень зависимых моделей поведения, в то время как у женщин 

из второй группы показатель созависимости находится на среднем уровне. Данные 

результаты напрямую связаны с результатами методики «Определение самооценки» 

Б.  и Дж. Уайнхолд. Интегральные показатели по данной методике свидетельствуют 

о том, что женщины в возрасте от 35 до 40 лет более критично оценивают себя, чем 

респонденты от 25 до 30 лет – t= -2.07, p= 0.04. Однако, исходя из интерпретации 

авторов методики, женщинам из обеих групп свойственна низкая самооценка по 

некоторым аспектам я- концепции личности. Мы не обнаружили статистически 

значимых различий по шкале «умение устанавливать контакт» – t= 0.74, p= 0.46 и по 

шкале «умение оказывать влияние» – t= 1.65, p= 0.10. Однако, можем отметить, что 

женщины из более старшей возрастной группы в меньшей степени склонны к 

эмпатичному принятию чувств и моделей поведения других людей, чем женщины от 

25 до 30 лет – по шкале «искусство принятия» – t= 2.10, p= 0.04. Из краткого 

интервьюирования мы также выяснили, что женщины 35- 40 лет менее терпимы и 

сдержаны в межличностных контактах в рамках семейной системы и дружеских 

отношений. Также, было обнаружено, что у женщин 35- 40 лет несколько ниже 

показатель по шкале «искусство постоянства», в сравнении с женщинами 25- 30 лет: 

t= 2.31, p= 0.02. То есть, можно предположить, что женщины 35- 40 лет испытывают 

некоторые сложности в отношении своего я- образа, которое проявляется в постоянно 

меняющемся самоотношении, в особенности – в ситуациях неудачи.  

В большом количестве зарубежных исследований отмечено, что склонность к 

ревности (в том числе и патологической) является следствием низкой самооценки 

индивида, а также свидетельствует о склонности личности к созависимым 

отношениям [10; 8; 9], что подтвердилось и в полученных нами результатах: было 
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определено, что у женщин в возрасте от 35 до 40 лет наблюдается наличие значимой 

положительной корреляции между чувством ревности и стремлением к созависимым 

отношениям. Следовательно, чем выше склонность к созависимым моделям 

поведения, тем интенсивней переживаемое чувство ревности по отношению к 

партнеру в значимых отношениях – r= 0.719, p= 0.000 и тем ниже чувство 

самоценности. В группе женщин 25- 30 лет, мы обнаружили, что чем выше 

самооценка женщин, тем меньше склонность к ревнивым моделям поведения – r= -

0.676, p= 0.001. Положительная самооценка в данном случае выражается в 

способности принимать себя и других (r= -0.475, p= 0.03), в умении контролировать 

события в своей жизни и оказывать определенное влияние на других людей (r= -0.730, 

p= 0.000), а также – в стабильности принятия решений и/или суждений (r= -0.676, p= 

0.001).   

Так как наше исследовательская работа направлена на изучение феномена 

ревности у женщин с точки зрения юнгианского подхода, мы считаем необходимым 

интерпретировать результаты теста «16 ассоциаций» респондентов в отдельности от 

диагностических методик, пригодных для статистической обработки. 

Так как в процессе интервьюирования некоторые из наших респондентов 

отметили, что в ситуации ревности эмоции захватывают их настолько, что они не 

способны сдерживать физическое проявление агрессии, то можно говорить о наличии 

феномена констелляции, который как раз- таки заключается в автоматическом 

высвобождении личностью сдерживаемого потока энергии. Исходя из этого, 

полученные в результате теста ключевые слова помогут нам понять глубинные 

аспекты феномена ревности. Так как нами было выявлено, что склонность к 

переживанию чувства ревности свойственна женщинам от 35 до 40 лет больше, чем 

женщинам от 25 до 30 лет, интерпретативная работа с ключевыми словами будет 

проведена именно по результатам их группы. Приведем список, полученных нами 

ключевых слов: недовольство собой; увядание; недолюбили; лекарство; красота; 

предательство; перемены; линия жизни; обрыв; любовь; одиночество; брошена 
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всеми; любить жизнь; опасения; другая семья; превосходство; ненавижу; 

расщепление голоса; прекрасно; болото. 

Так как специфика любой проективной методики заключается в сложности 

избежать субъективного отношения, мы попросили респондентов кратко описать 

каким именно образом они воспринимают и понимают полученные ими на выходе 

слова. Основываясь на этих уточнениях, мы можем говорить о том, что такие слова 

как «недовольство собой», «увядание», «недолюбили», «предательство», 

«перемены», «обрыв», «одиночество», «брошена всеми», «опасения», «ненавижу», 

«расщепление голоса» и «болото» носят исключительно негативный характер, 

который, по заверению респондентов, у отразился в теле путем ощущения кома в 

горле, сдавливания грудной клетки, боли в диафрагме, скручивании живота, 

дискомфорте в кистях рук, зуде в области шеи, скованности плечевого пояса – у 

каждой по- разному. Так как сам К.Г. Юнг отмечал значимость связи телесного и 

психического, считаем необходимым разобраться в символике упомянутых центров 

тела. 

Ощущение кома в горле и зуд кожных покровов шеи в рамках 

телесноориентированной терапии принято связывать с наличием «шейного блока». 

Сам по себе «шейный центр» рассматривается терапевтами в качестве моста, 

связывающего ментальность и чувственность человека. Какие- либо реакции в отделе 

шеи говорят о наличии внутреннего конфликта – «думаю одно, а делаю другое». 

Также, отдел шеи связывают с правом на вербализацию своих чувств, в противном 

случае возникает напряжение мышц шеи – сжатие (как самая первая реакция в 

онтогенезе индивида), зуд кожных покровов шеи – как проявление внутреннего 

беспокойства, обусловленного обидой [12]. 

Возникновение телесных реакций в области грудной клетки и диафрагмы 

ученые связывают со сферой самых глубинных и ранних чувств индивида. То есть 

грудная клетка является центром таких базовых чувств как гнев, печаль, радость и 

страх. Напряжение в данной области скрывает блоки ранней травматизации. В. Райх 
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отмечал, что диафрагма является центром концентрации переживаний, связанных с 

социальными аспектами [12]. 

Так как зона живота символизирует базовую потребность в существовании, 

возникшие у некоторых наших респондентов реакции в данной области можно 

связать с проблемой принятия себя и принятия своей исключительности и осознании 

своего права на любовь, заботу и экспрессию своих чувств. Напряжение и боль в 

данной области говорит о подавлении респондентами своих переживаний, более 

глубинной причиной которых может быть травматичный опыт раннего детства. 

Скованность плечевого пояса респондентов может свидетельствовать о 

нарушении их чувства личной силы и потенциала, а также – о нарушении механизма 

принятия ответственности и управления ситуацией, что подтверждает полученные 

нами результаты по шкале «умение оказывать влияние» методики Б. и Дж. Уайнхолд 

«Определение самооценки». 

Боль в кистях рук можно связать с переживаниями нарушения межличностной 

коммуникации, так как данная зона символизирует контакт с миром [12]. Согласно 

телесноориентированной психотерапии, правая кисть у женщин является символом 

партнерских и любовных отношений с мужчиной, а левая – контакты с женщинами. 

Боль в обеих кистях одной из наших респонденток можно объяснить нарушением 

коммуникации не только с супругом, но и со своим Анимусом. Так как Анимус 

является отражением маскулинности и связи между сознанием и бессознательным, 

нарушение контакта с данным архетипом обозначает замешательство личности по 

отношению к своим желаниям, целям и стремлениям [13]. 

Пять женщин- респондентов из двадцати отметили положительную 

направленность полученного ими ключевого слова, которая проявилась в теле как 

реакция расслабления. Мы считаем, что данная благотворная реакция 

свидетельствует о готовности респондентов к конструктивному решению 

возникающих межличностных конфликтов, в том числе это касается чувства 

ревности по отношению к своему партнеру. Также отметим, что у этих респондентов 
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значительно ниже склонность к созависимым моделям поведения и выше уровень 

самооценки, в сравнении с другими женщинами из этой же возрастной категории. 

Судя по полученным результатами данной методики можно заключить, что 

большинство женщин в возрасте от 35 до 40 лет испытывают серьезные 

внутриличностные конфликты, которые находят свое проявление в 

неконструктивном реагировании на внешние ситуации. Терапевтическая работа с 

такими женщинами должна быть направлена на формирование заботы о своем 

внешнем Я- образе, коррекцию представлений о своем внутриличностном 

потенциале, поощрении стремления к целостности внутреннего Я. 

Считаем необходимым отметить, что положительная направленность 

ключевого слова была у женщин, обладающих высоким социальным статусам и 

женщин, которые увлечены и поглощены своей профессиональной деятельностью, 

несмотря на невысокую должностную ступень. Г. Шихи связывает сорокалетний 

возраст у женщин с этапом изменений. Автор пишет, что именно на данном этапе 

женщина проявляет стремление к автономии, что может быть связано с достижением 

детьми подросткового возраста. То есть сорокалетний возраст для женщин, в норме, 

является периодом «ослабления» привязанностей и началом заботы о себе [5]. Кроме 

того, средний возраст является этапом переоценки ценностей и «освобождения от 

иллюзий» касательно всех аспектов жизненного пути.  

Выводы. 

1. женщинам 35- 40 лет преимущественно характерна созависимая модель 

поведения. Исходя из предложенного Б.  и Дж. Уайнхолдами ключа к интерпретации 

результатов их опросника «Шкала созависимости» можно говорить о том, у женщин 

35- 40 лет доминирует высокая степень зависимых моделей, в то время как у женщин 

из несколько младшей возрастной категории показатель созависимости находится на 

среднем уровне; 

2. интегральные показатели по методике «Определение самооценки» Б.  и 

Дж. Уайнхолдов свидетельствуют о том, что женщины в возрасте от 35 до 40 лет 
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более критично оценивают себя, чем респонденты от 25 до 30 лет. Однако, исходя из 

интерпретации авторов методики очевидно, что женщинам из обеих групп 

свойственна низкая самооценка в нескольких сферах я- концепции личности, 

например, «искусство принятия», «умение устанавливать контакт»; 

3. согласно полученным результатам по методике «Ревнивый ли вы» мы 

можем отметить, что женщинам, находящимся на этапе среднего возраста своего 

жизненного цикла более свойственна склонность к переживанию чувства ревности, 

чем женщинам 25- 30 летнего возраста; 

4. интерпретация результатов ассоциативного теста позволила прийти к 

выводу о том, что ассоциативный ряд к слову «ревность» у женщин 35- 40 лет носит 

негативно окрашенный характер. Также, можем отметить, что острое восприятие 

феномена ревности находит свое проявления в реакциях верхней части тела в форме 

болезненных ощущений (ком в горле, боль в грудной клетке, диафрагме и т.д), что 

свидетельствует о психическом напряжении, которое уходит корнями в глубины 

бессознательного личности; 

5. исходя из вышеизложенного можно говорить о том, что существуют 

различия в особенностях проявления феномена ревности у женщин 25- 30 лет и 

женщин 35-40 лет. То есть, у женщин 35- 40 лет степень выраженности феномена 

ревности выше, чем у женщин 25- 30 лет. Также, существует взаимосвязь между 

степенью выраженности феномена ревности и склонностью к созависимой модели 

поведения, коррелирующие с уровнем самооценки у женщин. 
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Summary. This article presents the results of the comparative analysis some 
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