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«Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые 
им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других.» Р.Декарт 
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Данная тема актуальна в наше время, потому что нет такого человека, который бы не испытывал 
этого негативного чувства, которое мы называем завистью. [!] Помимо того, что люди просто 
ощущают зависть, они под действием нее совершают поступки, которые отрицательно 
воздействуют на окружающих. И перед нами возник вопрос, а что же это такое «зависть» и с чем ее 
«едят»? Давайте узнаем это. 

 

4 
В чем биологическая сущность такого человеческого чувства как зависть? Присуще ли оно только 
человеку? Каким образом возникает зависть, и есть ли способы «борьбы» с ней? 

 

5 
Цель: Выяснить, что называется завистью, его происхождение, физиологический механизм и 
последствия. 
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План достижения поставленной цели: 
1. Вступление – изложение проблемы. 
2. Решение задач, вытекающих из поставленной цели: а) изучить литературу по психологии, 

затрагивающую нашу тему доклада; б) поиск фактов в пользу своей точки зрения по данной 
проблеме. 

3. Аргументация выбранного решения: опровержение или подтверждение того, что чувство 
зависти является чисто человеческим. 

4. Выявление слабых сторон выбранного решения: поиск пробелов во всех аспектах 
аргументации  нашей точки зрения по поводу данного вопроса. 

5. Вывести вывод по выбранному решению. 
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Вступление. [рис.1] 
Зависть — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд 
различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто 
обладает чем-либо (материальным или нематериальным), чем хочет обладать завидующий, 
но не обладает. По Словарю Даля, зависть — это «досада по чужом добре или благе», 
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завидовать — «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого». По Словарю Ушакова, 
вызывается «желанием иметь то, что есть у другого». Спиноза определял зависть как 
«неудовольствие при виде чужого счастья» и «удовольствие в его же несчастье». «Зависть 
полагает начало раздору [среди людей]», — отмечал Демокрит. В разных словарях 
существуют многогранные понятия зависти, но ключевой смысл их всех – это то, что зависть – 
негативное чувство, вызванное благополучием, успехом другого индивида.[текст 1] 
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Решение поставленных  задач. 
1.Происхождение зависти. 
Существует две версии возникновения зависти - врожденная и приобретенная. Согласно 
первой версии зависть - это некая генетическая программа, наподобие лени, которая 
досталась нам от предков и закрепилась в процессе эволюции. Сторонники этой теории 
считают, что те древние люди, которые завидовали своим соплеменникам, имели больше 
стимулов для самосовершенствования и соответственно имели больше шансов выжить и 
передать «гены зависти» своим потомкам. Например, один древний охотник завидовал 
другому - более удачливому, и старался сделать себе более совершенное копье или лук, 
потом упорно преследовал добычу и, в конце концов, победителем приходил в племя. Или 
женщина завидовала красоте соперницы и старалась ее превзойти - украшала себя, 
причесывала, старалась приготовить более вкусную пищу или была более ласкова с 
мужчиной, который ей нравился - и в результате имела от него детей. 
Теория, в принципе, логичная, но она описывает только конструктивную, так называемую 
«белую» зависть, и никак не объясняет черное, иссушающее душу чувство, которое мучает 
человека, но не толкает его к реальному соревнованию с соперником. Поэтому гораздо 
больше сторонников получила теория «социального научения», которая считает, что зависти 
человек учится в процессе социальной жизни. Согласно этой точки зрения, никакой 
врожденной склонности к зависти нет. Просто родители в воспитательных целях начинают 
вслух сравнивать своего ребенка с другими детьми - более успешными, с их точки зрения, в 
результате чего они невольно и засевают чистую душу ребенка семенами греха зависти. А из 
этих семян и вырастают потом соответствующие плоды. Например, они могут говорить своему 
ребенку, что соседский мальчик - более послушный или смелый, или другая девочка - более 
красивая или больше помогает маме. В результате ребенок начинает сравнивать себя с 
другими детьми, причем сравнение получается не в его пользу. Возникает недовольство 
собой - и как следствие - негативное отношение к тому, кого взяли примером - вот вам и 
первый опыт зависти. 
2 .Виды и цвета зависти 
Зависть не всегда бывает разрушительной. Благодаря зависти можно добиться больших 
успехов. Если мысли и рассуждения ничуть не утешают вас и не успокаивают вашу зависть, 
попробуйте подойти к решению проблемы с другой стороны. Проанализируйте чужие успехи 
и поймите, что помогло человеку добиться таких результатов. Воля? Усердие? Может, стоит 
перенять опыт? 
Зависть - это такое особое чувство справедливости. Некоторые ученые выделяют такие виды 
зависти как: корыстная и бескорыстная. Корыстная - «Хочу, чтобы и у меня это было!», 
бескорыстная - «Хочу, чтобы и у него этого не было!». 
Например, Л. Архангельская выделяет существование трех типов зависти у субъектов, 
испытывающих трудности общения: «Зависть-требовательность», «Зависть-безнадежность 
(бессилие)» и «Зависть-соперничество». Каждый тип зависти отличается набором действий, 
поступков, сопровождающих совокупность отношений и переживаний, характерных для 
зависти. Зависть-требовательность проявляется в наращивании требований, нетерпимости, 
увеличении критики, обвинений в адрес партнера. Зависть-безнадежность сопровождается 
отказом от общения, уходом в себя, одиночеством. Зависть-соперничество актуализирует 
такие способы поведения, как клевета, обман, унижение другого, присвоение его 
достижений. 
Так же выделяют: 
Незлобная зависть - человек хочет иметь то же, что и объект зависти, и стремиться к этому, не 
испытывая враждебных чувств. 
Злобная зависть - человек стремится не столько получить то же, а лишить объект зависти его 
превосходства. Такая зависть появляется вследствие чувства собственной неспособности 
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достичь того же уровня. 
Депрессивная зависть - так же возникает от чувства униженного положения, но для нее 
характерно чувство несправедливости, обделенности и обреченности. 
Исследуя феномен зависти Г.Ф. де ла Мора, в разные исторические эпохи, выделяет два 
типа зависти: 
Личная зависть - скорее испытывается втайне и скрывается, считается постыдной. Это либо 
открытая агрессия к объекту зависти, либо другие формы неприятия этого человека. 
Общественная зависть - для нее более характерно создание и использование стереотипов 
(«Деньги портят характер», «В тесноте, да не в обиде» и т.п.). Это вечные стереотипы 
«Завистники умрут, но зависть никогда», так как они передаются и распространяются в 
обществе, как часть мировоззрения. С помощью этих стереотипов можно и 
продемонстрировав зависть, обвинить человека в наличии объекта зависти. 
По мнению Г.Ф. де ла Мора, общественная предрасположенность к зависти направлена 
против индивидуальных особенностей личности. Этой теорией, можно объяснить агрессию к 
нестандартно мыслящим людям. Бывает, что группа выталкивает талантливого человека из-за 
неосознаваемой зависти к его качествам. 
Зависть по-латыни звучит как livor, то есть «синева». Недаром в народе говорят «посинел» или 
«позеленел от зависти». А в Китае зависть называют «болезнью красных глаз», по которым, 
собственно, и определяют завистника. 
Есть одно распространенное выражение «Нет зависти белой, нет зависти черной. Существует 
только одна - ядовито-зеленого цвета». Но так ли это? Рассмотрим более подробно ее 
разновидности и оттенки. [рис.2] 
Белая зависть. Устойчивая эмоция, является толчком для достижений. Своего рода стимул для 
активных действий, желание соревнования в стремлении к целям. Завидующий способен 
адекватно принять чужие успехи, проанализировать свои промахи и, как результат, 
действовать в условиях здоровой конкуренции, совершенствовать свою личность. Эту 
созидательную и здоровую зависть способен испытывать лишь поистине самодостаточный 
человек. 
Розовая зависть - мимолетная, безобидная и поверхностная. Может быть вызвана счастьем, 
радостью близкого человека или успехами людей ближайшего окружения. К сожалению, не 
смотря на свою безгрешность, такая зависть при частом проявлении способна перерасти в 
черную. 
Красная зависть - очень негативная эмоция, толкающая на действия по устранению 
ненавистного чужого достижения. Часто является мотивом для мести, агрессии и даже 
ненависти. Такую зависть человек испытывает как мучение и обиду за чужое счастье, не 
дающее покоя его сердцу. 
Зелёная зависть. Причиной зеленой зависти может быть жадность или скупость человека. 
Причем совершенно не имеет значения, является этот человек бедным или наоборот богатым. 
Завистник не находит себе места из-за наличия у кого-то чего-либо лучше, красивее, дороже, 
больше и т.д. Смысл жизни для таких людей - материальные блага, поэтому они негативно 
воспринимают все, что связано с наличием таких ценностей у окружающих. 
Серая зависть - проявление низших, самых примитивных черт человеческой личности, 
отсутствие самоуважения и значимости. Завистник постоянно испытывают чувство 
ненужности, съедает себя изнутри из-за собственной закомплексованности и низкой 
самооценки. Этот вид зависти характерен для неуверенных в себе людей, очень обидчивых, 
невротичных, подверженных самокопанию. 
Желтая зависть. Чаще всего люди, которые завидуют вам, не выражают это открыто. Но после 
общения с ними портится настроение, возникает чувство тревоги, обиды. У скрытой зависти 
есть свои признаки. Человек, который испытывает к вам эти чувства, неусыпно следит за вами: 
все, что вы говорите, делаете, носите, подробным образом обсуждается. Вроде бы он 
восхищается вами, но вы чувствуете, что его восторг ненастоящий. Может быть и 
противоположная тактика: человек, который вам завидует, ругает и критикует вас везде и 
всегда. 
Черная зависть - поистине отрицательная эмоция. Выражается в тихом, молчаливом 
злорадстве и бездействии. Возникает черная зависть и в семьях, и на работе между 
коллегами, и т.д. Эти завистники - личности примитивные и нереализованные ни в чем. Когда 



у объекта зависти случается беда, то душу завистника переполняет чувство счастья. 
У каждого человека зависть своя, свои причины. И не всегда это чувство можно приписать к 
одному из перечисленных видов, оттенков зависти много. Главное - понимание того что 
зависть - чувство саморазрушающее. Признайте ее наличие, поймите причины и поверните 
ситуацию в свою пользу. 
Таким образом, указанные виды и цвета чувства зависти вызывают негативные отношения, 
колоссальные деструктивные последствия для общения и взаимопонимания, для здоровья, 
любви и счастья человека, а в целом, для дела мира и прогресса общества. Зависть 
противопоставляется таким христианским добродетелям как смирение, великодушие, 
благожелательство и сострадание.  
3.Последствия и способы избавления от зависти 

[!]Человек, постоянно ориентирующийся на других, теряет радость жизни. Для него важно 
только одно: что есть у других и чего у него нет. Он болезненно завидует людям, находящимся 
рядом, и часто думает, что они не достойны счастья. Он не видит ничего положительного в 
событиях своей жизни. Зависть словно желчь делает жизнь горькой. 
Зависть очень портит отношения между людьми. Из-за этого чувства врагами могут стать 

лучшие друзья, подруги, кровные братья и сестры либо даже родные родители. [!]Завидуя 
другим, можно начать их ненавидеть и решиться на преступление, например, украсть то, что 
нам не принадлежит или мы не можем на него заработать. А вот самый страшный грех, 
который может человек сделать из-за зависти – это убить кого-то, кто лучше нас. Зависть 
может привести даже к одиночеству. Например, зависть и обида на кого-то может привести к 
пониманию, что вокруг люди счастливее, чем мы, что они богаче и успешнее. Это будет 
способствовать ограждению от других, чтобы не чувствовать свою кажущуюся 
неполноценность.  
Бороться с завистью бесполезно, так как зависть всегда маскируется под другие чувства: 
агрессия, раздражение, подавленность. 
Способами избавления от зависти могут стать: 

1. Активные способы — такие как самосовершенствование, поиск новых, собственных 
целей и возможностей их реализации; 

2. Пассивные способы — у людей, которым не хватает сил справиться с конкуренцией, 
наступает депрессия, апатия. 

Более продуктивным, хотя и пассивным способом избавление от зависти является рефлексия, 
поиск ответов на вопросы, почему именно этот предмет нужен и что он принесет для счастья, 
чьи это цели и что они значат конкретно для завидующего: «Мы чаще огорчаемся, по поводу 
того, чего у нас нет, чем радуемся тому, что у нас есть». 
Так же важно понять источник зависти, что очень и очень сложно, так как не всегда ясно, 
почему именно завидуют именно этому человеку. Как правило, оказывается, что завидуют 
личностным качествам, которых не хватает, а кажется, что именно эти качества и раздражают. 
Но к таким открытиям готовы далеко не все и не всегда. [!]Как ни парадоксально, только 
искренне любя себя, можно полюбить кого-то еще. 
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Аргументация. 
1.[!]Зависть – это чисто человеческое чувство, так как это чувство формируется и действует 
только в социальных ситуациях: завидуют всегда кому-то или чему-то. [текст 2]Интересно, что 
 она чаще всего заметна всем, кроме того, кто завидует, — сила психических защит в данном 
случае весьма велика. Часто это рационализация «он этого не достоин…» или «это случилось 
только потому, что…» или проекция «это они завидуют…», «мир жесток и несправедлив, 
поэтому нужно делать все, чтобы победить…», — вариантов масса, а цель одна: спасти свою 
самооценку. [рис.3] 
2. Есть категория людей, которые, имея многое, все же завидуют другим, — это не желание 
обладать чем-то конкретно, а скорее чувство собственной неполноценности, завистник ищет 
преимущества, которого ему не хватает в ком угодно и в чем угодно, лишь бы заполнить 
внутреннюю пустоту и неудовлетворение собой. [рис.4] Такой человек завидует тем чувствам, 
качествам, которыми обладает тот, кому завидуют. Этот феномен объясняется результатами 
исследования С. Фрэнкель и И. Шерик. 
Результаты проведенного исследования С. Фрэнкель и И. Шерик  говорят, что первый 
глубинный психологический аспект зависти в том, что хотят получить не столько благо, 

 



которое недоступно, а ощущение от него. В проведенном эксперименте было выявлено, что 
ребенок испытывает зависть к игрушке только тогда, когда ею заинтересовывается его сосед. 
Ему хочется получить от нее такое же удовольствие (хотя сначала она не была ему интересна). 
Авторы выделили следующие условия возникновения чувства зависти: 

1. Должна существовать способность противопоставления «Я» и объекта (для либидо-
агрессивного замещения объекта зависти); 

2. Должно существовать представление о собственности; 
3. Должна существовать способность представлять себе и предвидеть желаемое 

конечное состояние. 
Этот эксперимент в свою очередь подтверждает и дополняет теорию равновесия Ф. Хайдера, 
который считает, что человек может завидовать из-за вещи, принадлежащей другому, хотя 
прежде он сам никогда не испытывал потребности в ней и даже не думал о ней — то есть, 
можно желать чего-то только потому, что оно есть у другого. Ф. Хайдер предположил, что 
существует так называемый мотив, желание одинаковой судьбы и равных результатов. 
[!]Таким образом, зависть — это реакция на неравенство, желание справедливости только по 
отношению к себе. Интересно, что этот мотив срабатывает только в контексте одинаково 
хорошей, благополучной судьбы, что подтверждает природный эгоизм человека. 

 7г 

Контраргументация. 
Зависть не может трактоваться однозначно, и проявление данного чувства возможно при 
изучении соотношения его с нравственными и деловыми качествами личности. Можно 
провести параллели и обобщить с завистью такие чувства и эмоции как неуверенность в себе, 
обида, соперничество, ревность, досада, злость, агрессия, страх, сравнение, справедливость и 
др. В любом случае, все проявления зависти - негативны и отрицательно сказываются на 
моральном и физическом облике и здоровье человека. [рис.6] 
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Заключение.  
Зависть считается одним из семи смертных грехов и самым потаенным чувством в душах людей. В 
отличие от остальных грехов, которым можно найти рациональное оправдание, зависть всегда 
считалась постыдной в любых проявлениях, даже ее оттенках. [текст 3] 
Возможно, именно страх перед чувством, которое есть у всех в той или иной степени, но всеми 
отвергается, является причиной столь редкого упоминания о ней даже в психологических 
исследованиях. [рис.5] 
В данной работе был рассмотрен такой феномен как феномен зависти, его происхождение, виды, 
последствия и т.п. На основании проведенного исследования мы выяснили, что чувство зависти 
присуще только человеку и оказывает на его жизнь сильное влияние. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Зависть не умеет таиться: она обвиняет и осуждает без доказательств, раздувает недостатки, 
возводит в преступление незначительную ошибку. Она с тупой яростью накидывается на самые 
неоспоримые достоинства.» Л. Вовенарг (http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-zavist) 

Текст 2 
«Ценная вещь хороша для его хозяина в первый день и во все остальные дни — для  других», — 
важность предмета часто зависит от того, кто им уже обладает. (http://www.b17.ru/blog/26856/) 

Текст 3 

«Завистью мы называем ту низость нашей натуры, которая заставляет нас горевать и тосковать при 
виде того, что, по нашему мнению, составляет счастье других.» Б. Мандевиль (http://citaty.su/aforizmy-
i-citaty-pro-zavist) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Социальный конструкт или социальный концепт — это порождение конкретной культуры или общества, существующее 
исключительно в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно существует, или согласны следовать 
определённым условным правилам.  
Поведение — определённый сложившийся образ взаимодействия живого существа с окружающей средой. 

Феномен — термин, в общем смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании. 
Чувство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным 
или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений. 
Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»:снижением настроения и 
утратой способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления(негативные суждения, 
пессимистический взгляд на происходящее и так далее), двигательной заторможенностью. 
Апатия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему 
вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности.  

Приложение 4. Персоналии   
Рене Декарт (1596 – 1650) – французский философ, автор метода радикального сомнения в философии. 
Бенедикт Спиноза (1632 – 1677) – нидерландский философ-рационалист. 
Демокрит Абдерский ( ок. 460 до н. э. — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ, один из 
основателей атомистики и материалистической философии. 
Фриц Хайдер (1896 —  1988) — австрийский, а затем американский психолог, чьи идеи оказали большое 
влияние на американскую социальную психологию. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Изучая феномен зависти, мы обратили внимание на то, что зависть вслед за собой  порождает другие 
негативные человеческие чувства, например, ненависть, гнев, жадность, корысть и другие. Следовательно, 
возникает вопрос о том, каким образом связаны все эти чувства. 
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