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ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕВНОСТИ
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1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отмечено, что социально-сравнительная ревность возникает при условии высокой значимости ситуации соци-
ального сравнения и характеризуется совокупностью связанных между собой мыслей о незаслуженности, несправед-
ливости, неправильности и необъективности существующих преимуществ другого индивида, комплексом пережива-
ний негативных эмоций (прежде всего волнения, печали, гнева, отвращения, презрения) и готовностью к действиям, 
направленным на совладание со сложившейся ситуацией с помощью стратегий самосовершенствования, уравни-
вания или уклонения. Установлено, что существует необходимость в разработке индикаторов социально-сравни-
тельной ревности. На основе трехкомпонентной структуры социально-сравнительной ревности, включающей ког-
нитивный, аффективный и поведенческие компоненты, возникло предположение, что такими индикаторами могут 
выступать когнитивные, эмоциональные и поведенческие оценки. Цель исследования заключалась в эмпирической 
разработке индикаторов социально-сравнительной ревности с помощью методики оценки ситуации провокации 
социально-сравнительной ревности. Статистическая обработка производилась с применением программы SPSS 13.0 
для Windows, которая включала корреляционный анализ Пирсона и факторный анализ методом главных компонент 
с Varimax-вращением в целях расчета индексов социально-сравнительной ревности. Корреляционный анализ ког-
нитивных оценок продемонстрировал, что шкалы, оценивающие когнитивную социально-сравнительную ревность, 
имеют положительную сильную и умеренную взаимосвязь друг с другом. Проведенный факторный анализ методом 
главных компонент выделил два фактора: в первый вошли критерии заслуженности, справедливости и правильно-
сти, а во второй – критерии объективности. Корреляционный анализ эмоциональных оценок позволил установить, 
что ряд шкал, оценивающих эмоциональную социально-сравнительную ревность, имеет сильную и умеренную по-
ложительную взаимосвязь друг с другом и отрицательные взаимосвязи между эмоциями гнева и радости, печали 
и радости. Факторный анализ выделил четыре фактора: в первый с наибольшими факторными нагрузками вошли 
эмоции страха, стыда и вины; во второй – гнева; в третий – волнения и удивления; в четвертый – радости и пе-
чали. Корреляционный анализ поведенческих оценок позволил установить, что все шкалы имеют отрицательную 
взаимосвязь друг с другом, поэтому должны рассматриваться как три разные поведенческие стратегии. В результате 
факторного анализа было выделено два фактора: в первый с наибольшими факторными нагрузками, но противо-
положными знаками вошли реакции восходящих сравнений и ухода, во второй – реакции латеральных сравнений. 
На основе полученных результатов были рассчитаны индексы когнитивной и эмоциональной социально-сравни-
тельной ревности, а также три индекса поведенческих реакций, которые представлены формулами для i-й ситуации 
и для n ситуаций. 

Ключевые слова: социально-сравнительная ревность; когнитивная социально-сравнительная ревность; эмоцио-
нальная социально-сравнительная ревность; индикаторы ревности.

INDICATORS OF SOCIAL-COMPARISON JEALOUSY
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Social-comparison jealousy arises under the condition of the high importance of the situation of social comparison and 
is characterized by a set of related thoughts about undeserved, injustice, wrongness and bias of the existing advantages of 
another individual, a set of experiences of negative emotions (primarily anxiety, sadness, anger, disgust, contempt) and 
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readiness for action aimed at coping with the situation with the help of strategies of self-improvement, equalization or 
evasion. It was found that there is a need to develop indicators of social-comparison jealousy. Following a three-component 
structure of social-comparison jealousy that includes cognitive, affective and behavioral components, it was assumed that 
such indicators can be cognitive, emotional and behavioral assessments. The aim of the study was to develop empirical 
indicators of social-comparison jealousy; 195 respondents (aged 18 to 45 years) took part in the study. As a tool of the study 
method of assessing the situation of provocation of social-comparison jealousy was used. Statistical processing was carried 
out by the program SPSS 13.0 (for Windows). It effectuated Pearson correlation analysis and factor analysis by principal 
component method with Varimax-rotation for calculate the indices of social-comparison jealousy. Correlation analysis of 
cognitive assessments has shown that scales that evaluate cognitive social-comparison jealousy have a positive strong and 
moderate relationship with each other. The principal component factor analysis identified two factors: the first the criteria 
of merit, justice and correctness, and the second – objectivity. Correlation analysis of emotional assessments revealed that 
a number of scales evaluating emotional social-comparison jealousy, have a strong and moderate positive relationship with 
each other, and the negative relationship between the emotions of anger and joy, sadness and joy. Factor analysis identified 
four factors: the first factor included emotions of fear, shame and guilt; the second one – anger, disgust, contempt; the 
third one – exciteman and surprise; the fourth – joy and sorrow. Correlation analysis of behavioral assessments allowed to 
establish that all scales have a negative relationship with each other, that is why they should be considered as three different 
behavioral strategies. The factor analysis identified two factors: the first with the highest factor loads, but opposite signs 
included the reactions of ascending comparisons and withdrawal, the second – the reactions of lateral comparisons. Based 
on the obtained results, the indices of cognitive and emotional social-comparison jealousy were calculated, as well as three 
indices of behavioral reactions, were presented by formulas for i situation and for n situations.

Keywords: social-comparison jealousy; cognitive social-comparison jealousy; emotional social-comparison jealousy; 
indicators of jealousy.

Введение

Понимание и психологическая интерпретация 
контекстов активности индивидов невозможны 
без изучения процесса социального сравнения. 
Социальное сравнение  – значимый компонент 
повседневной жизни индивидов и  социального 
познания. Процесс социального сравнения позво-
ляет индивиду формировать Я-образ; корректиро-
вать и защищать Я-концепцию; поддерживать са-
мооценку; узнавать о собственных возможностях; 
общаться и взаимодействовать с другими людьми, 
получать информацию о себе, соотнося ее с  соб-
ственными характеристиками; объяснять много-
образие поступков и  поведение других индиви-
дов [1; 2]. Исследования социального сравнения, 
начало которым было положено Л. Фестингером 
[3], нацелены на изучение отдельных глобальных 
и узких аспектов данного процесса. Анализ лите-
ратуры демонстрирует, что многие вопросы со-
циального сравнения не раскрыты в полной мере. 
В частности, это касается преимущественно по-
следствий социального сравнения, стратегий реа-
гирования на результаты социального сравнения, 
а также выявления личностных факторов, обусло-
вивших те или иные результаты социального срав-
нения [4–7]. Оно может приводить как к конструк-
тивным последствиям (мотивация к изменениям, 
стремление быть лучше и т. д.), так и к деструктив-
ным (негодование, деградация индивида) [8–12]. 
Сравнение себя с  другими индивидами может 
способствовать пониманию несоответствия и, как 
следствие этого, возникновению конкуренции за 
определенные качества, способности или атрибу-
ты [12–14]. Кроме того, сравнение себя с другими 
индивидами может восприниматься как угроза 

самооценке  – так появляется социально-сравни-
тельная ревность.

На основании анализа литературы была опера-
ционализирована трактовка феномена социально-
сравнительной ревности как аттитюда, включаю-
щего когнитивный, аффективный и поведенческий 
компоненты [15; 16]. Высказанные предположения 
подкрепляются результатами целого ряда иссле-
дований. В частности, социально-сравнительная 
ревность подразумевает различные когнитивные 
реакции. Так, М. Силвер и Дж. Сабини отмечают, 
что один индивид воспринимает другого индивида 
как завистливого или ревнивого, когда видит его 
попытки унизить, обесценить кого-то, чтобы по-
высить собственную самооценку [11]. Дж. Б. Брай-
сон также указывает, что индивид, испытавший 
социально-сравнительную ревность, может желать 
свести счеты с  объектом сравнения или получить 
социальную поддержку [17]. По мнению П. Саловей 
и Дж. Родин, объект сравнения может идеализиро-
ваться или, наоборот, вызывать негативные мысли 
о нем [14].

Анализ ряда исследований позволяет выявить 
также некоторые эмоциональные реакции, входящие 
в  социально-сравнительную ревность. Так, П.  Са-
ловей и  Дж.  Родин обнаружили, что люди, испы-
тавшие социально-сравнительную ревность, были 
склонны чувствовать себя подавленными, тре-
вожными и злыми при взаимодействии с объек-
том сравнения [14]. M. Микулинсер определил, что 
моделирование эпизода социально-сравнитель-
ной ревности вызывало депрессию, гнев и чувство 
обиды, тревогу и  угрозу для самоуважения, фру-
страцию [18]. A. Teссeр отмечает, что, когда сравни-
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ваемый объект подобен сравнивающему, у послед-
него возникают тревога и  депрессия, ощущение 
угрозы для самооценки [4]. С. A. Берс и Дж. Родин 
считают гнев одной из наиболее сильно связанных 
с ревнивым поведением эмоций [12].

Обзор источников позволил выделить ряд пове-
денческих стратегий при возникновении ревности 
в ситуации социального сравнения:

• самосовершенствование, когда действия на-
правляются на то, чтобы стать лучше и опередить 
другого в чем-либо [6; 8–11];

• уравнивание, когда действия направляются на 
то, чтобы стать таким же или достигнуть такого же 
уровня исполнения [8; 11; 14]; 

• избегание деградации (при нисходящих сравне-
ниях), когда индивид желает или делает все, чтобы 
не стать хуже [6];

• уклонение, когда индивид использует возмож-
ности ухода из ситуации сравнения [8; 10]. 

Таким образом, социально-сравнительная рев-
ность возникает при условии высокой значимости 
ситуации социального сравнения и характеризует-
ся совокупностью связанных между собой мыслей 
о незаслуженности, несправедливости, неправиль-
ности и  необъективности существующих преиму-
ществ другого индивида, комплексом переживаний 
негативных эмоций (прежде всего волнения, печа-
ли, гнева, отвращения, презрения) и  готовностью 
к действиям, направленным на совладание со сло-
жившейся ситуацией с помощью стратегий самосо-
вершенствования, уравнивания или уклонения.

В проведенных ранее исследованиях социаль-
но-сравнительной ревности рассматривались си-
туации, приводившие к  возникновению ревности 
социального сравнения [13], влиянию атрибуции 
на активизацию ревности социального сравне-
ния [18]. С. С. Кэмпхофф и ее коллеги изучали рев-
ность социального сравнения в  спортивной сфе-
ре как результат соперничества и  конкуренции 
[19]. С. А.  Берс и  Дж. Родин анализировали соци-
ально-сравнительную ревность у детей младших 
и  старших возрастов: были установлены половые 
и возрастные различия в переживаниях ревности, 
влияние состава семьи и коэффициента интеллекта 
на активизацию данного феномена [12]. П. Саловей 
и  Дж. Родин также выявляли предпосылки и  по-
следствия феномена социального сравнения [14]. 
До недавнего времени отсутствовали исследования 
социально-сравнительной ревности, эмпирически 
подтверждающие ее трехкомпонентную структуру 
и  позволяющие выявить и  оценить когнитивные, 
аффективные и  поведенческие реакции на ситу-
ации провокации ревности социального сравне-
ния, что было связано прежде всего с отсутствием 
диагностического инструментария, позволяюще-
го выявить реакции на ситуации провокации со-
циально-сравнительной ревности. Единственной 
работой методического плана было исследование 

И. А. Фурманова и К. В. Лепешко [20], которое по-
зволило разработать и  стандартизировать русско-
язычный диагностический инструментарий для 
оценки названной ситуации, выявить и  оценить 
когнитивные, аффективные и поведенческие реак-
ции на подобные ситуации.

Опросник «Оценка ситуации провокации рев-
ности социального сравнения» включает 18 ситуа-
ций и  4 блока заданий: а) оценки вовлеченности; 
б) когнитивной оценки по критериям значимости, 
заслуженности, справедливости, правильности, 
объективности; в) эмоциональной оценки по 10 диф- 
ференциальным эмоциям; г) поведенческой оцен-
ки по стратегиям восходящих сравнений, лате-
ральных сравнений, ухода из ситуации [20]. Однако 
данный диагностический инструментарий не по-
зволяет прямо измерить компоненты социально-
сравнительной ревности, а  также оценить интен-
сивность ее переживания в различных жизненных 
ситуациях. Следовательно, можно заключить, что 
необходимо разработать индикаторы социально-
сравнительной ревности. Опираясь на структуру 
социально-сравнительной ревности, включающую 
когнитивный, аффективный и поведенческие ком-
поненты, можно предположить, что такими базо-
выми индикаторами могут являться когнитивная, 
эмоциональная и поведенческая оценки.

С. М. Пфейфер и П. Т. П. Вонг предложили разли-
чать когнитивную и эмоциональную ревность [21]. 
Когнитивная ревность – это озабоченность и со-
мнения индивида относительно собственных атри-
бутов, качеств и  способностей, которыми, по его 
представлениям, обладает конкурент [21]. Иначе 
говоря, когнитивная ревность означает, что пред-
ставление о преимуществах и достижениях другого 
способствует переживанию социально-сравнитель-
ной ревности. Этот компонент ревности возникает, 
когда индивид думает, что его самооценке угрожа-
ет конкурент, который обладает более ценными, 
чем у него, атрибутами или качествами [22]. Угроза 
самооценке может возникать из-за реальных или 
воображаемых преимуществ другого индивида, но 
она всегда вызывает стремление оценить степень 
вероятного вреда самооценке [22]. В целом когни-
тивная ревность – это неуверенность в отношении 
собственных преимуществ, атрибутов, качеств или 
способностей [21].

Если когнитивная ревность предполагает сфоку-
сированное внимание на преимуществах другого, 
то эмоциональная ревность – это эмоциональная 
реакция на реальную или предполагаемую угрозу 
самооценке [21]. Эмоциональная ревность прежде 
всего реактивна и  возникает или как реакция на 
когнитивную оценку, или как обусловленная эмо-
циональная реакция на угрозу Я [21].

Г. Л.  Уайт и  П. И.  Маллан характеризуют ког-
ницию и  эмоцию как взаимозависимые аспекты 
переживания ревности [22]. С их точки зрения, ког-
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нитивные оценки всегда предшествуют эмоцио-
нальному переживанию ревности [22].

С учетом изложенного понимания трехкомпо-
нентной структуры социально-сравнительной рев-

ности и выделения когнитивной и эмоциональной 
ревности было проведено исследование в  целях 
эмпирической разработки индикаторов социаль-
но-сравнительной ревности.

Методы

В исследовании принимали участие 195 ре-
спондентов в  возрасте от 18 до 45 лет. В качестве 
инструментария исследования была использо-
вана методика оценки ситуации провокации со-
циально-сравнительной ревности [20]. Методика 
включала задание из четырех блоков и ситуации 
провокации социально-сравнительной ревности, 
т. е. утверждения, касающиеся сравнения с Другим, 
который превосходит актора относительно каких-

либо атрибутов, способностей или качеств, тем са-
мым провоцируя конкуренцию и  возникновение 
социально-сравнительной ревности (табл. 1).

Статистическая обработка производилась с по-
мощью программы SPSS 13.0 для Windows, которая 
включала корреляционный анализ Пирсона и фак-
торный анализ методом главных компонент с Vari-
max-вращением в целях расчета индексов социаль-
но-сравнительной ревности. 

Та б л и ц а  1

Ситуации провокации социально-сравнительной ревности

Ta b l e  1

Provocative situations of social-comparison jealousy

№ 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 
меньше, 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 
(коллега) 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

Результаты и их обсуждение

Корреляционный анализ когнитивных оценок 
(заслуженность, справедливость, правильность 
и объективность) позволил обнаружить следующие 
результаты (см. табл. 2).

Когнитивная оценка заслуженности (ЗАС) име-
ет сильную положительную связь с когнитивными 
оценками справедливости (r = 0,80; p < 0,001) и пра-
вильности (r = 0,74; p < 0,001), а также слабую поло-
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жительную связь с когнитивной оценкой объектив-
ности (ОБ) (r = 0,32; p < 0,001). 

Когнитивная оценка справедливости (СПР) 
имеет сильную положительную связь с  когнитив-
ным критерием правильности (r  =  0,82; p  <  0,001) 

и  умеренную связь с  объективностью (r  =  0,41; 
p < 0,001).

Когнитивная оценка правильности (ПР) имеет 
умеренную положительную связь с  когнитивным 
критерием объективности (r = 0,39; p < 0,001).

Та б л и ц а  2

Корреляционный анализ когнитивных оценок  
социально-сравнительной ревности

Ta b l e  2

Correlation analysis cognitive assessments  
of social-comparison jealousy

Когнитивные оценки ЗАС СПР ПР ОБ

ЗАС
r 1 0,80 0,74 0,32

Sig. – 0,000 0,000 0,000

СПР
r 0,80 1 0,82 0,41

Sig. 0,000 – 0,000 0,000

ПР
r 0,74 0,82 1 0,39

Sig. 0,000 0,000 – 0,000

ОБ
r 0,32 0,41 0,39 1

Sig. 0,000 0,000 0,000 –

Полученные данные показывают, что шкалы, 
оценивающие когнитивную ревность, имеют поло-
жительную взаимосвязь друг с другом. В результате 
проведенного факторного анализа выделились два 

фактора (КМО = 0,779, критерий сферичности Барт-
летта χ2 = 458,834; df = 6; p < 0,0001). В первый вошли 
оценки заслуженности, справедливости и правиль-
ности, а во второй – объективности (табл. 3).

Та б л и ц а  3

Факторизация когнитивных оценок  
социально-сравнительной ревности 

Ta b l e  3

Factorization cognitive assessments  
of social-comparison jealousy

Когнитивные оценки Факторные нагрузки

ЗАС 0,910 0,118

СПР 0,914 0,237

ПР 0,892 0,224

ОБ 0,202 0,978
% общей дисперсии 70,05 19,38

На основе полученных данных было сделано 
предположение о том, что может быть рассчитан 
индекс когнитивной социально-сравнительной 
ревности, который представляется следующими 
формулами:

,

где КИi – индекс когнитивной ревности для i-й си-
туации.

,

где КИn – индекс когнитивной ревности для n ситу-
аций; n – число ситуаций.

Таким образом, чем ближе КИ к 1, тем выше уро-
вень когнитивной социально-сравнительной рев-
ности, и наоборот: чем ближе КИ к 0, тем он ниже.

Корреляционный анализ эмоциональных оце-
нок (волнение, радость, удивление, печаль, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд и вина) позво-
лил обнаружить результаты, которые представле-
ны в табл. 4.

Эмоция волнения имеет умеренную поло-
жительную связь с  эмоциями печали (r  =  0,50; 
p < 0,001), страха (r = 0,54; p < 0,001), стыда (r = 0,48; 
p < 0,001) и вины (r = 0,42; p < 0,001), а также сла-
бую положительную связь с  эмоциями удивления 
(r  =  0,38; p  <  0,001), гнева (r  =  0,31; p  <  0,001), от-
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вращения (r = 0,30; p < 0,001), презрения (r = 0,28; 
p < 0,001).

Эмоция радости имеет слабую отрицательную 
связь с  такими эмоциями, как печаль (r  =  –0,25; 
p < 0,001) и гнев (r = –0,25; p < 0,001).

Эмоция удивления имеет слабую положитель-
ную взаимосвязь с  эмоциями печали (r  =  0,24; 
p  =  0,001), гнева (r  =  0,15; p  =  0,032), отвращения 
(r = 0,29; p < 0,001), презрения (r = 0,25; p < 0,001) 
и страха (r = 0,20; p = 0,005). 

Эмоция печали имеет умеренную положитель-
ную связь с  эмоциями гнева (r  =  0,55; p  <  0,001), 
страха (r = 0,43; p < 0,001) и стыда (r = 0,40; p < 0,001), 
а также слабую положительную связь с такими эмо-
циями, как отвращение (r = 0,31; p < 0,001), презре-
ние (r = 0,38; p < 0,001) и вина (r = 0,34; p < 0,001), 
и слабую отрицательную связь с эмоцией радости 
(r = –0,25; p < 0,001).

Эмоция гнева имеет сильную положительную 
связь с отвращением (r = 0,58; p < 0,001) и презре-
нием (r = 0,62; p < 0,001) и умеренные положитель-
ные связи с  эмоциями страха (r  =  0,34; p  <  0,001), 
стыда (r = 0,44; p < 0,001) и вины (r = 0,32; p < 0,001).

Эмоция отвращения имеет сильную положи-
тельную взаимосвязь с эмоцией презрения (r = 0,75; 

p < 0,001), а также слабую связь с эмоциями страха 
(r = 0,19; p = 0,008), стыда (r = 0,31; p < 0,001) и вины 
(r = 0,26; p < 0,001). 

Эмоция презрения имеет умеренную положи-
тельную связь с эмоциями страха (r = 0,30; p < 0,001), 
стыда (r = 0,42; p < 0,001) и вины (r = 0,37; p < 0,001).

Эмоция страха имеет сильную положительную 
связь с эмоциями стыда (r = 0,67; p < 0,001) и вины 
(r = 0,63; p < 0,001). 

Эмоция стыда имеет сильную положительную 
связь с эмоцией вины (r = 0,67; p < 0,001). 

Полученные результаты продемонстрировали, 
что ряд шкал, оценивающих эмоциональную рев-
ность, имеет сильную и  умеренную положитель-
ную взаимосвязь друг с  другом и  отрицательные 
взаимосвязи между эмоциями гнева и радости, пе-
чали и радости. 

В результате факторного анализа выделились 
четыре фактора (КМО = 0,810, критерий сферич-
ности Бартлетта χ2  = 833,706; df  =  45; p  <  0,0001). 
В первый с наибольшими факторными нагрузками 
вошли эмоции страха, стыда и  вины; во второй – 
гнева, отвращения, презрения; в  третий  – волне-
ния и удивления; в четвертый – радости и печали  
(табл. 5).

Та б л и ц а  4

Корреляционный анализ эмоциональных оценок социально-сравнительной ревности
Ta b l e  4

Correlation analysis emotional assessments of social-comparison jealousy

Эмоциональные 
оценки

Волне-
ние

Ра-
дость

Удив-
ление Печаль Гнев Отвра-

щение
Пре-

зрение Страх Стыд Вина

Волнение
r 1 –0,05 0,38 0,50 0,31 0,30 0,28 0,54 0,48 0,42

Sig. – 0,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Радость
r –0,05 1 0,07 –0,25 –0,25 –0,13 –0,05 0,07 –0,01 0,04

Sig. 0,442 – 0,316 0,000 0,000 0,072 0,524 0,305 0,973 0,624

Удивление
r 0,38 0,07 1 0,24 0,15 0,29 0,25 0,20 0,12 0,10

Sig. 0,000 0,316 – 0,001 0,032 0,000 0,000 0,005 0,100 0,172

Печаль
r 0,50 –0,25 0,24 1 0,55 0,31 0,38 0,43 0,40 0,34

Sig. 0,000 0,000 0,001 – 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Гнев
r 0,31 –0,25 0,15 0,55 1 0,58 0,62 0,34 0,44 0,32

Sig. 0,000 0,000 0,032 0,000 – 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отвраще-
ние

r 0,30 –0,13 0,29 0,31 0,58 1 0,75 0,19 0,31 0,26
Sig. 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000 – 0,000 0,008 0,000 0,000

Презрение
r 0,28 –0,05 0,25 0,38 0,62 0,75 1 0,30 0,42 0,37

Sig. 0,000 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 – 0,000 0,000 0,000

Страх
r 0,54 0,07 0,20 0,43 0,34 0,19 0,30 1 0,67 0,63

Sig. 0,000 0,305 0,005 0,000 0,000 0,008 0,000 – 0,000 0,000

Стыд
r 0,48 –0,01 0,12 0,40 0,44 0,31 0,42 0,67 1 0,67

Sig. 0,000 0,973 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 – 0,000

Вина
r 0,42 0,04 0,10 0,34 0,32 0,26 0,37 0,63 0,67 1

Sig. 0,000 0,624 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 –

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2019;2:91–100
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2019;2:91–100



97

Социальная психология
Social Psychology

Та б л и ц а  5

Факторизация эмоциональных оценок  
социально-сравнительной ревности

Ta b l e  5
Factorization emotional assessments  

of social-comparison jealousy

Эмоциональные оценки
Факторные нагрузки

1 2 3 4

ВОЛ 0,564 0,077 0,593 0,217

РАД 0,116 –0,068 0,100 –0,895

УДИВ –0,004 0,193 0,900 –0,096

ПЕЧ 0,428 0,259 0,347 0,558

ГНЕВ 0,301 0,707 0,044 0,387

ОТВР 0,080 0,887 0,189 0,059

ПРЕЗ 0,237 0,890 0,105 –0,003

СТРАХ 0,855 0,075 0,206 0,012

СТЫД 0,839 0,270 0,015 0,043

ВИНА 0,834 0,205 –0,028 –0,042

% общей дисперсии 27,96 23,13 13,85 13,25

Поскольку эмоции, вошедшие в два первых фак-
тора, составили 51,1  % общей дисперсии, сделано 
предположение о том, что может быть рассчитан 
индекс эмоциональной социально-сравнительной 
ревности, который можно представить следующи-
ми формулами:

 
,

где ЭИi – индекс эмоциональной ревности для 
i-й ситуации;

,

где ЭИn  – индекс эмоциональной ревности для 
n ситуаций; n – число ситуаций.

Итак, чем ближе ЭИ к 1, тем выше уровень эмо-
циональной социально-сравнительной ревности,  
и наоборот: чем ближе ЭИ к 0, тем он ниже.

Расчеты индексов позволили установить, что 
почти каждый третий респондент имел высокий 
уровень когнитивной социально-сравнительной 
ревности, а  каждый пятый  – эмоциональной со-
циально-сравнительной ревности (табл. 6). Между 
этими индикаторами существует положительная 
корреляционная связь (r = 0,20; p = 0,006).

Корреляционный анализ поведенческих оценок 
(восходящее сравнение, латеральное сравнение 
и уход из ситуации) позволил обнаружить следую-
щие результаты (см. табл. 7).

Восходящее сравнение (ВС) имеет умеренную от-
рицательную взаимосвязь с поведенческими оценка- 
ми «латеральное сравнение» (ЛС) (r = –0,36; p < 0,001) 
и «уход из ситуации» (УХ) (r = –0,51; p < 0,001).

Латеральное сравнение имеет низкую от-
рицательную взаимосвязь с  уходом из ситуации 
(r = –0,23; p = 0,001).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
все шкалы имеют отрицательную взаимосвязь друг 
с другом, поэтому должны рассматриваться как три 
разные поведенческие стратегии. 

Та б л и ц а  6

Распределение респондентов по уровням социально-сравнительной ревности, %

Ta b l e  6

Distribution of respondents by levels of social-comparison jealousy, %

Виды социально-сравнительной ревности
Уровни

низкий средний высокий

Когнитивная социально-сравнительная ревность 28,2 42,6 29,2

Эмоциональная социально-сравнительная ревность 21,5 56,9 21,5
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Та б л и ц а  7

Корреляционный анализ поведенческих оценок  
социально-сравнительной ревности

Ta b l e  7

Correlation analysis behavioral assessments  
of social-comparison jealousy

Поведенческие оценки ВС ЛС УХ

ВС
r 1 –0,36 –0,51

Sig. – 0,000 0,000

ЛС
r –0,36 1 –0,23

Sig. 0,000 – 0,001

УХ
r –0,51 –0,23 1

Sig. 0,000 0,001 –

Проведенный факторный анализ позволил вы-
делить два фактора (КМО  =  0,303, критерий сфе-
ричности Бартлетта χ2 = 142,765; df =3; p < 0,0001). 
В первый с наибольшими факторными нагрузками, 
но противоположными знаками вошли реакции 
восходящих сравнений и ухода. Реакции латераль-
ных сравнений вошли во второй фактор (табл. 8). 
Результаты дают основания полагать, что ситуация 
социально-сравнительной ревности может пре-

одолеваться использованием трех самостоятель-
ных стратегий: самосовершенствования (готовно-
сти к действиям, направленным на то, чтобы стать 
лучше и опередить другого в чем-либо), уравнива-
ния (готовности к  таким действиям, чтобы соот-
ветствовать Другому или же достигнуть его уровня 
исполнения) и ухода (готовности к использованию 
любых возможностей для того, чтобы уйти от срав-
нения).

Та б л и ц а  8

Факторизация поведенческих оценок  
социально-сравнительной ревности 

Ta b l e  8

Factorization behavioral assessments  
of social-comparison jealousy

Поведенческие 
оценки

Факторные нагрузки

1 2

ВС –0,808 –0,491

ЛС 0,038 0,967

УХ 0,913 –0,278

% общей дисперсии 49,64 41,81

На основе изложенного было сделано предполо-
жение о том, что могут быть рассчитаны индексы 
поведенческих реакций, которые представляются 
следующими формулами: ИВС

;

 

;

 
,

где ИВСn, ИЛСn, ИУХn  – индексы поведенческих ре-
акций для n ситуаций; n – число ситуаций.

Итак, чем ближе эти индексы к  1, тем силь- 
нее готовность к  реализации стратегий саморе-
ализации (ИВС), уравнивания (ИЛС), уклонения 
(ИУХ), и наоборот: чем ближе к 0 – тем готовность  
слабее.

Выводы

Проведенное исследование имело целью эм-
пирическую разработку индикаторов социаль-
но-сравнительной ревности с  помощью статисти-
ческих методов корреляционного и  факторного 

анализа. В результате исследования было установ-
лено следующее.

1. Факторный анализ выделил два фактора: 
в первый вошли когнитивные оценки заслуженно-

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2019;2:91–100
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2019;2:91–100



99

Социальная психология
Social Psychology

сти, справедливости и  правильности, во второй – 
объективности. Полученные результаты позволили 
рассчитать индекс когнитивной социально-срав-
нительной ревности для i-й ситуации и для n ситу-
аций; в него вошли когнитивная оценка заслужен-
ности, правильности, справедливости.

2. Факторный анализ выделил четыре фактора: 
первый – эмоции страха, стыда и  вины; второй – 
эмоции гнева, отвращения, презрения; третий  – 
эмоции волнения и  удивления; четвертый  – 
эмоции радости и  печали. Полученные данные 
позволили рассчитать индекс эмоциональной со-
циально-сравнительной ревности для i-й ситуации 
и для n ситуаций; в него вошли эмоции волнения, 
печали, гнева, отвращения, презрения, страха, сты-
да и вины.

3. По результатам факторного анализа в  пер-
вый фактор (но с противоположными знаками) во- 
шли реакции самосовершенствования и  ухода, во 

второй фактор – реакции латеральных сравнений. 
Полученные данные позволили рассчитать три ин-
декса поведенческих реакций (восходящего срав-
нения, латерального сравнения и ухода) для i-й си-
туации и для n ситуаций.

4. Каждый третий респондент имел высокий 
уровень когнитивной социально-сравнительной 
ревности, а каждый пятый – эмоциональной соци-
ально-сравнительной ревности.

Все это дает основание заключить, что раз-
работанные индексы социально-сравнительной  
ревности позволят оценивать интенсивность пе- 
реживания социально-сравнительной ревности 
в разных жизненных ситуациях, а также дополнять 
существующий диагностический инструментарий. 
В дальнейших исследованиях с их помощью можно 
определять профиль личности с различными стра-
тегиями совладания с  социально-сравнительной 
ревностью.
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