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Аннотация. Современные социальные реалии отли-
чаются высокими темпами глобализации и динамиче-
скими изменениями. В связи с особенностями соци-
альных условий актуальными являются исследова-
ния возможностей человека, которые позволяют пре-
одолевать трудности процессов адаптации и разви-
тия. В общем смысле эти возможности представляют 
собой совокупность концептуализации поведения 
других людей и устойчивых стратегий реагирования, 
связанную с особенностями восприятия поведения 
другого. Широко известно, что социальный опыт 
определяет развитие поведенческих возможностей. 
Формирование возможностей является залогом 
успешного социального функционирования в меж-
личностных отношениях, основанных на сотрудниче-
стве и доверии. Недостаток таких возможностей пред-
ставляется социально значимой проблемой. 

В статье представлены результаты исследования 
социальных представлений о феномене предатель-

ства, показано их функциональное значение для организации поведения. Предметом исследова-
ния являются социальные представления о предательстве. Выборка исследования включает 
242 (92 мужчины и 150 женщин; возраст 26±7) человека. Методология основана на методах, раз-
работанных в школе социальных представлений. Также применялись анкета и стандартизован-
ные методики, направленные на изучение личностных ресурсов. Применялись методы: компо-
рантный, корреляционный и факторный анализ. По результатам: 79, 5% респондентов опреде-
ляют предательство как трудную ситуацию взаимодействия, характеризующуюся негативными 
эмоциональными переживаниями и недоверием. 50,8% выборки полагают, что предательство 
помогает понять отношения. 

На основании факторного анализа делается вывод о том, что в ситуации, определенной как 
предательство, возможны четыре поведенческие модели: «проактивный навык»; «конформ-
ность», «успешный конфликт» и «возможность доверия/недоверия». «Возможность дове-
рия/недоверия» связана с социальными представлениями о феномене предательства.  

Области применения результатов: результаты исследования применимы в лекциях по соци-
альной психологии, тренингах, а также представляют интерес для психологических служб и те-
лефонов доверия.  
 
Ключевые слова: социальные представления, феномен предательства, стратегии взаимодей-
ствия, проактивный навык, конформность, успешный конфликт, возможность предательства. 
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Abstract. Currently, society is undergoing rapid globaliza-
tion and dynamic change, requiring more research into hu-
man capabilities that allow individuals to overcome chal-
lenges of adaptation and development. In a general sense, 
these capabilities are a set of concepts that include the be-
haviour of others and sustainable response strategies 
driven by how this behaviour is perceived. It is widely 
known that social experience determines the development 
of behavioural capabilities, which are key to successful so-
cial functioning in interpersonal relationships based on co-
operation and trust. The lack of such opportunities appears 
to be a socially significant issue. 
The article presents the results of the study of social per-
ceptions of betrayal and shows their functional importance 
for behaviour. The research sample includes 242 (92 men 
and 150 women; age 26 ± 7) individuals. Study methodol-
ogy was based on the social representations theory. A ques-
tionnaire and standardised techniques aimed at studying 
personal resources were also used. The study employed the 

following methods: comparant, correlation and factor analysis. The research has shown that 79.5% of 
the respondents see betrayal as a difficult interpersonal situation, characterized by negative emotional 
experiences and distrust. 50.8% of the sample believe that betrayal helps individuals better understand 
their relationships. 
Based on factor analysis, it is concluded that four behaviour models can be used in a situation defined 
as betrayal: “proactive skill”, “conformity”, “successful conflict” and “trust/distrust opportunity”. 
“Trust/distrust opportunity” is related to social perceptions of the phenomenon of betrayal.  
Applications of the results. The results of the study are applicable in lectures and workshops on social 
psychology and are also of interest for psychological services and helplines.  
 
Keywords: social representations, betrayal phenomenon, interaction strategies, proactive skill, con-
formity, successful conflict, possibility of betrayal. 
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Введение 
 

Особенности социальных условий 
настоящего требуют от человека широких 
возможностей для ориентации и развития. 
Что является залогом успешной адаптации 
к динамическим социальным условиям? 
Как возможно изменить социальный кон-
текст, чтобы он оставался знакомым и по-
нятным? Разработанная С. Московичи кон-
цепция социальных представлений содер-
жит ответы на поставленные вопросы 
(Moscovici 1988). В. Вагнер и Н. Кронберг 
среди важных функций социальных пред-
ставлений называют коллективный кон-
троль (символический копинг) (Wagner, 
Kronberger 2001). Функция реализуется 
в ситуации неопределённости, которая 
возникает по отношению к неизвестному 
социальному объекту. Одним из ресурсов 
преодоления неопределенности и приня-
тия решения о стандартном поведении яв-
ляются абстрактные понятия (Уорнер 
2000). 

Р. Гобин и Дж. Фрейд называют способ-
ность к концептуализации поведения дру-
гих людей среди основных для реализации 
процессов адаптации и развития. Данная 
способность является основой формирова-
ния устойчивых стратегии реагирования и 
возможности доверия (Тrustfullness) 
(Gobin, Freyd 2009).  

Абстрактное понятие «предательство» 
определено как символическая ситуация 
взаимодействия, в которой необходимо со-
хранение самоуважения через проявления 
доверия и сотрудничества (Уорнер 2000). 
В социальные представления о феномене 
предательства включены знания о фено-
мене, о контексте ситуации, определённой 
как предательство, и о поведении в подоб-
ных ситуациях. Особенности представле-
ний о феномене предательства связаны 
с возможным поведением во взаимодей-
ствии и определяют характер его направ-
ленности. Малая осознанность действий, 
«встроенных» в социальные представле-
ния, ограничивает поведенческие возмож-
ности и представляется социально значи-
мой проблемой. 
 

Материалы и методы 
 

Целью исследования является изуче-
ние социальных представлений о преда-
тельстве и поведении в подобных ситуа-
циях. Выборка исследования включает 
242 (возраст 26±7; 61.98% девушек) чело-
века. Методология исследования основана 
на методах, разработанных в школе С. Мос-
ковичи: выделение и анализ структуры и 
значения представления в разных соци-
альных группах (Moscovici 1988). Для 
сбора данных применяли авторскую ан-
кету, а также стандартизованные мето-
дики, направленные на изучение особен-
ностей личностных ресурсов: опросник 
ERO Дж. Гросса (Панкратова, Корниенко 
2018), методика оценки доверия/недове-
рия (Купреченко 2008), методика направ-
ленная на изучение ценностей личности 
Ш. Шварца (Акимова 2014), шкала безна-
дёжности А. Бека (Белобрыкина, Солони-
цына 2019), опросник диагностики пред-
расположенности личности к конфликт-
ному поведению Т. Томаса (Акимова 2014), 
методика проактивного совладающего по-
ведения Э. Грингласса (Старченкова 2012), 
«Большая пятёрка» (Акимова 2014). Дан-
ные обработаны в программе SPSS22. На 
первом этапе (сравнительный частотный 
анализ) были выделены особенности со-
циальных представлений о феномене пре-
дательства, а также структура (факторный 
анализ) стратегий, преодоления ситуации, 
определённой как предательство. На вто-
ром этапе изучались отношения (корреля-
ционный анализ) выделенных факторов 
с чертами «Большой пятерки», социаль-
ными ожиданиями, полом и возрастом ре-
спондентов.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

По результатам сравнительного ана-
лиза социальных представлений о фено-
мене предательства были выделены неко-
торые особенности знаний о явлении. Для 
79,5% респондентов феномен предатель-
ства является трудной ситуацией взаимо-
действия, которая сопровождается нега-
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тивными эмоциональными переживани-
ями и недоверием, тогда как 8,2% выборки 
не считают «предательство» негативной 
ситуацией взаимодействия и только 12,3% 
не могут определиться с ответом. Сужде-
ния о поведении в подобной ситуации 
также различаются. Респонденты (50,8%) 
полагают, что ситуация предательства по-
могает понять отношения, а также наде-
ются, что предательство не произойдет 
в отношениях (31,15 %) и даже готовы 
легко доверять людям, которые предали 
(15,57%). Всего 2,48 % респондентов во-
обще не будут действовать. Различными 
также являются последствия, ожидаемые 
от предательства. Для 40,2% выборки по-
следствиями будут такие социальные чув-
ства, как безнадёжность, разочарование, 
одиночество и никчёмность, тогда как 
44,3% респондентов не считают преда-
тельство своей проблемой, а 15,5 % ре-
спондентов не могут определиться с отве-
том в отношении особенностей подобных 
ситуаций.  

Для исследования основ различий воз-
можного поведения в ситуации, опреде-
лённой как предательство, респонденты 
заполняли методики, направленные на 
изучение устойчивых стратегий личности. 
Полученные данные были факторизованы 
(табл). 

Факторы были названы в соответ-
ствии с пунктами, которые их образуют. 

«Проактивный навык» (Ф1), образован 
пятнадцатью пунктами, которые демон-
стрируют прогностическую компетент-
ность личности, низкие значения безна-
дёжности, направленность к изменениям, 
а также к справедливому и комфортному 
существованию в разных условиях, способ-
ность к эмоциональной регуляции и стра-
тегию «Игнорирование предательства». 

 «Успешная конкуренция» (Ф2) со-
стоит из девяти пунктов: успешная модель 
поведения в конфликте, отличающаяся ти-
пом взаимодействия «Конкуренция» и не 
принятием «Компромисса» как значимых 
компонентов фактора, образованного ори-
ентацией на социальный успех, превосход-
ство над другими и уважение со стороны 

других людей, недостатками эмоциональ-
ной регуляции и не готовностью предвос-
хищать стрессоры. 

«Конформность» (Ф3) образован девя-
тью пунктами: связанными с отказом от 
эгоистических интересов и существова-
нием в социальном мире, защиту и гармо-
низацию стабильных отношений и по-
требностью в аффилиации, принятием со-
циальных представлений о предательстве, 
низкими показателями значений социаль-
ных эмоций и копинг-стратегии, направ-
ленных на обращение к социальным ре-
сурсам. 

«Возможность Доверия» (Тrustfullness) 
(Ф4) образован семью пунктами. Этот фак-
тор включает основные составляющие 
«Возможности доверия»: «Социальные 
эмоции» и «Социальные представления», 
прямо связанные с Доверием и восполне-
нием истощенных ресурсов, через поиск 
информации, советов и обратной связи, и 
направленностью на непринятие традици-
онного поведения, обычаев и идей группы.  

Выделенные модели коррелируют 
с личностными чертами, входящими 
в «Большую пятёрку»: Ф1 связан с такими 
чертами как предусмотрительность 
(r=0,44;p=0,024), аккуратность (r=0,46; 
p=0,016), настойчивость (r=0,56; p=0,003), 
самоконтроль (r=0,48; p=0,013) и экстра-
версия (r=0,52; p=0,007); Ф2 связан с при-
влечением внимания (r=0,40; p=0,045), по-
дозрительностью (r=-0,40; p=0,044), 
предусмотрительностью (r=0,48; p=0,013); 
Ф3 коррелирует с предусмотрительно-
стью (r=0,50; p=0,001), подозрительно-
стью (r=0,39; p=0,032), теплотой (r=0,42; 
p=0,034), настойчивостью (r=0,45; 
p=0,021), любознательностью (r=0.41; 
p=0.028), экспрессивностью (r=0,54; 
p=0,004), активностью (r=0,43; p=0,029), 
поиском впечатлений (r=0,61; p=0,001) и 
пластичностью (r=0,57; p=0,002); Ф4 отли-
чают положительные связи с такими чер-
тами, как эмоциональная лабильность 
(r=0,44; p=0,024), напряжённость (r=0,61; 
p=0,001), депрессивность (r=0,58; p=0,002), 
тревожность (r=0,41; p=0,038), импульсив-
ность  (r=0,43;  p=0,027),   теплота   (r=0,41;  
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Таблица. Результаты факторного анализа 
 

Метод «Главных компонент»; КМО=778; Кр. Бартлетта р=0.000 ФН1 
Фактор 1 «Проактивный навык» (Ф1; 16.84%) 
Копинг «Рефлексивное преодоление» 
Копинг «Превентивное преодоление» 
Копинг «Проактивное преодоление» 
Безнадёжность 
Ценности «Саморегуляции» 
Ценности «Традиции» 
Ценности «Конформности» 
Ценности «Стимуляции» 
Копинг «Поиск эмоциональной поддержки 
Копинг «Поиск инструментальной поддержки» 
Доверие/Недоверие 
Стратегия «Когнитивная переработка» 
Стратегия «Эмоционально подавление 
Стратегия «Привычное игнорирование» 

0.790 
0.788 
0.740 
-0.526 
0.521 
-0.449 
-0.339 
-0.125 
0.464 
0.461 
0.306 
0.376 
-0.204 
0.316 

Фактор 2 «Успешная конкуренция» (Ф2; 12.61%) 
Успешное поведение в конфликте 
Стратегия «Конкуренция» 
Стратегия «Компромисс» 
Стратегия «Когнитивная переоценка» 
Стратегия «Эмоциональное подавление» 
Ценности «Власти» 
Ценности Достижений 
Копинг «Превентивное преодоление» 

0.975 
0.808 
-0.335 
-0.305 
-0.276 
0.487 
0.325 
-0.309 

Фактор 3 «Конформность» (Ф3; 11.63%) 
Ценности «Конформности» 
Ценности «Безопасности» 
Ценности «Благожелательности» 
Ценности «Стимуляции» 
Ценности «Универсализма» 
Ценности «Традиций» 
Копинг «Поиск инструментальной поддержки» 
Социальные представления 
Социальные эмоции 

0.721 
0.679 
0.662 
0.637 
0.632 
0.540 
-0.240 
0.404 
-0.167 

Фактор 4 «Возможность доверия» (Тrustfullness)»; (Ф4; 8.1 %) 

«Возможность доверия (Тrustfullness)» 
«Социальные эмоции» 
«Социальные представления» 
Копинг «Поиск поддержки» 
Доверие 
Ценности «Традиции» 

0.990 
0.928 
0.534 
0.361 
0.382 
-0.215 

Примечание: 1 – Факторные нагрузки. Ф1: Проактивный навык; Ф2: Успешная конкуренция; Ф3: «Кон-
формность»; Ф4: «Возможность доверия». 

 
p=0,039), эмоциональная устойчивость 
(r=0,55; p=0,001). 

Выделенные факторы демонстрируют 
модели возможного поведения. Факторы 
образуют пары, противоположные по 
направленности ценностных ориентаций. 
Модель «Проактивный навык» (антиципа-
ционная состоятельность личности, «Са-
морегуляция»; Ф1) противоположна мо-

дели «Успешна конкуренция» («Само-
возвышение»; Ф2). Эти факторы также 
находятся в разнонаправленных отноше-
ниях к показателям возраста (Ф1: r=0,42; 
p=0,000; Ф2: r=-0,20 p=0,033). Модель 
«Конформность» («Самосохранение»; Ф3), 
отличающая респондентов женщин 
(r=0,20; p=0,038), противоположна модели 
«Возможность доверия» («Социальные 
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эмоции» и отрицание ценностей «Самосо-
хранения»; Ф4). Модели разнонаправлено 
связаны с ожиданиями в социальных кон-
тактах (Ф3: r=-0,26; p=0,004; Ф4: r=0,19; 
p=0,034). 

Актуализация социальных представ-
лений о феномене предательства снижает 
показатели социальных эмоций (безна-
дёжности, одинокости, никчёмности), но и, 
соответственно, уровень «Возможности 
доверия (Тrustfullness)». Данное утвержде-
ние справедливо только для модели «Кон-
формность» и объясняется ориентацией 
на ценности «Самосохранения». В модели 
«Возможности доверия (Тrustfullness)» со-
циальные представления и социальные 
чувства находятся в прямых отношениях и 
обратно связаны с ценностями «Самосо-
хранения». Обнаруженные связи фактора   
«Возможность доверия (Тrustfullness)» 
(r=,289; p=0,028) со значениями по шкале 
недоверие (r =-,189; p=0,038), доверие           
(r =,477; p=0,000), стратегией эмоциональ-
ной регуляции (когнитивной переоценки), 
а также обратная связь со шкалой А. Бека 
«Безнадёжности» (r=-,508; p=0,000) пояс-
няют отношения доверия, оптимизма и 
эмоциональной регуляции в данной мо-
дели поведения. Данные результаты соот-
носятся с предположениями Р. Гобин и Дж. 
Фрейд о том, что «Возможность Доверия 
(Тrustfullness)» сформирована различ-
ными стратегиями реагирования, которые 

приобретены в социальном опыте (Gobin, 
Freyd 2009). Показано, что только две мо-
дели (Ф3 и Ф4) связаны с принятием реше-
ния о доверии, что иллюстрирует размыш-
ления психологов о многомерности слож-
ности феномена доверия (Fetchenhauer, 
Dunning 2012).  

Выводы 
 

Проведённые обзорное и эмпириче-
ское исследования социальных представ-
лений о феномене предательства позво-
ляют сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, ситуация, определённая как «преда-
тельство», отличается неопределённо-
стью, неустойчивостью относительно са-
моуважения, а также негативными эмоци-
ями и напряжением в межличностных от-
ношениях. Особенности восприятия фено-
мена предательства содержатся в социаль-
ных представлениях и опосредуют различ-
ное отношение к «предательству». 

Во-вторых, респонденты различаются 
поведенческими возможностями, которые 
актуализируются в ситуации, определён-
ной как предательство. Выделенные мо-
дели поведения («Проактивный навык»; 
«Успешная конкуренция»; «Конформ-
ность»; «Возможность доверия») связаны 
с чертами личности, входящими в «Боль-
шую пятёрку», и детерминированы та-
кими факторами, как пол, возраст и ожида-
ния в социальных контактах. 
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