Месникович С.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ЗАВИСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Важнейшей психолого - педагогической проблемой высшей школы
является подготовка специалистов, способных проявлять активную жизненную
позицию в нестандартных ситуациях, творчески подходить к решению
различных задач производства, науки и культуры. Следовательно,обучение
студентов

будущей

профессии

узкопрофессиональных

знаний

не
и

сводится
умений.

только

к

передаче

Современное

им

образование

представляет собой универсальную форму становления и развития психических
свойств и качеств, позволяющих человеку быть не только ресурсом
производства икультуры но, прежде всего, подлинным субъектом социальных
отношений, делового и личностного общения.Изменения, происходящие в
экономических

и

социальных

отношениях

современного

общества,

настоятельно требуют психологического осмысления и новой интерпретации
различных социальных феноменов, возникающих в процессе коммуникации и
оказывающих влияние на становление личности.
Одним из таких феноменов выступает зависть.Возникая и проявляясь в
результате общения людей как представителей конкретных социальных групп,
онаявляется одной из показательных характеристик человека, влияя на развитие
различных сфер его жизнедеятельности. Для адекватного понимания феномена
зависти необходим учёт как психологической специфики межличностного и
межгруппового взаимодействия, обусловленного социальной перцепцией, так и
субъектных характеристик конкретного человека. В психологии к проблеме
зависти обращались Адлер А., Арнольд О., Архангельская Л. С.,Бескова Т.В.,
Грод Н.Я., Джемс У.,Ильин Е.П., Кляйн М., Котова И.Б., Куттер П., Лабунская
В.А., Лакан Ж., Лукан У., Мясищев В.Н., Муздыбаев К., Платонов К.К.,
Соколова Е.Е., Фрейд 3., Фромм Э.,Хорни К., Щербатых Ю.В. и др.

Согласно психологическим исследованиям, подходы к понятию «зависть»
предполагают

интерпретацию

названного

феномена

в

двух

основных

направлениях:
1. Зависть понимается как неприязненное,разрушительное чувство, либо
негативное личностное качество, выражающее враждебное отношение к
другому человеку, к людям. На уровне эмоционального реагирования
оно может проявляться как чувство раздражения, гневаиличувства
собственной

неполноценности.На

поведенческом

уровне

может

приводить к устранению предмета зависти и саморазрушению.
2. Зависть - конструктивно-стимулирующее эмоциональное состояние,
выражающееся в мотивации достижений, в стремлении человека
преодолеть разрыв между своим положением и положением объекта
зависти. На уровне эмоционального реагирования может проявляться в
чувствах соперничества, здоровой конкуренции, спортивного азарта.
На уровне поведения – в конкурентоспособности и самореализации.
Однако превалирующим является первое направление, согласно которому
склонность

к

зависти

-

негативная,

нежелательная

черта

личности.

«Завистливых людей определяют как имеющих недостатки в характере. Для
получения желаемого или уравнивания себя с конкурентами они используют
множество недостойных, грубых, незаконных методов достижения. По сути,
склонность к деструктивному, антисоциальному действию приобретает у них в
конкурентной ситуации силу преимущества».[1; с.45],
К иерархическим компонентам зависти относят:
1) социальное сравнение;
2) восприятие субъектом превосходства другого человека;
3) переживание досады, огорчения или унижения по этому поводу;
4) неприязненное отношение, ненависть к тому, кто превосходит;
5) желание либо причинение ему вреда;
6) желание или реальное лишение его предмета превосходства[2; с.3-10].

Ильин Е.П. полагает, что зависть появляется только по поводу того, к
чему у человека имеется пристальный интерес и в чем у него имеетсясильная
потребность. Зависть может проявляться как в скрытой форме (замалчивании,
сокрытии достижений того человека, которому завидуют, при этом объект зависти часто ничего не подозревает), так и в открытой. [3, с.319],
Факторы, стимулирующие возникновение зависти, делятся на внешние и
внутренние.

Внутренними

факторами,

предрасполагающими

к

зависти,

являются определённые черты и свойства личности: эгоизм, себялюбие,
тщеславие и чрезмерное честолюбие. К внешним факторам относится близость в
статусном

положении

завидующего

завидуемому,

а

также

реальная

социальнаянесправедливость.[3, с. 320].
К основным механизмам формирования зависти относятся:
 механизм интериоризации(личность, помимо социальных и моральных
норм, присваивает и тот общественный опыт, который способствует
развитию негативных отношений и личностных образований).
 механизм каузального заблуждения, (превосходящий в чём – либо
человек воспринимается индивидом как причина собственных неудач и
униженного положения),
 механизм социального сравнения(проведение аналогии между собой и
другим человеком, а в более широком смысле включаются и те случаи,
когда человек сравнивает себя с самим собой,

соотносит свои

возможности, результаты деятельности со своими же потребностями),
 механизм

категоризации(отнесение

объектов

социального

взаимодействия в различные группы на основании ряда критериев:
похожести - непохожести на самого субъекта по ряду признаков, выбор
которых человек производит самостоятельно; размера социальной и
психологической

дистанций

между

субъектом

значимости - не значимости для него). [4, с. 42].

и

объектами,

В

последнее

время

экспериментальные

в

психологической

исследования

науке

актуализировались

социально-демографических

характеристик субъектов зависти, относящиеся к выявлению гендерных и
возрастных особенностей; а также различий склонности к зависти в группах
с разным семейным, образовательным и профессиональным статусом.Так,
Муздыбаевым К. при анализе завистливости личности по возрастным
группам установлены три периода, в которых данная склонность достигает
максимальной степени: в 18 - 24, 30 - 34 года и 55 - 59 лет. Первый пик
завистливости, вероятно, продиктован мотивацией достижения и низкой
конкурентоспособностью индивида в процессе приобретения профессии.
Второй и третий периоды

объясняются низкой самооценкой (и

неудовлетворенностью) личности собственных достижений [1, с.49].
Исследования Бесковой Т.В. показали, что самооценка зависти не
взаимосвязана с материальным достатком, тогда как уровень зависти,
измеренный

косвенным

методом,

имеет

значимую

положительную

взаимосвязь с материальным достатком. Установлено, что материально
обеспеченные люди, завидуют тому, что в их представлении образует
определенный имидж не только успешной, но и высокоразвитой личности.
Материальная обеспеченность человека порождает у него определенные
амбиции и желание добиться большего. Если его ресурсов хватает, то имеет
место здоровая конкуренция. Однако когда человек понимает, что превзойти
другого невозможно, что само по себе не означает бесследное исчезновение
этого желания – оно может, как блокироваться, так и сменить вектор
действия с «достичь» на «отобрать».Нехватка ресурсов и наличие высоких
притязаний, могут привести к появлению враждебности, и раздражения к
человеку, который добился большего в значимых для него сферах: в карьере,
популярности, интеллектуальных и коммуникативных качествах, в семейной
жизни [5, с.61].

Эксперименты

Бесковой

Т.В.также

свидетельствуют

о

том,

что

склонность к зависти у субъектов с разным типом локуса контроля
различна:субъекты с экстернальным контролем более завистливы, чем
интерналы. Различия проявляются как в общем уровне субъективного
контроля, так и в области достижений и неудач, а также в сфере
производственных отношений.Субъекты с экстернальной позицией чаще
всего испытывают зависть к карьерному росту другого. Субъекты с
интернальной позицией более чем экстерналы, склонны считать, что им
завидуют другие. Причем в этом случае имеет значение как общая
интернальность,
производственных

так

и

интернальность

отношений

и

отношения

в

области
к

достижений,

здоровью.

Наиболее

популярными предметами предполагаемой зависти других к себе являются
профессиональные успехи и интеллект[6].
По данным Щербатых Ю.В. большее проявление завистиобнаружено у
студентов с высоким уровнем негативной самооценки (тех, кто склонен
находить у себя много отрицательных качеств) по сравнению со студентами
с адекватной самооценкой. Согласно учёному, зависть положительно
взаимосвязана с жадностью [7, с.128].
Архангельская Л.С., изучая зависть в структуре отношений субъектов,
испытывающих трудности общения, установила, что завистливое отношение у
исследуемой ею категории лиц чаще всего не представлено как осознанное
отношение к другому. Осознанное завистливое отношение в процессе
взаимодействия чаще появляется в том случае, когда ожидаемые отношения
(признания, любви, заботы, дружбы, подтверждения превосходства) субъекта
вступают в противоречие с отношениями другого (отвержение, неверность,
высокомерие, превосходство), более успешного, который одновременно
относится дружелюбно и заботливо к иному партнеру. Мало осознанное либо
скрываемое завистливое отношение к другому чаще актуализируется в тех

эпизодах взаимодействия, где один из партнеров демонстрирует свободу
выбора; превосходство; свою уникальность (женственность/мужественность,
профессиональную компетентность, успешность, красоту, привлекательность
для противоположного пола), а другой не обладает этими преимуществами.
Установлено также, что субъекты, испытывающие трудности общения,
проявляют разные типы зависти: «зависть-требовательность»; «завистьбезнадежность»; «зависть-соперничество»[4, с.97 - 100].
В качестве важнейшихспособовборьбы с негативными последствиями
зависти

многие

психологи

самоактуализацию.Раскрытие
уникальности,
собственных

представляет
возможностей,

отмечают

личностного
собой

самореализацию

потенциала

человека,

эффективныйпуть

нахождения

своего

места

и
его

приложения
в

мире,

достижениязначительных результатов в избранной деятельности. Соколова
Е.Е. в этой связи отмечает, что глубинной причиной возникновения чувства
зависти

является

именно

фрустрация

потребности

в

позитивном

самоосуществлении, оказывающем положительное влияние на окружающих
людей и придающем жизни человека большой смысл. Можно сослаться на
судьбы многих известных личностей, достигших вершин в избранной ими
сфере деятельности и начисто лишенных чувства зависти[8].
Важным способом преодоления отрицательных последствий исследуемого
феномена является нравственное развитие личности, так как основу зависти
составляет несформированное у индивида нравственное чувство гуманности
(отношение к другому как к себе самому) и отсутствие сорадования его
успехам. Крайней формой выражения зависти является «чёрная зависть» негативная эмоция, побуждающая субъекта совершать злонамеренные действия
по устранению чужого благополучия. Возникающие в этом случае мотивы
блокировки чужого успеха и его дискредитация, оказывают деструктивное
влияние на завидующего, приводят к развитию у него невротической
симптоматики[9; с.118-119].

Анализ психологических воззрений относительно исследуемого нами
феномена актуализирует проблему изучения социальных представлений, в
частности представлений о зависти, у студентов. Посредством социальных
представлений субъект фиксирует свою жизненную стратегию, формирует
отношение к себе и к окружающей действительности. Как правило,
представления не являются случайным набором высказываний человека о чём либо. Они выражают собой определённую систему ожиданий от ситуации или
других людей, опирающуюся на опыт и убеждения субъекта. Студенческий
возраст, в свою очередь, знаменует собой становление многих психических
образований:

самоопределения,

мировоззрения,

самовоспитания.

Формирование нравственного сознания студентов происходит на основе и
вследствие анализа реальных жизненных отношений и в силу присущих им
возрастных особенностей, в первую очередь максимализма, повышенной
чувствительности

к

правде

и

справедливости,

достаточно

развитой

когнитивной сферы.Это обстоятельство предполагает развитие рефлексии
студента,

осознание

им

себя

носителем

определённых

общественных

ценностей,социально полезной личностью.Активизация представлений о
зависти у юношей и девушек может способствовать формированию у них
адекватной личностной позиции при оценке различных нравственных –
безнравственных ситуаций, совершении нравственных поступков.
В контексте практического воплощения названной проблемы мы осуществили
анкетирование студентов первого курса факультета белорусской и русской
филологии Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка. Диагностика имела целью изучение представлений о
зависти

у

студентов

педагогического

профиля.

Полученные

данные

обрабатывались методом контент-анализа с последующим присвоением
частотности.
Согласно результатам, зависть – это (в порядке убывания):
 чувство. Большинство респондентов (74%) рассматривают зависть как
отрицательное чувство. Содержательное наполнение данной категории

представлено такими характеристиками как: злость, обида, презрение,
ненависть, агрессия, неудовлетворённость (собой в том числе), чувство
несправедливости, огорчение, чувство неполноценности, страх. Мнения о
степени осознания человеком собственной зависти разделились примерно
одинаково: 54% студентов считают, что «это бессознательное чувство»,
46% - «чувство, связанное с пониманием того, что у другого есть то,
что мне нужно».
 Отрицательноекачество (черта) человека.

Категория содержит как

указания на то, что «это черта, присущая каждому», так и на то, что
«это

качество

слабого

человека»,

«черта,

присущая

человеку,

ненавидящему людей» и т.д.
 Потребность, желание обладать чем-то.
 Реакция на успех другого человека.
В единичных ответах, встречаются метафорические высказывания: «преграда в
жизни»,«нечто зелёное», «едкое», «что-то чёрное и скользкое».
К основным причинам зависти студенты относят (категории представлены в
порядке убывания):
 Отсутствие того, что есть у другого человека.
 Неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка.
 Желание быть лучше других, быть первым.
 Неспособность достичь желаемого («не могут, не знают как…»).
 Неудовлетворенность жизнью.
 Воспитание.
 Социальное неравенство.
Определённая часть студентов выразила желание обсудить в группе свои
взгляды на исследуемый феномен. Таким образом, актуализация и обогащение
представлений студентов высших учебных заведений о различных феноменах
социальных отношений будет содействовать их личностному становлению,
расширению коммуникативных навыков, самореализации. Формирование
обучающимися высших учебных заведений самостоятельного осознанного

отношения к такому явлению как зависть, может способствовать развитию их
нравственного сознания, служить ориентиром при совершении поступков в
ситуации

морального

выбора.

Полученные

нами

данныемогут

быть

использованы при организациипреподавания дисциплин гуманитарного цикла.
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