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АННОТАЦИЯ 
Взаимосвязь коммуникативных реакций на ревность в романтических 

отношениях у студентов с различными стилями привязанности / Алиса 
Александровна Кашина; Факультет философии и социальных наук, Кафедра 
психологии; науч. рук. И.А. Фурманов. 

Объект исследования – коммуникативные реакции на ревность. 
Предмет исследования – коммуникативные реакции на ревность в 
романтических отношениях у студентов с различными стилями 
привязанности. 
Цель исследования – выявление взаимосвязи коммуникативных реакций на 
ревность и стилей привязанности в романтических отношениях у студентов 
Основные результаты. Студенты с различными видами коммуникативных 
реакций на ревность имеют различные виды привязанности.  
Юноши в сравнении с девушками имеют более высокий показатель по таким 
коммуникативным реакциям, как: активное дистанцирование, интегративная 
коммуникация, дистрибутивная коммуникация, насильственное 
взаимодействие/угрозы, контроль/ограничение, компенсация/замещение.  
Девушки имеют более высокие показатели с близким, тревожным и 
зависимым стилями привязанности, чем юноши. У юношей показатель выше 
по тревожному стилю привязанности, чем у девушек.  
Вне зависимости от пола у студентов близкий стиль привязанности 
отрицательно коррелирует с показателем дистрибутивная коммуникация и 
отрицательно с показателем контакт с соперником; зависимый стиль 
привязанности отрицательно коррелирует с показателем насильственное 
взаимодействие/угрозы; тревожный стиль положительно коррелирует с 
показателем контроль/ограничение и положительно с показателем 
компенсация/замещение. 
Ключевые слова: РЕВНОСТЬ, КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ НА 
РЕВНОСТЬ, ПРИВЯЗАННОСТЬ, СТИЛИ ПРИВЯЗАННОСТИ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ НА РЕВНОСТЬ У 
СТУДЕНТОВ, ВЗАИМОСВЯЬ РЕВНОСТИ СО СТИЛЕМ 
ПРИВЯЗАННОСТИ. 
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Interconnection between communicational reactions on jealousy  in student’s 
romantic relationship and different styles of affection. / Alisa Aleksandrovna 
Kashina ; Faculty of philosophy and social sciences; supervisor I.A. Furmanov.  
communicational reactions on jealousy. 
Object of research: communicational reactions on jealousy. 
Subject: communicational reactions on jealousy  in student’s romantic relationship 
and different styles of affection. 
Purpose of research: detection of communicational reactions on jealousy in 
student’s romantic relationship and different styles of affection. 
The results. Students with different types of communicational reactions on 
jealousy have different types of affection. 
Men compared to women have a higher index in such communicational reactions 
as: active distancing, integrative communication, distributive communication, 
violent interaction/threats, control/limitation, compensation/replacement.  
Women have higher indexes in intimate, alarming and dependent styles of 
affection than men. Men have a higher index in alarming style of affection than 
women.  
Regardless of student’s sex, intimate style of affection negatively correlates with 
distributional communication index and negatively with competitor’s contact 
index; dependent style of affection negatively correlates with  violent 
interaction/threats index; alarming style positively correlates with 
control/limitation index and positively with compensation/replacement index. 
Keywords: Jealousy, communicational reactions on jealousy, affection, styles of 
affection, research of communicational reactions on jealousy with students, 
interconnection between jealousy and styles of affection. 


