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В статье рассматривается жадность с точки зрения устойчивой личностной черты и мотивации. 
Обосновывается актуальность исследования личностных факторов в контексте изучения диспози-
ционной жадности. В качестве таких факторов рассматриваются ненасытность, скупость, собствен-
ничество, зависть, эгоизм, материализм, невротизм, психотизм.
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The article examines greed from the point of view of a stable personality trait and motivation. The 
relevance of the study of personal factors in the context of the study of dispositional greed is substanti-
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considered as such factors.
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В современных отечественных и зарубежных исследованиях жадность рассма-
тривается как специфический двойственный конструкт. С одной стороны, она опре-
деляется с точки зрения эмоционального состояния, а с другой, может иметь харак-
тер устойчивой мотивации [6; 7]. Согласно исследованиям, бывают ситуации, когда 
практически каждый человек бывает жадным. Но тем не менее, есть люди, которые 
больше мотивированы жадностью, чем другие, и предрасположены к жадному пове-
дению [9; 11]. 

На основе исследований  G. Krekels, М. Pandelaere, P. J. Mussel T. G. Seuntjens, 
M. Zeelenberg жадность можно определить как ненасытное желание приобрести боль-
ше, чем человек имеет; чрезмерное стремление к большему количеству ресурсов; со-
хранение всего того, что у него есть, любой ценой; неудовлетворённость от ощущения, 
что всегда чего-то не хватает; неспособность быть удовлетворённым; недовольство 
тем, что человек никогда не будет иметь достаточно, включая материальные (день-
ги, богатство, одежда и др.) и нематериальные ценности (власть, статус, слава, зна-
ния и др.) [9–12].

Диспозиционную жадность (жадность как черту личности) следует рассматривать 
как ненасытное, эгоистичное желание большего, независимо от используемых средств 
(материальных или нематериальных). Она проявляется по отношению к любым пред-
метам или объектам независимо от ситуации и может быть активирована ситуацион-
ными характеристиками [6; 9; 11].

Ранее проведённые исследования жадности как эмоционального состояния и устой-
чивой мотивации не позволили определить единую систему характеристик и индика-
торов диспозиционной жадности [4; 9; 12; 13].

Наше исследование было проведено в 2019–2021 гг. В нём приняли участие 398 ре-
спондентов (188 мужчин и 210 женщин) в возрасте от 24 до 67 лет. В качестве мето-
дик использовались:

• «Шкала диспозиционной жадности» (разработана И. А. Фурмановым 
и С. М. Ширко) [7];

• опросник «Алчность» (автор Ю. В. Щербатых) [8];
• «Опросник измерения монетарных аттитюдов B. Kлонц и T. Kлонц» (в адапта-

ции Д. А. Баязитовой и Т. А. Лапшовой) [1];
• «Опросник диспозиционного материализма» (разработан К. В. Карпинским 

и Н. В. Кисельниковой (Волковой)) [1];
• шкала «Альтруизм – эгоизм» («Методика диагностики социально-психологиче-

ских установок личности в мотивационно-потребностной сфере», разработан-
ная О. Ф. Потёмкиной) [5];

• шкала «Невротизм – психотизм» («Психодиагностический тест» В. М. Мель-
никова, Л. Т. Ямпольского) [3].

Статистическая обработка производилась с помощью программы SPSS Statistics 
13.0, которая включала корреляционный анализ. Произведена проверка распределе-
ния переменных на нормальность, чем и обоснован выбор коэффициента корреля-
ции Пирсона.

В ходе исследования были получены следующие результаты. Вне зависимости 
от пола установлены умеренные положительные связи диспозиционной жадности 
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с такими личностными характеристиками как скупость, ненасытность, алчность, день-
ги как статус, поклонение деньгам, зависть, материализм, собственничество, эгоизм, 
невротизм и психотизм. Слабые положительные связи жадности как устойчивой мо-
тивации обнаружены с жадностью («нещедростью») и обеспокоенностью деньгами 
(полученные результаты представлены в табл.).

Таблица. Корреляция личностных характеристик  
и диспозиционной жадности

Личностные характеристики Коэффициент корреляции Уровень значимости

Скупость r = 0,31 p < 0,001

Ненасытность r = 0,49 p < 0,001

Алчность r = 0,51 p < 0,001

Избегание денег r = – 0,02 p = 0,634

Деньги как статус r = 0,53 p < 0,001

Поклонение деньгам r = 0,52 p < 0,001

Обеспокоенность деньгами r = 0,11 p = 0,025

Жадность («нещедрость») r = 0,13 p = 0,012

Зависть r = 0,42 p < 0,001

Собственничество r = 0,21 p < 0,001

Материализм r = 0,33 p < 0,001

Альтруизм r = – 0,03 p = 0,553

Эгоизм r = 0,38 p < 0,001

Невротизм r = 0,18 p < 0,001

Психотизм r = 0,35 p < 0,001

Обнаружена умеренная положительная связь диспозиционной жадности со скупо-
стью (r=0,31; p<0,001), ненасытностью (r=0,49; p<0,001) и алчностью (r=0,51; p<0,001).

Полученные результаты позволяют предположить, что проявлением скупости и алч-
ности для мужчин и женщин является накопительство как поведенческая тенденция 
к сохранению и накоплению материальных и нематериальных благ. Сходные с наши-
ми результаты были получены в ряде других исследований [9; 11].
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Установлена умеренная положительная связь диспозиционной жадности с день-
гами как статусом (r=0,53; p<0,001), поклонением деньгам (r=0,52; p<0,001) и слабая 
положительная связь с обеспокоенностью деньгами (r=0,11; p=0,025). Можно конста-
тировать, такие мужчины и женщины обеспокоены деньгами, тревожатся по вопро-
сам, связанным с финансами, осторожно и с нежеланием тратят деньги даже на необ-
ходимые покупки, им сложно контролировать свои расходы и доходы.

Также обнаружена умеренная положительная связь диспозиционной жадности с за-
вистью (r=0,42; p<0,001), общим материализмом (r=0,33; p<0,001) и слабая положи-
тельная связь с собственничеством (r=0,21; p<0,001). Это свидетельствует о том, что 
как мужчины, так и женщины с высоким уровнем зависти предрасположены к жадно-
му поведению: они тревожатся по поводу успехов и достижений других, своего более 
низкого статуса, испытывая чувство злобы, и раздражения. Главными потребностя-
ми для них являются приобретение, потребление и накапливание материальных благ. 
Результаты нашего исследования согласуются с исследованиями К. В. Карпинского, 
К. Л. Милютиной, А. Ю. Трофимова, Ю. В. Щербатых в которых были получены сход-
ные результаты [2; 4; 9].

Установлена умеренная положительная связь диспозиционной жадности и эгоиз-
ма (r=0,38; p<0,001), а также психотизма (r=0,35; p<0,001). Можно предположить, что 
у мужчин и женщин эгоизм проявляется как рациональная мотивация для преумно-
жения собственных доходов и достижений, преобладает неуверенность в себе, подо-
зрительность, впечатлительность, ранимость, неконтактность.

Обнаружены умеренные положительные связи с жадностью («нещедростью») 
(r=0,13; p=0,012) и невротизмом (r=0,18; p<0,001). Можно предположить, что такие 
мужчины и женщины характеризуются тревожностью, чувством беспокойства и склон-
ностью к сомнениям.

По показателям избегание денег и альтруизм статистически значимых взаимосвя-
зей установлено не было. Можно предположить, как мужчины, так и женщины избе-
гают решения вопросов, связанных с деньгами, в своём поведении они чаще ориен-
тируются на «разумный» альтруизм.

Таким образом, следует констатировать, что личностными факторами диспозици-
онной жадности выступают скупость, ненасытность, алчность, деньги как статус, по-
клонение деньгам, обеспокоенность деньгами, зависть, жадность, материализм, соб-
ственничество, эгоизм, невротизм и психотизм.

Полученные результаты позволяют выявить предрасположенность индивидов к жад-
ности, монетарному и коррупционному поведению, наметить пути совладания с по-
добного рода проявлениями и определить направления для его коррекции.
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