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В статье отражаются основные теоретические положения феномена ревности со-

циального сравнения. Выявляются когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
реакции на ситуации провокации ревности социального сравнения и частота встре-
чаемости с данными ситуациями.  

В результате проведенного исследования выявлены ситуации провокации ревно-
сти социального сравнения, с которыми респонденты встречались чаще всего, а так-
же половые различия частоты встречаемости с ситуациями провокациями. Результа-
ты проведенного исследования позволили установить половые различия в когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих реакциях на ситуации провокации ревности 
социального сравнения; выявить взаимосвязи когнитивных, эмоциональных, пове-
денческих реакций на ситуации провокации ревности социального сравнения. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в психологиче-
ском консультировании; спецкурсах по организационной, социальной психологии и 
психологии управления, при проведении психологических тренингов. 
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Методологическим основанием исследования послужила теория со-
циального сравнения L. Festinger [1], в которой отмечается, что у инди-
видов существует побуждение оценивать свои способности и мнения. 
Индивид для сравнения с собой, будет выбирать тех индивидов, которые 
обладают схожим уровнем проявления способностей или схожую точку 
зрения, то есть подобного другого [1]. 

В результате социального сравнения, по мнению ряда учёных, могут 
возникать эмоция гнева, чувства зависти и ревности, состояние фруст-
рации, особенно если ситуации бросают вызов превосходству или ра-
венству [2;3;4;5] .  

S.A. Bers и J.Rodin [3] утверждают, что те ситуации, которые бросают 
вызов превосходству или равенству, являются причиной возникновения 
ревности социального сравнения, а те ситуации, которые угрожают при-
вилегированности в отношениях, являются причиной возникновения 
ревности социальных отношений, примером которой служит романтиче-
ская ревность. Таким образом, ревность социального сравнения обычно 
появляется из реальной или предполагаемой конкуренции двух индиви-
дов из-за желаемого атрибута (цели), которым обладает конкурент. 
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Анализ литературы позволил заключить, что определение феномена 
ревностью социального сравнения является плохо операционализиро-
ванным [3;4;5;6;7]. В связи с этим, на основании анализа литературы 
было обоснована трактовка феномена ревности социального сравнения 
как аттитюда [8].  

Исходя из этого, ревность социального сравнения как аттитюд можно 
охарактеризовать совокупностью связанных между собой переживаний 
негативных эмоций, мыслей, направленных на когнитивное переструк-
турирование ситуации, и действий, направленных на совладение со сло-
жившейся ситуацией.  

Такое представление о феномене ревности социального сравнения 
послужило методологическим основанием для разработки методики 
оценки ситуации провокации ревности социального сравнения. 

Методика оценки ситуации провокации ревности социального срав-
нения включала 18 ситуаций, оценивающих физический, психологиче-
ский и социальный триггеры, которые подвергались оценеванию по че-
тырем параметрам: а) оценка вовлеченности в ситуации; б) когнитивная 
оценка по критериям значимости, заслуженности, справедливости, пра-
вильности, объективности [3;4;5;9]; в) эмоциональная оценка по 10 
дифференциальным эмоциям [10]; г) поведенческая оценка по трем 
стратегиям: восходящие сравнения (стремление стать лучше другого) 
латеральные сравнения (стремление стать таким же, как другой, уравни-
вание в способностях), уход из ситуации.  

Целью проведённого исследования являлось определение эмоцио-
нальных, когнитивных, поведенческих реакций на ситуации провокации 
ревности социального сравнения.  

В исследование принимало участие 195 респондентов в возрасте от 18 
до 45 лет. 

В результате проведённого исследования были получены следующие 
результаты: 

1. Было установлено, что наиболее часто респонденты сталкивались 
со следующими ситуациями провокациями ревности социального срав-
нения: кто-то красивее, чем вы (95,4 %); кто-то имеет более впечатляю-
щие результаты, чем вы и кто-то более популярен, чем вы (93,8 %); кто-
то лучше выглядит, чем вы и кто-то является более обеспеченным, чем 
вы (92,3 %); кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, 
чем вы (91,3 %); кто-то имеет фигуру лучше, чем у вас и кто-то более 
умный, чем вы (90,8 %). 

В частности, женщины чаще, чем мужчины встречались с ситуа-
циями, провоцирующими ревность социального сравнения такими 
как: кто-то более общителен и уверен в себе, чем вы (p< 0,001); кто-то 
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менее умный, чем вы, получает более высокие оценки (p=0,023); кто-
то более умный, чем вы (p= 0,029); кто-то добивается каких-то резуль-
татов через манипуляции, в то время как вы старательно работаете для 
этого (p=0,011). 

2. Было определено, что среди когнитивных реакций (значимость, за-
служенность, справедливость, правильность, объективность) достовер-
ных половых различий не выявлено. 

Среди эмоциональных реакций на ситуации провокации ревности со-
циального сравнения были обнаружены следующие половые различия: 
женщины склонны чаще переживать эмоции волнения и печали (соот-
ветственно p=0,045; p<0,001), чем мужчины. 

Также, было определено, что среди поведенческих реакций (восхо-
дящие, латеральные сравнения и уход из ситуации) достоверных поло-
вых различий не выявлено. 

3. Результаты корреляционного анализа позволили выявить взаимо-
связи между когнитивными, эмоциональными и поведенческими реак-
циями на ситуацию провокации ревности социального сравнения: 

• значимость ситуации провокации ревности социального сравнения 
приводит к появлению как позитивных, так и негативных эмоций, 
переживание которых мотивирует определенные поведенческие 
стратегии: удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, стыд 
актуализирует стратегию самосовершенствования (стремление стать 
лучше и опередить другого в чём-либо), волнение и вина – стратегию 
уравнения; 

• оценки ситуации провокации ревности социального сравнения как 
заслуженной, справедливой и правильной фасилитируют переживание 
эмоции радости и ингибируют переживания таких эмоций, как печаль, 
гнев, отвращение, презрение. Такая оценка ситуации позволяет 
воспринимать ее не как провокационную, а, следовательно, либо никак 
не реагировать на нее, либо использовать стратегию уклонения; 

• оценивание ситуация как объективной, не вызывает позитивных 
эмоций, но ингибирует переживаний эмоций гнева, отвращения, 
презрения и не побуждает ни к какой поведенческой активности. 

Таким образом, можно заключить, что возникновение ревности соци-
ального сравнения является важным мотивационным фактором лично-
стных и поведенческих изменений.  

Проведенное исследование позволяет изменить восприятие феномена 
ревность социального сравнения как деструктивного явления, как было 
принято рассматривать в предыдущих социально-психологических ис-
следованиях. 
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Результаты проведённого исследования создают предпосылки для це-
лого ряда исследований, позволяющих установить разработать типоло-
гию личностей склонных к переживанию ревности в различных ситуа-
циях социального сравнения. 
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