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Аннотация. Исследование социальных явлений в психологии предполагает понимание событий 
жизненного пути человека. В исследовании мы опираемся на концепцию социальных представлений 
С. Московичи. Московичи определяет социальные представления как специфическую форму знаний 
здравого смысла, разновидность практического мышления, направленного на общение, на понимание и 
освоение социального окружения. Целью настоящего исследования является выявление компонентной 
структуры социальных представлений о предательстве у респондентов различных возрастных групп. В 
исследовании описан процесс объективации социального представления о предательстве. Представлен 
метод исследования структуры социального представления о предательстве. Использованы следующие 
методики: полуструктурированное интервью для выявления особенностей перцепции социального 
явления предательства; методика незаконченных предложений Д. Сакса, С. Леви, направленная на из-
мерение системы ценностей, связанных с особенностями восприятия концепта «предательство»; анке-
тирование респондентов, направленное на изучение актуального отношения к предательству – «воз-
можности предавать»; контент-анализ текстов, направленный на выделение компонентов структуры 
предательства. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS. Были ис-
пользованы описательные статистики, метод определения средних, сравнительный анализ. В исследо-
вании приняли участие 78 женщин в возрасте от 12 до 50 лет (средний возраст – 30,5 года). Выявлены 
особенности соотношения структуры концепта «предательство», значимые для молодых людей. Преда-
тельство определяется как рационально-эмоциональная составляющая социального знания, психоло-
гически значимого для конструктивного межличностного взаимодействия. Особенности соотношения 
компонентов (эмоциональный/когнитивный) структуры представления о предательстве связаны с 
оценкой респондентом ситуации как неоднозначной и определяют границы «возможности предавать». 
Полученные результаты позволяют выяснить особенности «предателя», объясняют регуляционную 
функцию феномена предательства в сферах межличностных отношений человека. 
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Введение 

Исследование социальных явлений в психологии предполагает понимание событий 
жизненного пути человека как социально-психологических явлений, феноменов, возникаю-
щих в результате взаимодействия субъектов в открытых условиях, формирующих индивиду-
альный опыт человека. Такие феномены объясняют социальные явления, обобщенные в 
форму событий, случаев, ситуаций, и отображают отношения субъектов взаимодействия к 
таким событиям, случаям, ситуациям, регулируют поведение людей в группах и общностях, а 
также способствуют организации и регуляции социальной активности. Социально-психоло-
гические феномены можно классифицировать по ряду оснований: по отнесенности к тем или 
иным классам психологических явлений, по степени осознанности и культурным ценностям. 
В нашем исследовании рассматриваются социально-психологические явления, возникающие 
в организованных общностях людей, больших и малых социальных группах. Наиболее инте-
ресным психологическим феноменом, возникающим в социальном взаимодействии, служит 
социально-психологический феномен предательства. Предметом исследования являются ра-
ционально-эмоциональная составляющая феномена предательства и социальные представ-
ления о предательстве. 

Социальные представления – наиболее сложное ментальное образование человека, по-
скольку соотносится с большим количеством психических явлений: памятью, верованиями, 
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убеждениями, идеологиями. Понятие о социальных представлениях разрабатывается С. Моско-
вичи и его школой с начала 1960-х годов. Теория социальных представлений С. Московичи объ-
ясняет механизмы формирования ложных социальных представлений как механизма адапта-
ции, формирующегося под воздействием разнообразных влияний окружающего социального и 
природного мира. Модель социальных представлений является альтернативой теориям соци-
ального когнитивизма. В работах С. Московичи и его коллег показана значимость социальных 
представлений как ментального образования, обусловленного постоянным усложнением пси-
хических процессов [12]. В понимании М. Лернера социальное представление – это «нечто, 
фильтрующее восприятие неудобных ситуаций и организующее их расшифровку» [20]. Таким 
образом, исследование социальных представлений о феномене предательства расширяет пред-
ставления об их функциях в организации поведения, а также их значение для продуктивного и 
гармонического взаимодействия социальных групп и общества в целом. 

Предательство как социально значимая ситуация детально прописана как в письмен-
ных источниках первых цивилизаций, сочинениях древних римлян и трактатах древних гре-
ческих философов, так и в современной литературе. Авторы выражают личное отношение 
современников к предательству, описывают положение предателя в группе, передают отно-
шение к предавшему. Подобное внимание к феномену предательства отражает существенный 
интерес к этому явлению, которое плохо соотносится с рациональными объяснениями эво-
люционных теорий социального развития человеческой цивилизации. 

Необходимо отметить отсутствие целостных исследований предательства как социаль-
но-психологического явления. В психологии наиболее полно феномен предательства иссле-
дуется в работах Рахмана (Rachman, 2004, 2010) и Дж. Фрейда (Freyd, 1996, 2006, 2009). В ос-
нове исследований Рахмана лежит психологическая значимость ситуаций предательства. Ав-
тором выделены типичные ситуации предательства: неверность, нелояльность, раскрытие 
конфиденциальной информации, нечестность и разрушенные ожидания поддержки, когда 
такая поддержка была необходима. Рахман подчеркивает, что «событие предательства» для 
индивида становится ненормативным событием уровня катастрофы. Рахман выделяет реак-
ции, возникающие у преданного: гнев, застревание, снижение самооценки, вина, карательные 
мысли, чувство нарушения (разрыва). Авторы отмечает, что опыт предательского события 
может спровоцировать и обострить психопатологию [18; 22]. 

Взаимосвязи интерпретации человеком ситуаций предательства и особенного осозна-
ния актуальных жизненных событий отражены в концепции травмы предательства [13]. 
Данная концепция отражает закономерности работы механизма психической регуляции в 
ситуациях уровня катастрофы. Такой механизм, «читдетектор» [20], назван Дж. Фрейдом 
«предательская слепота». Такая реакция как специфический адаптивный ответ на травмати-
ческое событие, подавление следов негативных эмоций, возникающих как уязвление в ре-
зультате психологических или социальных воздействий, например, оскорблений, плохих об-
ращений, насилия. Подобная травматическая реакция вырабатывается и фиксируется в дет-
стве в ситуации межличностного взаимодействия с близкими людьми, с которыми ребенок 
вынужден продолжать общение. Таким образом вырабатывается «предательская слепота» 
как основной стиль взаимодействия взрослого во всех межличностных отношениях. Симпто-
мокомплекс «предательская слепота» взаимосвязан с индивидуальным смыслом и/или с об-
стоятельствами ситуации взаимодействия. Выделенный симптомокомплекс включает нега-
тивные эмоции и негативные оценочные реакции, формирует моральную ответственность, 
страх последствий и ощущение пережитого насилия [18; 23]. Таким образом, индивидуаль-
ный опыт нарушает доверительные отношения, отражается на уровне психического здоровья 
участников межличностного взаимодействия, определяя стиль поведения в группе [3]. 

Особое место в понимании феномена предательства занимают теории моральных сужде-
ний. Исследователи подчеркивают психологическую значимость опыта предательства. Люди 
оценивают морально релевантное поведение, используя схематические прототипы помо-
щи/вреда. Более того, отвергаемое действие «нарушает безупречность» социального взаимо-
действия, автоматически активируя когнитивные концепты вреда. Коммуникативный акт ста-
новится причиной того, что люди судят подобные действия как аморальные. Теории мораль-
ных суждений проясняют восприятие «предателя» как морального агента, причиняющего вред 
терпению и вызывающего скованность поведения. Следует выделить социально-ожидаемые 
черты, взаимосвязанные с пониманием предательства как возможного действия партнера по 
взаимодействию. Это такие обобщенные черты, как безупречность и лояльность, которые бу-
дут в высоком приоритете в межличностных взаимоотношениях [24; 26]. 
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В психологической традиции феномен предательства рассматривается как составляю-
щая нравственной жизни человека и общества, что соотносится с другими понятиями, взаи-
мосвязанными с системой ценностей, которые не принимаются как культурой, так и рефе-
рентной группой [7; 8; 9; 11; 13; 25]. В ряде работ рассмотрен субъективный опыт и социаль-
ные представления о других феноменах, которые понимаются как фиксированные структуры 
представлений, как трудные жизненные ситуации и феномены жизненного пути [1; 15; 4; 19]. 

Выделяемые связи культурных ценностей и неприятных качеств предателя [21] объяс-
няют особенности нарушения восприятия контекста межличностного взаимодействия. Преда-
тельство как ненормативное событие [14], связанное с системами культурных ценностей, соци-
ально-психологическими особенностями [10], сопряжено со стилями поведения [4; 5; 6] и мо-
жет быть понято как причина нарушения психологического благополучия человека [16; 17]. 

Таким образом, все вышеперечисленные подходы объясняют формирование социаль-
ного представления о предательстве и разъясняют значение предательства как социаль-
но-психологического явления для эволюционирующей группы. 

Обращает внимание отсутствие разработанных подходов исследования предательства в 
различных социальных и культурных группах. В настоящем исследовании под предательством 
понимается сложный социально-психологический феномен, оказывающий деструктивное воз-
действие на открытость человека в процессе межличностного взаимодействия [14]. 

Целью нашего исследования является выделение компонентов концепта, обобщенного 
понятия «предательство». 

Исследование включает следующие задачи: 
– определить динамику структуры концепта «предательство»; 
– выявить различия в структуре компонентов, характерных для исследуемой социаль-

ной группы; 
– обнаружить причины того, как структура концепта «предательство» связана с «воз-

можностью предавать». 
В исследовании использованы нижеперечисленные методы: 
– полуструктурированные интервью для выявления особенностей перцепции социаль-

ного явления предательства; 
– методика незаконченных предложений Д. Сакса, С. Леви [2], направленная на измере-

ние систем ценностей, связанных с особенностями восприятия концепта «предательство»; 
– анкетирование респондентов, направленное на изучение актуального отношения к 

предательству – «возможности предавать»; 
– контент-анализ текстов, направленный на выделение компонентов структуры преда-

тельства. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS. Были ис-

пользованы описательные статистики, метод определения средних, сравнительный анализ. 
В исследовании приняли участие 78 женщин в возрасте от 12 до 50 лет (средний воз-

раст – 30,5 года). Все респонденты с законченным высшим образованием или обучаются в со-
ответствии с возрастом. 

 
Результаты исследования 

Для определения структуры социального представления о предательстве были прове-
дены интервью с представителями разных возрастных групп. В структуре социальных пред-
ставлений выделено три компонента: когнитивный, эмоциональный и конативный. Динами-
ка структуры конструкции социальных представлений о предательстве в исследованных воз-
растных группах представлена на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что с возрастом наблюдается более выраженная структура соци-
альных представлений о феномене предательства. Необходимо отметить, что наиболее ак-
тивные изменения в структуре социальных представлений происходят в юношеском периоде 
(16–21 год), в отличие от подросткового периода (12–16 лет). Резкие изменения наблюдаются 
в среднем возрасте (21–35 лет). В возрасте старше 35 лет сохраняется выраженность струк-
турных компонентов. Подобные изменения отражают расширение социального опыта и про-
являются в структуре представлений о феномене предательства. 
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Рис. 1. Динамика структуры конструкций социальных представлений о предательстве 
 

Содержание компонентов структуры социальных представлений о феномене преда-
тельства представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примеры компонентов структуры социальных представлений 
Подростковый возраст (12–16 лет, N=20) Число 

ответов 
Когнитивный компонент: 
«Он – человек; друг» 3 

Эмоциональный компонент: 
«Плохо; не может быть» 2 

Конативный компонент: 
«Не дружить» 1 

Юношеский возраст (17–21, N=20)  
Когнитивный компонент: 
«Человек, предательство, тебя, обман, никого, стыд» 6 

Эмоциональный компонент: 
«Не имеет чувств, несчастный, разбитый, сильный,  предавший; уверенный» 6 

Конативный компонент: 
«Предавать, поверили, поступать, предают, меньше рассказывать» 5 

В период 22–34 лет (N=20) 
В период 35–50 лет (N=18)  

Когнитивный компонент: 
«Предатель, вероломство, обман, стыд, вред, интерес, цели, уважение, глупость, прощание» 
(18–34 года). 
«Предательство, друг, нарушение, верность, договоренность, выбор, совесть, правила игры, 
выгода, претензии, ценность общения, каждый, средства достижения, последствия, необхо-
димость» (35–50 лет). 

10 

14 

Эмоциональный компонент: 
«Ненасытный, подлый, нужно, ненамеренно, лишенный совести и чувств, слабый, разбитый» 
(18–34 года). 
«Истинное, внезапно, неизвестное, можно, близкий, сильный, разочарованный, редко, погано, 
тяжело» (35–50 лет). 

8 

10 

Конативный компонент: 
«Предать, предаешь себя, предать и простить, не ценить, не думать, хорошо подумать» (18– 
34 года). 
«Потерян, простить, не забывать, не могут справиться, знаешь и делаешь, ценить, исключить 
из круга общения» (35–50 лет). 

6 

7 
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Представленные в таблице 1 примеры когнитивных, эмоциональных и конативных 
компонентов структуры социальных представлений о феномене предательства отражают 
значение опыта предательства, полученного в процессе жизни. Жизненный опыт определяет 
отношение человека к негативным событиям на жизненном пути. Подобные негативные 
суждения о событии предательства регулируются стилями поведения, выработанными в 
процессе межличностного взаимодействия. Значимым представляется тот факт, что в под-
ростковом возрасте основа социальных представлений о феномене предательства лежит в 
пределах «Он плохой – он не друг». В дальнейшем, уже в юношеском возрасте, происходят ди-
намичные изменения в структуре социального представления в соответствии с социальным 
опытом. В среднем возрасте такие изменения становятся менее выраженными, однако можно 
наблюдать содержательное изменение когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов структуры социального представления о предательстве. Из общего количества 
ответов всех респондентов (1320) лишь 30 определяются респондентами как положитель-
ные, а остальные (1290) имеют негативные значения. 

Компонентная структура социальных представлений о феномене предательства у ре-
спондентов среднего возраста представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Компоненты структуры социальных представлений о феномене предательства (когнитивный, 

эмоциональный, конативный) у респондентов среднего возраста (21–34; 35–50) 
 

Представленные на рисунке 2 средние значения компонентов (когнитивного, эмоцио-
нального, конативного) в сравниваемых возрастных группах отражают расширение границ 
понятия предательства. Эти изменения связаны с получением социального опыта в процессе 
межличностных взаимодействий. При этом расширение границ понятия происходит в рамках 
когнитивного компонента у респондентов среднего возраста (35–50 лет).  

В выборке респондентов 35–50 лет более выражен эмоциональный и конативный ком-
поненты, тогда как когнитивный компонент представлен менее выраженно. Такая вариатив-
ность представляется важным для дальнейшего, более детального исследования. На данном 
этапе можно предположить, что жизненный опыт молодых людей позволяет им проще пони-
мать предательство, тогда как для более взрослых людей предательство становится менее 
однозначным социальным явлением. Для респондентов этой группы характерны эмоцио-
нальные переживания при восприятии подобных ситуаций, что можно считать особенностью 
поведенческого стиля. Для респондентов 35–50 лет характерны более рациональные пережи-
вания и широкая вариативность действий в ситуациях предательства, что включает следую-
щие: «потерять, простить, не забывать, не могут справиться, знаешь и делаешь, ценить, ис-
ключить из круга общения». Вариативность действий, возможных в ситуации предательства, 
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для группы респондентов 18–34 лет включает: «предать, предаешь себя, не ценить, не думать, 
хорошо подумать и простить». 

Выделенные особенности конативного компонента концепта «предательство» можно 
рассматривать не только как вариативность поведенческих стилей, но и как детерминант по-
ведения индивида в целом, как «возможность предавать». Результаты измерений «возможно-
сти предавать» различаются в выборках 18–34 и 35–50 лет. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение средних значений компонентов структуры концепта «предательство»  
и средних значений «возможности предавать». 

 
Средние значения 

«возможности  
предавать» 

Средние значения компонентов структур 
концепта «предательство» 

Возрастная группа 22–35 лет 

Mean Std. 
Deviation Компоненты Mean Std. 

Deviation 

51,9 11,9 

Когнитивный 3,7 1,8 
Эмоциональный 6,3 2,1 

Конативный 2,2 1,3 
Общее значение 12,2 2,4 

Возрастная группа 36–50 лет 

Mean Std. Devia-
tion Компоненты Mean Std. 

Deviation 

39,2 6,0 

Когнитивный 5,3 1,6 
Эмоциональный 4,7 1,6 

Конативный 3,1 1,3 
Общее значение 13,1 3,52 

 
Сравнение полученных данных показывает, что средние значения «возможности пре-

давать» в группе 22–35 года имеют тенденцию к более высоким значениям (51,9), чем в груп-
пе 36–50 лет (39,2). При этом у респондентов 36–50 лет более выражен эмоциональный ком-
понент концепта «предательство» (6,3), что объясняет особенности поведения, характерные 
для этой возрастной группы. С увеличением возраста, а соответственно, и количества соци-
альных ролей и межличностных контактов, повышается значение когнитивного (5,3 и 3,7 со-
ответственно) и конативного компонентов (3,1 и 2,2) в структуре социальных представлений. 

 
Обсуждение 

Сравнительный анализ социальных представлений респондентов о феномене преда-
тельства позволяет рассматривать особенности перцепции предательства [26]. Негативный 
социальный опыт определяет изменения направленности поведения «от людей» и становит-
ся основой оценки партнера по взаимодействию. 

Высокая «возможность предавать» характеризуется вариативностью выбираемого по-
ведения в ситуациях, определяемых как предательство. Выраженные эмоциональные реак-
ции на сложные социальные явления, ситуации, определяемые как сходные с предатель-
ством, являются маркером высокого значения психосоматического поведения и низкого зна-
чения «возможности предавать». 

Когнитивный компонент концепта «предательство» представляет особенности опыта, 
связанного с системой ценностей и выработанного в группе стиля поведения. 

Преобладание одного из вышеперечисленных компонентов будет определять уровень 
регуляции поведения и стереотипное знание здравого смысла. Преобладание эмоционально-
го компонента представляет собой необходимую для актуального взаимодействия регуля-
цию, возможно, основанную на запоминании (предательской слепоте) и выделении харак-
терных черт «предателя». 

Разработанная анкета для измерения «возможности предавать» позволяет определить 
отношение к феномену предательства, а также измерить то, как человек будет воспринимать 
межличностные контакты, и прояснить причины отвержения каких-либо черт. 

Результаты исследования определяют лишь отношение к предательству в исследован-
ной социокультурной среде как части опыта социального взаимодействия. 
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Заключение 
Таким образом, предательство – рационально-эмоциональная составляющая социаль-

ного знания, психологически значимого для конструктивного межличностного взаимодей-
ствия, являющегося поведенческой стратегией и направленным актом регуляции отношений 
человека. 

Эмоциональный компонент в структуре концепта «предательство», как характерная 
черта «предателя», определяет уровень «возможности предавать». Конативный компонент, 
поведенческие стили и выбираемые действия непосредственно и опосредованно связаны с 
уровнем «возможности предавать». Когнитивный компонент, идеи о предательстве регули-
руют уровень «возможности предавать». 

В дальнейших исследованиях представляется интересным изучение особенностей 
структуры социальных представлений о предательстве в других культурных и этнических 
группах. Необходимо уточнение регуляторной функции концепта «предательство», необхо-
димого для сохранения конструктивного взаимодействия. 

В компонентах концепта «предательство» отражены характерные особенности регуля-
торной функции социальных представлений о подобных феноменах как об отрицательных 
событиях жизненного пути. 
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Abstract. In psychology the events of human way-life are integrated the social-psychological phenome-

na. Social-psychological phenomena makes up collective experience of humanity, completes the system of views 
on objective world [1]. In the study, we rely on the concept of S. Moskovichi. S. Moskovichi defined social repre-
sentations as a specific form of everyday knowledge, the way of practical thinking. Such a practical knowledge is 
aim to commune, to understand and realize the environment. The goal of our study is to exanimate and to com-
pare the structure of social representation of betray of people of different age. The research considers the de-
scription of objective process of social representation about betray. The article is contains the description of 
investigation of «betrayal response». The results of studying of the structure of the concept of social representa-
tion of betray is the method of inventory of this concept. We definite betrayas aratio-emotional part of complex 
psychological phenomena demonstrated in interpersonal relationships and an important deliberate act of regu-
lation of pro-social behavior. 

 
Keywords: social representation, concept of betray, trustworthy, the opportunity to betray, met cogni-
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