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Представлено психометрическое обоснование методики оценки ситуации провокации социально-сравнитель-
ной ревности. Приводятся данные определения надежности по критериям устойчивости и внутренней согласован-
ности методики, по внутренней валидности методики, ее экологической валидности, дискриминативности отдель-
ных пунктов. 
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The article presents the psychometric rationale of questionnaire assessments provoking situation of social-comparison 
jealousy. The data for determining the reliability by criterions of stability and internal coordination of questionnaire; by 
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criterions of internal validity and ecological validity of questionnaire; by criterions of separate points discrimination of 
questionnaire are cited. 
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Понимание и  психологическая интерпретация 
многообразия контекстов активности и  поведения 
индивидов невозможны без изучения процесса 
социального сравнения. Поэтому феномен соци-
ального сравнения продолжает оставаться одной 
из центральных тем социально-психологического 
исследования, он является основным процессом 
социального познания, а также фундаментальным 
психологическим механизмом, влияющим на суж-
дения, переживания и поведение людей [1–9]. Боль-
шинство теорий в  социальной психологии осно-
вываются на механизмах социального сравнения: 
модель сохранения самооценки, формирование 
Я-концепции и  аттитюдов, научение через моде-
лирование, различные механизмы малых групп 
(влияние большинства, влияние меньшинства, фор-
мирование групповых норм, принятие групповых 
решений, развитие межгрупповых отношений) [10].

Социальное сравнение имеет и прикладное зна-
чение. Благодаря процессу социального сравнения 
индивид формирует собственный Я-образ, коррек-
тирует и  защищает Я-концепцию, поддерживает 
самооценку, узнает о  собственных возможностях, 
общается и  взаимодействует с  другими людьми, 
получая информацию о  себе и  соотнося ее с  соб-
ственными характеристиками, а  также объясняет 
многообразие поступков и поведение других инди-
видов. Исходя из этого можно заключить, что соци-
альное сравнение лежит в основе многих явлений 
и  процессов. На интраперсональном уровне – это 
формирование Я-концепции, поддержание по-
ложительного образа Я; на интерперсональном  – 
формирование аттитюдов, копинг-стратегий, раз-
личных навыков, представлений о  референтных 
группах, а также о нормах и правилах поведения; 
на интергрупповом – формирование общих груп-
повых норм и  правил, конформизма, стремления 
к принятию единых решений, сплоченности и дру-
гих межгрупповых отношений.

Феномен социального сравнения был введен 
в научно-психологический оборот Л. Фестингером, 
теория которого представляет собой набор общих 
и  частных гипотез, раскрывающих процесс соци-
ального сравнения, где особое внимание уделяется 
мотивации получить точную информацию о само-
оценке, для чего индивид и использует социальные 
сравнения, а также выбрать подобного Другого для 
достижения данной цели [1].

Дальнейшее развитие теория социального срав-
нения получила в ряде исследований, которые под-
твердили идеи Л.  Фестингера относительно того, 
что социальные сравнения – это удовлетворяющие 
потребность в точных оценках себя и своей само-

сти сравнения какого-либо качества, способности 
или атрибута собственного Я и Другого. 

Вместе с тем анализ исследований показал, что 
потребность в  точной самооценке, которую посту-
лировал Л.  Фестингер, является не единственным 
мотивом социальных сравнений. Потребности в са-
мосовершенствовании, повышении самооценки, со-
владании со стрессом (копинге), эффективной и бы-
строй обработке информации, а  также в  общении 
с Другими являются не менее существенными моти-
вационными факторами социальных сравнений [2; 
3; 9; 11–15]. Следует отметить, что удовлетворение 
данных потребностей предполагает использование 
различных видов сравнения: восходящих, нисхо-
дящих и  латеральных. Как нисходящие, так и  вос-
ходящие сравнения могут вызывать позитивные 
и  негативные аффекты, приводящие к  различным 
последствиям.

Последствия социального сравнения могут вы-
ражаться в  когнитивных, эмоциональных и  пове-
денческих реакциях на саму ситуацию сравнения 
и  расцениваться как индикаторы. К  когнитивным 
индикаторам относятся преуменьшение, осуждение 
объекта сравнения, его обесценивание или идеали-
зирование, избегание сравнений или объекта срав-
нений, негативные мысли об объекте сравнения, 
игнорирование или искажение информации, полу-
ченной в результате сравнения. К эмоциональным 
индикаторам социального сравнения относятся как 
ревность, зависть, враждебность, состояние фру-
страции, тревога, депрессия, гнев, страдание, так 
и  вдохновение, надежда, радость. Поведенческие 
индикаторы – уход от сравнения, дистанцирование 
от объекта сравнения, уравнивание в способностях 
или навыках с  объектом сравнения, стремление 
стать лучше. С  нашей точки зрения, взаимодей-
ствие когнитивных и  эмоциональных реакций бу-
дет предопределять поведенческое реагирование 
на ситуацию социального сравнения.

Результаты научных исследований указывают 
на то, что чаще эмоциональные последствия соци-
ального сравнения – это ревность и  зависть [4;  6; 
7; 16–20]. Особенно это касается тех ситуаций, ко-
торые представляют угрозу превосходству или ра-
венству [6]. 

В толковых словарях понятия «ревность» и  «за-
висть» часто рассматриваются как синонимы. 
В частности, Т. Ф. Ефремова определяет ревность как 
зависть к чужому успеху, нежелание делить что-либо 
с Другим [21]. В специализированных словарях рев-
ность трактуется как чувство зависти к явным либо 
воображаемым успехам соперника [22, с.  180–181], 
как зависть к успехам или превосходству Другого, 



93

Социальная психология
Social Psychology

как желание обладать чем-то, чем обладает Дру-
гой  [23]. М.  Орлов также приравнивает ревность 
к зависти: «ревность – это зависть в любовных от-
ношениях» [24,  с.  45], К.  Л.  Ерофее ва определяет 
ревность как «зависть к какому-то субъекту (чело-
веку, группе) из-за того, что некий значимый для 
ревнующего индивид вступает с ним в “Я-Ты” от-
ношения» [25, с. 330]. Исходя из этого можно кон-
статировать, что ревность практически приравни-
вается к зависти.

Однако ряд исследователей дифференцируют 
понятия «ревность» и  «зависть». Ревность чаще 
всего определяют как страх потерять значимые для 
индивида отношения с другим человеком (или же 
как чувство, возникающее в  результате реальной 
потери) из-за реального или воображаемого со-
перника, а зависть – как страстное желание инди-
вида иметь тот атрибут, которого нет у него, но есть 
у другого человека [11; 26–29]. 

Анализ указанных выше определений позво-
ляет заключить, что схожим для этих феноменов 
является то, что и ревность, и зависть всегда при-
сутствуют в ситуации соперничества. Вместе с тем 
отмечается, что дифференциация понятий не 
имеет эвристической ценности  [6]. Так, М.  Силь-
вер и Дж. Сабини считают, что оба термина часто 
можно применить к одному и тому же аффекту без 
потери точности  [4]. Это и  стало основанием для 
того, чтобы различать типы ситуаций, в  которых 
указанные чувства возникают независимо от того, 
какое из них субъект переживает и как определяет 
для себя [16]. Те ситуации, которые бросают вызов 
превосходству или равенству, являются причиной 
возникновения социально-сравнительной ревно-
сти, а  те ситуации, которые угрожают привиле-
гированности в  отношениях, являются причиной 
возникновения ревности в  социальных отношени-
ях, примером которой служит романтическая рев-
ность  [16]. Ситуации, вызывающие данные пере-
живания, различаются, как указывают С.  А.  Берс 
и Дж. Родин, количеством вовлеченных людей [16]. 
Социально-сравнительныя ревность обычно по-
является в  результате реальной или предполага-
емой конкуренции двух индивидов, возникшей 
из-за обладания конкурентом желаемым атрибу-
том, т.  е. целевым объектом является не человек. 
В  романтической ревности конкурент претендует 
на объект, а  значит целевым объектом является 
другой человек [17]. Как указывает И. А. Фурманов, 
обе эти ситуации следует рассматривать как триа-
дические  [6]. Когда один человек сравнивает себя 
с  Другим и  видит несоответствие, он испытывает 
социально-сравнительную ревность, когда же от-
ношениям со значимым человеком угрожает кон-
курент, имеет место романтическая ревность, по-
скольку возможна потеря этих отношений [4].

Таким образом, обобщив все вышеизложенное, 
можно констатировать, что под социально-срав-
нительной ревностью понимают чувства, мысли 
и действия, возникающие у одного индивида в том 
случае, когда другой пользуется бóльшим успехом 
и, следовательно, материальными и нематериаль-
ными преимуществами (привилегиями, имуще-
ством) [16–18; 29; 30]. Однако следует отметить, что 
указанное определение является плохо операцио-
нализированным, особенно по отношению к  пси-
хологическим индикаторам данного переживания 
и поведения в ситуации.

Вместе с  тем, анализ литературы позволил за-
ключить, что социально-сравнительная ревность 
представляет собой социально-психологический 
концепт, охватывающий целый ряд различных 
форм эмоций и чувств, мыслей и социального по-
ведения, по своему конструктивному построению 
он напоминает аттитюд  [31]. Во-первых, соци-
ально-сравнительную ревность можно с  полным 
основанием трактовать как некую предрасполо-
женность воспринимать, оценивать, переживать 
и определенным образом действовать в каких-ли-
бо ситуациях или при взаимодействии с социаль-
ным объектом [32, с. 61]. Во-вторых, если исходить 
из трактовки аттитюда как состояния сознания ин-
дивида относительно некоторой социальной цен-
ности [33, с. 227–228], то социально-сравнительную 
ревность может вызывать только тот атрибут, при-
надлежащий конкуренту, который обладает высо-
кой ценностью, значимостью и  затрагивает само-
оценку. В-третьих, если атрибуты, принадлежащие 
конкуренту, приравнять к объекту, то можно пред-
положить, что социально-сравнительная ревность, 
как и аттитюд, имеет трехкомпонентную структу-
ру: когнитивный (восприятие, осознание, оценка 
атрибутов), аффективный (эмоциональная оценка 
атрибутов) и  поведенческий (поведение по отно-
шению к  конкуренту, обладающему атрибутами) 
компоненты.

Сделанные предположения подкрепляются ре-
зультатами ряда исследований (тем не менее немно-
гочисленного). В частности, социально-сравнитель-
ная ревность предполагает различные когнитивные 
реакции. Например, М.  Сильвер и  Дж.  Сабини от-
мечают, что один индивид воспринимает другого 
как завистливого или ревнивого, когда видит его 
попытки унизить, обесценить роль кого-то с  це-
лью повысить собственную самооценку  [4]. Также 
Дж.  Б.  Брайсон указывает на то, что индивид, ис-
пытывающий социально-сравнительную ревность, 
может желать свести счеты с  объектом сравнения 
или получить социальную поддержку [34]. П. Сэло-
вей и Дж. Родин указывают, что объект сравнения 
может идеализироваться или, наоборот, вызывать 
негативные мысли [35]. 
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Проведенные исследования также позволяют 
выявить некоторые эмоциональные реакции, вхо-
дящие в  социально-сравнительную ревность. Так, 
П. Сэловей и Дж. Родин обнаружили, что люди, ис-
пытавшие в процессе проведения исследования со- 
циально-сравнительную ревность, были склон-
ны чувствовать себя подавленными, тревожными 
и  злыми при взаимодействии с  объектом сравне-
ния [35]. М. Микулинсер определил, что моделиро-
вание эпизода социально-сравнительной ревности 
вызывало депрессию, гнев и чувство обиды, трево-
гу и угрозу самоуважению, фрустрацию [30]. А. Тес-
сер отмечает: когда сравниваемый объект подобен 
сравнивающему, у первого возникает тревога и де-
прессия, ощущение угрозы самооценке [8]. С. А. Берс 
и Дж. Родин считают гнев одной из эмоций наиболее 
сильно связанных с ревнивым поведением [16].

Анализ литературы позволил определить и мно-
гообразие поведенческих стратегий при возникно-
вении социально-сравнительной ревности. В част-
ности, рассматривают:

 • стратегию самосовершенствования – действия 
направляются на то, чтобы стать лучше и  опере-
дить Другого в чем-либо [2–4; 12–14];

 • стратегию уравнения – действия направляют-
ся на то, чтобы стать таким же, как объект сравне-
ния, или достигнуть его уровня [4; 12; 35]; 

 • стратегию избегания деградации (при нисхо-
дящих сравнениях)  – индивид желает или делает 
все, чтобы не стать хуже Другого [2];

 • стратегию уклонения  – индивид ищет воз-
можность уйти от сравнения [12; 13; 15]. 

Таким образом, можно заключить, что социаль- 
но-сравнительная ревность возникает у одного ин- 
дивида, когда он видит, что Другой пользуется  
бóльшим успехом и, следовательно, нематериаль-
ными и материальными превосходством, достиже- 
ниями или имуществом. Кроме того, социально-
сравнительную ревность более точно можно оха-
рактеризовать как совокупность связанных между 
собой негативных эмоций и мыслей, направленных 
на когнитивное переструктурирование ситуации, 
а  также как готовность к  действиям, направлен- 
ным на совладание со сложившейся ситуацией.

Проанализировав работы по данной темати-
ке, можно констатировать, что многие вопросы 
и аспекты социального сравнения до сих пор явля-
ются раскрытыми не в  полной мере. В  частности, 
можно обоснованно заключить, что зарубежные ис-
следования социального сравнения фрагментарны 
и недостаточно системны. Также результаты иссле-
дований не позволяют сформировать представле-
ние о  феномене социально-сравнительной ревно-
сти как о целостной структуре, включающей в себя 
когнитивный, аффективный и поведенческий ком-
поненты. 

Тщательный и всесторонний анализ литературы 
дал основания утверждать, что феномен социаль-

но-сравнительной ревности никак не представ-
лен в  русскоязычном научно-исследовательском 
пространстве ни на теоретическом, ни на методо-
логическом, ни на методическом уровнях. Един-
ственной работой методического плана является 
исследование П.  Сэловей и  Дж.  Родин, в  котором 
проводилось сопоставление оценок ситуаций, про-
воцирующих возникновение ревности в  социаль-
ных отношениях (романтической ревности) и  со-
циально-сравнительной ревности [17]. 

Фрагментарность исследований и  научная не-
разработанность целого ряда вопросов, связанных 
с  изучением феномена социально-сравнительной 
ревности, потребовали разработать диагностиче-
ский инструментарий, позволяющий всесторонне 
оценить ситуацию провокации социально-сравни-
тельной ревности.

Конструирование методики включало в себя сле-
дующие этапы:

1) разработка заданий; 
2) оформление теста; 
3) пилотажное исследование; 
4) анализ заданий; 
5) проверка на надежность и валидность мето-

дики.
Разработка заданий. Процедура разработ-

ки заданий методики включала в себя следующие 
шаги.

1. Изучение феноменологии социально-сравни-
тельной ревности и условий ее возникновения. 

При разработке стимульного материала диаг-
ностического инструментария были использованы 
следующие дефиниции и понятия: 

 • провокация – что-то подстрекающее, стимули-
рующее реакцию, в особенности негативную [23];

 • ситуация  – комплексное целое, представля-
ющее паттерны множественных физических, вре-
менных и психологических стимулов, детермини-
рующих реакции на специфические события [36];

 • ситуация провокации – стимульное событие, 
активизирующее сильное внутреннее состояние, 
при котором наблюдатель оценивает событие как 
угрожающее [37];

 • ситуация провокации ревности  – ситуация, 
которая интерпретируется как угроза самооценке, 
материальным и нематериальным ценностям, не-
справедливость.

В качестве оснований для разработки методики 
оценки ситуации провокации социально-сравни-
тельной ревности, были проанализированы 24 про-
воцирующие ситуации в исследованиях П. Сэловей 
и Дж. Родин [17]. В результате комбинаторного ана-
лиза, включающего в  себя сопоставление оценок, 
полученных по семибалльной шкале, переживаний 
ревности (зависти), гнева, печали и  фрустриро-
ванности были отобраны 15  ситуаций. Они пред-
ставляют собой утверждения, касающиеся срав-
нения индивидом себя с  Другим, превосходящим 
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его в  плане обладания какими-либо атрибутами, 
способностями или качествами, что провоцирует 
конкуренцию и  приводит к  возникновению соци-
ально-сравнительной ревности. Существенным не-
достатком представленных П. Сэловей и Дж. Родин 
ситуаций являлось то, что в них отсутствовали си-
туации сравнения с  внешностью и  физическими 
кондициями Другого, хотя на важность данного па-
раметра указывают многочисленные исследования 
межличностной аттракции и  романтической рев-
ности. В связи с этим в перечень были добавлены 
три ситуации, касающиеся сравнения по параме-
тру «внешность».

2. Независимый прямой перевод ситуаций, вызы-
вающих социально-сравнительную ревность, дву- 
мя переводчиками: профессиональным перевод-
чиком-лингвистом и психологом, хорошо владею-
щим английским языком. 

3. Обсуждение вариантов перевода, редактиро-
вание формулировок и  обсуждение с  экспертом-
психологом версий ситуаций на русском языке. Для 

того чтобы смысл утверждений был более понятен 
респондентам, формулировки некоторых пунктов 
были несколько изменены и  расширены, прежде 
всего за счет конкретизации ситуаций. 

Оформление теста. На основе анализа прове-
денных исследований феномена социально-срав- 
нительной ревности [16–18; 29; 30; 35] и в соответ-
ствии с методологическими основаниями исследо-
вания, рабочая версия опросника «Оценка ситуации 
провокации социально-сравнительной ревности» 
включала в себя 18 ситуаций (табл. 1) и 4 блока за-
даний: 

1) оценка вовлеченности; 
2) когнитивная оценка по критериям значимо-

сти, заслуженности, справедливости, правильности,  
объективности [2; 16; 17; 35; 38];

3) эмоциональная оценка по 10 дифференци-
альным эмоциям [39; 40]; 

4)  поведенческая оценка по трем стратегиям: 
восходящие сравнения, латеральные сравнения, 
уход от ситуации (см. приложение).

Та б л и ц а  1

Ситуации провокации социально-сравнительной ревности

Ta b l e  1

Provocative situations of social-comparison jealousy

№ п/п Ситуация

1 Кто-то красивее, чем Вы

2 Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы

3 Кто-то лучше выглядит, чем Вы

4 Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы

5 Кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, чем Вы

6 Кто-то имеет фигуру лучше, чем у Вас

7 Кто-то более популярен, чем Вы

8 Кто-то выглядит более счастливым, чем Вы

9 Кто-то является более обеспеченным, чем Вы

10 Кто-то менее умный, чем Вы, получает более высокие оценки

11 Вы делаете ту же самую работу, что и кто-то, и при этом получаете мень-
ше, чем он или она

12 Кто-то занимает высокое положение благодаря деньгам родителей или их 
высокому статусу

13 Кто-то покупает себе что-то, что Вы хотели, но не можете позволить себе 
купить

14 Кто-то более умный, чем Вы

15 Кто-то более талантливый, чем Вы

16 Вы должны учиться (работать), в то время как Ваш одногруппник (колле-
га) праздно проводит время

17 Кто-то добивается каких-то результатов через манипуляции, в то время 
как Вы старательно работаете для этого

18 Кто-то получает работу, которую Вы хотели получить
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Обработка результатов сводилась к  суммиро-
ванию оценок по критериям: «значимость», «за-
служенность», «справедливость», «правильность», 
«объек тив ность» (когнитивные); «волнение», «ра-
дость», «удивление», «печаль», «гнев», «отвраще-
ние», «презрение», «страх», «стыд», «вина» (эмо цио-
нальные); «восходящее сравнение», «латеральное 
сравнение», «уход от ситуации» (поведенческие).

Таким образом, в  каждом блоке оценке под-
вергались все 18 ситуаций провокации социально-
сравнительной ревности.

Для оценки ситуаций по исследуемым параме-
трам использовались дихотомические шкалы.

Пилотажное исследование. Проводилось на 
группе, состоящей из 70  респондентов, в  целях 
уточнения или исключения неясных, двусмыслен-
ных и других утверждений, вызывающих вопросы.

Анализ заданий. После проведения пилотаж-
ного исследования были внесены некоторые уточ-
нения в утверждения, вызывающие вопросы.

Проверка на надежность и  валидность ме-
тодики. Методика «Оценка ситуации провокации 
социально-сравнительной ревности» была подверг-
нута статистическому анализу в соответствии с пси-
хометрическими требованиями, которые включали 
в себя ряд процедур.

Определение надежности по критерию устойчи-
вости. Надежность методики проверялась по пара-
метру стабильности изучаемого признака, который 

позволил определить, насколько устойчив и стаби-
лен признак, который измерялся. С этой целью ис-
пользовался прием «тест-ретест». После проведения 
двух тестирований были рассчитаны коэффициен-
ты корреляции между пунктами опросника перво-
го и  второго измерения, а  также проведен анализ 
достоверности различий в  показателях двух изме-
рений по каждому пункту. Результаты корреляци-
онного анализа позволили установить наличие уме-
ренных и высоких положительных корреляций (r ) от 
0,40 (p ≤ 0,001) до 0,80 (p ≤ 0,001) (табл. 2). 

Кроме того, сравнительный анализ позволил 
констатировать, что между пунктами методики 
при первом и втором измерении не существовало 
статистически значимых различий (табл. 3). 

Таким образом, полученные в  результате про-
ведения двух этапов тестирования данные соответ-
ствуют психометрическим требованиям и  свиде-
тельствуют об устойчивости и надежности методики. 

Определение надежности по критерию внутрен-
ней согласованности методики. Внутренняя согла-
сованность  – характеристика теста, указывающая 
на однородность задания с  точки зрения изучае-
мого признака [41]. Для установления внутренней 
согласованности методики был применен расчет 
коэффициента α Кронбаха. Согласно точки зрения 
Л.  Ф.  Бурлачука, коэффициент α Кронбаха в  том 
случае, когда вопросы измеряют один и тот же при-
знак, будет приближен к единице [41]. 

Та б л и ц а  2

Корреляция между показателями опросника  
при первом и повторном тестировании («тест-ретест»)

Ta b l e  2

Correlation between questionnaire indicators  
at the first and repeated testing (test-retest)

Пункты методики Коэффициент корреляции, r Уровень значимости, р

Частота встречаемости с ситуациями 0,604 <0,001

Когнитивный компонент

Значимость 0,618 <0,001

Заслуженность 0,396 <0,001

Справедливость 0,447 <0,001

Правильность 0,447 <0,001

Объективность 0,451 <0,001

Эмоциональный компонент

Волнение 0,469 <0,001

Радость 0,645 <0,001

Удивление 0,636 <0,001

Печаль 0,635 <0,001

Гнев 0,676 <0,001

Отвращение 0,738 <0,001

Презрение 0,667 <0,001



97

Социальная психология
Social Psychology

Пункты методики Коэффициент корреляции, r Уровень значимости, р

Страх 0,719 <0,001

Стыд 0,729 <0,001

Вина 0,737 <0,001

Поведенческий компонент

Восходящее сравнение 0,705 <0,001

Латеральное сравнение 0,775 <0,001

Уход от ситуации 0,593 <0,001

Расчет коэффициента α Кронбаха позволил вы-
явить высокую внутреннюю согласованность по 
когнитивному, эмоциональному и поведенческому 
компонентам социально-сравнительной ревности 
(табл. 4).

Определение внутренней валидности методики. 
Внутренняя валидность методики проверялась по-

средством алгоритма «Корреляция с  суммарным 
баллом»: подсчитывались коэффициенты корреля-
ции между оценками 18 ситуаций по каждому кри-
терию и суммарным баллом по соответствующему 
оцениваемому параметру внутри каждого блока. 
Использовался коэффициент корреляции Пирсона, 
так как шкалы являются количественными. 

Т а б л и ц а  3

Достоверность различий между шкалами опросника  
при первом и повторном тестировании

Ta b l e  3

Reliability of differences between questionnaire scales  
at the first and repeated testing

Пункты методики Достоверность различий, р Критерий t Стьюдента

Частота встречаемости с ситуациями 0,423 0,803

Когнитивный компонент

Значимость 0,323 –0,990

Заслуженность 0,662 –0,438

Справедливость 0,675 –0,420

Правильность 0,601 –0,523

Объективность 0,584 0,549

Эмоциональный компонент

Волнение 0,330 –0,976

Радость 0,242 1,172

Удивление 0,577 –0,558

Печаль 0,133 –1,506

Гнев 0,239 – 1,181

Отвращение 0,339 0,959

Презрение 0,394 –0,854

Страх 0,336 –0,963

Стыд 0,616 –0,502

Вина 0,682 –0,411

Поведенческий компонент

Восходящее сравнение 0,776 0,285

Латеральное сравнение 0,913 –0,109

Уход от ситуации 0,975 –0,031

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
E n d i n g  t a b l e  2
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Результаты показали, что каждый пункт мето-
дики имеет высокую диагностическую значимость 
и  умеренно коррелирует с  суммарным баллом по 
частоте встречаемости с  ситуациями и  по каждо-
му когнитивному («значимость», «заслуженность», 
«справедливость», «правильность», «объективность»),  

эмоциональному («волнение», «радость», «удивле-
ние», «печаль», «гнев», «отвращение», «презрение», 
«страх», «стыд», «вина») и поведенческому («восхо-
дящее сравнение», «латеральное сравнение», «уход 
из ситуации») критериям в пределах от 0,20 до 0,70 
при значимости на уровне p < 0,001.

Т а б л и ц а  4

Коэффициент α Кронбаха  
для каждого пункта опросника

Ta b l e  4

Сoefficient α Kronbaha  
for each point of a questionnaire

Пункты методики Коэффициент α Кронбаха

Когнитивный компонент

Значимость 0,782

Заслуженность 0,874

Справедливость 0,872

Правильность 0,907

Объективность 0,862

Эмоциональный компонент

Волнение 0,867

Радость 0,856

Удивление 0,805

Печаль 0,874

Гнев 0,823

Отвращение 0,789

Презрение 0,805

Страх 0,864

Стыд 0,840

Вина 0,841

Поведенческий компонент

Восходящее сравнение 0,863

Латеральное сравнение 0,791

Уход из ситуации 0,843

Определение экологической валидности методики. 
Экологическую валидность В. Н. Дружинин опреде-
ляет как «вид внешней валидности, которая показы-
вает соответствие процедуры и условий лаборатор-
ного исследования “естественной” реальности» [42]. 

Для определения экологической валидности был 
использован частотный анализ, который показал, 
что респонденты более чем в 50 % случаев встреча-
лись с  ситуациями, провоцирующими социально-
сравнительную ревность (табл. 5). 

Определение дискриминативности отдельных 
пунктов методики. Дискриминативность  – «раз-
личающая способность теста в  целом, а  также от-
дельного тестового пункта, задания, указывающая 
на способность разделять испытуемых по уровню 
выполнения» [41,  с.  220]. Согласно Л.  Ф.  Бурлачуку,  
определение дискриминативности достигается с по- 
мощью корреляции каждого задания с общим бал-
лом всего теста: чем выше коэффициент корреляции, 
тем лучше дискриминативность задания [41].



99

Социальная психология
Social Psychology

Т а б л и ц а  5

Частота вовлеченности в ситуации провокации  
социально-сравнительной ревности

Ta b l e  5

Frequency of involvement into provocative  
situations of social-comparison jealousy

№ п/п Ситуации Частота, %

1 Кто-то красивее, чем Вы 95,4

2 Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы 93,8

3 Кто-то лучше выглядит, чем Вы 92,3

4 Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы 86,0

5 Кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, чем Вы 91,3

6 Кто-то имеет фигуру лучше, чем у Вас 90,8

7 Кто-то более популярен, чем Вы 93,8

8 Кто-то выглядит более счастливым, чем Вы 75,4

9 Кто-то является более обеспеченным, чем Вы 92,3

10 Кто-то менее умный, чем Вы, получает более высокие оценки 74,9

11 Вы делаете ту же самую работу, что и кто-то, и при этом получаете меньше, чем 
он или она

69,7

12 Кто-то занимает высокое положение благодаря деньгам родителей или их высо-
кому статусу

76,9

13 Кто-то покупает себе что-то, что Вы хотели, но не можете позволить себе купить 72,3

14 Кто-то более умный, чем Вы 90,8

15 Кто-то более талантливый, чем Вы 88,7

16 Вы должны учиться (работать), в то время как Ваш одногруппник (коллега) 
праздно проводит время

67,7

17 Кто-то добивается каких-то результатов через манипуляции, в то время как Вы 
старательно работаете для этого

64,6

18 Кто-то получает работу, которую Вы хотели получить 59,0

Результаты показали, что наиболее высокий 
коэф фициент корреляции (0,70) встречается в ког-
нитивном критерии справедливости и правильно-
сти. В эмоциональном критерии наиболее высокий 
коэффициент корреляции имеют эмоции радости 
(0,69), печали (0,64), презрения (0,68). В  поведен-
ческом блоке такая реакция, как восходящее срав-
нение, имеет наиболее высокий коэффициент кор-
реляции (0,66). Можно заключить, что полученные 
данные свидетельствуют о наиболее высокой раз-
личительной способности указанных пунктов ме-
тодики. 

Таким образом, методика оценки ситуации 
провокации социально-сравнительной ревности 
была подвергнута ряду психометрических про-
цедур, в ходе которых было установлено следую-
щее:

 • методика является надежной по критерию внут- 
ренней согласованности, а  также по критерию ус-
той чивости измеряемого признака; 

 • показатели методики обладают характеристи-
ками внутренней и экологической валидности;

 • пункты методики имеют умеренную различи-
тельную способность.

Все вышеизложенное дает основание заключить, 
что разработанная методика может быть использо-
вана для изучения когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих реакций в ситуациях провокации 
социально-сравнительной ревности, а также приме-
няться в  качестве базового психодиагностического 
инструмента в  психологической практике для из-
учения и дифференцирования личностных профи-
лей индивидов, переживающих ревность в различ-
ных ситуациях социального сравнения.
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Приложение
Фрагменты блоков опросника

I. Ответьте, пожалуйста: сталкиваетесь ли Вы в жизни с такими ситуациями? 
№ п/п Ситуация Да Нет

1 Кто-то красивее, чем Вы

2 Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы

3 Кто-то лучше выглядит, чем Вы

4 Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы

5 Кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, чем Вы

II.  Представьте  себе,  что  Вы  столкнулись  в  жизни  с  перечисленными  ниже  ситуациями.  Оцените, 
пожалуйста, каждую из этих ситуаций по их значимости, заслуженности, справедливости, правильности, 
объективности для Вас. 

Итак, ситуация, когда...
 «+» – ответ «да», «–» – ответ «нет»

№ п/п Ситуация

Зн
ач

им
о

За
сл

уж
ен

но

С
пр

ав
ед

ли
во

П
ра

ви
ль
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О
бъ

ек
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вн
о

1 Кто-то красивее, чем Вы

2 Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы

3 Кто-то лучше выглядит, чем Вы

4 Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы

III. Представьте себе, что Вы столкнулись в жизни с перечисленными ниже ситуациями. Оцените, по-
жалуйста, свои переживания, которые вызвала бы каждая из этих ситуаций.

Итак, ситуация, когда…
 «+» – ответ «да», «–» – ответ «нет»

№ 
п/п Ситуация

Во
лн
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1 Кто-то красивее, чем Вы

2 Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы

3 Кто-то лучше выглядит, чем Вы

4 Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы

IV. Представьте себе, что Вы столкнулись в жизни с перечисленными ниже ситуациями. Выберите, 
пожалуйста, одно действие, которое Вы предприняли бы в каждой из этих ситуаций. Свой ответ обве-
дите кружком – «О»

Итак, ситуация, когда…
1. Кто-то красивее, чем Вы:

a) буду стараться стать красивее, чем он/она;
b) буду стараться стать таким же красивым, как он/она;
c) ничего не буду делать.

2. Кто-то имеет более впечатляющие результаты, чем Вы:
a) постараюсь добиться еще более впечатляющих результатов, чем он/она;
b) постараюсь добиться таких же впечатляющих результатов, как он/она;
c) ничего не буду делать.
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3. Кто-то лучше выглядит, чем Вы:
a) сделаю все, чтобы выглядеть значительно лучше, чем он/она;
b) сделаю все, чтобы выглядеть так же, как он/она;
c) ничего не буду делать.

4. Кто-то более общителен и уверен в себе, чем Вы:
a) буду стараться стать более общительным и уверенным в себе, чем он/она;
b) буду стараться стать таким же общительным и уверенным в себе, как он/она;
c) ничего не буду делать.

5. Кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, чем Вы:
a) постараюсь превзойти его/ее;
b) постараюсь сравняться с ним/ней;
c) ничего не буду делать.
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