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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования 

Идея о взаимовлиянии социального мира и людей, взаимодействующих 

в нем через системы общественных отношений, является центральной для 

социальной психологии. Исследование социальных явлений, как феноменов 

системы социальных отношений общества, является одной из 

фундаментальных задач социальной психологии. Со времен открытия 

феномена социального содействия Н.  Триплетом  (1898)  было показано, что 

изучение социальных явлений позволяет описывать, понимать и 

предсказывать события социального мира. Результирующее пересечение 

взаимодействий и взаимовлияний в процессе общения порождает множество 

социальнопсихологических явлений. Среди них существует и феномен 

«предательство». 

Актуальность исследования феномена предательства  в ракурсе 

социальнопсихологического исследования не вызывает сомнений. Среди 

свойств  современной социальной среды чаще отмечают высокие темпы 

глобализации, что обуславливает появление новых социальных феноменов, 

которые в коммуникации обозначают различные социальные ситуации, таких 

как мобинг, буллинг, дауншифтинг, харасмент и т.д.  

Учёные неоднократно отмечали, что коммуникация является 

«зеркалом» исторических событий, которые происходят в социальных 

системах. Феномен предательства  отображает социальный факт, который 

произошел на начальных этапах развития современного общества, и 

актуализирует смыслы, которые не изменяются в историческом времени. 

Феномен является характеристикой социальных связей  социальных 

институтов, так и групповых и индивидуальных субъектов,  а также 

свойством общественных отношений  [Предательство: опыт исторического 

анализа,  2012].  Включенность феномена предательства  в современную 

коммуникацию, как политическую, массовую,  так и межличностную, 
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определяет не только устойчивость данного явления, но  и потребность 

современного общества в определенности.  

На данный момент целостного социально−психологического 

исследования феномена не представлено в научной литературе. В обыденном 

знании феномен предательства понимают как «история Иуды», или дилемму 

о несовместимости «вечных» ценностей «Любви» и «Денег».  В научном 

понимании  феномен предательства  описывают как чувство поврежденности 

[Rachman,  2004;  2010];  след категоризации событий в координатах норм и 

стереотипов [Fetchenhauer, Dunning, 2012; Selterman, Moord, Koleva, 2018]; а 

также особенность  социального опыта взаимодействия  [Gobin,  Freyd,  2009, 

2014;  Reina,  Reina,  1999,2000,  2007];  влияние опыта на социальный навык 

[Komolafe, 2016].  

Накопленные данные в большой степени относятся к разрозненным, 

узкоспециальным знаниям и не позволяют характеризовать феномен. 

Представленные в научных работах результаты указывают на необходимость 

изучения социальнопсихологических аспектов феномена предательства.  В 

связи с данным фактом представляется необходимым выявить и прояснить 

социальнопсихологическое значение данного феномена. В нашем 

понимании, исследование социальных представлений в разных возрастных 

группах  позволит в полной мере выявить  и определить социально

психологическое значение феномена предательства. 

Таким образом, актуальность исследования феномена предательства  в 

социальных представлениях заключается в идентификации и  анализе 

социального феномена, выявлении  факторов,  связанных с трансформацией 

социальных представлений о явлении «предательство», а также анализ 

выявленных различий для понимания сути социально−психологических 

проблем отношений, индикатором которых является данный феномен. 

Результаты исследований расширят научные представления о социальных 

феноменах, а также будут реальным основанием для деятельности 

практического психолога.  
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Теоретикометодологические основы исследования 

Диссертационное исследование опирается на положения системного 

подхода в психологии (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, 

Е.C.  Кузьмин, В.Д. Шадриков, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.), а также 

принцип единства общения и деятельности (Б.Ф. Ломов, Е.P. Кузьмин, А.А. 

Леонтьев, В.В. Знаков, Г.М. Андреева, М.И. Лисина, А.А. Бодалёв и др.). 

Теоретикометодологическими  основами исследования являются 

положения теории социальных представлений (S. Moscovici, JC.  Abric,  W. 

Doise,  P.  Vergès,  M. Bouhon, D. Jodelet, B. Gaffié, W. Wagner), в которых 

обоснованы структурные свойства: организация, трансформация и 

устойчивость, а также изучены основные функции социальных 

представлений. Методы, которые разработаны в отечественной социальной 

психологии (Т.П. Емельянова, А.И, Донцов, И. Б. Бовина, Л.Г. Почебут, C.Д. 

Гуриева, А.Л.  Свенцицкий, и др.), позволяют проводить целостное 

исследование социальных представлений.  

Мы также опирались на теоретические исследования ситуаций (J. F. 

Rauthmannetal,  R.  A.  Sherman,  J.L.  Patry,  L.  A  Pervin,  L.  Magnusson,  W. 

Mischel, A. Furnheim, М. Argyle, H. Heckhausen, Н.В. Гришина, 2001; Е.Ю. 

Коржова, Л.Ф.  Бурлачук), в которых разработаны важные концептуальные 

принципы исследования ситуаций взаимодействия.  

Анализ результатов эмпирических исследований проблемы 

«предательства» (W.L.  Warner, У.А.  Савельева P.И. Лучинская,  Е.Д. Браун, 

Р.О. Шляхтин, А.Б. Герштейн, Л.А. Пименова, В. Мухина, S. Rachman, R. L. 

Gobin, J. J. Freyd, D. Dunning, D. Selterman, A.C. Moord, S. Koleva, D.S. Reina, 

M.L.  Reina и т.д.) позволил составить представление о данном феномене, 

которое существует в современном научном знании.  

Феномен предательства  известен с давних времен как регулятор 

отношений в диаде, группе, сообществе, общности.  Исследователи 

исторического аспекта явления отмечают особенности отношений, которые 

охарактеризованы понятием «предательство». При анализе свойств данного 
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понятия  (У. А. Савельева, и  др.), авторы выделяют его универсальные 

свойства, которые позволяют называть,  определять и категорировать 

социально−психологические явления, которые противоречат нормам 

социального взаимодействия и обмена. Авторы  (W.L.  Warner  и др.) 

характеризуют феномен как конфликт ресурсов личности и требований 

актуальной ситуации, как событие уровня катастрофы, о котором не знаешь 

как говорить, как актуальный ответ на социальную ситуацию, в которой 

взаимодействует индивид.  

В данной работе феномен предательства  понимается как 

устоявшийся  социальнопсихологический  феномен, который включён в 

повседневную коммуникацию как индикатор успешныхнеуспешных 

социальных ситуаций межличностных или общественных отношений.  При 

этом, идентификация жизненного события с феноменом предательства 

является первым этапом поведения, направленным на совладание с подобной 

ситуацией.  Знание группы, которое содержится в социальных 

представлениях, является основой для совладания, но не  решает в полной 

мере актуализированных  проблем. В работах авторов (У. Уорнер и др.) 

показано, что «предательство» может быть актуализировано на всех уровнях 

социальных отношений, и существуют разные  уровни преодоления данных 

проблем, которые связаны с разными факторами, и пока не описаны 

исследователями. 

Целью исследования является изучение и сравнение социальных 

представлений о феномене предательства в разных возрастных группах. 

Основной гипотезой исследования стало предположение, что в основе 

социальных представлений о феномене предательства могут быть выделены 

когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты, которые являются 

составляющими изучаемого феномена  и могут проявляться в таких 

направлениях как: приоритет ценностей группы или приоритет ценностей 

личности. 

Основная гипотеза была уточнена в частных гипотезах: 
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1.  Существуют общие особенности социальных представлений о 

феномене предательства, которые проявляются в когнитивном, конативном 

или эмоциональном компонентах и связанны с личностными особенностями 

респондентов. Когнитивные составляющие проявляются в понимании 

сущности  феномена,  и отличаются динамикой  «плохо−хорошо». 

Эмоциональные составляющие в структуре социальных преставлений о 

феномене предательства  проявляются в раскрытии переживаний, чувств и 

состояний, а также особенных качеств «предателей», отличается динамикой 

«акцент на себя –  на других».  Конативные составляющие в структуре 

социальных преставлений о феномене предательства  проявляются в 

вариативности поведенческих стратегий и ситуаций, и отличается 

динамиками «свой – чужой» или «вверх − вниз по социальной лестнице». 

2. Существуют специфические особенности социальных представлений 

о феномене предательства,  которые связаны с особенностями доверия

недоверия, и значимо различаются для групп «молодёжь» и «взрослые».  

Эмпирическая проверка выдвинутых гипотез предполагала решение 

следующих задач: 

1. Проанализировать классические и современные научные подходы, 

посвященные изучению социальных представлений, а также эмпирические 

исследования феномена предательства. 

2. На основе проведенного анализа научной литературы разработать и 

теоретически обосновать модель социальных представлений о феномене 

предательство, включающую основные блоки: когнитивный, эмоциональный 

и поведенческий компоненты. 

3.  В пилотажном исследовании разработать методический и 

методологический инструментарий, соответствующий реализации 

поставленных задач и целей исследования. 

4.  Апробировать методический инструментарий социальных 

представлений о феномене предательства  с участием респондентов, 
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представителей возрастных периодов развития, выявить нормы, принятые в 

возрастных группах, относительно данного феномена. 

5. Проанализировать,  выявленные в пилотажном исследовании 

особенности представлений респондентов разного возраста, их связи с 

ценностными позициями, особенностями взаимодействия личности с 

трудной ситуацией, особенностями доверия, личностными особенностями 

респондентов  и «возможностью  доверия».  Выявить  и описать когнитивный, 

эмоциональный и конативный компоненты в социальных представлениях о 

феномене предательства.  

6. Проанализировать общие и специфические особенности социальных 

представлений о феномене предательства  в группах «молодёжь» и 

«взрослые». 

7. Провести целостный  анализ системы социальных представлений о 

феномене предательства с помощью многомерных статистических методов. 

Предмет исследования: социальные представления о феномене 

предательства,  социальнопсихологические особенности восприятия 

феномена предательства  в возрастных группах «молодёжь» и «взрослые», 

ценностные предпочтения людей.  

Объект исследования  составили 454 человека: «Молодёжь» −  30% 

мужчина и 70% женщин (329 человек) в возрасте от 18 до 29 лет (средний 

возраст − 22.1); «Взрослые» 50% мужчин и 50%  женщин (125 человек) в 

возрасте от 30 до 50 лет (средний возраст − 35.7). Все респонденты 

проживают в городе СанктПетербурге.  

На этапе исследования социальных представлений о феномене 

предательства  группы были опрошены 123 человека  (58 мужчин и 65 

женщин) в возрасте от 18 до 50 лет (средний возраст − 34 года). На этапе 

анализа социальных представлений групп «молодёжь» и «взрослые» в 

исследовании приняли участие 331 человек (111 мужчин, 220 женщин; 

средний  возраст − 34 года): «молодёжь»: 30% мужчин и 70 % женщин 
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(средний возраст − 23.5 лет); «взрослые»:  50% мужчин и 50% женщин 

(средний возраст − 40 лет).  

Методы и методики исследования 

В ходе теоретического исследования был проведен анализ 

литературных источников по социальной психологии, возрастной 

социальной психологии, работ по изучению теории социальных 

представлений, исследованию социальных ситуаций, а также эмпирических 

исследований проблемы предательства. Таким образом, диссертационное 

исследование опирается на положения системного подхода в психологии 

(Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов,  Е.C.  Кузьмин, В.Д. 

Шадриков, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.); принцип единства общения и 

деятельности (Б.Ф. Ломов, Е.C.  Кузьмин, А.А. Леонтьев, В.В.  Знаков, Г.М. 

Андреева, Д.А. Леонтьев, М.И. Лисина; А.А. Бодалёв и др.); теоретико

методологические методы, разработанные в подходе к изучению социальных 

представлений в отечественных и зарубежных социальнопсихологических 

школах (S. Moscovici, JC. Abric, W. Doise, P. Vergès, M. Bouhon, D.  Jodelet, 

B. Gaffié, W. Wagner, Л.Г. Почебут, C.Д. Гуриева, А.Л.  Свенцицкий, И. Б. 

Бовина, Т.П. Емельянова и др.); и теоретические исследования ситуаций (J. F. 

Rauthmannetal,  R.A.  Sherman,  J.L.  Patry,  L.A.  Pervin,  L.  Magnusson,  W. 

Mischel, A. Furnheim, М. Argyle, H. Heckhausen, Н.В. Гришина). При отборе 

методического инструментария были учтены результаты эмпирических 

исследований проблемы «предательства» (S. Rachman, R. L. Gobin, J. J. Freyd, 

D. Dunning, D. Selterman, A.C. Moord, S. Koleva и т.д.).  

С опорой на теоретический анализ и в  соответствии с задачами 

исследования,  а также выдвинутыми предположениями была сформирована 

программа исследования (табл. 2), в которой применяли структурный подход 

к изучению социальных представлений (Moscovici;  Vergès;  Rateau;  Abric; 

VergèsBouhon;  Marquez,  Leon).  Были применены, разработанные в данном 

подходе методы изучения социальных представлений: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rachman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035927
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1. Полуструктурированное интервью.  

2. Опрос: 

А) блок, направленный на  изучение  особенностей социальных 

представлений о феномене предательства (основан на проективной методике 

«Незаконченные предложения» [Sachs, Levy, 1950; Виноградова, 2019]; 

Б) блок, направленный на изучение структуры социальных 

представлений о феномене предательства (на основе метода принудительных 

ассоциаций) [Lo Monako et al., 2017; Гуриева, Виноградова, 2019а]; 

В) блок,  направленный  на изучения социальнодемографических 

характеристик опрошенных респондентов. 

А также следующие диагностические методики: 

1. методика диагностики поведения в конфликте (КилманнТомас в 

адаптации Н.В. Гришиной), которая направлена на изучение адаптационных 

и коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного 

взаимодействия; 

2. опросник ценностей Ш. Шварца для изучения  динамики ценностей 

личности; 

3. опросник проактивного поведения для изучения особенностей 

взаимодействия личности с трудными ситуациями; 

4. опросник «Большая пятерка» для выявления профиля личности; 

5. опросник особенностей оценки Доверия/Недоверия для  изучения 

особенностей оценки доверия/недоверия; 

7.  опросник  «Возможность доверия»,  направлен на изучение 

социального навыка «Возможность доверия» (C.Д.  Гуриева; Я.Е. 

Виноградова, на основе опросника Komolafe, 2016). 

Методы анализа данных 

В исследовании использована совокупность специальных и 

эмпирических методов и математикостатистических методов. Применяли 

контентанализ для качественного и количественного анализа  текстов 



12 
 

   

интервью и опросника, направленного на изучение социальных 

представлений о феномене предательства. Методы изучения представлений: 

прототипический анализ, шкалирование, метод БухонаВерджеса. 

Статистические методы включали: описательные статистики,  анализ 

таблиц сопряженности (критерий согласия Пирсона), непараметрический 

критерий Х2Пирсона; непараметрический критерий U  МаннаУитни; t

критерий Стьюдента для независимых выборок, дискриминантный, 

кластерный анализ; корреляционный анализ (rПирсона), дисперсионный 

анализ: ANOVA, МANOVA (критерий Шеффе, критерий Тьюки); 

многомерный дискриминантный, регрессионный анализ, факторный анализ 

(метод главных компонент). Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием программы SPSS 21. 

Научная новизна исследования 

В исследовании обобщены результаты эмпирических исследований и 

конкретизирован феномен предательства. Впервые к исследованию 

проблемы предательства был применен структурный подход к изучению 

социальных представлений, что позволило выявить  факторы, связанные с 

особенностями восприятия феномена предательства (когнитивный, 

эмоциональный и конативный компонент).  Определено понятие 

«предательство». Установлены связи личностных особенностей 

респондентов с общими особенностями социальных представлений о 

феномене предательства, проявленные в когнитивном, конативном или 

эмоциональном компоненте.  

На основании проведенного эмпирического исследования выявлены 

специфические особенности социальных представлений о феномене 

предательства в группах  «молодёжь» и «взрослые», что раскрывает 

динамику, а также определяют факторы и критерии трансформации 

социальных представлений о феномене предательства. Установлены 

различия в ценностных приоритетах и стилях межличностного 



13 
 

   

взаимодействия для лиц с разным восприятием феномена предательства. 

Доказано, что в социальных представлениях группы «молодёжь» существует 

динамика, которая различается набором норм для категоризации негативных 

социальных явлений, которые соотносятся с «предательством». Изучены 

характеристики ситуаций, определённых как предательство, что позволяет 

определить ряд психологических проблем, которые актуализированы 

событием предательства.  Обоснован термин «возможность доверия» как 

актуальный социальный навык, которые демонстрируют респонденты при 

концептуализации поведения другого человека. Предложена социально

психологическая модель социальных представлений о феномене 

предательства, в которой выявлены возможные направления трансформации 

социальных представлений, а также,  факторы, которые детерминируют 

данную трансформацию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Социальнопсихологический феномен предательства  является 

многомерным,  устоявшимся явлением социальной  жизни общества, 

актуализированным в результате сложных, неприятных,  неуспешных 

ситуаций, возникающих в условиях противоречия между ресурсами субъекта 

и запросом актуальной социальной ситуации, требующей выбора 

«правильных» действий. 

2. В социальных представлениях о феномене предательства могут быть 

выявлены общие особенности. Данные особенности отображены в 

эмоциональном, когнитивном или конативном компоненте, и актуализируют 

разные социальнопсихологические эффекты: «плохо − хорошо», «акцент на 

себя −  на других», «свой  −  чужой» или «вверх  −  вниз по социальной 

лестнице». 

3.  Общие особенности социальных представлений обусловлены 

личностными особенностями респондентов: личностными чертами, 

ценностными ориентациями, особенностями взаимодействия с трудными 

ситуациями, особенностями доверия. 
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4.  Возрастной статус является одним из факторов трансформации 

социальных представлений о феномене предательства и связан с динамикой 

специфических особенностей данных представлений, которые изменяются в 

процессе молодости.  

Теоретическая значимость  исследования заключается в расширении 

и оптимизации научных представлений  о социальном феномене 

предательства. Впервые систематизированы результаты эмпирических 

исследований по проблеме  предательства и дополнены теоретические 

принципы к пониманию социальнопсихологического значения феномена 

предательства.  

Предложен  и обоснован  подход к исследованию социальных 

представлений о феномене предательства, включающий анализ 

когнитивного, эмоционального и конативного компонентов. Изучены 

научные представления о феномене  предательства, на  основании которых 

выявлены когнитивный, эмоциональный или конативный компоненты, а 

также обыденные представления  о феномене предательства, в структуре 

которых выявлена устойчивая зона ядра и изменяемая периферическая зона. 

Обосновано, что феномен предательства  является устойчивым социальным 

феноменом, который характеризует особенности отношений 

индивидуального или группового субъекта. Изучены и описаны социальные 

представления о феномене предательства в возрастных группах: «молодёжь» 

и «взрослые». 

Разработана теоретическая модель, которая позволяет выявлять 

особенности актуальной ситуации, которая определена как предательство, 

динамику социального представления о феномене предательства, а также 

прогнозировать направление трансформации социального представления. 

Полученные данные создают предпосылки к изучению социально

психологических различий в  связи с особенностями социальных 

представлений о феномене предательства. Выявлено, что групповые нормы 

предписывают «не общаться с предателем», однако, на основе эмпирических 
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данных установлено, что подобное  поведение демонстрируют менее 5% 

респондентов. Таким образом, можно предположить наличие факторов, 

позволяющих игнорировать групповые нормы и следовать нормам, которые 

выработаны на основании личного опыта респондентов. 

Практическая значимость 

В ходе работы доказано, что существуют особенности восприятия 

феномена предательства, связанные с такими личностными особенностями, 

как настойчивость, ответственность и ожидания в социальных контактах. 

Полученные результаты необходимы при коррекционной работе с лицами, 

которые переживают жизненную ситуацию  предательство. Для изучения 

структуры представлений, а также особенностей восприятия феномена 

предательства, разработан и апробирован диагностический комплекс, 

который позволяет выявить психологические причины неадаптивных 

моделей взаимодействия. 

Предложен подход к изучению особенностей социального навыка  − 

«возможность доверия», детерминированного стратегиями «отвержение 

предательства» или «принципиальное доверие», который может быть 

использован в разработке рекомендаций для практических психологов и 

внедрен в практическую психологическую деятельность, направленную на 

социальнопсихологическую поддержку и оказание психологической 

помощи людям, испытывающим трудности в общении.  

Сформулированные теоретические положения и результаты 

эмпирического исследования могут быть положены в основу тематических 

учебных курсов по социальной психологии и научных дисциплин, 

направленных на повышение профессиональной компетентности психологов, 

специалистов в области изучения системы межличностных, межгрупповых 

отношений на всех уровнях: общественном, межгрупповом, и 

внутригрупповом. Возможно применение результатов диссертационной 

работы в разработке тренинговых программ для  лиц,  переживающих 

негативный опыт предательства.  
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Достоверность  и обоснованность  результатов  диссертационного 

исследования обеспечена методологическим обоснованием работы, выбором 

методических средств, адекватных цели и объекту исследования, выборкой 

исследования, применением релевантных методов анализа данных. 

Выполненный теоретический анализ являлся основой для построения 

исследовательской модели и программы исследования. Достоверность 

эмпирического исследования подтверждена  обстоятельным анализом 

результатов, полученных на репрезентативной выборке испытуемых, 

качественными  и количественными методами обработки данных, которые 

показали статистическую значимость на каждом этапе исследования. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры социальной психологии факультета психологии СПбГУ 

(17.02.2022).  Основные  положения работы были представлены на IV 

Международной научнопрактической конференции «Герценовские чтения: 

психологические исследования в образовании» (СанктПетербург, 2021), 

Международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI 

века» (СанктПетербург, 2019, 2020, 2021), на конференциях «Ананьевские 

чтения» (СанктПетербург, 2019, 2020).  

Основные положения диссертационной работы отражены в 18 

публикациях, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, 1 публикация в коллективной «Хрестоматии»,  1 

публикация  в журнале, включенном в международную реферативную базу 

данных Скопус (Scopus) и Web of Science. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех  глав, выводов, заключения, 

списка терминов, списка литературы из 188  источника  (из них 84  на 

иностранном языке), 5  электронных ресурсов,  7  приложений. Объем 

основного текста составляет 225  страницы, работа иллюстрирована 19 

таблицами и 25 рисунками. 
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Глава  1.  «Предательство»  как социальнопсихологический 

феномен 

1.1. «Предательство» как социальный феномен 

Социальные феномены являются элементами социальной реальности. 

Среди них различают: людей, с их идеями, чувствами, действиями, связями и 

предметы. Продукты деятельности людей: потребности, интересы, мотивы, а 

также организации,  социальные институты, общности и т.п. − так же 

являются социальными феноменами. Согласно Е.C.  Кузьмину «источником 

возникновения явлений», …«которые обнаруживаются и в коллективной и в 

групповой жизни и деятельности»,…  «связанных с массовидными 

процессами, а также, выступающих на личностном уровне», … «является 

сфера общения между людьми» [Кузьмин, 2021, с.  37]. Кузьмин отмечает: 

«процесс взаимодействия (макро и микросреды) идет не прямо от общества к 

индивиду, а всякий раз через непосредственный круг общения, через 

приобретенный индивидом опыт»  [Кузьмин, 2021, с.  37  −  41].  В контексте 

данных размышлений, феномен предательство,  несомненно,  является 

социальным феноменом. Феномен возникает как результат процесса общения 

субъектов взаимодействия, одновременно действующих во многих 

периметрах социальной среды, как в настоящем, так и исторической её 

измерении. Среди факторов, которые детерминируют особенности феномена 

предательство, будут макро и микроусловия: социальнокультурные условия, 

непосредственный круг общения и индивидуальный опыт индивида. 

Согласно Вагнеру, особенности формирования знания о социальном 

явлении связаны с транслируемыми смыслами  [Wagner,  Kronberger,  2001]. 

Смыслы опосредуют отношение к социальному явлению, размещают его в 

повседневных ситуациях. Знания о феномене раскрывают функцию явления 

для социальной деятельности людей. Основой различий представлений групп 

о данных  явлениях  определен критерий устойчивости.  Авторы предлагают 

выявлять  критерий устойчивости путем установления уровня  включенности 

социального явления в коммуникацию. По основанию «устойчивость» 
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различают  устойчивые, сверхновые и формирующиеся социальные 

феномены.  Формирующиеся  феномены  являются достоянием  некоторых 

групп (этнических, профессиональных, демографических, половозрастных) и 

включены  в специфическую коммуникацию. Сверхновые феномены 

сформированы в новых социальных реалиях и являются предметом массовой 

коммуникации. Устоявшимися считают явления,  которые преодолели 

вековые общественные трансформации и прочно закрепились в социально

культурном контексте. В настоящее время в сети «Интернет» размещены 7 

130  000  статей и блоги о феномене предательство, что выявляет 

включенность  «предательства» в массовую коммуникацию. О 

«предательстве» сняты фильмы, написан не один десяток художественных 

произведений. Данный факт выявляет существование культурного, 

константного (стабильного) знания о явлении. Таким образом, феномен 

предательство может быть охарактеризован как устоявшийся социальный 

феномен. В. Вагнер и Н. Кронберг утверждают, что функцией устоявшихся 

социальных феноменов является регуляция социального контекста [Wagner, 

Kronberger, 2001]. 

1.1.1. Феномен  предательства как явление социальнокультурного 

опыта 

В ходе анализа исторического аспекта феномена предательство 

выявлены актуальные для социальных институтов  смыслы. Исследователи 

делают вывод, что уже в Средние века «предательство» оказывалось 

инструментом регуляции на всех уровнях социальных отношений:  как 

социальных институтов, так и групповых и индивидуальных субъектов. Р.О. 

Шляхтин отмечает, что «предательство» применяли для укрепления 

собственных позиций и ослабления позиций противника в политических 

событиях [Предательство: опыт исторического анализа, с. 74]. А.Б. Герштейн 

определяет «предательство» как форму борьбы за власть, которая поразному 

осмысляется в  разных системах ценностей [Предательство: опыт 
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исторического анализа, с. 45−74]. Часто феномен предательство оказывается 

индикатором отношений  сообществ, которые принадлежат к разным 

конфессиям [там же, с.  139].  P.И. Лучицкая пишет, что анализ феномена 

предательство  позволяет раскрывать особенности социальных отношений 

разного уровня, на которых опирается социальный порядок – «именно этим 

связям  угрожают предатели и изменники» [там же,  с.  10−45]. Е.Д. Браун 

утверждает, что «предательство» транслирует национальные легенды и часто 

оказывается «не более чем результатом работы придворных историков» [там 

же,  с.  113−139].  Таким образом, исторический анализ  феномена 

предательство позволяет определить его как индикатор  нестабильных 

социальных отношений, «дух времени». 

«Культурный след» феномена зафиксирован в общественном сознании 

как символический образ  исторических персонажей, в которые вбирают 

черты «Иуды» [Мухина, 2014], когдато совершившего предательство против 

правил христианской  общины. В данном контексте предательство 

рассматривается как «предательство веры» или отказ от исполнения 

установленных правил (трансгрессия (transgress), «преступление» (overstep)) 

[Предательство: опыт исторического анализа, с.  98].  Смысл феномена 

«предательство»  интегрирован  в общественном сознании  в лексеме «Иуда» 

(миф о лицемерном человеке, коварно выдающем секрет и совершающим 

вероломство), отражает сходные для разных культур высшие ценности 

межличностных отношений. Во всех культурах «верность»  признается 

ведущей ценностью в сферах личных и статусноориентированных 

отношений, а «предательство»  расценивается как ее нарушение, которое 

может принимать различные формы. Миф (архетип) обеспечивает 

консолидацию  общины, уверенность каждого индивидуума в 

жизнеспособности  «за счет возвышения «своего» над «чужим», 

формировании чувства превосходства и уверенности в своих силах, в праве 

на «высшую ценность» [ЛевиСтросс, 1983]. 
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В современной трактовке феномен характеризуется как печально 

закономерная «история, которая ожидает всех Героев» [Зотов,  2019].  Под 

данным углом зрения  «предательство»  отображает особенное соотношение 

моральных и правовых категорий  (betrayal), и представляется дилеммой 

«установленных норм», которая регулирует взаимодействие идей, людей или 

институтов.  Выделенные  социальные смыслы являются отражением 

формальных и неформальных контекстов феномена «предательство».  

В представлениях современных учёных феномен предательство 

(traitory) также оказывается образом реальной ситуации социального 

взаимодействия [Duning, Aderson, Schlosser, Ehlerbracht, 2014; Фрейд, 

Биррелл, 2013; Reina, Reina, 1999; Warner, 1963], которая связана с 

разрушением ожиданий. В. Мухина подчеркивает, что «предательство, 

начинается через восхищение или через зависть, и проходить сложный путь 

рефлексий и душевных мук» [В. Мухина, 2014, с.  175]. Таким образом, на 

уровне повседневных событий «предательство» является социально

психологическим эффектом гармонизации социального опыта.  

Представленный срез позволяет говорить  о многомерности феномена 

предательства,  существующего на следующих уровнях: культурных правил 

(transgress,  overstep), формальных  и неформальных норм (betrayal),  и 

социальных норм (traitory).  В многообразии лексических единиц (лексем) 

языков зафиксированы изменения в исторических процессах, и проявляется 

сходство религиознополитических событий разных стран.  Необходимо 

отметить, что свойством русского языка оказывается наличие одного понятия 

для обозначения данных явлений. И различия в социальных представлениях 

о феномене в первую очередь будут опосредованы  языком, как 

отличительным явлением культуры.  

Для понимания культурных особенностей восприятия феномена 

предательства  коротко представим  результаты сравнительного анализа 

культурных различий русской и английской линвокультур, который проведен 

У. А.Савельевой [Савельева, 2008] (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Результаты сравнительного анализа культурных различий русской и 

английской линвокультур. 

  Лингвокультура 

Английская языковая система 
(580 релевантов) 

Русская языковая система 
(320 релевантов) 

Основная 
Лексема 

«betray» (от лат.Tradere) 

означает: 
«передавать, вручать, 

отдавать, предоставлять, 

вверять попечению, поручать, 

возлагать и т.д. ». 
Слова того же корня: 
«treason», «traitorism», 
«treachery» (лат. «to trick, 
deceive» обманывать, и 
«perfidy» (лат. «per» away (от) 
и «fides» faith (вера)). 

Предать обр. как слияния 

приставки пере (укр. пере ; 
блр. пера; ст. слав. пр ), 
обозначает: 
 движение с одного места на 

другое и глагола дать (укр. 

дати; блр. Даць словен. dati), 

означающего «вручить что
либо комулибо, предоставить, 

ссудить, даровать». 

Условие 

совершения 

действия: 
Преданность, 
Утешение, 
Вера,  
Доверие 

Имя действия, образованное от 

корня trur − «верный» (англ. 

trust — «доверять», нем. 

trosten − «утешать», лат. − 
credo− «верить», srad−ha − 
«акт доверия (богу). Означает: 

«магическая сила»; «вложить 

свое сердце во чтолибо, 

предполагающий 

вознаграждение (в виде 

благодеяния, оказываемого 

божеством верующему)»; 
kred − с нерелигиозным 

значением «доверить кому
либо чтолибо с уверенностью 

в том, что эта вещь будет 

возвращена». 

Имя действия, от близких с 

укр. мша «мена», пол. zmiana 

«изменение», кор. Древне
индийского mayate «меняет». 

«Переменить, сделать иным» 

стоит на первом месте: в 

понятии не заложена 

отрицательная оценка, 

действия рассмотрены как 

простой обмен какоголибо 

объекта, или перемену в 

чувствах.  
На втором месте − релевант 

«измена» (нарушить 

верность), дополненная слоем 

отрицательных ассоциативных 

и эмоциональных реакций. 
Релевантные 

лексемы 
Disloyalty, treachery, treason, 
bad faith, faithlessness, 
falseness, duplicity, deception, 
doubledealing, breach of faith, 
stab in the back, doublecross, 
sellout, perfidy. 

Нарушить верность кому, 
чемулибо; отказаться от чего
либо, прежде свойственного; 

изменять; совершать 

предательство, перейти на 

сторону врага. 
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Продолжение таблицы 1 
Понятие, 
производное 

лексемы 

«предать» 

«Defrayment», an act of 
deliberate harm; − the quality 
of aiding an enemy; 
«Traitorousness», an act of 
lying or cheating; − violation 
of trust; «Disloyalty by virtue 
of subversive behaviour», 
perfidy, treachery, treason, 
knavery, dishonesty. 

Вероломство; 
Поступок; 
Поведение предателя. 

Лексема 

«Предатель» 
«Traitor» объясняется 
как«someone who is false to 
an obligation or duty; one that 
betrays another's trust;  
«Quisling» («квислинг»), 

отсылающий к предателю 

родины. 

«Изменник» имеет значение 

«человек, совершивший 

вероломный поступок; 
В значении «доноситель» 

(«коллаборационист») 
отображен человек, 

«занимающийся доносами, 

тайными обвинительными 

сообщениями о чьейлибо 

деятельности». 
Объект 

предательств 
«Victim» (жертва), что 

означает «пострадавшая 

сторона».  

«Преданный» – страдающий, 

переживающий предательство. 

Позиция 

предателя 
«Traitor»− нарушитель 

закона. 
«Лицемер» − злонамеренный 

человек. 
Значение  Формальное 

(юридическое): значимой 

является оппозиция между 

поступком обиходного 

плана, в сфере личностных 

отношений, и поступком, 
преступлением против 

власти. 

Неформальное (не этичное): 

действие по отношению к 

«своим» в пользу «чужих» 

(членам группы, своей страны, 
любовникам, друзьям, 
своим принципам). 

Прецедентные 

феномены 
(историческое и 

географическое 

измерения) 

Princess Diana, Prince of 
Wales, queen Camilla, King 
Lear, Macbeth, Guy Fawkes; 
Brute, Trotsky, Russia. 

Партизаны, полицай, враг 

народа, Павлик Морозов, 

Сталин, Керенский, Мальчиш
Плохиш, Кротов, США. 

 

В таблице представлены основные различия, которые отображены в 

«смыслах» феномена предательство разных лингвокультур.  Вопервых, 

различия в количестве понятий, которые эквивалентны данному явлению и 
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могут являться индукторами представлений. Вовторых, возможные акценты 

контекста, которые заложены в этимологии понятий, семантически близких к 

«предательству». Втретьих, отношением к субъекту и объекту 

«предательства». В английском языке за лексемой «betray» закреплено более 

четкое и определенное значение «совершить предательство», не 

допускающее двойного толкования. В  русской лингвокультуре для 

определения значения слова «предавать», а также словосочетания 

«преданный друг» будет необходим контекст. В английской лингвокультуре 

выделена формальная (юридическая) сторона феномена предательства, 

эквивалентность между формальным законом и сферой  личностных 

отношений.  В русской языковой системе значима неформальная 

составляющая феномена «предательства».  В английской лингвокультуре 

прочно связано с «законодательно охраняемыми правами жертвы», тогда как 

в русской – с лексемой «преданный», ориентированность на внутреннее «я» 

человека» − переживания преданного человека. Данный факт обуславливает 

смещение акцента чувственного восприятия на внутренние ощущения 

объекта совершаемого действия, а не на действия субъекта. Перечисленные 

различия являются основой социальнопсихологических механизмов, 

которые будут актуализированы в ситуации предательства. 

У. А. Савельева  выделяет общие признаки концепта «предательство» 

как основания типов предательства: ориентации на объект изучаемого 

действия; ориентация на субъект совершаемого действия; мотивы и причины, 

вызывающие предательство; сфера деятельности; сферы совершения 

рассматриваемого действия; критерий «преднамеренность − 

непреднамеренность» [Савельева, 2008]. 

Анализ языковых систем позволил выявить протяжённость  феномена 

«доверие»: доверие, которое вызывается в комто, трансформируется в 

доверие, которое оказывается комуто. А также определить иерархию 

ситуации «доверия», в которой объект доверия, возложенного на него другим 

лицом, держит данное  лицо в зависимости. Другими словами, феномен 
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предательство отображает сакрализацию отношений доверия, нарушение 

которых оказывается  запрещенным, табуированным. В понятии 

«предательство» данные отношения зафиксированы в архитипическом 

образе:  нарушая верность богам, отвергая  их помощь, человек лишает себя 

их  защиты и покровительства. Савельева У.А.  определяет феномен 

«предательство»  как сложное, многомерное ментальное образование, 

языковую систему  бинарных оппозиций, объясняемых через значение слов. 

Выявлено, что в  основании данного понятия  лежит система установок и 

поведенческих реакций  [Савельева,  2008].  Для целей нашего  исследования 

важны свойства концепта предательство, которые выявлены У. А. 

Савельевой. В основании концепта оказывается принцип дуальной 

категоризация мира  (добро —  зло).  Данный принцип определяет его 

свойства: размытость оценочномаркированного образа;  ориентация на 

витальные ценности (жизнь − смерть, опасность − защищенность, хорошо — 

плохо, свой −  чужой), универсальные  для представителей разных 

лингвокультур;  бинарный оценочный характер, который отображён  в 

неделимой оппозиции положительных и отрицательных оценок.  

Данные свойства раскрывают суть дилеммы «установленных норм». В 

дилемме отображены «правила  иерархической зависимости» («выше  − 

ниже»:  нарушение субъектом верности лицу, группе) или «правила» 

равенства («свой  −  чужой»: нарушение верности  субъектом, который 

находятся  на одной ступени иерархической лестницы) и оценивании 

действий по оппозиции «хорошо  −  плохо».  Трихотомичность оценочного 

процесса (субъект —  оценка −  объект), обычного  для коммуникации 

(социальных представлений),  выявляет зависимость оценивания одного и 

того же действия от социальнопсихологических особенностей субъектов 

[Jodelet, 2011].  

Данные особенности выявлены и описаны У. Уорнером и являются 

различными социальнопсихологическим эффектами: ожидания наказания, 

снижение статуса, исключение из группы, угроза группе или ее 



25 
 

   

управляющему ядру; изгнание члена с территории группы, категоризация 

партнёра по взаимодействию или самокатегоризация, оценивание угрозы, 

оценивание поведения в соответствии с групповыми нормами [Warner, 1963]. 

У. Л. Уорнер относит феномен предательство  к символическим 

феноменам социальной и политической жизни общества. Определяет его как 

индикатор неуспешных ситуаций. Когда такие ситуации воспринимаются как 

слишком тяжёлые и неприятные их называют предательством. Согласно У. 

Л. Уорнеру предательства чаще возникают в ситуации конфликта намерений 

и ресурсов, которые сопровождают отношения разных слоёв общества. У. Л. 

Уорнер также выявляет условия «проявления феномена предательство»: 

когда позитивные ценности общества и их реальные состояния вступают в 

противоречие.  Например, репрезентация «войны» актуализирует 

«устойчивые», «постоянные»  социальные ценности, которые означают 

«престиж»,  «гордость»,  «успех предков». Однако, эмоции, которые 

соотносятся с данными событиями, порождают в сообществе дисфорию и 

утрату самоуважения. Возрастание данных горьких эмоций связано  с 

ощущением вины и чувства утраты. Такое иррациональное воздействие на 

сообщество влияет на концептуализацию событий как «предательство» 

[Уорнер, 2000, с.  108].  Еще сложнее проблема становится тогда, когда 

возникает необходимость представить описываемые события с моральной 

позиции, в результате чего феномен предательствa  часто оказывается 

включенным в коммуникацию, и представляет интерес при исследовании 

отношений групп, общностей, культур. 

Для данного аспекта социального анализа У. Л. Уорнер предлагает 

метод отложенной коммуникации. Данная коммуникация представляет собой 

способ трансляции информации через поколения. Функцией данной 

коммуникации оказывается передача реального контекста исторических 

событий. Автор поясняет, что появление феномена предательства  в 

коммуникации отображает активизированные глубокие тревоги групп,  их 

чувство озабоченности своими межгрупповыми и внутригрупповыми 
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отношениями.  У.Л. Уорнер подчёркивает, что анализ  ситуации 

предательства, а также её решение,  позволяет лучше понять символическое 

положение социального субъекта, его  место в социальной жизни.  В работе 

«Живые и мёртвые» У. Уорнер дает описание отложенной коммуникации, 

которая включает феномен предательства. В результате выявлено:  

феномен предательства  отображает отношения групп, которые 

существуют в одном социальном пространстве;  

характеризует данные отношения через особенности социально

культурного опыта групп; 

определяет суть исторического события, которое отображено  в 

отложенной коммуникации как предательство [там же]. В результате данного 

анализа автор выделяет феномены, с которыми сопряжена ситуация 

предательства: взаимодействие, сотрудничество и доверие.  

В данном историческом событии «культурной памяти» Америки, 

отображен эффект «стереотипной угрозы». А именно, возникновение одного 

из её эффектов: когда в «доминирующей» группе актуализирован стереотип, 

распространенный в обществе, по отношению к стигматизированной группе. 

В результате,  оказывается активированым  один из основных процессов, 

которые лежат в основе стереотипной угрозы [Maass, Cadinu, 2003]: сдвиг в 

сторону осторожности во взаимодействии, в результате выявленной угрозы 

дальнейшего сотрудничества, а также доверию между группами.  

Таким образом, «предательство» является устоявшимся многомерным 

социальным феноменом, в котором зафиксированы социально

психологические механизмы, выработанные в культурноисторическом 

процессе, отображены свойства актуальных реальных ситуаций, которые 

оказывают «давящий эффект», и поразному переживаются субъектами, в 

связи с их социальнопсихологическим особенностями. 

Д. Селтерман, А. Мурд, C.  Колева отмечают, что актуализация 

представлений о феномене предательство связана с моральными и 

нормативными аспектами  поведения, и опосредованы потребностью быть 
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нормативно релевантным. Исследователи показали, что процесс оценивания 

события предательства отличается вариативностью [Selterman,  Moord, 

Koleva, 2018]. Авторы поясняют, что «неприемлемые действия»  могут 

вызывать суждения об общем вреде и уход, и вызывать тревогу у 

нравственного пациента по отношению к моральному агенту. Ощущение 

вреда актуализирует самоповреждения и заботу о последствиях в будущем. 

Авторы  подчеркивают, что кроме категории «вред», существуют другие 

регулятивы:  суждения «преданность» и «верность». Преданность 

(безупречность) − категория для оценивания того, вел ли себя ктото 

отвратительно по отношению к членам своей социальной группы. Верность − 

категория для оценивания того, вел ли себя ктото верно по отношению к 

членам своей социальной группы. В целом, различия восприятия 

«преданности» или «верность» обладают уникальной прогностической силой 

о направленности дальнейших действий  [Selterman,  Moord,  Koleva,  2018]. 

Данные выводы показывают различия в преодолении горя предательства 

(преданность против верности) и обмана (вред против обмана), и отображают 

возможность категорировать (понимать) поведение Другого.  

Однако, выявлены и более сложные варианты оценивания последствий 

предательства. Предательство будут считать моральной  (безобидной) 

ошибкой, когда человек признается в «неприемлемых действиях». При этом 

партнер окажется морально хорошим  (преданным). Напротив, партнер 

окажется морально плохим, если скроет данный факт, даже если раскрытие 

факта принесет дополнительный вред человеку. Недоверие ощущается, когда 

партнер признается морально плохим.  Человек, который совершает не 

приносящие вреда  (безобидные), но «неприемлемые»  поступки, будет 

признан как партнер с большим потенциалом причинения вреда [там же].  

Также известна возможность оценивания действий другого с точки 

зрения стратегических межличностных мотивов, при этом,  суждение о 

«преданности»  или «вреде»  сменяется мотивом  поддержания отношений. 

Данных мотивов несколько: единство, иерархия, равенство и 
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пропорциональность. Единство  −  забота о внутригрупповых отношениях. 

Иерархия  −  уважение к авторитетному лицу. Равенство  −  взаимность и 

равновесие. Пропорциональность  −  калибровка вознаграждений/наказаний 

на основе заслуг  Отношения, становятся  объектом  морали, и заменяют 

оценку действий конкретного партера. Отношения являются символической 

сущностью и не могут быть объектом воспринимаемого вреда, в отличие от 

Другого субъекта.  Таким образом, социальнореляционный контекст влияет 

на знак оценки вреда, и действия будут оценены как допустимые. При этом 

обеспокоенность поддержанием отношений  заменяет обеспокоенность 

действиями (вред)  или нарушениями добродетелей (преданность). В таком 

случае безобидные действия порождают союз, в котором есть чувство вины 

по ассоциации с осуждением действий, которые будут иметь негативные 

последствия  для будущего, даже если они безобидны в настоящем. Так 

появляются моральные компромиссы, которые являются функциональными 

для поддержания и регулирования межличностных отношений [там же]. 

Представленные  выше варианты процесса оценивания представляют 

собой разные возможности регуляции воспринимаемых последствий события 

предательства.  С нашей точки зрения данная возможность представляется 

изменяемой в процессе социализации. Оценивание вреда является 

автоматической активацией когнитивных схем, которые утверждаются как 

схематические прототипы полезных или вредных диадических 

взаимодействий, и характеризуются возникновением  социальных эмоций. 

Изменчивость социальных эмоций можно проследить на основании 

эпигенетического принципа Э. Эриксона [Хьелл, Зиглер, 1999, с. 219−235].  

Под социальными эмоциями понимают глубоко усвоенные социальные 

нормы. Поведение, нарушающие ожидания относительно отношений, 

вызывает негативные эмоции, которые моделируют структуру отношений. К 

таким социальным эмоциям  относят: смущение, стыд и вину, а также 

ревность и зависть, любовь, симпатия, горе и эмпатию  [Hoffman,  1977]. 

Таким образом, эмоции являются первым уровнем регуляции последствий 



29 
 

   

события предательства, реализуемой через категорию «вред». В данном 

процессе задействованы  «культурные правила»  (feelingrules)  или система 

норм  для манифестации и управления чувствами. Данные правила 

обобщенные и различаемы в «культурах эмоций»  [Мацумото, 2003].  Н.А. 

Багдасарова описывает эмоциональный опыт разных культур [Багдасарова, 

2005]. О.А. Симонова выявляет «поворот» в современной культуре: отход от 

культуры стыда к культуре эмоций. Под эмоциональной культурой 

подразумеваются:  конфигурация представлений об эмоциях, набор 

эмоциональных практик (они как воспроизводят, так и меняют определенные 

представления), возможные сценарии эмоциональных реакций на разные 

вызовы, социальные ожидания относительно переживаний и их выражения 

[Симонова, 2018].  

Опираясь на результаты исследования Д. Селтерман, А. Мурд, P. 

Колевой [Selterman, Moord, Koleva, 2018] можно утверждать, что социальные 

эмоции как последствия события предательства переживает только часть 

респондентов. Тогда как многие из них будут готовы преодолеть события 

предательства, через процесс оценивания, который позволяет выбирать 

поведение (проявлять активность) в связи с «достигнутым типом 

ответственности», связанным с  эмоциональной субкультурой группы, в 

которой проходит этап социализации. 

1.1.2. «Предательство» как событие социального опыта 

Психология ситуаций область исследований, в которой выделяют 

значение ситуации для поведения индивида, опосредованное его 

личностными особенностями,  направлена на прояснение актуальных для 

среды  моделей взаимодействия.  Данные модели являются сплавом чувств, 

мыслей и действий, которые актуализированы средовыми условиями, и 

образуют «ситуационные  модели».  Ситуационная модель  включает в себя 

личное знание человека о ситуациях данного  типа, обобщенное знание 

группы, сообщества, общности,  которое включает «принятые действия» 
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[Дейк, 2000]. Таким образом, индивиды поразному воспринимают ситуации. 

Особенности восприятия ситуаций  и  их понимание являются важнейшей 

характеристикой личности  [Гришина, 1997].  Динамика ситуаций связана  со 

значением ситуации для индивида (характеристики) и определением 

ситуации (социокультурный опыт). Содержательные характеристики 

являются динамическими переменными, и  обладают мотивационным 

значением.  Ситуации различаются в связи с особенностью целей, 

способностей и типом поведения, что и объясняет различное поведение в 

ситуациях одного класса [Rauthmann, Sherman, Funder, 2015].  

Денис и Мишель Рейна выделили ситуации, определенные как 

предательство, в особенный класс повседневных ситуаций. Авторами 

предложена концепция «Модель доверия и предательства», в которой 

предательство является важным компонентом организационных отношений. 

Концепция является частью позитивной организационной психологии, 

которая постулирует, что бизнес основан на взаимоотношениях, где доверие 

− их основа. В подходе выделены компоненты доверия в организации: 

соблюдение договоренностей, взаимовыгодные действия и намерения по 

отношению к другим, выполнение ожиданий относительно целей и 

результатов, обмен информацией, ответственность за свои действия, 

конструктивная критика по отношению к другим людям, сохранение 

конфиденциальности информации, обучение, принятие совместных решений. 

Подход Д. и М. Рейна является системным и выявляет проблемы 

организационного доверия на всех уровнях. Первый уровень — контрактное 

доверие —  связано с соблюдением соглашений, соответствующим 

поведением и честными намерениями. Второй уровень — коммуникационное 

доверие –  это готовность распространять информацию, говорить правду, 

признавать ошибки, сохранять конфиденциальность, давать и получать 

соответствующую информацию, а также действовать во благо организации. 

Третий уровень доверия —  компетентностное доверие –  это условие, 

необходимое для успешного выполнения любой работы в организации, 
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независимо от того, является ли это специфическим заданием или более 

сложной совокупностью действий. Такой уровень доверия развивается в том 

случае, когда в организации существует открытый обмен информацией, а 

также, когда лидеры и рабочие понимают, какие ожидания они должны 

оправдать [Reina, Reina, 1999]. Соответственно, предательством является не 

выполнение перечисленных компонентов на всех выявленных уровнях. 

Данные критерии исследователи представляют как детерминанты 

социального капитала [Соболева, 2016]. 

Появление предательства предполагается  на разных уровнях, так как 

организационное доверие характеризует взаимодействие всех субъектов 

отношений: на уровне организации, руководителя и отдельного индивида. 

Организация, как субъект, находится в ситуации взаимной зависимости, и 

люди рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество. Таким образом, 

феномен предательства утверждается фактором способности организации 

создавать, поддерживать доверие и восстанавливать его. Л. Хосмер отмечает, 

что доверие является основой психологического климата организации 

[Hosmer, 1995]. 

Авторы отмечают, в организациях часто  случаются крупные, 

непреднамеренные предательства, которые являются побочным продуктом 

«перемен»,  таких как:  слияния, поглощения и реструктуризация. В таких 

случаях сотрудники часто чувствуют себя преданными изза того, как 

происходили изменения, а не потому, что изменения произошли. Когда они 

наблюдают за тем, как их воспринимают,  озвучивают переживания и 

связанные с ними чувства уязвимости, сомнения и растерянности, понимают, 

что персонал не имеет значение, и ему не уделяется внимание. 

Неспособность  руководства предусмотреть данные особенности процессов 

перемен вызывают болезненное предательство [Reina, Reina, 2000].В данных 

условиях сотрудники мало заинтересованы в творчестве, не готовы рисковать 

и сотрудничать, что снижает мотивацию к творчеству и принятию 
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ответственности, изменяет результативность труда,  производительность 

снижается [Reina, Reina, 2007]. 

Проблемы  «предательства» также проявляются на уровне 

повседневных организационных событий, в ходе совещания. Авторы 

выявляют и описывают причины подобных событий: ожидания 

вознаграждения за достижения от руководителя, а также внимание к 

усилиям, которые приложены менеджером к реализации целей организации. 

И являются отображением коммуникационных способностей сотрудников 

[Reina, Reina, 2000].  

R.  C.  Rushton,  M.L.  Reina,  Ch.  Francovich,  Ph.  Naumann  &  S.  Dennis 

провели исследование последствий  ситуаций предательства в  отделении 

интенсивной терапии, и выявили наиболее распространенные модели 

поведения, которые включали сплетни (нежелание говорить с благими 

целями), нарушение конфиденциальности, отказ от конструктивной обратной 

связи.  Таким образом, областью, подверженной наибольшему риску 

оказалось доверие в общении.  Авторы подчёркивают значение ситуаций 

предательства в снижении эффективности деятельности сотрудников 

отделения интенсивной терапии, которая напрямую связана со здоровьем 

пациентов [Rushton et al., 2010]. 

Исследователи утверждают модель «Доверие и предательство» как 

дорожную карту  для построения устойчивого доверия  [Reina,  Reina,  2007]. 

Исследования феномена «предательство»  в реальной среде,  привели к 

следующим выводам: ситуации предательства ставят отношения под угрозу, 

снижают доверие,  ограничивают открытость: люди  закрываются, 

отстраняются и не решаются взаимодействовать.  

Для уточнения результатов исследований о ситуациях, обозначенных 

как «предательство», в реальных взаимодействиях [Reina, Reina, 2000; Reina 

et al., 2010; Соболева, 2016] важно рассмотреть подобные ситуации, которые 

смоделированы в лабораторных условиях [Duning, Aderson, Schlosser, 

Ehlerbracht,  2014;  Dunning,  Fetchenhauer,  Schlösser,  2019;  Fetchenhauer, 
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Dunning,  2012;  2010;  2009].  Д. Даннинг и коллеги утверждают, что в 

поведении в реальной ситуации взаимодействия на особенности восприятия 

феномена предательства большее значение оказывают негативные эмоции, 

которые возникают от нарушения правил или самообвинения при 

«чувствительности к предательству». В ряду типов  поведения  в подобных 

ситуациях выявляют «обычное доверие», «принципиальную доверчивость» и 

«отвращение к предательству», которые определены как формы 

доверительного поведения  [Fetchenhauer,  Dunning,  2010]. Авторы отмечают, 

что в реальной жизни доверие всегда является решением  с чисто 

экономической (материальной) точки зрения, и следует тем же правилам, что 

и все решения в условиях неопределенности. В соответствии с данными 

правилами лица Б никогда не ответят взаимностью на доверие лица А, так 

как все знают, что люди Б будет действовать эгоистично. Такая модель 

доверительного решения названа доверие как обычное решение  или 

«обычное доверие» [Fetchenhauer, Dunning, 2012]. Согласно данной модели, 

решения о доверии не будет отличаться от несоциальных решений (лотерея), 

и будет основываться исключительно на ожидаемых результатах и уровне 

избегания  риска. Однако,  результаты исследований на высоком уровне 

значимости доказывают, что люди чаще принимают социальные (64,4%), чем 

несоциальные риски (30,2%) [Fetchenhauer, Dunning, 2009]. 

Фетченхауэр и Даннинг поясняют данное противоречие тем, что когда 

люди сигнализируют о своем недоверии другому человеку, то чувствуют 

себя некомфортно, и предпочитают доверять  другому, стать уязвимыми, 

чтобы доказать  свою надежность  [Fetchenhauer,  Dunning,  2010]. Особенно 

выделяют эмоции ощущения напряжения от возникающей вины, при мысли 

о сохранении первоначального взноса и чувством, что нужно дать деньги 

человеку Б. Авторы называют описанную модель «принципиальная 

доверчивость».  Высокая готовность действовать  доверчиво управляется 

моральными эмоциями. Авторы объясняют данное явление, тем, что в жизни, 

чтобы избежать негативных сигналов, люди чаще действуют из вежливости, 
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а не из честности. Верить − значит утверждать позитивное лицо. Люди верят 

не потому, что это то, что они хотят делать, а потому, что они чувствуют, что 

это является обязанностью их нынешней социальной роли. Таким образом, 

доверие оказывается просоциальным действием и мотивируется эффектами, 

вызванными самим актом доверия, и независимо от ожидаемых результатов 

[Dunning  et  al.,  2019]. Например, сигналом оптимизма и сотрудничества; 

соответствия репутации хорошего и ценного человека для других, или 

эффекта «теплого сияния» [Fetchenhauer & Dunning, 2012]. Данный вывод 

означает, что «избыток доверия» связан с ожиданиями надежности и 

доверительное поведение объясняется только давлением норм. 

Д. Даннинг и коллеги определяют доверие как психологическое 

состояние, включающее намерение принять уязвимость, основанную на 

вероятности вознаграждения от позитивных намерений или поведения 

другого. Доверие возникает в ситуации неопределенности по механизму «мы 

доверяем баристе, который делает нам кофе в кофейне по утрам».  Данные 

эффекты доверия подробно описаны Дж. Абдуллом [Abdullah, 2014].  

Норма доверия чаще связана с конкретной нормой уважения: заботой о 

сигналах, которые сопровождают публичное доверительное поведение, и 

оказывает негативное влияние на оценку черт другого человека. В 

исследованиях уважение обнаруживают в речевых актах: люди реагируют на 

сексистские взгляды отклонением и отвлечением, а не конфронтацией, 

принимают извинения, которые они в частном порядке считают 

неискренними, избегают проявления несогласия с партнерами по беседе. 

Желание оказаться «морально хорошим», следовать готовой норме, снимает 

потребность анализировать обстоятельства ситуации, упрощая выбор,  что 

часто противоречит цинизму и обуславливает готовность доверять. 

Суждения о чувстве долга  также является готовой социальной нормой, 

которая  предсказывает доверительное поведение. Норма социальна тогда, 

когда люди знают о ее существовании и верят, что другие следуют этой 

норме, либо думают, что она отражает то, что нужно делать. Нормы также 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ABDULLAH%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25977614


35 
 

   

могут быть «моральными», и становятся стандартом поведения, который 

усваивается в детском возрасте, и обусловливает эмоциональную реакцию на 

ситуацию. Следование им не требуют дополнительного или текущего 

социального давления [Duning, Aderson, Schlosser, Ehlerbracht, 2014].  

Противоположностью «принципиальному доверию» является феномен 

«отвращение к предательству»  (чувствительность к предательству). 

Феномен  был исследован,  было показано, что больше участников выбрали 

рискованный вариант в состоянии «не знаю», чем в состоянии «знаю», о том, 

что существует опасность  быть преданным. Результат был подтвержден 

данными МРТ:  зафиксирована повышенная активация передней 

«островковой коры» головного мозга в  состоянии «знаю» по сравнению с 

состояние «не знаю», что соответствует повышенному отрицательному 

возбуждению [Aimone, Houser и Weber, 2014].  

Даннинг и коллеги отмечают, что феномен «отвращение к 

предательству» стал часто применим для объяснения возникающего 

недоверия и является одним из трех основных компонентов доверия, наряду 

с «отношением к риску» и «ожиданиями надежности». В психологии данное 

явление названо  «сугорофобия», то есть боязнь быть лохом. Исследователи 

поясняют, что «отвращение к предательству» существует на эмоциональном 

уровне: ведь это больно, когда доверием злоупотребляют, и люди 

уклоняются от подобных ситуаций. Люди ожидают и действительно 

испытывают самообвинения, когда они эксплуатируются другим человеком. 

Предвосхищенное самообвинение, и опосредует эффект социальных и 

несоциальных решений о доверии. Недоверие является примером того, что 

мы испытываем, но не хотим показывать другому лицу. А также является 

«угрозой лицу» в том смысле, что оно ставит под сомнение моральный 

характер  другого человека. Переживаемые эмоции функциональны, как на 

индивидуальном, так и на социальном уровне  [Fetchenhauer, Dunning, 2012]. 

Таким образом, модель «отвращение к предательству», опосредует 

недоверие, «принципиальная доверчивость», опосредует обращению к норме 
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доверия, и оказываются полюсами континуума доверительного поведения. 

Модель «доверие как обычное решение» располагается между ними. 

Почебут, Гуриева и Чикер отмечают, что особенности актуализации 

доверия или недоверия, позволяют предполагать различные поведенческие 

паттерны, опосредованные  свойствами субкультуры группы, сообществ, 

общностей [Почебут, Гуриева, Чикер, 2018].  Ф. Теннис сообщает, что опыт 

«обманутого доверия», полученный через процессы социального обмена, 

оказывается  условием  актуализации недоверия, и становиться стратегией 

реагирования во взаимодействии или поведением на основе «горького 

опыта»  [Теннис,  2002]. Глушко И.В. отмечает, что в результате повторений 

подобного опыта в социальных практиках образуется ситуационная 

дихотомия «довериенедоверие», как форма отношений, в которой, в которой 

отношения доверия опосредованы недоверием, заложенными сомнениями, 

подозрениями, отсутствием  уверенности, и является индикатором  культуры 

доверия в изменяющихся социальных условиях  [Глушко, 2018].  Ластовкина 

Д.А. отмечает, что недоверие выступает в качестве фактора социальных 

изменений, индикатора  социального самочувствия, и является 

самостоятельной детерминантой человеческого поведения [Ластовкина, 

2016].  Таким образом, в современной науке выявлена  тенденция  к подмене 

культуры доверия в сложных общественных отношениях [Почебут, Гуриева, 

Чикер, 2018;  Ластовкина, 2016; Глушко, 2015; Вершинин, 2007], что 

объясняет появление феномена предательства в повседневном 

взаимодействии.  Для целей нашего исследования важным представляется 

выделение свойств феномена недоверия, так как в обыденном знании 

феномены «недоверия» и «предательство»  предполагают,  как плотно 

соприкасающиеся.  

В современной науке феномен недоверия получает свойства, которые 

лишают его однозначно негативного контекста [Доверие и недоверие в 

условиях развития гражданского общества,  2013].  Вопервых, недоверие 

понимается как саморегуляция:  «ожидание добра — опасение зла». Данный 
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тип преодоления состояния неопределенности, понимается как крайняя 

форма доверия, которое отличается повышением взаимного контроля как 

регулятора ненадежности, подозрительностью, и ростом операциональных 

издержек в ситуации дисбаланса интересов субъектов социального 

взаимодействия (в частности: обмана).  Вовторых, как базовое свойство, 

существующее в динамическом балансе личности, в таких координатах как: 

«притяжение−избегание» и «приятно−неприятно». Недоверие касается 

ожидания событий, которых боятся. Высокое недоверие проявляется в виде 

сильного страха понести большие потери. Низкое недоверие характеризуется 

невыраженными опасениями.  Высокое доверие означает ожидание 

значительного блага, а низкое — невысокие ожидания  [Купрейченко, 2008]. 

Данные  динамические отношения определены А.Б. Купрейченко,  P.П. 

Тарабовой  как дилемма мышеловки: в случае  оправдания доверия мышь 

получает кусочек сыра, в случае же подтверждения недоверия теряет жизнь. 

Авторы также выделяют особенное отношение к целям другого как 

значимый фактор актуализации недоверия  [Купрейченко, Тарабова, 2008]. 

Готовность субъекта к вражде или конкуренции вызывает опережающее 

ожидание отмщения и порождает превентивное недоверие, в случае,  когда 

второй участник не проявляет и не испытывает враждебность.  А.Б. 

Купрейченко, P.П. Табхарова утверждают способность не доверять как одно 

из древнейших образований  —  онтогенетически и филогенетически. 

Основываясь на исследованиях Б.Ф. Поршнева, авторы называют недоверие 

первым феноменом из серии «ограждения» —  охранительных психических 

механизмов  [Купрейченко, Тарабова, 2007].  А  соотношение доверия и 

недоверия определено как «правильный выбор» в пользу приближения и 

единства  или в пользу избегания и враждебности  [Купрейченко,  2008].  В

третьих, под недоверием понимают как форму амбивалентных общественных 

отношений, в которых недоверие  существует как блокиратор опасности 

нарушения нормативного порядка, через общие координаты. Например, 

скептицизм, детерминанта поведения индивидов и атрибут культуры, для 
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которой характерны избегания неопределенности, непредсказуемости и 

ненадёжности [Глушко, 2015].  

Из вышесказанного следует, что феномен «недоверие»  включает 

следующие явления: осознание рисков; чувство опасности, страха в 

сочетании с негативными эмоциональными оценками партнера и возможных 

результатов взаимодействия; настороженность и напряженность, а также 

готовность прекратить контакт, ответить на агрессию или проявить 

опережающую враждебность. Дж. Абдулл выявляет критерии, которые 

позволяют отличить «доверие» и «недоверие» [Abdullah,  2014]. Э. Гидденс 

поясняет, что феномен социального недоверия проявляет себя в том случае, 

когда ни одна из сторон не берет на себя ответственность.  Таким образом, 

навязывание традиционных принуждений актуализирует пассивное доверие, 

основанное на единых традиционных нормах или пассивное недоверие, когда 

данные нормы не соблюдены. Тогда как «активное доверие» следует из 

чувства взаимности, следовательно, активное недоверие актуализировано 

отсутствием чувства взаимности  [Гидденс, 1999].  «Недоверие»  приобретает 

все черты самостоятельного феномена характеризующего личность, 

сообщество, культуру или общность. Д.А. Ластовкина пишет, что феномен 

недоверия является постоянным показателем, который отражает уровень 

стабильности/нестабильности социальных отношений исследуемого субъекта 

[Ластовкина,  2016].  Ф. Фукуяма определяет доверие как индикатор 

стабильного процветания [Valadbigi,  Harutyunyan,  2012;  Fukuyama,  1995].  В 

соответствии с результатами экспериментальных исследований [Duning  D., 

Aderson J., Schlosser T., Ehlerbracht, 2014; Aimone, J. A., Houser, D., & Weber, 

2014,  Fetchenhauer  &  Dunning,  2012;  2010;  2009]  феномен недоверия прямо 

связан с «чувствительностью  к предательству» и является формой 

доверительного поведения.  

С.  Рахман выявил  психологическое значение феномена предательство 

[Rachman, 2004; 2010]. Автор определяет предательство как ощущение вреда, 

причиненного преднамеренными действиями или бездействиями 
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(оплошностью) человека, который как предполагалось, является надёжным и 

верным: другом, родственником, партнёром, коллегой или спутником. 

Исследователь различает пять форм предательства: неверность, разглашение 

конфиденциальной информации, нелояльность, нечестность и не сбывшиеся 

ожиданий поддержки, когда такая поддержка была необходима. Событие 

предательства вызывает значительные страдания, нередко актуализирует 

изменения в жизни. Автор утверждает, что событие предательства 

располагается на одном уровне с ситуациями катастрофы [Rachman, 2010] . 

В серии исследований С.  Рахман подтверждает, что на ситуацию, 

определённую как предательство, возникают сходные реакции. Среди 

реакций регистрируют: шок, ощущение потери и горя, болезненные 

переживания, подорванную самооценку, неуверенность в себе, 

безнадёжность, гнев, размышления (когнитивная озабоченность), 

когнитивные предрассудки, «карательные мысли» и ощущение нарушения 

целостности (вреда, разрыва) [Rachman, 2004]. По результатам исследований 

продемонстрировано, что эффекты события предательства сходны с 

механизмами тревожных расстройств.  

С.  Рахман  ставит ожидания надёжных действий партнёра по 

взаимодействию в центр представлений о событии предательства. Мысли о 

предательстве понимаются как заблуждения  (когнитивные предрассудки) 

или ощущения отвращения  (грязи), и различаются как возникающие в 

результате психологического или контактного заражение. Как основной 

выделен механизм психического заражения. Источником заражения обычно 

является предатель. Чувство психического заражения также вызывают 

воображаемые недопустимые не согласованные действия. Чувства 

психического заражения также могут  возникать у «исполнителей» 

недопустимых действий, связанных с предательством.  

Обнаружено, что моральные и нормативные нарушения поведения 

респонденты часто обозначают как ситуацию предательства. Данные 

ситуации актуализируют ответственность или заботу о вреде будущему я. 
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Особо подчёркивается, что опыт предательского события может 

спровоцировать или обострить психопаталогию [Rachman,  2004].  Рахман 

также подчеркивает, что обсуждение тем предательства актуализирует 

моральные страдания. В связи с данными последствиями события 

«предательство»  возникает моральная ответственность. К. Хелкама вслед за  

Ж. Пиаже  и Колбергом, опираясь на положения  эволюции моральной 

ответственности, утверждает, что возможность субъективного оценивания 

является фактором морального развития личности [Хелкама, 1987]. 

Выявленные детерминанты возникающих реакций, которые возникают на 

событие предательства [Selterman,  Moord,  Koleva,  2018;  Fetchenhauer  & 

Dunning,  2012;  Rachman,  2010]  могут быть поняты как различия 

ответственности субъекта. 

Б.C.  Алишев выделяет три «уровня» ответственности. Вопервых, 

ответственность как выполнение обязанностей, которые могут быть, как 

взяты на себя человеком самостоятельно, так и указаны извне, т.е. 

ответственность в этом смысле близка к обязательности, даже 

исполнительности  и во временном отношении отнесена к будущему 

[Алишев, 2007]. Согласно  Р.Х. Шакурову такой тип ответственности для 

индивида является чувством, потребностью быть на нравственной высоте, 

определенной системой знаний о добре и зле, справедливом и 

несправедливом [Шакуров,  2007]. Вовторых, ответственность как 

«авторство» уже совершенных деяний, за которой последовали либо 

вознаграждение, либо наказание, во временном отношении принадлежит к 

прошлому и связана с понятиями «успех» и «вина». Втретьих, 

ответственность как самостоятельность, способность по собственной 

инициативе принимать на себя решение трудных проблем, и в данном случае 

связана с понятием «свобода». В переходе ответственности с уровня на 

уровень проявляется навык личности предвидеть результаты будущих 

действий, а также активно участвовать в преобразовании окружающего мира 

[Алишев, 2009]. 
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Предпосылкой ответственности выступает осознание реализуемого 

поведения  [Муздыбаев, 1983].  Таким образом, преданность и лояльность 

оказываются значимыми аспектами  ответственности при оценивании вреда 

последствий события предательства. Сущность ответственности связана с 

осознанием человеком причинноследственных соотношений между 

действиями отдельных субъектов (преданность) и теми изменениями в 

жизненной среде, которые они порождают, для него самого (озабоченность 

будущим Я) или для других членов сообщества (верность). Быков отмечает, 

что ответственность  является интегративной характеристикой 

самовыражения, типом активности «Я» [Быков, 2006]. Данный механизм на 

психологическом уровне опосредован возникновением социальных чувств 

(вина, стыд, долг и т.д.), а на уровне общества (социальном) реализуются с 

помощью социальных норм (правил) и санкций [Быков, 2004].  

Особенности  преодоления последствий  события предательства также 

обсуждаются в работе Дж. Фрейд  и  П.  Биррелл  «Blind  to  Betrayal.  Why  We 

Fool  Ourselves  That  We  Aren't  Being  Fooled».  Авторы  подчёркивают, что 

стратегии реагирования в ситуациях, определённых как предательство, 

оказываются сходными,  тогда как феномен поразному воспринимается 

респондентами. Психологическое значение стратегий реагирования, в 

преодолении негативной ситуации через присваивание ярлыка  [Фрейд и 

Биррелл,  2013], которое предполагается как неудача  и потому угрожает 

самоуважению.  Данный вид осознания триггера угрозы  и стратегия 

игнорирования  как тип осознания, снижают осведомленность о ситуации, и 

подавляют возникающую тревогу, снижает негативные чувства. Однако 

снижение уровня информированности (игнорирование) увеличивает риск 

дальнейшей нелояльности, и как следствие эмоциональное расстройство. 

Некоторые респонденты предпочитали «быть слепым к 

предательству». Данную стратегию обнаруживали в случаях, когда их 

положение было уязвимо, и «не было сил» называть вещи своими именами, 

рассказать комуто свою историю, отстаивать себя. В результате применения 
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стратегии остаётся смутное ощущение дискомфорта, которое  сложно 

выразить словами. Люди говорили об утрате силы и индивидуальности, 

недоверии или же доверии не тем, находили комфорт в молчании и изоляции, 

не рискуя сближаться с людьми [Фрейд, Биррелл, 2013]. 

Авторы поясняют, что в данном случае проявляются особенности  

концептуализация адекватного и неподобающего поведения, которая важна 

для адаптивного социального функционирования. Для реализации данной 

функции необходима слаженная работа двух эволюционных механизмов. 

Первым механизмом является привязанность (Attachment), или возможность 

доверять  объекту привязанности. Второй механизм обозначен как 

«идентификация  обмана»  (Cheaterdetector)  [Ermer,  Cosmides,  Tooby,  1992], 

или возможность обнаруживать нарушение правил и норм  социального 

обмена и избегать дальнейшего предательства в рамках своей социальной 

группы. [Freyd,  1996].  Данные элементы  системы социального обмена, 

отвечают за формирование способности чувствовать себя комфортно при 

общении с другими людьми, избегать или прекращать отношения 

(эмоционально, физически или психологически вредные), когда это 

необходимо, и отвечают за регуляцию последствий события предательства.  

Р. Гоббин и Дж. Фрейд обнаружили, что те, кто демонстрировал 

интенсивные эмоциональные реакции на предательство, запоминают событие 

меньше, чем те, кто просто знал о предательстве [Gobin, Freyd, 2009]. Данная 

стратегия реагирования является специфическим адаптивным ответом на 

событие, и фиксируется  в ментальных представлениях.  В результате 

происходит подавление следов негативных эмоций, но остаётся уязвимость к 

негативному эмоциональному, психологическому и социальному 

воздействию.  Так был зафиксирован третий механизм социального обмена 

«предательская слепота»,  который актуализируется, когда основные 

механизмы вступают в конфликт, т.е. когда объект привязанности 

становиться виновником события предательства [Goldberg, Freyd, 2006]. Дж. 

Фрейд и коллеги утверждают, что механизм «предательская слепота», 
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взаимосвязан  с индивидуальным смыслом или обстоятельствами ситуации 

взаимодействия.  Выделенный паттерн, состоит из негативных эмоций и 

негативных эмоциональных оценочных реакций, формирует моральную 

ответственность (вину, стыд), страх последствий, ощущение  пережитого 

насилия. Суть адаптационного значения «предательской слепоты» в 

выгодной эмоциональной и межличностной связи, продолжении отношений 

с «предателем» для психологического и физического выживания, и 

обеспечивает особенную концептуализацию поведения  [Gobin,  Freyd,  2009]. 

Стратегия обуславливает неспособность правильно идентифицировать 

ситуацию взаимодействия, не склонность к самозащите и формирование 

таких характеристик как недоверие и ограниченное сотрудничество, которые 

прямо связаны с дефицитом социальных навыков [Komolafe, 2016].  

Авторы определяют феномен предательство  как особо подчеркиваемое 

различие между людьми, актуализирующее «чувство покинутости», разрыва 

доверия, неудовлетворенности [Freyd, 1996, 2006; Gobin,  Freyd, 2009; 2014]. 

Переживания события «предательство»  могут приводить к нарушению 

функционирования базовых социальнокогнитивных механизмов. Нарушения 

проявляются в чрезмерной доверчивости, недостаточной доверчивость, 

неспособности выявлять «предательство»  и неспособности реагировать на 

«предательство»  с помощью самозащит и составляют «Возможность 

доверия» (Trustworthiness)  [Zurbriggen,  Freyd,  2004].  Особенности 

интерпретации  опыта как события «предательство»  («уровень 

предательства») и стратегии реагирования определены  как основные 

факторы интерпретации феномена предательства.  По результатам 

исследования, респонденты, демонстрирующие высокий «уровень 

предательства», сообщили о более низком уровне доверия, меньшей 

осведомленности о некоторых типах «предательств» и тенденции оставаться 

в отношениях, где произошло негативное событие.  Особенно подчеркнуто, 

что  те индивиды, которые сообщали о получении недостаточной 
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вознаграждения за личные достижения, не получили социальной поддержки 

после событие «предательство» [Gobin, Freyd, 2009].  

Изменчивость в реакции на событие «предательство» также может 

быть рассмотрена с точки зрения  индивидуальных различий  в 

диалектических убеждениях о самом себе. Диалектическое мышление 

относиться к когнитивной тенденции принятия противоречия и играют 

важную роль в том, как люди с ними справляются. Восприятие и 

рассуждения о противоречиях адаптивно интегрируют событие в 

существующих представлениях. Так противоречивая информация 

обрабатывается убеждениями, которые существовали до события [Boyraz, et 

al., 2019]. 

В последующих исследованиях Р. Гобин и Дж. Фрейд пришли к 

выводу, что необходимо различать «два доверия»: социальное (обобщенное) 

и релятивистское. Показано отсутствие прямых отношений  между данными 

видами доверия. Выявлено, что особенности регуляции последствий события 

«предательство» связаны с возможностью  переоценки  индивидуальных 

качеств, вызывающих недоверие, через актуальные социальные качества, 

соотносимые с доверием  [Gobin,  Freyd,  2014].  Особенности данной 

регуляции отображены в стратегиях реагирования:  ощущение вреда, 

ощущения отвращения, причины которого трудно передать словами, 

осознанное игнорирование информации о негативной ситуации, 

идентификацию предателя; чрезмерное недоверие или доверие. 

Демонстрируемые стратегии реагирования, а также актуализируемые 

представления о феномене предательства  являются взаимосвязанными 

факторами, составляющими социального навыка [Gobin, Freyd, 2014]. 

К. Камалафи предпринято исследование стратегий реагирования на 

событие «предательство». Для реализации целей исследования были собраны 

самоотчёты о феномене «предательство»  и стратегиях  реагирования,  в 

подобных ситуациях, выработанных  в личном опыте  [Komolafe,  2016]. 
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Выборка исследования составляла 271 доброволец и повторяла объем 

выборки исследования Р. Гоббин и Дж. Фрейда [Gobin, Freyd, 2009]. 

После анализа полученных данных методом факторного анализа была 

доказана двухфакторная структура совокупности возможных стратегий. 

Первый фактор (39,76%) интерпретирован  как возникновение реакции  на 

предательское событие. Фактор  отражает интернализованные негативные 

эмоциональные реакции. Второй фактор –  межличностные негативные 

ответы, интерпретируется как последствия, вызванные предательскими 

событиями. Высокие значения по данному фактору утверждаются как 

последствия эмоциональной реактивности (безнадёжности, измеренной по 

первому фактору), определяющей различия в межличностных реакциях. 

Таким образом, с помощью первой шкалы может быть измерен стиль 

«реакции, возникающие на событие предательства», тогда как вторая шкала 

отображает стиль «последствий эмоционально  пережитых событий».  В 

исследовании выявлено, что особенностью «Возможности  доверия», 

оказывается актуализация безнадёжности  как последствия эмоциональной 

реактивности, которая возникает в случае «горького опыта» или «неудачного 

социального обмена».  

В практической психологии безнадежность всегда связывают с 

аффективными проблемами.  В научном знании понятие безнадёжности 

определяется через пессимизм, или разную степень восприимчивости людей 

к приятным и неприятным впечатлениям  [Сычёв О.А., 2008]. Современное 

научное представление о данных феноменах составлено на основании теории 

поля К. Левина [Левин, 2000]  или о том, как ожидания (пессимистические 

или оптимистические) направляют поведение человека.  Ожидание по 

отношению к какомулибо объекту или партнеру —  это психологическое 

отношение, включающее представление о потребностях, которые могут быть 

удовлетворены в результате взаимодействия с данным объектом или 

партнером. Гордеева  Т.О.  уточняет, что в современном  научном знании 

пессимизм рассматривается как благоразумие, осторожность или скептицизм, 
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умение замечать все тонкости и детали, учитывать все возможные 

последствия и предвидеть ловушки [Гордеева, 2007]. 

По мнению К. Камалафи глубокое изучения стратегий реагирования  на 

событие «предательство» позволит выявить возможные динамики отличные 

от безнадёжности и пессимизма. Исследователем обнаружены 

корреляционные взаимосвязи самоотчёта о феномене «предательство» и 

анкетой социального функционирования, которые  обнаруживают 

взаимосвязи жизненного опыта, который отражен в восприятии феномена 

«предательство». Данные были положены в основу  для формирования 

программы тренингов по превенции негативных последствий повседневных 

взаимодействий [Komolafe, 2016].  

Детальный  анализ результатов данных исследований позволяет 

выявить психологическое поле «проблемы предательства» (табл. 2).  

Таблица 2. 

Результаты анализа эмпирических исследований феномена 

предательства. 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 
 

Подходы к исследованию феномена предательства 

Проявления феномена 
«предательство» 

Последствия 
события 

«предательство» 

Связи с другими 

феноменами 

 
К

о
н

а
т
и

в
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

е
н

т 

«Модель доверия и предательства»  
(Reina D., Reina M., 2010) 

Предательство: 
значительное/ 

незначительное; 

преднамеренно/ 

непреднамеренно: 
Ситуации:  
неоказание поддержки; 

неполучение 

ожидаемого 

вознаграждения; 
разрушение ожиданий 

доверия в отношениях 

на различных уровнях. 

А) Снижение 

открытости во 

взаимодействии; 
Б) чувство 

уязвимости; 
В) сомнения и  
растерянность; 
Г) снижение 

значимости 

достижений;  
Д) изменение 

мотивации 

достижений. 

Фиксация нарушения 

ожиданий в компонентах 

доверия: соблюдение 

договоренностей; 

взаимовыгодные 

действия и намерения по 

отношению к другим; 
обмен информацией; 

ответственность за свои 

действия; деструктивная 

критика по отношению к 

другим людям и т.д.  
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Продолжение таблицы 2 
  «Betrayal response» 

 (K. Komolafе, 2016) 
Психологическое 

событие 

предательства 

Стили реагирования: 

эмоциональные 

реакции; 
Личностные реакции. 

Эмоциональная 

реактивность; 
Безнадёжность 

(пессимизм); 
Социальные навыки. 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

е
н

т
  

«Отвержение предательства» vs «Принципиальное доверие»  
(Fetchenhauer & Dunning, 2010) 

Отвержение 

предательства: 
модель 

доверительного 

поведения, 

опасения 

возникающие в 

ситуации 

социального 

обмена. 

Чувствительность 

к предательству; 
Ожидания 

надёжности; 
Принципиальное 

доверие. 

Недоверие; 
переживания 

ответственности изза не 

соблюдения норм; 
Ориентация на нормы: 
а) конкретные; 
б) социальные; 
в) индивидуальные 
(моральные) для снижения 

интенсивности 

эмоциональных реакций 
«Рsychological analysis» 

 (S. Rachman, 2010) 
Событие 

«предательство»: 
разглашение 

конфиденциальной 

информации,  
нелояльность, 

нечестность, не 

сбывшиеся 

ожиданий 

поддержки 

Психическое 

заражение:  
А) психологическое 
Б) физическое 
 

 Ощущение вреда; 
 ощущение отвращения; 
шок; 
ощущение потери и горя;  
озабоченность 
(ответственность за 

будущее Я); 
подорванная самооценка;  
когнитивные 

предрассудки;  
«Символические феномены культурной памяти» 

(У.Л. Уорнер, 2020) 
Предательство, 
символическая 

ситуация, 

отображающая 

конфликт ценностей 

и ресурсных 

состояний 

общностей. 

Ограничение 

сотрудничества; 
смена статуса 

(геройпредатель); 
исключение из 

группы; 
 изгнание с 

территории группы 

Конфликты социальных 

«страт»; 
тревога группы; 
чувство озабоченности 

межгрупповыми или 

внутригрупповыми 

отношениями; 
сдвиг к осторожности; 
переживания неудачи. 
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Продолжение таблицы 2 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 к
о
м

п
о

н
е
н

т 
   

«Предательство в отношениях» 
(Relationship betrayals and those who commit them», 

(D. Selterman., A.C. Moord, S. Koleva, 2018) 
Намеренное 

предательство  
(с целью),  
Предательство 
 во благо  
(когда вред 

казался 

необходимым);  
Предательство 

как побочный 

эффект  
(с целью помочь 

Другому). 

Активация схем
прототипов диадических 

взаимодействий; 

категоризация 

поведения другого 

человека 
по этическим 

основаниям; 
анализ стратегических 

мотивов межличностных 

отношений; 
моральные 

компромиссы. 

Влияние когнитивной 

информированности на 

восприятие феномена 

предательство; 
процесс 

автоматического 

оценивания 
(недопустимость, 

отвращение к плохим 

поступкам); 
моральная 

ответственность; 
обязанность. 

Травма предательства. 
(Betrayaltrauma, R. Gobbin, J. JFreyd,.2009; 2014; 

Why We Fool Ourselves That We Aren't Being Fooled, J. J. Freyd, P. 
Birrell, 2013) 

Предательство  
как событие 

социального 

опыта,  
различаемое на 

трех уровнях: 

высокий, 

средний, низкий. 
 

Применение 

абстрактного понятия 

для называния 

актуальных событий; 
Возможность доверия 

(Trustworthiness): 
игнорирование; 
чрезмерная 

доверчивость; 

недостаточная 

доверчивость; 

неспособность 

выявлять 

предательство; 
идентификация 

предателя. 

Способности 
концептуализации 

поведения другого 

человека (Trustworthness), 
обусловленные социо
когнитивными 

механизмами: 
привязанность; 
обнаружение обмана; 
слепота к предательству; 
моральная 

ответственность,  
обобщенное и 

релятивистское доверие. 

Подход к изучению лингвокультурных концептов 
(У.А. Савельева, 2008)  

Предательство 

арихепический 
лингвокультурный 

концепт 
 

Принцип дуальной 

категоризации мира  
Концепт «предательство» 

в лингвокультурной 

коммуникации: 

однозначность понятия / 

необходимость контекста  
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Представленные в таблице описания современных исследований 

феномена предательство выявляют уникальность данных подходов. 

Исследователи выделяют формы «предательств», которые отображают 

особенные свойства социальных отношений:  не соответствие принятым 

нормам, угроза сотрудничеству, конфликт ценностей,  моральная 

ответственность, сдвиг в сторону осторожности, недоверие, ощущение вреда 

и т.д. Выводы исследователей выявляют различия феномена «предательство» 

от феноменов доверия и недоверия, определяют его как одну из форм 

доверительного поведения, обусловленную опытом социального 

взаимодействия (сложившегося навыка социального обмена). Показано, что 

существуют стратегии реагирования, выработанные в социальном опыте. 

Данные стратегии направлены на снижение интенсивности негативных 

эмоций, которые возникают в повседневном взаимодействии. Особенности 

репертуара стратегий реагирования отображены в социальных навыках, 

которые прямо связаны с возможностью преодоления события 

предательства.  Исследования позволяют говорить о наличии 

инструментальных и номинальных регуляторов ситуаций, определённых как 

предательство.  

1.2. Теория социальных представлений в психологической науке 

В современной науке принята точка зрения о том, что проблема 

детерминации психологического социальной  или индивидуальной  природой 

человека может быть решена только в социальнопсихологическом поле. А. 

Пальмонари отмечает, что существует «системная теория», важная для 

развития социальной психологии [Palmonari, 2008]. Данной теорией является 

«стержневая  концепция» социальных представлений  [Moscovici,  1987,  p. 

514], разработанная С.  Московичи. Среди последователей  теории: Ж.К. 

Абрик, В.  Дуаз,  Д.  Жодле,  R.  Farr,  I.  Marcova,  W.  Wagner,  В. Gaffié,  A.  

Palmonari,  и  др.  Отечественные  исследователи  также  часто  обращаются  к 

теории  P.  Московичи,  среди  них:  Г.М.  Андреева,  А.И.  Донцов,  К.А. 
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АбульхановаСлавская,  А.Л,  Свенцицкий,  Л.Г.  Почебут,  С.Д.  Гуриева,  Т.П. 

Емельянова, Е.В. Якимова, И.Б. Бовина, Л.М. Соснина, Л.Ш. Мустафина, P.В. 

Тихомирова и др. 

Концепция «здравого смысла» [Московичи, 1995]  является 

новаторским подходом [Jodelet,  2011]. Новизну теории  определяют  три 

аспекта: а) фокус на здравом смысле; б) роль в конституировании 

реальности; в) сложность. В подходе  «здравый смысл»  понимается как 

специфическая форма знания, которое зарождается в  социальных и 

интерактивных  процессах. И во втором издании работы «Психоанализ, его 

образ и его публика?» центральным объектом исследований становятся 

коммуникативные формы.  Д. Жодле отмечает, что термин  «социальные 

представления», который изобрел С.  Московичи, отображает автономный 

символический уровень, связывающий социальные структуры и 

индивидуальные  процессы.  Данный срез соответствует системному и 

комплексному характеру явлений, которые исследуют с точки зрения 

содержания (установка, информация, образ, верования и т.д.), производства 

(индивидуальное, групповое и коллективное) и функций  (ориентация 

поведения и коммуникации).  Д. Жодле выделяет  три аспекта данной 

оригинальной модели. Вопервых, это комбинированный анализ процессов и 

продуктов знания, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. 

Вовторых, взаимоотношения между представлениями и общественными 

проблемами в конфликтах, разногласиях в социальном разделении, в 

различных видах информации и образовании социально значимых вопросов. 

Данный аспект приобретает теоретическую обоснованность благодаря 

использованию сравнительных моделей. Втретьих, теоретические 

предложения, которые направлены на:  

а) описание содержания социальных представлений в терминах 

различных измерений  (информация, установка и поле) и способы его 

проработки  (рассеивание информации, давление умозаключений, 

фокализация);  
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б) анализ процессов формирования представления (объективизация, 

закрепление);  

c) определение свойств естественного мышления, его логические 

характеристик (формализм, неформальное повторение, аналогия и 

когнитивная полифазия;  

д) изучение функции представления (ориентация поведения и 

коммуникация) [Jodelet, 2011].  

Таким образом, подход позволяет  сфокусировать исследование на 

сходстве или различии знания о социальном явлении, и тем самым выявить 

суть динамики и трансформации общественных проблем, которые по

разному представляют индивиды, группы, общности. 

В критике теории К. Фрайзером утверждается  проблема, 

обозначенная как одновременно  существование  двух разных теорий 

социальных представлений [Fraser, 1994]. Д. Жодле поясняет, что в теории С. 

Московичи связь между социальными факторами и социальными 

представлениями рассматривает не в терминах детерминации, а в терминах 

изоморфизма  между социальными нормами и структурой социальных 

представлений. А форма  и динамика рефлексивных конфигураций 

соотносятся с организацией и движением интерактивных и культурных 

факторов  [Jodelet,  2011].  Таким образом, «разные теории социальных 

представлений», которые описывает К. Фрейзер [Fraser,  1994],  оказываются 

двумя современными школами, которые развивают свои идеи с опорой на 

концепцию С. Московичи. 

Женевская школа  (школа Лемана) (Доиз, Клеманс, Лоренци,  Чиольди, 

Штреркле и др.) изучает теоретические формулировки социального генезиса, 

сигнификацию и регулирование социальных представлений об  объектах, 

рассматриваемых через призму социетального подхода. Школа Эксан

Прованса  (теория центрального ядра) (Абрик, Фламент, Гимелли, Рукетт  и 

др.) исследует социальные представлений, как сконструированные формы 

разделяемых значений, верований и когниций в однородных группах 
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населения. Школы разделяют гипотезу Московичи [Moscovici, 1989], которая 

касается процессов производства социальных представлений. Важно, что 

каждый процесс: объективация и закрепление, включают три непрерывные 

фазы. Первые две (отбор информации и схематизация)  относятся к 

формированию социального представления под социальным контролем,  и 

соответствует явлению конвенционализации и схематизации. Третья −  к их 

использованию при активности во внешнем мире и является конкретизацией 

абстрактных понятий [Jodelet, 2011]. 

В отечественной науке И.Б. Бовина выделяет третью школу 

социальных представлений − «Парижскую школу», возглавляемую Д. 

Жоделе. Данный подход позволил  разработать модель социального 

мышления, в которой отображены культурные, символические и 

воображаемые свойства знания. Согласно И.Б. Бовиной,  в «Парижской 

школе» социальные представления определены как форма социального 

мышления, которая выработана процессами, воздействующими на жизнь 

социума: коммуникативные процессы, формирование идентичности и т.д. 

Автор утверждает, что в  данном подходе изучают не только социальные 

отношения, но и воображаемые, материальные и социальные составляющие 

представлений [Бовина, 2011].  

В исследованиях социальных представлений разработана специальная 

методология [Донцов, Емельянова, 1987]. Отечественные учёные в большей 

мере обращаются к Женевской школе,  и направляют своё внимание на 

социогенетические аспекты социальных проблем. Т.П.  Емельянова 

подчеркивает высокий потенциал теории социальных представлений для 

объяснения феноменов межгруппового взаимодействия, а также понимания 

процессов, связанных с конструированием социальной реальности 

[Емельянова, 2016].  С опорой на данный подход изучены: механизмы 

конструирования социальных проблем [Емельянова,  Дробышева,  2013], 

феномен  «бедность» [Емельянова, 2015; Журавлев, Дробышева, 2009], 

совладающее поведение безработных [Дробышева, Тихонова , Каблова, 
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2019], феномен болезни [Бовина, Малышева, 2007, Бовина И.Б., Панов, 2005] 

и т.д. Выявлено, что в социальных представлениях отображены 

закономерности социальных процессов: социальное  расслоение 

современного общества, иерархичность явления «безработица», эффект «не я 

– другие», который позволяет сохранить собственную идентичность и т.д. 

СанктПетербургская социальнопсихологическая школа  часто 

обращается к теории социальных представлений для исследования 

фундаментальных социальнопсихологических проблем. За  20132021были 

изучены следующие социальные феномены: альтруизм, агрессия, доверие, 

лидерство [Почебут, Газогареева, 2015; Гуриева, Борисова, 2014, 2017; 

Недошивина, Свенцицкий, 2014; Гуриева, Бриль, 2013].  

Л.Г. Почебут и И.А. Мейжис отмечают, что в исследовании 

социальные представления следует рассматривать как «структуру систем 

процессов, связанных с мыслительным воспроизведением объекта: предмета, 

человека, материального и психического события и т.д.» [Почебут, Мейджис, 

2010, с.  200]. Авторы пишут, что «социальное представление можно 

определить как процесс, устанавливающий отношение к объекту, субъекту и 

отношения между ними» [Почебут, Мейджис, 2010, с. 201]. Что соотноситься 

с утверждением П. Верджеса о том, что уровень представления в структуре 

здравого смысла, будет координировать отношения [Vergès,  1994]. 

Следовательно, в структуре представления отображены особенности 

отношений субъекта с социумом и одновременно его психическое строение. 

Данный подход наиболее полно соотносится с моделью С.  Москвичи 

[Moscovici,  2009,  1981]. В данной модели социальные представления 

являются основой конструирования отношений и существуют одновременно 

как образ вне сознания индивида и как смысл в нем [Moscovici,  1984].  Для 

выражения данного свойства представления С.  Московии предложил 

формулу: 

Социальные представления = Образ/Смысл 
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Данная формула поясняет: представляя вещь или понятие, человек не 

столько придумывает свои собственные идеи или образы, а генерирует и 

передает продукт, который прогрессивно развивается по разным правилам в 

бесчисленном множестве мест [Moscovici, 1989]. 

В экспериментах доказано, что «смыслы», включённые в социальные 

представления, тесно  связаны  с  поведением [Jodelet,  1984;  Jodelet,  2003], 

отличаются сложными взаимосвязи между социальными представлениями и 

поведением [Abric,  1971;  Doise,  1972]. В. Вагнер поясняет, что поведение 

«встроено» в представления [Wagner, 2015], как элемент системы  смысла, 

используемого для понимания проблемы [Wagner, 1993]. Данная система 

является подразумеваемой рамкой для коммуникации [Wagner,  Kello, 

Rämmer, 2018].  

С нашей точки зрения, опираясь на вышеперечисленные положения, а 

также на центральные идеи школы ЭксанПрованса [Abric, 1989], возможно 

организовать целостное исследование устоявшегося социального явления, 

каким и является феномен предательства. Структурный подход позволяет 

понять социальную  ценность  явления для социальных практик, выделить 

различия в представлениях как внутри, так и между группами, а также 

определить индикаторы социальных проблем в представления [Abric, 1993]. 

В соответствии с положениями данной школы социальные 

представления образованы ограниченным числом преимущественно общих и 

согласованных в социальной группе элементов, посредством которых 

индивид или группа воссоздает и приписывает специфическое значение 

социальной реальности, с которой сталкивается. Данную функцию 

выполняют элементы центрального ядра. Вокруг центрального ядра 

расположены периферические элементы. Периферические элементы  

связывают ядро и конкретную ситуацию, и  регулируют  события 

повседневной жизни [Rateau  et  al.,  2011].  Данные элементы  регулируют 

когнитивные и мотивационные процессы [Abric, 2003], определяют выбор, 

запоминание и связывание элементов ядра, которые опосредованы 
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индивидуальным и коллективным опытом, способами общения, языком и т.д. 

[Gaffié, 2004].  

R. Fasanelli, A. Liguori, I. Galli в исследованиях показали, что различия 

периферии представлений связаны с опытом и социальными практиками, и 

являются основой поведенческих  возможности. Например, эмоциональное 

реагирование «банковских работников» или рациональное поведение 

«владельцев магазинов» в ситуации экономического кризиса [Fasanelli, 

Liguori,  Galli,  2016].  М. Лернер и К. Симмонс отмечают, что вариативность 

периферических элементов могут быть поняты как –  перцептивно

когнитивные стратегии [Почебут, Мейджесс, 2010].  Анализ структуры 

позволяет показать, как демонстрируемые социальные представления 

позволяют социальному субъекту сохранять позитивную идентичность 

преодолевать разрыв, который образуется в реалиях социальных отношений.  

В.  Вагнер предлагает центральную идею о том, что представления  не 

будут представлять собой организованную структуру в отсутствие насущной 

ситуации [Wagner, Valencia, Elejabarrieta,  1996].  По результатам 

исследований трансформации здравого смысла [Wagner,1998; Wagner, Hayes, 

2005]  В. Вагнер выделил  функцию социальных представлений групповой 

контроль, в рамках которого организуется символический групповой копинг. 

Групповой контроль позволяет снижать неопределенность  социального 

контекста, выбирая нормативную ориентировку или поведение по правилам.  

С нашей точки зрения утверждения В. Вагнера важны для понимания 

особенностей  восприятия феномена предательство  в социально однородной 

общности [Vinogradova, Gurieva, Pochebut, Chiker, 2021]. Являясь нормативно 

негативным социальным явлением, феномен предательства чаще отображает 

воспринимаемую угрозу [Уорнер,  2000], является индикатором реальных 

социальных условий. Обращение к «групповому знанию» (символическому 

копингу)  [Wagner,  1998]  снижает ощущение угрозы, позволяет прояснить, а 

также выявить возможность в реальной ситуации. Таким образом, 
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интерактивное поведение  направленно на поддержание и воспроизводство 

социальных условий [Wagner, 2005].  

В. Gaffié  отмечает, что в «тонкой текучести ежедневных обменов» 

коммуникации и позиции представляют собой единицы практики, которые 

порождают специфическое явление трансформации представлений, 

посредством психических и коммуникационных механизмов  [Gaffié,  2004]. 

Автор выявляет  в социальных представлениях  «Эффект угрозы социальной 

идентичности»  –  фактор,  оказывающий влияние на конструирование 

отношений, в соответствии со стереотипными ролями, а также доказывает 

связь  особенности представлений с ситуационными факторами:  местом 

жительства, городскими общинами с объективно различными проблемами в 

области безопасности, которые влияют на структуру периферической зоны. 

Согласно Б. Гаффи,  устойчивость представления сохраняется вследствие 

разных типов сопротивления: 

 защитные механизмы (в частности, рационализация и опровержение), 

которые обычно действуют на индивидуальном уровне; 

  структурнодинамические законы, которые регулируют системы 

отношений и представления (принцип экономии; правила, связанные с 

ассоциативностью и связностью, с наиболее центральными элементами, и 

т.д.), и поглощают колебания; 

  ортодоксальные «корректировки»,  которые существуют в группе, и 

идеологические инструменты, которыми группа снабжает своих членов 

(«социально−познавательный паралич», давление, выздоровление, т.д.); 

  регулирование между  социальными представлениями, которое 

зависит от ассоциативности и связности. Представления не изолированы, а 

смещают, комбинируют, связывают и отталкивают друг друга [Gaffié, 2004]. 

Б. Гаффи  утверждает, что процессы трансформации не связаны с 

прямым воздействием контекста (ситуационного или экспрессивного). 

Убеждающее сообщение или вовлеченность в деятельность не запускают их 

автоматически. Выявлены факторы, которые влияют на трансформацию 
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социальных представлений.  Вопервых, ценностная позиция.  Индивиды 

производят социальные представления в соответствии со своим статусом, 

«властными позициями»,  в социальной сфере, ссылаясь на отношение к 

референтам. Вовторых, асимметрия в статусе: те, кто занимает «позицию 

доминирования» придерживаются установленного порядка. И, наоборот, для 

«позиции подчинения». Другими словами, кто  имеет «восходящую 

мобильность»,  меняют «место» (класс), изменяют свои «тематические 

инвестиции» в сторону новой принадлежности. Втретьих, фактор 

социального влияния. Выделены варианты: 1) внешнее меньшинство 

актуализирует отступление к более сильным ортодоксальным позициям; 2) 

внутреннее меньшинство ослабляет консенсус и может вызвать отход от 

позиций. Выделение правил  (требований к членству в группе, ограничение 

семантического пространства дискурса,  индексация источника) показывает, 

как  система представления реагирует на возмущения. Особенно важно 

подчеркнуть, что после конфронтации  с «внешним меньшинством» 

возникают упрощенные социальные представления, которые отображают 

отход к идейной позиции,  и выражают твердость и решительность. После 

конфронтации с «внутренним меньшинством» структура социального 

представления претерпевает серьезные трансформации, и оказывается 

совокупностью  элементов «сделай сам», а целостность группы может быть 

сохранена только в несовпадающих позициях или ценностях.  Б. Гаффи 

отмечает, что трансформации не всегда долговременны, но это не значит, что 

вариации незначительны и не способствуют изменениям [Gaffié, 2004]. 

Таким образом, социальные представления выражают отношение 

группы к социальному объекту, а также ее позицию в социально

познавательном поле, состояние внутренних и внешних связей, которые она 

поддерживает или готова поддерживать.  В ходе анализа социальных 

представлений о феномене предательства  возможно выявить: значимые 

социальные  проблемы, которые отображены в данном явлении, выделить 

динамику представления, показать отличия восприятия феномена 
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предательства, связанные с осознанием возможности или  угрозы при 

восприятии реальной ситуации, которые опосредованы 

социально−психологическим особенностями субъектов: социальным опытом, 

социальными условиями, особенностями социального статуса. Изучая 

варианты трансформации социальных представлений о феномене 

предательства возможно выявить ситуационные факторы, которые связаны с 

актуализацией «проблемы предательства», для прояснения особенностей 

адаптационных процессов в динамиках общественных отношениях 

современного социального мира. 

1.3. Категория «возрастные группы» в социальной психологии  

1.3.1. Категория «возраст» 

Понятие «Возраст» включает ряд аспектов. «Хронологический возраст» 

–  является объективной характеристикой, которая определяет 

продолжительность  жизни  человека.  «Биологический возраст»  −  комплекс 

биологических характеристик (функциональных  систем организма), и 

определяет качество жизни человека, и  обуславливают общие способности 

индивидов одного возраста.  «Психологический возраст»  –  определяет 

развитие основных новообразований лиц одного возраста. Таким образом, 

возраст является категорией, которую применяют  для одновременного 

обозначения временных характеристик становления личности.  

Вопервых, критериев психического развития (К. Бюлер, З. Фрейда, Л. 

Колберга, Ж. Пиаже, Л.P.  Выготского, Д.Б. Эльконина): хронологические, 

биологические, и особенные «признаки  возраста».  Данные характеристики 

отображают одновременные аспекты развития и созревания индивида. С 

нашей точки зрения Б.Г. Ананьев предложил наиболее актуальную 

периодизацию, в которой отображен принцип развития [Ананьев,  1980]. В 

данной систематике наиболее удачно решена задача объединения 

хронологических и биологических аспектов «возраста», которая позволяет 

выявить  «проблемы  возраста»  [Выготский,  1984]. В данной классификации 
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также отображена синхрония и диахрония категории возраст.  Данный 

принцип особенно важен при изучении больших групп, и поясняет, что 

группы существуют синхронно во времени, но различаются восприятием 

одновременных социальных событий. 

Вовторых, критерии социализации: статус, репертуар социальных 

ролей, ролевые ожидания, общественное положение, характер деятельности, 

образовательный уровень, специфика профессиональной  деятельности, 

самосознание и уровень притязаний членов группы. Данные категории по 

умолчанию определяют социальные экспектации  и культурные ценности, с 

помощью которых индивид обозначается как «молодой», «средних лет» или 

«пожилой». Данный аспект «возраста» раскрыт в возрастной социальной 

психологии. Показано, что изменение любого элемента системы возрастной 

стратификации в связи с демографическими процессами  провоцирует и 

стимулирует изменения данной системы. В связи с данными процессами 

принято выделять «возрастные статусы» («молодой», «взрослый» или 

«пожилой») или этапы принятия новых и оставления старых возрастных 

ролей, которые обозначают особо выделяемые  и символизированные 

категории в данной культуре. Достижение данных статусов обеспечивает 

индивиду социальные ранг и идентичность,  социальный статус  и ролевые 

ожидания, особенную субкультуру, функциональную в современной 

общественной системе. В данном контексте категория «возраст» отображает 

влияние социокультурной специфики  социального опыта на возможности 

членов группы, оказывается составляющей социального положения и связана 

с социальноэкономическими процессами [Психология старости и старения, 

2003, с. 87]. 

Втретьих, критерии психологической «взрослости» или «зрелости» 

или «диапазон проблем», которые оказываются актуальными для личности  в 

данном возрасте. Эпигенетическая теория Э. Эриксона является принципом, 

который раскрывает особенности психологического аспекта возраста. 

Данный принцип раскрывает диапазон «эволюционных задач»,  которые 
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предъявляются индивиду, и различается в возрастной группе в связи с 

достигнутой идентичностью [Хьелл, Зиглер, 1999, с.  219]. В контексте 

современной социальной ситуации понятия «взросление» и «зрелость» 

претерпевают содержательные изменения [Безбогова, Ионцева,  2016]. 

Оконешникова О. В.  предлагает критерий «субъектность» [Рубинштейн, 

1957;  АбульхановаСлавская, 1973; АбульхановаСлавская, 1991],  как 

понятие объединяющее  феномены «взросление» и «зрелость» в контексте 

современных реалий. Субъект атрибутирован как активный, сознательный, 

способный  к целеполаганию и рефлексии, свободный в выборе и 

отличающийся ответственностью  за него.  «Субъектность» является 

свойством  личности производить взаимообусловленные изменения в мире, 

других людях и в самом себе. Критериями субъектности автор предлагает 

особенности выбора [Оконешникова, 2011].  

Многомерность категории  «Возраст» полностью отображена во 

множестве классификаций, которые  предложены в науке в настоящий 

момент. Б.Ф. Ломов отмечал, что возрастные периоды в различных 

классификациях в основном совпадают: юность (18–23 года), молодость (23–

30 лет), зрелость (30–60 лет). Выявляют две стороны, изменение равновесия 

между которыми приводят к перестройке и личности, и деятельности: 

потребностномотивационная сфера личности и операциональнотехническая 

область деятельности. Данные изменения  инициируют  личностные сдвиги, 

которые и дифференцируют эволюционное становление личности  [Ломов, 

1975]. 

Основным расхождением данных систематик является определение 

точки окончания детства, начала и окончания взрослости. С нашей точки 

зрения, особенности современных социальных условий являются факторами, 

которые обуславливают данные расхождения. В связи с этим необходимо 

выявлять следующие «признаки возраста»: критерии развития (объективный 

возраст), критерии социального положения (статус) и критерии субъектности 

(адаптационные и коммуникативные особенности личности, способ 
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взаимодействия личности с трудной ситуацией), как значимые 

характеристики представителя возрастной группы.  

1.3.2. Возрастные группы 

В социальной психологии  группа  является объектом анализа и 

наделена всеми свойствами субъекта.  Группы классифицированы на малые 

(МСГ)  и большие  (БСГ)  [Свенцицкий, 2014].  Исследование больших 

социальных групп  позволяет выделить «содержание социально значимых 

черт человеческой психики, которые формируются на макросоциальном 

уровне» [Андреева,  2001].  Понятие «возрастная группа» определено в 60х 

годах двадцатого века для обозначения организации, построенной на 

основании хронологического или условного возраста ее членов. Этот признак 

опосредовал структуру и функции, определял используемые знаковые социо

культурные средства [Микляева, 2009]. 

Таким образом, «возрастная группа» оказывается относительно 

устойчивой большой группой, которую выделяют в соответствии с 

принципом возраста. Группу характеризуют психическим складом, 

эмоциональной сферой, а также отличным менталитетом  [Андреева,  2001]. 

Психический склад опосредован  сменой форм активности, которую 

возможно фиксировать с учетом объективного критерия «возраст». Ролевой 

репертуар отображает изменяющийся статус индивида в данной активности в 

группе с одним возрастным статусом.  

Таким образом, возрастная группа  включает индивидов одного 

хронологического возраста, разных социальных статусов и отличными 

критериями субъектности. Для изучения выделенных измерений, в которых 

существует возрастная группа, в нашем исследовании были организованы 

три этапа, что позволило проследить как «признаки возраста» проявляются в 

социальных представлениях возрастных групп. Д. Левинсон отмечает, что 

необходимо изучать течение «курса жизни» (временная последовательность). 

Автор выделяет четыре эры жизненного пути человека: детство и юность (0
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22 года), ранняя взрослость, средняя взрослость и поздняя взрослость (после 

60 лет), а также выявляет переходные возрастные периоды,  которые 

накладываются друг на друга (1722 года, 2833 года, 4045 лет, 5055 лет, 60

65 лет). Данные периоды обуславливают изменение существующей 

структуры витальных ценностей и отношения к жизни, которое побуждает к 

поиску глобальных изменений  [Levinson, 1986]. Д. Бромлей также выявляла 

подобную проблему в связи с особенностями ведущей деятельности и 

социальных условий Великобритании,  и выделила переходный период: 

предпенсионный возраст [Ананьев, 2001]. С нашей точки зрения, данные 

«переходные периоды» являются точкой трансформации социальных 

представлений о феномене предательства, в которых отображены 

противоречия требований социальной среды и существующих ресурсов 

индивидуальных и групповых субъектов. В данных противоречиях, 

возможно,  рассмотреть особенности глобальных проблем адаптационных 

процессов, актуализированных темпами современных социальных 

трансформаций. Выявление переходных возрастных периодов позволит 

полно характеризовать особенности социальных представлений о феномене 

предательства возрастных групп. 

Учитывая все вышеперечисленное, в нашем исследовании принимают 

участие две возрастные группы: «молодёжь» и «взрослые», которые 

воспроизведены  в визуальных образах возрастной идентичности и 

социальной дискриминации  [Sankey,  2000]. Данные понятия связаны с 

понятием «возрастные нормы». По мнению J. Arnett, современная «взрослая 

жизнь»  характеризуется относительной независимостью от нормированных 

возрастом задач и жестко заданных социальных ролей [Arnett,  2000], что 

существенно отличает ее от требований недавнего прошлого.  Для 

исследования «сдвига взрослых норм» Курышева О. В. вводит  понятие 

«социальновозрастные нормы». Автор определяет понятие как 

сконструированные в ходе социального взаимодействия и осознаваемые 

репрезентации установок,  способов поведения,  ценностей,  присущих 
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специфической возрастной группе,  способствующие  удовлетворению 

потребности в  социальной  и самоэффективности  [Курышева,  2015]. 

Изучение социальновозрастных норм  позволит соотнести требования 

жестко заданных возрастных  задач  и реальных возрастных норм групп, 

исследовать возрастные закономерности влияния межличностного 

взаимодействия на формирование личности, а также возрастные 

закономерности взаимодействия социальных общностей, выявить 

особенности социальнокультурных различий современного процесса 

социализации.  

В связи с вышеизложенным в нашем исследовании мы применяем 

периодизацию, которая предложена А. Акмаловой и коллегами [А. Акмалова, 

и др., 2018].  В соответствии с ней в группу «Молодёжь» включены лица в 

возрасте от 15 до 29 лет и выделены следующие: «ранняя молодость» 

(подростки) –  до 18 лет, «собственно молодежь» –  1824 года, «молодые 

взрослые» – 2529 лет. Данное разделение позволяет выявить два переходных 

периода в группе «Молодёжь»: «ранняя молодость» и «молодые взрослые». 

С нашей  точки зрения выделение данных групповых субъектов актуально, 

позволить учитывать особенности не возрастной совокупности, а группы 

субъектов, позволит делать акцент не только на структурнофункциональной 

трактовке молодежи [Пономаренко, 2013], а выявлять социальновозрастные 

нормы актуальные для возраста «конец детства»  и «конец молодости», 

выявить портрет «современной молодёжи».  

В современной науке группа «Молодёжь» является объектом 

многочисленных исследований. Полное определение возрастной группы 

было дано И.С.  Коном: «Молодежь  –  социальнодемографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социальнопсихологических свойств» [Кон,  1989].  Формально, молодёжь 

характеризуют наделением избирательных прав, полной юридической и 

экономической ответственностью, возможностью включения во все виды 



64 
 

   

социальной активности. Неформальными характеристиками группы 

являются возникновение «смысложизненных» задач, выбор стиля жизни 

(стратегий решения данных задач), изучение профессиональных ролей, 

очерчивание круга общения. Согласно Б.P. Волкову данный период является 

ключевым переходом между зависимым и слабым периодом детства и 

независимой, автономной и весьма сильной стадией взрослой жизни [Волков, 

2000]. При этом возможно выделить свойства подгрупп. 

Данная группа включает респондентов с разными статусами, которые 

образуют подгруппы. Подгруппа  «ранняя молодость» (1518 лет) 

характеризуется особенностями психического  склада  индивидов, который 

определен завершением комплексного процесса  перехода от субъективной 

центрации  одновременно  во всех сферах: когнитивной, социальной и 

моральной. Согласно Л.И. Божович, дифференциация эмоциональной сферы 

в данном возрасте определена изменением восприятия  времени на точку 

будущего [Божович, 2001]. Важным аспектом является осознание 

ограничений существующих стандартов родительской семьи, в  результате 

чего актуализируется потребность в изменении структуры социальных 

взаимодействий. Данная потребность реализуется в сообществе сверстников, 

как группе, в которой общение может быть эмоционально безопасно  и 

действенно [Pilcher, 1995].  Данные процессы способствуют возникновению 

специфического языка (жаргона) и молодежной субкультуры. Функцией 

данной субкультуры является регуляция перехода от детства к взрослой 

жизни. 

Согласно выводам исследователей, основные свойства подгруппы 

«собственно молодежь»  (1924 года) образованы особенностями 

электронной  эпохи [Bauerlein,  2008]. Среди них:  усложнение общественно

трудовой деятельности, темп социальной жизни, в котором конструируются 

знания, условия труда и быта, а также степень включённости в 

общественную деятельность  «электронного поколения». В течение данного 

этапа молодым людям предстоит переосмыслить родительские  нормы и 
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ценности, продвинуться к самостоятельным отношениям, как в семье, так и в 

профессии.  Необходимо подчеркнуть, что ценностные ориентации и 

мотивационные структуры приобретает особую значимость в личностном и 

жизненном самоопределении молодого человека [Бызова, 2002].  

М.P.  Безбогова и М.В. Ионцева утверждают идею о зависимости 

социального развития  обществе, в котором социальные связи опосредованы 

виртуальностью [Безбогова,  Ионцева, 2016]. М. Исаева  отмечает, что 

привычность онлайнактивности связана с  потребностью  в немедленном 

вознаграждении, желанием получать информацию посредством упрощенных 

каналов. Молодёжь демонстрирует более высокий уровень и темп 

психического развития, но отличается пониженными способностями к 

адаптации  [Исаева, 2011].  M.  Бауэрлейн отмечает, что для молодёжи нет 

необходимости выходить в мир, их потому их мир сузился [Bauerlein, 2008]. 

Д. Тэпскотт обращает внимание  на преобладание негативных стереотипов, 

сложившихся  относительно современной молодёжи. Автор предлагает 

следующий портрет молодежи: они привыкли к большим объемам 

информации и  скорости ее получения, быстро распознают обман, ожидают 

честности и тактичности от собеседника, крайне негативно относятся к 

цензуре, любят «приколы», им необходимы инновации и сотрудничество 

[Tapscott, 2008]. 

Среди социальнопсихологических признаков «молодых взрослых» (25

29 лет) выделяют: недостаток жизненной практики и знаний, который 

обусловливает повышенную любознательность, повышенную 

эмоциональность, стремление к поиску новых переживаний и ощущений, в 

сравнении с ровесниками в прошлом [А. Акмалова, и др., 2018]. При этом 

отмечают, что сфера занятости влияет на портрет «молодого взрослого» 

[Зубок, Авдеева, 2017]. О. В. Курышева отмечает специфику данного 

возрастной группы как «неполное» вхождения в общество». Данный феномен 

отображен в суждениях «молодой специалист», «молодой отец», «молодая 

мать», в которых означено особенное отношение к данной группе, 
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отображающее социальные ограничения, связанные с опытом «молодых 

взрослых» [Курышева, 2014]. Особенности положения в системе 

общественных отношений отображено в системе ценностей «молодых 

взрослых». В связи с данными фактами появляются индивидуальные 

маркеры зрелости, не имеющие общепринятого социального значения. 

Например, способность самостоятельно принимать решения. Г.P. Сухобская 

отмечает, что среди современных молодых взрослых часто встречается 

«недостаточно зрелые» личности. Характеристиками данных лиц являются: 

недостаток способности к прогнозированию и планированию собственного 

поведения, и принятию обдуманных решений, умение соотносить их со 

своими возможностями и нести за них ответственность перед собой 

[Сухобская, 2002]. Таким образом, понятие «зрелость» сближается с 

«субъектностью», как особенность выбора и принятия решения 

[Оконешникова, 2011].  

Таким образом, процесс перехода от детства во взрослость отображён в 

понимании роли взрослого [Neugarten et al, 1965]. За последние десятилетия 

процент молодежи, следовавшей «социальному расписанию», существенно 

уменьшился, что  уже не встречает общественного осуждения. В связи с 

изменением социально одобряемых критериев проблемы самоопределения 

все чаще перемещаются в возрастную группу взрослость [Shanahan,  2000]. 

Данные изменения позволяют определять молодость как цикл  жизни, во 

время которого критериями взрослой жизни становятся индивидуальные 

стремления и ожидания. [Shanahan, 2000]. 

Традиционно за молодостью следует возрастная группа «Взрослые». В 

классификации Д. Б. Бромлей (1966) цикл «взрослости» состоит из четырех 

стадий: ранняя взрослость (от 21года до 25 лет); средняя взрослость (2540 

лет); поздняя взрослость (4055 лет) [Ананьев, 1980,  с.  9091]. Чрезвычайно 

трудной задачей является установление переходов и границ между 

молодостью и взрослостью, взрослостью и поздней взрослостью. Как было 

указано выше, современные условия социализации изменяют возрастные 
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границы группы «Молодёжь» до 30  лет. Таким образом, нижней границей 

«Взрослости» является 31 год, а верхней 75 лет.  

Возрастную группу «Взрослость» также отличает разнообразие 

возрастных периодов. В нашем исследовании группа «Взрослые» 

представлена «средней взрослостью» (3050 лет). Данная группа определена 

как «пик»  взрослости [Ананьев, 2001]. По классификации Д. Бромлей далее 

следует предпенсионный период  [Ананьев, 1980], особенности социальных 

представлений которого связаны с текущей пенсионной реформой в РФ 

[Емельянова, Зинина, 2014]. В связи с данным фактом, изучение 

представлений данной возрастной группы требуют отдельного анализа, и не 

отвечает целям исследования. 

Представителем группы «взрослые» считают человека как носителя 

социального менталитета, гражданина, обладающего определенными 

правами и обязанностями. Данный период отличают максимальные 

достижения во всех сферах деятельности: семья, работа, отдых, общество. 

Стержнем свойств личности в данном возрастном периоде является 

мировоззрение [Ананьев, 1980]. Среди признаков взрослости  выделяют: 

способность реагировать и успешно приспосабливаться к измененяемым 

условиям, преодоление зависимости  и уровень ответственности за себя и 

других, черты характера (твердость, надежность, честность и др.) 

[Слободчиков, Исаев, 2017]. Многие авторы выделяют специфические 

способности взрослого человека: прогнозирование поведения, которое 

основано на  способности отбирать и анализировать  информацию в 

соответствии с  целями, успешное решение  конкретных и нестандартных 

ситуаций во всех сферах жизнедеятельности, активная мобилизация в 

выполнении  собственного решения в разных обстоятельствах. Особо 

отмечено следующее качество взрослости: готовность личности быть «Я

исполнителем» и «Яконтролером», которая включает оценочную 

рефлексию, а также эмоциональноадекватную реакцию  на собственное 

поведение в различных ситуациях [Сухобская, 2002]. В. И. Слободчиков и Г. 
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А. Цукерман считают, что суть взрослости состоит в индивидуализации 

системы общественных ценностей и идеалов соответственно личностной 

позиции человека, который становится субъектом общественных отношений. 

Таким образом, «взросление» определяется как результат интеграции 

социальноориентированных и индивидуальноориентированных 

характеристик личности [Главатских, 2015]. 

Таким образом, концепцией исследования социальных представлений 

возрастных групп  оказывается анализ специфичной модели коммуникации, 

которая направлена на реализацию актуальных социальных целей людей 

одного возраста и различается в связи со сквозными характеристиками 

социальных статусов, составляющих возрастной группы. Данная схема в 

большей мере позволит выделить социальное значение феномена 

предательства как индикатора свойств реальных социальных отношений.  

Особенности социальных представлений о феномен предательство 

«молодёжи» и «взрослых» отображают различия и динамики символического 

копинга, направленного на обозначение и включение в картину мира новых 

социальных объектов, через известные абстрактные понятия. Исследование 

закономерностей группового символического копинга представляется 

важным в контексте  изучения проблемы преодоления негативных 

социальных ситуаций, выделения уровней трансформации социального 

представления как психических и коммуникационных механизмов регуляции 

социального поведения. 

Эмпирические исследования феномена  предательства не 

многочисленны. В данный момент отсутствуют целостные исследования 

данного феномена. Выводы учёных относительно «проблемы предательства» 

могут быть представлены в следующей концептуальной модели (рис. 1). 
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Рисунок 1. Концептуальная модель исследования. 

В модели отображены социальнопсихологические механизмы, 

которые реализуются в социальных представлениях объектов эмпирических 

исследований, которые проведены в науке в настоящее время.  

Все вышеперечисленные явления социального опыта отображены в 

социальных представлениях,  и являются основанием различий 

представлений групп, а также возможных динамик их трансформации.  

Анализ данных особенностей может быть реализовано в сравнительном 

исследовании социальных представлений о феномене предательства  разных 

возрастных групп.  Сопоставление социальных представлений возрастных 

групп, позволит выявить динамику восприятия феномена предательства – как 

проявления актуальных противоречий  моральных и социальных норм, при 

котором формируется модель доверительного поведения  «отвержение 

предательства».  
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Данная модель реализуется в особом соотношении довериянедоверия. 

И образуют иррациональную историю с «доверием своему выбору», 

ответственность за который возложена на ожидания «надёжности» как 

реальной характеристики партнера  по взаимодействию. Данный феномен 

обозначен как «принципиальное доверие», крайняя точка  «возможности 

доверия», условиями которой являются: сходная культура, сходный взгляд на 

актуальную ситуацию, детерминированный  ценностными позициями. 

Особенности «возможности доверия», как приобретения социального опыта, 

последовательно были изучены на этапах подготовки к данному 

исследованию и опубликованы в научных журналах [Гуриева, Виноградова, 

2019а, 2019б; Виноградова, 2018].  

Вышеперечисленные феномены являются социально

психологическими  детерминантами социального поведения, которые 

сформированы в традициях культурной общности. В связи с анализом 

вышеперечисленных подходов данное поведение реализуется в двух 

направлениях: понимания, открытости и возможности понять другого или 

дистанцирования, обособленности и возможности проверить другого.  

 

Выводы по главе 1 

1.  Представленные  научные знания о феномене  предательство 

являются узкоспециальными  исследованиями в разных сферах: социальная 

антропология, история, лингвистика, клиническая психология, общая 

психология, социальная психология.  Вследствие данного факта «проблема 

предательства» требует структурированного и системного анализа. 

2.  В обыденном сознании феномен предательство является 

малоосознаваемым явлениям, так как принадлежит к лингвокультурным 

концептам. Данный факт характеризует феномен как устоявшийся, прочно 

включенный в коммуникацию. При этом включение данного понятия в 

коммуникацию является маркером социальной ситуации, которая 
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характеризуется неудачей в отношениях, невозможностью избегания 

конфликта, и требует сотрудничества. При этом исследователи 

исторического аспекта феномена отмечают появление «предательства» на 

всех уровнях социальных отношений, что  понимается как угроза данным 

отношениям. 

3.  На уровне общности в феномене «предательство» отображены 

ассиметричные социальные смыслы  (культурного сообщества, этнической 

группы, малой группы  и т.д.). На уровне группы феномен оказывается 

эффектом реальных социальных условий, которые отраженны в содержании 

общественного сознания  и  оказывают «давящее» воздействие.  На уровне 

межличностного взаимодействия феномен является транслируемой 

проекцией  негативного опыта межличностных отношений, для которого 

характерны возникающие социальные эмоции и чувства, обусловленные 

расхождениями с традиционными ожиданиями доверия.  При этом 

функциональное значение феномена предательство равноценно на всех 

уровнях отношений: выявление и обозначение актуальных событий. 

4.  Исследователи феномена предательство в психологической науке 

отмечают, что событие предательства приравнивается к уровню катастрофы. 

При этом, в исследованиях выявляются различные способы справляться с 

последствиями данного события. Вопервых, когнитивная переоценка в 

соответствии с конкретными, социальными или этическими  нормами. Во

вторых, возникновение чувства, эмоции и состояния, актуализирующего 

чувство поврежденности действием или оплошностью партнера по 

взаимодействию. Втретьих, различают стратегии реагирования, которые 

выработаны в опыте, и составляют социальный навык. Таким образом, 

возможно, выделить когнитивный, эмоциональный и конативный компонент 

в социальных представлениях о предательстве, которые представляются 

общими особенностями социальных представлений о феномене 

предательства. 
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5.  Теория социальных представлений является социально

психологическим  подходом к исследованию больших групп. Подход, 

который разработал С.  Московичи,  является «стержневой» концепцией, 

которая объясняет взаимовлияние социального и индивидуального в поле 

социальнопсихологического исследований. Методы  структурного подхода, 

которые разработаны  в школе ЭксПрованса, показывают устойчивые 

результаты, которые позволяют выявлять, анализировать и сравнивать 

социальные представления как между, так и внутри групп и общностей, тем 

самым раскрывают  суть социальных явлений, а также  их различия для 

групповых субъектов.  Организация исследования с применением данных 

подходов позволит выявить социальное значение феномена предательство, 

позволит определить его социальную природу, прояснить возможные 

динамики. Сравнение представлений о феномене предательство разных 

групп позволить выявить основы устойчивости представлений, а также 

динамику трансформации представлений связи с групповыми различиями. 

6.  Сравнение  социальных представлений о феномен предательства 

возрастных групп  «молодёжь» и «взрослые» позволит выявить социально

возрастные нормы поведения в ситуации предательства для респондентов с 

разным статусом. Выявить,  как влияет  процесс «взросления» 

(«субъектности») на восприятие феномена предательство. В нашем 

исследовании под молодёжью понимается группа, которая состоит из трех 

периодов: «ранняя молодость» (1821 год), «собственно молодёжь» (2225 

лет) и «молодые взрослые» (2630 лет). При этом две подгруппы:  «ранняя 

молодость» (1821 год)  и «молодые взрослые» (2630 лет),  понимаются как 

переходные периоды и позволяют выявить связь системы ценностных 

ориентаций и особенностей социальных представлений о феномене 

предательство. Под «взрослыми» мы понимаем респондентов в возрасте 31

50 лет, которые являются «кульминацией» взрослости, и соответственно, 

отображают особенности представлений данной возрастной группы.  
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7.  Сравнительный анализ представлений «молодежи» с 

представлениями группы, которая последовательно существует в том же 

социальном срезе, и отличается «возрастной социальной зрелостью», 

позволит выявить особенности детерминаций социального и 

индивидуального в социальном опыте. Выявить важные аспекты 

трансформации «смыслов» феномена предательства, которые выступают  

регуляторами сотрудничества в отношениях на всех уровнях (индивидов, 

групп, общностей). Понять психологическую суть способности «увидеть 

возможность» против «обнаружения угрозы», которая отображена в 

структуре социального представления. Выделить  и описать 

социально−психологические особенности «субъектности» современного 

взрослого, как особенности принятия решения о доверии/недоверии в 

ситуации, которая определена как предательство. 

8.  Изучение представлений «взрослеющей личности» является 

актуальной задачей современной социальной психологии. На данный момент 

не существует комплексных работ по социальным представлениям о 

феномене  предательство. Представления формируются под влиянием 

социальных факторов (лингвокультура, социальный фон, сфера 

деятельности), которые оказывают влияние на социальновозрастные нормы, 

статус и ценностные позиции и воздействуют на восприятие социальной 

ситуации. Модель социальных представлений о феномене предательства 

позволит понять основы, которые обуславливают направленность на 

сотрудничество или конкуренцию в ситуации взаимодействия, которые 

отличают социальнокультурную общность мегаполиса.  
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Глава 2. Программа и организация исследования социальных 

представлений о феномене предательства  

Целью исследования  является изучение и сравнение социальных 

представлений о феномене предательства в возрастных группах. 

Основной гипотезой исследования стало предположение, что в основе 

социальных представлений о феномене предательства могут быть выделены 

когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты, которые являются 

составляющими изучаемого феномена  и могут проявляться в таких 

направлениях как: приоритет ценностей группы или приоритет ценностей 

личности. 

Основная гипотеза была уточнена в частных гипотезах: 

1.  Существуют общие особенности социальных представлений о 

феномене предательства, которые проявляются в когнитивном, конативном 

или эмоциональном компонентах, и связаны  с личностными особенностями 

респондентов.  

Когнитивные составляющие проявляются в понимании сущности 

феномена,  и отличаются динамикой  «плохо  −  хорошо».  Эмоциональные 

составляющие в структуре социальных преставлений о феномене 

предательства проявляются в раскрытии переживаний, чувств и состояний, а 

также особенных качеств «предателей»,  отличается динамикой  «акцент на 

себя –  на других».  Конативные составляющие в структуре социальных 

преставлений о феномене «предательство»  проявляются в вариативности 

поведенческих стратегий и ситуаций, и отличается динамиками  «свой – 

чужой» или «вверх − вниз по социальной лестнице». 

2. Существуют специфические особенности социальных представлений 

о феномене предательства,  которые связаны с особенностями доверия

недоверия, и значимо различаются для групп «молодёжь» и «взрослые».  

Эмпирическая проверка выдвинутых гипотез предполагала решение 

следующих задач: 
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1. Проанализировать классические и современные научные подходы, 

посвященные изучению социальных представлений, а также эмпирические 

исследования феномена предательства. 

2. На основе проведенного анализа научной литературы разработать и 

теоретически обосновать модель социальных представлений о феномене 

предательство, включающую основные блоки: когнитивный, эмоциональный 

и поведенческий компоненты. 

3.  В пилотажном исследовании разработать методический и 

методологический инструментарий, соответствующий реализации 

поставленных задач и целей исследования. 

4. Апробировать методический инструментарий социальных 

представлений о феномене предательства  с участием респондентов, 

представителей возрастных периодов развития, выявить нормы, принятые в 

возрастных группах, относительно данного феномена. 

5. Проанализировать, выявленные в пилотажном исследовании 

особенности представлений респондентов разного возраста, их связи с 

ценностными позициями, особенностями взаимодействия личности с 

трудной ситуацией, особенностями доверия, личностными особенностями 

респондентов и «возможностью доверия». Выявить  и описать когнитивный, 

эмоциональный и конативный компоненты в социальных представлениях о 

феномене предательства.  

6. Проанализировать общие и специфические особенности социальных 

представлений о феномене предательства  в группах «молодёжь» и 

«взрослые». 

7. Провести целостный  анализ системы социальных представлений о 

феномене предательства с помощью многомерных статистических методов. 

Предмет исследования: социальные представления о феномене 

предательства, социальнопсихологические особенности восприятия 

феномена предательства  в возрастных группах «молодёжь» и «взрослые», 

ценностные предпочтения людей.  
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Объект исследования  составили 454 человека: «Молодёжь» −  30% 

мужчина и 70% женщин (329 человек) в возрасте от 18 до 29 лет (средний 

возраст − 22.1); «Взрослые» 50% мужчин и 50% женщин (125 человек) в 

возрасте от 30 до 50 лет (средний возраст − 35.7). Все респонденты 

проживают в городе Санкт−Петербурге.  

2.1. Программа и этапы исследования  

Диссертационное исследование опирается на положения системного 

подхода в психологии (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, 

Е.С.  Кузьмин, В.П. Шадриков, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.); на 

принцип единства общения и деятельности (Б.Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин, А.А. 

Леонтьев, В. Знаков, Г.М. Андреева, Л.А. Леонтьев, М.И. Лисина; А.А. 

Бодалёв и др.); теоретикометодологические методы, разработанные в 

подходе к изучению социальных представлений в отечественных и 

зарубежных социальнопсихологических школах (S. Moscovici, JC. Abric, W. 

Doise, P. Vergès, M. Bouhon, D. Jodelet, B. Gaffié, W. Wagner, Л.Г. Почебут, 

С.Д. Гуриева, А.Л Свенцицкий, Бовина И. Б., Т.П.  Емельянова и др.); и 

теоретические исследования ситуаций (J. F. Rauthmannetal, R. A. Sherman, J.

L. Patry, L. A Pervin, L. Magnusson, W. Mischel, A. Furnheim, М. Argyle, H. 

Heckhausen, Н.В. Гришина). Также были учтены результаты эмпирических 

исследований проблемы «предательства» (S. Rachman, R. L. Gobin, J. J. Freyd, 

D. Dunning, D. Selterman, A.C. Moord, S. Koleva и т.д.).  

Вследствие  приложения совокупности данных  подходов  была 

сформирована программа социальнопсихологического исследования (табл. 

3).  Созданная программа  определяет этапность исследования и является 

теоретикометодологической основой надёжности результатов [Чикер, 2010]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rachman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035927
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Таблица 3. 

Методы социальнопсихологического исследования феномена 

предательства. 

№  Название  Автор  Цель 

Методики, разработанные в школе ЭксанПрованса 

1.1  Не директивные 

интервью 
Школа Эксан
Прованса 

Выявление представлений о 

социальных явлениях 

1.2  Свойства социальных 

представлений 
E. Marquez, I. 
Leon, 2012 

Выявление представленности 

и поля представления 

1.3  Прототипический 

анализ 
Р. Vergès, 2001  Анализ структуры 

социального представления 

1.4  Метод 

принудительных 
Aссоциаций 

Lo Monako, 
Rateau, 2017 
 

Выявление составляющих 

поля представления о 

феномене предательство 

1.5  Метод 

Бухона−Верджеса 
 

Р. Vergès, 2001 
M. Bouhon, 2009, 
2011 

Сопоставление центральных 

элементов социальных 

представлений разных групп 

1.6  Метод шкалирования 
 

JC. Abric  
(адаптация Т.П. 

Емельяновой, 
2015) 

Анализ явлений, 
детерминирующих 

социальное представление  

Методики и опрос для изучения социальных представлений  
о феномене предательствa 

1.  Тест−опросник К. 

Томаса – Р. Килманна, 

поведение в 

конфликтной ситуации 

(TKI) 

K. W. Thomas, 
R. H. Kilmann, 1974 
(адаптация  
Н.В. Гришиной, 

2000) 

Изучение адаптационных 

и коммуникативных 

особенностей личности, 

стиля межличностного 

взаимодействия  

2.  Ценностный опросник 

(SVS; PVQ) 
Schwartz, 1992, 
2006, 2012 

Изучение динамики 

ценностей личности  

3.  Шкала безнадёжности 
(BHI) (Hopelessness 
Scale; Beck 
Hopelessness Inventory) 

A.T. Beck, 
A. Weissman, 
 D. Lester, L. Trexler, 
1974 

Выявление уровня  

безнадёжности, по 

отношению к своему 

будущему 
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Продолжение таблицы 3 
4.  Опросник 

проактивного 

совладающего 

поведения (копинга) 

(PCI) (Proactive Coping 
Inventory) 

Е. Greenglass et. al, 
1999 год (адаптация 

Е.P. Старченковой, 

2012) 

Изучение проактивного 

(копинга) поведения 

личности  

5.  Опросник «Большая 

пятёрка» (Big Five)  
 

П. Коста и Р. Мак 

Крэй, 1992 (версия 

Х. Тcуйи в 

адаптации В. Е. 

Орла и др.,  
Хромов, 2000) 

Выявление профиля 

личности  

6.  Методика оценки 

доверия/недоверия 

личности другим 

людям  

Купрейченко А. Б., 

2008 
Изучение особенностей 

оценки доверия/недоверия 

7.  Вопросник 

«Возможность 

доверия» 

С.Д. Гуриева,  
Я.Е. Виноградова 
на основе опросника 

Komolafe, 2016 

Изучение навыка 

«Возможность доверия» и 

особенностей актуального 

опыта предательства 

8.   Опрос: 
блок А)  
изучение особенностей 

социальных 

представлений о 

феномене 

предательствa; 
блок Б)  
исследование 

социальных 

представлений о 

феномене 

предательства;  
блок В)  
персональные данные. 
 

Я.Е. Виноградова 
на основе:  
Б) модели J.M. 

Sachs, S. Levy, 1950;  
модели ситуации  
Д.А. ван Дейка 
(2000);  
Методолого
теоретических 

принципов 

исследований 

ситуации  
(J. F. Rauthmann,  
R. A. Sherman, 2015) 
В) метода 

принудительных 

ассоциаций (Lo 
Monako, Rateau, 
2017). 

А) для изучения 

особенностей социальных 

представлений о феномене 

предательства, отношения 

к феномену предательства, 

выявление характеристик 

ситуации, определенной 

как предательство; 
 Б) изучение структуры 

социальных 

представлений;  
В) сбор социально
демографических 

характеристик 

респондентов. 
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Для выполнения поставленных задач исследование было проведено в 

три этапа. На всех этапах были последовательно изучены социальные 

представления о феномене предательство.  

Применяли методы, которые предложены в школе ЭксанПрованса (не 

директивное интервью), а также в СанктПетербургской социально

психологической школе  (модифицированные проективные методики и 

авторский опросник). В таблице 4 приведена схема исследования.  

Таблица 4. 

Схема исследования с кратким описанием этапов. 

Пилотажное исследование 
Выявление социальных представлений о феномене предательство  

Не директивные интервью с респондентами разного возраста 
Первый этап основного исследования 

Апробация и коррекция разработанного диагностического инструментария 
с респондентами трех возрастных периодов:  

«Юношеский», «Средний возраст 1», «Средний возраст 2» 

Авторский опросник 
Модифицированные 

проективные 

методики 
Стандартизованные методики 

Второй этап основного исследования 
Выявление особенностей социальных представлений о феномене 

предательство респондентов групп «Молодёжь» и «Взрослые» 
Авторский опросник  Стандартизованные методики 

 
Задачами  пилотажного этапа исследования были: разработать 

диагностический инструментарий (авторский  опросник), направленный на 

выявление и изучение социальных представлений о феномене предательство 

(Приложение Б.1). Задача была реализована методом не директивного 

интервью. Из полученных данных методом контентанализа предполагалось 

выявить социальные представления о феномене предательство, а также 

специфические индукторы, которые составляют матрицу представления, а 

также проанализировать существующие социальновозрастные нормы  по 

отношению к феномену предательство. По результатам модифицировать к 

целям исследования проективные методики: «Незаконченные предложения» 
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[Sachs,  Levy,  1950]  метод принудительных ассоциаций [Rateau, 2011], 

(Приложение А). 

На первом этапе  основного исследования апробирован  опросник, 

который был сформирован в ходе пилотажного исследования (Приложение 

А) и  вопросник «Возможность доверия» (Приложение А). Респонденты 

также заполняли стандартизованные  методики [Thomas,  Kilmann,  2008; 

Schwartz, 2012; Beck, Weissman, Lester, Trexler, 1974; Старченкова, 2009; 

Хромов, 2000; Купрейченко,  2008]. Все перечисленные инструменты были 

включены в авторский опросник и составили отдельные блоки, направленные 

на изучение социальных представлений о феномене предательство. 

Опросник, направленный на изучение социальных представлений о 

феномене предательство, представленный тремя блоками,  является 

целостным методом исследования социальных представлений [Виноградова, 

Гуриева, 2021], который включает ассоциативный и рефлексивный подходы 

осуществляются с использованием различных стимулов [Lo  Monako  et  al., 

2017]. Так же были выявлены критерии выбора респондентов: 

1) Возрастная группа.  

В исследовании участвовали респонденты групп «Молодёжь» и 

«Взрослые». Под молодёжью понимается социальнодемографическая 

группа, в которую включены молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 

29 лет. Мы применяем периодизацию А. Акмаловой, в которой возрастной 

группе «молодёжь»  различают следующие подгруппы: «Ранняя молодость» 

(подростки) – до 18 лет, «Собственно молодежь» (юноши и девушки) – 1824 

года, «Молодые взрослые» (мужчины и женщины) – 2529 лет [А. Акмалова, 

и др., 2011]. Мы также различаем подгруппы в группе «Взрослые». Согласно 

исследованиям социальной возрастной психологии, в современном обществе 

наблюдают явление смещения социальновозрастных норм для групп 

«Молодёжь» и «Взрослые». Таким образом, для точного сравнения 

социальных представлений о феномене предательство  в исследование 

включены респонденты первого периода «Взрослости» (средний возраст − 
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35,7), как наиболее оптимальная группа для выявления социального значения 

феномена предательство.  

2)  Актуальный опыт предательства. В ходе пилотажного 

исследования было определено, что актуально переживаемое событие 

предательства является важным фактом, который отображён в утверждениях 

о феномене. Для выявления актуального опыта была разработана авторская 

методика «Возможность доверия» [Komolafe,  2011];  [Гуриева,  Виноградова, 

2019б] направленная на изучение аспектов повседневного опыта 

взаимодействия (Приложение Б).  И выборка была выровнена по уровню 

навыка «Возможность доверия».  

На втором этапе  основного исследования был проведен 

сравнительный анализ социальных представлений о феномене предательство 

групп «Молодёжь» и «Взрослые». Для сбора данных проводили опрос с 

применением бумажных бланков разработанного опросника, направленного 

на изучение социальных представлений о феномене предательства. В бланки 

(Приложение А) также были включены стандартизованные методики, 

направленные на изучение личностных особенностей респондентов (табл. 3). 

Эмпирическая база исследования 

В пилотажном этапе исследования был проведен анализ работ по 

изучению феномена предательства, а так же,  исследование социальных 

представлений респондентов в возрасте от 18 до 71 года. По итогам анализа 

была выполнена модификация методики «Незаконченные предложения» 

[Sachs, Levy, 1950]. На первом этапе основного исследования была проведена 

апробация разработанного методологического инструментария и 

качественный анализ данных, после чего была разработана авторская анкета, 

направленная на выявление особенностей социальных представлений о 

феномене предательство, социально−демографических и личностных 

особенностей респондентов. На втором этапе основного исследования 

проведено эмпирическое исследование, математическая обработка и анализ 
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данных, выполнена интерпретация  результатов, сформулированы 

содержательные выводы. 

Практическое значение исследования 

В ходе работы были дополнены научные представления о социальном 

феномене предательство. Разработанная авторская анкета позволяет изучить 

связи представлений о феномене, стратегий реагирования и стратегий 

поведения в ситуациях взаимодействия, а также выявить конструктивные 

модели поведения. Результаты исследования могут быть использованы для 

теоретических и практических курсов по социальной психологии. А так же, 

позволяют повысить теоретическую обоснованность психологической 

помощи переживания события предательства, которую оказывают 

специалисты психологических служб, телефонов доверия, ведущие групп. По 

итогам исследования сформулированы выводы, которые могут быть 

применены в подготовке психологов, а также разработке программ по 

формированию навыков общения и взаимодействия. 

2.2. Описание выборки исследования 

Всего в исследовании приняли участие 454 респондентов 169 мужчин 

(38%) и 285 женщин (62%) в возрасте от 18 до 50  года (средний возраст − 

44.5 год).  

На пилотажном этапе исследования объектом выступили 45 человек 20 

мужчин (44 %) и 25 женщин (56%) в возрасте от 18 до 50 года (М 44.5 год, 

SD 26.5).  

На первом этапе основного исследования объектом стали 78 

респондентов:  38  мужчин (48 %) и 40 женщин  (52%),  –  представители 4 

возрастных периодов (М 34 года, SD 16).  

На втором этапе основного исследования объектом исследования 

выступили 331 человек 111 мужчин (34 %) и 220 женщин (66%), 

представители возрастных групп «Молодёжь» и «Взрослые» (М 34 года, SD 

16). Все респонденты проживают в СанктПетербурге. Данные 409 человек 
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(37% мужчин и 63 % женщин) (средний возраст − 34 года) были приняты для 

анализа. Описание выборки по уровню образования, семейному положению 

и сферам профессиональной деятельности представлено в приложении Б. 

Демографические характеристики участников, составивших выборку 

исследования, приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Демографические характеристики выборки исследования. 

Этап 
Исследования 

Метод исследования  Число респондентов, 

пол, категория  Возраст 

Пилотажное  
Исследование 

Интервью  45 чел., 20 м. и 25 ж. 

пола, 
разный возраст 

1850 год 
М 34, SD 16 

Первый этап 

основного 
исследования 

Опрос (на основе 

проективных 

методик); 

Стандартизованные 

методики 

78 чел., 38 м. и 40 ж., 
возрастные периоды 

развития 

1850 лет 
М 34, SD 16 

Второй этап 
основного  
исследования 

Анкетирование  331 чел., 111 м., 220 

ж. 
возрастные группы: 

«Молодёжь» (271чел.: 
 81 м. и 190 ж.); 
 «Взрослые» (60 чел.: 

30 м. и 30 ж.) 

1829 лет 
М 23.5, SD 5.5 
30−50 лет 
М 40, SD 10 

 

Выборка была составлена с учетом принадлежности респондентов к 

гомогенной культурной группе  (российская выборка)  и их способности 

оказывать влияние на формирование самой социокультурной системы. 

На этапе пилотажного исследования были проведены не директивные 

интервью, направленные на выявление социальных представлений о 

феномене предательства. Выборка формировалась по методу «снежный ком». 

Респонденты, которые участвовали в пилотажном исследовании, не 

участвовали в анкетировании, и потому не были включены в выборку 

основного этапа исследования.  
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Сбор данных  второго этапа исследования проводили в очной форме – 

посредством заполнения бумажных бланков опросника.  На первом этапе 

основного исследования с помощью опросника, который был сформирован в 

ходе пилотажного исследования,  и стандартизованных методик были 

опрошены 78 респондентов (48% мужчин, 52% женщин) в возрасте от 18 до 

50 лет (средний возраст −31 год) (табл. 6).  

Таблица 6 – Описание выборки первого этапа исследования по полу и 

возрасту. 

Категории выборки 

Возраст  Пол  

MD  SD 

М
у
ж

ч
и

н
ы

 

%
 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

%
 

Возрастные 

периоды 

развития 

«Подростковый 

возраст» 
18  1  10  10 

«Юношеский 

возраст» 
20  1  10  10 

«Средний возраст 1»  28  6  10  10 

«Средний возраст 2»  42  8  8  10 

 
Итого  31  19 

38  40 

78 человек 

 

Для распределения респондентов по возрасту применялась возрастная 

периодизация Б. Г. Ананьева [Ананьев, 1980]. Респонденты группы 

«Подростковый возраст» обучаются в средней школе. Респонденты групп 

«Юношеский возраст», «Средний возраст 1», «Средний возраст 2» обучаются 

на ступенях высшего образования, совмещают обучение и работу или только 

работают в разных профессиональных сферах (Приложение Б). Все 

респонденты проживают в СанктПетербурге. 

На втором этапе  основного исследования проводили анкетирование 

респондентов двух групп «молодёжь» и «взрослые» 331 человек (34% 
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мужчин, 66% женщин) в возрасте от 16 до 50 лет (средний возраст − 21.8 лет) 

(табл. 5). Опрос применялся с применением бумажных бланков. 

Таблица 7.  

Описание выборки второго этапа основного исследования по полу и 

возрасту. 

Категории выборки 
Возраст  Пол 

MD  SD   Мужчины  Женщины 

Группа 

«Молодёжь» 

«Ранняя молодость»  17.85  0.37  23%  76% 

«Собственно 

молодёжь» 
21  1.7  34%  65% 

«Молодые взрослые»  27.5  1.5  40%  60% 

Группа «Взрослые»  35. 7  4.84  50%  50% 

Итого  21.8  6.38 
33%  66% 

331 человека 

 

В группу «Молодежь» включены лица от 18 до 29 лет (средний возраст 

− 22.1). Группа «Взрослые» представлена респондентами в возрасте от 30 до 

50 лет (средний возраст − 35.7). Из общего анализа были исключены 

респонденты, которые актуально переживали предательство (значения по 

вопроснику «Возможность доверия» выше 130 баллов). Все респонденты 

жители СанктПетербурга, обучаются на разных ступенях образования, 

работают в разных профессиональных сферах, или совмещают работу и 

обучение.  

2.3. Методы и методики исследования, обоснование выбора 
В подходе, который предложен С. Московичи, разработан ряд методов 

для сбора данных и расширенного анализа социальных представлений. 

Не директивное интервью. Данный вид интервью  предполагает 

несколько общих  вопросов, которые относятся к предмету  исследования. 

Особенностями интервью данного типа являются: возможность получения 

максимального количества информации о социальном явлении; минимальное 
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влияние личности интервьюера на результаты интервьюирования. Интервью 

включало три базовых вопроса: 1) «С Вашей точки зрения, что такое 

предательство?»; 2) «Опишите ситуацию «предательства»; 3) «Что Вы 

предприняли в подобной ситуации?». Данные вопросы направлены на 

выявление социальных представлений о феномене предательство, 

социальных представлений о ситуации предательство и социальных 

представлений о поведении в ситуации предательство. Далее методом 

контент−анализа текстов интервью  выявить основные идеи, которые 

составляют социальновозрастные нормы  по отношению к феномену 

предательство, и в совокупности являются социальными представлениями о 

феномене предательство данной группы.  

Выявление количественных свойств полей представления  

1.  Количество понятий. Данный коэффициент (КП) определяет 

количественное значение включенных в социальное представление понятий.  

2.  Степень представленности поля. Значения коэффициента (КО) 

определяет плотность понятий в социальном представлении разных групп, 

отображают описательные соотношения размеров полей социального 

представления разных групп.  

3.  Хиндекс.  Индекс (Нарахс −  понятие) показывает соотношение 

между количеством понятий, генерируемых только один раз и общим 

количеством понятий, произведенных в группе, отображает количество 

субъектов, группирующихся вокруг нескольких элементов.  Позволяет 

соотносить социальные представления разных групп. Б0льшее его значение 

определяет индивидуальный тон организации поля представления. Меньшее 

значение индекса показывает коллективный тон (консенсуальность) 

представления в группе.  Значение индекса меньше 0.05 обозначает 

коллективную (символическую) организацию представления. Измерение Х

индекса  является подходом к изучению уровня устойчивости, когнитивной 

организации. Чем больше понятий в поле представления, тем ниже уровень 

устойчивости когнитивной организации [Marquez, E.; Leon, 2012]. 
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Прототипический анализ. Подготовительным этапом для реализации 

прототипического анализа является ассоциативный эксперимент, который 

является техникой сбора словесных ассоциаций. И.  Маркова подчёркивает, 

что особенность техники в регистрации спонтанных реакций [Marková, 2007]. 

Техника была модифицирована и реализована на бумажных бланках. В 

инструкции для участников просили записать первые слова, которые 

приходят на ум, когда задумываешься о предательстве. Испытуемые не были 

ограничены в выборе возможных ассоциаций. С целью уменьшения 

сознательно вносимых искажений, время для ответов ограничено до 5 минут.  

По результатам был разработан бланк для реализации метода 

принудительных ассоциаций. Метод разработал П. Рато, который предложил 

выделять в представлении наиболее частотные понятия, и предоставить 

испытуемым выбор из предложенных вариантов, которые, по их мнению, 

отображают исследуемое явление (понятияиндукторы) [Lo  Monako  et  al, 

2017]. Частота каждой словесной ассоциации была преобразована в 

частотную величину. К полученным данным был применен метод 

прототипического анализа. Метод направлен на осуществления анализа 

структуры социального представления. Этапами метода являются: выделение 

ядра, периферии и зон потенциального изменения представления; 

определение частоты и ранга элемента (ассоциации) представления [Vergès, 

1992]. По результатам возможно: прогнозировать динамику социального 

представления; выделять зоны потенциального изменения социального 

представления, как возможного источника трансформации представлений, и 

в частности, его ядерной части, в группе; приблизиться к глубинным мало 

осознаваемым слоям социального поведения. Результаты позволяют 

проводить значимые сравнения социальных представлений в группах. 

Метод шкалирования Ж.К. Абрик (апробированный Емельяновой Т.П.). 

Метод основан на выделении структуры социального представления при 

выборе из списка закрытых утверждений, которые являются суждениями о 
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явлении. Метод позволяет: выявить утверждения, которые, оказываются 

факторами, детерминирующими изучаемое явление; определить общую 

направленность представления (позитивное/негативное); выделить структуру 

социального представления. Утверждения ранжируют по 5−бальной шкале. 

Выявление ядра и периферии представления основано на подсчете 

коэффициента позитивных оценок. Расчет коэффициента позитивных оценок 

(Taux categorique positif) для каждого явления из списка КПО (TCP i) 

производился по следующей формуле:  

TCP i = ((n(4) + n(5))/ N) 100, 
 
 где n  (4)  —  число ответов «значительная степень» по шкалам опросника, 

n(5)  —  число ответов «очень значительная степень», N —  общее число 

ответов. В ядро включены утверждения, которые отличаются значениями 

коэффициентов выше среднего, плюс среднее квадратичное отклонение 

[Емельянова, 2015].  

Затем, в целях сопоставления результатов шкалирования мы 

использовали метод, предложенный в работах Верджеса (Vergès, 2001) и 

Бухона (Bouhon,  M.,  2009a,  2010). Метод является простым способом с 

использованием  прямых линий, которые иллюстрируют тенденцию группы 

выбирать, игнорировать или отклонять элемент социального представления и 

показывает появление определенных тенденций в СП. Например, график 

показывает кривую в «J», то  элемент является частью центрального ядра 

социального представления. Если график имеет кривую «L» то тенденция 

заключается в том, что элемент отвергают большинство  респондентов. 

Кривая «А» означает, что респонденты игнорируют элемент, и он 

оказывается частью первой зоны периферической системы представления. 

«V» образное распределение показывает, что одна часть участников выбрала 

его, а другая –  отвергла, и элемент оказывается предметом контрастного 

восприятия. Метод направлен на выявление подгрупп и особенностей 

представлений членов этих подгрупп [Гуриева, Виноградова, 2021].  
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Выявленные особенности социальных представлений о феномене 

предательство изучали с применением стандартизованных методик.  

Методика диагностики стратегий поведения в конфликте (К. Томас и 

Р. Килманн, в адаптации Н.В. Гришиной) [Акимова, 2014]. 

Методика предназначена для изучения адаптационных и 

коммуникативных особенностей личности, предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявлению определенных стилей разрешения 

конфликтной ситуации. К. Томас и Р. Килманн утверждают, что поведение 

человека в конфликтных ситуациях, то есть в ситуациях, когда интересы двух 

людей оказываются несовместимыми, может быть описано по двум 

основным измерениям. Вопервых, напористость (ассертивность), степень, в 

которой человек пытается удовлетворить свои собственные интересы. Во

вторых, кооперативность, степень, в которой человек пытается 

удовлетворить интересы другого человека. Эти два измерения поведения 

применяют для определения пяти моделей: Конкурирующий (ассертивный, не 

склонный к сотрудничеству), Избегающий  (не ассертивный, не склонный к 

сотрудничеству), Устраивающий  (не ассертивный, склонный к 

сотрудничеству), Сотрудничающий  (ассертивный, склонный к 

сотрудничеству) и Компромиссный (промежуточный между ассертивностью 

и склонностью к сотрудничеству) [Tomas, Kilman. 2008]. 

Опросник состоит из 30 пар утверждений. Количество баллов, 

набранных по пяти шкалам, дает представление о проявлении формы 

поведения в конфликтных ситуациях. Доминирующим считается тип (типы) 

набравший максимальное количество баллов. При помощи формулы 

подсчитывают исход конфликта: 

А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2 Компромисса 

Б) Приспособление + Избегание + 1/2 Компромисса 
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Если сумма А>суммы Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть, если 

сумма Б> суммы А, шанс выиграть конфликт есть у вашего оппонента . Ключ 

к интерпретации результатов представлен в Приложение В. 

Опросник ценностей Ш. Шварца  

Опросник ценностей Шварца (SVS; Schwartz, 1992, 2006a) является 

инструментом, разработанным для измерения ценностей. Опираясь на 

Парсонсона, автор отмечает, что социальная функция ценностей − 

мотивировать и контролировать поведение членов группы. Ценности служат 

в качестве интернализованных ориентиров индивидов, освобождают группу 

от необходимости постоянного социального контроля [Schwartz, 2012].  

Теория постулирует, что существует мотивационный континуум 

основных ценностей, которые признают люди во всех культурах, и 

определяет десять мотивационно различных типов ценностей и 

динамические отношения мотивов, которые связанны между собой. 

Континуум организован общими мотивационными акцентами  соседних 

ценностей: 

a) власть и достижения − социальное превосходство и уважение; 

б) достижение и гедонизм − эгоцентрическое удовлетворение; 

в) гедонизм и стимуляция  − стремление к аффективно  приятному 

возбуждению; 

г) стимуляция и самостоятельность  − врожденный интерес к новизне и 

мастерству; 

д) самостоятельность и универсализм − опора на собственные суждения, и 

комфорт от разнообразия существования; 

е) универсализм и доброжелательность  − совершенствование других и 

выход за рамки эгоистических интересов; 

ё) благожелательность и традиции − преданность своей группе; 

ж) благожелательность  и конформизм  − нормативное поведение, 

способствующее развитию близких отношений; 
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з) конформность и традиция  − подчинение себя в пользу навязанных 

обществом ожиданий;  

и) традиция и безопасность  − сохранение существующих социальных 

договоренностей, которые дают мне уверенность; 

к) конформность и безопасность  − защита порядка и гармонии в 

отношениях; 

л) безопасность и власть − избегание или преодоление угроз путем контроля 

над отношениями и ресурсами. 

Данный континуум порождает круговую структуру. Структура 

основана на факте, что действия, направленные на достижение какойлибо 

ценности, имеют последствия, противоречащие одним ценностям, но 

конгруэнтные другим [Белинская Е.П., Тихомандрицкая,  2009]. Структура 

отображает общую картину отношений конфликта и конгруэнтности между 

ценностями (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Структура ценностей (приводиться по 

https://hr−portal.ru/tool, 2009). 

Принцип двух биполярных измерений позволяет выявить 

противоположности конкурирующих ценностей. Одно измерение 

противопоставляет «открытость к изменениям» и «сохранение» ценностей. 

Измерение отражает конфликт между ценностями, которые подчеркивают 

http://hr-portal.ru/files/iimg_uploads/16_01/shvarc.
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независимость мыслей, действий и чувств и готовность к изменениям 

(самостоятельность, стимулирование) и ценностями, которые подчеркивают 

порядок, самоограничение, сохранение прошлого и сопротивление 

изменениям (безопасность, соответствие, традиции). Во втором измерении 

противопоставляются ценности «самоутверждения» и «выход за пределы 

своего Я». Измерение отражает конфликт между ценностями, которые 

подчеркивают заботу о благополучии и интересах других (универсализм, 

благожелательность), и ценностями, которые подчеркивают преследование 

собственных интересов, относительный успех и доминирование над другими 

(власть, достижения) [Schwartz, 2012]. 

Для объяснения сходства данной структуры для всех обществ автор 

предлагает несколько принципов, которые организует структуру ценностей. 

Первым и основным считают конгруэнтность и конфликт между ценностями, 

которые одновременно задействованы в принятии решений. Существуют и 

дополнительные принципы (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Динамические основы структуры универсальных ценностей 

(приводиться по: Schwartz, 2006).  

Второй принцип  −  это интересы, которым служит достижение 

ценностей. Ценности на верхней панели рисунка 6 (власть, достижения, 

гедонизм, стимуляция, самостоятельность) в первую очередь регулируют то, 
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и влияет на них 
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как человек выражает свои личные интересы и характеристики. Ценности 

на нижней панели (доброжелательность, универсализм, традиции, 

конформизм, безопасность) в основном регулируют то, как человек социально 

относится к другим и затрагивает их интересы. Рисунок 6 показывает, что 

ценности безопасности и универсализма  являются пограничными 

ценностями. Они в первую очередь касаются интересов других, но их цели 

также регулируют преследование собственных интересов. 

Отношения ценностей к тревоге являются третьим организующим 

принципом. Стремление к ценностям, расположенным слева на Рисунке 2, 

служит для преодоления тревоги,  вызванной неопределенностью 

социального и физического мира. Это ценности самозащиты. Люди 

стремятся избежать конфликта (конформность) и сохранить существующий 

порядок (традиции, безопасность) или активно контролировать угрозу 

(власть). Ценности справа (гедонизм, стимуляция, самонаправленность, 

универсализм, благожелательность) выражают мотивы, не вызывающие 

тревоги. Это ценности роста или саморазвития. Ценности достижения 

делают и то, и другое: Успешное выполнение социальных стандартов может 

контролировать тревогу и утверждать чувство компетентности [Sсhwartz, 

2012]. 

Опросник состоит из двух частей (SVS; PVQ). В SVS представлены два 

списка ценностных позиций. Портретный ценностный опросник (PVQ) − это 

альтернатива SVS, разработанная для измерения десяти базовых ценностей. 

Ключи для интерпретации представлены в Приложение В. 

Шкала безнадёжности (BHI) (Beck Hopelessness Inventory). 

Шкала безнадёжности Бека (англ. Beck  Hopelessness  Inventory, сокр. 

BHI) − шкала, измеряющая выраженность негативного отношения по 

отношению к субъективному будущему, а также часть когнитивной триады 

Бека (вместе с негативным восприятием себя и окружающего мира), 

описанная в когнитивной модели Бека [Белобрыкина, Солоницына, 2019]. 
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Шкала безнадежности Бека (BHS) состоит из двадцати утверждений. 

При ответе респондент отмечает: «совсем неверно»; «скорее неверно»; 

«скорее верно»; «очень верно», по каждому утверждению. Ряд пунктов 

подсчитывается в обратных значениях (Приложение В). 

Индивиды с высокими показателями безнадежности верят: 

  что все в их жизни будет идти не так; 

  что они никогда ни в чем не преуспеют; 

  что они не достигнут своих целей; 

  что их худшие проблемы никогда не будут разрешены. 

 [https://psylab.info/Шкала_безнадёжности_Бека]. 

Опросник проактивного совладающего поведения (копинга) (PCI) 

(Proactive Coping Inventory) 

Опросник проактивного совладающего поведения (копинга) (Proactive 

Coping Inventory, PCI) разработан Greenglas, Schwarzer и Taubert в 1999 году 

и адаптирована Е.P. Старченковой в 2009 году. Под проактивным копингом 

авторы понимают интеграцию аффективных, когнитивных, интенциональных 

и социальных факторов в набор копингстратегий, которые дают человеку 

возможность не только справляться со стрессовыми вызовами, но и 

способствуют продвижению личности целям. Проактивный копинг 

понимают как стиль жизни, основанный на убеждении в том, что 

происходящее в жизни каждого человека зависит от него самого, а не от 

удачи или внешних обстоятельств. Проактивные индивиды склонны к 

позитивной оценке происходящего, аккумулируют личностные ресурсы, 

избегают их растраты, а в случае стресса — способны к их мобилизации, что 

требует развитых социальных умений.  

Методика предназначена для диагностики личностных характеристик, 

подготавливающих человека к проживанию стрессовой ситуации и выходу из 

неё с повышенными личностными ресурсами [Старченкова, 2012]. 

https://psylab.info/Шкала_безнадёжности_Бека
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Опросник состоит из 55 утверждений и содержит шесть шкал  со 

специальными ключами (Приложение В). 

Опросник «Большая пятёрка» (Big Five) (Р. МакКрае и П. Коста, версия 

Х. Тcуйи в адаптации и В. Е. Орлом в соавторстве с А. А. Рукавишниковым и 

И. Г. Сениным).  

Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае и П. Коста 

предназначен для экспресс−диагностики уровня выраженности пяти 

«больших» факторов темперамента и характера, достаточных для построения 

комплексного психологического портрета личности, были определены в 

итоге научных исследований психологов разных стран (Г. Олпорт, Д. 

Гилфорд, Р. Кэттелл, Г. Айзенк, Р. Мак Крэй, П. Коста и др.) на протяжении 

пяти десятилетий: 

Экстраверсия − Интроверсия; 

Привязанность − Отдельность; 

Контролирование − Естественность; 

Эмоциональность – Эмоциональная сдержанность; 

Игривость − Практичность. 

Методика состоит из 75 утверждений. На основе анализа первичных 

факторов можно составить определенное представление о 

характерологических особенностях испытуемого (приложение В).  

Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям.  

Методика  направлена на исследование критериев Доверия [А.Б. 

Купрейченко, 2008]. Согласно А.Б. Купреченко, существуют три основных 

критерия или компонента доверия:  

●  Предсказуемость или Знание  (способность предсказать 

поведение в неопределённой ситуации; опыт общения с человеком, знание 

его особенностей). 

●  Надёжность  (предположение субъекта о поведении объекта в 

трудной ситуации, где необходима его помощь). 
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●  Единство (оценка степени согласованности с объектом доверия, 

похожести в интересах, взглядах, ценностях, качествах с субъектом). 

Также выделяют критерии подмененного Доверия:  

  Приязнь (вера) и Расчет выступают заменителями доверия.  

  Недостатки  отражает амбивалентность отношения личности к 

другим людям и способность реалистично оценивать их слабые стороны. 

Опросник состоит из 20 утверждений. Респонденты оценивают 

представленные утверждения для «Доверия» и для «Недоверия». Если 

значения по какимлибо шкалам высоки, следовательно, эти факторы 

выступают критериями доверия для субъекта. Структура методики включает 

шесть шкал доверия и шесть шкал недоверия по критериям:  

Знание (или предсказумость) –  представление субъекта о том, насколько 

хорошо он способен предсказывать поведение другого человека в 

ситуации неопределенности. 

Единство (или тождественность)  –  представление субъекта о наличии у 

него с другим человеком общих целей, принципов или мировоззрения. 

Надежность  –  представление субъекта о том, способен ли другой человек 

оказать помощь, поддержать в трудной ситуации. 

Ключи для интерпретации представлены в Приложении В.  

 

«Вопросник «Возможность доверия» С.Д Гуриева, Я.Е. Виноградова.  

(на основе опросника Komolafe, 2011). 

Опросник позволяет измерять навык концептуализации поведения 

другого человека «Возможность доверия», а также выявлять его особенности. 



97 
 

   

Был адаптирован к целям исследования С.Д. Гуриевой и Я.Е. Виноградовой в 

2019 г.  

Теоретическим основами опросника являются разработанные К. 

Камалафи  шкалы оценивания опыта предательства (Betrayal  response) 

[Komolafe, 2016], при разработке которого авторы опирались на собранные в 

исследовании утверждения, а также существующие модели «предательства». 

Вопервых, модель, которую предложил С.  Рахман  (Rachman, 2010). Автор 

определяет «предательство» как ощущение вреда от намеренных действий 

или бездействия (оплошности) человека, который считался надежным и 

верным другом, родственником, партнером, коллегой или компаньоном. В 

данной модели событие предательства актуализирует гнев, руминацию, 

снижение самооценки, сомнения, самообвинения, и чувство нарушения норм 

[Rachman, 2010]. Вовторых, модель  Дж. Фрейд  (Betrayal  Trauma  Theory), в 

которой выявлены две важные эволюционные  системы: привязанность и 

детектор обмана [Freyd, 1996]. Данные системы вырабатываются в опыте 

социального обмена, в результате чего и формируется «Возможности 

доверия» (Trustworthiness). Системы могут вступать в конфликт, когда 

фигура привязанности является виновником события предательства [Gobin, 

Freyd, 2009], что и оказывается основой травмы предательства.  

В исходном варианте опросник состоит из 29 утверждений, включает 

две шкалы: негативные межличностные реакции  (NIR) (по модели Freyd, 

1996) and интернализованные негативные эмоции (INE) (по модели Rachman, 

2010). Высокие показатели значения «реакций на предательство» (Betrayal 

response) связаны с низкими показателями социального функционирования, 

эмоциональной реактивностью, трудностями межличностного 

взаимодействия. Утверждения вопросника были адаптированы к 

русскоязычной выборке (Приложение А)  и в  финальном варианте опросник 

состоит из 31 утверждения (внутренняя согласованность − альфа Кронбаха 

0.87, ретестовая надёжность – 0.85, в основном этапе исследования, спустя 4 

месяца). Методом факторного анализа (метод максимального правдоподобия, 
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вращение Варимакс, КМО 0.78, критерий Барллета, р=0.000; Приложение Д) 

была подтверждена двухфакторная структура, которая предложена 

исследователями «Возможности доверия» [Komolafe, 2016].  Выявлены: 

«Стиль вызванные реакции» (Фактор 1, ОД 20.11%) и «Стиль выработанные 

реакции» (Фактор 2,  ОД 29.37%). Общая шкала «возможности доверия» 

положительно коррелирует со шкалой довериянедоверия (Купреченко, 2008) 

на уровне 0.05 (критериальная валидность). Ключи к интерпретации  в 

Приложении В. 

Модификация методики «Незаконченные предложения» (Sachs, Levy) 

Методика основана на проективном методе [Румянцев, 1995, 

Казачкова, 1989].  За теоретическую основу были приняты следующие 

теоретические модели: метод проекции как основополагающий для методики 

незаконченные предложения [Sachs,  Levy, 1950], модель ситуации [Т.А.  ван 

Дейк, 1989], модель характеристик ситуации [J. F. Rauthmann, R. A. Sherman, 

2015]. Методика «Незаконченные предложения» [Sentence  Completion  Test, 

Sachs, Levy, 1950] была разработана для изучения специфических кластеров 

аттитюдов человека или областей его жизни [Пахомов, 2012]. «Модель 

ситуации» Т.А. ван Дейка утверждается как структурно организованная 

репрезентация, состоящая  из элементов: «обстановка», «обстоятельства», 

«участник», «событие», «действие» [Дейк, 2000].  

Модифицированный к целям исследования вариант,  направлен  на 

исследование ситуации, которая определена как предательство и выявление 

составляющих оценивания явления. Включает шесть начал предложений. 

Данные шесть тем  являлись  частотными в текстах интервью и 

соответствуют элементам модели Т.А. ван Дейка: «обстановка», 

«обстоятельства», «участник», «событие», «действие». Описания «действия» 

в конечном варианте представлены  двумя элементами «предательские 

действия» и «ответные действия».  Для каждого элемента выводилась 

характеристика, определяющая отношение к феномену: положительное, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rauthmann%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26779068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherman%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26779068
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отрицательное или безразличное  (внутренняя согласованность − альфа 

Кронбаха 0.69, ретестовая надёжность в основном этапе исследования − 

0.67). В результате было сформировано целостное структурированное 

представление о ситуации предательства, в котором аккумулированы 

предшествующий, биографически детерминированный опыт, полученный в 

сходных ситуациях.  

Методика была включена в бланк анкеты, применялась индивидуально 

в письменной форме (Приложение А).  

Выделены составляющие оценки феномена предательство: 

Для категории  «Плохо» наблюдаются негативные эмоциональные 

реакции, ожидание неизбежных последствий «предательства», а также 

описание негативных состояний как результата события. Респонденты 

направлены на прекращение отношений в подобных ситуациях. 

Для категории «Нейтрально» характерны «этические» представления о 

феномене предательства. Для данного типа свойственно выделять мотивы и 

характеристики «предательства», соотносить их с  нормами. Респонденты 

отмечают, что событие не затрагивает личные чувства. Поведение 

ориентировано на избегание общения с «предателем» или «анализ ситуации».  

Категория «Хорошо» отличает допущение к особенностям отношений с 

«предателем» (лояльность), выявление обстоятельств, которые вынудили 

«предать», анализ связей жизненной ситуации и причин их поведения. 

2.4. Методы математикостатистической обработки результатов 

Данные анализировались с помощью метода контентанализ 

Контентанализ. 

Метод применим при анализе текстов [Чикер, 2010]. Количественный 

контентанализ позволяет ввести числовые переменные для анализа текстов. 

Качественный контентанализ (углубленный анализ данных), позволяет 

получить категориальную структуру представлений, а также её раскрыть. 

Исследователи отмечают необходимость  применения качественного и 
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количественного контентанализ при анализе социальных представлений. В 

сравнении со стандартизированными опросными методами, метод 

обеспечивает непосредственность и естественность ответов/мыслей/оценок 

респондентов, мотивирует высказать мнение по актуальным вопросам.  

Проверка гипотез была реализована с помощью компьютерной 

программы IBM SPSS Statistics 21. Применяли следующие математико

статистические методы: 

Описательные статистики. Метод позволяет определять параметры 

выборки в значениях статистических показателей (среднее, стандартное 

отклонение, дисперсия и т.д.) с целью их систематизации, а также 

количественного описания [Наследов, 2004]; 

Анализ таблиц сопряженности.  Метод является универсальным 

средством изучения совместного распределения переменных, а также 

изучения статистических связей между ними [Лапач, Чубенко, Бабич, 2002]; 

Хиквадрат Пирсона  метод позволяет оценить статистическую 

значимость различий двух или нескольких относительных показателей 

[Сидоренко, 2000]; 

Дискриминантный анализ. Метод множественного анализа для случаев, 

когда зависимая переменная является не количественной. С помощью метода 

возможно: интерпретировать различия между классами; классифицировать 

объекты, исходя из значений дискриминантных переменных [Наследов, 

2004]; 

Кластерный анализ.  Многомерная статистическая процедура, сбор 

информации о выборке объектов, и упорядочивающая объекты в 

сравнительно однородные группы [Наследов, 2004]; 

Оценка различий между группами Ткритерия Стьюдента. Метод 

позволяет анализировать реально получаемые распределения, выявить 

насколько достоверно различаются показатели одной выборки испытуемых 

от другой [Наследов, 2004]; 
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Дисперсионный анализ.  Метод анализа изменчивости признака под 

влиянием одного или нескольких факторов. Применяли: многомерный 

однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ, что позволило 

оценить не только влияние каждого из факторов в отдельности, но и их 

взаимодействие на многомерную зависимую переменную [Сидоренко,2000];  

Корреляционный анализ  статистический метод, который позволяет 

определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между 

двумя более случайными величинами: 

rкритерия Пирсона ─ параметрический метод изучения взаимосвязей 

двух и более переменных;  

ρкритерия Спирмена ─ метод ранговой корреляции Спирмена 

позволяет изучить взаимосвязи между двумя признаками или двумя 

профилями (иерархиями) признаков [Сидоренко, 2000];  

Факторный анализ.  Многомерный метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных [Наследов, 2004]; 

Регрессионный анализ. Метод направлен на построение линейной 

модели связи между набором непрерывных предикторов и непрерывной 

зависимой переменной [Наследов, 2004]. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечена исследованием научной литературы по следующим темам: 

формирование и трансформация социальных представлений, проблеме 

«предательства», современные научные представления о доверии и 

недоверии, социальнопсихологический аспект возрастной психологии. 

Достоверность эмпирического исследования обеспечена достаточностью 

выборки, адекватностью методов сбора данных, качественным и 

количественным методами обработки результатов, которые отличались 

статистической значимостью на всех этапах исследования и рациональным 

сопоставлением полученных результатов с данными эмпирических 

исследований феномена предательство, которые накоплены современной 

психологической наукой. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование социальных представлений о 

феномене предательства и их обсуждение 

В данной главе описаны основные результаты исследования 

социальных представлений о феномене «предательство».  

Обращаясь к исследованию социальных представлений о феномене, мы 

решали несколько исследовательских задач. Вопервых, выявление 

социальных представлений  о феномене «предательство» и определение 

значения феномена для социальных практик,  как важной задачи для теории 

социальнопсихологической науки.  Вовторых, выделение возможных 

динамик трансформации представления, как важной задачи для практической 

психологии. Втретьих, изучение и сопоставление социальных 

представлений о феномене «предательство» разных возрастных группах для 

выявления особенностей трансформаций  представлений о данном явлении. 

Для реализации данных задач мы предприняли исследование особенностей 

социальных представлений о феномене «предательство». 

В первом параграфе представлены результаты пилотажного этапа 

исследования. На данном этапе были проведены не директивные интервью с 

респондентами разного возраста. В результате были выявлены и изучены 

социальные представления о феномене «предательство», выделены критерии 

их различий, определено социальное значение феномена.  

Во втором параграфе представлены  результаты первого этапа 

исследования. На данном этапе проведен структурированный анализ 

социальных представлений о феномене предательства. Представлены 

результаты анализа стратегий, которые составляют навык концептуализации 

поведения другого человека «Возможность доверия» (Trustworthiness).  

В третьем параграфе представлен сравнительный анализ социальных 

представлений групп «молодёжь» и «взрослые». 

Результаты статистической обработки эмпирических данных 

представлены в Приложениях Д, Е, Ж, И.  
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3.1. Результаты пилотажного этапа исследования 

3.1.1. Анализ социальных представлений о феномене предательства 

группы 

По итогам контентанализа текстов интервью были выявлены 

социальные представления о феномене предательства:  социальные 

представления о предательстве, социальные представления о поведении 

предателя,  социальные представления об обстоятельствах  предательства. 

Результаты контентанализа схематично представлены на схеме (рис 4). 
Элементы социальных 

представлений о 

феномене 

предательство 

КАТЕГОРИИ 

СОБЫТИЕ  «Зло»  «Обман»  «Не уважение» 

УЧАСТНИКИ  «Подлый»  «Уверенный»  «Близкий», 

«Любящий» 

ОБСТАНОВКА  Не обычно  Обычно  Требующая 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  Обыденные  Вынуждающие 

ДЕЙСТВИЯ  «Плохие»  С целью  «Вынужденные» 

ОТВЕТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ  «Отдалиться»  «Открытые 

эмоции»  «Предусмотреть» 

 

Представления 
 о феномене 

«предательство» 
 группы 

Социальные 

представления  
о 

предательстве 

Социальные 

представления  
о поведении 
 предателя 

Социальные 

представления 
об 

обстоятельствах 
предательства 

Рисунок 4. Результаты контентанализа текстов интервью. 

В ходе интервью было выявлено, что респонденты  поразному 

расставляют акценты, когда говорят о «предательстве», выделяют и 

характеризуют разные категории  (событие, участники, обстоятельства, 

обстановка и поведение). Вопервых, различались понятия, которые 

соответствовали феномену  предательства: «зло», «обман», «провал», 
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«испытание», «преступление» и т.д. Данные категории составили элемент 

социального представления «Событие». Вовторых, часто подчеркивались 

категории, которые характеризовали феномен предательство:  

особенности участников  («слабые», «сильные», «уверенные», 

«подлые» и т. д) − элемент «Участники»;  

особенности обстоятельств («когда страшно», «под давлением», «из

за причин», «ни в каком случае») − элемент «Обстоятельства»;  

особенности обстановки  («все люди такие», «такое бывает в мире», 

«изза критических условий» и т.д.) − элемент «Обстановка».  

Втретьих, категории, которые характеризовали поведение − элемент 

«Действия»:  

«предательские  действия» («плохие», «подлые», «возможны при 

условии», «для удовлетворения потребностей», «для достижения целей»);  

«мои действия» («не дружить», «не общаться», «будут 

эмоциональными», «понять другого») − элемент «Ответные действия».  

Перечисленные элементыкатегории составили структуру социальных 

представлений о феномене предательства. Данная структура соотноситься с 

моделью коммуникации, которая предложена Т.А. ван Дейком [Дейк Т.А., 

1989],  была положена в основу модификации методики «Незаконченные 

предложения» (Приложение А). Все категории, которые выявлены в контент

анализе, были приняты для анализа данных в основном этапе исследования.  

Для анализа выявленных закономерностей методом дискриминантного 

анализа были классифицированы элементы представления (собственное 

значение 0.352; λ –  Вилкса  =  636;  χ2  = 52.55; р=0.000). Результаты 

подтвердили выводы контентанализа, выявлены следующие представления.  

Анализ интервью позволил  выявить  особенности социальных 

представлений о феномене «предательство» группы (табл. 8). 
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Таблица 8. 

Результаты анализа социальных представлений о феномене 

предательство. 

Социальные представления о феномене «предательство»  Распределение  
(%) 

Социальные представления о поведении «предателя»  58.6 
Социальные представления о «предательстве»  11.0 
Социальные представления об обстоятельствах 

«предательства»  27.9 

Социальное представление об обстановке, которая 

сопровождает «предательство»  2.5 

 

Данные категории образуют «социальные представления о феномене 

предательство» группы, и являются градациями одноименного фактора, 

который отображают варианты трансформации данных представлений в 

исследуемой группе.  

Выявленные отличия позволяют проследить следующие 

закономерности. Наиболее распространённым (58.6%) являются социальные 

представления о поведении  предателя  (6.1% дисперсии канонических 

функций). В данном представлении существенными являются только 

«действия предателя», которые вызывают различные эмоции  и 

характеризуются эмоциональным непринятием данного поведения. Данные 

представления отображают  не нормативность «подобного поведения». 

Ключевым понятием представления о предательстве являются 

сопровождающие поведение эмоции, которые описывают респонденты. 

Кроме того, 27.9% респондентов демонстрируют представления 

социальные представления об обстоятельствах «предательства»  (68.8% 

дисперсии канонических функций). В данном представлении значимыми во 

всех дискриминантных функциях являются элементы структуры 

представления «обстоятельства», «обстановка» и «событие». Данные 

представления включают суждения, в которых феномен предательства 

приравнивается к другим явлениям социального обмена (обман, подстава, 
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неудача и т.д.). Важным в данном представлении является понятие 

«осознанный».  

Только 11% респондентов отличают  социальные представления о 

«предательстве»  (25.1% дисперсии канонических функций). В данном 

представлении значимыми во всех дискриминантных функциях являются 

элементы структуры представления «ответные действия» и «участники». 

Ключевыми понятиями оказываются  «плохое»,  «не дружелюбное».  В 

представлении «предательство»  является проявлением «зла, которое творят 

только плохие, не дружелюбные люди», особо выделена необходимость 

увеличения социальной дистанции по отношению к людям, которые «ведут 

себя плохо, не подружески». 

И наконец, только 2.5% респондентов демонстрировали социальное 

представление об обстановке, которая принуждает  к  «предательству». 

Основным понятием данных представлений является «последствия», 

которые актуализирует «предательство»: «с такими надо не общаться». 

Данные представления не были приняты для дальнейшего анализа 

вследствие их низкой частотности.  

Выявлено, что различия по фактору «представления о феномене 

предательство группы» связаны с объективным возрастом респондентов 

(АNОВА, Fкритерий, р = 0.024) (табл. 9).  

Таблица 9. 

Результаты анализа социальных представлений респондентов разного 

возраста. 

Социальные представления о феномене «предательство» 
Средний 

возраст  
(лет) 

Социальные представления о поведении «предателя»  25 
Социальные представления о «предательстве»  23 
Социальные представления об обстоятельствах «предательства»  28 
Социальное представление об обстановке, которая 

сопровождает «предательство»  34 
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Выявлены значимые различия (U МаннаУитни, р = 0.021) возраста 

респондентов, которые демонстрируют социальные представления об 

обстоятельствах «предательства»  (28 лет), от респондентов, которые 

демонстрируют социальные представления о поведении «предателя»  (25 

лет). Показано, содержание социальных представлений о феномене 

предательства значимо меняется в связи с объективным возрастом.  

3.1.2. Анализ  матрицы социальных представлений о феномене 

предательства  

Методом частотного контентанализа выявлены специфические 

эквиваленты, которые составляют матрицу представлений (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 − Результаты частотного анализа понятий, 

 которые эквивалентны феномену предательство. 

Данные эквиваленты являются маркерами, которые существуют в 

коммуникации группы, и составляют фактор «специфические особенности 

социальных представлений».  

Градации фактора выявляют фактические и символические объекты, а 

также их отношения со средой, с помощью которых осуществляется 

репрезентация «предательства».  
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Чаще всего  респонденты соотносят феномен предательства  с такими 

понятиями как «не уважение» (23.1%) и «вред» (23.1%). «Обман ожиданий» 

оказался третьим по популярности (19.2%) понятием, которое соответствует 

феномену. Затем, следовали понятия «выбор» (12.8%), «обман» (9%), обман 

договорённостей (7.7%) и «недоверие (5.1%). На основании маркеров 

модифицирован метод принудительных ассоциаций [Rateau et  al.,  2011]. 

Методика включена в авторский опросник (блок Б, Приложение А). 

Д. Жодле определяет данные маркеры представлений как 

специфические индукторы  [Jodelet,  2011], которые находятся в жёстких 

связях, актуализируют разные смыслы, раскрывают  значение феномена для 

группы. Маркеры образуют матрицу социальных представлений. 

С помощью метода прототипический анализ  [Р. Vergès, 2001] изучена 

матрица социальных представлений о феномене предательства (рис. 6).  

 

Рисунок 6. Матрица социальных представлений о феномене 

предательства.  

П. Верждес определил структуру социальных представлений, которая 

включает четыре зоны с определёнными функциями  [Бовина,  2011].  Зона  1 
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(ядро)  и зоны 3 и 4 (периферии) социального представления  статистически 

достоверно различаются (критерий χ2−Пирсона, р=0,000) (р<0.000).  

Зона 1 включает два элемента: «Обман» (4; 2,5) и «Обман ожиданий» 

(4;  2,5).  Респонденты соотносят значение «предательства» и «обмана». 

Данное сопоставление упрощает включения данного социального явления в 

опыт, так как обман является обыденной ситуацией, и часто выявляется в 

социальном обмене. 50 % респондентов считают, что обманутыми 

оказываются их ожидания.  

Зона  2 («первая периферическая зона») включает индуктор 

«Недоверие» (3; 1), который обобщает элементы  ядра, что  позволяет 

упрощать  ориентировку и выбор поведения. Данная зона является мало 

осознаваемой, «слепой». Структура ядра представления отображает, что 

феномен недоверие может различаться в связи с ключевыми убеждениями 

представления: «обман» или «обман ожиданий».  

Социальное представление ядро, которого образует индуктор «Обман», 

актуализирует  недоверие  по отношению к партнёру по взаимодействию, 

ведет к негативному восприятию другой стороны, намерений  другого  как 

злонамеренных, и отвержению возможных доброжелательных действий.  

Для представления в ядре, которого обнаруживается индуктор «Обман 

ожиданий»,  проявляется недоверие к собственной  способности помешать 

обману. И. Клар, Д. БарТель, А. Круглянски отмечают, что данные различия 

недоверия проявляются во взаимодействии [Гришина, 2001, с.225]. 

Зона 3 («собственно периферическая зона») выявляет вариативность 

интерпретаций феномена «предательство»  в социальных практиках и 

включает элементы: «Обман договоренностей» (15;5), «Не уважение» (23;8), 

«Выбор» (10;5), «Вред»  (17;  7). Элементы периферических зон выявляют 

закономерности возможных динамик представлений [Р. Vergès, 2001]. 

В  зону 4 («крайняя периферическая зона) включена категория 

«Эквиваленты» («смерть близости», «разрушение», «преступление», 
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«подстава», «испытание», «удар», «грех» и т.д.), которая отображает 

индивидуальные интерпретации феномена предательство.  

Анализ матрицы выявляет возможные трансформации социальных 

представлений о феномене «предательство», показывает, что в 

представлениях группы отсутствует единое мнение о «предательстве». 

Респонденты демонстрируют различия в субъективном значении 

(когнитивном оценивании) [Shibutani, 1999] феномена предательства. 

Результаты анализа прототипической структуры подтверждают выводы 

Д. Салтермана и коллег  о том, что существуют различные этические 

критерии,  которые участвуют  в концептуализации поведения другого 

человека [Salterman et al., 2018].  

 

По результатам пилотажного исследования был сделан вывод о том, 

что в группе существуют разные представления о феномене предательства: 

представления о поведении предателя, представления о предательстве, 

представление об обстоятельствах предательства. Данные представления 

различаются для респондентов разного возраста. Респонденты старшего 

возраста в 54% случаев демонстрируют представления о феномене 

предательства, которые характерны для респондентов младшего возраста.  

Специфические особенности отображены в матрице социальных 

представлений о феномене предательства. Выявлены маркеры 

специфических особенностей представлений: «обман», «обман ожиданий», 

«недоверие», «обман договоренностей», «неуважение», «вред», «выбор».  

В результате анализа матрицы социальных представлений о феномене 

предательства выявлено, что явление связано с разными формами недоверия: 

по отношению к партнёру по взаимодействию и, как следствие, отвержение 

возможных доброжелательных действий  или недоверие к собственной 

способности помешать обману.  

В связи с данным выводом и идеями Дж. Фрейд и П. Биррелл о 

влиянии личного опыта на представления о феномене предательства [Фрейд, 
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Бирелл, 2013], в авторский опросник был включен вопросник «Возможность 

доверия» (Trustworthiness)  (Приложение А).  Согласно выводам 

исследователей проблемы «предательства», данная «возможность» 

формируется в опыте и закреплена в особенностях навыка концептуализации 

других людей [Gobin, Freyd, 2009; Komolafe, 2016]. 

 

3.2. Результаты первого этапа исследования  

На первом этапе основного исследования с помощью разработанного 

инструментария, а также стандартизованных методик [Акимова, 2014; 

Sсhwartz, 2012;  Beck, Weissman,  Lester, Trexler, 1974; Greenglass et.  al, 1999; 

Коста, Мак Крэй, 1992; Купрейченко,  2008]  были проанализированы, 

выявленные в пилотажном исследовании,  особенности представлений  о 

феномене предательства. 
 

3.2.1.  Характеристики  особенностей социальных представлений о 

феномене предательства группы 

Для осуществления  поставленной задачи апробации разработанного 

диагностического комплекса, а также выявление особенностей 

представлений о феномене предательства, которые демонстрируют 

респонденты в связи с особенностями возрастного развития, применяли 

следующие методы: корреляционный анализ (ρСпирмена) структуры 

представлений  (рис.  4), дисперсионный анализ,  а также  парные сравнения 

для оценки выявленных различий (табл. 10).  
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Таблица 10. 

Результаты корреляционного и дисперсионного анализов, парного 

сравнения структуры социального представления о феномене предательства.  

Элементы 

социальных 

представлений о 

феномене 

предательства   К
о

р
р

ел
я
ц

и
и

 
(ρ

 С
п

и
р

м
ен

а)
 

Оппозиция «плохо−хорошо» 
(Критерий Шеффе, р<0.001)  

Т
−

к
р

и
т

ер
и

й
  

(р
−

у
р

о
в
ен

ь
) 

Плохо  Нейтрально  Хорошо 

Событие  r=.295 
р=0.001 

Значимо 
плохо 

Не значимо 
Нейтрально 

Значимо 
Нейтрально  0,006 

Участники  r=.455 
р=0.000 

Значимо  
плохо 

Не значимо 
Нейтрально  

 Значимо 
Нейтрально  0,000 

Действия  r=.364 
р=0.000 

Значимо 
плохо 

Значимо 
Нейтрально 

Не значимо 
хорошо  0,000 

Ответные 

действия 
r=.269 
р=0.003 

Вызваны 

действием 

участников  
плохо 

Связаны с 

«событием» 
 

Плохо 

Не связаны  
с «событием» 
 
нейтрально 

0,008 

Обстановка   R=.420 
р=0.000 

Значимо 
плохо 

Значимо 
нейтрально 

Значимо 
Хорошо  0,013 

Обстоятельства   R=.395 
р=0.000 

Значимо 
 

плохо 
 

Значимо 
плохо 

(в личных 

целях) 

Не значимо 
нейтрально 

(не 

намеренно) 

0.000 

Выявлены значимые взаимосвязи  (на уровне 0,01)  между всеми 

элементами социальных представлений о феномене предательство: событие, 

участники, действия, обстановка, обстоятельства. Выявленные взаимосвязи 

показывают, что все элементы представлений образуют единую 

взаимосвязанную  структуру. В социальные представления о феномене 

предательства  включены знания о  событии (предательство), обстановке 

(ситуация, условия, среда), обстоятельствах  (причины, мотивы, цели), 

участниках (предатель) и поведении взаимодействующих («предательские» и 

ответные действия).  

Выявлены значимые различия (Ткритерий, р=0.039) для элемента 

социальных представлений «обстановка» и пола респондентов. Женщины 
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считают, что негативные социальные условий вынуждают (2±1.2) к 

«предательству» по сравнению с мужчинами (3,19±1.1). 

Показано  (АNОVА,  Fкритерий, р<0.001, поправка Бонферонни), что 

респонденты поразному располагают «предательство» на континууме 

«плохохорошо». Выявлены значимые различия (Шеффе,  р<0.01) оценок 

феномена: «плохо», «нейтрально», «хорошо». Содержательные описания 

социальных представлений в связи с данными различиями представлены в 

Приложении Г.  Данные различия составили фактор, который назван 

«составляющие  оценивания феномена предательство». Согласно У.А. 

Савельевой феномен предательства является мало осознаваемым феноменом 

[Савельева, 2008], что поясняет схематичность оценки: «плохохорошо».  

Метод парные сравнения  (Ткритерий, р<0.01) позволил 

охарактеризовать  критерии оценки  феномена.  Категория  «плохо» отличает 

негативное отношение  к элементам  «Действия» и «Участники». В связи с 

данными отличиями, респонденты полагают, что действия другого человека 

вынуждают их поступать «плохо». Особенностями данного типа оценивания 

является перенос «плохих» качеств «участника» на все  элементы 

представления. В результате реальная ситуация становиться «плохой». 

Категорий  «нейтрально»  отличает анализ  обстоятельств  и целей. С 

данной позиции  предательство оценивают нейтрально. Респонденты 

считают, что выявленный «обман» объясняет  ситуацию, и мобилизуются в 

связи с новыми вводными. Критерий  представляется конструктивным, так 

как отображает активный тип взаимодействия с ситуацией. 

Категория «хорошо» отличает позитивное отношение к «действиям» и 

«обстановке», что определяет характер ответного поведения, которое 

оказывается не связанным с характеристиками феномена. Респонденты 

убеждены, что подобное испытание может произойти с каждым, в любых 

отношениях. Данный способ анализа представляется особенным в контексте 

социальных норм, однако позволяет действовать вне контекста  понятия 

«предательство».  
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В нашем исследовании респонденты  чаще демонстрируют категорию 

оценивания «нейтральный» (критерий χ2−Пирсона, р>0,000) (рис. 7). 

 
 

Рисунок 7. Распределение выборки в связи с составляющими оценки 
феномена предательства. 

Респонденты, которые демонстрируют разные критерии  оценивания 

феномена предательства,  различаются (Ткритерий) ценностными 

приоритетами, коммуникативными особенностями и особенностями доверия, 

а также стратегиями реагирования (табл. 11).  

Таблица 11. 

Результаты парного сравнения респондентов, которые применяют 

разные критерии оценки феномена предательства.  

  Плохо  Хорошо  Нейтрально  р−уровень 
Ценности Традиции   −  4.95±2.8   7.08±2.9   р≤ 0.05  
Ценности «Стимуляция»   −  6.8±3.3  9.71±4.4  р≤ 0.05 
Стратегия «Компромисс»   7.37±1.8  −  6.3±2  р≤ 0.05 
Стратегия «Приспособление»   −  7.17±2.7  5.45±2.2  р≤ 0.05 
Стратегия «Конкуренция»   −  2.58±1.6   5.3±3.07  р≤ 0.01 
Критерий доверия «Знание»   4.15±2.9  5.17±4.2  3.02±2.8  р≤ 0.05 
Критерий доверия «Единство»  4.8±3.5  5.61±3.6  3.57±3   р≤ 0.05 
Критерий доверия 

«Надежность»  4.2±2.5  5.44±3.5  3.2±2.4  р≤ 0.05 

Стратегия «Интенсивность 

эмоций»  3.02±1.4  −  2.38±1.3  р≤ 0.05 

Стратегии «Игнорирование»  2.73±1.4  −  3.3±1.4  р≤ 0.05 
Стратегия «Вежливость»  −  4.83±1.8  6.10±1.9  р≤ 0.01 
Шкала «Социальные 

стратегии»   −  10±2.5  11.65±3  р≤ 0.05 

Примечания. − выявленные различия на уровне значимости р>0.05. 
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В случае нейтрального оценивания  выявлены различия в применении 

«социальных стратегий»: игнорирование и вежливость. Нейтральное 

отношение к феномену позволяет данным респондентам применять 

«привычные» стратегии поведения. Респонденты демонстрируют 

«конкуренцию», и высокие значения ценностных приоритетов «стимуляции» 

и «традиций».  Данное сочетание ценностных приоритетов отражает 

противоречие между ценностями готовности к изменениям и ценностями, 

которые отображают потребность в порядке, самоограничение, сохранение 

прошлого и сопротивление изменениям, что выражается в потребности в 

похвале и поощрении в достижении личных целей.  

Категоризация  «плохо» отображает  негативное отношение к 

участникам взаимодействия. Применяемая стратегия «компромисс» не 

позволяет разрешать психологических проблем, вызванных взаимодействием 

с «предателем», что и определяет усиление негативных эмоций. В результате 

чего игнорирование оказывается невозможным. От «нейтрального»  и 

«положительного»  категорирования  данных респондентов  отличают низкие 

значения  критериев истинного доверия, что также способствует усилению 

негативных эмоций.  

При  категории  «хорошо»  респонденты демонстрируют  высокие 

значения критериев истинного доверия: Знание, Единство и Надёжность. 

Данные критерии позволяют верить в то, что и другие соблюдают подобные 

нормы социального обмена  [Duning,  Aderson,  Schlosser,  Ehlerbracht,  2014]. 

Данных респондентов отличают высокие значения  стратегии 

«Приспособление».  

По результатам анализа (коэффициент сопряженности, р<0.05) не было 

выявлено достоверных связей факторов «составляющие  оценивания 

феномена» и возрастных особенностей развития, так же как и с фактором 

пол.  

Исследователи социальных представлений отмечают, что в структуру 

социального представления  включены целостные знания о социальном 
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явлении [Moscovici, 1984; Wagner, 2001;  Jodelet, 2011; Gaffié, 2004; Marquez 

&  Leon, 2012]. Особенности структуры  могут быть поняты как значимые 

характеристики ситуации [Rauthmann, 2012], определённой как 

предательство. Характеристики ситуации, позволяют выявлять 

психологические проблемы [Магнуссон, цитата по Гришиной, 2001], 

актуализируемые в реальных ситуациях.  

Согласно идеям Р. Гобин и Дж. Фрейд и П. Биррелл, данные проблемы 

связаны с особенностями  навыка концептуализации поведения другого 

человека  «Возможности  доверия»  (Trustworthiness)  [Фрейд, Бирелл, 2013; 

Gobin,  Freyd,  2009]. Исследователи отмечают, что идентификация 

предательства является основной особенностью данного навыка, наряду с 

игнорированием  предательства, склонностью  доверять и склонностью  не 

доверять. В нашем исследовании был проведен расширенный анализ данного 

навыка. 

3.2.2. Анализ шкалы «Возможность доверия» 

При реализации задачи анализа навыка «Возможность доверия» 

(Trustworthiness)  был применении метод шкалирования [Емельянова, 2015] 

(Приложение Е). Данный метод позволяет выделить явления, которые 

детерминируют изучаемый феномен, а также  функциональные зоны в его 

структуре.  

В первую  зону включены 9 утверждений  («я знаю, люди предают»; 

«предательство может быть в любых отношениях»; «я не замечаю 

предательства»). Согласно Ж.К. Абрик утверждения, которые включены в 

данную зону, составляют ядро и детерминируют явление. [Abric,  2001]. 

Результаты показывают, что феномен предательства  включён в ядро 

«возможности доверия».  

Во вторую  зону  включены 16 утверждений, которые отображают 

негативные мысли (о «никчёмности, уязвимости  и плохости» собственного 

Я), а также эмоции, чувства или состояния (растерянность, отстранённость, 
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безнадёжность, одиночество, гнев), которые актуализирует  событие 

предательства. Согласно Ж.К. Абрик данная зона является защитной зоной 

ядра, интегрирует противоречивые элементы,  адаптирует посредством 

регуляции повседневного информационного контента [Abric, 2001]. В данной 

зоне выявлены  два механизма: посторонние мысли и негативные эмоции. 

Данные механизмы нивелируют воздействие стереотипной угрозы [Гулевич, 

2013].  Различия защитной зоны выявляют основы стилей реагирования на 

событие предательства: «Стиль вызванные реакции» и «Стиль выработанные 

реакции». 

Методом парного сравнения (Ткритерий Стьюдента) были выявлены 

особенности данных стилей. Стиль «Выработанные реакции» отличает 

респондентов, которые демонстрируют большие значения ценностей 

«Благожелательности» (9.95±3.1) по сравнению с  респондентами, которых 

отличает (р=0.010)  стиль «Вызванные реакции» (8.1±2.8). Респонденты, 

которые демонстрируют стиль «Выработанные реакции»  «верят в 

справедливый мир». Данный феномен является вариантом  перцептивной 

защиты [Lerner, Miller, 1978].  

Связей между факторами «стили реагирования» с полом, «особенности 

возрастного развития» и «хронологический возраст» выявлено не было. 

В третью зону, включены 6 утверждений, которые отображают реакции 

на событие предательство:  обида, вежливость, игнорирование и 

принципиальное доверие и т.д. Ж.К. Абрик определил зону периферическая, 

или зона изменений. Элементы данной зоны связывают  ядро и конкретную 

ситуацию, и связаны с социальными практиками [Abric, 1993, 2001].  

Результаты шкалирования были проанализированы с  применением 

метода БухонаВерджеса (рис. 8).  
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Рисунок 8. Результаты анализа центральных элементов.  

*анализ проведен на выборке второго этапа исследования.  

Показано, что элемент «Предательство может быть в любых 

отношениях» («J»−образных распределений) является центральным для 

«Юношеского» и «Среднего 1» возрастных периодов. А для «Среднего 2» 

периода выявлено две подгруппы (распределение «V»−образное): 

«ожидающих предательство в отношениях» и «не ожидающих».  

Однако  элемент  «Я знаю, люди предают» остается центральным для 

всех групп, что показывает устойчивость и низкую осознанность выбора 

недоверия для респондентов разного возраста. Результаты поясняют, что 

содержательные особенности знания, являются важным критерием различий 

при восприятии явления [Гуриева, Виноградова, 2021].  

Анализ  элементов периферической зоны показал другие результаты 

(рис. 9).  

 
Рисунок 9. Результаты анализа элементов периферической зоны. 
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*анализ проведен на выборке второго этапа исследования.  

Элемент «Предательство помогает понять отношение» различается для 

групп. Для «юношеского» периода является центральным элементом 

(«J»−образных распределений). Для группы «средний возраст 1» и «средний 

возраст 2» − делит группу на две подгруппы (распределение «V»−образное). 

Данная стратегия является позитивной переоценкой события и её применяют 

уже в юношеском возрасте.  

Элемент «Не жду много в отношениях» для группы «средний 1», и не 

является частью представления данной группы (распределение 

«L»−образное), что может быть объяснено потребностью данного возраста в 

выстраивании межличностных отношений. Для групп «юношеский» и 

«средний 2» выявлены две группы (распределение «V»−образное).  

Результаты показывают, что респондентов различают приобретенные в 

опыте знания о предательстве, которые позволяют применять разные 

стратегии реагирования. При этом данные различия проявляются уже в 

юношеском возрасте (не связаны с фактором «особенности возрастного 

развития», коэффициент сопряженности, р<0.05). Результаты подтверждают 

выводы Р. Гоббин и Дж. Фрейд о том, что при столкновении с событием 

предательства люди демонстрируют разные стратегии реагирования, которые  

связаны  с особенностями навыка концептуализации поведения другого 

человека [Gobin, Freyd, 2009; Фрейд, Биррелл, 2013].  

В ходе анализа структуры навыка «Возможности доверия» 

(иерархический кластерный анализ, метод межгрупповых связей, мера 

близости − евклидово расстояние) было выявлено 14 стратегий реагирования 

(Приложение Ж). Особенности кластеризации позволили предположить 3х 

факторную структуру, которая подтверждена факторным анализом (табл. 12). 
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Таблица 12. 

Результаты факторного анализа стратегий реагирования на событие 

«предательство». 

Метод «главных компонент»; КМО =0.75; Кр. Бартлеттар=0.000  ФН 

Фактор 1 «Социальные эмоции» (18,32%) 
Стратегии 
Сдержанность»   0.279 

«Пессимизм»  0.887 

«Конфронтация»  0.596 

«Безнадёжность»  0.820 

«Самоидентификация»  0.132 

Фактор 2 «Социальные представления» (31,42%) 
«Отвержение предательства»  0.724 

«Предательство бывает в любых отношениях»  0.716 

«Негативные мысли»  0.394 

«Не я причина плохого»  0.232 

«Я могу вернуться в отношения, где предали»  0.452 

«Предательство помогает понять отношения»  0.634 

Фактор 3 «Социальные стратегии» (40, 9%) 
«Я не замечаю предательство»  0.736 

«Я игнорирую людей, которые предают»  0.655 

«Вежливость»  0.416 

«Принципиальное доверие»  0.320 

«Отвержение предательства»  0.328 

 

Первый фактор отображает эмоциональные реакции, которые 

актуализированы событием предательство. Второй фактор отображает 

разделяемые группой знания о феномене «предательство». Третий фактор 

отображает «привычные стратегии», которые респонденты демонстрируют в 

повседневном взаимодействии. 
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Корреляционный анализ (r−Пирсона) взаимосвязей между факторами 

навыка «Возможность доверия», а также ценностными предпочтениями, 

особенностями взаимодействия личности с трудными ситуациями (копинг), и 

критериями доверия выявил достоверные взаимосвязи (рис. 10).  

 
 

 
 − положительные корреляционные взаимосвязи на уровне 0.05. 

 − положительные корреляционные взаимосвязи на уровне 0.01. 

 − отрицательные корреляционные взаимосвязи на уровне 0.05. 

Рисунок 10. Результаты корреляционного анализа навыка 

«Возможность доверия», ценностных предпочтений, проактивного копинга и 

критериев доверия. 

В результате корреляционного анализа было выявлено, что навык 

«Возможности доверия» образован  двумя взаимосвязанными (rПирсона) 

факторами (r  =  0,380,  р  =  0.001). Оба фактора прямо  связаны с общим 

значением «Возможности доверия»  («Социальные представления» r = 0,995, 

р  =  0.001; «Социальные эмоции» r  =  0,518,  р  =  0.001)  и критерием доверия 
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«Приязнь» (r = 0.319, р = 0.001). Данный критерий не является компонентом 

доверия, но оказывается  его  заменителем.  Приязнь  отражает субъективное 

ярко эмоционально окрашенное отношение к человеку  −  субъекту доверия, 

то есть насколько он приятен и любим, насколько нравится. Таким образом, 

различия по шкалам возможности доверия отображает различия компонентов 

доверия, на которые люди опираются, когда формируют  доверительное 

отношение. Высокие  (шкала «социальные эмоции»)  и средние значения 

(шкала «социальные представления») по шкале «возможность доверия» 

значения по шкале отображают обязательность возникновения симпатии к 

субъекту доверия. Показано, что  преодоление  недоверия, которое связано с 

событием предательства, реализуется посредством приязни к другим людям.  

Были выявлены значимые взаимосвязи фактора  «Социальные 

представления» с  недоверием  (r  =  0,291,  р  =  0.021)  и направленностью на 

компромисс  (r  =  0,229,  р  =  0.019).  Фактор «Социальные эмоции» связан с 

копингом, ориентированным на регуляцию эмоционального дисстресса 

путем разделения чувств, поиска сочувствия и общения с людьми близкого 

окружения  (r  =  0,318,  р  =  0.001), а также обратными взаимосвязями с 

потребностью в социальной конкуренции и сохранения общественного 

порядка (r = 0,321, р = 0.001).  

Показано, что фактор «Социальные стратегии» не образует значимых 

взаимосвязей с двумя другими факторами  «Возможности доверия». Таким 

образом, вместо навыка «Возможность доверия»,  как реакции на событие 

предательства, могут быть продемонстрированы  другие навыки, 

составляющие фактора «Социальные стратегии», такие как: «Вежливость», 

«Игнорирование» или  «Принципиальное доверие». Данные стратегии 

являются «привычными», т.е. демонстрируются в любых повседневных 

ситуациях взаимодействия. Данный фактор характеризует  отрицательная 

взаимосвязь с критерием доверия «надёжность», что является важной 

особенностью доверия и положительная взаимосвязь со  стремлением к 

социальному уважению, как ориентация на ценности группы.  
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В ходе анализа навыка «Возможность доверия» выявлены различные 

стратегии реагирования на событие «предательство». Вопервых, 

эмоциональное реагирование, как потребность в сочувствии людей близкого 

круга, обсуждения «плохих» действий других людей с значимыми близкими. 

Вовторых, ориентация на знание группы, актуализация недоверия и 

ориентация на компромисс.  Втретьих, «привычные» стратегии, которые 

ориентированы на личностные ценности и не ориентированы на критерий 

доверия «Надёжность». «Привычные» стратегии являются «обычным 

доверием». Исследователи «предательства» отмечают данную форму 

доверия, как обычную в ситуации неопределённости [Fetchenhauer, Dunning].  

3.2.3.  Характеристика  общих особенностей социальных 

представлений о феномене предательства,  связь  с возрастными 

особенностями  

На данном этапе исследования для решения задачи анализа 

выявленных особенностей социальных представлений о феномене 

предательства  методом контентанализ были выделены когнитивный  (КгК), 

эмоциональный (ЭК) и конативный (КнК) компоненты (рис. 11). 
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Рисунок 11. Результаты сравнения представленности компонентов 

социальных представлений о феномене предательства в трех возрастных 

группах (среднеарифметическое). 
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По результатам анализа было обнаружено, что компоненты 

представлений о феномене предательства  одинаково представлены во всех 

группах (критерий χ2−Пирсона,  р>0.05). Вследствие результата данные 

особенности были определены как «общие».  

Выявлено,  что общие особенности социальных представлений о 

феномене предательства  могут быть представлены в следующих 

компонентных отношениях:  

 

Когнитивный компонент (КгК) > Эмоциональный компонент (ЭК) > 

Конативный компонент (КнК), 

 

сходных для всех групп. Выделенные соотношения отображают 

функциональную особенность социального представления о феномене 

предательства как группового символического копинга. В. Вагнер определяет 

«коллективный символический копинг» как групповой контроль, особенный 

регулятор поведения, который позволяет снижать неопределённость 

актуальной ситуации [W. Wagner et al., 1998]. Групповой копинг реализован 

через называние  реального события при помощи абстрактного понятия 

[Фрейд, Бирелл, 2013], применение  группового знания о явлении для 

снижения неопределённости [Moscovici,  1981], и выбора стратегии 

поведения, которые «встроены»  в социальное представление [Wagner,  2015, 

1999; Jodelet, 2011].  

В выборке большее количество респондентов (52,6 %) демонстрируют 

конативный компонент (критерий χ2−Пирсона, р = 0,000) (рис. 12). 
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Рисунок 12. Результаты анализа общих особенностей социальных 

представлений о феномене предательство группы. 

Показано, что в группе преобладает конативный компонент (52,5%). 

Когнитивный (24.4%) и эмоциональный (23.1%) компоненты выявлены 

равной мере. Показано, что в социальных представлениях о феномене 

предательства  выражен один из компонентов, которые составляют общие 

особенности социальных представлений о феномене предательствa.  L.  A. 

Pervin утверждает, что ситуации влияют на поведение субъекта только в той 

мере, в какой она воспринимается им или ею, в отношении ее особенностей 

(компонентов), которые воспринимаются [Pervin, 1978]. Данное утверждение 

может быть экстраполировано и на групповой субъект. 

Результаты анализа связей общих особенностей представлений и 

особенностей возрастного развития (коэффициент сопряженности, р>0.05) не 

обнаруживают  достоверных связей. Показано, что различия,  связанные с 

возрастными особенностями респондентов,  не являются основанием 

выявленных свойств социальных представлений о феномен предательства.  

Также не было обнаружено связей общих особенностей социальных 

представлений с полом респондентов (коэффициент сопряженности, р>0.05).  

Показано, что в группе существуют представления о феномене 

предательства, основанием для которых являются знания, эмоции или 
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схематичные представления о ситуациях взаимодействия, с которыми 

респонденты сталкивались в личном опыте. Общие особенности могут быть 

поняты как фактор устойчивости  социальных представлений о феномене 

предательства.  

Выявлены достоверные различия (АNОВА, F−критерий) стратегий 

реагирования, составляющих навык «возможность доверия», в связи с 

изменчивостью дисперсий факторов «общие особенности» и «тип 

оценивания феномена» (табл. 13). 

Таблица 13. 

Результаты анализа связей особенностей социальных представлений и 

стратегий реагирования, составляющих навык «возможность доверия». 

Стратегии 
 Реагирования 

Особенности социальных представлений о феномене 

«предательство» 
Общие особенности 

представлений 
Составляющие оценки  

Феномена 

Конфронтация  

Эмоциональный компонент 

(6±2) от 
Конативный компонент (4±2) 
Критерий Шеффе, р=0.037 

− 

Вежливость 

Когнитивный компонент 
(6.5±1) 
от  
Конативный компонент 
(5.4±1.2) 
Критерий Шеффе, р=0.037 

 «Плохо» (5.6±1) от  

«Хорошо» (4.8±1)  
 

Критерий Шеффе,р=0.038 

Примечания. − выявленные различия на уровне значимости р>0.05.  

 

Выявлено, что навык «Возможность доверия» связан с факторами, 

которые составляют  различия социальных представлений о феномене 

предательствa: «общие особенности» и «составляющие оценки феномена».  

Для фактора «общие особенности»  выявлены статистически 

достоверные связи со стратегиями реагирования  «конфронтация» 

(критерий Тьюки,  р=0.050)  и  «вежливость»  (критерий Тьюки,  р=0.038). 

Респонденты, которые выделяют эмоциональный аспект «предательства» 
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ожидают конфликта и готовы к конфронтации. Респонденты, которые 

осмысливают феномен предательства,  отличаются низкими ожиданиями в 

социальных контактах и предпочитают быть вежливыми.  

Для фактора «составляющие  оценивания феномена» обнаружена 

достоверная связь со стратегии реагирования  «Вежливость»  (критерий 

Шеффе,  р=0.045). Респонденты, которые демонстрируют негативное 

отношение к «предательству», будут традиционно вежливы в подобных 

ситуациях.  

 

 

По результатам первого этапа исследования  обнаружены значимые 

взаимосвязи  (на уровне 0,01)  между  элементами структуры социальных 

представлений о феномене предательства. Показано, что в представлениях 

мужчин реже актуализировано значение «плохой обстановки» как причины, 

которая вынуждает к «предательствам», по сравнению с женщинами. 

Выявлены факторы, которые составляют особенности социальных 

представлений о феномене предательства:  «представления о феномене 

предательство  группы», «составляющие оценки  феномена», «общие» и 

«специфические» особенности  представлений. Выявлены связи данных 

факторов и некоторых стратегий реагирования на событие предательство, 

которые составляют навык «Возможность доверия» (Trustworthiness). 

Обнаружено, что данные факторы не образуют статистически 

достоверных связей с возрастными особенностями развития, а также полом 

респондентов.  

Однако,  представления респондентов, которые различаются этапом 

возрастного развития,  разнятся  содержанием «знаний  о предательстве» 

(ядром представления),  и  стратегиями реагирования на событие 

предательства, составляющими  «возможности  доверия» (Trustworthiness): 

«предательство помогает понять отношения» или «я не жду много в своих 

отношениях».  Результаты позволяют проследить динамику трансформации 
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представлений о феномене предательство, которые  осуществляется через 

изменение их устойчивых структур. 

Показано, что общие особенности представлений отображают 

функциональную особенность социального представления о феномене 

предательства как группового символического копинга. Данные особенности 

не связаны с показателями возраста, а также полом респондентов. В связи с 

данными результатами сделан вывод, о том, что общие особенности 

являются устойчивой основой социальных представлений о феномене 

предательство и мало изменяемы в процессе «взросления». 

 

3.3. Результаты основного этапа исследования 

3.3.1.  Анализ общих особенностей социальных представлений о 

феномене предательства группы 

На втором этапе исследования  методом парных сравнений (Т

критерий) проверяли гипотезу о связях  фактора «общие особенности» 

социальных представлений с личностными особенностями респондентов. 

Выборка осуществлялась с учетом деления на группы: «молодёжь» и 

«взрослые». Был проведен опрос с применением диагностического 

комплекса, который был апробирован на первом этапе исследования 

(Приложение А). 

Показано, что респонденты, в представлениях которых преобладает 

компонент, составляющий общие особенности социальных представлений о 

феномене предательство (когнитивный, эмоциональный или конативный) 

различаются личностными особенностями (табл. 14).  
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Таблица 14 

Результаты сравнения личностных особенностей респондентов, 

которые демонстрируют отличия в общих особенностях социальных 

представлений о феномене предательства.  

Личностные  
Особенности 

Общие особенности социальных представлений 

о феномене предательство 
р− 

уровень 
Эмоциональный 

компонент 
Когнитивный 

компонент 
Конативный 
компонент  

Ожидания в 
отношениях  Не знаю   Низкие 

ожиданий  
Высокие 

ожидания  р <0.01 

Настойчивость  8.8±1  10.1±0.9  11.8±1  р <0.05 
Ответственность  10.0±1  9.1±1  11.6±1  р <0.05 
Недоверие  18.41±4.3  −  20.22±3.3  р<0.01 
«Самоконтроль  44.6±1.5  −  53.21±6.7  р<0.05 
Рефлексивная 

проактивность  −  31.1±5.3  26.95±5.6  р<0.01 

Превентивная 

проактивность  25.12±4.9  28.33±4.7  24.59±4.9  р<0.01 

Ценности 
Конформности  9.76±3  6.65±2.1  8.3±2.4  р<0.01 

Ценности 
Традиции  7.6. ±2.7  5.29±2.3  −  р<0.01 

Ценности 
Безопасности  10.45±3.3  7.9±3.2  −  р<0.01 

Ценности 
Благожелательности  11.15±3.3  7.91±3.3  9.2±2.5  р<0.01 

Ценности 
Универсализма  10.87±2.6  7.52±3.1  8.61±2.8  р<0.01 
Примечания: − выявленные различия на уровне значимости р>0.05  

 

Показано, что личностные особенности респондентов являются 

факторами, которые связаны с устойчивостью социальных представлений.  

Конативный компонент  в структуре социальных преставлений о 

феномене предательства  содержит инварианты  поведенческих стратегий и 

«ситуаций  предательства».  Респонденты,  в представления которых 

преобладает данный  компонент,  демонстрируют высокие ожидания в сфере 

межличностных отношений. Их отличает  настойчивость, ответственность, 



130 
 

   

недоверие и самоконтроль. Данные респонденты не рефлексируют текущие 

стрессовые события и не проявляют проактивных навыков для их превенции. 

Респонденты ориентируются на ценности группы, направленные на 

саморазвитие и рост: конформность, благожелательность и универсализм.  

Когнитивный компонент  в структуре социальных преставлений о 

феномене предательства  проявляется в идеях и суждениях «предательстве». 

Респонденты, в представлениях которых выявлен данный компонент, 

демонстрируют низкие ожидания  в сфере межличностных отношений. Их 

отличает настойчивость и средние значения ответственности. Они 

применяют проактивный копинг, направленный на рефлексию социального 

опыта и превенцию стресса. Респондентов отличают низкие  значения 

ценностей идентификации с группой: традиции и конформность. Однако, они 

ориентируются на ценности благожелательности, безопасности и 

универсализма. Данные ценностные предпочтения отличают людей, 

индивидуальные интересы которых направляются групповыми 

требованиями. Вследствие данных особенностей, индивиды следуют нормам, 

которые позволяют делать взаимодействие «гладким» и придерживаются 

идей и убеждений группы, с которой себя отождествляет.  

Эмоциональный компонент  в структуре социальных преставлений о 

феномене «предательство» отображает переживания, чувства и состояния, а 

также особенные характеристики «предателей». Данный компонент отличает 

динамика  «акцент на себя –  на других». Респонденты, представления 

которых преобладает данный компонент,  могут быть охарактеризованы как 

импульсивные, не особенно настойчивые, недоверчивые. Данных 

респондентов отличает ответственность, вследствие чего они проявляют 

активность для нейтрализации последствий негативных событий. Выявлены 

очень высокие значения ценностей безопасности, конформности, 

благожелательности и универсализма,  а также ориентация на ценности, 

которые отображают потребность в защите от угрозы, и выживанию,  и 

предотвращению потерь. Данные респонденты осознают дефицит ресурсов 
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для достижения личных целей и потому справляются с угрозой с помощью 

ориентации на убеждения и интересы группы.  

Выявлено, что различия в общих особенностях социальных 

представлений о феномене предательства отображают различия в восприятии 

стереотипа «предательство».  

Преобладание конативного компонента связано с низкими ожиданиями 

в социальных контактах, т.е. отстранение от сферы деятельности, в которой 

возникает «стереотипная угроза». Данный механизм вырабатывается в 

результате повторяющегося опыта, и защищает, так как сфера деятельности 

больше не имеет отношения к самооценке [Maass, Cadinu, 2003].  

Преобладание когнитивного компонента отображает механизм 

самокатегоризации относительно содержания стереотипа. Респонденты, 

применяют следующие механизмы: идентификация с группой («свой − 

чужой») или ориентация на измерение доминирование/подчинение («вверх − 

вниз по социальной лестнице»). Данные различия проявляются в ценностном 

профиле: ценности конформности или ценности универсализма. 

И, наконец, эмоциональный  компонент отображает мысли и чувства, 

которые активированы стереотипом, и воспринимаются поразному в связи с 

«акцентом на себя − на других». Исследователи утверждают, что локус 

контроля является важным модератором уязвимости к воздействию 

стереотипной угрозы. Люди с внутренним локусом контроля склонны 

считать, что их успехи и неудачи зависят  от них самих, и будут более 

уязвимы к предубеждениям [Maass, Cadinu, 2003].  

Обнаружено, что общие особенности  социальных представлений 

выявляют особенности возникновения негативных ассоциаций 

(подверженности/не уязвимости предубеждениям).  

 

Таким образом, была доказана гипотеза о том, что общие особенности 

социального представления о феномене предательства  связаны с 
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личностными чертами, ценностными ориентациями и проактивным 

поведением.  

Полученные данные позволили расширить предложенную 

теоретическую модель социальных представлений о феномене 

предательства. Результаты показывают значение  общих особенностей 

социальных представлений, как основ  регуляции негативных последствий 

социальных ситуаций.  

Люди, в представлениях которых преобладает когнитивный компонент, 

применяют категоризацию  социальных объектов на континууме «плохо − 

хорошо». В связи с данной динамикой для них актуален механизм 

деидентификация со сферой межличностных отношений и стратегия 

вежливость, которые выработаны в опыте. Они демонстрируют проактивный 

тип взаимодействия с трудной ситуацией и ориентацию на личные ценности. 

Люди, в представлениях которых преобладает эмоциональный 

компонент, применяют социальное сравнение при актуализации 

стереотипного представления («акцент на себя − на других»). Их отличает 

опасения социальной оценки, импульсивность,  ожидания конфликта, 

направленность на компромисс.  Их поведение направленно на 

нейтрализацию последствий социальных стрессов. 

В ценностных предпочтениях людей, в представлениях которых 

преобладает конативный компонент, отображены механизмы идентификация 

с группой («свой − чужой») или ориентация на измерение 

доминирование/подчинение («вверх − вниз по социальной лестнице»). 

Данные различия зафиксированы в ценностном профиле респондентов: 

ориентация на конформность или универсализм. Различия связаны с 

личностными особенностями: высокие ожидания, недоверие в отношениях и 

самоконтроль.  
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3.3.2. Анализ социальных представлений о феномене предательства 

в группах «молодёжь» и «взрослые»  

С целью проверки гипотезы о связи специфических особенностей 

социальных представлений о феномене «предательство» с особенностями 

доверия−недоверия и  возрастным статусом («молодёжь», «взрослые»)  был 

проведен комплексный анализ социальных представлений с применением 

количественного и качественного подходов.  

С целью выявления принципиальных различий социальных 

представлений о феномене «предательство»  «молодёжи» и «взрослых» был 

проведен количественный анализ (рис.12).  
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Рисунок 12. Результаты анализа свойств социальных представлений 

групп «Молодежь» и «Взрослые». 

В результате были выявлены и сопоставлены количественные свойства 

социальных представлений, такие как: количество понятий (КП) и плотность 

понятий (ПП). Выявлено, что количество понятий (КП) в  представлениях 

«взрослых» достоверно различается от данного свойства (КП) представлений 

«молодёжи»  (критерий χ2Пирсона,  р<0.05). Коэффициенты плотности 

представлений  «взрослых» (ПП) ниже по сравнению с показателем 

плотности представлений «молодёжи», но достоверно не различаются 

(критерий χ2−Пирсона, р>0.05).  

В результате анализа свойств представлений групп был сделан вывод о 

том, что динамика социальных представлений о феномене предательство 
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связана с включением в представления новых понятий. При этом 

коэффициент плотности представления снижается, т.е. представления 

становятся менее устойчивыми.  

Результаты были уточнены при помощи  Хиндекса групп 

(коэффициент общих понятий). Хиндекс социальных представлений о 

феномене предательство группы «Молодежь» (0.11), группы «Взрослые» 

(0.14). Значения Хиндекса статистически достоверно не различаются, и 

оказываются меньше 0,50, что доказывает символическую  (коллективную) 

организацию социальных представлений. Значения коэффициента общих 

понятий (Хиндекс) группы меньше 0.50 характеризует представления как 

связанные с коллективной памятью и историей группы, ориентированные на 

знание большинства [Marquez, Leon, 2012]..  

Проведенный анализ количественных свойств социальных 

представлений групп «молодёжь» и «взрослые» является информативным, 

выявляет закономерности, которые связаны с различиями представлений 

данных возрастных групп, и позволяет охарактеризовать их представления.  

Представления  о феномене «предательство» «молодёжи»  могут  быть 

охарактеризованы как  б0льше коллективные, консенсуальные, с меньшим 

количеством субъектов, группирующимся вокруг нескольких элементов по 

сравнению с представлениями «взрослых». Данные представления являются 

функциональными для социальных практик.  

Представления  о феномене предательства  «взрослых»  меньше 

консенсуальные: индивидуализированные, с большим количеством 

субъектов вокруг объекта. Данные представления являются нормативными 

(атрибутивными), и позволяют категорировать объекты  социального мира. 

Представления «молодёжи»  и «взрослых»  по совокупности образуют 

социальные представления о феномене предательство группы. 

Для решения задачи детального анализа представлений о феномене 

предательства  «молодёжи» и «взрослых»  проведен поэтапный 

сравнительный анализ социальных представлений данных групп (табл. 15). 



135 
 

   

Таблица 15. 

Результаты анализа особенностей социальных представлений о 

феномене предательства «молодёжи» и «взрослые». 

Возрастной 
 Статус 

Общие 

особенности 
представлений  

Представления 
о феномене  

группы 
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  Ранняя 

молодость  6.5  7.4  10.9  0  13.0  2.9  36.4  63.6  −  17.6  2.3 

Собственно 

молодежь  59  44.4  50.0  81.8  49.4  41.2  36.1  54.1  9.8  35.3  59.1 

Молодые 

взрослые  16  14.8  9.4  9.1  13.0  11.8  46.7  26.7  26.7  11.8  12.5 

Взрослые  23  33.3  29.7  9.1  24.7  44.1  22.9  54.3  22.9  35.3  26.1 

Уровень 
Значимости  р >0.05  р = 0.036 

24.7 
лет  −  29.6 

лет  р = 0.007 
р =0.000 

Метод  коэффициент 

сопряженности 
коэффициент 

сопряженности 
критерий  
Шеффе 

коэффициент 

сопряженност

и 
Примечание. − выявленные различия на уровне значимости р>0.05  

 

В результате анализа факторов, которые раскрывают особенности 

представлений о феномене «предательство»: «общие особенности», 

«представления о феномене группы»,  «составляющие  оценки  феномена» и 

«специфические особенности» групп «молодёжь и «взрослые»,  выявлены 

следующие закономерности, связанные с «взрослением». 

Вопервых, выявлено отсутствие достоверных связей возрастного 

статуса  и фактора «общие особенности социальных представлений». В 
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исследовании доказано, что данные различия представлений связаны с 

характеристиками личности: настойчивостью, ответственностью, 

импульсивностью. Соответственно, можно сделать вывод о том, что данные 

характерологические особенности позволяют общим особенностям 

социальных представлений о феномене «предательство» оставаться 

устойчивыми основами регуляции повседневных взаимодействий.  

Вовторых, показано, что существует достоверная связь факторов 

«представления о феномене группы» и «возрастной статус»  (коэффициент 

сопряженности, р=0.036). Респонденты, которых традиционно относят к 

«молодёжи» (24−26 лет) и респонденты, которых относят к «взрослым», 

демонстрируют разные представления.  Данные особенности социальных 

представлений о феномене «предательство» могут быть поняты как 

социально−возрастные нормы по отношению к феномену «предательство».  

Курышева О. В. определяет понятие «социальновозрастные нормы» 

как сконструированные в ходе социального взаимодействия и осознаваемые 

установки,  способы  поведения,  ценности,  присущие  специфической 

возрастной группе,  способствующие  удовлетворению потребности в 

социальной и самоэффективности [Курышева, 2015].  

Показано, что среди «молодёжи» принято открыто проявлять эмоции 

при обсуждении поведения «предателя», и данные нормы понятны 

сверстникам, приняты в молодёжной субкультуре. «Взрослые» чаще 

принимают во внимание обстоятельства «предательства» и реже следуют 

нормам, которые «обычны» для молодых людей.  

Необходимо отметить, что в выборке чаще  (63.1  %)  выявлено 

«представление о поведении предателя», основой которого является 

эмоциональное непринятие «предательских действий». Результат может быть 

связан с «поворотом» в современной культуре эмоций [Симонова, 2016]. 

Втретьих, показано отсутствие значимых связей между факторами 

«составляющие оценки феномена» и возрастной статус. Однако, выявлены 

различия на очень высоком уровне значимости (множественного сравнения, 
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критерий Шеффе, р <0.000) по показателям объективного возраста 

респондентов. Критерий  «плохо» обычен для  респондентов  младше 25 лет. 

Для «взрослых» (средний возраст 29.6) чаще выявлен критерий  «хорошо». 

Для типа «нейтрально» значимых различий не выявлено.  

Показано, что для «взрослых» чаще выявлено представление об 

обстоятельствах предательства (60 %), а представление о поведении 

предателя только в 20 % отчётов. Особенности категоризации респондентов 

младше 25 лет, могут быть поняты как прямое следование суждениям 

значимых людей (воспитателей) «о плохом поведении».  

Данный результат может быть понят как смещение рубежа 

«взросления» к 25 годам в современном обществе.  Изменение социальных 

условия современных реалий описаны во многих исследованиях. В связи с 

данным фактом  исследователи отмечаются смещение границ возрастных 

групп  «молодёжь» и «взрослые»:  увеличение возрастного показателя 

перехода от ценностей семьи к ценностям расширенной группы, т.е. «поры 

взросления».  Возможно, по данным причинам  не выявлено достоверных 

связей факторов «возрастной статус» и «составляющие оценки».  

Для оценивания данных различий был проведен дисперсионный анализ 

(АНОВА, р<0.05) личностных черт, входящих в Большую пятёрку (табл. 16). 

Таблица 16. 
Результаты одномерного дисперсионного анализа 

Личностная черта 
Составляющие оценки 

р−урове

нь Плохо  Нейтрально  Хорошо 

 «Напряжённость»  8.6  7.1  9,7  р<0.05 

 

Категорию  оценки  «хорошо» демонстрируют «напряженные» 

респонденты по сравнению  с категорией  «нейтрально» (р=0.041). Данная 

категория  оценки  характеризует «расслабленных» респондентов. Категория 
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«плохо» отличает (р=0.043) респондентов,  которые демонстрируют средние 

значения по шкале «расслабленность».  

Вчетвертых, выявлено, что фактор «возрастной статус» на высоком 

уровне значимости связан с фактором «специфические особенности» 

(коэффициент сопряженности, р=0.007). Показано, что 35.3% группы 

«взрослые» демонстрируют ядерные представления, тогда как в группе 

«молодые взрослые» в равной мере выявлены периферические и ядерные 

представления. В группах «собственно молодёжь» и «молодые взрослые» 

преобладают периферические представления.  

Данные результаты доказывают, что представления «молодёжи» 

(периферические) чаще являются функциональными, и «реагируют» на 

расширение опыта межличностного взаимодействия вариативностью 

возможных перцептивных стратегий, которые позволяют проявлять гибкость 

в межличностных отношениях. Другими словами, «молодёжь» чаще 

обозначает повседневные ситуации как «предательство».  

Тогда как, представления «взрослых» чаще (ядерные) являются 

нормативными. Нормативные представления являются  рамкой, в которой 

объект может быть социально оценен.  

Выявлена достоверно значимая связь этапов «молодости» и маркеров 

«специфических особенностей представлений» (табл. 17). 

Таблица 17. 

Результаты анализа маркеров периферической зоны представлений о 

феномене «предательство» группы «молодёжь». 

Группа «Молодёжь» 

Специфические маркеры периферической зоны 

представлений 
Обман 

договоренностей  Неуважение  Вред  Выбор 

«Ранняя молодость»  12,5%  12,5%  0,0%  0,0% 
«Собственно 

молодежь»  14,1%  29,7%  25,0%  12,5% 

«Молодые взрослые»  13,3%  20,0%  20,0%  20,0% 
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Результаты статистически достоверны (коэффициент сопряженности, р 

=  0.021). Показано, что в «ранней молодости» «предательство» в равней 

степени считают как «неуважением» (12,5%), так и «обманом 

договорённостей»  (12,5%). Среди «собственно молодёжи» «предательство» 

чаще (29.7 %) понимают как «неуважение». «Молодые взрослые» 

отличаются вариативностью значений: «неуважение» (20%), «вред»  (20%) и 

«выбор» (20%).  

Вслед за С.  Московичи, Д. Жодле утверждает, что социальные 

представления в группе отличаются специфическими индукторами, или 

«проводниками смысла», и составляют матрицу представлений [Jodelet, 

2011]. В данном утверждении раскрыта идея  С.  Московичи о различных 

смыслах, заложенных в социальном представлении [Московичи1,  1984]. 

Результаты показывают, что «смыслы»  поведения другого человека 

раскрываются с течением «молодости». 

Исследователи «проблемы предательства» поясняют различия 

интерпретации феномена «предательство» в представлениях исследуемых 

групп как вариации этического основания выбора доверия против недоверия. 

P.  Рахман утверждает маркер «вред» как основу переоценки  последствий 

события «предательство» [Rachman,  2010]. «Вред» является  индикатором 

актуализированных  схем диадного взаимодействия  [Gobin,  Freyd,  2009]. 

Маркер «неуважение» является конкретной нормой регуляции доверия 

[Duning  et  al.,  2014]. Наконец, «обман договорённостей» является 

конвенциональным критерием доверия. Салтерман и коллеги отмечают, что 

«выбор» как этический критерий свободы недавно начал появляться в 

отчётах респондентов [Selterman, Moord, Koleva, 2018]. 

Респонденты, которые отличают смыслы понятия «предательство», 

различаются личностными особенностями (Ткритерий, р < 0.05) (табл. 18).  

                                                
1 формула Представление = образ/смысл (С. Московичи).   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rachman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035927
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Таблица 18. 

Результаты парного сравнения маркеров специфических особенностей 

представлений о феномене предательства. 

 

Специфические маркеры периферической зоны 

представлений 
Обман 

договоренностей  Неуважение  Вред  Выбор 

Сдержанность  3.8±2.65  2.6±1.4  3.3±1.0  2.5±1.2 
Ценности достижений    10.45±3.5  −  6.9±2.7 
Ценности власти  −  9.3±3.6  8.2±3  5.4±3 
Ценности 

самостоятельности   11.5±4.4  9.8±3.6     

Недоверие  18±3  21.0±2.4  19±3.2  20.0±3.
6 

Доверие общее    11.5±4    6.1±1.4 
Стратегия 
«Компромисс»  −  5.9±1.7  −  7.4±1.8 

Стратегия «Пессимизм»  56.7±3.5  57.1±7.5   68.4±6.0  55.7±8.
5 

Примечание. − выявленные различия на уровне значимости р>0.05  

Выявлена связь специфических особенностей представлений и 

стратегии «Сдержанность». «Сдержанность»  проявляют респонденты, 

которые обозначают «предательство» как «обман договоренностей» по 

сравнению с другими респондентами.  

Респонденты, которые означают «предательство» как вред отличаются 

стратегией «пессимизм» по сравнению с другими респондентами.  

Также выявлены различия по шкале «довериенедоверие, которые 

различаются в связи с разными значениями по шкале «недоверие». Высокое 

недоверие выявлено для респондентов, которые обозначают предательство 

как «неуважение». Однако, данные респонденты различаются  и высокими 

значениями «общего доверия» по сравнению с респондентами, которые 

считают «предательство» выбором. Результаты позволяют сделать вывод, о 

том, что специфические особенности представлений связаны с доверием, а 

именно особенностями соотношения доверия и недоверия. Например, для 

респондентов, которые обозначают «предательство» как «выбор» другого 
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человека характерны высокие значения недоверия и низкие значения 

доверия, которые отображены в коммуникативной стратегии «компромисс».  

Интересными оказались результаты о связи сферы деятельности и 

специфических особенностей социальных представлений о феномене 

предательства «молодёжи» и «взрослых» (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Результаты сравнительного анализа специфических 

особенностей социальных представлений о феномен предательство 

респондентов разных возрастных групп, которые отличаются сферой 

деятельности. 

Показано, что существует связь специфических особенностей 

представлений о феномене «предательство» (коэффициент сопряженности, 

р=0.041) и профессиональной сферы «молодёжи». Результаты показывают 

связь деятельности и особенностей представлений о социальных явлениях. 

Выявлено отсутствие значимых различий специфических особенностей 

социальных представлений о феномене предательство для мужчин и женщин 

(р>0.05). 
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Результаты поэтапного сравнительного анализа  представлений  о 

феномене предательство «молодёжи» и «взрослых» позволяют сделать вывод 

о том, что динамика представлений о феномене «предательство» связана 

социальным опытом, который сопровождает процесс взросления. 

Социальный опыт ориентирует трансформацию социальных представлений.  

Выявлены особенности представлений о предательстве  (АNОВА, 

F−критерий, р<0.05) «молодёжи» и «взрослых» (рис. 15).  

 
Рисунок 15. Результаты сравнения элементов социальных 

представлений о феномене «предательство» «молодёжи» и «взрослых». 

«Взрослые» более нейтрально оценивают участников «предательства» 

(3.14±1.2) по сравнению с «молодёжью» (2.1±1.2) (шефф=0.256 р=0.007). 

Результаты отображают особенности установки респондентов с разным 

возрастным статусом. Для молодых людей процесс оценивания направлен на 

участников взаимодействия, тогда как для взрослых черты предателя не 

являются важным критерием.  

Данные результата позволяют предположить, что навык 

концептуализации поведения другого человека («возможность доверия») 

различается для «молодёжи» и «взрослых».  
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Выводы подтверждены на высоком уровне значимости (многомерный 

множественный дисперсионный анализ, След Пиллая, р = 0.005) (рис. 16).  

 
Рисунок 16. Результаты анализа связей навыка «Возможность доверия» 

для респондентов, поразному оценивающих феномен предательство, с 

разными возрастными статусами. 

В представленной линейной модели отображены связи составляющих 

оценки феномена и «возможности доверия» для «взрослых». Показан эффект 

взаимодействия факторов «составляющие оценки» и «возрастной статус» на 

значения по шкале «возможность доверия». Для «взрослых» данный эффект 

выражен сильнее чем для «молодёжи». При этом, тип «плохо» связан с 

высокими значениями «возможности доверия»  для «молодёжи» и для 

«взрослых».  

В исследовании показано, что высокие значения по данной шкале 

объясняются стилем «вызванные реакции» (пессимизм, одинокость, 

никчёмность). При этом тип оценивания «хорошо» связан со средними 

значениями по шкале «возможность доверия», что показывает 

контруктивность данного приобретения «взрослых» для снижения 

напряжения в повседневных ситуациях взаимодействия.  

Результаты многомерного анализа (След Пилая, р=0.007) трех 

основных шкал «Возможности доверия» («Социальные эмоции», 

«Социальные представления», «Социальные навыки) выявили значимый 

эффект (Fкритерий, р=0.004, Rквадрат 59%) для «молодёжи» и «взрослых» 
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по шкале  «Социальные представления». Утверждения, которые входят в 

данную шкалу позволяют снижать неопределённость при помощи знания, 

которое выработано в группе. Высокие значения по шкале выявляют такие 

стилевые особенности,  как:  направленность на недоверие, предпочтение 

стратегии «компромисс» в конфликте. Показано, что «молодёжь» применяет 

данные стратегии, тогда как для «взрослых» данные стратегии не актуальны 

(критерий Шеффе, р<0.01).  

Различия были оценены в многомерной модели (Приложение З). 

Обнаружен достоверный эффект (Fкритерий, р=0.020)  взаимодействия 

факторов «возрастной статус» и «составляющие оценки»  на стратегию 

реагирования «Отвержение предательства» (Rквадрат 50.0 %) (риp. 17).  

 
 

Рисунок 17. Результаты многомерного множественно дисперсионного 

анализа навыка «Возможность доверия».  

Отличием навыка «Возможность доверия» группы «молодежь» 

является боязнь быть использованным (феномен «сугорофобии») 

[Fetchenhauer,  Dunning,  2012], тогда как для «Взрослых» данная стратегия 

актуальна в случае применения критерия оценки «плохо».  

Также выявлен эффект взаимодействия (Fкритерий, р=0.049) факторов 

«возрастной статус» и «составляющие  оценивания»  на стратегию 

«Предательство в любых отношениях» (Rквадрат 88.0%) (рис. 18). 
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Рисунок 18. Результаты многомерного множественно дисперсионного 

анализа навыка «Возможность доверия». 

Данная особенность навыка «молодёжи» и «взрослых» связана с 

применением критерия оценки  «нейтрально». Для «молодёжи» характерно 

принятие «предательства». При нейтральном отношении к феномену у 

«взрослых» снижаются ожидания «предательства» в отношениях.  Для 

«взрослых» применения критериев оценки «плохо» и «хорошо» связаны с 

«принятием предательства».  

При этом, взаимодействие данных факторов выражено больше в 

высокие ожидания «предательства» отличают (р=0.013)  переходных 

возрастных этапах (рис. 19).  

 
Рисунок 19. Результаты многомерного множественно дисперсионного 

анализа навыка «Возможность доверия». 

Высокие ожидания «предательства» отличают (р=0.013)  переходные 

возрастные этапы: для критерия  оценки «плохо» в «ранней молодости» и 
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критерия оценки  «хорошо»  для «молодых взрослых». Вследствие 

возникновения данных связей могут изменяться стратегии реагирования на 

«предательства в отношениях» − «плохо» на «хорошо», так как «сложно» 

отрицать очевидное.  

Результаты отображают феномен когнитивной полифазии 

(совместимость противоположных суждений в представлении), что является 

важной функцией социальных представлений. Данные результаты могут быть 

связаны с тем, то переходные периоды возраста отличаются расширением 

круга общения, востребованностью разных уровней формальных и 

неформальных межличностных отношений, которые оказываются «новыми» 

для респондентов.  

И наконец, выявлен эффект взаимодействия (Fкритерий, р = 0.006) 

факторов «возрастной статус» и «составляющие оценки»  на стратегию 

реагирования «Принципиальное доверие» (Rквадрат 51.0%) (рис. 20). 

 
 

Рисунок 20. Результаты многомерного множественно дисперсионного 

анализа навыка «Возможность доверия». 

«Принципиальное доверие» или «доверие вопреки» является 

феноменом, связанным с нормами поведения [Duning et al., 2014]. Показано, 

что данную стратегию применяет «молодёжь», которая применяет критерий 

«плохо»  в отличие от «взрослых», которые следуют данному критерию 

оценки. Тогда,  как,  для «молодёжи» и «взрослых», которых отличает тип 
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оценивания  «нейтрально» и «хорошо»,  наблюдается обратный эффект. 

«Молодёжь» не станет следовать норме «принципиальное доверие», в 

отличие от «взрослых».  

Выявленные  эффекты представляются важными результатами анализа 

различий социальных представлений о феномене «предательство». Показано, 

что связи различий навыка «возможность доверия» и социальных 

представлений  о феномене «предательство», являются основанием 

репертуара преодоления негативных аспектов взаимодействия,  поясняют 

функцию представлений в анализе и категоризации социального явления. 

 

Таким образом, была доказана гипотеза о том, что специфические 

особенности социальных представлений о феномене предательство связаны с 

возрастным статусом и особенностями довериянедоверия.  

Специфические особенности  представлений представлены маркерами, 

которые выявлены в периферической зоне социальных представлений о 

феномене предательства.  Данные маркеры статистически достоверно 

различаются для респондентов с разным возрастным статусом, и отображают 

смыслы, которые обозначены как «предательство» в исследуемой группе.  

В нашем исследовании доказано, что специфические особенности 

статистически достоверно связаны с доверием для представления, в котором 

«предательство» означает «неуважение».  Связь с  недоверием  выявлена для 

представления, в котором «предательство» означает «неуважение», «выбор», 

и «вред».  

Респонденты, которые демонстрируют данные различия, отличаются 

проявлениями недоверия или доверия, при этом для «молодёжи» 

свойственно недоверие, тогда как «молодые взрослые» демонстрируют 

недоверие и доверие в равной степени. Данные различия связаны с 

особенностями установки на феномен «предательство» «молодёжи» и 

«взрослых». Для «взрослых» характерно нейтральное отношение к 

участникам «предательства» в отличие от «молодёжи».  
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Гипотеза была уточнена, выявилось, что специфические особенности 

социального представления также связаны с ценностями. С одной стороны, с 

ценностями  власти  (маркер вред), предпочтение  которых  подчеркивают 

приоритет собственных интересов, социальный  успех и  сохранения 

доминирования  над другими. С другой стороны, с ценностями 

самоопределения  (маркер обман договорённостей), предпочтение которых 

выявляют приоритет независимости мыслей, действий и чувств, а также 

готовность к изменениям.  

Респонденты, которые ориентированы на личные интересы  (вред), 

социальный успех и доминирование над другими отличаются 

«сдержанностью», недоверием и пессимизмом. Тогда как респондентов, 

готовых к изменениям  (обман договоренностей), отличает доверие, 

направленность на компромисс и проактивная рефлексия социально опыта. 

 С нашей точки зрения маркеры «выбор» и «обман договоренностей» 

могут быть поняты как критерии «субъектности» [Оконешникова, 2011], или 

индикаторы «взрослости». Среди «молодых взрослых» оказывается только 

33% респондентов, которые демонстрируют «субъектность»  и выявляют 

другие «смыслы» в ситуациях взаимодействия. 

Выявлено, что социальные представления о феномене «предательство» 

отличаются динамикой, в результате которой изменяется содержание 

представления. Данные динамики оказываются вариантами трансформации 

социальных представлений о феномене «предательство» «молодёжи» и 

«взрослых», и связаны с особенностями навыка «возможность доверия».  

Для «молодёжи» актуальны функциональные представления (КП 410; 

ПП 38), которые могут быть охарактеризованы как устойчивые. В ядре 

данных представлений выявлена стратегия: «Я не могу доверить людям, 

которые предают». «Взрослые» демонстрируют нормативные представления 

(КП 558; ПП 27), которые могут быть охарактеризованы как 

трансформирующиеся.  
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Среди выявленных вариантов трансформации представления о 

феномене предательство, которые отличают переходные возрастные этапы: 

«ранняя молодость» и «молодые взрослые». В ядре данных представлений 

выявлена стратегия «предательство может быть в любых отношениях». 

Показано, что ожидания предательства на всех уровнях отношений 

позволяют изменять поведение с помощью декларируемых смыслов, которые 

отображены в специфических маркерах: неуважение, обман 

договорённостей, вред, выбор. Для «взрослых» «ожидания предательства» не 

являются частью представлений. 

Показано, что в трансформации представлений о феномене 

предательства  «молодёжи» и «взрослых» достоверно значим  вклад фактора 

«составляющие оценки  феномена». Выявлено, что «нейтральное» 

оценивание феномена позволяет интерпретировать подобные ситуации как 

не значимые, и применять «привычную»  стратегию «игнорирование». 

Респонденты, для которых «предательство» оказывается лично значимым, 

применяют категории оценки «плохо» и «хорошо». При этом выявлена связь 

со стратегиями «конфронтация» и «вежливость».  

3.3.3. Анализ социальных представлений о феномене предательства 

и социальнопсихологических  особенностей респондентов 

(«контролирующих» и «доверяющих») 

Для решения задачи целостного анализа социальных представлений о 

феномене предательства были рассмотрены связи, выявленных особенностей 

социальных представлений о феномене «предательство» «молодёжи» и 

«взрослых» (рис. 21). 
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Рисунок 21. Результаты анализа социальных представлений о феномене 

«предательство» молодёжи и взрослых. 

Показано, что «представления о предательстве»  в группе 

демонстрируют  только 9.9 % респондентов. При этом только 2.5% из них 

«взрослые». Выявлено, в процессе  «взросления» «представления о 

предательстве»  становятся не актуальными.  Таким образом, данные 

представления оказываются  имплицитными  представления о феномене 

«предательство». «Представления»  о поведении предателя и «преставления 

об обстоятельствах предательства»  составляют основу социальных 

представлений группы.  

Для «молодёжи» в 75,3% отчетов регистрировались представления о 

поведении предателя.  Основой данных представлений является обсуждение 

эмоций и состояний, которые связаны с «предательством». Показано, что 

среди «молодёжи» принято открыто проявлять эмоции при обсуждении 

поведения «предателя».  Данные нормы понятны сверстникам, приняты в 

молодёжной субкультуре.  Только  в  24.7%  «молодёжь» демонстрирует 

представления об обстоятельствах предательства. 

Для «взрослых» чаще (44,1  %)  регистрировались представления об 

обстоятельствах предательства (коэффициент сопряженности, р=0.036). 
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Показано, что «взросление» связано с трансформацией представлений о 

феномене «предательство».  

Выявлено, что данные трансформации представлений, связаны с 

разными основаниями (Т−критерий, р<0,01) для «молодёжи» и «взрослых».  

Так, «молодёжь», которая демонстрирует представление об 

обстоятельствах предательства, отличают очень высокие значения по 

шкале ценностей «стимулирование» (М 11) и «универсализм» (М 10.5). 

Ориентация на данные ценности выявляет, что люди осознают потребность 

выживания и недостаток ресурсов для достижения личных целей. Однако, 

они  не осознают данного дефицита, пока не встретят других за пределами 

расширенной первичной группы. Они понимают, что отказ принять других, 

которые справедливы к ним, приведут к опасным для них ссорам. При этом, 

им сложно поддерживать оптимальный, положительный уровень активности. 

Данный профиль ценностей отличает противоречивость ценностных позиций 

(«интересы группы − индивидуальные интересы»). Согласно Гаффи, 

противоречивый ценностный профиль является маркером «восходящего 

статуса» (смена статуса, класса) [Gaffié, 2004]. Таким образом, данный 

ценностный профиль отображает особенности процесса социализации в 

переходном возрастном этапе, которым является «молодость», выявляет 

особенности адаптационных процессов, отображает следы глобальных 

изменений.  

«Взрослых», которые демонстрирует представление об 

обстоятельствах предательства,  отличает успешное поведение в 

конфликте, направленное на компромиссные решения (критерий Шеффе, р = 

0.020). Они не «отвергают предательство» (критерий шеффе, р = 0.012), т.е. 

не опасаются быть использованными другими людьми. Показано, что 

система ценностей  «взрослых» не направляет выбор поведения в ситуации 

взаимодействия. Их отличают устойчивый стиль межличностного 

взаимодействия, который является коммуникационной особенностью 
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личности. Данные особенности могут быть поняты как маркеры 

доминирующего статуса [Gaffié, 2004].  

Показано, что трансформация представлений о феномене 

«предательство» связана с коммуникативными особенностями у «взрослых», 

и противоречивым ценностным профилем у «молодёжи». 

Методом логистической регрессии (метод обратный: максимального 

правдоподобия, критерий Вальда, р=0.000) была построена модель 

социальных представлений о феномене «предательство», которая 

показывает,  что для 73%  объектов результаты прогноза верны. Модель 

представлена в уравнении: 

Социальные представления о феномене предательства = 

3.379 + 1.325 составляющие оценки феномена  

− 1.915 специфические особенности + 0.527 специфические 

маркеры 

 

Показано, что  факторами трансформации представлений о феномене 

предательство являются: категория оценивания «хорошо», особенности ядра 

представления и специфические маркеры, которые расположены в первой 

периферии представлений. Выявлено, что общие особенности не влияют на 

процессы трансформации представлений, что еще раз доказывает 

устойчивость данных основ представлений.  

Методом логистической регрессии (метод обратный: максимального 

правдоподобия, критерий Вальда, р=0.000) была построена модель 

социальных представлений о феномене «предательство» «молодёжи» (79.2% 

предсказаний верные): 

Социальные представления о феномене предательство «молодёжи»= 

5,188 + 1,291 составляющие оценки феномена  

+ 0,345 специфические маркеры 
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Показано, что на представления «молодёжи» влияют составляющие 

оценки и специфические маркеры, которые расположены в периферии 

представлений. 

Методом логистической регрессии (метод обратный: максимального 

правдоподобия, критерий Вальда, р=0.039) была построена модель 

социальных представлений о феномене «предательство»  «взрослых»  (73.5% 

предсказаний верные): 

Социальные представления о феномене предательство «взрослых»  

= 5,134 + 1.382 составляющие оценки феномена  

 – 3.791 специфические особенности представлений 
 

Показано, что на представления «взрослых» влияют составляющие 

оценки и специфические особенности, которые выявляют ядерные 

представления «взрослых». 

Показано, что общие особенности представлений не связаны 

выявленными с  факторами трансформации  социальных  представлений о 

феномене предательства  и являются устойчивой основой данных 

представлений. 

Выявлены связи (коэффициент сопряжённости, р<0.001) составляющих 

оценки феномена и общих особенностей представления (табл. 19). 

Таблица 19. 

Результаты анализа связей «общих особенностей» представлений о 

феномене «предательство» и «типа оценивания» феномена  

Общие особенности 
социальных представлений о 

феномене предательство 

Тип 
«плохо

» 
«нейтрально

»  «хорошо» 
Когнитивный компонент  16,0%  72,0%  12,0% 

Эмоциональный компонент  57,1%  38,1%  4,8% 
Конативный компонент  33,3%  46,3%  20,4% 
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Выявленные  закономерности отображены в 

социально−психологической модели социальных представлений о феномене 

предательства (рис. 22).  

 
 

Рисунок 22. Социальнопсихологическая модель  

социальных представлений о феномене предательство.  

В  модели отображены устойчивые основы социальных представлений 

о феномене предательства  группы.  Показано, что компоненты данного 

устойчивого основания являются отображением реальных навыков 

возможных интерпретаций ситуаций, которые названы предательством.  
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Так, эмоциональный компонент предполагает высокий уровень 

эмоциональных переживаний, которые могут быть связаны  как с чувством 

«никчёмности» («я плох для этих людей») так и с чувством «одинокости» 

(«лучше быть одному). Данные аспекты переживаний являются основой 

различий пессимизма, как  стратегии совладания с негативными аспектами 

социальных взаимодействий.  Преобладание эмоционального компонента в 

представлении связано с неосознанными ожиданиями  в социальных 

отношениях, а также приоритетом ценностей конформности и безопасности.  

Когнитивный  компонент является основой составляющих оценки 

феномена. Преобладание данного компонента в представлениях отображает 

сформированную в социальном опыте неделимую оппозицию «плохо

хорошо», на которой могут быть категорированы социальные объекты. 

Компонент позволяет упорядочивать социальные явления в представлениях в 

соответствии с принципом дуальной категоризации мира «добро−зло», что 

также характеризует уровень осознанности социальных знаний, как критерия 

оценки жизненного события.  Преобладание когнитивного компонента в 

представлении связано  с проактивным типом взаимодействия личности с 

трудными ситуациями, и низкими ожиданиями в социальных отношениях. 

Конативный компонент отображает схемы ситуаций социального 

обмена и стратегии реагирования, которые известны человеку в связи с 

данными ситуациями. Преобладание данного компонента позволяет 

применять такие стратегии реагирования как: игнорирование, вежливость, 

конфронтация. Стратегии являются составляющими навыка «возможность 

доверия». Данный навык отображает способность  концептуализации 

поведения другого человека: «доверчивость − недоверчивость» и 

«игнорирование предательства − чувствительность к предательству». 

Показаны связи данных особенностей представлений с недоверием, 

личностными чертами «настойчивость» и «ответственность», а также 

высокими ожиданиями в социальных отношениях.  
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На Рисунке 23  представлены результаты обобщенного анализа 

социальных  представлений  о феномене предательства  групп «молодёжь» и 

«взрослые». 

 
Рисунок 23. Результаты сравнительного анализа социальных представлений о 

феномене предательства «молодёжи» и «взрослых». 
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оценивая феномена (табл.  20). Составляющие оценки феномена являются 

значимым фактором трансформации представлений о феномене 

«предательство» «молодёжи» и взрослых» (р<0.01).  

Показано, что для «молодёжи» характерны представления о поведении 

предателя. «Взрослые» чаще демонстрируют представления об 

обстоятельствах предательства. Данные различия связаны с проявлениями 

особенностей представлений, факторами  трансформации социальных 

представлений о феномене предательство. Трансформация представлений 

«молодёжи»  связаны с включением конативного компонента в 

представления. Динамика представлений «взрослых» связана с когнитивным 

компонентом. 

Выявлено, что данные различия представлений о феномене 

«предательство» отображены в уровне переживаний, стратегиях 

реагирования, уровне ожиданий в отношениях и «смыслах предательства».  

Для «молодёжи» характерно переживания пессимизма,  связанные с 

одинокостью («и ты будешь сидеть один в интернете»). Привычными 

стратегиями оказываются игнорирование предательств и вежливость. 

«Предательства»  понимаются как обычное явление, социальный факт, 

«обман», «провал», «неуважение». Особенности представлений «молодёжи» 

связаны с ценностными предпочтениями личности, направляемыми 

потребностями группы. Для «молодёжи» также свойственно доверие. 

Для «взрослых»  переживания  пессимизма связанны  с ощущениями 

«никчёмности»,  «плохости  Я». Взрослые применяют стратегии 

игнорирование предателя и конфронтацию. «Предательство» воспринимается 

как причина недоверия к людям, «обман доверия», «преступление», 

«испытание», «подстава», «катастрофа». Особенности представлений 

«взрослых» связаны с приоритетом ценностей группы 

(благожелательностью, верой в справедливость мира). Доверие «взрослых» 

отличает критерий «надёжность», что понимается как маркер истинного 

доверия.  
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Преобладание когнитивного компонента в представлении как 

«молодёжи» так и «взрослых» связаны с проактиным копингом. Данный тип 

копинга способствует регуляции актуальных состояний человека, снижает 

уровень психической напряженности за счет анализа, перераспределения и 

комбинирования ресурсов. 

Выявлено, что навык «Возможность доверия» оказывает влияние на 

систему представлений о феномене «предательство». При высоких (>105) 

значениях по шкале «Возможность доверия» связи, представленные в 

таблице 20, оказываются достоверно не значимыми. Таким образом, при 

значениях по шкале «Возможность доверия» < 105 мы можем видеть тесную 

связь (р<0.001) между всеми элементами социальных представлений о 

феномене «предательство» (риp. 24А). При значениях >105 выявлена только 

одна взаимосвязь: между элементами «обстоятельства» и «действия» 

(r=0.580, р=0.007) (рис. 24Б).  

 
 

корреляции значимы на уровне 0.01 
Рисунок 24. Результаты корреляционного анализа элементов 

социальных представлений о феномене предательство: А) структура 

представлений при значениях навыка «Возможность доверия» ≤ 105;  

Б) структура представлений при значениях навыка «Возможность 

доверия» > 105. 

Результаты корреляционного анализа доказывают, что  особенности 

навыка «Возможность доверия» дифференцируют структуру социальных 

представлений о феномене предательства.  
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Результаты соответствуют определению психологического события 

«предательство», которое предлагает С.  Рахман. Автор  пишет, что 

«предательства» являются событием уровня катастрофы, что отображено в 

представлениях [Rachman,  2010]. Другими словами, структура социальных 

представлений людей, которые переживают реальное «предательство» (при 

значениях по шкале «Возможность доверия» > 105) сохраняет только два 

взаимосвязанных элемента (действия и обстоятельства), что и является 

основой «негативных мыслей» о поведении других людей − «предателей».  

Респонденты, которые демонстрируют различия навыка «возможность 

доверия» (<105>) (рис.  28)  достоверно различаются (U МаннаУитни, 

р=0.016) качествами доверия. Для данных респондентов достоверны 

различия по шкале «возможность доверия» (U МаннаУитни, р=0.000). 

Респонденты, значения навыка «возможность доверия» которых выше 105 

отличаются приязнью (3.1±1.9) по сравнению с респондентами, значения 

навыка «возможность доверия» которых (2.0±2) ниже 105. Критерий 

«приязнь» является индикатором подмененного доверия, отображает 

необходимость симпатии для формирования доверия [Купреченко, 2008].  

При изучении взаимосвязей навыка «Возможность доверия» с другими 

психологическими переменными (множественный регрессионный анализ) 

выявлены предикторы, отличающие данный навык респондентов, значения  

«возможность доверия» которых выше 105. Модель объясняет 87% 

дисперсии полученных в анализе результатов, имеет хорошую 

предсказательную силу (R2=0.087, p<0.001). Регрессионная модель 

представлена в уравнении:  

«Возможность доверия» = 9.213 + 0.342 Доверие 
− 0.223 ценности Универсализма 

 
Модель включает следующие предикторы: довериенедоверие и 

ценности универсализма с обратным знаком. Показано, что на особенность 

навыка влияет высокий уровень доверия, а также приоритет личных целей 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rachman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035927
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роста и саморазвития, реализуемых в связи с ориентацией на цели группы. 

Таким образом, данные респонденты оказываются «доверяющими». 

Также изучены (множественный регрессионный анализ, R2=0.079, 

p<0.000) предикторы навыка «возможность доверия» респондентов, которые 

демонстрируют значения по шкале ниже 105. Построенная регрессионная 

модель объясняет более 79% дисперсии, имеет хорошую предсказательную 

силу. Выявленные предикторы представлены в уравнении регрессии:  

«Возможность доверия» = 12,463+ 0.334 Знание + 0.298 Поиск 

инструментальной поддержки  
– 0.258 Ценности достижения + 0.257 Заблуждения 

 
Модель включает следующие предикторы: критерий истинного 

доверия Знание, копинг «поиск инструментальной поддержки». А также 

предикторы с обратным знаком: заблуждения и ценности достижений. Таким 

образом, данные респонденты оказываются «контролирующими», т.е. на их 

доверие оказывают влияние «знания о поведении» с которыми они соотносят 

актуальные ситуации взаимодействия с другими людьми. 

Выявлено большее количество «контролирующих» как среди 

«молодёжи» так и среди «взрослых» (рис.25). 

 
Рисунок 25. Распределение «контролирующих» и «доверяющих» в 

группах «молодёжь» и «взрослые». 

Показано, что на навык «возможность доверия» влияют: качество 

доверия,  сформированное на основании знание  другого человека, и 
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возможности предсказать его действия, поведение;  проактивное поведение, 

направленное на получение информации, советов и обратной связи от 

ближайшего окружения, низкая значимость личного успеха в соответствии с 

общепризнанными культурными стандартами и негативные ожидания в 

отношении субъективного будущего.  

Результаты, полученные в данном исследовании, дополняют и 

углубляют представление о феномене  «предательство» существующее 

современной науке. Проведенный анализ социальных представлений  о 

феномене  групп «молодёжь» и «взрослые» выявляет  возможные динамики 

представлений, которые отображают воспринимаемые смыслы реальных 

социальных ситуаций. Детально исследован навык концептуализации 

поведения другого человека «Возможность доверия», что позволяет 

объяснить ограничения социальных представлений о феномене 

предательства как символического группового копинга.  

Доказано, что общие особенности социальных представлений о 

феномене предательство связаны с личностными особенностями 

респондентов и являются основой различий восприятия феномена, а также 

основами устойчивости социальных представлений о феномене 

предательство.  

Специальные особенности представлений связаны с особенностями 

социального опыта респондентов с разным возрастным статусом и связаны с 

различиями субъективной оценки негативных ситуаций взаимодействия, а 

также важными факторами трансформации социальных представлений о 

феномене предательство.  

Выводы по Главе 3  

Из приведенного в данной главе анализа социальных представлений о 

феномене предательства  выявлено, что феномен является сложным и 

многомерным социальным явлением, которое отображает реальность 
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культурных правил, неформальных законов и формальных норм.  Данные 

свойства явления подтверждены результатами нашего исследования.  

1. Выявлено, что в социальных представлениях группы различаются 4 

типа представлений: социальные представления о поведении  предателя 

(58.6%); социальные представления о «предательстве»  (11.0%), социальные 

представления об обстоятельствах «предательства»  (27.9%), социальное 

представление об обстановке, которая сопровождает «предательство» 

(2.5%). Показано, что социальные представления о феномене 

«предательство» группы меняются с увеличением возраста (U МаннаУитни, 

р<0.01). Социальные представления об обстоятельствах предательства 

демонстрируют респонденты (средний возраст которых 28 лет)  от 

респондентов, которые демонстрируют социальные представления о 

поведении «предателя» (средний возраст которых 25 лет).  

2. В ходе анализа представлений выявлены «специфические 

особенности социальных представлений о феномене предательство». Данные 

особенности представлены специфическими маркерами социальных 

представлении о феномене предательство: «не уважение» (23.1%), «вред» 

(23.1%), «обман ожиданий» (19.2%), «выбор» (12.8%), «обман» (9%), обман 

договорённостей (7.7%) и «недоверие (5.1%).  

Методом прототипического анализа выявлены основные зоны в 

матрице социальных представлений о феномене предательства. Ядерная зона 

представлена элементами «обман» и «обман ожиданий». Защитная зона ядра 

включает элемент «недоверие». Выявленная структура ядра представления 

отображает следующие особенности. Социальное представление ядро, 

которого образует индуктор  «Обман», актуализирует  недоверие  по 

отношению к партнёру по взаимодействию, ведет к негативному восприятию 

другой стороны, намерений  другого  как злонамеренных,  и отвержению 

возможных доброжелательных действий. Для представления в ядре, которого 

обнаруживается индуктор «Обман ожиданий»,  проявляется недоверие к 

собственной  способности помешать  обману.  Периферические зоны 
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представлений о феномене предательства  демонстрируют различия в 

субъективном значении (когнитивном оценивании) феномена. 

Анализ специфических особенностей социальных представлений о 

феномене «предательство», показывает, что в социальных представлениях 

группы отсутствует единое мнение о «предательстве». 

По результатам пилотажного исследования был сделан вывод о том, 

что респонденты старшего возраста в 54% случаев демонстрируют 

представления о феномене предательства, которые  характерны для 

респондентов младшего возраста.  

2. Показано, что в социальные представления о феномене 

предательство  включены знания о событии (предательство), обстановке 

(ситуация, условия, среда), обстоятельствах  (причины, мотивы, цели), 

участниках (предатель) и поведении взаимодействующих («предательские» и 

ответные действия). Выявлены значимые различия (Ткритерий, р=0.039) для 

элемента социального представления «Обстановка» и пола респондентов. 

Женщины считают, что негативные социальные условий вынуждают (2±1.2) 

к «предательству» по сравнению с мужчинами (3,19±1.1). 

Респонденты поразному располагают «предательство» на континууме 

«плохо−хорошо». Выявлены составляющие оценки феномена: «плохо», 

«нейтрально», «хорошо». Для данных критериев оценки  существуют 

значимые характеристики. Критерий  «плохо» отличает  негативное 

отношение  к элементам представления  «Действия» и «Участники». 

Критерий  «нейтрально»  отличает широкий анализ «обстоятельств»  и 

«целей  участников», которые актуализируют действия.  Критерий  «хорошо» 

отличает позитивное  отношение к «действиям» и «обстановке». Данные 

значимые элементы структуры представлений могут быть поняты как 

характеристики, которые позволяют выявлять психологические проблемы, 

связанные с «предательством». 

Респонденты, которые демонстрируют разные критерии оценки, 

различаются (Ткритерий,  р≤ 0.05)  коммуникативными особенностями 
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(стратегиями: «компромисс», «конкуренция», «приспособление»), 

ценностными приоритетами  (традиции, стимуляции)  и особенностями 

истинного доверия. 

3. При исследовании навыка «возможность доверия» (Trustworthiness) 

были выявлены 14 стратегий реагирования на событие «предательство». 

Особенности данного навыка фиксированы в следующих характеристиках: 

чрезмерная доверчивость, способность выявлять предательство, не желание 

доверять и «слепота» к жестокости [Gobin, Freyd, 2009].  

Данные стратегии составляют три фактора. Первый фактор отображает 

стратегии эмоционального реагирования, как потребности  в сочувствии 

людей близкого круга, обсуждения «плохих» действий других людей со 

значимыми близкими. Второй фактор составляют стратегии, основой 

которых является знание группы, направленные на актуализацию недоверия 

и ориентированные на компромисс.  Третий фактор образуют  «привычные» 

стратегии, которые выработаны в опыте, взаимосвязанные с приоритетом 

ценностей личности и обратно взаимосвязанные с  критерием  доверия 

«Надёжность». 

4. Выявлено, что особенности социальных представлений о феномене 

«предательство», так же как и навык «возможность доверия» 

(Trustworthiness) не связаны с особенностями возрастного развития.  

Показано, что в группе существуют общие особенности социальных 

представлений о феномене предательства, основанием для которых являются 

знания  (когнитивный компонент), эмоции (эмоциональный компонент) или 

схематичные представления о ситуациях взаимодействия, с которыми 

респонденты сталкивались в личном опыте (конативный компонент). Общие 

особенности могут быть поняты как фактор устойчивости социальных 

представлений о феномене предательства.  

5. Выявлено, что факторы  особенности социальных представлений о 

феномене предательство  связаны со стратегиями реагирования, 

составляющими навыка «возможность доверия» (Trustworthiness).  
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Различия «общих особенностей» связаны с различиями стратегий: 

конативный компонент −  со стратегией «вежливость»; эмоциональный 

компонент − со стратегией «конфронтация». 

6. В результате анализа общих особенностей представлений была 

доказана гипотеза о связи данных особенностей социальных представлений с 

личными особенностями респондентов.  

Респондентов, в представлениях которых преобладает конативный 

компонент,  отличает, ответственность, недоверие,  самоконтроль, высокие 

ожидания в сфере межличностных отношений.  Данные респонденты не 

рефлексируют текущие стрессовые события и не проявляют проактивных 

навыков для их превенции,  ориентируются на ценности группы, 

направленные на саморазвитие и рост.  

Респонденты, в представлениях которых преобладает когнитивный 

компонент,  отличаются настойчивостью и средними значениями 

ответственности,  демонстрируют низкие  ожидания  в сфере межличностных 

отношений, применяют проактивный копинг, направленный на рефлексию 

социального опыта и превенцию стресса, не ориентируются на ценности 

благожелательности, безопасности и универсализма.  

Респонденты, в представлениях которых преобладает эмоциональный 

компонент, отличаются импульсивностью, ответственностью, низкой 

настойчивостью и недоверчивостью, проявляют активность для 

нейтрализации последствий негативных событий, высоко оценивают 

безопасность, конформность, универсализм.  

Показано, что общие особенности социальных представлений о 

феномене предательство являются основой  регуляции негативных 

последствий социальных ситуаций.  

Люди, в представлениях которых преобладает когнитивный компонент, 

применяют категоризацию  социальных объектов на континууме «плохо − 

хорошо». Люди, в представлениях которых преобладает эмоциональный 

компонент, применяют социальное сравнение при актуализации 
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стереотипного представления («акцент на себя − на других»). Конативный 

компонент, отображены механизмы идентификация с группой («свой − 

чужой») или ориентация на измерение доминирование/подчинение («вверх − 

вниз по социальной лестнице»). 

6. В результате сравнительного анализа социальных представлений о 

феномене «предательство» «молодёжи» и «взрослых» показано, что 

социальные представления группы связаны с коллективной памятью и 

историей группы (Хиндекс  меньше 0.50). При этом, представления 

«молодёжи» могут быть охарактеризованы как функциональные. Другими 

словами, «молодёжь» чаще обозначает повседневные ситуации как 

«предательство».  

Представления «взрослых» могут быть охарактеризованы как 

нормативные. Нормативные представления являются рамкой, в которой 

объект может быть социально оценен, и отображают отсутствие актуальной 

практики в отношении объекта представления. 

Результаты сравнительного анализа представлений групп (критерий 

χ2−Пирсона,  р<0.05) позволяют сделать вывод о том, что динамика 

представлений о феномене «предательство» связана социальным опытом, 

который сопровождает процесс взросления. Социальный опыт ориентирует 

трансформацию социальных представлений.  

Выявлено отсутствие достоверных связей возрастного статуса  и 

фактора «общие особенности социальных представлений».  

Показано, что существует достоверная связь факторов «представления 

о  феномене группы» и «возрастной  статус»  (коэффициент сопряженности, 

р=0.036). Респонденты, которых традиционно относят к «молодёжи» (24−26 

лет) и респонденты, которых относят к «взрослым», придерживаются разных 

норм.  

Выявлено, отсутствие значимых связей между факторами 

«составляющие оценки феномена» и возрастной статус. Однако, выявлены 

различия (множественного  сравнения, критерий Шеффе, р <0.000) для 
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объективного возраста респондентов. Тип «плохо» демонстрируют 

респонденты младше 25 лет. Для «взрослых» (средний возраст 29.6) чаще 

выявлен тип «хорошо». Для типа «нейтрально» значимых различий не 

выявлено. 

Выявлено, что фактор «возрастной статус» на высоком уровне 

значимости связан с фактором «специфические особенности» (коэффициент 

сопряженности, р=0.007). Показано, что 35.3% группы «взрослые» 

демонстрируют ядерные представления, тогда как в группе «молодые 

взрослые» в равной мере выявлены периферические и ядерные 

представления.  Показано, что в «ранней молодости» «предательство» в 

равней степени означает «неуважение» (12,5%)  и «обман договорённостей» 

(12,5%). Среди «собственно молодёжи» «предательство» чаще (29.7%) 

понимают как «неуважение». «Молодые взрослые» отличаются 

вариативностью значений: «неуважение» (20%), «вред»  (20%) и «выбор» 

(20%).  

В результате анализа была доказана  гипотеза о связи специфических 

особенностей  представлений о феномене предательство с возрастным 

статусом респондентов. Специальные особенности представлений являются 

различиями субъективной оценки негативных ситуаций взаимодействия, и 

связаны с особенностями социального опыта респондентов с разным 

возрастным статусом («молодежь», «взрослые»), с особенностями доверия

недоверия. Таким образом, «возрастная группа» является фактором 

трансформации социальных представлений о феномене предательства. 

В ходе процесса «взросления» трансформируются этические критерии, 

с помощью которых трактуют  явление «предательство». Данные критерии 

являются нормами, которые изменяются в связи с особенностями 

субъектности человека.  Респонденты, которые ориентированы на личные 

интересы, социальный успех и доминирование над другими отличаются 

«сдержанностью», недоверием и пессимизмом. Тогда как респондентов, 
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готовых к изменениям, отличает доверие, направленность на компромисс и 

проактивная рефлексия социально опыта.  

Выявлено, что социальные представления о феномене предательства 

отличаются динамикой, в результате которой изменяется содержание 

представления. Данные динамики оказываются вариантами трансформации 

социальных представлений о феномене предательство  «молодёжи» и 

«взрослых», и связаны с особенностями навыка «возможность доверия». Для 

«молодёжи» актуальны  устойчивые представления: «Я не могу доверить 

людям, которые предают». Переходные периоды: «ранняя молодость» и 

«молодые взрослые» характеризуются ожиданиями предательства на всех 

уровнях отношений. «Взрослые» чаще демонстрируют «нейтральное» 

отношение к феномену, не выделяют подобные ситуации как значимые и 

применяют «привычные» стратегии: игнорирование и вежливость. 

7. В результате проведенного анализа социальных представлений о 

феномене «предательство» эмпирически доказана и расширена теоретическая 

модель социальных представлений о феномене предательство. Выявлены и 

описаны факторы, которые образуют систему социальных представлений о 

феномене «предательство». В социальнопсихологической модели показаны 

основные закономерности данной системы.  

8. Выявлены различия «возможности доверия», которые проявляются  

в стиле реагирования «возникающие реакции», для «контролирующих» и 

«доверяющих» респондентов. Предикторами данных различий являются: 

критерий истинного доверия Знание, проактивный копинг (ожидание 

информации, совета, обратной связи от ближайшего окружения), 

заблуждения по отношению к субъективному будущему, и низкие значения 

ценностей достижения, для «контролирующих».  На навык «возможность 

доверия» «доверяющих» влияют следующие факторы: доверие−недоверие, а 

также низкий приоритет ценностей универсализма. Таким образом, навык 

«возможность доверия» оказывается фактором трансформации социальных 

представлений о феномене предательство. 
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ВЫВОДЫ 

1. Феномен предательства  понимается как многомерный устоявшийся 

феномен социальной  жизни,  индикатор угрозы отношениям (основам 

порядка), которая актуализирована  тяжёлыми, неприятными, неуспешными 

ситуациями, возникающими в условиях конфликта намерений и ресурсов. 

Феномен  предательства охарактеризован  как абстрактная, символическая, 

мало осознаваемая категория, что определяет сходство её значений для 

лингвокультурных групп. Явление отображает событие межличностного 

взаимодействия уровня катастрофы, которое может быть актуализировано на 

всех уровнях социальных отношений.  

2. В социальных представлениях о феномене предательства могут быть 

выявлены общие особенности, которые отображены в эмоциональном, 

когнитивном  и конативном компоненте. Данные  особенности являются 

основаниями устойчивости социальных представлений и связаны с 

личностными особенностями респондентов: личностными чертами, 

ценностными предпочтениями, особенностью  взаимодействия личности с 

трудными ситуациями. Показана связь фактора «общие особенности» и 

ценностными ориентациями респондентов: приоритет  целей  группы  для 

достижения личных целей или приоритет ценностей группы как принцип 

действия, способ поведения индивида.  

3. В результате анализа специфических  особенностей социальных 

представлений о феномене предательства  было показано, что данные 

различия  отображены в периферической зоне социальных представлений, и 

связаны с различиями по шкале доверие. Данные различия связаны со 

значениями недоверия, и различаются  для респондентов,  которые 

обозначают предательство как «обман договорённостей», «вред», «выбор», 

«неуважение», соответственно.  

Показана связь специфических особенностей социальных 

представлений о феномене предательства с возрастным статусом. 
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Специфические  особенности социальных представлений о феномене 

предательства группы «молодёжь» отображают возможную вариативность 

концептуализации  поведения другого человека, которые различают 

респондентов с разным социальным опытом  и связаны с  ценностными 

приоритетами. С одной стороны,  с ценностями  власти, предпочтение 

которых подчеркивают приоритет собственных интересов, социальный успех 

и сохранения доминирования над другими. С другой стороны, с ценностями 

самоопределения, предпочтение которых выявляют приоритет 

независимости мыслей, действий и чувств, а также готовность к изменениям.  

Показано, что специфические особенности социальных представлений 

о феномене предательства являются факторами трансформации социальных 

представлений о феномене предательство. Данные особенности раскрывают 

социально−психологическое значение феномена предательство как 

регулятора поведения в социальных  ситуациях. Таким образом, на уровне 

повседневных событий «предательство» является социально

психологическим эффектом гармонизации социального опыта. 

4. В результате анализа социальных представлений о феномене 

предательства  «молодёжи» и «взрослых» выявлены значимые различия в 

свойствах представлений данных групп. Представления «молодёжи» чаще 

оказываются функциональными (периферическими). Представления 

«взрослых»  чаще характеризуются как нормативные (ядерные). Достоверно 

значимо влияние  маркеров специфических особенностей  на социальные 

представления о феномене предательства  «молодёжи»  доказывает 

трансформацию знания о явлении предательство в процессе молодости.  

Выявлены различия навыка «возможность доверия» «молодёжи» 

«взрослых». «Взрослые» чаще применяют стратегию «принципиальное 

доверие». «Молодёжь» чаще демонстрирует стратегии «отвержение 

предательства» и «предательство в любых отношениях».  Данные различия 

связаны с составляющими оценки феномена предательства, которого 

придерживаются респонденты. 
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5. Разработана,  теоретически обоснована и эмпирически доказана 

социальнопсихологическая модель социальных представлений о феномене 

предательства. Данная модель доказывает многомерность феномена, которая 

проявляется во взаимодействии многих факторов (социальные смыслы, 

ценностные предпочтения, особенности доверия, навык концептуализации 

поведения другого) на структуру  социальных представлений о феномене 

предательства. С помощью данной модели продемонстрированы  различия 

социальных представлений «молодёжи» и «взрослых», которые 

актуализированы в связи с составляющими оценки феномена и 

специфическими особенностями (для взрослых) или специфическим 

маркерами (для молодёжи). 



172 
 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе  впервые был проведен структурный  анализ 

социальных представлений о феномене «предательство». Было выявлено, что 

данный феномен является индикатором напряженных, неудачных 

социальных и политических отношений. Исследование сфокусировано на 

общих и специальных особенностях восприятия феномена, что позволило 

выявить социальнопсихологические механизмы, актуализирующиеся в 

ситуации, которая определена как предательство. 

Анализ различий социальных представлений о феномене 

«предательство» групп «молодёжь» и «взрослые» позволил выявить 

этические нормы, которые демонстрируют респонденты в возрастных 

группах, при концептуализации поведения другого человека. Данные 

результаты показывают, что социальнопсихологическое значение явления 

«предательство» в обозначении непреодолимых трудностей в 

межличностных отношениях разного уровня.  

Результаты данного исследования позволяют оказывать 

психологическую поддержку лицам «переживающим предательство», 

которая основана на теоретическом понимании психологических проблем 

актуализированных «предательством». Разработанный диагностический 

комплекс позволит психологам точнее понимать возможные направления 

динамик представлений о предательстве, отличать причины, которые 

побудили обратиться к «предательству» для описания жизненного опыта.  

Очевидно, что существует множество сложных задач для будущих 

исследований. Вопервых, необходимо детальное изучение процессов, 

лежащих в основе категоризации социальных объектов. Вовторых, 

расширенное исследование личностных характеристик, которые 

обуславливают  эмоциональное или рациональное восприятие 

«предательства»,  либо защищать, либо подвергать людей повышенному 

риску стереотипноподтверждающего поведения. Втретьих, определить 
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социальные контексты, которые связаны с развитием  навыка «возможность 

доверия». Наконец, остается  важная и самая сложная задача − предложить 

тренинговые  программы, которые позволят минимизировать 

«предательство» в повседневной жизни. 

Результаты исследования были апробированы и опубликованы в 

рецензируемых журналах [Гуриева, Виноградова, 2019а, 2019б;  Гуриева, 

Виноградова, 2021], а также представлены на таких региональных и 

международных научнопрактических конференциях, как: IV 

Международной научнопрактической конференции «Герценовские чтения: 

психологические исследования в образовании» (СанктПетербург, 2021), 

международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI 

века» (Санкт−Петербург, 2019, 2020, 2021), на конференциях «Ананьевские 

чтения» (Санкт−Петербург, 2019, 2020).  
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Тезаурус  
Возрастные нормы – «идеи и ожидания, разделяемые членами данной 

культуры, о том, как следует себя вести человеку определенного возраста».  

Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме 

текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 

установки, цели адресата), необходимые для понимания текста».  

Когнитивная схема  –  понятие для обозначения семантической сети 

взаимосвязанных значений (или смыслов), проистекающих от определенного 

ключевого убеждения.  

Молодой специалист  –  выпускник  учебного заведения в первые три 

года трудовой деятельности после завершения учебы.  

Механизмы передачи социально−психологических явлений. 

Заражение —  социально−психологический механизм передачи 

эмоционального состояния от одного человека или группы к другим в 

условиях непосредственного контакта, отражающий их подверженность 

определенным состояниям и психологическому воздействию (влиянию) со 

стороны других людей. Отличается доминированием бессознательной, 

невольной (психофизиологической) предрасположенности  человека или 

группы к переживанию определенного настроя и доведения накала слабо 

контролируемых чувств до высокого уровня. 

Заражение начинается с какого−то конкретного момента либо 

вызывающего шок, либо запускающего процесс активного обсуждения и 

выработки общности оценок и взглядов. Легче заражается человек и группа, 

эмоции и чувства которых ориентированы на неактуализированную 

потребность (люди находятся в состоянии ожидания).  

Подражание —  это социально−психологический процесс следования 

личности или группы какому−либо эталону, образцу, проявляющийся в 

принятии, заимствовании и воспроизведении внешних (поведенческих) или 
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внутренних (психологических) особенностей других людей. В социальной 

психологии его обычно рассматривают в двух планах: 

1) как подражание какомуто конкретному человеку; 

2) как подражание нормам, выработанным группой;  

и трех формах: 

а) копирования — осуществления того же, что делает и другой человек; 

б) конгруэнции — согласованные действия людей и групп; 

в) референтности —  когда человек копирует или конгруэнтен людям 

(группе), не присутствующим при данном контакте. 

Идентификация  —  это социально−психологический механизм 

познания личностью или группой других людей в ходе непосредственных 

или опосредованных контактов с ними, при котором осуществляется 

сравнение или сопоставление внутренних состояний или положения 

партнеров, а также образцов для подражания. Идентификация представляет 

собой процесс эмоционального и иного самоотождествления человека с 

другим человеком, группой, образцом. Этот механизм социализации 

личности, посредством которого происходит «присвоение» индивидом своей 

человеческой сущности.  

Различают также обособление —  механизм индивидуализации 

личности, воплощенный в стремлении человека выделиться из числа других, 

закрыться, отстраниться. Частный случай обособления —  отчуждение, 

характеризуемое как эмоциональная холодность, лишение близости и 

доверия. 

Образ – это рациональное и эмоциональное впечатление о предметах, 

персонажах, событиях и явлениях материального и духовного мира на основе 

обозначаемого устойчивого смысла (идеи).  

Обстоятельство − условия, определяющие положение, существование 

чегонибудь. 
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Превращённая форма  как «продукт превращения внутренних 

отношений сложной системы, происходящего на определенном ее уровне и 

скрывающего их фактический характер и прямую взаимосвязь косвенными 

выражениями». 

Символический групповой копинг − это коллективная деятельность 

группы, борющейся за поддержание целостности своего мировоззрения, 

которое имеет решающее значение для социальной идентичности.  

Ситуация  −  совокупность обстоятельств, положение, обстановка, где 

каждый ведет себя таким образом, чтобы соответствовать своим поведением 

самым существенным и общепризнанным чертам ситуации, несмотря на то, 

что наблюдаемые формы поведения могут быть различными или даже 

противоречащими друг другу.  

Ситуационные прототипы  − (сложные прототипы «личностьв

ситуации») набор структурированного знания о ситуациях, который 

включает в себя: физические и пространственные особенности, 

психологические знания, содержащие детали наиболее подходящего 

поведения для ситуации, чувств, типичных действий других людей в этих 

ситуациях.  

Социальные действия  –  это действия, которые по предполагаемому 

действующим лицом смыслу соотносятся с действиями других людей и 

ориентируются на него. 

Социальные изменения  –  изменение  габитуса (поведенческой 

предрасположенности) к определенной деятельности. 

Социальный процесс  —  серия явлений или взаимодействий, 

происходящих в организации, структуре групп и меняющих отношения 

между людьми или между составными элементами сообщества. Социальные 

процессы находятся во всех обществах и выступают как упорядоченная 

форма социального взаимодействия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Социальные статусы и роли – важные элементы структуры личности. 

Понятия «социальный статус» и «социальная роль» (Ральф Линтон). 

Слово «статус»  заимствовано социологией (социальными науками) из 

языка римской юриспруденции, и означает правовое положение лица. Таким 

образом, под социальным статусом понимается позиция (положение) 

индивида в обществе или группе, связанная с его правами и обязанностями. 

Выделение статусной позиции позволяет: 

а) увидеть место, которое занимает человек в обществе, группе, в том 

числе через призму общепризнанных показателей социальных достижений, 

шансов на успех; 

б) показать окружающую его социальностатусную среду, 

в) понять объем социальных благ (ресурсов), а также прав и 

обязанностей, которыми он обладает. 

Социальные статусы принято определенным образом различать. 

Социальнодемографические статусы (их также называют 

социобиологическими или естественными) могут быть связаны: 

1) с возрастом человека (возрастные статусы) –  ребенок, подросток, 

юноша, человек зрелого, преклонного возраста; 

2) родством (родственные, семейные статусы) – отец, мать, сын, дочь; 

3) полом человека (половые статусы) – мужчина, женщина; 

4) расой (расовый статус); 

 5) здоровьем (статус здоровья) –  например, инвалид, человек с 

ограниченными физическими возможностями. 

Собственно социальные статусы –  их образование и существование 

возможно только в социуме; они продукт системы социальных связей, 

сложившихся в обществе. К ним относят статусы: 

экономические (собственник, рантье, землевладелец, работник и т.д.); 

политические (отражают отношение социальных позиций людей к власти); 

правовые (принадлежность к статусу часто связана с соответствующим 

юридическим объемом прав и обязанностей лиц); 
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профессиональные (все профессии и специальности внутри них); 

социокультурные (базовые сферы: наука образование, искусство, религия); 

территориальные (горожанин, селянин; сибиряк, житель Украины и т.д.). 

Социальное явление или социальный феномен — означает «элемент 

социальной реальности, обладающий  всей полнотой социальных свойств и 

признаков». В качестве социальных явлений выступают люди с их 

действиями,  чувствами,  отношениями, мыслями и предметы. Социальные 

явления это «материальные и духовные продукты человеческой 

деятельности,  социальные институты,  учреждения,  организации, 

потребности, интересы, отдельные стороны процессов и тому подобное».  

Социальнопсихологические явления  −  феномены, возникающие в 

результате взаимодействия субъектов в открытых условиях, отражающие их 

в различных формах, выражающие отношения к ним, регулирующие 

поведение людей, а также способствующее организации как 

социально−полезной, так и преступной деятельности.  

Хапакс – понятие. 

Ценностные ориентации  –  «объекты, явления, абстрактные идеи, 

наиболее значимые для личности, являющиеся ее идеалами и выступающие 

для него как эталон должного». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Приложение 

Приложение А 

Бланк опроса 
Уважаемый участник исследования! 

Вам предлагается принять участие в исследовании взаимоотношений людей. Опрос проводиться на основе 

конфиденциальности и анонимности, все Ваши ответы будут использоваться исключительно в 

исследовательских целях. Пожалуйста, ответьте на представленные ниже вопросы. Отвечайте быстро, 
правильных и неправильных ответов нет. Нам важно узнать Ваше мнение! 
 
1. Перед Вами незаконченные высказывания: 
Вам предлагается завершить каждое предложение одним или несколькими словами, вложив в ответ близкое 

Вам содержание. Завершайте предложение, не раздумывая, первым ответом, который приходит в голову.  
 
Предательство 
 
Предают 
 
Предать можно только 
 
Предавать не стоит 
 
Ваши действия в ситуации предательства 
 
Предавший человек 
 
 
Выберите (отметьте галочкой) из предложенных ниже ассоциаций две наиболее сходные с предательством: 
______обман 
______недоверие 
______обман договоренностей 
______обман ожиданий 
______не уважение 
______вред 
______выбор 
2. В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает ваше 

типичное поведение в конфликтной ситуации. Стимульный материал (вопросы).  
1  А/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 
 Б/ Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем согласны мы оба.  
2  А/ Я стараюсь найти компромиссное решение. 
 Б/ Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 
 3  А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения. 
 4  А/ Я стараюсь найти компромиссное решение. 
 Б/ Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 5  А/ Улаживая 

спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 
 Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
 6  А/ Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  
Б/ Я стараюсь добиться своего.  
7  А/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно.  
Б/ Я считаю возможным в чем−то уступить, чтобы добиться чего−то другого. 
 8  А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные 

вопросы. 
 9  А/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из−за каких−то возникающих разногласий.  



198 
 

   

Б/ Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  
10  А/ Я твердо стремлюсь достичь своего. 
 Б/ Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
11  А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные 

вопросы. 
 Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения.  
12  А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
Б/ Я даю возможность другому в чем−то остаться при своем мнении, если он также идет навстречу мне. 
 13  А/ Я предлагаю среднюю позицию.  
Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции.  
14  А/ Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  
Б/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.  
15  А/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения. 
 Б/ Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 
 16  А/ Я стараюсь не задеть чувства другого.  
Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  
17  А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  
18  А/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
 Б/ Я дам возможность другому в чем−то оставаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу.  
19  А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные 

вопросы. 
 Б/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно.  
20  А/ Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия.  
Б/ Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.  
21  А/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  
Б/ Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  
22  А/ Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и той, которая отстаивается 

другим.  
Б/ Я отстаиваю свои желания. 
23  А/ Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из наp.  
Б/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. 
24  А/ Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям.  
Б/ Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу.  
25  А/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 
 Б/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  
26  А/ Я предлагаю среднюю позицию. 
 Б/ Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого.  
27  А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
Б/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  
28  А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. Б/ Улаживая спорную ситуацию, я обычно 

стараюсь найти поддержку у другого. 
 29  А/ Я предлагаю среднюю позицию. 
 Б/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из−за каких−то возникающих разногласий. 
 30  А/ Я стараюсь не задеть чувств другого. 
 Б/ Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы могли совместно с другим 

заинтересованным человеком добиться успеха. 
3. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое из приведённых ниже утверждений. Укажите, насколько 

верно каждое из них описывает вас, и поставьте «галочку» в соответствующей графе справа. Необходимо 

дать ответ на каждое утверждение.  

№    Совсем 
неверно 

Скорее 
неверно 

Скорее 
верно 

Очень 
верно 

1.  Я смотрю в будущее с надеждой и энтузиазмом         

2.  С тем же успехом я могу просто плюнуть на все, так как я не могу 
сделать свою жизнь лучше         

3.  Когда дела идут плохо, мне помогает знание о том, что так не 
может продолжаться вечно         

4.  Я не могу представить, какой будет моя жизнь через десять лет         

5.  У меня достаточно времени, чтобы успеть сделать то, что для        
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меня наиболее важно 

6.  В будущем я надеюсь преуспеть в том, что занимает меня больше 
всего         

7.  Мое будущее кажется мне темным         

8.  Я полагаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у 
среднего человека         

9.  Мне просто не дают передышки и я не думаю, что в будущем 
станет легче         

10.  Мой прошлый опыт хорошо подготовил меня к будущему         

11.  Все что я вижу впереди скорее неприятно, чем приятно         

12.  Я не ожидаю получить то, чего я действительно хочу         

13.  Когда я думаю о будущем, я надеюсь, что буду счастливее, чем 
сейчас         

14.  Ничего в жизни не складывается так как я хочу         

15.  Я верю в свое будущее         

16.  Я никогда не получаю то, что хочу, а значит хотеть чего−либо 
глупо         

17.  Очень маловероятно, что я буду доволен своим будущим         

18.  Мое будущее кажется мне очень туманным и неопределенным         

19.  Я ожидаю от будущего больше хорошего, чем плохого         

20.  Бесполезно действительно стремиться получить то, что я хочу, так 
как скорее всего у меня ничего не получится         

4. Оцените, пожалуйста, степень согласия с приведенными ниже высказываниями по отношению к 

человеку, которому Вы доверяете больше всего (Д) и по отношению к человеку, который утратил Ваше 

доверие (НД) по 5 балльной шкале, где: 
1  2  3  4  5 

Полностью не 

согласен 
скорее не согласен  затрудняюсь 

ответить 
скорее согласен  Полностью 

согласен 

 

  Д  НД 
1. Я выяснил, что он надежен, особенно в тех случаях, что важны для меня.     
2. У нас одинаковое восприятие мира.     
3. Мне кажется, я хорошо знаю его.     
4. По отношению к нему я испытываю приязнь.     
5. Он хочет создать себе репутацию человека, выполняющего свои обещания.     
6. К сожалению, он не понимает, что ему выгодно выполнить свои обязательства передо 

мной. 
   

7. Он всегда придет на помощь, если моим интересам что−то угрожает.     
8. Мы с ним отстаиваем одни и те же принципы.     
9. Мне кажется, я достаточно точно могу предсказать его поведение.     
10. Он мне очень нравится.     
11. Этот человек понимает, что оправдать доверие выгоднее, чем потерять его.     
12. По отношению к нему я чувствую неприязнь.     
13. Он всегда готов предложить мне поддержку.     
14. У нас с ним общие интересы.     
15. Я обычно знаю, как он поступит в определенной ситуации.     
16. Я люблю этого человека.     
17. Он осознает, что если обманет доверие, то потеряет больше, чем выиграет.     
18. Он ненадежен.     
19. Я плохо знаю этого человека.     
20. Он непредсказуем.     
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5. Просмотрите ценности из Списка 1, выберите одну из них, которая является самой важной для Вас, и 

оцените ее значимость (отметка «7»). Далее выберите ценность, которая наиболее противоречит Вашим 

принципам, и оцените ее (отметка –1). Если нет такой ценности, выберите ценность, наименее важную для 

Вас, и оцените ее отметкой «0» или «1», в соответствии с ее значимостью. Затем оцените все остальные 

ценности из списка. Перед каждой ценностью в списке проставьте отметку, указывающую важность этой 

ценности как руководящего принципа вашей жизни. Постарайтесь использовать все цифры, как можно 
точнее и разнообразнее отражая Ваше отношение к данным ценностям (разумеется, каждая цифра может 

быть использована неоднократно). Ориентируйтесь на приведенную ниже шкалу и используйте все номера 

от –1 до 7 (–1,0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7). 
 
Как руководящий принцип моей жизни эта ценность является: 

Противоположны моим принципам  Не важны  Важны  Очень важны  Высшей значимости 

–1  0  1  2  3  4  5  6  7 

 
____ 1. РАВЕНСТВО (равные возможности для всех) 

____ 2. ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой)  

____ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контроль над другими, доминантность) 

____ 4. УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний) 

____ 5. СВОБОДА (свобода мыслей и действий) 

____ 6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не материальных вопросах)  

____ 7. ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощущение, что я не одинок)  

____ 8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества) 

____ 9. ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стремление к новизне)  

____ 10. СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни) 

____ 11. ВЕЖЛИВОСТЬ (предупредительность, хорошие манеры)  

____ 12. БОГАТСТВО (материальная собственность, деньги)  

____ 13. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность своей родины от врагов) 

____ 14. САМОУВАЖЕНИЕ (вера в собственную ценность) 

____15.УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет интересов других людей, избегание конфронтации) 

____ 16. КРЕАТИВНОСТЬ (уникальность, богатое воображение)  

____ 17. МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (свобода от войн и конфликтов) 

____ 18. УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение признанных традиций, обычаев)  

____ 19. ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость)  

____ 20. САМОДИСЦИПЛИНА (самоограничение, устойчивость к соблазнам) 

____ 21. ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (право на личное пространство) 

____ 22. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасность для близких) 

____ 23. СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение, уважение других)  

_____ 24. ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (слияние с природой) 

_____ 25. ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, наполненная проблемами, новизной и изменениями)  

_____ 26. МУДРОСТЬ (зрелое понимание мира) 

_____ 27. АВТОРИТЕТ (право быть лидером или командовать)  

_____ 28. ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близкие друзья) 

_____ 29. МИР КРАСОТЫ (красота природы и искусства) 

_____ 30. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (исправление несправедливости, забота о слабых)  

6.2. Теперь, пожалуйста, определите, насколько каждая из ценностей, перечисленных далее, важна для Вас 

как руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены как способы поведения, которые могут 

быть более или менее важными для Ваp. Попытайтесь максимально разнообразить Ваше отношение к ним, 

используя весь набор цифр. Для начала прочитайте ценности в списке 2,выберите то, что для Вас наиболее 
важно, оцените на шкале (отметка 7). Затем выберите ценность, которая противоречит вашим принципам 

(отметка –1). Если такой ценности нет, выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее 

отметками 0 или 1, в соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные ценности в списке. 
 
Как руководящий принцип моей жизни, эта ценность является: 
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Противоположной моим 
принципам 

Не  
важной  Важной  Очень 

важной 
Высшей 

значимости 

–1  0  1  2  3  4  5  6  7 

___31. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (надеющийся на себя, самодостаточный) 

___32. СДЕРЖАННЫЙ (избегающий крайностей в чувствах и действиях) 

___33. ВЕРНЫЙ (преданный друзьям, группе) 

___34. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолюбивый, вдохновенный) 

___35. ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (терпимый к различным идеям и верованиям)    

___36. СКРОМНЫЙ (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание) 

___37. СМЕЛЫЙ (ищущий приключений, риск) 

___38. ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (сохраняющий природу)  

___39. ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий влияние на людей и события)  

___40. УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (проявляющий уважение)  

___41. ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отбирающий собственные намерения) 

___42. ЗДОРОВЫЙ (не больной физически или душевно)  

___43. СПОСОБНЫЙ (компетентный, способный эффективно действовать) 

___44. ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (подчиняющийся жизненным обстоятельствам) 

___45. ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний) 

___46. СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (защита своего «лица») 

___47. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (послушный, подчиняющийся правилам)  

___48. УМНЫЙ (логичный, мыслящий) 

___49. ПОЛЕЗНЫЙ (работающий на благо других) 

___50. НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (наслаждение едой, сексом, развлечениями и др.)  

___51. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (придерживающийся религиозной веры и убеждений) 

___52. ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, заслуживающий доверия)  

___53. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интересующийся всем, пытливый) 

___54. СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стремящийся прощать другого) 

___55. УСПЕШНЫЙ (достигающий цели) 

___56. ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрятный, аккуратный) 

___57. ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, что доставляет удовольствие).  

6.3. Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте каждое описание и подумайте, 
насколько каждый человек похож или не похож на Вас и Ваш Идеал. Напишите «Я» в одной из клеточек 

справа, которая показывает, насколько описываемый человек похож на Вас и «Мой идеал», там, где 

считаете нужным 
   Очень 

похож 
Похож  В некоторой 

степени похож 
Немного 

похож 
Не похож  Совсем не 

похож 
1.Придумывать что−то и быть изобретательным 

важно для него. Он любит поступать по−своему, 

на свой лад. 
                 

2.Для него важно быть богатым. Он хочет, 

чтобы у него было много денег и хороших 

вещей. 
                 

3.Он считает, что важно, чтобы с каждым 

человеком в мире обращались одинаково. Он 

верит, что у всех должны быть равные 

возможности в жизни. 

                 

4.Для него очень важно показать свои 
способности. Он хочет, чтобы люди 

восхищались тем, что он делает. 
                 

5.Для него важно жить в безопасном окружении. 

Он избегает всего, что может угрожать его 

безопасности. 
                 

6.Он считает, что важно делать много разных 

дел в жизни. Он всегда стремится к новизне.                   

7.Он верит, что люди должны делать то, что им                  
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говорят. Он считает, что люди должны 
придерживаться правил всегда, даже когда 

никто не видит. 
8.Для него важно выслушать мнение людей, 

которые отличаются от него. Даже если он не 

согласен с ними, он все равно хочет их понять. 
                 

9.Он считает, что важно не просить большего, 

чем имеешь. Он верит, что люди должны 

довольствоваться тем, что у них есть. 
                 

10.Он всегда ищет повод для развлечения. Для 

него важно делать то, что доставляет ему 

удовольствие. 
                 

11.Для него важно самому решать, что делать.  
Ему нравится быть свободным в планировании и 

выборе своей деятельности. 
                 

12.Для него очень важно помогать 

окружающим. Он хочет заботиться об их 

благополучии. 
                 

13.Для него очень важно преуспеть в жизни. Ему 

нравится производить впечатление на других 

людей. 
                 

14. Для него очень важна   безопасность его 
страны. Он считает,  что государство должно 

быть готово к защите от внешней и внутренней 

угрозы. 

                 

15 Он любит рисковать. Он всегда ищет 

приключений.                   

16.Для него важно всегда вести себя должным 

образом. Он хочет избегать действий, которые 

люди сочли бы неверными. 
                 

17.Для него важно быть главным и указывать 

другим, что делать. Он хочет, чтобы люди 

делали то, что он говорит. 
                 

18 Для него важно быть преданным своим 

друзьям. Он хочет посвятить себя своим 

близким. 
                 

19.Он искренне верит, что люди должны 

заботиться о природе. Заботиться об 

окружающей среде важно для него. 
                 

20. Быть религиозным важно для него. Он очень 

старается следовать своим религиозным 

убеждениям. 
                 

21.Для него важно, чтобы вещи содержались в 

порядке и в чистоте. Ему действительно не 
нравится беспорядок. 

                 

22.Он считает, что важно интересоваться 

многим. Ему нравится быть любознательным и 

пытаться понять разные вещи. 
                 

23.Он считает, что все народы мира должны 

жить в гармонии. Содействовать установлению 

мира между всеми группами людей на земле 

важно для него. 

                 

24.Он думает, что важно быть честолюбивым. 

Ему хочется показать насколько он способный.                   

25.Он думает, что лучше всего поступать в 

соответствии с установившимися традициями. 

Для него важно соблюдать обычаи, которые он 

усвоил. 

                 

26.Для него важно получать удовольствие от 

жизни. Ему нравится «баловать» себя.                   

27.Для него важно быть чутким к нуждам                  
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других людей. Он старается поддерживать тех, 
кого знает. 
28. Он полагает, что всегда должен проявлять 

уважение к своим родителям и людям старшего 

возраста. Для него важно быть послушным. 
                 

29.Он хочет, чтобы со всеми поступали 

справедливо, даже с людьми, которых он не 

знает. Для него важно защищать слабых. 
                 

30.Он любит сюрпризы. Для него важно, чтобы 

его жизнь была полна ярких впечатлений.                   

31.Он очень старается не заболеть. Сохранение 

здоровья очень важно для него.                   

32.Продвижение вперед в жизни важно для него. 

Он стремиться делать все лучше, чем другие.                   

33. Для него важно прощать людей, которые 

обидели его. Он старается видеть хорошее в них 

и не держать обиду. 
                 

34. Для него важно быть независимым. Ему 

нравится полагаться на себя.                   

35. Иметь стабильное правительство важно для 

него. Он беспокоится о сохранении 

общественного порядка. 
                 

36. Для него очень важно все время быть 

вежливым с другими людьми. Он старается 

никогда не раздражать и не беспокоить других. 
                 

37.Он по−настоящему хочет наслаждаться 

жизнью. Хорошо проводить время очень важно 
для него. 

                 

38.Для него важно быть скромным. Он старается 

не привлекать к себе внимание.                   

39.Он всегда хочет быть тем, кто принимает 

решения. Ему нравится быть лидером.                   

40.Для него важно приспосабливаться к 

природе, быть частью ее. Он верит, что люди не 

должны изменять природу. 
                 

 
7. Следующие утверждения касаются ваших реакций на различные жизненные ситуации. Отметьте, 

насколько вы согласны с каждым из этих утверждений, поставив «галочку» в соответствующей графе. 

  Абсолютно не 

согласен 
Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, чем 

не согласен 

Полностью 

согласен 

1. Я — ответственный человек         

2. Я предпочитаю, чтобы дела шли сами собой         

3. После достижения одной цели я ищу другую, более 
сложную         

4. Я люблю рисковать и преодолевать трудности         

5. Я стараюсь реализовывать свои мечты         

6. Несмотря на возникающие неудачи, я обычно 

добиваюсь своего         

7. Я стараюсь понять, что мне необходимо для 

достижения цели         

8. Я всегда стараюсь находить обходные пути в 

сложных ситуациях, и меня ничто не остановит         

9. Поскольку у меня часто случались неудачи, мои 

ожидания не очень−то велики         

10. Когда я претендую на что−то, я всегда 

представляю, как я буду вести себя, когда получу это         
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11. Я воспринимаю трудности как позитивный опыт         

12. Если кто−то скажет мне, что я не способен сделать 
что−то, то я наверняка сделаю это         

13. Если у меня есть проблемы, я активно их решаю         

14. Если я сталкиваюсь с трудной проблемой, мне 
кажется, что я не смогу с ней справиться         

15. Порой я представляю себя решающим сложные 

задачи и проблемы         

16. Я обычно обдумываю несколько путей решения 

проблем, а не действую импульсивно, по первому 

побуждению 
       

17. Мысленно я обычно прокручиваю несколько 

сценариев развития событий, чтобы быть готовым к 

разным последствиям 
       

18. Решая проблему, я стараюсь объективно смотреть 

на обстоятельства         

19. Когда у меня есть проблемы с коллегами, друзьями 

или семьей, прежде чем действовать, я представляю, 

как я со всем удачно справлюсь 
       

20. Прежде чем браться за трудное задание, я 

продумываю различные пути достижения успеха         

21. Я приступаю к действиям только после 

тщательного обдумывания         

22. Я часто представляю, как решаю сложные 

проблемы, перед тем как действительно за них 

возьмусь 
       

23. Я смотрю на проблему под различными углами, 

чтобы найти правильное решение         

24. Когда есть серьезное недопонимание 

(недоразумение) между мной и друзьями или семьей, я 

вначале мысленно представляю, как я буду справляться 
с ним 

       

25. Я думаю о возможных последствиях перед тем, как 

взяться за решение проблемы         

26. Я всегда нахожу способы разложить сложную 

проблему на отдельные, более понятные составляющие         

27. Я обычно составляю план и следую ему         

28. Я разбиваю проблему на части и решаю каждую по 

отдельности в свое время         

29. Я составляю список того, что надо сделать, и 

стараюсь вначале сфокусироваться на важных пунктах         

30. В моих планах я стараюсь учесть различные 

случайности         

31. Я предпочитаю откладывать деньги, а не тратить 

все сразу         

32. Я стараюсь быть готовым ко всему         

33. До того как происходит какое−нибудь несчастье, я 

хорошо подготовлен к его последствиям         

34. Прежде чем действовать, я обдумываю свою 

стратегию         
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35. Я стараюсь совершенствоваться в 
профессиональном плане, чтобы не оказаться 

безработным 
       

36. Я стараюсь заботиться о своей семье, чтобы 

оградить ее от возможных неприятностей в будущем         

37. Я думаю на шаг вперед, чтобы предотвратить 

опасные последствия         

38. Я планирую способы достижения того результата, 

который мне нужен         

39. Я стараюсь разумно распоряжаться своими 

деньгами, чтобы не было проблем в будущем         

40. Советы других людей могут помочь в решении 

моих проблем         

41. Я стараюсь обсуждать свои проблемы с друзьями, 

чтобы получить от них поддержку         

42. Информация, которую я получал от других людей, 

всегда помогала мне решить мои проблемы         

43. Я легко могу найти людей, способных помочь мне 

принять правильное решение         

44. Я часто спрашиваю других, что бы они сделали в 

моей ситуации         

45. Обсуждение с другими своих проблем может дать 

новый взгляд на ситуацию         

46. До того как моя проблема меня поглотит, я звоню 

другу, чтобы получить совет         

47. Когда у меня неприятности, я справляюсь с ними 

обычно при помощи других         

48. Если я подавлен, я знаю, кто именно может помочь 

мне почувствовать себя лучше         

49. Другие люди помогают мне почувствовать себя 

окруженным заботой         

50. Я знаю, на кого я могу рассчитывать, когда мне 

очень плохо         

51. Когда нахожусь в плохом настроении, я говорю об 

этом с другими         

52. Я доверяю свои чувства другим людям, чтобы 
построить или укрепить близкие отношения         

 
8.  Прочтите парные высказывания и определите, какое из двух альтернативных высказываний вам   больше всего 

подходит. Если подходит высказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то используйте для оценки   этого 

высказывания значение «−2» или «−1». Если вам подходит правое высказывание, то оно  оценивается значениями «2» 
или «1». Значения «−2» или «2» выбираются в том случае, если  оцениваемое высказывание выражено сильно. Если это 
высказывание выражено слабо (слабее), то  выбирается значение «−1» или «1». В случае когда ни одна из альтернатив 
вам не подходит, а  подходит нечто среднее между ними, то выбирается значение «0».  

1. Мне нравится заниматься  физкультурой  −2  −1  0  1  2  Я не люблю физические нагрузки 

2. Люди считают меня отзывчивым и  
доброжелательным человеком 

−2  −1  0  1  2  Некоторые люди считают меня  холодным и 
черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок  −2  −1  0  1  2  Иногда я позволяю себе быть  неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, что 

что−нибудь может случиться 
−2  −1  0  1  2  «Мелочи жизни» меня не тревожат 
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5. Все новое вызывает у меня  интерес  −2  −1  0  1  2  Часто новое вызывает у меня  раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это меня  
беспокоит 

−2  −1  0  1  2  Я человек спокойный и не люблю  суетиться 

7. Я стараюсь проявлять  дружелюбие ко всем 
людям 

−2  −1  0  1  2  Я не всегда и не со всеми  дружелюбный 
человек 

8. Моя комната всегда аккуратно  прибрана  −2  −1  0  1  2  Я не очень стараюсь следить за  чистотой и 
порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из−за  пустяков  −2  −1  0  1  2  Я не обращаю внимания на мелкие  проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности  −2  −1  0  1  2  Я люблю предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться в  
неподвижности 

−2  −1  0  1  2  Мне не нравится быстрый стиль  жизни 

12. Я тактичен по отношения к  другим 
людям 

−2  −1  0  1  2  Иногда в шутку я задеваю  самолюбие других 

13. Я методичен и пунктуален во  всем  −2  −1  0  1  2  Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и  ранимы  −2  −1  0  1  2  Я редко тревожусь и редко чего− либо боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ  ясен 
заранее 

−2  −1  0  1  2  Я не интересуюсь вещами, которые мне не 
понятны 

16. Я люблю, чтобы другие быстро  
выполняли мои распоряжения 

−2  −1  0  1  2  Я не спеша выполняю чужие  распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный к  
компромиссам человек 

−2  −1  0  1  2  Я люблю поспорить с  окружающими 

18. Я проявляю настойчивость,  решая 
трудную задачу 

−2  −1  0  1  2  Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь  сжимаюсь от 
напряжения 

−2  −1  0  1  2  Я могу расслабиться в любой  ситуации 

20. У меня очень живое воображение  −2  −1  0  1  2  Я всегда предпочитаю реально  смотреть на 
мир 

21. Мне часто приходится быть  лидером, 
проявлять инициативу 

−2  −1  0  1  2  Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь и  
разделить чужие трудности 

−2  −1  0  1  2  Каждый должен уметь  позаботиться о себе 

23. Я очень старательный во всех  делах 
человек 

−2  −1  0  1  2  Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает  холодный пот и 
дрожат руки 

−2  −1  0  1  2  Я редко испытывал напряжение,  
сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать  −2  −1  0  1  2  Я редко увлекаюсь фантазиями 

26. Часто случается, что я руковожу,  отдаю 

распоряжения другим людям 
−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю, чтобы кто−то  другой брал в 

свои руки  руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать с  другими, 
чем соперничать 

−2  −1  0  1  2  Без соперничества общество не  могло бы 
развиваться 

28. Я серьезно и прилежно отношусь  к работе  −2  −1  0  1  2  Я стараюсь не брать  дополнительные 
обязанности на  работе 

29. В необычной обстановке я часто 
нервничаю 

−2  −1  0  1  2  Я легко привыкаю к новой  обстановке 

30. Иногда я погружаюсь в глубокие 
размышления 

−2  −1  0  1  2  Я не люблю тратить свое время на  
размышления 

31. Мне нравится общаться с  незнакомыми 
людьми 

−2  −1  0  1  2  Я не очень общительный человек 
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32. Большинство людей добры от  природы  −2  −1  0  1  2  Я думаю, что жизнь делает  некоторых людей 
злыми 

33. Люди часто доверяют мне  ответственные 
дела 

−2  −1  0  1  2  Некоторые считают меня  безответственным 

34. Иногда я чувствую себя одиноко,  
тоскливо и все валится из рук 

−2  −1  0  1  2  Часто, что−либо делая, я так  увлекаюсь, что 

забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое  красота и 
элегантность 

−2  −1  0  1  2  Мое представление о красоте такое  же, как и у 
других 

36. Мне нравится приобретать новых  друзей 
и знакомых 

−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю иметь только  несколько 
надежных друзей 

37. Люди, с которыми я общаюсь,  обычно 
мне нравятся 

−2  −1  0  1  2  Есть такие люди, которых я не  люблю 

38. Я требователен и строг в работе  −2  −1  0  1  2  Иногда я пренебрегаю своими  обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у меня  тяжело 

на душе 
−2  −1  0  1  2  У меня очень редко бывает  мрачное 

настроение 

40. Музыка способна так захватить  меня, что 
я теряю чувство времени 

−2  −1  0  1  2  Драматическое искусство и балет  кажутся мне 
скучными 

41. Я люблю находиться в больших и  
веселых компаниях 

−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, и  им можно 
доверять 

−2  −1  0  1  2  Иногда я отношусь подозрительно  к другим 
людям 

43. Я обычно работаю добросовестно  −2  −1  0  1  2  Люди часто находят в моей работе  ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию  −2  −1  0  1  2  Мне невозможно испортить  настроение 

45. Настоящее произведение  искусства 
вызывает у меня  восхищение 

−2  −1  0  1  2  Я редко восхищаюсь  совершенством 
настоящего  произведения искусства 

46. «Болея» на спортивных  соревнованиях, я 
забываю обо всем 

−2  −1  0  1  2  Я не понимаю, почему люди  занимаются 
опасными видами  спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, когда 
имею дело с людьми 

−2  −1  0  1  2  Иногда мне нет дела до интересов  других 
людей 

48. Я редко делаю необдуманно то,  что хочу 
сделать 

−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю принимать решения быстро 

49. У меня много слабостей и  недостатков  −2  −1  0  1  2  У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое  душевное 
состояние 

−2  −1  0  1  2  Мне кажется, что другие люди  менее 
чувствительны, чем я 

51. Я часто игнорирую сигналы,  
предупреждающие об опасности 

−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю избегать опасных  ситуаций 

52. Радость других я разделяю как  
собственную 

−2  −1  0  1  2  Я не всегда разделяю чувства  других людей 

53. Я обычно контролирую свои  чувства и 
желания 

−2  −1  0  1  2  Мне трудно сдерживать свои  желания 

54. Если я терплю неудачу, то  обычно 
обвиняю себя 

−2  −1  0  1  2  Мне часто «везет», и  обстоятельства редко 
бывают  против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою  жизнь 
содержательнее 

−2  −1  0  1  2  Я редко обращаю внимание на  чужие 
переживания 

56. Мне нравятся карнавальные  шествия и 
демонстрации 

−2  −1  0  1  2  Мне не нравится находиться в  многолюдных 
местах 

57. Я стараюсь поставить себя на  место 
другого человека, чтобы его  понять 

−2  −1  0  1  2  Я не стремлюсь понять все нюансы  
переживаний других людей 
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58. В магазине я обычно долго  выбираю то, 
что надумал купить 

−2  −1  0  1  2  Иногда я покупаю вещи  импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким  
человеком 

−2  −1  0  1  2  Обычно я чувствую себя нужным  человеком 

60. Я легко «вживаюсь» в  переживания 

вымышленного героя 
−2  −1  0  1  2  Приключения киногероя не могут  изменить 

мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым,  когда на 
меня обращают внимание 

−2  −1  0  1  2  Я скромный человек и стараюсь не выделяться 
среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто,  за что его 
можно уважать 

−2  −1  0  1  2  Я еще не встречал человека,  которого можно 
было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю,  прежде чем 
действую 

−2  −1  0  1  2  Я не люблю продумывать заранее  результаты 
своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты и  падения 
настроения 

−2  −1  0  1  2  Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую себя  фокусником, 
подшучивающим над  людьми 

−2  −1  0  1  2  Люди часто называют меня  скучным, но 
надежным человеком 

66. Я привлекателен для лиц  
противоположного пола 

−2  −1  0  1  2  Некоторые считают меня обычным  и 
неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и 
внимательным с каждым  человеком 

−2  −1  0  1  2  Некоторые люди думают, что я  самонадеянный 
и эгоистичный 

68. Перед путешествием я намечаю  точный 

план 
−2  −1  0  1  2  Я не могу понять, зачем люди  строят такие 

детальные планы 

69. Мое настроение легко меняется  на 
противоположное 

−2  −1  0  1  2  Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это  азартная игра  −2  −1  0  1  2  Жизнь – это опыт, передаваемый  
последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть  вызывающе  −2  −1  0  1  2  В обществе я обычно не  выделяюсь 
поведением и модной  одеждой 

72. Некоторые говорят, что я  снисходителен 
к окружающим 

−2  −1  0  1  2  Говорят, что я часто хвастаюсь  своими 
успехами 

73. Я точно и методично выполняю  свою 
работу 

−2  −1  0  1  2  Я предпочитаю «плыть по  течению», доверяя 
своей интуиции 

74. Иногда я бываю настолько  взволнован, 
что даже плачу 

−2  −1  0  1  2  Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу  открыть в 
себе нечто новое 

−2  −1  0  1  2  Я не хотел бы ничего в себе менять 

 

9. Прочтите, пожалуйста, перечисленные ниже высказывания и отметьте цифрой, насколько каждое из 

перечисленных ниже высказываний отражают Ваше мнение. Оцените насколько Вы согласны/не согласны с 
каждым из них, где 0 – полностью не согласен, 1 –  скорее не согласен, 2 – не могу определиться, 3 – скорее  
согласен, 4 – полностью согласен. 
 

Полностью не 
согласен 

Скорее 
не согласен 

Не могу 
Определиться 

Скорее 
согласен 

Полностью 
согласен 

0  1  2  3  4 
Записывайте Ваши оценки рядом с соответствующим утверждением. 
  ранг 
1. Я знаю, что люди могут предать   
2. Я могу игнорировать предательство   
3. Мне трудно доверять человеку, который предал меня однажды   
4. Предательство может быть в любых взаимоотношениях   
5. Мне случалось предавать других людей   
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6. Я могу вернуться к тем, кто предал меня   
7. Мне сложно прямо выразить свои чувства, предавшему меня   

8. Когда кто−то предал меня, мне трудно перестать думать об этом   

9. Когда кто−то предал меня, я никогда не думаю, почему это случилось со мной   

10. Когда кто−то предает вас, то он/она делает это с какой−то целью   

11. Когда предали, это значит, что вы недостаточно хороший человек для него   

12. Я теряюсь, когда кто−то предает меня   
13. Я не контролирую себя, когда кто−то предал меня   
14. Я чувствую пустоту, когда кто−то предает меня   

15. Я чувствую себя никчемным, когда кто−то предал меня   

16. Я не грублю человеку, который меня предал   

17. Я злюсь на себя, когда думаю, что кто−то предал меня   
18. Я чувствую безнадежность, когда кто−то предал меня   
19. Я чувствую себя отстраненность, когда кто−то предал меня   
20. Я чувствую себя покинутым, когда кто−то предал меня   

21. Когда я огорчен предательством, то эмоции становятся все сильнее и сильнее   

22. Когда кто−то предал меня, мне сложно заснуть   

23. Когда кто−то предал меня, я чувствую, что желудок завязывается в узел   

24. Когда кто−то предал меня, я готов на открытый конфликт с этим человеком   

25. Когда меня предали, я сильно зол, что хочу причинить вред, отомстить человеку   

26. В моих взаимоотношениях я не жду многого от друзей, родных, любимого   

27. Когда кто−то меня предает, я долго обижаюсь   

28. Когда кто−то предает меня, я начинаю думать, что со мной что−то не так   

29. Я легко доверяю человеку, несмотря на то, что он предал меня в прошлом   

30. Когда кто−то предал меня, я легко игнорирую таких людей   

31. Предательство часто помогает понять отношения   

А. Ваш пол                       1. Мужской   2. Женский 
Б. Укажите Ваш возраст __________________ лет 
В. Город проживания ____________________________________________ 
Г. Работаете (учитесь) в настоящее время ___________________________ 
Д. Профессия ___________________________________________ 
Г. Семейное положение___________________________________________ 

 
Благодарим за участие !!! 
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Приложение Б 

Описание выборки по уровню образования и семейному положению 

Категории  Молодёжь (%)  Взрослые (%) 

Уровень образования 

Полное среднее общее  86  0  

Среднее профессиональное  4  33 

Высшее  10  67 

Ученая степень  0  0 

Семейное положение 

Не женат / не замужем  87.4  48.6 

Женат / замужем  6.9  31.4 

Гражданский брак  3.4  8.6 

Pазведен (а)  2.3  11.4 

Основная деятельность 

Работаю  17.2  57.1 

Учусь  59.8  17.1 

Учусь и работаю  10.3  22.9 

Не учусь и не работаю  12.6  2.9 

Профессиональная деятельность 

Студент   63.1  0 

Менеджер  9.2  48.6 

Инженер   6.9  20 

Психолог  8  22.9 

Тренер  5.9  5.9 

Нет  6.9  2.6 
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Приложение В 

Ключи к опроснику исследования 

1. Ключ к тесту Томаса−Килманна «Типы поведения в конфликте»  
 

К. Томас и Р. Килманн выделяли следующие возможности каждой из пяти 

стратегий:  
Соперничество (конкуренция) или административный тип, как стремление 

добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

Сотрудничество − это и ассертивность, и кооперация. При сотрудничестве 

человек пытается работать с другим человеком, чтобы найти решение, которое 

полностью удовлетворит интересы обоих.  

Приспособление (уступчивость),  означающее, в противоположность 

соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другого человека. 

Компромисс или экономический тип,  для которого характерно  соглашение 

между участниками конфликта, достигнутое путем уступок; 
Избегание (уклонение,  уход, игнорирование)  или традиционный тип,  для 

которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей [Гришина, 2000]. 
2. Ключи к опроснику ценностей Ш. Шварца 

В соответствии со средним баллом по каждому типу ценностей устанавливается их 

ранговое соотношение. Каждому типу ценностей присваивается ранг от 1 до 10. Первый 

ранг присваивается типу ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, десятый 

— имеющему самый низкий средний балл. Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими 

типами ценностей, характеризует их высокую значимость для испытуемого. Ранг от 7 до 

10 свидетельствует о низкой значимости соответствующих ценностей. 
«Самостоятельность» происходит из потребностей организма в контроле и 

мастерстве и интерактивных требований автономии. Определение цели: независимая 

мысль и действие − выбор, создание, исследование. 
«Стимуляция» следует из потребности организма в разнообразии и стимуляции, 

чтобы поддерживать оптимальный, положительный, а не угрожающий уровень активации. 

Определение цели: волнение, новизна и вызов в жизни. 
«Гедонизм» основан на потребности организма в удовольствии, и связанны с её 

удовлетворением. Определение цели: удовольствие или чувственное удовлетворение для 

себя. 
«Достижение» отображает потребность в общественном одобрении и подчеркивает 

демонстрацию компетентности с точки зрения преобладающих культурных стандартов. 

Мотивация касается соблюдения внутренних стандартов качества. Определение цели: 
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личный успех через демонстрацию компетентности в соответствии с социальными 
стандартами. 

«Власть» рассматривает как дифференциация статуса социальных институтов, 

чтобы оправдать данный факт общественной жизни и мотивировать членов группы 

принять его. Отображает потребность в доминировании / подчинении в межличностных 

отношениях  или сохранение доминирующего положения в более общей социальной 

системе. И власть, и достижения ориентированы на социальное уважение. Определение 

цели: социальный статус и престиж, контроль или доминирование над людьми и 

ресурсами.  
«Безопасность» служат главным образом индивидуальным интересам, и вытекает 

из основных индивидуальных и групповых требований. Последние выражают в 

значительной степени цель безопасности для себя или тех, с кем человек отождествляется. 

Определение цели: безопасность, гармония и стабильность общества, отношений и себя. 
«Конформность» основана на требовании, чтобы люди подавляли склонности, 

которые может нарушить и подорвать гладкое взаимодействие и групповое 

функционирование. Подчеркивают сдержанность в повседневном общении. Определение 

цели: сдержанность действий, склонностей и побуждений, которые могут расстроить или 

навредить другим и нарушать социальные ожидания или нормы. 
«Традиции» включают практики, символы, идеи и убеждения, которые 

символизируют солидарность группы, выражают ее уникальную ценность и способствуют 

выживанию. Могут принимать форму религиозных обрядов, убеждений и норм 

поведения. Определение цели: уважение, приверженность и принятие обычаев и идей, 

которые приняты культурой или религией. 
«Благожелательность» следует из потребностей функционирования группы и 

потребности в принадлежности. Наиболее решающее значение имеют отношения в 

основных группах. Ценности благожелательности подчеркивают добровольную заботу о 

благосостоянии других. Определение цели: сохранение и повышение благосостояния тех, 

с кем есть личный контакт («в группе»). 
«Универсализм» происходят от потребностей выживания отдельных лиц и групп. 

Но люди не осознают данную потребность, пока не встретят других за пределами 

расширенной первичной группы, и пока они не станут осознавать дефицит ресурсов. 

Люди могут тогда понять, что отказ принять других, которые справедливы к ним, 

приведут к опасным для жизни ссорам. Они также понимают, что неспособность защитить 

окружающую среду приведет к разрушению ресурсов, от которых зависит жизнь. 

Ценности универсализма контрастируют с внутригрупповым фокусом ценностей 

благожелательности. Определение цели: понимание, оценка, терпимость и защита для 

благополучия всех люди и для природы [Schwartz, 2012]. 

3. Шкала безнадёжности А. Бека 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению ответа в бланке ответов. Ряд 

пунктов подсчитывается в обратных значениях: 

Вариант ответа  Прямое утверждение  Обратное утверждение 

Совсем неверно  1  4 

Скорее неверно  2 балла  3 балла 

Скорее верно  3 балла  2 балла 

Очень верно  4 балла  1 балл 
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Подсчёт сырых баллов: по шкале подсчитывается один общий балл, при этом ряд вопросов 

интерпретируется в «прямом», а ряд − в «обратном» направлениях. 

  Прямые утверждения  Обратные утверждения 

Безнадёжность  2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20  1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19. 

Среднегрупповые значения по шкале безнадежности Бека (BECK) 
Негативная окраска ожиданий относительно 
ближайшего и отдаленного будущего                             32,0 ± 8,0 

при выделении субшкалы «Настоящее Фаталистичное» значение               21,40 ± 5,0 

4. Опросник проактивного поведения  
Опросник «Проактивноесовладающее поведение» состоит из 55 утверждений и содержит шесть шкал 
Шкала 1  
Проактивное преодоление  1−14 

Шкала 2 
Рефлексивное преодоление  15−25 

Шкала 3 
Стратегическое планирование  26−29 

Шкала 4  
Превентивное преодоление  30−39 

Шкала 5  
Поиск инструментальной поддержки  40−47 

Шкала 6  
Поиск эмоциональной поддержки  48−52 

В соответствии с «ключом» подсчитываются суммы баллов по каждой из шкал. Варианты ответов 

оцениваются следующим образом: «абсолютно не согласен» —  1 балл, «частично согласен» —  2 балла, 

«скорее согласен, чем не согласен» —  3 балла, «полностью согласен» —  4 балла. Пункты 2, 9, 14 

подвергаются  обратной оценке. Интерпретация проводится на основании сравнения оценок по каждой из 

шкал со средними значениями в исследуемой выборке или данными по различным профессиональным 

группам. 

Проактивное преодоление — процесс целеполагания, т.е. постановка важных для личности целей, а также 

процесс саморегуляции по достижению этих целей, включающий когнитивную и поведенческую 

составляющие. Суть проактивного преодоления заключается в усилиях по формированию общих ресурсов, 

которые облегчают достижение важных целей и способствуют личностному росту. 
Рефлексивное преодоление — представление и размышления о возможных поведенческих альтернативах 

путем сравнения их возможной эффективности. Включает в себя оценку возможных стрессоров, анализ 

проблем и имеющихся ресурсов,  генерирование предполагаемого плана действий, прогноз вероятного 

исхода деятельности и выбор способов ее выполнения. В данном случае рассматривается скорее 

перспективная, а не ретроспективная рефлексия. 
Стратегическое планирование  —  представляет собой процесс создания четко продуманного, 
целеориентированного плана действий, в котором наиболее масштабные цели разделяются на подцели 

(дерево целей), управление достижением которых становится более доступным. 
Превентивное преодоление  —  представляет собой предвосхищение потенциальных стрессоров и 

подготовку действий по нейтрализации негативных последствий до того, как наступит возможное 

стрессовое событие. Такая неопределенность стимулирует человека использовать широкий спектр 

копинг−поведения (накопление денежных средств, страхование, поддержание здорового образа жизни и 

др.). 
Поиск инструментальной поддержки  —  получение информации, советов и обратной связи от 

непосредственного социального окружения человека в период совладания со стрессами. 
Поиск эмоциональной поддержки  ориентирован на регуляцию эмоционального дистресса путем 

разделения чувств с другими, поиска сочувствия и общения с людьми из непосредственного социального 

окружения человека. 
 
5. ключ к тесту «Большая пятерка» 
Оценочная шкала 



214 
 

   

   −2  −1  0  1  2 

Баллы  5  4  3  2  1 

Суммирование балльных оценок первичных факторов по вертикали определяет 

количественную выраженность соответствующего основного фактора.  

Таким же образом определяется количественная выраженность остальных 

основных факторов: II (привязанность –  обособленность); III (самоконтроль – 

импульсивность); IV (эмоциональная устойчивость –  эмоциональная неустойчивость); V 

(экспрессивность – практичность). 

Первый фактор 

«Экстраверсия»  «Интроверсия» 

Высокие значения по фактору определяют 

направленность психики человека на экстраверсию. 
Типичные экстраверты отличаются 

общительностью, любят развлечения и 

коллективные мероприятия, имеют большой круг 

друзей и знакомых, ощущают потребность общения 

с людьми, с которыми можно поговорить и приятно 

провести время,  

Низкие значения по фактору характерны для 

интровертов. Основными особенностями 

интровертов являются отсутствие уверенности в 

отношении правильности своего поведения и 

невнимание к происходящим вокруг событиям; 

большая опора на собственные силы и желания, 

предпочтение абстрактных идей. Интроверты 

обладают ровным, сниженным фоном настроения.  
 

Второй фактор 

«Привязанность»  «Обособленность» 

Высокие значения по данному фактору определяют 

позитивное отношение человека к людям. Такие лица 

испытывают потребность быть рядом с другими 

людьми. Как правило, это добрые, отзывчивые люди, 

они хорошо понимают других людей, чувствуют 
личную ответственность за их благополучие, терпимо 

относятся к недостаткам других людей. 

Низкие оценки по фактору свидетельствует о 

стремлении человека быть независимым и 

самостоятельным. Такие люди предпочитают 

держать дистанцию, иметь обособленную позицию 

при взаимодействии с другими. Они избегают 
общественных поручений, небрежны в выполнении 

своих обязанностей и обещаний. 
 

Третий фактор 

«Самоконтроль» 
(высокий самоконтроль поведения) 

«Импульсивность» 
(низкий самоконтроль поведения) 

Главным содержанием этого фактора является 

волевая регуляция поведения. На полюсе высоких 
значений находится такие черты личности, как 

добросовестность, ответственность, 

обязательность, точность и аккуратность в делах. 
Такие люди любят порядок и комфорт, они 

настойчивы в деятельности и обычно достигают в 

ней высоких результатов.  

Человек, имеющий низкую оценку по этому фактору, 

редко проявляет в своей жизни волевые качества, он 
живет, стараясь не усложнять свою жизнь. Ищет 

«легкой жизни». Это такой тип личности, для которого 

характерны естественность поведения, беспечность, 

склонность к необдуманным поступкам. 
Такой человек может недобросовестно относиться к 

работе, не проявляя настойчивости в достижении цели.  
 

Четвертый фактор 

«Эмоциональная  устойчивость»  «Эмоциональная не устойчивость» 

Низкие значения по этому фактору свойственны 

лицам самодостаточным, уверенным в своих силах, 

эмоционально зрелым, смело смотрящим в лицо 

фактам, спокойным, постоянным в своих планах и 

Высокие значения по этому фактору характеризуют 

лиц, неспособных контролировать свои эмоции и 

импульсивные влечения. В поведении это 

проявляется как отсутствие чувства 
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привязанностях, не поддающимся случайным 

колебаниям настроения. На жизнь такие люди 

смотрят серьезно и реалистично, хорошо осознают 

требования действительности.  

ответственности, уклонение от реальности, 

капризность. Такие люди чувствуют себя 

беспомощными, неспособными справиться с 
жизненными трудностями.  

 

Пятый фактор 

«Экспрессивность»  «Практичность» 

Для человека с такой чертой характерно легкое 

отношение к жизни. Он производит впечатление 

беззаботного и безответственного, которому сложно 

понять тех, кто рассчитывает каждый свой шаг, 

отдает свои силы созданию материального 

благополучия.  

Человек с выраженной чертой практичности по 

своему складу реалист, хорошо адаптирован в 

обыденной жизни. Он трезво и реалистично смотрит 

на жизнь, верит в материальные ценности больше, 
чем в отвлеченные идеи. 

 
6. Ключ к методике оценки доверия/недоверия личности другим людям (Купрейченко А.Б.) 
Ключ: Шкалы:  

  Общая шкала доверия/недоверия 
  Шкала доверия 
  Шкала недоверия − данные три шкалы направлены на исследование особенностей 

оценки Доверия/Недоверия.  
И три дополнительные шкалы: 

  К миру (п. 2. 5, 11, 15); 
  К другим людям (п. 3, 7, 8, 10, 12); 
  К себе (п. 1, 4, 6, 9, 13, 14). 

подсчитывается алгебраическая сумма набранных баллов с учетом того, что за 

утверждения 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 баллы даются со знаком плюс, а за утверждения 2, 5, 

7, 10, 12, 15 — со знаком минуp.  
Чем больше итоговая сумма с плюсом, тем больше ваше доверие, и наоборот, чем больше 

итоговая сумма со знаком минус, тем больше у вас выражено недоверие к миру, другим 

людям и себе. 

7. Ключ к опроснику «Возможность доверия» 
В инструкции к опроснику респондентам предлагается оценить закрытые утверждения по 

5 бальной шкале: где 1 – «полностью не согласен», 5 – «абсолютно согласен» 

(Приложение В.6.).  
  ключ к основным шкалам (стили)  
Стили:   Номера утверждений 
«Вызванные реакции»:  27,28, 21,23,22,20,17,19,18,15,14,13,12,24,25,29 
«Выработанные реакции»  11,10,8, 6,31, 4,9,1,3,7,26,16,2,30,5 
 
 ключ к дополнительным шкалам (стратегии) 
Шкала  Номера кластеров 
СЭ  6, 9, 12, 13 
СП  1, 4, 7, 10, 11, 14 
СС  2, 3, 5, 8 
При интерпретации данных учитываются:  

  Общее значение «Возможности доверия»,  определяет уровень социального 

навыка взаимодействия. 
  Значения по двум шкалам, которые определяют стили поведения в ситуации 

«предательства»: 
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«Выработанные реакции» − устойчивые стратегии реагирования на негативные 

аспекты социальных взаимодействий.  
«Вызванные реакции» − эмоциональные переживания, вызванные событием 

предательства. 
  Шкалы «Стратегии реагирования», которые показывают типичную реакцию, ее 

конструктивность, а также другие способы разрешения ситуаций «предательства». 
Шкала «Социальные эмоции» − включает четыре стратегии: 
«Пессимизм» − означает переживания одинокости, отстраненности, 

безнадёжности; 
«Конфронтация» − обозначает переживания гнева, ожидание конфликта, 

готовность нанести физический вред;   
«Сдержанность» − отображает привычку не выражать переживаемые чувства и 

эмоции; 
«И Я предавал» − отображает тенденцию соотносить действия других со своими 

действиями. 
Шкала «Социальные представления» − включает шесть стратегии: 
«Отвержение предательства» − отображает явление «сугорофобии»: знание о 

том, что «все люди предают», и готовность не доверять всем людям;  
«Знаю о предательстве» − обозначают ожидание предательства в любых видах 

отношений: дружеских, близких, рабочих и т.д. 
«Предательство помогает» − отображает когнитивную переоценку негативных 

аспектов взаимодействий; 
«Негативные мысли» − обозначают застревание на идеях о «никчёмности и 

плохости Я»; 
«Не я причина плохого» − обозначает уверенность в том, что другие люди являются 

источником негативных событий; 
«Я вернуть в отношения, где предали» − отображает возможность вернуться к 

«предателям». 
Шкала «Социальные стратегии» включает четыре стратегии: 
«Не замечаю предательства» − отображает привычку  избегать негативных 

событий; 
«Принципиальное доверие» − означает готовность доверять в любой ситуации; 
«Вежливость» − означает готовность быть вежливым в ситуации 

взаимодействия и низкие ожидания в отношениях; 
«Игнорирование» − отображает тенденцию к игнорированию 
Люди, демонстрирующие высокие значения по шкале «Социальные стратегии» не 

страдают «Отвращением к предательству».  
8. ключи к блоку А 
В)  Перед Вами незаконченные высказывания: 
Вам предлагается завершить каждое предложение одним или несколькими словами, 

вложив в ответ близкое Вам содержание. Завершайте предложение, не раздумывая, 

первым ответом, который приходит в голову. 
Элемент−характеристика  Начало предложения 
Событие  Предательство…… 
Участник  Предавший человек…… 
Обстоятельства  Предавать можно….. 
Обстановка  Предавать не стоит…. 
Действия   Предают 
Мои действия  Ваши действия в ситуации предательства 
 
Для оценки ответов испытуемого предлагается следующая шкала: 
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  "+2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно положительное отношение к 

объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении; 
  "+1" — положительное отношение; 
  "0" — нейтральное отношение к тому, о чем идет речь, отсутствие выраженности 

каких−либо эмоций; 
  "−1" — отрицательное отношение; 
  "−2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно отрицательное отношение к 

объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении". 

 

Приложение Г 

Содержательное описание представлений респондентов с разными 

критериями оценивания феномена предательство 
 
 «Плохо» 
Очень плохо  Плохо 
Зло; 
Ужасный поступок; 
Вероломство души; 
Плохие люди; 
Каждый; 
Низкий; Подлый; Негодяй; 
Горит в аду; 
Предать анафеме; 
Самого себя; 
Очень больно; 
Все это делают. 

Никогда нельзя; 
Будет плохое; Всё вернется и тебя предадут;  
Лжёт; Предатель; Враг;  
Обида; Боязнь; Ревность; Злость; 
Ты опечален; Ломает; Шок; Раздавлен, Предан; Нельзя 

прощать; 
Вызовет ответные негативные действия; 
Не заслуживает доверия; 
Больше не общаться; 
Забыть человека; Он умер для меня; Расстаться; Поставить 

точку. 
 
 «Нейтрально» 
Обман; Это не хорошо; Нарушает договорённости; 
Не друг; Человек; Обманывает Родина; 
Передача информации; Раскрывает секрет;  
Образуется отрицательная энергия; Страх; Стресс; 
Всё это не относиться к личным чувствам; Некорректные действия; 
Портит статус; Обесценит себя; Не надо опускаться до предательства; от низости; есть 
правила верности; нормы честности, поменянные на деньги;  
Из личных мотивов; Выбор другого человека; Ты понимаешь, кто он для тебя; Нужно 

доверять − это когнитивное развитие;  
Буду действовать  взвешенно и рационально; Выбирать круг общения. 
 
 «Хорошо» 

Хорошо  Очень хорошо 
Испытание; Может произойти с каждым; 
Бывает, однажды, один раз, часто, в любых 

отношениях; 
Ограничения касаются родных, Близких, 
Друга, Семьи, Значимого человека; Кому 

доверяешь; Предать нельзя незнакомых людей; 
По отношению к животным; 
Когда больше не нуждается в тебе; 
Когда не уважает; Не ценит; 
В случае нужды; Жалок; слаб; упущен; 

Оступился; Заслуживает сочувствия; 
Отпустить; Не зацикливаться; Простить; 
если доверяешь. 

Ограничения касаются любимых; Не 

любит; 
Можно в целях; реализацией желаний;  
Пренебрегает чувствами, верой, 
Люди это умеют; 
Не стоит травмировать людей; 
От безысходности;  
Ситуация и склад личности не позволяют 

быть честным; 
Определить ситуацию; Выяснить 

причину; Прояснить мотивы; 
Простить и выкинуть из жизни. 
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Приложение Д 

Факторный анализ шкал опросника «возможность доверия» 
 

Факторная матрицаa 

 
Факторный анализ 

1  2 
v1    ,518 
v2  −,254  −,174 
v3    ,418 
v4    ,284 
v5    −,106 
v11  ,414  
v10  ,336  ,332 
v9  ,111  
v12  ,721   
v29  ,198  −,522 
v31  ,176  ,181 
v23  ,593  −,168 
v30    −,159 
v27  ,679  
v28  ,708  
v19  ,725  
v26  ,183  
v25  ,486  
v24  ,342  
v22  ,570  −,358 
v21  ,677  −,181 
v20  ,705  
v18  ,793  −,165 
v16  ,136  
v17  ,545  −,388 
v15  ,747  
v14  ,662  ,213 
v13  ,745  
v6  ,152  ,117 
v8  ,498  ,262 
v7  ,233  
Метод выделения факторов: метод 
максимального правдоп 
a. Извлечено факторов − 2. 
Потребовалось итераций − 5. 
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Приложение Е 
Результаты шкалирования 

Утверждения зоны ядра  КПО 
1. Я знаю, люди могут предать  85.28 
2. Я не замечаю предательства  84.84 
3.Я не могу доверять человеку, который предал меня однажды  69.69 
4. Предательство может быть в любых взаимоотношениях  66.23 
5. Я предавал других людей  59.74 
6. Я всегда могу вернуться к тем, кто предал меня  57.57 
7.Я не выражаю открыто чувства человеку, предавшему меня  54.97 
8. Когда кто−то предал меня, я не могу перестать думать об этом  54.97 
9. Я никогда не думаю, что плохое случилось из−за меня  51.51 
Утверждения защитной зоны ядра−  
10. Когда предают вас, то делает это с какой−то целью  47.61 
11. Когда предали, это значит, что я недостаточно хорош для них   45.45 
12. Я теряюсь, когда кто−то предает меня   45.02 
13. Я не контролирую себя, когда кто−то предал меня   41.55 
14.я чувствую пустоту, когда кто−то предал меня  40.69 
15.я чувствую себя никчемным когда кто−то предал меня  39.82 
16.я не грублю человеку, который предал меня  39.82 
17.я злюсь на себя когда думаю, что кто−то предал меня  39.39 
18.я чувствую безнадежность, когда кто−то предал меня  37.66 
19.я чувствую отстраненность, когда кто−то предал меня  35.93 
20.я чувствую себя покинутым, когда кто−то предал меня  35.93 
21.когда я огорчен предательством,  кто−то предал меня  35.06 
22.когда кто−то предал меня, мне сложно заснуть  33.33 
23.когда  предали меня, я чувствую, что желудок завязывается в узел  32.46 
24. Когда кто−то предал меня, я готов на открытый конфликт с этим 

человеком   31.60 
25.когда меня предали, я сильно зол, что хочу причинить вред, отомстить 

человеку  31.16 
 

Утверждения периферической зона представления   
26. В моих взаимоотношениях я не жду многого от друзей, родных, 

любимого  29.87 
27. Когда кто−то меня предает, я долго обижаюсь   28.13 
28. Когда кто−то предает меня, я  думаю, что со мной что−то не так   28.13 
29. Я легко доверяю человеку, несмотря на то, что он предал меня  28.13 
30. Когда кто−то предал меня, я легко игнорирую таких людей   21.64 
31. Предательство часто помогает понять отношения   18.18 
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Приложение Ж 
Результаты кластерного анализа 

(иерархический кластерный анализ, метод межгрупповых связей, мера близости − 
евклидово расстояние)  

 
 
 

Порядок агломерации (кластеров) 

Этап 
Объединенный кластер 

Коэффициенты 
Этап первого появления кластера 

Следующий этап Кластер 1  Кластер 2  Кластер 1  Кластер 2 
1  21  23  11,832  0  0  6 
2  10  17  11,916  0  0  6 
3  22  24  12,845  0  0  15 
4  14  15  12,845  0  0  8 
5  7  8  13,077  0  0  10 
6  10  21  13,284  2  1  9 
7  1  3  14,422  0  0  26 
8  14  18  14,499  4  0  13 
9  10  16  14,662  6  0  10 
10  7  10  14,942  5  9  15 
11  19  25  15,362  0  0  17 
12  11  12  15,427  0  0  21 
13  13  14  15,436  0  8  16 
14  9  20  15,556  0  0  23 
15  7  22  15,649  10  3  16 
16  7  13  16,284  15  13  21 
17  19  28  16,614  11  0  22 
18  2  6  16,763  0  0  29 
19  27  29  17,088  0  0  25 
20  4  26  17,378  0  0  26 
21  7  11  17,440  16  12  22 
22  7  19  17,971  21  17  24 
23  5  9  18,281  0  14  24 
24  5  7  18,425  23  22  27 
25  27  30  18,545  19  0  27 
26  1  4  19,365  7  20  30 
27  5  27  19,591  24  25  28 
28  5  31  20,611  27  0  29 
29  2  5  21,448  18  28  30 
30  1  2  22,206  26  29  0 
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Проверка 14−кластерной структуры на устойчивость (методом замены мер близости).  
Таблица 2. 
 Мера близости евклидово расстояние 

Таблица 3.  
Мера квадрат Евклида 

V1COGBETAV  1     V1COGBETAV  1 

V3COGDISTRU  1     V3COGDISTRU  1 

V2ACIGNOR  2     V2ACIGNOR  2 

V29ACIASYTRUST  3     V31COGBTHELP  3 

V31COGBTHELP  4     V29ACIASYTRUST  4 

V30ACIGNPEOPLE  5     V30ACIGNPEOPLE  5 

V27EMOBIDA  6     V27EMOBIDA  6 

V28EMIWRONG  6     V28EMIWRONG  6 

V18EMIMISHOPE  6     V18EMIMISHOPE  6 

V23EMBDSOMAC  6     V23EMBDSOMAC  6 

V22EMBADSLIP  6     V22EMBADSLIP  6 

V21EMGOHIGH  6     V21EMGOHIGH  6 

V20EMILOSTALL  6     V20EMILOSTALL  6 

V19EMIDISTANS  6     V19EMIDISTANS  6 

V17EMANGFOME  6     V17EMANGFOME  6 

V15EMINOTH  6     V15EMINOTH  6 

V14EMIEPTY  6     V14EMIEPTY  6 

V13EMILOCONT  6     V13EMILOCONT  6 

V12EMILOST  6     V12EMILOST  6 

V26ACNTWAIT  7     V26ACNTWAIT  7 

V16ACIPOLIT  7     V16ACIPOLIT  7 

V25ACVERYANG  8     V25ACVERYANG  8 

V24ACCONFL  8     V24ACCONFL  8 

V10ACHEDOIT  9     V10ACHEDOIT  9 

V11ACYUOBAD  9     V11ACYUOBAD  9 

V8ACCNSTTHIN  9     V8ACCNSTTHIN  9 

V4COGBETKN  10     V4COGBETKN  10 

V9ACNTHABMYS  11     V9ACNTHABMYS  11 

V7ACCNSAY  12     V7ACCNSAY  12 

V6ACMAYRET  13     V6ACMAYRET  13 

V5ACIBET  14 
  

V5ACIBET  14 
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Приложение З 

Многомерная линейная модель возможности доверия»  
«молодёжи» и «взрослых» 

 
Многомерные критерииa 

Эффект  Значение  F  Ст.св. гипотезы  Ошибка ст.св.  Знач. 

OB_zn * ag_stat  След Пиллаи  ,156  3,233  6,000  230,000  ,005 

a. Структура: Свободный член + OB_zn + ag_stat + OB_zn * ag_stat 

 
 

Критерии межгрупповых эффектов 

Источник 

Зависимая 

переменная 

Сумма 

квадратов 

типа III  ст.св. 

Средний 

квадрат  F  Знач. 

Скорректированная 

модель 

  35,747a  5  7,149  2,285  ,051 
  32,613b  5  6,523  3,321  ,008 
  15,482c  5  3,096  2,297  ,050 

Свободный член   
5407,471  1  5407,471 

1728,59

6 
,000 

  883,727  1  883,727  449,984  ,000 
  360,188  1  360,188  267,156  ,000 

OB_zn    24,577  2  12,288  3,928  ,022 
  6,583  2  3,291  1,676  ,192 
  3,899  2  1,949  1,446  ,240 

ag_stat    ,005  1  ,005  ,002  ,969 
  3,882  1  3,882  1,977  ,162 
  ,058  1  ,058  ,043  ,836 

OB_zn * ag_stat    25,339  2  12,670  4,050  ,020 
  12,190  2  6,095  3,103  ,049 
  14,205  2  7,103  5,268  ,006 

a. R−квадрат = ,090 (Скорректированный R−квадрат = ,050) 

b. R−квадрат = ,125 (Скорректированный R−квадрат = ,088) 

c. R−квадрат = ,090 (Скорректированный R−квадрат = ,051) 
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Приложение И 

Средние значения 
 

Возрастной статус 
Среднее 

значение 
Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

OBB  Молодежь  90,61  18,059  1,936 

Взрослые  85,51  21,723  3,672 
Em_stF  Молодежь  43,01  14,224  1,525 

Взрослые  42,03  15,188  2,567 
Cg_stF  Молодежь  46,34  9,044  ,970 

Взрослые  43,66  8,454  1,429 
ВАv1  Молодежь  8,34  1,613  ,173 

Взрослые  8,00  2,249  ,380 
Cont7  Молодежь  8,69  2,887  ,309 

Взрослые  8,37  3,246  ,549 
zn_BEZ  Молодежь  8,7091  3,05079  ,37553 

Взрослые  10,6531  3,30915  ,82729 
zn_VL  Молодежь  8,2388  3,49071  ,42968 

Взрослые  7,6525  4,91013  1,22753 
zn_DOB  Молодежь  8,9129  3,03176  ,37318 

Взрослые  10,8562  2,97186  ,74297 
zn_DOS  Молодежь  9,3846  3,38485  ,41984 

Взрослые  9,2969  4,22416  1,05604 
zn_GED  Молодежь  9,4939  4,86130  ,59839 

Взрослые  10,6056  5,10251  1,27563 
zn_STI  Молодежь  9,0614  3,77219  ,46432 

Взрослые  7,7706  4,68672  1,17168 
zn_SAM  Молодежь  10,2273  3,43410  ,42271 

Взрослые  11,0219  5,08537  1,27134 
zn_UN  Молодежь  8,7305  3,22826  ,39737 

Взрослые  9,1150  2,36837  ,59209 
zn_TRAD  Молодежь  6,5758  3,28733  ,40464 

Взрослые  5,9406  2,03578  ,50895 
zn_CON  Молодежь  7,9939  2,81372  ,34635 

Взрослые  9,0625  2,01763  ,50441 
O_proac  Молодежь  129,73  20,305  2,499 

Взрослые  142,19  22,355  5,589 
EDIN  Молодежь  4,01  3,201  ,343 

Взрослые  5,06  3,621  ,612 
NED  Молодежь  2,25  2,169  ,232 
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Взрослые  3,37  2,647  ,447 
RASC  Молодежь  2,17  2,158  ,231 

Взрослые  2,23  2,088  ,353 
PRIJ  Молодежь  2,30  2,184  ,234 

Взрослые  2,17  2,549  ,431 
ZABL  Молодежь  44,06  8,167  1,005 

Взрослые  35,56  10,469  2,617 
O_Ps  Молодежь  109,66  16,452  2,041 

Взрослые  94,56  20,520  5,130 
ZNANIE  Молодежь  3,32  2,839  ,304 

Взрослые  4,69  3,692  ,624 
NADEJ  Молодежь  3,62  2,562  ,275 

Взрослые  4,54  3,071  ,519 
o_kyp  Молодежь  13,14  6,748  ,723 

Взрослые  14,60  5,658  ,956 
dt_kyp  Молодежь  19,89  3,204  ,344 

Взрослые  19,49  4,533  ,766 
tr_kyp  Молодежь  32,21  5,040  ,540 

Взрослые  33,89  5,920  1,001 
KSELF  Молодежь  21,41  3,486  ,374 

Взрослые  22,23  4,117  ,696 
KOTHR  Молодежь  16,59  3,258  ,349 

Взрослые  17,11  2,938  ,497 
KMIR  Молодежь  14,07  2,719  ,291 

Взрослые  15,23  3,647  ,616 
YKL  Молодежь  6,85  1,994  ,245 

Взрослые  6,94  1,948  ,487 
PRI  Молодежь  5,73  2,357  ,290 

Взрослые  6,13  2,335  ,584 
KOMP  Молодежь  6,62  1,871  ,230 

Взрослые  7,31  2,182  ,546 
MRet11  Молодежь  2,92  1,408  ,151 

Взрослые  2,26  1,245  ,210 
COTR  Молодежь  5,79  1,810  ,223 

Взрослые  6,31  2,056  ,514 
CONC  Молодежь  4,89  3,074  ,378 

Взрослые  3,19  2,664  ,666 
BKnw14  Молодежь  3,71  1,302  ,140 

Взрослые  2,89  1,694  ,286 
IBe13  Молодежь  3,07  1,404  ,151 

Взрослые  3,20  1,410  ,238 
NSay12  Молодежь  2,80  1,704  ,183 
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Взрослые  2,91  1,337  ,226 
NMyself10  Молодежь  2,72  1,378  ,148 

Взрослые  2,31  1,367  ,231 
IPOL8  Молодежь  5,83  1,984  ,213 

Взрослые  5,60  1,718  ,290 
Conf9  Молодежь  5,16  2,473  ,265 

Взрослые  5,77  2,276  ,385 
Ем6  Молодежь  35,36  12,352  1,324 

Взрослые  33,91  14,112  2,385 
IsTr3  Молодежь  2,15  1,147  ,123 

Взрослые  2,34  1,305  ,221 
MIg5  Молодежь  3,20  1,363  ,146 

Взрослые  2,80  1,302  ,220 
BtHelp4  Молодежь  3,41  1,529  ,164 

Взрослые  2,54  1,482  ,251 
IGN2  Молодежь  3,24  1,364  ,146 

Взрослые  2,57  1,461  ,247 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research problem 

The idea of  the mutual  influence of  the social world and people  interacting 

in  it through systems of social relations  is central to social psychology. The study 

of social phenomena, as phenomena of the system of social relations of society, is 

one  of  the  fundamental  tasks  of  social  psychology.  Since  the  discovery  of  the 

phenomenon of social facilitation by N. Triplett (1898), it has been shown that the 

study of social phenomena allows us to describe, understand and predict events in 

the social world. The resulting intersection of interactions and mutual influences in 

the  process  of  communication  generates  many  social  psychological  phenomena. 

Among them, the phenomenon of «betrayal» exists. 

The  relevance  of  the  study  of  the  phenomenon  of  «betrayal»  in  the 

perspective of sociopsychological research is beyond doubt. Among the properties 

of  the  contemporary  social  environment,  the  high  rate  of  globalization  is  more 

frequently  noted,  which  causes  the  emergence  of  new  social  phenomena  that 

denote  various  social  situations  in  communication,  such  as  mobbing,  bulling, 

downshingling, harassment, etc.  

Scholars  have  repeatedly  noted  that  communication  is  a  «mirror»  of 

historical  events  that  take  place  in  social  systems.  The  phenomenon  of  betrayal 

reflects  a  social  fact  that  occurred  in  the  initial  stages  of  the  development  of 

modern society, and actualizes meanings that do not change in historical time. The 

phenomenon  is  a  characteristic  of  social  ties  of  social  institutions  and  group  and 

individual subjects, as well as a property of social  relations [Betrayal: experience 

of  historical  analysis,  2012].  The  inclusion  of  the  phenomenon  of  betrayal  in 

modern  communication,  both  political,  mass  and  interpersonal,  determines  not 

only  the  stability  of  this  phenomenon,  but  also  the  need  of  modern  society  for 

certainty.  

To date, no holistic sociopsychological study of  the phenomenon has been 

presented  in  the  scientific  literature.  In  ordinary  knowledge,  the  phenomenon  of 

betrayal  is  understood  as  the  «story  about  Judas»,  or  the  dilemma  of  the 
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incompatibility  of  the  eternal  values  of  «Love»  and  «Money».  Scientifically,  the 

phenomenon of betrayal has been described as a sense of damagedness [Rachman, 

2004;  2010];  a  trace  of  categorization  of  events  in  the  coordinates  of  norms  and 

stereotypes [Fetchenhauer, Dunning, 2012; Selterman, Moord, Koleva, 2018]; and 

a  feature  of  social  interaction  experiences  [Gobin,  Freyd,  2009,  2014;  Reina, 

Reina, 1999, 2000, 2007];  the  influence of experience on social  skill  [Komolafe, 

2016].  

The accumulated data to a large extent refer to scattered, highly specialized 

knowledge and do not allow for a characterization of the phenomenon. The results 

presented  in  scientific  papers  point  to  the  need  to  study  the  sociopsychological 

aspects  of  the  betrayal  phenomenon.  In  connection  with  this  fact,  it  seems 

necessary  to  identify  and  clarify  the  sociopsychological  meaning  of  the 

phenomenon of betrayal.  In our understanding, the study of social representations 

of  different  age  groups  will  allow  to  fully  identify  and  determine  the  socio

psychological significance of the phenomenon of betrayal. 

Thus,  the  relevance  of  the  study  of  the  phenomenon  of  betrayal  in  social 

representations lies in the identification and analysis of the social phenomenon, the 

identification of factors associated with the transformation of social representations 

of the «betrayal», as well as the analysis of identified differences to understand the 

essence of social and psychological problems of relations, an indicator of which is 

this  phenomenon.  The  results  of  the  research  will  expand  the  scientific 

understanding of social phenomena, as well as be a real basis for  the activities of 

the practical psychologist.  

Theoretical and methodological foundations of the research 

The  thesis  research  is  based  on  the  provisions  of  the  system  approach  in 

psychology  (B.G.  Ananyev,  L.M.  Vekker,  V.A.  Ganzen,  B.F.  Lomov,  E.S. 

Kuzmin,  V.D.  Shadrikov,  V.V.  Znakov,  E.A.  Sergienko,  etc.)  as  well  as  the 

principle of  the  unity of communication and activity  (B.F.  Lomov, E.S. Kuzmin, 
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A.A. Leontiev, V.V. Znakov, G.M. Andreev, G.M. Andreev, A.M. Kuzmin, V.D. 

Shadrikov, etc.). Znakov, G.M. Andreeva, M.I. Lysina, A.A. Bodalyov, etc.). 

The theoretical and methodological bases of  the research are  the provisions 

of  the  theory  of  social  representations  (S.  Moscovici,  JC.  Abric,  W.  Doise,  P. 

Vergès,  M.  Bouhon,  D.  Jodelet,  B.  Gaffié,  W.  Wagner),  which  substantiate  the 

structural properties: organization, transformation and sustainability, and study the 

main  functions  of  social  representations.  Methods  developed  in  Russian  social 

psychology  (T.P.  Emelyanova,  A.I.  Dontsov,  I.B.  Bovina,  L.G.  Pochebut,  S.D. 

Gurieva, A.L. Sentsitsky, etc.) allow for a holistic study of social representations.  

We also  relied on  theoretical  studies of  situations  (J.  F. Rauthmannetal, R. 

A. Sherman, J.L. Patry, L. A Pervin, L. Magnusson, W. Mischel, A. Furnheim, M. 

Argyle, H. Heckhausen, N.V. Grishina, 2001; E.Yu. Korzhova, L.F. Burlachuk), in 

which  important  conceptual  principles  of  research  of  interaction  situations  are 

developed.  

Analysis  of  the  results  of  empirical  studies  of  the  problem  of  «betrayal» 

(W.L. Warner, U. A. Savelieva S. I. Luchinskaya, E. D. Brown, R. O. Shlyakhtin, 

A.  B.  Gerstein,  L.  A.  Pimenova,  V.  Mukhina,  S.  Rachman,  R.  L.  Gobin,  J.  J. 

Freyd, D. Dunning, D. Selterman, A.C. Moord, S. Koleva, D.S. Reina, M.L. Reina, 

etc.)  has  provided  an  insight  into  this  phenomenon  that  exists  in  contemporary 

scientific knowledge.  

The  phenomenon  of  betrayal  has  been  known  since  ancient  times  as  a 

regulator of  relations  in a dyad, group, community or  society. Researchers of  the 

historical aspect of  the  phenomenon  note  the peculiarities of  relations, which are 

characterized by the concept of  «betrayal». When analyzing the properties of  this 

concept  (U.  A.  Savelyeva,  etc.),  the  authors  identify  its  universal  properties  that 

allow  to  name,  identify  and  categorize  social  and  psychological  phenomena  that 

are  contrary  to  the  norms  of  social  interaction  and  exchange.  The  authors  (W.L. 

Warner et al.) characterize the phenomenon as a conflict between the resources of 

the individual and the demands of the actual situation, as a catastrophelevel event 
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that  one  does  not  know  how  to  talk  about,  as  an  actual  response  to  the  social 

situation in which the individual interacts.  

In  this  paper,  the  phenomenon  of  betrayal  is  understood  as  a  well

established  sociopsychological  phenomenon,  which  is  included  in  everyday 

communication  as  an  indicator  of  successfulunsuccessful  social  situations  of 

interpersonal or social relations. At the same time, identification of the  life event 

with  the  phenomenon  of  betrayal  is  the  first  stage  of  behaviour  aimed  at  coping 

with  such  a  situation.  The  knowledge  of  the  group,  which  is  contained  in  social 

representations,  is  the  basis  for  coping,  but  it  does  not  solve  the  actualised 

problems  to  the  full  extent.  In  the  works  of  the  authors  (W.  Warner  et  al)  it  is 

shown that «betrayal» can be actualised at all  levels of social relations, and there 

are  different  levels  of  coping  with  these  problems,  which  are  connected  with 

different factors, and have not yet been described by the researchers. 

The aim of the study is to explore and compare social representations of the 

phenomenon of betrayal in different age groups. 

The  main  hypothesis  of  the  study  was  the  assumption  that  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  can  be  based  on  cognitive, 

emotional  and  conative  components,  which  are  components  of  the  studied 

phenomenon  and  can  manifest  themselves  in  such  directions  as:  the  priority  of 

group values or the priority of personal values. 

The main hypothesis was clarified in partial hypotheses: 

1. There are general features of social representations of the phenomenon of 

betrayal, which are manifested in cognitive, conative or emotional components and 

are  associated  with  the  personal  characteristics  of  the  respondents.  Cognitive 

components  are  manifested  in  the  understanding  of  the  essence  of  the 

phenomenon,  and  are  distinguished  by  the  «bad  −  good»  dynamics.  Emotional 

components  in  the  structure  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal are manifested in the disclosure of experiences, feelings and states, as well 

as  the special qualities of «traitors», distinguished by the dynamics «emphasis on 

yourself  −  on  others».  Conative  components  in  the  structure  of  social 
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representations about the phenomenon of betrayal are manifested in the variability 

of  behavioural  strategies  and  situations,  and  is  distinguished  by  the  dynamics 

«friend – stranger» or «up − down in the social ladder». 

2. There are specific features of social representations of the phenomenon of 

betrayal,  which  are  connected  with  features  of  trust  and  distrust,  and  differ 

significantly for the groups «youth» and «adults».  

The empirical testing of these hypotheses involved the following tasks: 

1. To analyze classical and contemporary scientific approaches to  the study 

of  social  representations,  as  well  as  empirical  studies  of  the  phenomenon  of 

betrayal. 

2.  On  the  basis  of  the  analysis  of  the  scientific  literature  to  develop  and 

theoretically  justify  a  model  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  including  the  main  blocks:  cognitive,  emotional  and  behavioural 

components. 

3.  In  a  pilot  study  to  develop  a  methodological  and  methodological  tools 

corresponding to the implementation of the objectives and goals of the study. 

4.  To  test  the  methodological  toolkit  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  with  the  participation  of  respondents,  representatives  of 

developmental  age  groups,  to  identify  norms  accepted  in  age  groups,  concerning 

this phenomenon. 

5. To analyze, as revealed  in a pilot study,  the peculiarities of respondents' 

representations  of  different  ages,  their  relations  with  the  value  positions,  the 

peculiarities  of  interaction  of  a  personality  with  a  difficult  situation,  the 

characteristics  of  trust,  the  personal  features  of  the  respondents  and  the 

«trustfulness».  Identify  and  describe  the  cognitive,  emotional  and  conative 

components in social representations of the phenomenon of betrayal.  

6.  To  analyze  general  and  specific  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal in the «Youth» and «Adults» groups. 

7.  To  conduct  a  holistic  analysis  of  the  system  of  social  representations  of 

the phenomenon of betrayal with the help of multivariate statistical methods. 
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Subject of research: social representations of  the phenomenon of betrayal, 

social and psychological features of representations of the phenomenon of betrayal 

in age groups «Youth» and «Adults», value preferences of people.  

The  object  of  research  was  454  people:  «Youth»  −  30%  men  and  70% 

women (329 people) at the age of 18−29 years old (average age − 22.1); «Adults» 

− 50% men and 50% women (125 people) at  the age of 3050 years old (average 

age − 35.7). All respondents lived in St. Petersburg.  

At  the  stage  of  researching  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal, 123 individuals (58 men and 65 women) between the ages of 18 and 50 

were  surveyed  (average  age  34).  At  the  stage  of  analysis  of  the  social 

representations  of  the  «youth»  and  «adult»  groups,  331  people  (111  men,  220 

women; average age 34 years) were surveyed: «youth»: 30% men and 70% women 

(mean  age  −  23.5  years);  «adults»:  50%  men  and  50%  women  (mean  age  −  40 

years).  

Research methods and techniques 

The  theoretical  study  involved  an  analysis  of  the  literature  on  social 

psychology,  age−specific  social  psychology,  works  on  the  study  of  the  theory  of 

social representations, the study of social situations, and empirical research on the 

problem  of  betrayal.  Thus,  the  thesis  research  is  based  on  the  provisions  of  the 

system approach  in psychology (B.G. Ananyev, L.M. Vekker, V.A. Ganzen, B.F. 

Lomov, V.D., E.S. Kuzmin, V.D. Shadrikov, V.V. Znakov, E.A. Sergienko, etc.); 

the  principle  of  the  unity  of  communication  and  activity  (B.F.  Lomov,  E.S. 

Kuzmin,  A.A.  Leontiev,  V.V.  Znakov,  G.M.  Andker.  Znakov,  G.M.  Andreeva, 

D.A.  Leontiev,  M.I.  Lisina;  A.A.  Bodalev,  etc.);  theoretical  and  methodological 

methods  developed  in  the  approach  to  the  study  of  social  representations  in 

domestic and  foreign schools of socio−psychology (S. Moscovici, JC. Abric, W. 

Doise, P. Vergès, M. Bouhon, D.  Jodelet, B. Gaffié, W. Wagner,  L.G. Pochebut, 

S.D. Gurieva, A.L. Sventitsky, I.B. Bovina, T.P. Emelianova, etc.); and theoretical 

studies of situations (J.F. Rauthmannetal, R.A. Sherman, J.L. Patry, L. A Pervin, 

L.  Magnusson,  W.  Mischel,  A.  Furnheim,  M.  Argyle,  H.  Heckhausen,  N.V. 



 
 

 

235 

  

Grishina). When selecting methodological tools the results of empirical studies of 

the  problem  of  «betrayal»  (S.  Rachman,  R.  L.  Gobin,  J.  J.  Freyd,  D  Dunning, 

Selterman D., Moord A.C., Koleva S., etc.) were taken into account.  

Based  on  the  theoretical  analysis  and  in  accordance  with  the  research 

objectives  and  assumptions,  a  research  program  was  formed  (Table  2),  which 

applied  a  structural  approach  to  the  study  of  social  representations  (Moscovici; 

Vergès; Rateau; Abric; VergèsBouhon; Marquez, Leon). The methods developed 

in this approach for studying social representations were applied: 

1. Semistructured interview. 

2. Questionnaire: 

A)  a  block  aimed  at  studying  the  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal (based on the projective  method  «Unfinished sentences» 

[Sachs, Levy, 1950; J.E. Vinogradova, 2019]; 

B)  a  block  aimed  at  studying  the  structure  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal (based on the method of forced association) [Lo Monako 

et al., 2017; Gurieva, Vinogradova, 2019]; 

B)  a  block  aimed  at  studying  the  socio−demographic  characteristics  of  the 

respondents interviewed. 

As well as the following diagnostic techniques: 

1. diagnostic technique of behavior in conflict (Kilmann−Thomas in adaptation by 

N.V. Grishina), which  is aimed at  studying adaptive and communicative  features 

of personality, style of interpersonal interaction; 

2. the Schwartz Values Questionnaire to examine the dynamics of personal values; 

3.  proactive  behaviour  questionnaire  to  study  the  characteristics  of  personal 

interaction with difficult situations;  

4. the Big Five personality profile questionnaire; 

5.  assessment  features  questionnaire  to  examine  patterns  of  trust/distrust 

assessment; 

7. questionnaire «Trustfulness» − aimed at studying the social skill «Trustfulness» 

(S.D. Gurieva; J.E. Vinogradova, based on Komolafe questionnaire, 2016). 
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Methods of data analysis 

The  study  used  a  combination  of  special  and  empirical  methods  and 

mathematicalstatistical  methods.  We  applied  content  analysis  for  qualitative  and 

quantitative analysis of  the  texts of  the  interviews and  the questionnaire aimed at 

studying  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  Methods  for 

studying  representations:  prototypical  analysis,  scaling,  the  BuchonWerges 

method. 

Statistical  methods  included:  descriptive  statistics,  contingency  table 

analysis  (Pearson's  goodnessoffit  test),  nonparametric  χ2Pearson  criterion; 

nonparametric  UMann−Whitney  test;  Student's  ttest  for  independent  samples, 

discriminant,  cluster  analysis;  correlation  analysis  (rPearson),  analysis  of 

variance:  ANOVA,  MANOVA  (Scheffe  test,  Tukey  test);  multivariate 

discriminant,  regression  analysis,  factor  analysis  (principal  component  method). 

Statistical processing of the data was carried out using SPSS 21 software. 

Scientific novelty of the study 

The  study  summarizes  the  results  of  empirical  research  and  specifies  the 

phenomenon  of  betrayal.  For  the  first  time  a  structural  approach  to  the  study  of 

social  representations  was  applied  to  the  problem  of  betrayal,  which  allowed  to 

reveal factors connected with the peculiarities of the perception of the phenomenon 

of  betrayal  (cognitive,  emotional  and  conative  component).  The  concept  of 

«betrayal» was defined. The correlation of the personal features of the respondents 

with the general features of social representations of the phenomenon of betrayal, 

manifested in the cognitive, conative or emotional component was established.  

On  the  basis  of  the  carried  out  empirical  research  the  specific  features  of 

social representations about the phenomenon of betrayal in the groups «youth» and 

«adults»  have  been  revealed  that  reveals  the  dynamics  as  well  as  determines  the 

factors  and  criteria  of  transformation  of  social  representations  about  the 

phenomenon of betrayal. Differences in value priorities and styles of interpersonal 

interaction  for  individuals  with  different  representations  of  the  phenomenon  of 
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betrayal  were  established.  It  has  been  proved  that  there  are  dynamics  in  social 

representations  of  the  group  «youth»  which  differ  in  a  set  of  norms  for 

categorization of negative social phenomena which are correlated with «betrayal». 

The  characteristics  of  situations  defined  as  betrayal  are  studied,  which  allows 

identifying a number of psychological problems that are actualized by the event of 

betrayal.  The  term  «trustfulness»  was  substantiated  as  an  actual  social  skill  that 

respondents demonstrate when conceptualizing the behaviour of another person. A 

socio−psychological  model  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  is  proposed,  which  identifies  possible  directions  of  transformation  of 

social representations, as well as factors that determine this transformation. 

Provisions put on protection: 

1.  The  sociopsychological  phenomenon  of  betrayal  is  a  multidimensional, 

established  phenomenon  of  social  life,  actualized  as  a  result  of  complex, 

unpleasant,  unsuccessful  situations  arising  from  the  contradiction  between  the 

resources of the subject and the demand of the current social situation, requiring a 

choice of «right» action. 

2.  General  particularizes  can  be  identified  in  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal. These features are reflected in the emotional, cognitive or 

conative  component,  and  actualize  different  sociopsychological  effects:  «bad  − 

good»,  «emphasis  on  self  −  on  others»,  «friend−or−foe»  or  «up−down  social 

ladder». 

3.  General  particularizes  of  social  representations  are  conditioned  by 

personal features of respondents: personality traits, value orientations, peculiarities 

of interaction with difficult situations, peculiarities of trust. 

4. Age status is one of the factors of transformation of social representations 

about the phenomenon of betrayal and is connected with the dynamics of specific 

particularizes of these representations, which change in the process of youth.  

The  theoretical  significance  of  the  study  lies  in  the  expansion  and 

optimization of scientific understanding of the social phenomenon of betrayal. For 

the  first  time  the  results  of  empirical  research  on  the  problem  of  betrayal  are 
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systematized and theoretical principles  for understanding the socio−psychological 

meaning of the phenomenon of betrayal are supplemented.  

An  approach  to  the  study  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  including  the  analysis  of  the  cognitive,  emotional  and  conative 

components  is  proposed  and  substantiated.  Scientific  representations  about  the 

phenomenon of betrayal are studied, on the basis of which cognitive, emotional or 

conative components are revealed, as well as commonplace representations about 

the  phenomenon  of  betrayal,  in  the  structure  of  which  a  stable  core  zone  and  a 

changeable  peripheral  zone  are  revealed.  It  is  proved  that  the  phenomenon  of 

betrayal  is  a  stable  social  phenomenon,  which  characterizes  the  features  of 

relations  of  an  individual  or  group  subject.  Social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  in  age  groups:  «youth»  and  «adults»  have  been  studied 

and described. 

The theoretical model which allows to reveal features of an actual situation 

which is defined as betrayal, dynamics of social representation of the phenomenon 

of  betrayal,  and  also  to  predict  a  direction  of  transformation  of  social 

representation is developed. 

The  obtained  data  create  prerequisites  for  the  study  of  sociopsychological 

differences  in  connection  with  the  peculiarities  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal.  It has been  revealed  that group  norms prescribe  «not  to 

communicate  with  a  traitor»,  however,  empirical  data  show  that  less  than  5%  of 

respondents display such behaviour. Thus, it can be assumed that there are factors 

that allow one to  ignore group norms and  follow norms that are developed based 

on personal experience of the respondents.  

Practical significance 

In  the  course  of  the  work  it  was  proved  that  there  are  peculiarities  of  the 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal,  connected  with  such  personal 

features  as  persistence,  responsibility  and  expectations  in  social  contacts.  The 

obtained  results  are  necessary  in  corrective  work  with  persons  who  experience  a 

life  situation  of  betrayal.  For  studying  the  structure  of  representations,  and  also 
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particularizes  of  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal,  the  diagnostic 

complex  which  allows  to  reveal  psychological  reasons  of  maladaptive  models  of 

interaction is developed and tested. 

An approach to study features of social skill – «trustfulness», determined by 

strategies  of  «betrayal  rejection»  or  «principled  trust»,  which  can  be  used  in 

development  of  recommendations  for  practical  psychologists  and  introduced  into 

practical psychological activity, aimed to provide socialpsychological support and 

psychological  help  to  people,  experiencing  difficulties  in  communication,  is 

offered.  

Formulated theoretical positions and results of empirical research can be the 

basis of  thematic courses of  social psychology and scientific disciplines aimed at 

improving the professional competence of psychologists, specialists in the field of 

study of  interpersonal and  intergroup relations at all  levels: social,  intergroup and 

intragroup.  It  is  possible  to  apply  the  results  of  the  dissertation  work  in  the 

development  of  training  programs  for  persons  experiencing  the  negative 

experience of betrayal. 

The  credibility  and  validity  of  the  results  of  the  thesis  research  was 

ensured  by  the  methodological  justification  of  the  work,  the  choice  of 

methodological  tools adequate  to  the purpose and object of research,  the research 

sample, the application of relevant methods of data analysis. 

The carried out theoretical analysis was the basis for the construction of the 

research  model and  research program. The validity of  the empirical  research was 

confirmed by a detailed analysis of the results obtained on a representative sample 

of subjects, qualitative and quantitative methods of data processing, which showed 

statistical significance at each stage of the study. 

Approbation of the research results 

The results of the dissertation research were discussed at the meetings of the 

Department  of  Social  Psychology,  Faculty  of  Psychology,  SPbGU  (17.02.2022). 

The  main  provisions  of  the  work  were  presented  at  the  IV  International 

Scientific−Practical  Conference  «Herzen  readings:  psychological  research  in 
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education»  (St.  Petersburg,  2021),  International  scientific  conference  of  young 

scientists  «Psychology  XXI  century»  (St.  Petersburg,  2019,  2020,  2021),  at  the 

conferences «Ananiev readings» (St. Petersburg, 2019, 2020).  

The main provisions of the thesis are reflected in 18 publications, including 

3 in the journals recommended by VAK of the Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation, 1 publication in the collective textbook, 1 publication in 

the  journal  included  in  the  international  reference  database  Scopus  (Scopus)  and 

Web of Science. 

Scope and Structure of the Dissertation 

The  thesis  consists  of  an  introduction,  three  chapters,  conclusion, 

conclusion,  list of  terms,  list of  references consisting of 188 sources  (84 of  them 

are  in a  foreign  language), 5 electronic  resources, 7 appendices. The  main  text  is 

200 pages; the work is illustrated with 19 tables and 25 figures. 

 



 
 

 

241 

  

Chapter 1. «Betrayal» as a social and psychological phenomenon 

1.1. «Betrayal» as a social phenomenon 

Social phenomena are elements of social reality. They include: people, with 

their  ideas,  feelings,  actions,  connections  and  objects.  The  products  of  people's 

activities:  needs,  interests,  motives,  as  well  as  organizations,  social  institutions, 

communities,  etc.  −  are  also  social  phenomena.  According  to  E.S.  Kuzmin,  «the 

origin  of  phenomena»,  ...«which  are  found  both  in  collective  and  group  life  and 

activity»,  .....  «related  to  mass  processes  as  well  as,  appearing  on  the  personal 

level», ... «is the sphere of communication between people» [Kuzmin, 2021, p. 37]. 

Kuzmin notes: «the process of interaction (macro and micro environment) goes not 

directly from society to the individual, but every time through the immediate circle 

of  communication,  through  the  experience  acquired  by  the  individual»  [Kuzmin, 

2021, pp. 37 − 41]. In the context of these reflections, the phenomenon of betrayal 

is undoubtedly a social phenomenon. The phenomenon emerges as a result of  the 

process  of  communication  of  subjects  of  interaction,  simultaneously  acting  in 

many perimeters of the social environment, both in the present and in its historical 

dimension.  Among  the  factors  that  determine  the  features  of  the  phenomenon  of 

betrayal  will  be  macro  and  micro  conditions:  socio−cultural  conditions,  the 

immediate circle of communication and the individual experience of the individual. 

According  to  Wagner,  the  peculiarities  of  knowledge  formation  about  a 

social  phenomenon  are  related  to  the  meanings  being  transmitted  [Wagner, 

Kronberger, 2001]. Meanings mediate attitudes to a social phenomenon and situate 

it  in everyday situations. Knowledge about a phenomenon reveals  the function of 

the  phenomenon  for  people's  social  activity.  The  criterion  of  sustainability  is 

defined  as  the  basis  for  the  differences  in  groups'  representations  of  these 

phenomena.  The  authors  propose  to  identify  the  criterion  of  sustainability  by 

establishing the level of inclusion of the social phenomenon in communication. On 

the basis of «sustainability»a distinction is made between sustainable, supernovae 

and emerging social phenomena. Emerging phenomena are  the domain of certain 
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groups  (ethnic,  professional,  demographic,  gender  and  age)  and  are  included  in 

specific  communication.  Supernatural  phenomena  are  formed  in  new  social 

realities  and  are  the  subject  of  mass  communication.  Phenomena  that  have 

overcome  centuries  of  social  transformation  and  are  firmly  embedded  in  the 

socio−cultural  context  are  considered  to  be  established.  There  are  currently 

7130000  articles  and  blogs  on  the  Internet  about  the  phenomenon  of  betrayal, 

revealing  the  inclusion  of  «betrayal»  in  mass  communication.  Films  have  been 

made about «betrayal» and dozens of works of fiction have been written about  it. 

This  fact  reveals  the  existence  of  cultural,  constant  (stable)  knowledge  about  the 

phenomenon.  Thus,  the  phenomenon  of  betrayal  can  be  characterized  as  an 

established social phenomenon. В. Wagner and Kronberg argue that the function of 

established  social  phenomena  is  to  regulate  the  social  context  [Wagner, 

Kronberger, 2001]. 

1.1.1.  The  phenomenon  of  betrayal  as  an  event  of  sociocultural 

experience 

The analysis of  the historical aspect of  the phenomenon of betrayal reveals 

the  meanings  relevant  to  social  institutions.  Researchers  conclude  that  already  in 

the Middle Ages «betrayal» was an  instrument of regulation at all  levels of social 

relations: both social institutions and group and individual actors. R.O. Shlyakhtin 

notes  that  «betrayal»  was  used  to  strengthen  their  own  positions  and  weaken  the 

positions  of  the  opponent  in  political  events  [Betrayal:  experience  of  historical 

analysis, p. 74]. A.B. Gerstein defines «betrayal» as a form of struggle for power, 

which is interpreted differently in different systems of values [Betrayal: experience 

of  historical  analysis,  pp.  45−74].  Often,  the  phenomenon  of  betrayal  is  an 

indicator of relations of communities that belong to different confessions [ibid, p. 

139]. S.I. Luchitskaya writes that analysis of the phenomenon of betrayal allows us 

to reveal the features of social relations of different levels, on which social order is 

based  –  «it  is  these  ties  that  are  threatened  by  traitors  and  traitors»  [ibid.,  pp. 

10−45]. E.D. Brown argues that «treachery» broadcasts national legends and often 
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turns out to be «nothing more than the result of the work of court historians» [ibid., 

pp. 113−139]. Thus, historical analysis of the phenomenon of betrayal allows us to 

define it as an indicator of unstable social relations, «the spirit of the times». 

«Cultural  trace»  of  the  phenomenon  is  fixed  in  public  consciousness  as  a 

symbolic  image  of  historical  characters,  which  incorporates  features  of  «Judas» 

[Mukhina,  2014],  who  once  committed  treachery  against  the  rules  of  Christian 

community.  In  this  context,  betrayal  is  seen  as  «betrayal  of  faith»  or  refusal  to 

follow  established  rules  (transgression,  «crime»  (overstep)).  [Betrayal:  an 

experience  of  historical  analysis,  p.  98].  The  meaning  of  the  phenomenon 

«betrayal»  is  integrated  in  the  public  consciousness  in  the  lexeme  «Judas»  (the 

myth  about  a  hypocritical  man  who  insidiously  betrays  a  secret  and  commits 

treachery),  reflects  similar  for  different  cultures  supreme  values  of  interpersonal 

relations. In all cultures «fidelity» is recognized as a leading value in the spheres of 

personal  and  status−oriented  relationships,  while  «treachery»  is  regarded  as  a 

violation of this value, which can take various forms. Myth (archetype) ensures the 

consolidation of  the community,  the certainty of each individual  in viability «due 

to  the  elevation  of  «their»  over  «others»,  the  formation  of  a  sense  of  superiority 

and  confidence  in  their  abilities,  in  the  right  to  a  «higher  value»  [LéviStrauss, 

1983]. 

In  the  modern  interpretation,  the  phenomenon  is  characterized  as  a  sadly 

legitimate  «story  that  awaits  all  Heroes»  [Zotov,  2019].  From  this  perspective, 

«betrayal»  displays  a  particular  correlation  between  moral  and  legal  categories 

(betrayal),  and  appears  as  a  dilemma  of  «established  norms»  that  regulates  the 

interaction of  ideas, people or  institutions. The social  meanings highlighted are a 

reflection of the formal and informal contexts of the phenomenon of betrayal.  

In the views of contemporary scholars, the phenomenon of betrayal (traitory) 

also  appears  to  be  an  image  of  a  real  situation  of  social  interaction  [Duning, 

Aderson,  Schlosser,  Ehlerbracht,  2014;  Freud,  Birrell,  2013;  Reina,  Reina,  1999; 

Warner,  1963],  which  is  associated  with  the  destruction  of  expectations.  V. 

Mukhina  emphasizes  that  «betrayal,  begins  through  admiration  or  through  envy, 
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and goes through a complex path of reflexions and mental anguish» [V. Mukhina, 

2014,  p.  175].  Thus,  at  the  level  of  everyday  events  «betrayal»  is  a 

socio−psychological effect of harmonization of social experience.  

The presented crosssection allows us to speak about multidimensionality of 

the  phenomenon  of  betrayal,  existing  on  the  following  levels:  cultural  rules 

(transgression, overstep),  formal and  informal  norms  (betrayal),  and social  norms 

(traitory). The diversity of lexical units (lexemes) of languages records the changes 

in  historical  processes,  and  the  similarity  of  religious  and  political  events  of 

different countries is manifested. It should be noted that a property of the Russian 

language  turns  out  to  be  the  presence  of  a  single  concept  to  denote  these 

phenomena. And the differences  in social  representations of the phenomenon will 

primarily be mediated by language as a distinctive cultural phenomenon.  

To  understand  the  cultural  peculiarities  of  the  representations  of  the 

phenomenon betrayal, let us briefly present the results of a comparative analysis of 

cultural  differences  between  Russian  and  English  linguocultures,  which  was 

conducted by U.A. Savelyeva [Savelyeva, 2008] (tab. 1). 

Table 1. 

Results of comparative analysis of cultural differences between Russian and 

English linguocultures. 

  The Linguoculture 

English Language System 
(580 relevants) 

Russian Language System 
(320 relevants) 

Main 
Lexeme 

«betray» (from the Latin. 
−Tradere)  
means: 
«to convey, to hand over, to 
give, to provide, to entrust to the 
care of, to entrust, etc.  
The same root: «treason», 
«traitorism», «treachery»  
(Latin «to trick, deceive»); 
& «perfidy» 
 (Latin. «per» away (by) & 
«fides» − faith. 

«to give» as a merger of the 
prefix per− (Ukr. per− ; Bl. 
pera−; St. Slav. pr− ),  
denoting motion from one place 
to another, and the verb give 
(Ukr. dati;  
Bl. dats,  
Sloven. dati),  
means:  
«to give something to someone», 
«to give», «lend». 
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Continuation of the table 1 
A condition 
for taking 
action: 
devotion, 
consolation, 
faith,  
trust 

An action name formed from 
the root trur, «faithful» (Eng. 
trust, «to trust», German 
trosten, «to comfort», Lat. 
credo, «to believe», srad−ha, 
«an act of trust» (in a god). 
Meaning: «magical power»; 
«to put one's heart into 
something, involving a reward 
(in the form of a favor rendered 
by the deity to the believer)». 
−kred − with a non−religious 
meaning «to entrust something 
to someone with the assurance 
that the thing will be returned». 

Action name, from close with 
Ukr. msha «change»,pol. zmiana 
«change», Old Indian root mayate 
«change». «Change, make 
different» is in the first place: the 
concept does not contain a 
negative assessment, the action is 
considered as a simple exchange 
of some object, or a change in 
feelings.  
In the second place is the 
relevance of «treason» (to break 
faithfulness), supplemented by a 
layer of negative associative and 
emotional reactions. 

Relevant 
lexemes 

Disloyalty, treachery, treason, 
bad faith, falseness, duplicity, 
deception, double dealing, 
breach of faith, stab in the 
back, sell−out, perfidy. 

To break allegiance to someone, 
something; to give up something 
formerly peculiar; to betray; to 
commit treason, to go over to the 
side of the enemy. 

Definition, 
derived from 
the lexeme «to 
betray» 

«Defrayment», an act of 
deliberate harm; − the quality 
of aiding an enemy; 
«Traitorousness», an act of 
lying or cheating; «Disloyalty 
by virtue of subversive 
behaviour», perfidy. 

Verdict; 
Conduct; 
The behavior of a traitor. 

The lexeme 
«Traitor» 

«Traitor» is explained 
as«someone who is false to an 
obligation or duty; one that 
betrays another's trust;  
«Quisling» is referring to the 
traitor to the motherland. 

«Traitor» has the meaning «a 
person who has committed a 
treacherous deed»;  
the meaning of «informer» is a 
person «engaged in denunciations, 
secret accusations of someone's 
activities». 

The object of 
betrayal 

«Victim» which means 
«injured party». 

«Betrayed» − suffering, 
experiencing betrayal. 

The position 
of a traitor 

«Traitor»− a lawbreaker.  «Hypocrite» is a malevolent 
person. 

Meaning  Formal (legal): the significant 
is the opposition between an 
act of a mundane nature, in the 
sphere of personal relations, 
andas a crime against authority. 

Informal (unethical): acting on 
«our own» in favor of «strangers» 
(group members, their country, 
lovers, friends, 
One's principles). 
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Continuation of the table 1 
Precedent 
phenomena 
(historical 
geographical, 
dimensions) 

Princess Diana, Prince of 
Wales, queen Camilla, King 
Lear, Macbeth, Guy Fawkes; 
Brute, Trotsky, Russia. 

Partisans, Politsai, enemy of the 
people, Pavlik Morozov, Stalin, 
Kerensky, Malchish−Plokhish, 
Krotov, USA. 

The table presents the main differences that are displayed in the «meanings» 

of  the  phenomenon  of  betrayal  by  different  linguistic  cultures.  Firstly,  the 

differences in the number of concepts those are equivalent to the phenomenon and 

can  be  inductors  of  representations.  Secondly,  the  possible  contextual  emphases 

that are embedded in the etymology of the concepts  that are semantically close to 

«betrayal».  Thirdly,  the  relation  to  the  subject  and  object  of  «betrayal».  In  the 

English language, the lexeme «betray» has a clearer and more definite meaning «to 

commit treason», which does not allow double interpretation. In Russian linguistic 

culture,  the  context  will  be  necessary  to  determine  the  meaning  of  the  word 

«betray», as well as the phrase «betrayed friend». In English linguistic culture, the 

formal (legal) side of  the phenomenon of betrayal  is highlighted,  the equivalence 

between  the  formal  law  and  the  sphere  of  personal  relationships.  In  the  Russian 

linguistic  system,  the  informal  component  of  the  phenomenon  of  «betrayal»  is 

significant.  In  English  linguistic  culture,  it  is  firmly  associated  with  the  «legally 

protected rights of the victim», whereas in Russian it is associated with the lexeme 

«betrayed»,  a  focus  on  the  inner  «self  of  the  person»  −  the  experiences  of  the 

betrayed  person.  This  fact  determines  the  shift  in  the  emphasis  of  sensual 

perception  on  the  internal  feelings  of  the  object  of  the  action  being  committed, 

rather  than  on  the  actions  of  the  subject.  These  differences  are  the  basis  of  the 

sociopsychological mechanisms that will be actualized in the situation of betrayal. 

У.  A.  Savelieva  singles  out  common  features  of  the  concept  «betrayal»  as 

the  basis  of  the  types  of  betrayal:  orientation  to  the  object  of  the  studied  action; 

orientation  to  the  subject  of  the  committed  action;  motives  and  reasons  causing 

betrayal; sphere of activity; areas of the considered action; criterion «intentionality 

– unintentionally» [Savelieva, 2008]. 
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The analysis of language systems allowed us to identify the extension of the 

phenomenon  of  «trust»:  trust,  which  is  evoked  in  someone,  is  transformed  into 

trust,  which  is  rendered  to  someone.  And  also  to  determine  the  hierarchy  of  the 

situation  of  «trust»,  in  which  the  object  of  trust  placed  on  it  by  another  person 

keeps  that person dependent.  In other words,  the phenomenon of betrayal reflects 

the  socialization  of  a  relationship  of  trust,  the  violation  of  which  is  forbidden, 

taboo. In the concept of «betrayal» these relations are fixed in an architype image: 

breaking  loyalty  to  the gods, rejecting their help, a man deprives himself of  their 

protection and patronage. Savelyeva U.A. defines the phenomenon "betrayal" as a 

complex,  multidimensional  mental  formation,  a  linguistic  system  of  binary 

oppositions,  explained  through  the  meaning of words.  It has been  revealed  that a 

system  of  attitudes  and  behavioural  reactions  underlies  this  concept  [Savelieva, 

2008].  For  the  purposes  of  our  study  the  properties  of  the  concept  betrayal  are 

important,  which  were  revealed  by  U.A.  Savelieva.  The  principle  of  dual 

categorization of  the world (good − evil)  turns out  to be  the basis of  the concept. 

This  principle  defines  its  properties:  blurring  of  evaluatively  marked  image; 

orientation  on  vital  values  (life  −  death,  danger  −  safety,  good  −  bad,  native  − 

alien),  universal  for  representatives  of  different  linguocultures;  binary  evaluative 

character,  which  is  displayed  in  indivisible  opposition  of  positive  and  negative 

evaluations. 

These  properties  reveal  the  essence  of  the  «established  norms»  dilemma. 

The  dilemma  reflects  the  «rules  of  hierarchical  dependence»  («above−below»:  a 

subject's  violation  of  allegiance  to  a  person  or  group)  or  the  «rules»  of  equality 

(«friend − or − foe»: a violation of allegiance by a subject who is on the same level 

of  the  hierarchical  ladder)  and  the  evaluation  of  actions  according  to  the 

«good−bad»  opposition.  The  trichotomy  of  the  evaluation  process  (subject  − 

evaluation − object), common  for communication (social representations),  reveals 

the  dependence  of  the  evaluation  of  the  same  action  on  the  socialpsychological 

features of the subjects (Jodelet, 2011).  
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These  features  have  been  identified  and  described  by  W.  Warner  and  are 

various sociopsychological effects: expectation of punishment, reduction of status, 

exclusion from the group, threat to the group or its governing core; expulsion of a 

member  from  the  group  territory,  categorization  of  the  interaction  partner  or 

self−categorization,  threat  evaluation,  evaluation  of  behavior  in  accordance  with 

group norms [Warner, 1963]. 

W.  L.  Warner  attributes  the  phenomenon  of  betrayal  to  the  symbolic 

phenomena of  social  and political  life of  society.  He defines  it  as an  indicator of 

unsuccessful  situations.  When  such  situations  are  perceived  as  too  difficult  and 

unpleasant,  they  are  called  betrayal.  According  to  W.L.  Warner,  betrayals  occur 

more often  in situations of conflict of  intentions and resources, which accompany 

relations  between  different  sectors  of  society.  W.L.  Warner  also  identifies 

conditions  of  «manifestation  of  the  phenomenon  of  betrayal»:  when  the  positive 

values  of  society  and  their  real  states  come  into  conflict.  For  example,  the 

representation  of  «war»  actualizes  «stable»,  «permanent»  social  values,  which 

mean  «prestige»,  «pride»  and  «ancestral  success».  However,  the  emotions 

associated  with  these  events  give  rise  to  community  dysphoria  and  loss  of 

self−esteem.  An  increase  in  these  bitter  emotions  is  associated  with  feelings  of 

guilt  and  loss.  This  irrational  impact  on  the  community  influences  the 

conceptualization  of  events  as  «betrayal»  [Warner,  2000,  p.  108].  The  problem 

becomes  even  more  complex  when  there  is  a  need  to  present  the  events  being 

described  from  a  moral  perspective,  with  the  result  that  the  phenomenon  of 

betrayal  is  often  included  in  communication,  and  is  of  interest  in  the  study  of 

group, community and cultural relations. 

For  this  aspect  of  social  analysis,  W.  L.  Warner  proposes  the  method  of 

delayed communication. This communication is a way of transmitting information 

across  generations.  The  function  of  this  communication  is  to  transmit  the  real 

context of historical events. The author explains  that  the phenomenon of betrayal 

in  communication  reflects  the  activated  deep  anxieties  of  groups,  their  sense  of 

concern about their intergroup and intragroup relations. W. L. Warner emphasizes 
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that  the  analysis  of  the  situation  of  betrayal,  as  well  as  its  solution,  allows  us  to 

better understand the symbolic position of the social subject, its place in social life. 

In  «The  Living  and  the  Dead»,  W.L.  Warner  provides  a  description  of  delayed 

communication,  which  includes  the  phenomenon  of  betrayal.  As  a  result,  it  is 

revealed: 

the phenomenon of betrayal reflects the relations of groups that exist  in the 

same social space;  

characterizes  these  relations  through  the  peculiarities  of  the  sociocultural 

experience of the groups; 

defines the essence of the historical event, which is reflected in the deferred 

communication  as  a  betrayal  [Ibid].  As  a  result  of  this  analysis,  the  author 

identifies  the  phenomena  that  are  associated  with  the  situation  of  betrayal: 

interaction, cooperation and trust.  

In  this  historical  event  of  America's  «cultural  memory»,  the  effect  of  the 

«stereotypical  threat»  is  displayed.  Namely,  the  emergence  of  one  of  its  effects: 

when a stereotype, widespread in society, is actualized in the «dominant» group in 

relation  to  the  stigmatized  group.  As  a  result,  one  of  the  basic  processes  that 

underlie  stereotype  threat  is  activated  [Maass,  Cadinu,  2003]:  a  shift  towards 

caution in interaction, as a result of the identified threat of further cooperation, and 

trust between groups.  

Thus, «betrayal» is a wellestablished multidimensional social phenomenon, 

which  captures  the  sociopsychological  mechanisms  developed  in  the  cultural

historical  process,  reflects  the  properties  of  actual  real  situations  that  have  a 

«pressuring  effect»,  and  is  experienced  differently  by  subjects,  due  to  their 

socio−psychological features. 

Д.  Selterman,  A.  Murd,  S.  Koleva  note  that  the  actualization  of 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  is  related  to  the  moral  and 

normative  aspects  of  behavior,  and  is  mediated  by  the  need  to  be  normatively 

relevant.  The  researchers  have  shown  that  the  process  of  evaluating  the  betrayal 

event  is  characterized  by  variability  [Selterman,  Moord,  Koleva,  2018].  The 
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authors explain that 'unacceptable actions' can elicit judgments of general harm and 

care, and trigger anxiety  in the moral patient towards the moral agent. Feelings of 

harm  actualize  selfharm  and  concern  for  future  consequences.  The  authors 

emphasize  that  in  addition  to  the  category  of  «harm»,  there  are  other  regulators: 

judgments  of  «purity»  and  «fidelity».  Purity  (blamelessness)  is  a  category  for 

assessing  whether  someone  has  behaved  disgustingly  towards  members  of  their 

social  group.  Fidelity  is  a  category  for  assessing  whether  someone  has  behaved 

faithfully  towards  members  of  their  social  group.  Overall,  differences  in 

representations of «purity» and «fidelity» have unique predictive power about the 

direction of future actions [Selterman, Moord, Koleva, 2018]. These findings show 

differences  in  coping  with  the  grief  of  betrayal  (purity  vs  fidelity)  and  deception 

(harm  vs  deception),  and  reflect  the  ability  to  categorize  (understand)  the 

behaviour of the Other. 

However, more complex options for assessing the consequences of betrayal 

have also been  identified. Betrayal will be considered a  moral  (harmless) mistake 

when a person admits to «unacceptable actions». In this case the partner will  turn 

out  to be morally good  (betrayed).  In contrast,  the partner will be  morally bad  if 

they  hide  the  fact,  even  if  revealing  the  fact  would  cause  further  harm  to  the 

person. Distrust  is  felt when  the partner  is admitted  to be  morally bad. A person 

who  engages  in  nonharmful  (harmless)  but  «unacceptable»  behaviours  will  be 

recognised as a partner with a high potential for harm [ibid].  

It  is  also  known  to  assess  the  actions  of  the  other  in  terms  of  strategic 

interpersonal  motives,  with  the  judgment  of  «purity»  or  «harm»  replaced  by  the 

motive of maintaining the relationship. These motives are several: unity, hierarchy, 

equality and proportionality. Unity − concern for intragroup relations. Hierarchy − 

respect  for  authority.  Equality  −  reciprocity  and  balance.  Proportionality  − 

calibration  of  rewards/punishments  based  on  merit  Relationships  become  the 

object  of  morality,  and  replace  the  evaluation  of  a  particular  partner's  actions. 

Relationship is a symbolic entity and cannot be an object of perceived harm, unlike 

the  Other  subject.  Thus,  the  sociorelational  context  influences  the  harm 
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assessment mark, and actions will be assessed as permissible. In this case, concern 

about  maintaining  the  relationship  replaces  concern  about  actions  (harm)  or 

violations  of  virtues  (devotion).  Harmless  actions  then  give  rise  to  an  alliance  in 

which  there  is  guilt  by  association  with  condemnation  of  actions  that  will  have 

negative consequences for the future, even if they are harmless in the present. This 

is  how  moral  compromises  emerge,  which  are  functional  in  maintaining  and 

regulating interpersonal relationships [ibid]. 

The  versions  of  the  evaluation  process  presented  above  represent  different 

possibilities for regulating the perceived consequences of the betrayal event. From 

our  point  of  view  this  possibility  appears  to  be  modifiable  in  the  process  of 

socialisation. Harm appraisal is the automatic activation of cognitive schemata that 

are validated as schematic prototypes of helpful or harmful dyadic interactions, and 

is  characterized  by  the  emergence  of  social  emotions.  The  variability  of  social 

emotions  can  be  traced  back  to  E.  Erikson's  epigenetic  principle  [Hjell,  Ziegler, 

1999, pp. 219−235].  

Social  emotions  are  understood  as  deeply  internalized  social  norms. 

Behaviour  that  violates  relationship  expectations  elicits  negative  emotions  that 

model the structure of relationships. Such social emotions include embarrassment, 

shame and guilt as well as  jealousy and envy,  love, sympathy, grief and empathy 

(Hoffman, 1977). Thus, emotion is the first level of regulation of the consequences 

of  the  betrayal  event,  realized  through  the  category  of  «harm».  This  process 

involves  «cultural  rules»  (feelingrules) or  a  system  of  norms  for  manifesting and 

managing feelings. These rules are generalized and distinguishable in «cultures of 

emotions»  [Matsumoto,  2003].  N.A.  Bagdasarova  describes  the  emotional 

experience  of  different  cultures  [Bagdasarova,  2005].  O.A.  Simonova  reveals  a 

«turn»  in  modern  culture:  a  departure  from  a  culture  of  shame  to  a  culture  of 

emotions.  By  emotional  culture  is  meant:  the  configuration  of  ideas  about 

emotions,  a  set  of  emotional  practices  (they  both  reproduce  and  change  certain 

ideas),  possible  scenarios  of  emotional  reactions  to  different  challenges,  social 

expectations regarding experiences and their expression [Simonova, 2018].  
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Based  on  the  results  of  D.  Selterman,  A.  Moord,  S.  Koleva's  study 

[Selterman,  Moord,  Koleva,  2018]  it  can  be  argued  that  social  emotions  as  a 

consequence of  the betrayal event are experienced by only a part of  respondents. 

Whereas  many  of  them  will  be  ready  to  overcome  the  betrayal  event,  through  a 

process  of  evaluation,  which  allows  the  choice  of  behaviour  (to  be  active)  in 

connection  with  the  «achieved  type  of  responsibility»  associated  with  the 

emotional subculture of the group in which the socialization stage takes place. 

1.1.2. «Betrayal» as event of a social experience  

Situational psychology is an area of research that highlights the significance 

of  the  situation  for  the  behaviour  of  the  individual,  mediated  by  his  or  her 

personality traits, and seeks to clarify the patterns of interaction that are relevant to 

the environment. These patterns are an amalgam of feelings, thoughts and actions 

that  are  actualized  by  environmental  conditions,  and  constitute  «situational 

patterns».  The  situational  model  includes  an  individual's  personal  knowledge  of 

situations  of  this  type,  the  generalized  knowledge  of  the  group,  community, 

community,  which  includes«accepted  actions»  [Dake,  2000].  Thus,  individuals 

perceive situations differently. The peculiarities of the perception of situations and 

their  understanding  are  the  most  important  characteristic  of  an  individual 

[Grishina,  1997].  The  dynamics  of  situations  are  related  to  the  meaning  of  the 

situation  for  the  individual  (characteristics)  and  the  definition  of  the  situation 

(socio−cultural  experience).  Content  characteristics  are  dynamic  variables  and 

have motivational meaning. Situations differ in relation to characteristics of goals, 

abilities, and behaviours, which explains different behaviours  in  situations of  the 

same class [Rauthmann, Sherman, Funder, 2015].  

Denis and Michelle Reyna have identified situations defined as betrayal as a 

special  class  of  everyday  situations.  The  authors  proposed  the  concept  of  «The 

Model  of  Trust  and  Betrayal»,  in  which  betrayal  is  an  important  component  of 

organizational  relationships.  The  concept  is  part  of  positive  organizational 

psychology, which postulates that business is based on relationships, where trust is 
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their  foundation.  The  approach  identifies  the  components  of  trust  in  the 

organization:  adherence  to  agreements,  reciprocal  actions  and  intentions  towards 

others,  meeting  expectations  of  goals  and  outcomes,  sharing  information,  taking 

responsibility  for  one's  actions,  constructive  criticism  of  others,  maintaining 

confidentiality  of  information,  learning,  and  making  joint  decisions.  D.  and  M. 

Raine's approach  is systemic and  identifies problems of organizational  trust at all 

levels.  The  first  level,  contractual  trust,  relates  to  compliance  with  agreements, 

appropriate  behaviour  and  honest  intentions.  The  second  level  −  communication 

trust − is the willingness to disseminate information, tell the truth, admit mistakes, 

maintain  confidentiality,  give  and  receive  relevant  information,  and  act  for  the 

good of the organization. The third level of trust − competency−based trust − is a 

prerequisite for the successful performance of any job in the organization, whether 

it  is a specific  task or a more complex set of actions. This  level of  trust develops 

when  there  is  an  open  exchange  of  information  in  the  organization  and  when 

leaders and workers understand the expectations they have to meet [Reina, Reina, 

1999]. Accordingly,  it  is  treacherous not to fulfill the  listed components at all  the 

levels  identified.  These  criteria  are  presented  by  researchers  as  determinants  of 

social capital [Soboleva, 2016]. 

Problems  of  betrayal  also  manifest  themselves  at  the  level  of  everyday 

organizational events, in the course of a meeting. The authors identify and describe 

the  reasons  for  these  events:  expectations  of  rewards  for  achievements  from  the 

manager,  and  attention  to  the  efforts  that  the  manager  has  made  to  realize  the 

organizations’ goals. And they are a reflection of employees' communication 

abilities [Reina, Reina, 2000].  

R.  C.  Rushton,  M.L.  Reina,  Ch.  Francovich,  Ph.  Naumann  &  S.  Dennis 

conducted a study of  the consequences of betrayal situations  in  the  intensive care 

unit,  and  identified  the  most  common  behaviours,  which  included  gossip 

(reluctance to speak with good intentions), violation of confidentiality, and refusal 

to  give  constructive  feedback.  Thus,  the  area  of  greatest  risk  was  trust  in 

communication. The authors emphasise the importance of situations of betrayal in 
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reducing  ICU  staff  performance,  which  is  directly  related  to  patient  health 

[Rushton et al., 2010]. 

Researchers  argue  for  the  Trust  and  Betrayal  model  as  a  roadmap  for 

building  sustainable  trust  [Reina,  Reina,  2007].  Research  on  the  phenomenon  of 

betrayal  in a  real environment  has  led  to  the  following conclusions:  situations of 

betrayal  endanger  relationships,  reduce  trust,  and  limit  openness:  people  shut 

down, withdraw, and hesitate to interact.  

To  clarify  the  findings  on  situations  labelled  'betrayal'  in  real−life 

interactions [Reina, Reina, 2000; Reina et al., 2010; Soboleva, 2016] it is important 

to  consider  similar  situations  that  are  simulated  in  laboratory  settings  [Dunning, 

Aderson,  Schlosser,  Ehlerbracht,  2014;  Dunning,  Fetchenhauer,  Schlösser,  2019; 

Fetchenhauer, Dunning, 2012; 2010; 2009]. Dunning and colleagues argue that  in 

behaviour  in  a  real  interaction  situation,  negative  emotions  that  arise  from 

rule−breaking or selfblaming in «betrayal sensitivity» have a greater influence on 

the characteristics of the perception of the phenomenon of betrayal. In a number of 

types of behavior in such situations identify «ordinary trust», «principled trust»and 

«aversion to betrayal», which are defined as forms of trust behavior [Fetchenhauer, 

Dunning,  2010].  The  authors  point  out  that  in  real  life  trust  is  always  a  decision 

from a purely economic (material) point of view, and follows the same rules as all 

decisions  under  uncertainty.  According  to  these  rules,  person  B  will  never 

reciprocate  the  trust of person A, because everyone knows  that person B will  act 

selfishly. This model of trust decision is called trust as usual decision or «ordinary 

trust»  [Fetchenhauer,  Dunning,  2012].  According  to  this  model,  trust  decisions 

would not differ from nonsocial decisions (lottery), and would be based solely on 

expected outcomes and level of risk avoidance. However, research findings at high 

levels of significance prove that people are more likely to take social (64.4%) than 

non−social risks (30.2%) [Fetchenhauer, Dunning, 2009]. 

Fetchenhauer  and  Dunning  explain  this  contradiction  by  saying  that  when 

people  signal  their  lack  of  trust  in  another  person,  they  feel  uncomfortable  and 

would  rather  trust  another  and  become  vulnerable  in  order  to  prove  their 
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trustworthiness  [Fetchenhauer,  Dunning,  2010].  They  particularly  highlight  the 

emotion  of  feeling  tension  from  the  resulting  guilt  at  the  thought  of  saving  the 

down payment and the  feeling of having to give money to person B. The authors 

refer to the described pattern as «principled gullibility». A high willingness to act 

trustingly is governed by moral emotions. The authors explain this phenomenon by 

the fact that in life, in order to avoid negative signals, people are more likely to act 

out of politeness rather than honesty. To believe is to assert a positive face. People 

believe  not  because  it  is  what  they  want  to  do,  but  because  they  feel  it  is  an 

obligation of their current social role. Thus, trust turns out to be a prosocial action 

and  is motivated by the effects caused by the act of  trust  itself, and  regardless of 

the expected outcomes [Dunning et al., 2019]. For example, a signal of optimism 

and  cooperation;  conformity  with  a  reputation  of  being  good  and  valuable  to 

others,  or  a  «warm  glow»  effect  [Fetchenhauer  &  Dunning,  2012].  This  finding 

implies  that  «trust redundancy»  is associated with expectations of  trustworthiness 

and trusting behaviour is only explained by norm pressure. 

D.  Dunning  and  colleagues  define  trust  as  a  psychological  state  involving 

the  intention  to  accept  vulnerability  based  on  the  likelihood  of  reward  from  the 

positive  intentions  or  behaviour  of  another.  Trust  emerges  in  a  situation  of 

uncertainty  through  the  mechanism  «we  trust  the barista who  makes  us coffee  in 

the  coffee  shop  in  the  morning».  These  effects  of  trust  have  been  described  in 

detail by J. Abdullah [Abdullah, 2014].  

The  norm  of  trust  is  more  often  related  to  a  specific  norm  of  respect:  a 

concern  for  the  signals  that  accompany  public  trusting  behaviour,  and  has  a 

negative effect on the evaluation of the other person's traits. In research, respect is 

found  in  speech  acts:  people  respond  to  sexist  attitudes  with  deflection  and 

distraction rather  than confrontation, accept apologies  that  they privately consider 

insincere, and avoid showing disagreement with conversation partners. The desire 

to  appear  «morally  good»,  to  follow  a  ready−made  norm,  removes  the  need  to 

analyze the circumstances of a situation, simplifying the choice, which is often at 

odds with cynicism and conditions a willingness to trust. The judgment of a sense 
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of duty is also a readymade social norm that predicts trusting behaviour. A norm is 

social when people are aware of  its existence and believe  that others follow it, or 

think  it  reflects what should be done. Norms can also be  «moral», and become a 

standard of behaviour that  is learned at an early age, and condition the emotional 

response to the situation. Adherence to them does not require additional or ongoing 

social pressure [Duning, Aderson, Schlosser, Ehlerbracht, 2014].  

The opposite of «principled trust» is the phenomenon of «betrayal aversion» 

(betrayal  sensitivity). The phenomenon was  investigated;  it was  shown  that  more 

participants  chose  the  risky  option  in  the  «don't  know»  condition  than  in  the 

«know» condition, of being in danger of being betrayed. The result was confirmed 

by  MRI  data:  increased  activation  of  the  anterior  «islet  cortex»  in  the  «know» 

condition compared to the «don't know» condition was recorded, corresponding to 

increased negative arousal [Aimone, Houser and Weber, 2014].  

Dunning  and  colleagues  note  that  the  phenomenon  of  «betrayal  aversion» 

has become frequently applied to explain emergent mistrust and is one of the three 

main components of trust, along with «risk attitude» and «reliability expectations». 

In psychology, the phenomenon is called «Sugorophobia», that is, the fear of being 

a sucker. Researchers explain that «betrayal aversion» exists on an emotional level: 

after all,  it  hurts when  trust  is  abused and people  shy away  from such situations. 

People anticipate and do experience selfblame when they are exploited by another 

person.  Anticipated  selfblame,  and  mediates  the  effect  of  social  and  non−social 

decisions  about  trust.  Mistrust  is  an  example  of  what  we  experience  but  do  not 

want  to show the other person. It  is also a «threat  to  the face» in  the sense  that  it 

questions  the moral character of  the other person. The emotions experienced are 

functional, both on an individual and social  level [Fetchenhauer, Dunning, 2012]. 

Thus,  the  model  «aversion  to  betrayal»  mediates  distrust;  «principled 

trustworthiness»  mediates  the  appeal  to  a  norm  of  trust,  and  is  the  poles  of  a 

continuum of trusting behaviour. The «trust as customary decision» model  lies in 

between. 



 
 

 

257 

  

Pochebut,  Gurieva  and  Chiker  point  out  that  the  peculiarities  of  trust  or 

distrust  actualization  suggest  different  behavioral  patterns,  mediated  by  the 

properties  of  the  subculture  of  the  group,  communities,  societies  [Pochebut, 

Gurieva, Chiker, 2018]. F. Tennis  reports  that  the experience of  «deceived  trust» 

obtained through  the processes of social exchange  turns out  to be a condition  for 

the  actualization  of  distrust,  and  becomes  a  response  strategy  in  interaction  or  a 

behavior based on «bitter experience» [Tennis, 2002]. Glushko I.V. notes that as a 

result of repetition of such experience in social practices a situational dichotomy of 

«trust−distrust»  is  formed,  as  a  form  of  relationship,  in  which  trust  relations  are 

mediated by distrust,  embedded doubts,  suspicions,  lack of confidence, and  is an 

indicator of trust culture in changing social conditions [Glushko, 2018]. Lastovkina 

D.A. notes that distrust acts as a factor of social change, an indicator of social well

being, and  is an  independent determinant of  human behavior  [Lastovkina, 2016]. 

Thus, modern science has revealed a  tendency to substitute  the culture of  trust  in 

complex  social  relations  [Pochebut.,  Gurieva,  Chiker,  2018;  Lastovkina,  2016; 

Glushko,  2015;  Vershinin,  2007],  which  explains  the  appearance  of  the 

phenomenon of betrayal in everyday interactions. For the purposes of our study, it 

seems  important  to  highlight  the properties of  the phenomenon of  mistrust,  as  in 

everyday knowledge the phenomena of  «mistrust» and «betrayal» are assumed to 

be tightly contiguous.  

In  modern  science,  the  phenomenon  of  distrust  is  given  properties  that 

deprive  it  of  an  unambiguously  negative  context  [Trust  and  Distrust  in  the 

Development  of  Civil  Society,  2013].  First,  distrust  is  understood  as  self

regulation: «expectation of good − fear of evil». This type of overcoming the state 

of uncertainty, is understood as an extreme form of trust, which is characterized by 

increased  mutual  control  as  a  regulator  of  unreliability,  suspicion,  and  increased 

transaction  costs  in  a  situation  of  imbalance  of  interests  of  subjects  of  social 

interaction (in particular: deception). Second, as a basic property that exists in the 

dynamic  balance  of  personality,  in  coordinates  such  as:  «attraction−avoidance» 

and «pleasant−unpleasantness». Distrust refers to the expectation of events that are 
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feared. High mistrust manifests itself as a strong fear of suffering great losses. Low 

mistrust  is  characterized  by unexpressed  fears. High  trust  means expectation of a 

significant  good  and  low  trust  means  low  expectations  [Kupreichenko,  2008]. 

These dynamic relations are defined by A.B. Kupreichenko and S.P. Tarabova as a 

mousetrap  dilemma:  if  trust  is  justified,  the  mouse  gets  a  piece  of  cheese,  but  if 

distrust  is confirmed,  it  loses  its  life. The authors also highlight a special attitude 

toward the goals of the other as a significant factor  in the actualization of distrust 

[Kupreichenko,  Tarabova,  2008].  The  subject's  readiness  for  hostility  or 

competition  causes  an  anticipatory  expectation  of  retaliation  and  gives  rise  to  a 

preventive mistrust in the event that the other participant is not hostile and does not 

experience hostility. A.B. Kupreichenko and S.P. Tabharova argue  for  the ability 

to distrust as one of the oldest formations − ontogenetically and phylogenetically. 

Based  on  the  research  of  B.F.  Porshnev,  the  authors  call  distrusts  the  first 

phenomenon  in  the  series  of  «barriers»  −  protective  mental  mechanisms 

[Kupreichenko,  Tarabova,  2007].  And  the  correlation  of  trust  and  distrust  is 

defined  as  the  «right  choice»  in  favor  of  proximity  and  unity  or  in  favor  of 

avoidance  and  hostility  [Kupreichenko,  2008].  Third,  distrust  is  understood  as  a 

form  of  ambivalent  social  relations,  in  which  distrust  exists  as  a  blocker  of  the 

danger  of  violation  of  the  normative  order,  through  common  coordinates.  For 

example,  skepticism,  a  determinant  of  individual  behavior  and  an  attribute  of  a 

culture characterized by avoidance of uncertainty, unpredictability and unreliability 

[Glushko, 2015]. 

From  the  above  it  follows  that  the  phenomenon  of  «mistrust»  includes  the 

following phenomena: awareness of  risks;  a sense of danger,  fear combined with 

negative  emotional  assessments  of  the  partner  and  the  possible  results  of 

interaction;  wariness  and  tension,  as  well  as  the  willingness  to  stop  contact, 

respond to aggression or show anticipatory hostility. J. Abdullah identifies criteria 

to  distinguish  between  «trust»  and  «distrust»  [Abdullah,  2014].  E.  Giddens 

explains that the phenomenon of social distrust manifests itself when neither party 

assumes  responsibility.  Thus,  the  imposition  of  traditional  coercion  actualizes 
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passive trust, based on common traditional norms or passive mistrust, when these 

norms  are  not  respected.  Whereas  «active  trust»  follows  from  a  sense  of 

reciprocity,  therefore,  active  distrust  is  actualized  by  the  absence  of  a  sense  of 

reciprocity [Giddens, 1999]. «Distrust» acquires all the features of an independent 

phenomenon  characterizing  a  person,  community,  culture  or  community.  D.A. 

Lastovkina  writes  that  the  phenomenon  of  distrust  is  a  constant  indicator  that 

reflects the level of stability/instability of social relations of the subject under study 

[Lastovkina, 2016]. F. Fukuyama defines trust as an  indicator of stable prosperity 

[Valadbigi,  Harutyunyan,  2012;  Fukuyama,  1995].  According  to  the  results  of 

experimental  research  [Duning  D.,  Aderson  J.,  Schlosser  T.,  Ehlerbracht,  2014; 

Aimone, J. A., Houser, D., & Weber, 2014, Fetchenhauer & Dunning, 2012; 2010; 

2009] the phenomenon of distrust is directly related to «sensitivity to betrayal» and 

is a form of trust behaviour.  

P. Rachman has identified the psychological significance of the phenomenon 

of  betrayal  [Rachman,  2004;  2010].  The  author  defines  betrayal  as  a  feeling  of 

harm  caused  by  intentional  acts  or  omissions  (missteps)  of  a  person  who  was 

assumed  to  be  trustworthy  and  loyal:  a  friend,  relative,  partner,  colleague  or 

companion. The researcher distinguishes between five forms of betrayal: infidelity, 

disclosure  of  confidential  information,  disloyalty,  dishonesty  and  failure  to  fulfil 

expectations  of  support  when  such  support  was  needed.  The  event  of  betrayal 

causes  significant  distress,  often  actualizing  life  changes.  The  author  argues  that 

the  event  of  betrayal  sits  on  the  same  level  as  situations  of  disaster  [Rachman, 

2010]. 

In  a  series  of  studies,  S.  Rachman  confirms  that  a  situation  defined  as 

betrayal  elicits  similar  reactions.  Reactions  include:  shock,  feelings  of  loss  and 

grief,  painful  experiences,  damaged  selfesteem,  insecurity,  hopelessness,  anger, 

rumination  (cognitive  anxiety),  cognitive  prejudice,  «punitive  thoughts»  and 

feelings  of  brokenness  (harm,  disruption)  [Rachman,  2004].  Studies  have 

demonstrated that the effects of the betrayal event are similar to the mechanisms of 

anxiety disorders.  
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S. Rachman places the expectation of  trustworthy actions by the  interaction 

partner at the centre of representations of the betrayal event. Thoughts of betrayal 

are  understood  as  delusions  (cognitive  prejudices)  or  feelings  of  disgust 

(contamination),  and  are  distinguished  as  arising  from  psychological  or  contact 

contamination.  The  mechanism  of  psychological  contagion  is  highlighted  as  the 

main  one.  The  source  of  contamination  is  usually  a  traitor.  Feelings  of  mental 

contamination are also triggered by imagined unacceptable uncoordinated actions. 

Feelings of mental contagion may also arise in the «perpetrators» of unacceptable 

acts involving betrayal.  

Moral  and  normative  violations  of  behaviour  were  found  to  be  frequently 

identified  by  respondents  as  situations  of  betrayal.  These  situations  actualize 

responsibility  or  concern  for  harm  to  the  future  self.  It  is  especially  emphasized 

that the experience of a betrayal event can provoke or exacerbate psychopathology 

[Rachman,  2004].  S.  Rachman  also  stresses  that  discussing  topics  of  betrayal 

actualizes  moral  distress.  Moral  responsibility  arises  in  relation  to  these 

consequences  of  the  betrayal  event.  Helkama,  following  Piaget  and  Kohlberg, 

argues  from  the  evolution  of  moral  responsibility  that  subjective  judgment  is  a 

factor  in  moral  development  [Helkama,  1987].  The  identified  determinants  of 

emergent reactions  that arise  to  the event of betrayal [Selterman, Moord, Koleva, 

2018;  Fetchenhauer  &  Dunning,  2012;  Rachman,  2010]  can  be  understood  as 

differences of subject responsibility. 

B.S.  Alishev  identifies  three  «levels»  of  responsibility.  First,  responsibility 

as the fulfillment of duties, which can be either taken by a person independently or 

specified  from outside,  i.e.  responsibility  in  this sense  is close  to obligation, even 

performance and in a temporary relation is attributed to the future [Alishev, 2007]. 

According  to  R.H.  Shakurov,  this  type  of  responsibility  for  an  individual  is  a 

feeling, a need to be on a moral high ground, a certain system of knowledge about 

good  and  evil,  fair  and  unfair  [Shakurov,  2007].  Secondly,  responsibility  as 

«authorship»of acts already committed,  followed by either reward or punishment, 

in  a  temporal  relation  belongs  to  the  past  and  is  related  to  the  concepts  of 
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«success» and  «guilt».  Thirdly,  responsibility as  autonomy,  the ability  to  take on 

difficult problems on one's own initiative, and in this case is related to the concept 

of «freedom». In the transition of responsibility from level to level, the skill of the 

individual  to  anticipate  the  result  of  future  actions,  as  well  as  to  actively 

participate in the transformation of the surrounding world is manifested [Alishev, 

2009]. 

The  prerequisite  of  responsibility  is  the  awareness  of  the  implemented 

behavior  [Muzdybaev,  1983].  Thus,  loyalty  and  loyalty  appear  to  be  significant 

aspects of responsibility in assessing the harm consequences of the betrayal event. 

The  essence  of  responsibility  is  related  to  a  person's  awareness  of  the  causal 

relationship between the actions of individual actors (purity) and the changes in the 

living environment that they produce, for him/herself (concern for the future self) 

or  for  other  members  of  the  community  (purity).  Bykov  observes  that 

responsibility  is an  integrative characteristic of self−expression, a  type of activity 

of the self [Bykov, 2006]. This mechanism on the psychological level is mediated 

by  the  emergence  of  social  feelings  (guilt,  shame,  duty,  etc.)  and  on  the  level  of 

society (social) is implemented through social norms (rules) and sanctions [Bykov, 

2004]. 

The specifics of coping with a betrayal event are also discussed in J. Freud 

and P. Birrell, Blind to Betrayal. Why We Fool Ourselves That We Aren't Being 

Fooled.  The  authors  emphasize  that  response  strategies  in  situations  defined  as 

betrayal are similar, while the phenomenon is perceived differently by respondents. 

The  psychological  significance  of  response  strategies,  in  overcoming  a  negative 

situation  through  the  assignment  of  a  label  [Freud  and  Birrell,  2013],  which  is 

assumed  to  be  a  failure  and  therefore  threatens  self−esteem.  This  type  of 

awareness  of  the  threat  trigger  and  ignoring  strategy  as  a  type  of  awareness, 

reduces  awareness  of  the  situation,  and  suppresses  the  resulting  anxiety,  reduces 

negative  feelings.  However,  reduced  awareness  (ignoring)  increases  the  risk  of 

further disloyalty and consequent emotional distress. 
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Some  respondents  preferred  to  «be  blind  to  betrayal».  This  strategy  was 

found  in  cases  where  their  position  was  vulnerable  and  they  «did  not  have  the 

strength»  to  call  things  as  they  were,  to  tell  someone  their  story,  to  stand  up  for 

themselves. The strategy  left a vague sense of discomfort  that was difficult  to put 

into  words.  People  talked  about  loss  of  power  and  individuality,  distrusting  or 

trusting  the  wrong  people,  finding  comfort  in  silence  and  isolation,  not  risking 

getting close to people [Freud, Birrell, 2013]. 

The authors explain that the features of the conceptualization of appropriate 

and  inappropriate  behaviour,  which  is  important  for  adaptive  social  functioning, 

are  evident  in  this  case.  This  function  requires  two  evolutionary  mechanisms  to 

work  in  concert.  The  first  mechanism  is  Attachment,  or  the  ability  to  trust  an 

object  of  attachment.  The  second  mechanism  is  the  Cheaterdetector  [Ermer, 

Cosmides, Tooby, 1992], or the ability to detect violations of the rules and norms 

of  social  exchange  and  avoid  further  betrayal  within  one's  social  group.  [Freyd, 

1996]. These elements of  the  social exchange system  are  responsible  for  forming 

the  ability  to  feel  comfortable  interacting  with  others,  avoiding  or  terminating 

relationships  (emotionally,  physically  or  psychologically  damaging)  when 

necessary, and are responsible for regulating the consequences of a betrayal event. 

Р.  Gobin  and  J.  Freyd  found  that  those  who  exhibited  intense  emotional 

reactions to betrayal remembered the event less than those who were simply aware 

of the betrayal (Gobin, Freyd, 2009). This response strategy is a specific adaptive 

response to the event, and is fixed in mental representations. As a result,  traces of 

negative  emotions  are  suppressed,  but  vulnerability  to  negative  emotional, 

psychological  and  social  influences  remains.  Thus,  a  third  mechanism  of  social 

exchange has been documented, «betrayal blindness», which is activated when the 

underlying mechanisms come into conflict,  that  is, when the object of attachment 

becomes  the  perpetrator  of  a  betrayal  event  [Goldberg  &  Freyd,  2006].  J.  Freud 

and  colleagues  argue  that  the  mechanism  of  «betrayal  blindness»  is  interrelated 

with  the  individual  meaning  or  circumstances  of  the  interaction  situation.  The 

identified  pattern,  consisting  of  negative  emotions  and  negative  emotional 
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evaluative  reactions,  forms  a  moral  responsibility  (guilt,  shame),  fear  of  the 

consequences,  and  a  sense  of  having  experienced  violence.  The  essence  of  the 

adaptive  meaning  of  «betrayal  blindness»  is  the  beneficial  emotional  and 

interpersonal  connection,  the  continuation  of  the  relationship  with  the  «betrayer» 

for  psychological  and  physical  survival,  and  provides  a  particular 

conceptualization  of  behavior  (Gobin,  Freyd,  2009).  The  strategy  causes  an 

inability  to  correctly  identify  the  interaction  situation,  a  disinclination  to  self

protect,  and  the  formation  of  characteristics  such  as  distrust  and  limited 

cooperation,  which  are  directly  related  to  a  deficit  of  social  skills  [Komolafe, 

2016].  

The authors define the phenomenon of betrayal as a particularly emphasized 

difference between people, actualizing a «sense of abandonment», a breakdown of 

trust,  and  dissatisfaction  [Freyd,  1996,  2006;  Gobin,  Freyd,  2009;  2014]. 

Experiencing  the  event  of  «betrayal»  can  lead  to  disruption  of  basic  social  and 

cognitive  mechanisms.  Disturbances  manifest  themselves  in  excessive 

trustworthiness,  lack  of  trustworthiness,  inability  to  identify  «betrayal»  and 

inability  to  respond  to  «betrayal»  with  selfprotection  and  constitute 

«Trustworthiness»  [Zurbriggen,  Freyd,  2004].  Features  of  interpretation  of 

experience  as  a  betrayal  event  («betrayal  level»)  and  response  strategies  were 

identified  as  the  main  factors  in  interpreting  the  phenomenon  of  betrayal. 

According to  the results of  the study, respondents demonstrating a high  «betrayal 

level» reported  lower  levels of trust,  less awareness of certain  «types of betrayal» 

and a tendency to remain in a relationship where a negative event occurred. It was 

particularly  highlighted  that  those  individuals  who  reported  receiving  inadequate 

rewards  for  personal  achievements  did  not  receive  social  support  after  the 

«betrayal» event [Gobin, Freyd, 2009]. 

Variability  in  response  to  the  event  of  betrayal  can  also  be  examined  in 

terms  of  individual  differences  in  dialectical  beliefs  about  the  self.  Dialectical 

thinking  refers  to  the  cognitive  tendency  to  accept  contradictions  and  play  an 

important  role  in  how  people  deal  with  them.  Perception  and  reasoning  about 
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contradictions adaptively  integrate  the event  into existing  representations. This  is 

how contradictory information is processed by beliefs that existed before the event 

[Boyraz, et al., 2019]. 

In  subsequent  research,  R.  Gobin  and  J.  Freud  have  concluded  that  it  is 

necessary  to distinguish between «two trusts»: social (generalized) and relational. 

It was shown that there is no direct relationship between these types of trust. It was 

revealed  that  the  peculiarities  of  the  regulation  of  the  consequences  of  the  event 

«betrayal»  are  associated  with  the  possibility  of  reassessment  of  individual 

qualities  that  cause  distrust,  through  actual  social  qualities,  correlated  with  trust 

[Gobin, Freyd, 2014]. The features of this regulation are reflected  in the response 

strategies: a feeling of harm, a feeling of disgust, the reasons for which are difficult 

to convey in words, conscious neglect of information about the negative situation, 

identification  of  the  betrayer;  excessive  distrust  or  trust.  Demonstrated  response 

strategies, as well as actualized representations of the phenomenon of betrayal are 

interrelated  factors,  constituting  the  social  skill  of  an  individual  [Gobin,  Freyd, 

2014]. 

К.  Komolafe  undertook  a  study  of  response  strategies  to  the  event  of 

«betrayal».  In  order  to  realize  the  aims  of  the  study,  selfreports  on  the 

phenomenon of betrayal and response strategies, in similar situations, developed in 

personal  experience  were  collected  [Komolafe,  2016].  The  research  sample  was 

271  volunteers  and  mirrored  the  sample  size  of  R.  Gobbin  and  J.  Freyd's  study 

[Gobin, Freyd, 2009]. 

After analyzing the data by factor analysis, a twofactor structure of the set 

of possible strategies was proved. The first factor (39.76%) was interpreted as the 

emergence  of  a  reaction  to  a  betrayal  event.  The  factor  reflects  internalized 

negative emotional reactions. The second factor, interpersonal negative responses, 

is  interpreted  as  a  consequence  caused  by  a  betrayal  event.  High  values  on  this 

factor  are  asserted  as  consequences  of  emotional  reactivity  (hopelessness  as 

measured  by  the  first  factor),  which  determines  differences  in  interpersonal 

reactions.  Thus,  with  the  first  scale,  the  style  of  «reactions  arising  to  a  betrayal 
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event»  can  be  measured,  while  the  second  scale  displays  the  style  of 

«consequences  of  emotionally  experienced  events».  The  study  reveals  that  a 

feature of «Trustfulness»  is  the actualization of hopelessness as a consequence of 

the emotional reactivity that arises in the event of a «bitter experience» or a «failed 

social exchange».  

In  practical  psychology,  hopelessness  is  always  associated  with  affective 

problems. In scientific knowledge, the concept of hopelessness is defined through 

pessimism,  or  different  degrees  of  susceptibility  of  people  to  pleasant  and 

unpleasant  experiences,  and  the  feature  significantly  determines  human  behavior 

[Sychev  O.A.,  2008].  Modern  scientific  understanding  of  these  phenomena  is 

based on K. Lewin's field theory [Lewin, 2000] or how expectations (pessimistic or 

optimistic)  guide  human  behaviour.  Expectation  in  relation  to  some  object  or 

partner is a psychological attitude that includes an idea about the needs that can be 

satisfied  as  a  result  of  interaction  with  this  object  or  partner.  Gordeeva  T.O. 

specifies  that  in  modern  scientific  knowledge  pessimism  is  considered  as  good 

judgment, caution or skepticism, the ability to notice all the subtleties and details, 

consider all the possible consequences and anticipate pitfalls [Gordeeva, 2007]. 

According  to  K.  Komolafe  the  indepth  study  of  reaction  strategies 

(Trustworthiness)  to  the  event  of  «betrayal»  will  reveal  possible  dynamics  other 

than  hopelessness  and  pessimism.  The  researcher  found  correlations  between  the 

self−reported  betrayal  phenomenon  and  the  social  functioning  questionnaire, 

revealing interactions between life experiences that are reflected  in the perception 

of the betrayal phenomenon. The data was used as the basis for the formation of  a 

training  program  for  the  prevention  of  negative  consequences  of  everyday 

interactions [Komolafe, 2016].  

A  detailed  analysis  of  the  results  of  these  studies  allows  us  to  identify  the 

psychological field of the «betrayal problem» (Table 2). 
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Table 2. 

Results of the analysis of empirical research on the phenomenon of betrayal. 

C
om

ponent 

Approaches to researching the phenomenon of betrayal 

Peculiarities of the 
manifestation of the 

phenomenon 
of betrayal 

Consequences of 
the event of 

betrayal 

Links  
to other phenomena 

C
onative com

ponent 

«Model of trust and betrayal»  
(Reina D., Reina M., 2010) 

Betrayal: 
Significant/minor; 
intentional/unintentional: 
Situations:  
failure to provide 
support; failure to receive 
expected rewards; 
Destruction of 
expectations of trust in 
relationships at different 
levels. 

A) A decrease in 
openness in the 
interaction; 
B) feelings of 
vulnerability; 
C) doubts and  
confusion; 
D) a decrease in the 
importance of 
achievement;  
E) a change in 
achievement 
motivation. 

Fixing the violation of 
expectations in the 
components of trust: 
compliance with 
agreements; reciprocal 
actions and intentions 
towards others; 
sharing information; 
taking responsibility for 
one's actions; 
destructive criticism of 
others, etc.  

  «Betrayal response» 
(K. Komolafе, 2016) 

The psychological 
event of betrayal 

Response styles: 
emotional reactions; 
Personality reactions. 

Emotional reactivity; 
Hopelessness 
(pessimism); 
Social skills. 

E
m

otional com
ponent 

«Betrayal aversion» vs «Trust in principle» 
(Fetchenhauer & Dunning, 2010) 

Betrayal aversion: A 
model of trusting 
behaviour, fears 
arising in a situation 
of social exchange. 

Sensitivity to 
betrayal; 
Expectations of 
trustworthiness; 
«Trust in 
principle». 

Distrust; 
Experience of responsibility 
due to not conforming to 
norms; 
Norm−orientation: 
a) Specific; 
b) social; 
c) individual 
(moral) to reduce the intensity 
of emotional reactions 
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Continuation of the table 2 
  «Psychological analysis» 

(S. Rachman, 2010) 

The event of 
betrayal: 
disclosure of 
confidential 
information,  
Disloyalty, 
dishonesty, 
unfulfilled 
expectations of 
support 

Mental 
contamination:  
A) psychological 
B) physical 

A feeling of harm; 
 A feeling of disgust; 
shock; 
feelings of loss and grief;  
concern (responsibility for 
the future self); 
impaired self−esteem;  
Cognitive biases. 

«Symbolic phenomena of cultural memory» 
(W.L. Warner, 2000; 1963) 

Betrayal, 
A symbolic 
situation 
depicting the 
conflict of values 
and resource of 
communities. 

Limiting cooperation; 
Change of status 
(hero−traitor); 
expulsion from the 
group; 
 expulsion from the 
group's territory 

Conflicts of social "strata"; 
group anxiety; 
a sense of concern about 
inter− or intra−group 
relations; 
A shift towards caution; 
experiences of failure. 

C
ognitive com

ponent 

«Relationship betrayals and those who commit them» 
(D. Selterman., A.C. Moord, S. Koleva, 2018) 

Intentional betrayal  
(with a purpose),  
Betrayal 
 for good  
(when harm seemed 
necessary);  
Betrayal as a side effect  
(in order to help the 
Other). 

Activation of dyadic 
interaction prototype 
schemes; 
categorisation of the 
other person's 
behaviour 
on ethical grounds; 
Analysis of strategic 
motives for 
interpersonal 
relationships; 
moral compromises. 

The influence of 
cognitive awareness 
on the perception of 
the phenomenon of 
betrayal; 
automatic evaluation 
process 
(inadmissibility, 
aversion to bad 
actions); 
moral responsibility; 
responsibility−obligati
on. 
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Continuation of the table 2 
  Betrayal trauma 

(R. Gobbin, J. JFreyd,.2009; 2014); 
Why We Fool Ourselves That We Aren't Being Fooled 

(J. J. Freyd, P. Birrell, 2013) 
Betrayal  
as an event 
of social 
experience,  
distinguisha
ble on three 
levels: high, 
medium, 
low. 

Using an abstract concept 
 to refer to actual events; 
Trustworthiness: 
Ignorance; 
over−trustfulness; 
under−trustfulness; 
failure to detect betrayal; 
identification of the 
traitor. 

The ability to conceptualize 
another person's behaviour 
(Trustworthiness) due to 
socio−cognitive mechanisms: 
attachment; 
deception detection; 
blindness to betrayal; 
moral responsibility,  
generalized or relativistic trust. 

An approach to the study of linguistic and cultural concepts 
(U.А. Savelieva, 2008) 

Betrayal is an 
arychepical 
linguistic and cultural 
concept 

The principle of dual 
categorization of the 
world 

The concept of betrayal 
in linguistic and cultural 
communication: 
unambiguity of concept 
/ necessity of context 

 
The  descriptions  of  contemporary  research  on  the  phenomenon  of  betrayal 

presented  in  the  table  reveal  the  uniqueness  of  these  approaches.  Researchers 

identify  forms  of  «betrayal»  that  reflect  special  properties  of  social  relations: 

non−compliance  with  accepted  norms,  threat  to  cooperation,  conflict  of  values, 

moral  responsibility,  a  shift  towards  caution,  distrust,  feelings  of  harm,  etc.  The 

findings  of  the  researchers  reveal  the  differences  of  the  phenomenon  of  betrayal 

from  the  phenomena  of  trust  and  distrust,  define  it  as  one  of  the  forms  of  trust 

behavior, conditioned by the experience of social interaction (the established skill 

of  social  exchange).  It  is  shown  that  there  are  response  strategies  developed 

through social experience. These strategies aim to reduce the intensity of negative 

emotions  that arise  in everyday  interactions. The peculiarities of  the  repertoire of 

response strategies are displayed in social skills, which are directly connected with 

the  possibility  of  overcoming  the  event  of  betrayal.  Research  suggests  that  there 

are instrumental and nominal regulators of situations defined as betrayal. 
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1.2. Social representations theory in psychological science  

Modern  science  accepts  the  view  that  the  problem  of  the  determination  of 

the psychological by the social or individual nature of a person can only be solved 

in  the  socio−psychological  field.  A.  Palmonari  notes  that  there  is  a  «systems 

theory»  important  for  the  development  of  social  psychology  [Palmonari,  2008]. 

This  theory  is  the  «core  concept»  of  social  representations  [Moscovici,  1987,  p. 

514], developed by S. Moscovici. Among the followers of the theory: J.−C. Abrik, 

W. Duaz, D. Jodlet, R. Farr, I. Marcova, W. Wagner, W. Gaffié, A. Palmonari, etc. 

Domestic researchers also often refer to S. Moscovici's theory, among them: G.M. 

Andreeva,  A.I.  Dontsov,  K.A.  AbulkhanovaSlavskaya,  A.L.  Sentsitsky,  L.G. 

Pochebut,  S.D.  Gurieva,  T.P.  Emelyanova,  E.V.  Yakimova,  I.B.  Bovina,  L.M. 

Sosnina, L.S. Mustafina, S.V. Tikhomirova, etc. 

The  concept  of  «common  sense»  [Moscovici,  1995]  is  a  novel  approach 

[Jodelet,  2011].  Three  aspects  define  the  novelty  of  the  theory:  a)  focus  on 

common  sense;  b)  role  in  constituting  reality;  c)  complexity.  The  approach 

understands  «common  sense»  as  a  specific  form  of  knowledge  that  originates  in 

social and interactive processes. And in the second edition of «Psychoanalysis, its 

image  and  its  public?»,  communicative  forms  become  the  central  object  of 

research.  D.  Jodlet  notes  that  the  term  «social  representations»,  coined  by  S. 

Moscovici,  reflects  an  autonomous  symbolic  level  linking  social  structuresand 

individual processes. This crosssection corresponds  to  the systemic and complex 

nature of phenomena, which are studied in terms of content (attitude, information, 

image,  beliefs,  etc.),  production  (individual,  group  and  collective)  and  function 

(orientation  of  behaviour  and  communication).  D.  Jodlet  distinguishes  three 

aspects  of  this  original  model.  First  is  the  combined  analysis  of  knowledge 

processes  and  products,  both  at  the  individual  and  collective  level.  Second,  the 

relationship  between  representations  and  societal  issues  in  conflicts, 

disagreements  in social division, different kinds of  information and the formation 

of socially relevant issues. This aspect gains theoretical validity through the use of 

comparative models. Thirdly, theoretical proposals that aim to:  
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a)  describing  the  content  of  social  representations  in  terms  of  different 

dimensions  (information, setting and  field) and  the ways  in which  it  is elaborated 

(information dissipation, inference pressure, focalisation);  

b)  analysis  of  the  processes  of  representation  formation  (objectification, 

anchoring);  

c)  identification  of  properties  of  natural  thinking,  its  logical  characteristics 

(formalism, informal repetition, analogy and cognitive polyphasis)  

e)  studying  the  function  of  representation  (behavioural  orientation  and 

communication) [Jodelet, 2011].  

Thus,  the  approach  allows  to  focus  the  research  on  the  similarity  or 

difference of knowledge about social phenomenon, and thus to reveal the essence 

of  dynamics  and  transformation  of  social  problems,  which  are  represented 

differently by individuals, groups, and communities. 

In his critique of the theory, C. Fraser argues for the problem outlined as the 

simultaneous existence of  two different  theories of  social  representations  [Fraser, 

1994]. Jodlet explains that Moscovici's theory treats the connection between social 

factors  and  social  representations  not  in  terms  of  determination,  but  in  terms  of 

isomorphism  between  social  norms  and  the  structure  of  social  representations. 

And  the  form  and  dynamics  of  reflexive  configurations  are  correlated  with  the 

organization  and  movement  of  interactive  and  cultural  factors  [Jodelet,  2011]. 

Thus,  the  «different  theories  of  social  representations»  described  by  C.  Fraser 

[Fraser, 1994] turn out to be two modern schools, which develop their ideas based 

on S. Moscovici's theory. 

The Geneva School  (Lehmann School) (Doise, Clemence, Lorenzi, Chioldi, 

Streckle,  etc.)  studies  theoretical  formulations of  social  genesis,  signification and 

regulation of social representations of objects viewed through a societal  lens. The 

Aix−en−Provence school (central core theory) (Abric, Flament, Guimelli, Ruckett 

et al.) investigates social representations as constructed forms of shared meanings, 

beliefs  and  cognitions  in  homogeneous  populations.  Schools  share  Moscovici's 

hypothesis  [Moscovici,  1989],  which  concerns  the  processes  of  social 
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representations  production.  Importantly,  each  process:  objectification  and 

anchoring,  involves  three continuous phases. The  first  two  (information selection 

and  schematization)  refer  to  the  formation  of  social  representations  under  social 

control  and  correspond  to  the  phenomena  of  conventionalization  and 

schematisation.  The  third  one  refers  to  their  use  in  activity  in  the  external  world 

and is a concretization of abstract concepts [Jodelet, 2011]. 

In  domestic  science,  I.B.  Bovina  singles  out  the  third  school  of  social 

representations − the «Paris School» headed by D. Jodelet. This approach allowed 

to  develop  a  model  of  social  thinking,  which  maps  the  cultural,  symbolic  and 

imaginary properties of knowledge. According to I.B. Bovina, the «Paris School» 

defines social representations as a form of social thinking that is developed by the 

processes  that  influence  the  life  of  society:  communicative  processes,  identity 

formation,  etc.  The  author  argues  that  this  approach  studies  not  only  social 

relations, but also the imaginary, material and social components of representations 

[Bovina, 2011].  

A  special  methodology  has  been  developed  in  the  studies  of  social 

representations [Dontsov, Emelyanova, 1987]. Domestic scientists mostly refer  to 

the Geneva School and direct their attention to the sociogenetic aspects of social 

problems.  T.P.  Emelianova  emphasizes  the  high  potential  of  the  theory  of  social 

representations  to  explain  the  phenomena  of  intergroup  interaction,  as  well  as  to 

understand  the  processes  associated  with  the  construction  of  social  reality 

[Emelianova,  2016].  Based  on  this  approach,  the  mechanisms  of  constructing 

social problems  [Emelyanova, Drobysheva, 2013],  the phenomenon of  «poverty» 

[Emelyanova,  2015;  Zhuravlev,  Drobysheva,  2009],  coping  behavior  of  the 

unemployed  [Drobysheva,  Tikhonova  ,  Kablova,  2019],  the  disease  phenomenon 

[Bovina,  Malysheva,  2007,  Bovina  I.B.,  Panov,  2005],  etc.  It  has  been  revealed 

that  social  representations  reflect  the  patterns  of  social  processes:  social 

stratification  of  modern  society,  the  hierarchy  of  the  phenomenon  of 

«unemployment»,  the  «not  me  −  others»  effect  that  allows  you  to  preserve  your 

own identity, etc. 
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The St. Petersburg School of Social Psychology often turns to the theory of 

social  representations  to  investigate  fundamental  socio−psychological  problems. 

The  following  social  phenomena  were  studied  during  2013−2021:  altruism, 

aggression,  trust,  leadership  [Pochebut,  Gazogareeva,  2015;  Gurieva,  Borisova, 

2014, 2017; Nedoshivina, Sentsitsky, 2014; Gurieva, Bril, 2013].  

L.G.  Pochebut  and  I.A.  Meijis  note  that  in  the  study  social  representations 

should be considered as «the structure of systems of processes associated with the 

thought reproduction of an object: object, person, material and mental event, etc.» 

[Pochebut, Meijis, 2010, p. 200]. The authors write that «social representation can 

be defined as a process  that establishes an attitude  towards  the object,  the subject 

and  the  relationship  between  them»  [Pochebut,  Meijis,  2010,  p.  201].  Which 

correlates with P. Vergès' assertion that the level of representation in the structure 

of  common  sense,  will  coordinate  relations  [Vergès,  1994].  Consequently,  the 

structure of  representation  reflects  the peculiarities of  the  subject's  relations with 

society  and,  at  the  same  time,  the  subject's  mental  structure.  This  approach 

correlates most closely with S. Moscovici's model (Moscovici, 2009, 1981). In this 

model, social representations are  the basis for constructing relationships and exist 

simultaneously as an image outside the individual's consciousness and as meaning 

in  it  [Moscovici,  1984].  To  express  this  property  of  representation  S.  Moscovici 

proposed a formula: 

Social representations = Image / Meaning 

This formula explains: representing a thing or a concept, an individual does 

not so much invent his own ideas or images, but generates and transmits a product 

that  progressively  develops  according  to  different  rules  in  a  myriad  of  places 

[Moscovici, 1989]. 

Experiments  have  shown  that  the  «meanings»  included  in  social 

representations are closely  related  to behavior  [Jodelet, 1984;  Jodelet, 2003],  and 

are  characterized  by  complex  relationships  between  social  representations  and 

behavior  [Abric,  1971;  Doise,  1972].  W.  Wagner  explains  that  behaviour  is 

«embedded»  in  representations  [Wagner,  2015],  as  an  element  of  the  meaning 
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system used to understand the problem [Wagner, 1993]. This system is an implicit 

framework for communication [Wagner, Kello, Rämmer, 2018].  

From our point of view, based on the abovementioned provisions, as well as 

on the central  ideas of the AixenProvence school [Abric, 1989], it  is possible to 

organise  a  holistic  study  of  an  established  social  phenomenon,  which  is  the 

phenomenon of betrayal. The structural approach makes  it possible  to understand 

the social value of the phenomenon for social practices, to highlight differences in 

representations both within and between groups, and to identify indicators of social 

problems in representations [Abric, 1993]. 

According  to  this  school,  social  representations  are  formed  by  a  limited 

number of elements, mostly common and agreed upon in the social group, through 

which an individual or group recreates and ascribes a specific meaning to the social 

reality  they  encounter.  This  function  is  performed  by  the  elements  of  the  central 

core. Around the central core are peripheral elements. The peripheral elements link 

the core and the specific situation, and regulate the events of everyday life [Rateau 

et al., 2011]. These elements regulate cognitive and motivational processes [Abric, 

J−C.  2003],  determine  the  selection,  remembering  and  linking  of  core  elements, 

which  are  mediated  by  individual  and  collective  experiences,  modes  of 

communication, language, etc. [Gaffié, 2004].  

R.  Fasanelli,  A.  Liguori,  I.  Galli.  studies  have  shown  that  differences  in 

peripheral  representations  are  related  to  experiences  and  social  practices,  and  are 

the basis of behavioural capabilities. For example, the emotional response of «bank 

employees» or the rational behaviour of «shopkeepers» in a situation of economic 

crisis  [Fasanelli,  Liguori, Galli, 2016]. M. Lerner and C. Simmons point out  that 

the  variability  of  peripheral  elements  can  be  understood  as  perceptualcognitive 

strategies  [Pochebut,  Meijss,  2010].  Structure  analysis  allows  us  to  show  how 

demonstrated social representations allow the social subject to maintain a positive 

identity to bridge the gap that is formed in the realities of social relations.  

В. Wagner proposes the central idea that representations will not constitute 

an  organized  structure  in  the  absence  of  a  pressing  situation  [Wagner,  Valencia, 
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Elejabarrieta,  1996].  According  to  the  results  of  common  sense  transformation 

studies [Wagner, 1998; Wagner, Hayes, 2005] W. Wagner identified a function of 

social  representations  as  group  control,  within  which  symbolic  group  coping  is 

organized. Group control reduces the uncertainty of the social context by choosing 

a normative orientation or rulebased behaviour.  

From  our  point  of  view  W.  Wagner's  statements  are  important  for 

understanding the peculiarities of representations of the phenomenon of betrayal in 

a  socially  homogeneous  community  [Vinogradova,  Gurieva,  Pochebut,  Chiker, 

2021].  Being  a  normatively  negative  social  phenomenon,  the  phenomenon  of 

betrayal  more  often  reflects  a  perceived  threat  [Warner,  2000],  is  an  indicator  of 

real  social  conditions.  Appealing  to  «group  knowledge»  (symbolic  coping) 

[Wagner,  1998]  reduces  the  feeling  of  threat,  allows  clarification,  as  well  as 

identifying opportunity  in a real situation. Thus,  interactive behaviour is aimed at 

maintaining and reproducing social conditions [Wagner, 2005]. 

В. Gaffié notes that in the «subtle  fluidity  of  everyday  exchanges», 

communications  and  attitudes  are  units  of  practice  that  generate  the  specific 

phenomenon  of  transforming  representations  through  mental  and  communicative 

mechanisms  (Gaffié,  2004).  The  author  identifies  the  «Social  Identity  Threat 

Effect»  in  social  representations,  a  factor  that  influences  the  construction  of 

relationships, according to stereotyped roles, and also proves the connection of the 

peculiarity  of  representations  with  situational  factors:  place  of  residence,  urban 

communities with objectively different  security problems  that affect  the  structure 

of the peripheral zone. According to B. Gaffey, the persistence of representations is 

maintained by different types of resistance: 

  defence  mechanisms  (in  particular  rationalization  and  refutation),  which 

usually operate at the individual level; 

  structuraldynamic  laws  which  govern  relational  and  representational 

systems (economy principle; rules related  to associativity and coherence, with the 

most central elements, etc.), and absorb variations; 
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  the orthodox «adjustments» which exist  in  the  group, and  the  ideological 

tools  with  which  the  group  equips  its  members  («social  cognitive  paralysis», 

pressure, recovery, etc.); 

 regulation between social representations, which depends on associativity 

and  coherence.  The  representations  are  not  isolated,  but  shift,  combine,  link  and 

repel each other [Gaffié, 2004]. 

Б. Gaffié argues that the processes of transformation are not related to the 

direct  impact  of  context  (situational  or  expressive).  A  persuasive  message  or 

involvement  in  an  activity  does  not  automatically  trigger  them.  Factors  that 

influence  the  transformation  of  social  representations  have  been  identified.  First, 

the  value  position.  Individuals  produce  social  representations  according  to  their 

status,  «positions  of  power»,  in  the  social  sphere,  referring  to  attitudes  towards 

referents. Secondly, asymmetry in status: those  in the «dominant position» adhere 

to  the  established  order.  And,  conversely,  for  the  «position  of  subordination».In 

other words,  those who have  «upward mobility» change «place» (class) and alter 

their  «thematic  investment»  towards a new affiliation. Third,  the  social  influence 

factor. The options highlighted are: 1) an external minority actualizes a retreat  to 

stronger orthodox positions; 2) an internal minority weakens the consensus and can 

cause  a  retreat  from  positions.  Highlighting  the  rules  (requirements  for  group 

membership,  limiting  the  semantic  space  of  the  discourse,  indexing  the  source) 

shows  how  the  system  of  representation  reacts  to  perturbations.  It  is  particularly 

important  to  emphasize  that  after  a  confrontation  with  an  «external  minority», 

simplified  social  representations  emerge,  which  reflect  a  withdrawal  to  an 

ideational  position,  and  express  firmness  and  determination.  After  confrontation 

with an «internal minority» the structure of social representationundergoes serious 

transformationsand  turns  out  to  be  a  set  of  «doityourself»  elements,  and  the 

integrity  of  the  group  can  only  be  preserved  in  divergent  positions  or  values.  B. 

Gaffié notes that transformations are not always lasting, but this does not mean that 

variations are insignificant and do not contribute to change [Gaffié, 2004]. 
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Thus,  social  representations  express  a  group's  attitude  towards  a  social 

object, as well as its position in the social and cognitive field, the state of internal 

and external ties it maintains or is willing to maintain. During the analysis of social 

representations of the phenomenon of betrayal it is possible to identify: significant 

social problems that are reflected in this phenomenon, to highlight the dynamics of 

representation,  to  show  the  differences  in  the  perception  of  the  phenomenon 

betrayal, associated with the awareness of the possibility or threat in the perception 

of  the  real  situation,  which  are  mediated  by  sociopsychological  features  of 

subjects: social experience, social conditions, the features of social status. Studying 

the  variants  of  transformation  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  it  is  possible  to  identify  situational  factors  that  are  associated  with  the 

actualization  of  the  «problem  of  betrayal»,  to  clarify  the  features  of  adaptation 

processes in the dynamics of social relations of the modern social world. 

1.3. The agegroup category in social psychology  

1.3.1. Category «age»  

The  concept  of  «Age»  includes  a  number  of  aspects.  First,  «chronological 

age» is an objective characteristic that determines a person's life span. «Biological 

age»  −  a  complex  of  biological  characteristics  (functional  systems  of  the 

organism),  and  determines  the  quality  of  human  life,  and  stipulates  the  general 

abilities  of  individuals  of  the  same  age.  «Psychological  age»  −  determines  the 

development of the main new formations of individuals of the same age. Thus, age 

is a category that  is used to simultaneously denote  the  temporal characteristics of 

personality formation.  

First, the criteria of mental development (C. Buhler, Z. Freud, L. Kohlberg, 

J.  Piaget,  L.S.  Vygotsky,  D.B.  Elkonin):  chronological,  biological,  and  special 

«signs  of  age».  These  characteristics  reflect  the  simultaneous  aspects  of 

development  and  maturation  of  an  individual.  From  our  point  of  view,  B.G. 

Ananyev  proposed  the  most  relevant  periodization  in  which  the  principle  of 

development  is  displayed  [Ananyev,  1980].  In  this  taxonomy,  the  task  of 
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combining the chronological and biological aspects of «age»  is most successfully 

solved, which allows the «problems of age» to be revealed [Vygotsky, 1984]. This 

classification  also  displays  the  synchronic  and  diachronic  categories  of  age.  This 

principle  is  especially  important  when  studying  large  groups,  and  explains  that 

groups  exist  synchronously  in  time,  but  differ  in  the  perception  of  simultaneous 

social events. 

Second,  the  criteria  of  socialization:  status,  repertoire  of  social  roles,  role 

expectations,  social  position,  nature  of  activity,  educational  level,  specificity  of 

professional  activity,  selfawareness  and  level  of  pretensions  of  group  members. 

These categories define by default  the social expressions and cultural values with 

which  an  individual  is  labeled  as  «young»,  «middleaged»,  or  «elderly».  This 

aspect of «age» is revealed in agerelated social psychology. It has been shown that 

changes  in  any  element  of  the  system  of  age  stratification  in  connection  with 

demographic  processes  provoke  and  stimulate  changes  in  this  system.  In 

connection  with  these  processes  it  is  customary  to  distinguish  «age  statuses» 

(«young», «adult», or «old») or stages of accepting new and leaving old age roles, 

which  designate  specially  distinguished  and  symbolized  categories  in  a  given 

culture.  The  attainment  of  these  statuses  provides  the  individual  with  social  rank 

and  identity,  social  status  and  role  expectations,  a  particular  subculture  that  is 

functional in the modern social system. In this context the category «age» displays 

the influence of sociocultural specificity of social experience on the capabilities of 

group members, turns out to be a component of social status and is related to socio

economic processes [Psychology of Aging and Aging, 2003, p. 87]. 

Thirdly, the criteria of psychological «adulthood» or «maturity» or «range of 

problems» that turn out to be relevant for the individual at a given age. E. Erikson's 

epigenetic  theory  is  a  principle  that  reveals  the  peculiarities  of  the  psychological 

aspect  of  age.  This  principle  reveals  the  range  of  «evolutionary  tasks»  that  are 

presented  to  the  individual,  and  differs  in  the  age  group  in  connection  with  the 

identity achieved [Hjell, Ziegler, 1999, p. 219]. In the context of the modern social 

situation,  the  concepts  of  «growing  up»  and  «maturity»  undergo  meaningful 
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changes [Bezbogova, Iontseva, 2016]. Okoneshnikova O. V. proposes the criterion 

of  «subjectivity»  [Rubinstein,  1957;  AbulhanovaSlavskaya,  1991,  1973]  as  a 

concept that unites the phenomena of «growing up» and «maturity» in the context 

of contemporary realities. The subject is attributed as active, conscious, capable of 

goalsetting and reflection, free in choice and distinguished by responsibility for it. 

«Subjectivity» is the property of the individual to produce interdependent changes 

in  the world,  in other people and  in  himself.  The author  suggests peculiarities of 

choice as criteria of subjectivity [Okoneshnikova, 2011].  

The  multidimensionality  of  the  category  «аge»  is  fully  reflected  in  the 

multitude  of  classifications  that  are  currently  proposed  in  science.  B.F.  Lomov 

noted that the age periods in various classifications mostly coincide: youth (1823 

years), youth (2330 years), maturity (3060 years). Identify two sides, changes in 

the balance between which lead to a restructuring of both personality and activity: 

the needsmotivational sphere of personality and the operationaltechnical area of 

activity. These changes initiate personality shifts that differentiate the evolutionary 

formation of personality [Lomov, 1975]. 

The main divergence of these systematic is the definition of the point of the 

end of childhood, the beginning and the end of adulthood. From our point of view, 

the  peculiarities  of  modern  social  conditions  are  the  factors  that  condition  these 

discrepancies. In this connection it is necessary to identify the following «signs of 

age»: criteria of development (objective age), criteria of social position (status) and 

criteria of subjectivity (adaptive and communicative features of the personality, the 

way a person interacts with a difficult situation), as significant characteristics of a 

representative of an age group.  

1.3.2. Age groups 

In social psychology, the group is the object of analysis and is endowed with 

all  the  properties  of  a  subject.  Groups  are  classified  into  small  (MSG)  and  large 

(BSG)  [Sventsitsky,  2014].  The  study  of  large  social  groups  allows  to 

highlight«the content of  socially  significant  features of  the  human psyche, which 
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are formed at the macrosocial level» [Andreeva, 2001]. The notion of «age group» 

was defined  in  the 1960s of  the  twentieth century  to denote an organization built 

on the chronological or conditional age of its members. This attribute mediated the 

structure  and  functions  and  determined  the  sign  sociocultural  means  used 

[Miklyaeva, 2009]. 

Thus,  the «age group» turns out  to be a relatively stable  large group that  is 

distinguished according to  the principle of age. The group is characterized by the 

mental  warehouse,  emotional  sphere,  as  well  as  a  different  mentality  [Andreeva, 

2001].  The  mental  warehouse  is  mediated  by  the  change  of  forms  of  activity, 

which  is possible  to  fix  taking  into account  the objective criterion of  «age».  The 

role repertoire reflects an individual's changing status in a given activity in a group 

with the same age status.  

Thus,  an  age  group  includes  individuals  of  the  same  chronological  age, 

different social statuses and different criteria of subjectivity.  In order  to study the 

highlighted  dimensions  in  which  an  age  group  exists,  our  study  organized  three 

stages, which allowed  us  to  trace how  the «signs of age»  manifest  themselves  in 

the social representations of age groups. D. Levinson notes  that  it  is necessary  to 

study the course of «life course» (time sequence). The author identifies four eras of 

a  person's  life  course:  childhood  and  adolescence  (022  years),  early  adulthood, 

middle adulthood and late adulthood (after 60 years), and also identifies transition 

age periods that overlap (1722 years, 2833 years, 4045 years, 5055 years, 6065 

years). These periods cause a change  in  the existing  structure of  vital  values and 

attitudes  towards  life,  which  prompts  the  search  for  global  changes  [Levinson, 

1986].  D.  Bromley  also  identified  a  similar  problem  in  connection  with  the 

peculiarities of the leading activity and social conditions in Great Britain, and she 

singled out a transition period: preretirement age [Ananyev, 2001]. From our point 

of  view,  these  «transitional  periods»  are  the  point  of  transformation  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal, which reflect the contradictions of 

the requirements of the social environment and the existing resources of individual 

and group subjects. In these contradictions it is possible to consider the features of 
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global problems of adaptation processes, actualized by the pace of modern social 

transformations.  Identification  of  transitional  age  periods  will  allow  to  fully 

characterize the features of social representations of the phenomenon of betrayal of 

age groups. 

Taking  all  of  the  above  into  account,  our  study  involves  two  age  groups: 

«youth»  and  «adults»,  which  are  reproduced  in  the  visual  images  of  age  identity 

and social discrimination [Sankey, 2000]. These concepts are related to the concept 

of  «age  norms».  According  to  J.  Arnett,  modern  «adult  life»  is  characterized  by 

relative independence from agestandardized tasks and rigidly defined social roles 

[Arnett,  2000],  which  significantly  distinguishes  it  from  the  requirements  of  the 

recent  past.  To  study  the  «shift  of  adult  norms»  Kurysheva  O.  V.  introduces  the 

concept of «socioage norms». The author defines the concept as constructed in the 

course  of  social  interaction  and  conscious  representations  of  attitudes,  ways  of 

behavior, values inherent in a specific age group, contributing to the satisfaction of 

the  need  for  social  and  selfefficacy  [Kurysheva,  2015].  The  study  of  socioage 

norms will allow correlating the requirements of rigidly set age tasks and real age 

norms  of  groups,  to  investigate  age  regularities  of  influence  of  interpersonal 

interaction  on  personality  formation,  and  also  age  regularities  of  interaction  of 

social  communities,  to  reveal  features  of  socio−cultural  differences  of  modern 

socialization process. 

In connection with the above, in our study we apply the periodization, which 

is  proposed  by  A.  Akmalova  and  colleagues  [A.  Akmalova,  et  al.,  2018].  In 

accordance with  it,  the  group  «Youth»  includes persons aged 15  to 29  years and 

distinguishes the following: «early youth» (adolescents) − up to 18 years, «proper 

young people» − 1824 years, «young adults» − 2529 years. This division allows 

revealing  two  transitional  periods  in  group  «Youth»:«early  youth»  and  «young 

adults». From our point of view the separation of these group subjects is relevant, 

it  allows  to  take  into  account  peculiarities  not  of  age  group,  but  of  the  group  of 

subjects, it allows to emphasize not only structural and functional interpretation of 
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youth [Ponomarenko, 2013], but to reveal social and age norms actual for age «end 

of childhood» and «end of youth», to reveal the portrait of «modern youth».  

In modern science the group «Youth» is an object of numerous researches. A 

complete  definition  of  the  age  group  was  given  by  I.S.  Kon:  «Youth  is  a  socio

demographic  group  distinguished  on  the  basis  of  a  set  of  age  characteristics, 

peculiarities  of  social  position  and  sociopsychological  properties  conditioned  by 

both»  [Kon,  1989].  Formally,  young  people  are  characterized  by  giving  electoral 

rights, full legal and economic responsibility, possibility of inclusion in all kinds of 

social  activity.  Informal  characteristics  of  group  are  occurrence  of  «senselife» 

tasks,  choice  of  life  style  (strategies  of  the  decision  of  these  tasks),  studying  of 

professional  roles,  outlining  of  communication  circle.  According  to  B.S.  Volkov 

this period is a key transition between the dependent and weak period of childhood 

and  an  independent,  autonomous  and  very  strong  stage  of  adult  life  [Volkov, 

2000]. Thus it is possible to allocate properties of subgroups. 

This  group  includes  respondents  with  different  statuses,  which  form 

subgroups. The subgroup  «early youth»  (1518  years old)  is characterized by  the 

peculiarities  of  the  individuals'  mental  warehouse,  which  is  defined  by  the 

completion  of  a  complex  process  of  transition  from  subjective  centering 

simultaneously  in  all  spheres:  cognitive,  social  and  moral.  According  to  L.I. 

Bozhovich,  differentiation  of  the  emotional  sphere  at  this  age  is  defined  by  a 

change  of  perception  of  time  to  a  point  of  the  future  [Bozhovich,  2001].  An 

important aspect is the awareness of the limitations of the existing standards of the 

parental  family,  as  a  result  of  which  the  need  to  change  the  structure  of  social 

interactions  is  actualized.  This  need  is  realized  in  the  community  of  peers  as  a 

group  in  which  communication  can  be  emotionally  safe  and  effective  [Pilcher, 

1995]. These processes contribute to the emergence of a specific language (jargon) 

and  youth  subculture. The  function of  this  subculture  is  to  regulate  the  transition 

from childhood to adulthood. 

According to the researchers' conclusions, the main properties of the «proper 

young people» subgroup (1924 years old) are formed by features of the electronic 
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era [Bauerlein, 2008]. Among them: complication of social and labor activity, the 

pace  of  social  life  in  which  knowledge  is  constructed,  working  and  living 

conditions,  as  well  as  the  degree  of  inclusion  in  the  social  activity  of  the 

«electronic  generation».  During  this  stage  young  people  will  have  to  rethink 

parental  norms and  values,  to  move  towards an  independent  relationship, both  in 

the  family  and  in  the  profession.  It  should  be  emphasized  that  value  orientations 

and  motivational  structures  become  especially  important  in  the  personal  and  life 

self−determination of a young person [Byzova, 2002].  

M.S.  Bezbogova  and  M.V.  Iontseva  argue  the  idea  of  the  dependence  of 

social  development  on  the  society  in  which  social  connections  are  mediated  by 

virtuality  [Bezbogova,  Iontseva,  2016].  M.  Isaeva  notes  that  the  habitualness  of 

online  activity  is  associated  with  the  need  for  immediate  rewards,  the  desire  to 

receive  information  through  simplified  channels.  Young  people  demonstrate  a 

higher  level  and  pace  of  mental  development,  but  are  characterized  by  lower 

adaptability  [Isaeva, 2011]. M. Bauerlein  notes  that  for  young people  there  is  no 

need  to  go  out  into  the  world,  their  world  has  therefore  narrowed  [Bauerlein, 

2008].  D.  Tapscott  draws  attention  to  the  prevalence  of  negative  stereotypes 

formed  in  relation  to  modern  youth.  The  author  offers  the  following  portrait  of 

youth: they are used to large amounts of information and the speed of obtaining it, 

quickly  recognize  deception,  expect  honesty  and  tact  from  the  interlocutor,  are 

extremely  negative  to  censorship,  like  «gags»,  they  need  innovation  and 

cooperation [Tapscott, 2008]. 

Among  the  sociopsychological  traits  of  «young  adults»  (2529  years  old) 

highlight:  lack  of  life  practice  and  knowledge,  which  causes  increased  curiosity, 

increased  emotionality,  the  desire  to  search  for  new  experiences  and  sensations, 

compared to peers in the past [A. Akmalova, et al., 2018]. At the same time, they 

note that the sphere of employment affects the portrait of a «young adult» [Zubok, 

Avdeeva, 2017]. О. V. Kurysheva notes the specificity  of  this  age  group  as 

«incomplete»  entry  into  society.  This  phenomenon  is  reflected  in  the  judgments 

«young  professional»,  «young  father»,  «young  mother»,  which  mean  a  special 
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attitude  to  this  group,  reflecting  the  social  limitations  associated  with  the 

experience of  «young adults»  [Kurysheva,2014]. The peculiarities of  the position 

in  the  system  of  social  relations  are  reflected  in  the  system  of  values  of  «young 

adults».  In connection with  these  facts,  individual  markers of  maturity, which do 

not have a generally accepted social meaning, appear. For example,  the ability  to 

make decisions  independently. G.S. Sukhobskaya notes that among today's young 

adults  there are often  «insufficiently  mature»  individuals. Characteristics of  these 

individuals  are:  lack  of  ability  to  predict  and  plan  their  own  behavior,  and  make 

deliberate  decisions,  the  ability  to  relate  them  to  their  capabilities  and  take 

responsibility  for  them  to  themselves  [Sukhobskaya,  2002].  Thus,  the  concept  of 

«maturity»  is  close  to  «subjectivity»  as  a  feature  of  choice  and  decisionmaking 

[Okoneshnikova, 2011].  

Thus,  the  process  of  transition  from  childhood  to  adulthood  is  reflected  in 

the  understanding  of  the  role  of  the  adult  [Neugarten  et  al,  1965].  In  recent 

decades,  the percentage of young people who  followed the «social schedule» has 

significantly decreased, which is no longer met with public condemnation. Due to 

changes  in  socially  approved  criteria,  problems  of  selfdetermination  are 

increasingly  moving  to  the  age  group  of  adulthood.  These  changes  allow  us  to 

define  youth  as  a  cycle  of  life,  during  which  the  criteria  of  adulthood  become 

individual aspirations and expectations. [Shanahan, 2000]. 

Traditionally  youth  is  followed  by  the  age  group  «Adulthood».  In  D.  B. 

Bromley's  (1966) classification,  the cycle  of  «adulthood» consists of  four  stages: 

early  adulthood  (from  21  to  25  years);  middle  adulthood  (2540  years);  late 

adulthood (4055 years) [Ananyev, 1980, p. 90−91]. An extremely difficult task is 

to  establish  transitions  and  boundaries  between  youth  and  adulthood,  adulthood 

and late adulthood. As it was mentioned above, modern conditions of socialization 

change age boundaries of  the group «Youth» up to 30 years old. Thus,  the  lower 

boundary of «Adulthood» is 31 years old, and the upper boundary is 75 years old.  

The «Adulthood» age group is also distinguished by a variety of age periods. 

In our study the group «adulthood» is represented by «middle adulthood» (30−50 
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years).  This  group  is  defined  as  the  «peak»  of  adulthood  [Ananyev,  2001]. 

According  to  D.  Bromley's  classification,  it  is  followed  by  the  preretirement 

period  [Ananyev,  1980],  whose  specific  features  of  social  representations  are 

related  to  the  current  pension  reform  in  the  Russian  Federation  [Emelyanova, 

Zinina, 2014]. Due  to  this  fact,  the  study of  the  representations of  this age group 

requires a separate analysis and does not meet the goals of the study. 

A representative of the «adults» group is considered a person as a bearer of 

social  mentality,  a  citizen  with  certain  rights  and  responsibilities.  This  period  is 

distinguished  by  the  maximum  achievements  in  all  spheres  of  activity:  family, 

work, leisure, society. The core of the properties of personality in this age period is 

the  worldview  [Ananyev,  1980].  Among  the  signs  of  adulthood  stand  out:  the 

ability  to  respond  and  successfully  adapt  to  changing  conditions,  overcoming 

dependence  and  the  level  of  responsibility  for  themselves  and  others,  character 

traits  (firmness,  reliability,  honesty,  etc.)  [Slobodchikov,  Isaev,  2017].  Many 

authors  identify  specific  abilities  of  the  adult:  prediction  of  behavior,  which  is 

based on the ability to select and analyze information in accordance with the goals, 

the successful solution of specific and nonstandard situations in all spheres of life, 

active  mobilization  in  the  implementation  of  their  own  decision  in  different 

circumstances. The following quality of adulthood is especially noted: readiness of 

a  personality  to  be  a  «self  executor»  and  «self  controller»,  which  includes  an 

evaluative  reflection,  as  well  as  an  emotionally  adequate  reaction  to  one's  own 

behavior  in  various  situations  [Sukhobskaya,  2002].  V.I.  Slobodchikov  and  G.A. 

Tsukerman believe  that  the essence of adulthood consists  in  the  individualization 

of the system of social values and ideals according to the personal position of the 

person who becomes a subject of social relations. Thus, «growing up» is defined as 

a result of integration of socially oriented and individually oriented characteristics 

of the personality [Glatskikh, 2015]. 

Thus, the concept of the study of social representations of age groups turns 

out to be an analysis of the specific model of communication, which is aimed at the 

realization  of  the  actual  social  goals  of  people  of  the  same  age  and  differs  in 
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connection with the crosscutting characteristics of the social statuses that make up 

the  age  group.  This  scheme  will  allow  highlighting  to  a  greater  extent  the  social 

significance of the phenomenon of betrayal as an indicator of the properties of real 

social relations.  

Features of social representations of the phenomenon of betrayal of «youth» 

and «adults» reflect the differences and dynamics of symbolic coping, aimed at the 

designation and inclusion in the picture of the world of new social objects, through 

known  abstract  concepts.  The  study  of  patterns  of  group  symbolic  coping  seems 

important  in  the  context  of  studying  the  problem  of  overcoming  negative  social 

situations, highlighting  levels of  transformation of social representation as mental 

and communication mechanisms of regulation of social behavior. 

Empirical  studies  of  the  phenomenon  of  betrayal  are  not  numerous. 

Scientists'  conclusions  concerning  the  «problem  of  betrayal»  can  be  presented  in 

the following conceptual model (fig. 1). 

 
Figure 1. Conceptual model of the study. 
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The  model depicts  the  sociopsychological  mechanisms  that are  realized  in 

the  social  representations  of  the  objects  of  empirical  research  that  have  been 

conducted in science at the present time.  

All  the  abovementioned  phenomena  of  social  experience  are  displayed  in 

social  representations,  and  are  the  basis  for  the  differences  of  groups' 

representations, as well as the possible dynamics of their transformation.  

The  analysis  of  these  features  can  be  realized  in  a  comparative  study  of 

social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  in  different  age  groups. 

Comparison of social representations of age groups, will allow to reveal dynamics 

of  perception  of  the  phenomenon  of  betrayal  −  as  manifestation  of  actual 

contradictions  of  moral  and  social  norms,  at  which  the  model  of  trust  behavior 

«rejection of betrayal» is formed.  

This model is realized in a special trust distrust ratio. And form an irrational 

story  with  «trust  in  one's  choice»,  the  responsibility  for  which  is  assigned  to 

expectations of «reliability» as a real characteristic of the interaction partner. This 

phenomenon  is  designated  as  «principled  trust»,  the  extreme  point  of  the 

«trustworthiness», the conditions of which are: a similar culture, a similar view of 

the  actual  situation,  determined  by  value  positions.  Features  of  the 

«trustworthiness»  as  the  acquisition  of  social  experience  have  been  consistently 

studied  in  the  stages  of  preparation  for  this  study  and  published  in  scientific 

journals [Gurieva, Vinogradova, 2019a, 2019b; Vinogradova, 2018].  

The  above  phenomena  are  sociopsychological  determinants  of  social 

behavior,  which  are  formed  in  the  traditions  of  the  cultural  community.  In 

connection with  the analysis of  the above approaches  this behavior  is  realized  in 

two  directions:  understanding,  openness  and  possibility  to  understand  another  or 

distancing, detachment and possibility to check another. 

Conclusions of chapter 1 

1. The presented scientific knowledge about  the phenomenon of betrayal  is 

highly  specialized  research  in  different  fields:  social  anthropology,  history, 
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linguistics,  clinical  psychology,  general  psychology,  social  psychology.  As  a 

consequence  of  this  fact,  the  «problem  of  betrayal»  requires  a  structured  and 

systematic analysis. 

2.  In  the conventional consciousness  the phenomenon of betrayal  is  a  little 

understood  phenomenon,  as  it  belongs  to  the  Linguoculture  concepts.  This  fact 

characterizes  the  phenomenon  as  a  wellestablished,  firmly  included  in 

communication. At the same time, the inclusion of this concept in communication 

is  a  marker  of  the  social  situation,  which  is  characterized  by  a  failure  in  the 

relationship, the impossibility of avoiding conflict, and requires cooperation. At the 

same  time,  researchers  of  the  historical  aspect  of  the  phenomenon  note  the 

emergence of «betrayal» at all  levels of social relations, which  is understood as a 

threat to these relations. 

3.  At  the  level  of  the  community,  the  phenomenon  of  «betrayal»  reflects 

asymmetrical  social  meanings  (cultural  community,  ethnic  group,  small  group, 

etc.).  At  the  level  of  the  group,  the  phenomenon  is  the  effect  of  real  social 

conditions, which are  reflected  in  the content of  social  consciousness and  have a 

«pressing»  impact.  At  the  level  of  interpersonal  interaction  the  phenomenon  is  a 

transmitted  projection  of  negative  experience  of  interpersonal  relations,  which  is 

characterized  by  emerging  social  emotions  and  feelings  due  to  divergence  from 

traditional  expectations  of  trust.  At  the  same  time,  the  functional  value  of  the 

phenomenon  of  betrayal  is  equal  at  all  levels  of  relations:  the  identification  and 

designation of actual events. 

4. Researchers of the phenomenon of betrayal in psychological science note 

that  the event of betrayal  is  equated with  the  level of disaster.  At  the  same  time, 

studies identify different ways of coping with the consequences of this event. First, 

cognitive reassessment according to specific, social or ethical norms. Second,  the 

emergence  of  feelings,  emotions  and  states  that  actualizes  a  sense  of  being 

damaged by the action or misstep of an  interaction partner. Third, a distinction  is 

made  between  response  strategies,  which  are  developed  in  experience,  and 

constitute a social skill. Thus, it is possible to distinguish the cognitive, emotional 
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and conative components in social representations of betrayal, which appear to be 

general features of social representations of the phenomenon of betrayal. 

5. The theory of social representations is a socio−psychological approach to 

the  study  of  large  groups.  The  approach  developed  by  S.  Moscovici  is  a  «core» 

concept  that explains  the  mutual  influence of  the  social  and  the  individual  in  the 

field of socio−psychological research. Methods of structural approach, which were 

developed  at  Aix−Provence  School,  show  sustainable  results,  which  allow 

identifying,  analyze  and  compare  social  representations  both  between  and  within 

groups and communities, thus revealing the essence of social phenomena, as well 

as  their  differences  for  group  subjects.  Organization  of  research  using  these 

approaches will reveal the social significance of the phenomenon of betrayal; will 

allow  determining  its  social  nature,  to  clarify  possible  dynamics.  Comparison  of 

representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  of  different  groups  will  allow 

revealing bases of stability of representations, and also dynamics of transformation 

of representations of connection with group distinctions. 

6.  Comparison  of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  by 

age  groups  «youth»  and  «adults»  will  allow  identifying  socio−age  norms  of 

behavior  in  a  situation  of  betrayal  for  respondents  of  different  status.  To  reveal 

how  the  process  of  «growing  up»  («subjectness»)  affects  the  perception  of  the 

phenomenon of betrayal. In our study youth is understood as a group that consists 

of  three  periods:  «early  youth»  (18  −21  years),  «  proper  young  people  »  (22−25 

years) and «young adults» (26−30 years). At the same time, two subgroups: «early 

youth» (18 − 21 years old) and «young adults» (26−30 years old), are understood 

as transitional periods and allow us to identify the connection between the system 

of value orientations and the features of social  representations of the phenomenon 

of  betrayal.  By  «adults»  we  mean  respondents  aged  31−50,  who  are  the 

«culmination»  of  adulthood,  and,  accordingly,  reflect  the  features  of  the 

representations of this age group. 

7.  A  comparative  analysis  of  the  representations  of  «youth»  with  the 

representations of a group that consistently exists in the same social crosssection, 
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and  is  distinguished  by  «age  social  maturity»,  will  reveal  the  peculiarities  of 

determinations  of  the  social  and  the  individual  in  social  experience.  To  reveal 

important  aspects  of  the  transformation  of  «meanings»  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  which  act  as  regulators  of  cooperation  in  relationships  at  all  levels 

(individuals, groups, communities). To understand the psychological essence of the 

ability  to  «see  an  opportunity»  vs.  «detect  a  threat»,  which  is  displayed  in  the 

structure of social representation. To identify and describe the socio−psychological 

features  of  «subjectness»  of  the  modern  adult,  as  features  of  making  decisions 

about trust/distrust in a situation that is defined as betrayal. 

8. The study of representations of the «growing up personality» is an urgent 

task  of  modern  social  psychology.  At  the  moment  there  are  no  comprehensive 

works  on  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  Representations 

are formed under the influence of social factors (Linguoculture, social background, 

sphere  of  activity),  which  influence  socio−age  norms,  status  and  value  positions 

and  influence  the  perception  of  the  social  situation.  The  model  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal will make it possible to understand 

the  foundations  that condition  the orientation  towards cooperation or competition 

in the situation of interaction, which distinguish the socio−cultural community of a 

megapolis. 
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Chapter  2.  Program  and  the  organization  of  the  study  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal 

The aim of the study is to examine and compare social representations of the 

phenomenon of betrayal in age groups. 

The  main  hypothesis  of  the  study  was  the  assumption  that  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  can  be  based  on  cognitive, 

emotional  and  conative  components,  which  are  components  of  the  studied 

phenomenon  and  can  manifest  themselves  in  such  directions  as:  the  priority  of 

group values or the priority of personal values. 

The main hypothesis was clarified in private hypotheses: 

1.  There  are  general  particularizes  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal,  which  are  manifested  in  the  cognitive,  conative  or 

emotional components, and are associated with  the personal characteristics of  the 

respondents.  

Cognitive components are manifested in the understanding of the essence of 

the phenomenon, and are distinguished by the «bad − good» dynamics. Emotional 

components  in  the  structure  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal are manifested in the disclosure of experiences, feelings and states, as well 

as  the  special qualities of  «traitors», distinguished by  the dynamics of  «emphasis 

on  themselves  −  on  others».  Conative  components  in  the  structure  of  social 

representations  about  the  phenomenon  of  «betrayal»  are  manifested  in  the 

variability  of  behavioural  strategies  and  situations,  and  is  distinguished  by  the 

dynamics «own – alien» or «up − down the social ladder». 

2.  There  are  specific  particularizes  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal,  which  are  associated  with  the  features  of  trust  and 

distrust, and differ significantly for the «youth» and «adults» groups.  

The empirical testing of the hypotheses suggested the following tasks: 

1.  To  analyze  classical  and  modern  scientific  approaches  devoted  to  the 

study of social representations, as well as empirical studies of the phenomenon of 

betrayal. 
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2.  On  the  basis  of  the  analysis  of  the  scientific  literature  to  develop  and 

theoretically  substantiate a  model of  social  representations of  the phenomenon of 

betrayal,  including  the  main  blocks:  cognitive,  emotional  and  conative 

components. 

3.  In  a  pilot  study  to  develop  a  methodological  and  methodological  tools 

corresponding to the implementation of the objectives and goals of the study. 

4.  To  test  the  methodological  toolkit  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  with  the  participation  of  respondents,  representatives  of 

developmental  ages,  to  identify  norms  accepted  in  age  groups,  concerning  this 

phenomenon. 

5. To analyze, revealed  in a pilot study,  the peculiarities of respondents' of 

different  ages  representations,  connections  with  the  value  positions,  the 

peculiarities of personality  interaction with a difficult situation, the characteristics 

of  trust,  the  personal  features  of  the  respondents  and  the  «trustworthiness».  To 

identify and describe  the cognitive,  emotional and conative components  in  social 

representations of the phenomenon of betrayal. 

6.  To  analyze  general  particularizes  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal in the «youth» and «adults» groups. 

7.  To  conduct  a  holistic  analysis  of  the  system  of  social  representations  of 

the phenomenon of betrayal with the help of multivariate statistical methods. 

The  subject  of  the  research:  social  representations  of  the  phenomenon 

betrayal, social and psychological features of representations of the phenomenon of 

betrayal in age groups «youth» and «adults», value preferences of people.  

The object of the research was 454 persons: «Youth» − 30% men and 70% 

women (329 persons) aged from 18 till 29 years (average age − 22.1); «Adults» − 

50% men and 50% women (125 persons) aged from 30 till 50 years (average age − 

35.7). All respondents lived in the city of St. Petersburg.  

At  the  stage  of  the  study  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal of group were  interviewed 123 people (58 men and 65 women) between 

the ages of 18 and 50 (average age − 34 years). At  the stage of analysis of social 
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representations  of  the  groups  «youth»  and  «adults»  331  people  (111  men,  220 

women; average age − 34 years) participated in the study: «youth»: 30% men and 

70% women (mean age − 23.5 years); «adults»: 50% men and 50% women (mean 

age − 40 years). 

 

2.1. The program and stages of the study 

The  thesis  research  is  based  on  the  provisions  of  the  system  approach  in 

psychology  (B.G.  Ananiev,  L.M.  Vekker,  V.A.  Ganzen,  B.F.  Lomov,  V.D.,  E.S. 

Kuzmin, V.P. Shadrikov, V.V. Znakov, E.A. Sergienko, etc.); the principle of the 

unity  of  communication  and  activity  (B.F.  Lomov,  E.S.  Kuzmin,  A.A.  Leontiev, 

V.P.  Shadrikov,  E.A.  Sergienko).  Znakov,  E.A.  Sergienko,  etc.);  the  principle  of 

the  unity  of  communication  and  activity  (B.F.  Lomov,  E.S.  Kuzmin,  A.A. 

Leontiev, V. Znakov, G.M. Andreeva, L.A. Leontiev, M.I. Lisina, A.A. Bodalyov, 

et al.  );  theoretical and methodological methods developed  in  the approach to  the 

study  of  social  representations  in  domestic  and  foreign  socio−psychological 

schools (S. Moscovici, JC. Abric, W. Doise, P. Vergès, M. Bouhon, D. Jodelet, B. 

Gaffié,  W.  Wagner,  L.G.  Pochebut,  S.D.  Gurieva,  A.L.  Sventitsky,  I.B.  Bovina, 

T.P.  Emelianova,  etc.);  and  theoretical  studies  of  situations  (J.F.  Rauthmannetal, 

R.A. Sherman, J.−L. Patry, L. A Pervin, L. Magnusson, W. Mischel, A. Furnheim, 

M. Argyle, H. Heckhausen, N.V. Grishina). At selection of a methodical toolkit the 

results  of  empirical  researches  of  a  problem  of  «betrayal»  (S.  Rachman,  R.  L. 

Gobin, J. J. Freyd, D. Dunning, D. Selterman, A.C. Moord, S. Koleva, etc.). 

Due  to  the  application  of  the  above  approaches  the  program  of 

socio−psychological research was formed (Table 3). The created program defines a 

stage of research and is a basis of reliability of results [Chicker, 2010]. 
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Table 3. 

Methods of sociopsychological research of the betrayal phenomenon. 

№  Title  Author  Goal 

Techniques developed at AixenProvence School 

1.1  Nondirective interviews  AixenProvence 
School 

Identifying representations of 
social phenomena 

1.2  Properties of Social 
representations 

E. Marquez, I. 
Leon, 2012 

Identifying the presence and field 
of representation 

1.3  Prototypical analysis  Р. Vergès, 2001  Analysis of the structure of social 
representation 

1.4  The method of coercive 
Associations 

Lo Monako, 
Rateau, 2017 
 

Identification of the components 
of the field of representation of 
the phenomenon of betrayal 

1.5  BuchonVerges method  Р. Vergès, 2001 
M. Bouhon, 
2009, 2011 

Comparison of the central 
elements of social representations 
of different groups 

1.6  Scaling method  JC. Abric  
(adaptation of 
T.P. Emelianova, 
2015) 

Analysis of the phenomena that 
determine social representation 

Methods and survey for studying social representations about the phenomenon 
of betrayal 

1.  C. Thomas 
R. Kilmann Test of 
Behavior in Conflict 
Situations(TKI) 

K. W. Thomas, 
R. H. Kilmann, 1974 
(adaptation of  
N.V. Grishina,2000) 

Study of adaptive and 
communicative features of 
personality, style of 
interpersonal interaction 

2.  Values Questionnaire 
(SVS; PVQ) 

Sh. Schwartz, 
 1992, 2006, 2012 

Study of the dynamics of 
personal values 

3.  Beck Hopelessness 
Inventory(BHI); 

A.T. Beck, D. Lester, 
A. Weissman, 
L. Trexler, 1974 

Identification of the level of 
hopelessness in relation to your 
future 

4.   Proactive Coping 
Inventory(PCI) 

Е. Greenglasset. al, 
1999 (adaptation E.S. 
Starchenkova, 2012) 

Study of proactive (coping) 
behavior of an individual 
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№  Title  Author  Goal 

5.  Questionnaire  
«Big Five»   
P. Costa and R. Mc 
Cray, 1992 

H. Tsuya's version as 
adapted by W. Е. 

Eagle et al,  
Chromov, 2000 

Identifying a personality profile 

6.  Assessment of 
personal trust/distrust 
in other people 

Kupreichenko A. Б., 

2008 
Study of the peculiarities of 
trust/distrust assessment 

7.  Trustworthiness 
Questionnaire 

S.D. Gurieva,  
Ya.E. Vinogradov 
based on the 
questionnaire 
Komolafe, 2016 

Examination of the skill 
«Trustworthiness» and the 
characteristics of the actual 
experience of betrayal 

8.   Survey: 
block A)  
Study of features of 
social representations 
of the phenomenon of 
betrayal; 
block B)  
research of social 
representations of the 
betrayal phenomenon; 
block C)  
personal data. 

Y.E. Vinogradova 
Based on:  
B) based on the 
model of J.M. Sachs, 
S. Levy, 1950;  
situation model  
D.A. van Dijk (2000);  
the methodological 
theoretical principles 
of situation studies  
(J. F. Rauthmann,  
R. A. Sherman, 2015) 
B) the method of 
forced associations 
(Lo Monako, Rateau, 
2017). 

A) to study the features of 
social representations of the 
phenomenon of betrayal, 
attitudes toward the 
phenomenon of betrayal, to 
identify the characteristics of 
the situation defined as 
betrayal; 
 B) studying the structure of 
social representations; 
C) collection of socio
demographic characteristics of 
respondents. 

 

In order to fulfill the set tasks the study was conducted in three stages. Social 

representations of the phenomenon of betrayal were consistently studied.  

We  used  methods  offered  by  the  AixenProvence  school  (nondirective 

interview), as well as by the St. Petersburg sociopsychological school (projective 

methods and the author's questionnaire). Table 4 shows the research scheme. 
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Table 4. 

Research scheme with a brief description of the stages. 

Pilot study 
Identification of social representations of the phenomenon of betrayal 

Nondirective interviews with respondents of different ages 
First stage of the main study 

Testing and correction of the developed diagnostic tools 
with respondents of three age periods:  

«Juvenile», «Middle Age 1», «Middle Age 2» 

Author's questionnaire  Modified projective 
techniques  Standardized methods 

Second stage of the main study 
Identification of features of social representations of the phenomenon of betrayal 

by respondents of the «Youth» and «Adults» groups 
Author's Questionnaire  Standardized methods 

 

The  objectives  of  the  pilot  phase  of  the  study  were  to  develop  diagnostic 

tools (author's questionnaire) aimed to identify and study social  representations of 

the phenomenon of betrayal (Appendix B). The task was accomplished by means 

of  a  nondirective  interview.  From  the  data  obtained  using  the  method  of  content 

analysis,  it  was  intended  to  identify  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  as  well  as  the  specific  inducers  that  make  up  the  representation  matrix, 

and  to  analyze  the  existing  socioage  norms  in  relation  to  the  phenomenon  of 

betrayal.  According  to  the  results,  modify  to  the  purposes  of  the  study  the 

projective  techniques:  «Unfinished  sentences»  [Sachs,  Levy,  1950]  method  of 

forced associations [Rateau, 2011], (Appendix A). 

At the first stage of the main study, the questionnaire that was formed during 

the pilot study (Appendix A) and the «Trustworthiness» questionnaire  (Appendix 

A)  were  tested.  Respondents  also  completed  standardized  techniques  [Thomas, 

Kilmann,  2008;  Schwartz,  2012;  Beck,  Weissman,  Lester,  Trexler,  1974; 

Starchenkova,  2009;  Khromov,  2000;  Kupreichenko,  2008].  All  these  tools  were 

included  in  the author's questionnaire and  formed separate blocks aimed  to  study 

social representations of  the phenomenon of betrayal. The questionnaire aimed at 
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the study of social representations of the phenomenon of betrayal, formed by three 

blocks,  is  a  holistic  method  of  studying  social  representations  [Vinogradova, 

Gurieva,  2021],  which  includes  associative  and  reflective  approaches  are  carried 

out using different stimuli [Lo Monako et al., 2017].  In  the same way the criteria 

for the selection of respondents were identified: 

1) Age group.  

Respondents  of  groups  «Youth»  and  «Adults»  participated  in  research. 

Youth  is understood as a sociodemographic group, which  includes young people 

and girls between the ages of 18 and 29. We apply A. Akmalova's periodization, in 

which  the age group «youth»  is distinguished by the  following subgroups:  «early 

youth» (adolescents) − up to 18 years old, «proper young people» (boys and girls) 

− 18−24 years, «young adults» (men and women) − 2529 years [A. Akmalova, et 

al., 2011]. We also distinguish subgroups  in the «adults» group. According to  the 

studies of social age psychology, in modern society we observe the phenomenon of 

displacement of  socioage  norms  for  the  groups  «Youth» and  «Adults». Thus,  in 

order to accurately compare social  representations of the phenomenon of betrayal, 

the  study  includes  respondents  of  the  first  period  of  «adulthood»  (average  age  − 

35.7),  as  the  most  optimal  group  for  revealing  the  social  meaning  of  the 

phenomenon of betrayal. 

2)  Actual  experience  of  betrayal.  In  the  course  of  the  pilot  study  it  was 

determined  that  the  actual  experience  of  betrayal  is  an  important  fact,  which  is 

reflected  in  the  statements  about  the  phenomenon.  In  order  to  identify  the  actual 

experience,  the  author's  methodology  «Trustworthiness»  [Komolafe,  2011]; 

[Gurieva,  Vinogradova,  2019]  was  developed  to  study  aspects  of  everyday 

experience of  interaction (Appendix B). And the sample was aligned on the  level 

of the skill «Trustworthiness».  

In  the  second  stage  of  the  main  study,  a  comparative  analysis  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  of  the  «Youth»  and  «Adults» 

groups  was  conducted.  To  collect  data,  a  survey  was  conducted  using  paper 

questionnaire  forms  designed  to  examine  social  representations  of  the  betrayal 



 
 

 

297 

  

phenomenon. The forms (Appendix A) also included standardized methods aimed 

at studying the personal characteristics of the respondents (Table 3). 

The empirical basis of the study 

In the pilot stage of the research there was an analysis of works on the study 

of  the  phenomenon  of  betrayal,  as  well  as  a  study  of  social  representations  of 

respondents aged  from 18  to 71 years old. Based on the results of  the analysis, a 

modification of  the  «Unfinished sentences» method was performed [Sachs, Levy, 

1950]. At the first stage of the main study, the developed methodological tools and 

qualitative  data  analysis  was  tested,  after  which  the  author's  questionnaire  was 

developed,  aimed  at  identifying  the  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal,  sociodemographic  and  personal  characteristics  of  the 

respondents.  At  the  second  stage  of  the  main  study  the  empirical  study, 

mathematical processing and analysis of the data were carried out, the results were 

interpreted, and meaningful conclusions were formulated. 

Practical value of the study 

In  the  course  of  the  work  scientific  ideas  about  the  social  phenomenon  of 

betrayal were supplemented. The developed author's questionnaire allows to study 

the connections of  ideas about  the phenomenon,  response  strategies and  behavior 

strategies in situations of interaction, as well as to identify constructive models of 

behavior. The results of the study can be used for theoretical and practical courses 

in  social  psychology.  And  also,  allow  increasing  theoretical  validity  of 

psychological help of experience of betrayal event, which is rendered by specialists 

of psychological services, phones of trust, leading groups. According to results of 

research  conclusions  which  can  be  applied  in  preparation  of  psychologists,  and 

also  development  of  programs  on  formation  of  skills  of  dialogue  and  interaction 

are formulated. 
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2.2. Description of the research sample 

A total of 454 respondents participated in the study, 169 men (38%) and 285 

women (62%) aged 18 to 50 years (mean age 44.5 years).  

In  the  pilot  phase  of  the  study,  45  subjects  were  20  males  (44%)  and  25 

females (56%) aged 18 to 50 years (M 44.5 years, SD 26.5).  

In  the  first  phase  of  the  main  study,  78  respondents  were  the  subject:  38 

males (48%) and 40 females (52%), − representing 4 periods (M 34 years, SD 16).  

In the second stage of the main study, the object of the study was 331 people 

111 men (34%) and 220 women (66%), representatives of the age groups «Youth» 

and  «Adults»  (M  34  years,  SD  16).  All  respondents  lived  in  St.  Petersburg.  The 

data  of  409  people  (37%  men  and  63%  women)  (mean  age  −  34  years)  were 

accepted  for  analysis.  A  description  of  the  sample  by  level  of  education,  marital 

status, and occupational fields is presented in Appendix B. 

The demographic characteristics of the participants who comprised the study 

sample are shown in Table 5. 

Table 5. 

Demographic characteristics of the study sample. 

Stage  
of 

research 

Method 
 of research 

Number of 
respondents, gender, 

category 
The age 

Pilot  
research 

Interview  45 people, 
 20 m., 25 w., 
different age 

18−50 yrs. 
М 34, SD 16 

The  first 
phase  of 
the  main 
study 

Survey  
(based  on  projective 
techniques);  Standardized 
techniques 

78 people, 
 38 m. and 40 w, 
age periods of 
development 

18−50 yrs. 
М 34, SD 16 

The 
second 
stage 
main  
of  the 
main 
study 

Survey  331 people, 
 111 m., 220 w. 
age groups: «Youth» 
(271 people: 
 81 m. and 190 w.); 
«Adults» (60 people: 
30 m. and 30 w.) 

18−29 yrs. old 
M 23.5, SD 5.5 
30−50 yrs. old 
M 40, SD 10 
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The sample was compiled taking into account the respondents' belonging to 

a homogeneous cultural  group  (the Russian  sample) and  their ability  to  influence 

the formation of the sociocultural system itself. 

At  the  stage  of  the  pilot  study,  nondirective  interviews  were  conducted, 

aimed  at  revealing  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  The 

sample  was  formed  according  to  the  «snowball»  method.  Respondents  who 

participated in the pilot study did not participate in the questionnaire, and therefore 

were not included in the sample of the main stage of the study.  

The data collection of the second stage of the study was done in person, by 

filling out paper questionnaire forms. During  the first stage of the main study, 78 

respondents (48% male, 52% female) aged 18 to 50 years (average age −31 years) 

were interviewed using a questionnaire that was formed during the pilot study and 

standardized methods (Table 6).  

Table 6. 

Description of the sample of the first stage of the study by gender and age. 

Sample categories 

The age  Sex 

MD  SD  M
en

 
%

 

W
om

en
 

%
 

Age periods of 
development 

«Adolescence»  18  1  10  10 
«Youthful age»  20  1  10  10 
«Middle Age 1»  28  6  10  10 
«Middle Age 2»  42  8  8  10 

 
Summary  31  19  38  40 

78 people 
 

For  the  distribution  of  respondents  by  age  the  age  periodization  of  B.  G. 

Ananyev was used  [Ananyev, 1980]. G. Ananyev  [Ananyev, 1980]. Respondents 

of the group «Adolescence» are studying in secondary school. Respondents in the 

groups  «  Youthful  age»,  «Middle  Age  1»,  and  «Middle  Age  2»  are  studying  in 

higher education, combine studies and work, or only work in different professional 

spheres (Appendix B). All respondents live in St. Petersburg. 



 
 

 

300 

  

During  the  second  stage  of  the  main  study  331  respondents  in  two  groups 

«youth»  and  «adults»  (34%  of  males,  66%  of  females)  aged  16  to  50  years  old 

(mean  age  21.8  years)  were  interviewed  (Table  5).  The  survey  was  administered 

using paper questionnaires. 

Table 7. 

Description of the sample of the second stage of the main study by gender and age. 

Sample categories  The age  Sex 
MD  SD   Men  Women 

Group 
«Youth» 

«Early youth»  17.85  0.37  23%  76% 
«Proper young people»  21  1.7  34%  65% 
«Young adults»  27.5  1.5  40%  60% 

Group «Adult»  35. 7  4.84  50%  50% 

Summary  21.8  6.38  33%  66% 
331 people 

The  «Youth»  group  includes  persons  aged  18  to  29  (average  age  −  22.1). 

The  «Adults»  group  is  represented  by  respondents  aged  30  to  50  (average  age  − 

35.7). Respondents who had actual experience of betrayal were excluded from the 

general  analysis  (values  on  the  «Trustworthiness»  questionnaire  exceeded  130 

points). All respondents are residents of St. Petersburg, study at different levels of 

education, work in different professional spheres, or combine work and training. 

2.3. Research methods and techniques, rationale for the choice 

The approach proposed by S. Moscovici has developed a number of methods 

for data collection and advanced analysis of social representations. 

Nondirective  interview.  This  type  of  interview  assumes  a  few  general 

questions, which are related to the subject of the research. The peculiarities of this 

type  of  interview  are:  the  possibility  to  get  the  maximum  amount  of  information 

about a social phenomenon; minimal  influence of  the  interviewer's personality on 

the results of the interview. The interview included three basic questions: 1) «From 

your point of  view, what  is betrayal?  »; 2) «Describe a  situation of  betrayal»; 3) 

«What  did  you  do  in  such  a  situation?  »  These  questions  aim  to  identify  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal,  social  representations  of  the 

situation  of  betrayal  and  social  representations  of  behaviour  in  the  situation  of 
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betrayal. Next, by content analysis of the interview texts, to identify the main ideas 

that constitutes socioage norms in relation to the phenomenon of betrayal, and in 

the  aggregate  are  the  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  of  a 

given group.  

Identification of quantitative properties of the fields of representation  

1.  Number  of  notions.  This  coefficient  (NN)  determines  the  quantitative 

value of the concepts included in the social representation.  

2.  Degree  of  field  representation.  The  values  of  the  coefficient  (DR) 

determine  the density of concepts  in  the social  representation of different groups, 

display  descriptive  ratios  of  the  sizes  of  the  fields  of  social  representation  of 

different groups.  

3.  X−index.  The  index  (Нарахс  −  concept)  shows  the  ratio  between  the 

number  of  concepts  generated  only  once  and  the  total  number  of  concepts 

produced  in  a  group,  displays  the  number  of  subjects  clustered  around  several 

elements. It allows us to correlate the social representations of different groups. Its 

higher  value  determines  the  individual  tone  of  organization  of  the  representation 

field.  A  smaller  value  of  the  index  shows  the  collective  tone  (co  sensuality)  of 

representation  in  the  group.  An  index  value  less  than 0.05  indicate  the collective 

(symbolic) organization of  representation. Measuring the X−index  is an approach 

to studying  the  level of consensual, cognitive organization. The more concepts  in 

the  field  of  representation,  the  lower  the  level  of  sustainability  of  cognitive 

organization [Marquez, Leon, 2012]. 

Prototypical  analysis.  The  preparatory  stage  for  the  implementation  of 

prototypical  analysis  is  the  associative  experiment,  which  is  a  technique  for 

collecting  word  associations.  I.  Markova  emphasizes  that  the  peculiarity  of  the 

technique is to record spontaneous reactions [Marková, 2007]. The technique was 

modified and  implemented on paper  forms. The instructions  for participants were 

asked  to  write  down  the  first  words  that  come  to  mind  when  thinking  about 

betrayal.  Subjects  were  not  restricted  in  their  choice  of  possible  associations.  In 



 
 

 

302 

  

order to reduce consciously introduced distortions, response time was limited to 5 

minutes.  

Based  on  the  results,  a  form  was  developed  to  implement  the  method  of 

forced  associations.  The  method  was  developed  by  P.  Ratho,  who  suggested 

highlighting  the  most  frequent  concepts  in  the  representation,  and  giving  the 

subjects a choice from the suggested options, which, in their opinion, represent the 

phenomenon  under  study  (concept  inductors)  [Lo  Monako  et  al,  2017].  The 

frequency  of  each  word  association  was  converted  into  a  frequency  value.  The 

prototypic analysis method was applied to the data obtained. The method is aimed 

at analyzing the structure of social representation. The steps of the method are: to 

identify  the  core,  the  periphery  and  the  zones  of  potential  change  in  the 

representation;  to  determine  the  frequency  and  the  rank  of  the  element 

(association)  of  the  representation  [Vergès,  1992].  According  to  the  results  it  is 

possible: to predict the dynamics of social representation; to highlight the zones of 

potential change in social representation as a possible source of transformation of 

representations, and  in particular  its core part,  in  the group;  to approach  the deep 

little  realizable  layers  of  social  behaviour.  The  results  allow  making  meaningful 

comparisons of social representations in groups. 

J.C. Abric's method of scaling (tested by Emelyanova T.P.). The method is 

based on the extraction of the structure of social representation by selecting from a 

list of closed statements, which are judgments about the phenomenon. The method 

makes it possible to: identify statements that turn out to be factors determining the 

phenomenon  under  study;  determine  the  general  orientation  of  the  representation 

(positive/negative);  and  identify  the  structure  of  social  representation.  The 

statements are ranked on a 5point scale. Identification of the core and periphery of 

the perception  is based on calculating the coefficient of positive evaluations. The 

calculation of the coefficient of positive evaluations (Taux categorique positif) for 

each  phenomenon  in  the  KPO  list  (TCP  I)  was  made  according  to  the  following 

formula: 

TCP I = ((n(4) + n(5))/ N) 100, 
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where n  (4)  is  the  number of  «significant degree»  responses on  the questionnaire 

scales,  n  (5)  is  the  number  of  «very  significant  degree»  responses,  N  is  the  total 

number of responses. The kernel includes statements that differ in the values of the 

coefficients above the mean, plus the mean square deviation [Emelyanova, 2015]. 

Then, we used the method proposed in Vergès (2001) and Bouhon (Bouhon, 

M., 2009a, 2010)  in order  to compare  the  scaling results. The method is a simple 

way using straight lines that illustrate the tendency of a group to choose, ignore or 

reject  an  element  of  social  representation  and  shows  the  emergence  of  certain 

tendencies in the SP. For example, when the graph shows a curve in «J», it can be 

assumed that the item is part of the central core of the social representation. If the 

graph has an «L» curve then the trend is that the item is rejected by the majority of 

respondents. A bell shaped curve «A» means that respondents ignore the item and 

it appears to be part of the first zone of the peripheral representation system. «V» 

image distribution shows that one part of the participants chose it and another part 

rejected  it, and the  item turns out  to be  the subject of contrasting  representations. 

The method is aimed at  identifying subgroups and peculiarities of representations 

of members of these subgroups.  

The  identified  features  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal were studied using standardized techniques. 

Diagnostic technique of strategies of behaviour in a conflict (C. Thomas and 

R. Kilmann, adapted by N.V. Grishina) [Akimova, 2014]. 

The technique is intended for studying adaptive and communicative features 

of a personality, predisposition to conflict behaviour, revealing of certain styles of 

the  conflict  situation  resolution.  C.  Thomas  and  R.  Kilmann  argue  that  human 

behaviour  in  conflict  situations,  that  is,  in  situations  where  the  interests  of  two 

people  are  incompatible,  can  be  described  by  two  main  dimensions.  First, 

assertiveness (unassertiveness), the degree to which a person tries to satisfy his or 

her  own  interests.  Second,  cooperativeness  (uncooperativeness),  the  degree  to 

which  a  person  tries  to  satisfy  the  interests  of  the  other  person.  These  two 

dimensions  of  behaviour  are  used  to  define  five  patterns:  Competiting  (assertive 
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and  uncooperative),  Avoiding  (unassertive  and  uncooperative),  Accommodating 

(unassertive  and  cooperative),  Collaborating  (assertive  and  cooperative),  and 

Compromising  (intermediate  in  both  assertiveness  and  cooperativeness)  [Tomas, 

Kilman, 2008]. 

The questionnaire consists of 30 pairs of  statements. The number of points 

on  the  five  scales  gives an  idea  of  the  manifestation of  the  form of  behaviour  in 

conflict situations. The type(s) with the maximum number of points are considered 

dominant. The formula is used to calculate the outcome of the conflict: 

A) Competition + Collaboration + 1/2 Compromise 
B) Adaptation + Avoidance + 1/2 Compromise 

If sum A> sum B, there  is a chance to win the conflict situation, if sum B> 

sum A, your opponent has a chance to win the conflict. A key to  interpreting the 

results is presented in Appendix C. 

Schwartz Values Questionnaire  

The  Schwartz  Values  Questionnaire  (SVS;  Schwartz,  1992,  2006a)  is  an 

instrument developed to measure values. Drawing on Parson, the author notes that 

the  social  function  of  values  is  to  motivate  and  control  the  behaviour  of  group 

members. Values serve as internalized reference points for individuals, freeing the 

group from the need for constant social control [Sсhwartz, 2012].  

The theory postulates  that  there  is a motivational continuum of core values 

that  people  in  all  cultures  recognize  and  identifies  ten  motivationally  different 

types of values and dynamic relationships of motives that are related to each other. 

The  continuum  is  organized  by  the  common  motivational  emphases  of 

neighbouring values: 

(a) power and achievement social superiority and respect; 

b) achievement and hedonism − egocentric satisfaction; 

c)  hedonism  and  stimulation  −  the  pursuit  of  affectively  pleasurable 

excitement; 

d) stimulation and autonomy − an innate interest in novelty and mastery; 
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e)  autonomy  and  universalism  −  reliance  on  one's  own  judgment  and 

comfort with the diversity of existence; 

f) universalism and benevolence  −  improving others and  transcending  self

interest; 

f) benevolence and tradition − loyalty to one's group; 

g) benevolence and conformism − normative behaviour that promotes close 

relationships; 

h) conformity and tradition − subordination of oneself  in  favour of socially 

imposed expectations;  

i) tradition and security − maintaining existing social arrangements that give 

me confidence; 

j) conformity and security − protecting order and harmony in relationships; 

k)  security  and  power  −  avoiding  or  overcoming  threats  by  controlling 

relationships and resources. 

This continuum generates a circular structure. The structure  is based on the 

fact  that actions aimed at achieving a  value  have consequences contrary  to  some 

values,  but  congruent  with  others  [Belinskaya,  Tikhomandritskaya,  2009].  The 

structure is a picture of conflict and congruence relations between values (Fig. 2). 

 
Figure 2.Theoretical model of relations among ten motivational types of 

value (cited in Schwartz, 2011). 
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The principle of two bipolar dimensions reveals the opposites of competing 

values. One dimension contrasts «openness to change» and «conservation» values. 

The dimension reflects the conflict between values that emphasize independence of 

thoughts,  actions  and  feelings  and  readiness  for  change  (autonomy,  stimulation) 

and  values  that  emphasize  order,  selfrestraint,  preservation  of  the  past  and 

resistance  to  change  (security,  conformity,  tradition).  The  second  dimension 

contrasts  the  values  of  «self  affirmation»  and  «going  beyond  one's  self».  The 

dimension reflects the conflict between values that emphasize concern for the well

being  and  interests  of  others  (universalism,  benevolence)  and  values  that 

emphasize  the pursuit of  selfinterest,  relative success and dominance over others 

(power, achievement) [Sсhwartz, 2012]. 

To  explain  the  similarity  of  this  structure  for  all  societies,  the  author 

suggests several principles that organize the structure of values. The first and basic 

one is congruence and conflict between values, which are simultaneously involved 

in decisionmaking. There are additional principles (Fig. 3). 

 
Figure 3. Dynamic underpinnings of the universal value structure 

 (cited in Schwartz, 2006). 

The  second  principle  is  interests,  which  are  served  by  the  attainment  of 

values.  The  values  in  the  top  panel  of  Figure  6  (power,  achievement,  hedonism, 
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stimulation,  autonomy)  primarily  regulate  how  one  expresses  one's  personal 

interests  and  characteristics.  Values  in  the  bottom  panel  (benevolence, 

universalism,  tradition,  conformism,  safety)  primarily  regulate  how  a  person 

socially relates to others and affects their  interests. Figure 6 shows that the values 

of  safety  and  universalism  are  borderline  values.  They  are  primarily  concerned 

with  the  interests of others, but  their goals also  regulate  the pursuit of one's own 

interests. 

The  relationship  of  values  to  anxiety  is  the  third  organizing  principle.  The 

pursuit of the values on the left in Figure 2 serves to overcome anxiety caused by 

the  uncertainty  of  the  social  and  physical  world.  These  are  values  of  self

protection.  People  seek  to  avoid  conflict  (conformity)  and  maintain  the  existing 

order (tradition, security) or actively control a  threat (power). Values on the right 

(hedonism, stimulation, self direction, universalism, benevolence) express motives 

that  do  not  cause  anxiety.  These  are  values  of  growth  or  selfdevelopment. 

Achievement  values  do  both:  Successfully  meeting  social  standards  can  control 

anxiety and affirm a sense of competence [Sсhwartz, 2012]. 

The questionnaire consists of two parts (SVS; PVQ). The SVS presents two 

lists of value attitudes. The Portrait Value Questionnaire (PVQ) is an alternative to 

the  SVS and  is designed  to  measure  ten  basic  values. Keys  for  interpretation are 

provided in Appendix. 

Beck Hopelessness Inventory (BHI) 

The  Beck  Hopelessness  Inventory  (BHI)  is  a  scale  that  measures  negative 

attitudes toward the subjective future and part of the Beck cognitive triad (together 

with  negative  representations  of  self  and  the  world  around)  described  in  Beck's 

cognitive model [Belobrykina, Solonitsyna, 2019]. 

The  Beck  Hopelessness  Scale  (BHS)  consists  of  twenty  statements.  When 

responding,  the  respondent  notes:  «completely  wrong»;  «rather  wrong»;  «rather 

true»;  «very  true»,  for each statement. A number of  items are counted  in  reverse 

(Appendix B). 

Individuals with high hopelessness scores believe: 
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  that everything in their lives will go wrong; 

  that they will never succeed at anything; 

  that they will never achieve their goals; 

  that their worst problems will never be solved. 

[https://psylab.info/Scale_hopelessness_ Beck]. 

Proactive Coping Inventory (PCI). 

The  Proactive  Coping  Inventory  (PCI)  was  developed  by  Greenglas, 

Schwarzer  and  Taubert  in  1999  and  adapted  by  E.S.  Starchenkova  in  2009.  By 

proactive  coping  the  authors  understand  the  integration  of  affective,  cognitive, 

intentional and social factors into a set of coping strategies, which enable a person 

not  only  to  cope  with  stressful  challenges,  but  also  to  promote  personal  goals. 

Proactive coping is understood as a lifestyle based on the belief that what happens 

in each person's life depends on themselves, not on luck or external circumstances. 

Proactive  individuals  are  inclined  to  a  positive  assessment  of  events,  accumulate 

personal  resources,  avoid  wasting  them,  and  in  the  case  of  stress,  are  capable  of 

mobilizing them, which requires developed social skills.  

The  technique  is  intended  for  diagnostics  of  the  personal  characteristics 

preparing the person for living through a stressful situation and exiting from it with 

increased personal resources [Starchenkova, 2012]. 

The  questionnaire  consists  of  55  statements  and  contains  six  scales  with 

special keys (Appendix B). 

The Big Five questionnaire  (R. McCrae and P. Costa, adapted by H. Tsuya 

and coauthored by V. E. Orl with A. A. Rukavishnikov and I. G. Senin).  

The  R.  McCrae  and  P.  Costa  five−factor  personality  questionnaire  is 

designed  for  rapid  diagnostics  of  the  level  of  expression  of  five  "big"  factors  of 

temperament and character, sufficient to construct a comprehensive psychological 

portrait  of  personality,  were  determined  by  scientific  research  psychologists  in 

different countries  (H. Allport, D. Guilford, R. Cattell, G. Eisenk, R. McCrae, P. 

Costa and others) for five decades: 

Extraversion − Introversion; 
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Attachment − Separateness; 

Controlling − Natural; 

Emotionality − Emotional restraint; 

Playfulness − Practicality. 

The methodology consists of 75 statements. On the basis of  the analysis of 

primary  factors,  it  is  possible  to  form  a  certain  idea  of  the  examinee's  character 

traits (Appendix B). 

A technique for assessing a person's trust/distrust of others  

The technique is directed on research of trust criteria [Kupreichenko, 2008]. 

According  to  A.B.  Kuprechenko,  there  are  three  main  criteria  or  components  of 

trust:  

● Predictability or Knowledge (ability to predict behaviour  in an  uncertain 

situation;  experience  of  communication  with  a  person,  knowledge  of  his 

characteristics). 

● Reliability (the subject's assumption about the object's behaviour  in  a 

difficult situation, where his or her help is needed). 

● Unity (estimation of a degree of coordination with the object of trust, 

similarity in interests, views, values, qualities with the subject). 

The criteria of substituted Trust are also distinguished:  

● Pleasure (belief) and Calculation act as substitutes for trust. 

● Disadvantages reflect the ambivalence of a person's attitude towards other 

people and the ability to realistically assess their weaknesses. 

The questionnaire consists of 20 statements. Respondents rate the statements 

presented  for  «Trust»  and  for  «Distrust».  If  the  values  on  any  of  the  scales  are 

high,  then  these  factors  act  as  trust  criteria  for  the  subject.  The  structure  of  the 

methodology includes six trusts and six distrust scales according to the criteria:  

Knowledge  (or  predictability)  −  the  subject's  perception  of  how  well  he  or 

she is able to predict another person's behaviour in a situation of uncertainty. 

Unity  (or  Identity)  −  the  subject's  perception  of  having  common  goals, 

principles, or worldview with the other person. 
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Reliability − the subject's perception of whether the other person is capable 

of helping, supporting in a difficult situation. 

Keys for interpretation are given in Appendix B. 

Questionnaire  «Trustworthiness»  (based  on  Komolafe  questionnaire,  2016; 

S.D. Gurieva, Y.E. Vinogradova, 2019). 

The  questionnaire  allows  to  measure  the  skill  of  conceptualizing  another 

person's behaviourur «Trustworthiness»,  as well  as  to  identify  its  features.  It was 

adapted  to  the  purposes  of  the  study  by  S.D.  Gurieva  and  J.E.  Vinogradova  in 

2019.  

The  theoretical  basis  of  the  questionnaire  is  developed  by  K.  Komolafe's 

Betrayal  Experience  Rating  Scale  (Betrayal  Response)  [Komolafe,  2016],  in  the 

development of which the authors relied on the statements collected  in  the study, 

as well as existing models of «betrayal». First, the model proposed by S. Rachman 

(Rachman,  2010).  The  author  defines  «betrayal»  as  the  feeling  of  harm  from  the 

intentional actions or omissions (gaffe) of a person who was considered a reliable 

and loyal friend, relative, partner, colleague or companion. In this model, the event 

of betrayal actualizes anger, rumination, diminished selfesteem, doubt, self blame, 

and  a  sense  of  norm  violation  (Rachman,  2010).  Second,  J.  Freyd's  model 

(Betrayal  Trauma  Theory),  which  identifies  two  important  evolutionary  systems: 

attachment and deception detection (Freyd, 1996). These systems are developed in 

the experience of  social  exchange,  resulting  in  Trustworthiness. The systems can 

come into conflict when the attachment figure is the perpetrator of a betrayal event 

(Gobin, Freyd, 2009), which is the basis of betrayal trauma.  

In  its  original  version,  the  questionnaire  consists  of  29  items  and  includes 

two scales: negative  interpersonal reactions (NIR) (modelled by Freyd, 1996) and 

internalized negative emotions (INE) (modelled by Rachman, 2010). High Betrayal 

response  values  were  associated  with  low  measures  of  social  functioning, 

emotional reactivity, and difficulties in interpersonal interaction. The questionnaire 

statements were adapted to the Russian speaking sample (Appendix A) and in the 

final  version  the  questionnaire  consists  of  31  statements  (internal  consistency  − 
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Cronbach's alpha 0.87, retest reliability − 0.85, in the main stage of the study, after 

4  months).  A  two  factor  structure  was  confirmed  by  factor  analysis  (maximum 

likelihood  method,  Varimax  rotation,  KMO  0.78,  Barlet  criterion  p=0.000; 

Appendix  D),  which  was  proposed  by  the  researchers  of  the  Confidence 

Opportunity [Komolafe, 2016]. Identified were: «Style evoked responses» (Factor 

1, OD 20.11%) and «Style elicited responses» (Factor 2, OD 29.37%). The overall 

«trust  capability»  scale  correlated  positively  with  the  trustdistrust  scale 

(Kuprechenko,  2008)  at  the  0.05  level  (criterion  validity).  Interpretation  keys  in 

Appendix B. 

Modification of the «Unfinished sentences» technique (Sachs, Levy). 

The  technique  is  based  on  the  projective  method  [Rumyantsev,  1995, 

Kazachkova, 1989]. The  following  theoretical  models were  taken as a  theoretical 

basis:  the  projection  method  as  a  basic  for  the  method  of  unfinished  sentences 

[Sachs,  Levy,  1950],  the  situation  model  [van  Dijk,  1989],  the  situation 

characteristics model [Rauthmann, Sherman, 2015]. The Sentence Completion Test 

[Sachs, Levy, 1950] was developed to study specific clusters of a person's attitudes 

or areas of his life [Pakhomov, 2012]. «Situation model» by T.A. van Dijk is stated 

as  a  structurally  organized  representation  consisting  of  elements:  «environment», 

«circumstances», «participant», «event», «action» [Dake, 2000].  

Modified  to  the  purposes  of  the  study,  the  variant,  aims  to  investigate  the 

situation,  which  is  defined  as  betrayal  and  to  identify  the  components  of  the 

evaluation of  the phenomenon. It  includes six sentence starters. These six  themes 

were frequent in the texts of the interviews and correspond to the elements of T.A. 

van  Dijk's  model:  «environment»,  «circumstances»,  «participant»,  «event»,  and 

«action».  Descriptions  of  «action»  in  the  final  version  are  represented  by  two 

elements  «treacherous  actions»  and  «reactive  actions».  For  each  element,  a 

characteristic  was  derived  that  determined  the  attitude  toward  the  phenomenon: 

positive,  negative,  or  indifferent  (internal  consistency  −  Cronbach's  alpha  0.69, 

retest  reliability  in  the  main  research  phase  −  0.67).  As  a  result,  a  holistic 
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structured  representation  of  the  situation  of  betrayal  was  formed,  which 

accumulated previous, biographically determined experiences in similar situations.  

The  technique  was  included  in  the  form  of  a  questionnaire,  applied 

individually in written form (Appendix A).  

The  components  of  the  assessment  of  the  phenomenon  of  betrayal  were 

identified: 

For  the  «Bad»  category,  negative  emotional  reactions,  expectation  of  the 

inevitable consequences of «betrayal», as well as the description of negative states 

as a result of the event are observed. Respondents are directed to the termination of 

the relationship in such situations. 

The  «Neutral»  category  is  characterized  by  «ethical»  ideas  about  the 

phenomenon  of  betrayal.  This  type  is  characterized  by  highlighting  the  motives 

and  characteristics  of  «betrayal»  and  correlating  them  with  ethical  norms.  The 

respondents  note  that  the  event  does  not  affect  personal  feelings.  Behaviourur  is 

focused on avoiding communication with the «traitor» or «analyzing the situation».  

Category «Good» is distinguished by the assumption to the characteristics of 

the relationship with the «traitor» (loyalty), identification of the circumstances that 

forced  the  «betrayal»,  analysis  of  the  connections  of  the  life  situation  of  the 

interactants and the reasons for their behaviour. 

2.4. Methods of mathematical and statistical processing of results 

The data were analyzed using the method of content analysis 

Content Analysis. 

The  method  is  applicable  to  text  analysis  [Chicker,  2010].  Quantitative 

content  analysis  allows  you  to  enter  numerical  variables  to  analyze  texts. 

Qualitative  content  analysis  (indepth  data  analysis),  allows  you  to  get  the 

categorical  structure  of  the  representations,  as  well  as  its  disclosure.  Researchers 

note  the  need  for  simultaneous application of qualitative and quantitative content 

analysis  in the analysis of social representations. In comparison with standardized 

survey  methods,  the  method  provides  immediacy  and  naturalness  of  the 
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respondents'  answers/thoughts/assessments,  motivates  them  to  express  their 

opinion on topical issues.  

Hypothesis  testing  was  implemented  using  the  IBM  SPSS  Statistics  21 

computer program. The following mathematical and statistical methods were used: 

Descriptive statistics. The method allows you to determine the parameters of 

the  sample  in  the  values  of  statistical  indicators  (mean,  standard  deviation, 

variance,  etc.)  in  order  to  systematize  them,  as  well  as  quantitative  description 

[Nasledov, 2004]; 

Analysis of contingency tables. The method is a universal means of studying 

the  joint  distribution  of  variables,  as  well  as  studying  statistical  relationships 

between them [Lapach, Chubenko, Babich, 2002]; 

Pearson chisquare method allows to estimate the statistical significance of 

differences between two or more relative indicators [Sidorenko, 2000]; 

Discriminant  analysis.  Multiple  analysis  method  for  cases  when  the 

dependent variable is nonquantitative. With the help of the method it is possible to 

solve  the  following  problems:  to  interpret  the  differences  between  classes;  to 

classify objects based on the values of discriminate variables [Nasledov, 2004]; 

Cluster  analysis.  A  multivariate  statistical  procedure  that  collects 

information  about  a  sample  of  objects  and  arranges  objects  into  relatively 

homogeneous groups [Nasledov, 2004]; 

Estimation  of  differences  between  groups  by  Student's  Ttest.  The  method 

allows  analyzing  actually  obtained  distributions,  to  reveal  how  reliably  the 

indicators of one sample of subjects differ from another [Nasledov, 2004]; 

Analysis of variance. A method for analyzing the variability of a trait under 

the  influence  of  one  or  more  factors.  We  used:  multivariate  one  factor  and  two 

factor analysis of variance, which allowed us to assess not only the impact of each 

of  the  factors  separately,  but  also  their  interaction  on  the  multivariate  dependent 

variable [Sidorenko, 2000];  
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Correlation analysis is a statistical method that allows you to determine the 

closeness (strength) and direction of the correlation relationship between two more 

random variables: 

Pearson's  r−criterion ─ parametric method of studying the relationship 

between two or more variables;  

Spearman's ρ−criterion ─ Spearman's rank correlation method allows to 

study  the  relationship  between  two  signs  or  two  profiles  (hierarchies)  of  signs 

[Sidorenko, 2000];  

Factor  analysis.  Multivariate  method  used  to  study  the  relationships 

between the values of variables [Nasledov, 2004]; 

Regression analysis. The method is aimed at building a  linear model of the 

relationship  between  a  set  of  continuous  predictors  and  a  continuous  dependent 

variable [Nasledov, 2004]. 

Reliability  of  the  results  of  the  dissertation  research  was  ensured  by  the 

study of scientific literature on the following topics: formation and transformation 

of social representations, the problem of «betrayal», modern scientific ideas about 

trust and distrust, and the sociopsychological aspect of age psychology. Reliability 

of empirical research is provided by sufficiency of sampling, adequacy of methods 

of  data  collection,  qualitative  and  quantitative  methods  of  processing  the  results, 

which  were  distinguished  by  statistical  significance  at  all  stages  of  research  and 

rational comparison of the results obtained with the data of empirical studies of the 

phenomenon of betrayal, which are accumulated by modern psychological science. 
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Chapter  3.  An  empirical  study  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal and the discussion 

This chapter describes the main results of the study of social representations 

of the phenomenon of betrayal.  

When addressing  the  study of  social  representations  of  the phenomenon of 

betrayal, we solved several research tasks. First, identifying social  representations 

of  the  phenomenon  of  betrayal  and  determining  the  significance  of  the 

phenomenon for social practices, as an  important task for the theory of social and 

psychological science. Second, identifying possible dynamics of the transformation 

of representations as an important task for practical psychology. Thirdly, the study 

and  comparison  of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  of 

different  age  groups  in  order  to  identify  the  features  of  transformations  of 

representations about this phenomenon. To implement these tasks, we undertook a 

study of the features of social representations of the phenomenon of betrayal. 

The first paragraph presents the results of the pilot stage of the research. At 

this  stage,  we  conducted  nondirective  interviews  with  respondents  of  different 

ages.  As  a  result,  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  were 

identified  and  studied,  the  criteria  for  their  differences  were  identified,  and  the 

social meaning of the phenomenon was determined.  

The second paragraph presents the results of the first stage of the study. At 

this  stage,  a  structured  analysis  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal was carried out. The results of the analysis of the strategies that make up 

the skill of conceptualizing the behaviour of another person «Trustworthiness» are 

presented.  

The third paragraph presents a comparative analysis of social representations 

of the phenomenon of betrayal of «youth» and «adults» groups. 

The  results  of  statistical  processing  of  empirical  data  are  presented  in 

Appendices E, F, G, I. 
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3.1. The results of the pilot stage of the research 

3.1.1.  The  analysis  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal of the group 

Based  on  the  results  of  the  content  analysis  of  the  texts  of  the  interviews, 

social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  were  identified:  social 

representations of betrayal, social representations of the behaviour of the betrayer, 

social  representations of  the circumstances of betrayal. The  results of  the content 

analysis are schematically presented in the picture (Fig. 4). 
Elements of social 

representations of the 
phenomenon of 

betrayal 

CATEGORIES 

EVENT  «Evil»  «Deception»  «No respect» 

PARTICIPANTS  «Sneaky»  «Confident»  «Related» 
«Loving» 

ENVIRONMENT  Not usually  Usually  Demanding 

CIRCUMSTANCES  Ordinary  Forced by 

ACTIONS  «Bad»  With a view to  «Forced» 

RESPONSES 
 

«Giving up»  «Open 
emotions»  «Provide for» 

 

Representations of 
the phenomenon 

of betrayal 
of group 

Social 
representations 

of betrayal 

Social 
representations 

of traitor 
behavior 

Social 
representations about 
the circumstances of 

betrayal 

Figure 4.The results of the content analysis of the interview texts. 

The  interviews  revealed  that  respondents  had  different  emphases  when 

talking  about  «betrayal»,  highlighting  and  characterizing  different  categories 

(event, participants, circumstances, setting, and behavior). First,  the concepts  that 
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corresponded  to  the  phenomenon  of  betrayal  differed:  «evil»,  «deception», 

«failure»,  «trial»,  «crime»,  etc.  These  categories  constituted  an  element  of  the 

social  representation  of  the  «Event».  Second,  categories  that  characterized  the 

phenomenon of betrayal were often emphasized:  

 characteristics of the participants («weak», «strong», «confident», «mean», 

etc.) − the «Participants» element;  

  peculiarities  of  circumstances  («when  frightened»,  «under  pressure», 

«because of reasons», «in any case») − the element «Circumstances»;  

 peculiarities of  the environment («all people are  like  this», «it happens  in 

the world», «because of critical conditions», etc.) − the «Environment» element.  

Third, the categories that characterized behavior the «Actions» element:  

 «treacherous actions» («bad», «mean», «possible under the condition», «to 

meet needs», «to achieve goals»);  

  «my  actions»  («don't  be  friends»,  «don't  communicate»,  «will  be 

emotional», «understand the other») − the «retaliatory actions» element.  

The  listed  elements  categories  made  up  the  structure  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  This  structure  correlates  with  the 

model of communication which is offered by T.A. van Dijk [T.A. Dijk, 1989], was 

put  in  a  basis  of  modification  of  a  technique  «Unfinished  sentences»  (Appendix 

A). All categories that were identified in the content analysis were adopted for data 

analysis in the main stage of the study.  

In  order  to  analyze  the  identified  patterns,  the  presentation  items  were 

classified by discriminant analysis (eigenvalue 0.352; λ −  Wilkes = 636; χ2 = 

52.55;  p=0.000).  The  results  confirmed  the  findings  of  the  content  analysis,  the 

following representations were identified.  

The  analysis  of  the  interviews  revealed  the  peculiarities  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal of the group (Table 8). 



 
 

 

318 

  

Table 8. 

Results of the analysis of social representations of the phenomenon of 

betrayal. 

Social representations of the phenomenon of betrayal  Distribution 
(%) 

Social representations of traitor behavior  58.6 
Social representations of betrayal  11.0 
Social representations about the circumstances of betrayal  27.9 
Social representations of the environment that compels betrayal  2.5 

 

These categories form the group's «social representations of the phenomenon 

of betrayal», and are gradations of the factor of the same name, which reflects the 

variants of transformation of these representations in the group under study.  

The differences revealed allow us  to  trace the  following patterns. The most 

common (58.6%) is the social representations of the behavior of a traitor (6.1% of 

the variance of  the canonical  functions).  In  this  representations, only «the actions 

of a traitor» are significant, which evokes various emotions and is characterized by 

an  emotional  non−acceptance  of  this  behavior.  These  representations  reflect  the 

non−normativity  of  «such  behavior».  The  key  concept  in  the  representations  of 

betrayal  is  the  emotions  that  accompany  the  behavior,  as  described  by  the 

respondents. 

In  addition,  27.9%  of  respondents  display  social  representations  of  the 

circumstances  of  betrayal  (68.8%  of  the  variance  of  the  canonical  functions).  In 

this  representation,  the  elements  of  the  representation  structure  «circumstances», 

«environment»  and  «event»  are  significant  in  all  discriminate  functions.  This 

representation includes judgments in which the phenomenon of betrayal is equated 

with  other  phenomena  of  social  exchange  (deception,  setup,  failure,  etc.). 

Important in this perception is the notion of «conscious».  

Only  11%  of  respondents  distinguish  social  representations  of  «betrayal» 

(25.1%  of  the  variance  of  canonical  functions).  In  these  representations,  the 

elements  of  the  structure  of  the  representation  «response»  and  «participants»  are 
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significant in all discriminate functions. The key concepts turn out to be «bad» and 

«unfriendly».  The  representations  of  «betrayal»  are  manifestations  of  «evil  that 

only bad, unfriendly people do», highlighting the need to  increase social distance 

towards people who «behave badly, unfriendly». 

Finally, only 2.5% of respondents demonstrated social representations of an 

environment that forces «betrayal». The core notion of these representations is the 

«consequences»  that  «betrayal»  actualizes:  «one  should  not  communicate  with 

such people». These representations were not accepted for  further analysis due to 

their low frequency.  

The  differences  in  the  factor  «representations  about  the  phenomenon  of 

betrayal» of group were found to be related to the objective age of the respondents 

(ANOVA, Fcriterion, p = 0.024) (Table 9). 

Table 9. 

Results of the analysis of social representations of respondents of different ages. 

Social representations of the phenomenon of betrayal 
Average 

age  
(yrs.) 

Social representations of traitor behavior  25 
Social representations of betrayal  23 
Social representationsabout the circumstances of betrayal  28 
Social representationsof the environment that compels betrayal  34 
 

Significant differences were revealed (U MannWhitney, p = 0.021) between 

the  age  of  respondents  who  demonstrate  social  representations  about  the 

circumstances of betrayal  (28 years old) and respondents who demonstrate  social 

representations about the behavior of a «traitor» (25 years old). It was shown that 

the  content  of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  changes 

significantly in connection with objective age. 
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3.1.2.  The  analysis  of  the  matrix  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal 

The method of frequency content analysis revealed specific equivalents that 

make up the matrix of representations (Fig. 5). 

 
Figure 5. Results of frequency analysis of the concepts, 

those are equivalent to the betrayal phenomenon. 

These equivalents are  markers  that exist  in  the  group's communication and 

constitute the factor «specific peculiarities of social representations».  

The gradations of the factor reveal the actual and symbolic objects and their 

relations with the environment, by means of which the representation of betrayal is 

carried out.  

The respondents most frequently correlate the phenomenon of betrayal with 

such  notions  as  «disrespect»  (23.1%)  and  «harm»  (23.1%).  «Deception  of 

expectations» was the third most popular concept (19.2%) that corresponds to the 

phenomenon.  This  was  followed  by  «choice»  (12.8%),  «deception»  (9%), 

«deception of agreements»  (7.7%) and  «mistrust»  (5.1%). Based on  the  markers, 

the forced association method was modified (Rateau et al., 2011). The technique is 

included in the author's questionnaire (Block B) (Appendix С). 

D.  Jodelet  defines  these  representational  markers  as  specific  inducers 

[Jodelet,  2011],  which  are  in  rigid  relations,  actualize  different  meanings,  and 
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reveal the meaning of the phenomenon for the group. The markers form a matrix of 

social representations. 

Using  the prototypical analysis  method  [Vergès, 2001]  the  matrix of  social 

representations of the phenomenon of betrayal was studied (Fig. 6). 

 

Figure 6. Matrix of social representations of the phenomenon of betrayal. 

R. Vergès determined the structure of social representations, which includes 

four zones with certain functions [Bovina, 2011]. Zone 1 (core) and zones 3 and 4 

(peripheries)  of  social  representations  are  statistically  significantly  different 

(χ2−Pearson criterion, p=0.000) (p<0.000).  

Zone  1  includes  two  elements:  «Deception»  (4;  2.5)  and  «Deception  of 

expectations»  (4;  2.5).  Respondents  correlate  the  meaning  of  «betrayal»  and 

«deception». This juxtaposition makes it easier to  include this social phenomenon 

in the experience, because deception is an everyday situation, and is often revealed 

in  social  exchange.  50%  of  respondents  believe  that  their  expectations  are 

deceived.  

Zone 2 («the  first peripheral zone»)  includes  the  inductor «Distrust» (3; 1), 

which generalizes elements of the core, allowing simplified orientation and choice 

of behavior. This zone is little realized, «blind». The structure of the representation 
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core  displays  that  the  phenomenon  of  mistrust  can  vary  in  relation  to  the  key 

beliefs of the representation: «deception» or «deception of expectations».  

The  social  representation,  the  core  of  which  is  formed  by  the  inductor 

«Deception»,  actualizes  distrust  in  relation  to  the  interaction  partner,  leads  to  a 

negative perception of the other party, the intentions of the other as malicious, and 

rejection of possible benevolent actions.  

For  representation  in  the  core,  which  the  inductor  «Deception  of 

Expectations» detects, displays a distrust of one's own ability to thwart deception. 

I.  Klar,  D.  BarTel,  A.  Kruglanski  note  that  these  distinctions  of  distrust  are 

manifested in interaction [Grishina, 2001, p.225]. 

Zone 3 («peripheral zone proper») reveals the variability of interpretations of 

the phenomenon betrayal in social practices and includes elements: «Deception of 

Agreements» (15; 5), «Disrespect» (23; 8), «Choice» (10; 5), and «Harm» (17; 7). 

Elements  of  the  peripheral  zones  reveal  patterns  of  possible  representational 

dynamics [Vergès, 2001]. 

Zone  4  («extreme  peripheral  zone»)  includes  the  category  «Equivalents» 

(«death  of  intimacy»,  «destruction»,  «crime»,  «setup»,  «test»,  «blow»,  «sin», 

etc.), which displays individual interpretations of the phenomenon of betrayal.  

The  analysis  of  the  matrix  reveals  possible  transformations  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal,  shows  that  there  is  no  unified 

opinion about «betrayal»  in  the group's  representations. Respondents demonstrate 

differences  in  subjective  meaning  (cognitive  evaluation)  [Shibutani,  1999]  of  the 

phenomenon betrayal. 

The  results  of  the  prototypical  structure  analysis  support  the  findings  of 

Salterman and colleagues that there are different ethical criteria that are involved in 

the conceptualization of the other person's behavior [Salterman et al., 2018]. 

According  to  the  results  of  the  pilot  study,  it  was  concluded  that  there  are 

different  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  in  the  group: 

representations  of  the  behavior  of  a  traitor,  representations  of  betrayal,  and 

representations  of  the  circumstances  of  betrayal.  These  representations  differ  for 
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respondents  of  different  ages.  Older  respondents  in  54%  of  cases  demonstrate 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  that  are  characteristic  of  younger 

respondents.  

Specific features are displayed in the matrix of social  representations of the 

phenomenon  of  betrayal.  The  markers  of  the  specific  features  of  the 

representations  were  revealed:  «deception»,  «deception  of  expectations», 

«distrust», «deception of arrangements», «disrespect», «harm», and «choice».  

The  analysis  of  the  matrix  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  revealed  that  the  phenomenon  is  associated  with  different  forms  of 

distrust: in relation to the interaction partner and, as a consequence, the rejection of 

possible benevolent actions or distrust in their own ability to prevent deception.  

In  connection  with  this  conclusion  and  the  ideas  of  J.  Freud  and  P.  Birrell 

about  the  influence  of  personal  experience  on  ideas  about  the  phenomenon  of 

betrayal [Freud, Birrell, 2013], the questionnaire «Trustworthiness» (Appendix A, 

page 200) was included in the author's questionnaire. According to the conclusions 

of  the  researchers  of  the  «betrayal»  problem,  this  «possibility»  is  formed  in  the 

experience and is fixed in the features of the skill of conceptualizing other people 

[Gobin, Freyd, 2009; Komolafe, 2016]. 

3.2. Results of the first phase of the study 

At  the  first  stage  of  the  main  study  using  the  developed  tools,  as  well  as 

standardized techniques [Akimova, 2014; Sсhwartz, 2012; Beck, Weissman, 

Lester,  Trexler,  1974;  Greenglass  et.  al,  1999;  Costa,  Mc  Cray,  1992; 

Kupreichenko,  2008]  were  analyzed,  identified  in  the  pilot  study,  features  of  the 

representations about the phenomenon of betrayal. 

3.2.1.  Characteristics  of  particularizes  of  social  representations  of  the 

group betrayal phenomenon 

To carry out the task of approbation of the developed diagnostic complex, as 

well  as  to  identify  the  features  of  the  representations  about  the  phenomenon  of 

betrayal, which the respondents demonstrate in connection with the features of age 
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development, the following methods were used: correlation analysis (ρSpearman) 

of  the  structure  of  representations  (Figure  4),  analysis  of  variance,  as  well  as 

pairwise comparison to assess the identified differences (Table 10). 

Table 10. 

Results of correlation and variance analyses, paired comparison of the 

structure of social representations of the phenomenon of betrayal. 

Elements of 
social 

representations of 
the phenomenon 

of betrayal 

C
or

re
la

tio
ns

 
(ρ

 S
p

ea
rm

an
) 

 
Opposition «bad−good» 
(Schaeffe test, p<0.001) 

T−
cr

ite
rio

n 
 

(p
−

le
ve

l) 

bad  neutral  Good 

Event  r=.295 
р=0.001 

Significantly 
 

bad 

Not 
significant 

neutral 

Significantly 
 

neutral 
0,006 

Participants  r=.455 
р=0.000 

Significantly 
 

bad 

Not 
significant 

neutral 

Significantly 
 

neutral 
0,000 

Actions  r=.364 
р=0.000 

Significantly 
bad 

Significantly 
neutral 

Not significant 
good  0,000 

Responses  r=.269 
р=0.003 

Caused by 
the action of 

the 
participants 

bad 

Related to 
the «event» 

 
bad 

Not related to  
Related to the 
«event» 
 

neutral 

0,008 

Environment  R=.420 
р=0.000 

Significantly 
bad 

Significantly 
neutral 

Significantly 
good  0,013 

Circumstances  R=.395 
р=0.000 

Significantly 
 

bad 

Significantly 
bad 

(for personal 
reasons) 

Not significant 
neutral 

(not 
intentionally) 

0.000 

 

We found significant correlations (at the level of 0.01) between all elements 

of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal:  event,  participants, 

actions, environment, and circumstances. The revealed interrelations show that all 

elements  of  representations  form  a  single  interconnected  structure.  Social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  include  knowledge  of  the  event 

(betrayal),  situation  (situation,  conditions,  and  environment),  circumstances 
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(reasons,  motives,  and  goals),  participants  (betrayer)  and  the  behavior  of 

interactants («betrayal» and reactive actions).  

Significant  differences  were  revealed  (Tcriterion,  p=0.039)  for  the  social 

representations element «circumstances» and respondents' gender. Women believe 

that  negative  social  conditions  compel  (2±1.2)  «betrayal»  compared  to  men 

(3.19±1.1). 

It  is  shown  (ANOVA,  Fcriterion,  p<0.001,  Bonferonni  correction)  that 

respondents  place  «betrayal»  differently  on  the  «bad  −  good»  continuum. 

Significant  differences  (Scheffe,  p<0.01)  were  found  in  the  assessments  of  the 

phenomenon:  «bad»,  «neutral»,  and  «good».  The  content  descriptions  of  social 

representations  in connection with these differences are presented  in Appendix D. 

These  differences  made  up  the  factor  that  is  called  «the  components  of  the 

assessment  of  the  phenomenon  of  betrayal».  According  to  U.A.  Savelieva,  the 

phenomenon of betrayal  is a  little  realized phenomenon  [Savelieva, 2008], which 

explains the schematic nature of the assessment: «bad – good».  

The  method  of  paired  comparisons  (Tcriterion,  p<0.01)  allowed  to 

characterize  the  evaluation  criteria  of  the  phenomenon.  The  category  «bad» 

distinguishes  negative  attitudes  towards  the  elements  «Actions»  and 

«Participants». Due to these differences, respondents believe that the actions of the 

other person force them to act «badly». The peculiarity of this type of evaluation is 

the  transfer  of  the  «bad»  qualities  of  the  «participant»  to  all  the  elements  of 

representation. As a result, the real situation becomes «bad». 

The category «neutral» is distinguished by the analysis of circumstances and 

purposes.  From  this  position  betrayal  is  assessed  neutrally.  Respondents  believe 

that  the  revealed  «deception»  explains  the  situation,  and  mobilize  in  connection 

with new inputs. The criterion seems constructive, as it displays an active type of 

interaction with the situation. 

The category «good» distinguishes a positive attitude towards «actions» and 

«situation», which determines  the  nature of  the  responding behavior, which  turns 

out  to  be  unrelated  to  the  characteristics  of  the  phenomenon.  Respondents  are 
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convinced that such an ordeal can happen to anyone, in any relationship. This way 

of  analysis  seems  to  be  special  in  the  context  of  social  norms,  but  allows  to  act 

outside the context of the concept of «betrayal». 

In  our  study,  respondents  were  more  likely  to  demonstrate  the  evaluation 

category «neutral» (χ2−Pearson criterion, p>0.000) (Fig. 7). 

 
Figure 7. Distribution of the sample in relation to the components of the 

assessment of the phenomenon of betrayal. 

Respondents  who  demonstrate  different  criteria  for  evaluating  the 

phenomenon  of  betrayal  differ  (Tcriterion)  in  their  value  priorities, 

communicative and trust features, and response strategies (Table 11).  

Table 11. 

Results of paired comparison of respondents who apply different criteria for 

assessing the phenomenon of betrayal. 

  Bad  Good  Neutral  p−level 
Values Tradition  −  4.95±2.8  7.08±2.9  р≤ 0.05  
Values Stimulation  −  6.8±3.3  9.71±4.4  р≤ 0.05 
Strategy Compromise  7.37±1.8  −  6.3±2  р≤ 0.05 
Strategy Accommodating  −  7.17±2.7  5.45±2.2  р≤ 0.05 
Strategy Competitive   −  2.58±1.6  5.3±3.07  р≤ 0.01 
Criterion of trust «Knowledge»  4.15±2.9  5.17±4.2  3.02±2.8  р≤ 0.05 
Criterion of trust «Unity»  4.8±3.5  5.61±3.6  3.57±3  р≤ 0.05 
Criterion of trust «Reliability»  4.2±2.5  5.44±3.5  3.2±2.4  р≤ 0.05 
Strategy «Intensity of emotion»  3.02±1.4  −  2.38±1.3  р≤ 0.05 
Strategy «Ignoring»  2.73±1.4  −  3.3±1.4  р≤ 0.05 
Strategy «Politeness»  −  4.83±1.8  6.10±1.9  р≤ 0.01 
Scale «Social strategies»   −  10±2.5  11.65±3  р≤ 0.05 

Notes. − Differences detected at the significance level of p>0.05. 
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In the case of neutral evaluation, differences in the use of «social strategies» 

were revealed: ignoring and politeness. Neutral attitude to the phenomenon allows 

these  respondents  to  apply  «habitual»  strategies  of  behavior.  Respondents 

demonstrate  «competition», and  high  values of value priorities «stimulation» and 

«tradition». This combination of value priorities reflects the contradiction between 

the  values  of  readiness  for  change  and  the  values  that  reflect  the  need  for  order, 

self−restraint, preservation of the past and resistance to change, which is expressed 

in the need for praise and encouragement in achieving personal goals.  

The categorization of  «bad»  displays  negative attitudes  toward participants 

in  the  interaction.  The  «compromise»  strategy  used  does  not  allow  the 

psychological  problems  caused  by  interaction  with  the  «traitor»  to  be  resolved, 

which  determines  the  intensification  of  negative  emotions.  As  a  result,  ignoring 

becomes  impossible. These  respondents are distinguished  from  the  «neutral» and 

«positive»  categorization  by  low  values  of  the  criteria  of  true  trust,  which  also 

contributes to the intensification of negative emotions.  

For  the  «good»  category,  respondents  show  high  values  of  the  true  trust 

criteria: Knowledge, Unity and Reliability. These criteria allow one to believe that 

others  observe  similar  norms  of  social  exchange  [Duning,  Aderson,  Schlosser, 

Ehlerbracht,  2014].  These  respondents  are  characterized  by  high  values  of  the 

strategy «Accommodating». 

According  to  the  results  of  the  analysis  (coefficient  of  conjugacy,  p<0.05) 

there  were  no  reliable  relations  of  the  factors  «phenomenon  assessment 

components» and developmental age features, as well as with the factor gender.  

Researchers  of  social  representations  note  that  the  structure  of  social 

representation includes holistic knowledge about a social phenomenon [Moscovici, 

1984;  Wagner,  2001;  Jodelet,  2011;  Gaffié,  2004;  Marquez  &  Leon,  2012]. 

Features  of  the  structure  can  be  understood  as  meaningful  characteristics  of  the 

situation  [Rauthmann, 2012], defined as betrayal. Characteristics of  the  situation, 

allow  to  identify  psychological  problems  [Magnusson,  cited  by  Grishina,  2001], 

actualized in real situations.  
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According  to  the  ideas  of  R.  Gobin  and  J.  Freyd  and  P.  Birrell,  these 

problems  are  associated  with  the  features  of  the  skill  of  conceptualizing  the 

behavior of another person «Trustworthiness» [Freyd, Birrell, 2013; Gobin, Freyd, 

2009]. Researchers have noted that identification of betrayal is the main feature of 

this skill, along with ignoring betrayal, the tendency to trust, and the tendency not 

to trust. Our study conducted an extended analysis of this skill. 

3.2.2. The analysis of the «Trustworthiness» scale 

The scaling method [Emelyanova, 2015] (Appendix E) was used to analyze 

the  skill  «Trustworthiness».  This  method  makes  it  possible  to  identify  the 

phenomena that determine the phenomenon under study, as well as the functional 

zones in its structure.  

The first zone includes 9 statements («I know people betray»; «Вetrayal can 

be  in any  relationship»; «I do not notice betrayal»). According  to  J.C. Abric  the 

statements  that  are  included  in  this  zone  constitute  the  core  and  determine  the 

phenomenon. [Abric, 2001]. The results show that  the phenomenon of betrayal  is 

included in the core of «trustworthiness».  

The  second  zone  includes  16  statements  that  display  negative  thoughts 

(about the «worthlessness, vulnerability and badness» of one's own self) as well as 

emotions,  feelings  or  states  (confusion,  detachment,  hopelessness,  loneliness, 

anger) that the event of betrayal actualizes. According to J.C. Abric, this zone is a 

protective zone of  the core,  integrates contradictory elements,  adapts  through  the 

regulation  of  everyday  information  content  [Abric,  2001].  Two  mechanisms  are 

identified  in  this  zone:  extraneous  thoughts  and  negative  emotions.  These 

mechanisms level the impact of stereotype threat [Gulevich, 2013]. Differences of 

a protective zone reveal the bases of styles of reaction to the betrayal event: «Style 

evoked reactions» and «Style developed reactions». 

Peculiarities  of  these  styles  were  revealed  by  the  method  of  paired 

comparison  (Student's  Tcriterion).  The  Exhausted  Reactions  style  distinguished 

respondents  who  demonstrated  greater  values  of  Benevolence  values  (9.95±3.1) 
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compared  to  respondents  who  were  distinguished  (p=0.010)  by  the  Evoked 

Reactions  style  (8.1±2.8).  Respondents  who  exhibit  the  Evoked  Reactions  style 

«believe  in  a  just  world».  This  phenomenon  is  a  variant  of  perceptual  defense 

[Lerner, Miller, 1978].  

No  correlations  were  found  between  the  factors  «reaction  styles»  and 

gender, «peculiarities of age development» and «chronological age». 

In  the  third zone, 6  statements are  included, which display  reactions  to  the 

event of betrayal:  resentment, politeness,  ignoring and principled  trust,  etc.  J.−C. 

Abrik defined the zone peripheral, or zone of changes. Elements link the core and 

the specific situation, and are related to social practices [Abric, 1993, 2001].  

The  results  of  the  scaling  were  analyzed  using  the  BuchonVerges  method 

(Fig. 8). 

 
Figure 8. Results of the analysis of central elements. 

*analysis was conducted on the sample of the second stage of the study. 

It  is  shown  that  the  element  «Betrayal  can  be  in  any  relationship» 

(«J»−shaped  distributions)  is  central  for  the  «Juvenile»  and  «Middle  1»  age 

periods. And for «Average 2» period two subgroups («V»−shaped distribution) are 

revealed: «expecting betrayal in relations» and «not expecting».  

However,  the  core  element  «I  know  people  betray»  remains  central  for  all 

groups,  which  shows  the  stability  and  low  awareness  of  the  choice  of  distrust  in 

such  situations  for  respondents  of  different  ages.  The  results  explain  that  the 

content  features  of  knowledge,  is  an  important  criterion  for  differences  in  the 

perception of the phenomenon.  
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The analysis of the peripheral zone elements showed other results (Fig. 9). 

 
Figure 9. The results of the analysis of the elements of the peripheral zone 

*Analysis was performed on the sample of the second stage of the study. 

The element «Betrayal helps to understand relations» differs for the groups. 

For «adolescence» it is the central element («J»−shaped distributions). For «middle 

age  1»  and  «middle  age  2»  it  divides  the  group  into  two  subgroups  (the 

«V»−shaped distribution). This strategy is a positive reassessment of the event and 

is used as early as adolescence.  

The element «I don't  expect  much  in  relationships»  for  the  group «average 

1»,  and  is  not  part  of  the  representation  of  this  group  (distribution  «L»−shaped), 

which can be explained by the need of this age to build interpersonal relationships. 

For  the  groups  «adolescent»  and  «average  2»  two  groups  are  identified 

(distribution «V»−shaped).  

The  results  show  that  the  respondents differ  in  their  experience knowledge 

about  betrayal,  which  allows  them  to  apply  different  response  strategies.  At  the 

same  time,  these  differences  manifest  themselves  already  in  adolescence  (not 

related to the factor «peculiarities of age development», coefficient of conjugation, 

p<0.05). The results confirm the conclusions of R. Gobin and J. Freyd that when 

confronted  with  the  event  of  betrayal  people  demonstrates  different  response 

strategies  that  are  related  to  the  peculiarities  of  the  skill  of  conceptualizing  the 

behavior of another person [Gobin, Freyd, 2009; Freyd, Birrell, 2013].  
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During  the  analysis  of  the  structure  of  the  skill  «Trustworthiness» 

(hierarchical  cluster  analysis,  method  of  intergroup  connections,  measure  of 

proximity − Euclidean distance) 14 response strategies were  identified (Appendix 

G). The clustering features suggested a 3factor structure, which was confirmed by 

factor analysis (Table 12). 

Table 12. 

Results of factor analysis of response strategies to the event «betrayal». 

Principal component method; CMR =0.75; Bartlett's Kr=0.000  CL 
Factor 1 «Social emotions» (18,32%) 

Strategies 
Modesty»   0.279 
«Pessimism»  0.887 
«Confrontation»  0.596 
«Hopelessness»  0.820 
«Self−identification»  0.132 

Factor 2 «Social representations» (31,42%) 
«Rejecting betrayal»  0.724 
«Betrayal happens in every relationship»  0.716 
«Negative thoughts»  0.394 
«I'm not the cause of the bad»  0.232 
«I can go back to a relationship where I was betrayed»  0.452 
«Betrayal helps to understand relationships»  0.634 

Factor 3 «Social strategies» (40, 9%) 
«I don't notice the betrayal»  0.736 
«I ignore people who betray»  0.655 
«Politeness»  0.416 
«Principled trust»  0.320 
«Rejecting betrayal»  −0.328 

 

The  first  factor  reflects  the  emotional  reactions  that  are  actualized  by  the 

event of betrayal. The second  factor  reflects  the group's  shared knowledge of  the 

phenomenon  of  betrayal.  The  third  factor  displays  the  «habitual  strategies»  that 

respondents demonstrate in their everyday interactions. 

Correlation  analysis  (r−Pearson)  of  interrelations  between  the  factors  of  the  skill 

«Trustworthiness»,  as  well  as  value  preferences,  peculiarities  of  personality 
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interaction  with  difficult  situations  (coping),  and  trust  criteria  revealed  reliable 

interrelations (Fig. 10). 

 

 
 − positive correlations at the 0.05 level. 

 − positive correlations at the 0.01 level. 

 − negative correlations at the 0.05 level. 

Figure 10.The results of the correlation analysis of the skill 

«Trustworthiness», value preferences, proactive coping and trust criteria. 

The  correlation  analysis  revealed  that  the  skill  «Trustworthiness»  was 

formed by two interrelated (rPearson) factors (r = 0.380, p = 0.001). Both factors 

were  directly  related  to  the  overall  value  of  «Trustworthiness»  («Social 

Representations»  r  =  0.995,  p  =  0.001;  «Social  Emotions»  r  =  0.518,  p  =  0.001) 

and  the  trust  criterion  «Pleasure»  (r  =  0.319,  p  =  0.001).  This  criterion  is  not  a 

component of trust, but is a substitute for it. Pleasure reflects a subjective brightly 

emotionally colored attitude  towards  the personsubject of  trust,  i.e. how pleasant 

and  liked he or she  is, how  much he or she  is  liked. Thus,  the differences on the 

trust capability scales reflect the differences in the components of trust that people 
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rely on when they form a trusting attitude. The high (scale «social emotions») and 

average  (scale  «social  representation»)  values  on  the  scale  «trustworthiness» 

values on the scale display the obligatory emergence of sympathy for the subject of 

trust. It was shown that overcoming mistrust, which is associated with the event of 

betrayal, is realized through sympathy for other people.  

Significant correlations of the factor «Social representation» with distrust (r 

= 0.291, p = 0.021) and the orientation towards compromise (r = 0.229, p = 0.019) 

were revealed. The «Social Emotions» factor was associated with coping oriented 

toward  regulating  emotional  distress  by  sharing  feelings,  seeking  empathy,  and 

communicating  with  people  close  to  them  (r  =  0.318,  p  =  0.001),  and  inverse 

correlations with the need for social competition and maintaining social order (r = 

0.321, p = 0.001).  

It  is  shown  that  the  factor  «Social  Strategies»  does  not  form  a  significant 

relationship with the other two factors «Trustworthiness». Thus, instead of the skill 

«Trustworthiness»  as  a  response  to  a  betrayal  event,  other  skills  comprising  the 

factor «Social Strategies» may be demonstrated, such as: «Politeness», «Ignoring», 

or «Principled Trust». These strategies are «habitual»,  i.e. are demonstrated  in all 

everyday  situations  of  interaction.  This  factor  is  characterized  by  a  negative 

correlation  with  the  trust  criterion  «reliability»,  which  is  an  important  feature  of 

trust, and a positive correlation with the desire for social respect as an orientation 

toward the values of the group.  

The analysis of  the  skill  «Trustworthiness»  revealed different  strategies  for 

responding  to  the  event  of  «betrayal».  First,  emotional  responses  as  a  need  for 

sympathy  from  people  close  to  them,  and  discussing  the  «bad»  actions  of  others 

with  significant  loved  ones.  Secondly,  the  orientation  to  the  knowledge  of  the 

group,  and  the actualization of distrust and  the orientation  to compromise. Third, 

«habitual»  strategies,  which  focus  on  personal  values  and  do  not  focus  on  the 

criterion  of  trust  «Reliability».  «Habitual»  strategies  are  «common  trust». 

Researchers  of  «betrayal»  note  this  form  of  trust  in  a  situation  of  uncertainty 

[Fetchenhauer, Dunning]. 
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3.2.3. The analysis of general particularizes of social representations of 

the phenomenon of betrayal, the connection with the age features 

At  this  stage of  the  study,  to  solve  the  problem of analyzing  the  identified 

features  of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal,  the  cognitive 

(CgC), emotional (EC) and conative (CnC) components were identified by content 

analysis (Fig. 11). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cognitive component

Emotional component

Conative component

Group «Adolescence» Group «Middle Age 1» Group  «Middle Age 2»

 
Figure 11.The results of comparing the representation of the components of 

social representations of the phenomenon of betrayal in the three age groups 

(arithmetic mean). 

According to the results of the analysis, it was found that the components of 

ideas  about  the  phenomenon  of  betrayal  are  equally  represented  in  all  groups 

(χ2−Pearson criterion, p>0.05). As a consequence,  these  features were defined as 

«common».  

It  was  revealed  that  the  general  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal can be represented in the following component relations:  

 

Cognitive component (CgC) > Emotional component (EC) > 

Conative component (CnC), 

similar  for  all  groups.  The  highlighted  relations  reflect  the  functional 

peculiarity  of  the  social  representation  of  the  phenomenon  of  betrayal  as  group 
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symbolic coping. В. Wagner defines «collective  symbolic  coping»  as  group 

control,  a  special  regulator of behavior, which allows  reducing  the uncertainty of 

the  current  situation  [W.  Wagner  et  al.,  1998].  Group  coping  is  realized  through 

naming  a  real  event  with  the  help  of  an  abstract  concept  [Freud,  Beerell,  2013], 

applying  group  knowledge  about  the  phenomenon  to  reduce  uncertainty 

[Moscovici,  1981],  and  choosing  behavioral  strategies  that  are  «built  into»  the 

social representation [Wagner, 2015, 1999; Jodelet, 2011].  

In  the  sample  more  respondents  (52.6%)  demonstrate  the  conative 

component (χ2−Pearson criterion, p = 0.000) (Fig. 12). 

 
Figure 12. Results of the analysis of general particularizes of social 

representations of the phenomenon of group betrayal. 

It  was  also  shown  that  the  conative  component  (52.5%)  prevailed  in  the 

group. The cognitive (24.4%) and emotional (23.1%) components were  identified 

equally.  It  is  shown  that  in  the  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal one of the components is expressed, which constitute the general features 

of social representations of  the phenomenon of betrayal. L. A. Pervin argues  that 

situations  influence  the  behavior  of  the  subject  only  insofar  as  it  is  perceived  by 

him  or  her  in  relation  to  its  features  (components)  that  are  perceived  [Pervin, 

1978]. This statement can also be extrapolated to the group subject. 

The results of the analysis of the relations between the general particularizes 

of representations and the features of age development (coefficient of conjugation, 
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p>0.05)  do  not  reveal  any  reliable  relations.  It  was  shown  that  the  differences 

associated  with  the  age  peculiarities  of  the  respondents  are  not  the  basis  of  the 

identified properties of social representations of the phenomenon of betrayal.  

There were also no  links  found between the general particularizes of social 

representations and the sex of the respondents (coefficient of conjugation, p>0.05).  

It  was  shown  that  there  are  representations  about  the  phenomenon  of 

betrayal  in  the  group,  the  basis  for  which  are  knowledge,  emotions  or  schematic 

representations  of  interaction  situations,  which  the  respondents  have  encountered 

in their personal experience. General particularizes can be understood as a factor of 

stability of social representations of the phenomenon of betrayal.  

Significant  differences  (ANOVA,  Fcriterion)  of  response  strategies, 

constituting  the  skill  «Trustworthiness»,  were  revealed  in  connection  with 

variability  of  dispersions  of  the  factors  «general  particularizes  »  and  «type  of 

phenomenon assessment» (Table 13). 

Table 13. 

The results of the analysis of the links between the particularizes of social 

representations and the response strategies that make up the skill 

«Trustworthiness». 

Strategies 
 responses 

Peculiarities of social representations of the phenomenon of 
betrayal 

Common peculiarities of 
Representations 

Components of evaluation  
the phenomenon 

Confrontation 
Emotional component (6±2) of 
Conative component (4±2) 
Schaeffe criterion, р=0.037 

− 

Politeness 

Cognitive component (6.5±1) 
of  
Cognitive component 
(5.4±1.2) 
Schaeffe criterion, р=0.037 

«Bad» (5.6±1) of 
«Good» (4.8±1)  

 
Schaeffe criterion, р=0.038 

Notes. − Differences detected at the significance level of p>0.05. 

It  has  been  revealed  that  the  skill«Trustworthiness»  is  associated  with  the 

factors that make up the differences in social representations of the phenomenon of 



 
 

 

337 

  

betrayal:  «general  particularizes»  and  «components  of  the  assessment  of  the 

phenomenon».  

For  the  factor  «general particularizes»,  statistically  significant connections 

with  the  response  strategies  «confrontation»  (Tukey  criterion,  p=0.050)  and 

«politeness» (Tukey criterion, p=0.038) were revealed. Respondents who highlight 

the emotional aspect of «betrayal» expect conflict and are ready for confrontation. 

Respondents who comprehend the phenomenon of betrayal have low expectations 

in social contacts and prefer to be polite.  

For  the  factor  «phenomenon  evaluation  components»  a  reliable  connection 

with  the  «politeness»  response  strategy  was  found  (Schaeffe  criterion,  p=0.045). 

Respondents  who  demonstrate  a  negative  attitude  towards  «betrayal»  will  be 

traditionally polite in such situations. 

 

According  to  the  results  of  the  first  stage  of  the  study,  significant 

correlations (at the level of 0.01) were found between the elements of the structure 

of social  representations of the phenomenon of betrayal. It  is shown that  in men's 

representations  the  meaning  of  «bad  situation»  as  a  reason,  which  forces  to 

betrayal, is actualized less often than in women's representations. 

The  factors  that  make  up  the  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  were  revealed:  «representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  of  the  group»,  «components  of  the  assessment  of  the  phenomenon», 

«general»  and  «specific»particularizes  of  the  representations.  The  relationship  of 

these  factors  and  some  strategies  of  response  to  the  event  of  betrayal,  which 

constitute the skill «Trustworthiness» was revealed. 

It  was  found  that  these  factors  do  not  form  statistically  significant 

relationships  with  the  developmental  age  features  as  well  as  with  the  sex  of  the 

respondents.  

However,  the  respondents'  representations, which differ  in  the  stage of age 

development, differ in the content of «knowledge about betrayal» (the kernel of the 

representations), and in  the strategies of responding  to a betrayal event  that make 
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up «trustworthiness»: «betrayal helps understand relationships» or «I do not expect 

much  in  my  relationships».  The  results  allow  us  to  trace  the  dynamics  of  the 

transformation of representations of the phenomenon of betrayal, which is carried 

out through the change of their stable structures. 

It  is  shown  that  the  general  particularizes  of  the  representations  reflect  the 

functional  feature of  the social representation of  the phenomenon of betrayal as a 

group symbolic coping. The peculiarities are not related  to  the age and gender of 

the  respondents.  In  connection  with  the  results  the  conclusion  is  made,  that  the 

general  particularizes  are  a  stable  basis  of  social  representations  about  the 

phenomenon of betrayal and change little in the process of «growing up». 

3.3. Results of the main stage of the research 

3.3.1. Analysis of general particularizes of  social representations of  the 

phenomenon of betrayal of the group 

At  the  second stage of  the  study,  the hypothesis of  correlation between  the 

factor  «general  particularizes»  of  social  representations  and  the  personal  features 

of  the  respondents  was  tested  using  the  method  of  paired  comparisons  (T

criterion).  

It was shown that the respondents whose representations were dominated by 

the component that constituted the general features of social  representations of the 

phenomenon  of  betrayal  (cognitive,  emotional  or  conative)  differed  in  their 

personal characteristics (Table 14). 
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Table 14. 

Results of the comparison of personal characteristics of respondents, which 

demonstrate differences in the general particularizes of social representations of 

the phenomenon of betrayal. 

Personal  
features 

General peculiarities of social representations of the 
phenomenon of betrayal 

p− 
value 

Emotional 
component 

Cognitive 
component 

Conative 
Component 

Expectations in 
relationships  I don't know  Low 

expectations 
High 

expectations  р <0.01 

Persistence  8.8±1  10.1±0.9  11.8±1  р <0.05 
Responsibilities  10.0±1  9.1±1  11.6±1  р <0.05 
Distrust  18.41±4.3  −  20.22±3.3  Р<0.01 
«Self−Control  44.6±1.5  −  53.21±6.7  Р<0.05 
Reflexive 
proactively  −  31.1±5.3  26.95±5.6  Р<0.01 

Preventive 
proactively  25.12±4.9  28.33±4.7  24.59±4.9  Р<0.01 

Conformity Values  9.76±3  6.65±2.1  8.3±2.4  Р<0.01 
Tradition Values  7.6. ±2.7  5.29±2.3  −  Р<0.01 
Security Values  10.45±3.3  7.9±3.2  −  Р<0.01 
Benevolence 
Values  11.15±3.3  7.91±3.3  9.2±2.5  Р<0.01 

Universalist Values  10.87±2.6  7.52±3.1  8.61±2.8  Р<0.01 
Notes: − Differences detected at the p>0.05 significance level 

It is shown that the personal characteristics of the respondents are the factors 

that are associated with the stability of social representations.  

The  conative  component  in  the  structure  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal contains invariants of behavioral strategies and «situations 

of betrayal». Respondents whose representations are dominated by this component 

demonstrate  high  expectations  in  the  sphere  of  interpersonal  relations.  They  are 

distinguished  by  persistence,  responsibility,  distrust  and  selfcontrol.  These 

respondents do not reflect on the current stressful events and do not show proactive 

skills for their prevention. Respondents are oriented to group values aimed at self

development and growth: conformity, benevolence and universalism.  
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The  cognitive  component  in  the  structure  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  is  manifested  in  ideas  and  judgments  about  betrayal. 

Respondents,  in  the  representations  of  which  this  component  is  revealed, 

demonstrate  low  expectations  in  the  sphere  of  interpersonal  relations.  They  are 

characterized  by  persistence  and  average  values  of  responsibility.  They  apply 

proactive  coping,  directed  on  reflection  of  social  experience  and  prevention  of 

stress. Respondents are characterized by low values of values of identification with 

the  group:  tradition  and  conformity.  However,  they  are  oriented  to  the  values  of 

benevolence,  safety and universalism. These value preferences distinguish people 

whose individual interests are guided by group requirements. As a consequence of 

these characteristics, individuals follow norms that make interaction «smooth» and 

adhere to the ideas and beliefs of the group with which they identify themselves.  

The  emotional  component  in  the  structure  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal reflects the experiences, feelings and states, as well as the 

special  characteristics  of  «traitors».  This  component  is  distinguished  by  the 

«emphasis on  the  self − on others» dynamic. Respondents whose  representations 

are  dominated  by  this  component  can  be  characterized  as  impulsive,  not 

particularly  persistent,  and  distrustful.  These  respondents  are  distinguished  by 

responsibility,  as  a  consequence  of  which  they  are  active  to  neutralize  the 

consequences  of  negative  events.  The  values  of  safety,  conformity,  benevolence 

and  universalism  were  found  to  be  very  high,  as  well  as  the  orientation  towards 

values which reflect the need for protection from threat, survival and prevention of 

losses.  These  respondents  are  aware  of  the  lack  of  resources  to  achieve  personal 

goals and therefore cope with the threat by means of orientation to the beliefs and 

interests of the group.  

It  was  revealed  that  the  differences  in  the  general  features  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  reflect  the  differences  in  the 

perception  of  the  stereotype  of  «betrayal».  The  prevalence  of  the  conative 

component  is  associated  with  low  expectations  in  social  contacts,  i.e.  the 

withdrawal  from the sphere of activity  in which the «stereotypical  threat» occurs. 
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This  mechanism  is developed as a  result  of  repeated experience, and protects,  as 

the sphere of activity is no longer relevant to selfesteem [Maass, Cadinu, 2003].  

The predominance of the cognitive component displays a mechanism of self 

categorization  regarding  the  content  of  the  stereotype.  Respondents,  use  the 

following  mechanisms:  identification  with  the  group  («their  own  –  alien»)  or 

orientation  to  the  dominance/subordination  dimension  («up  −  down  the  social 

ladder»). These differences manifest themselves in the value profile: the values of 

conformity or the values of universalism. 

Finally, the emotional component displays thoughts and feelings, which are 

activated  by  the  stereotype,  and  are  perceived  differently  in  connection  with  the 

«emphasis  on  self  −  on  others».  Researchers  argue  that  locus  of  control  is  an 

important moderator of vulnerability to the effects of stereotype threat. People with 

an internal locus of control tend to believe that their successes and failures depend 

on themselves and will be more vulnerable to prejudice [Maass, Cadinu, 2003].  

General  particularizes  of  social  representations  have  been  found  to  reveal 

patterns of negative associations (susceptibility/unsusceptibility to bias). 

Thus, the hypothesis that the general features of social representations of the 

phenomenon  of  betrayal  are  connected  with  personality  traits,  value  orientations 

and proactive behavior has been proved. The obtained data allowed extending the 

proposed  theoretical  model  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal.  The  results  show  the  importance  of  general  features  of  social 

representations  as  the  basis  for  the  regulation  of  negative  consequences  of  social 

situations.  

People  whose  representations  are  dominated  by  the  cognitive  component 

apply  categorization  of  social  objects  on  the  continuum  «bad  –  good».  In 

connection with  this dynamic,  the mechanism of deidentification with  the sphere 

of  interpersonal  relations  and  the  strategy  of  politeness,  which  are  developed  in 

experience, are  relevant  for  them. They demonstrate proactive  type of  interaction 

with a difficult situation and orientation on personal values. 
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People  whose  representations  are  dominated  by  the  emotional  component 

use  social  comparison  in  the  actualization  of  stereotypical  representation 

(«emphasis on self − on others»). They are characterized by apprehension of social 

evaluation,  impulsiveness,  expectations  of  conflict,  and  a  focus  on  compromise. 

Their behavior is aimed at neutralizing the consequences of social stresses. 

In  value  preferences  of  the  people  in  whose  ideas  the  conative  component 

prevails, the mechanisms of identification with the group («a stranger – stranger») 

or orientation on a dimension of domination/subordination («up − down the social 

ladder»)  are  displayed.  These  differences  are  fixed  in  the  value  profile  of 

respondents: orientation on conformity or universalism. The differences are related 

to personality traits: high expectations, distrust in relationships and selfcontrol. 

3.3.2.  The  analysis  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal in the groups of «youth» and «adults» 

In order to test the hypothesis about the connection of specific particularizes 

of social representations of the phenomenon of betrayal with the features of  trust

distrust  and  age  status  («youth»,  «adults»)  a  comprehensive  analysis  of  social 

representations using quantitative and qualitative approaches was conducted.  

In  order  to  identify  fundamental  differences  in  social  representations  of 

«youth» and «adults» a quantitative analysis was carried out (Fig.12). 
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Figure 12. Results of the analysis of the properties of social representations 

of «youth» and «adults» groups. 

As a result, quantitative properties of social representations, such as: number 

of concepts (CoP) and density of concepts (CoP), were revealed and compared. It 
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was revealed that the number of concepts (KP) in «adults» representations differed 

significantly  from  this  property  (KP)  of  «youth»  representations (χ2−Pearson 

criterion,  p<0.05).  The  density  coefficients  of  «adult»  representations  (KP)  are 

lower  in  comparison  with  the  density  coefficient  of  «youth»  representations,  but 

they do not differ significantly (χ2−Pearson test, p>0.05).  

As a result of the analysis of the properties of the groups' representations, it 

was concluded  that  the dynamics of  social  representations of  the phenomenon of 

betrayal is associated with the inclusion of new concepts in the representations. At 

the  same  time,  the  representation  density  coefficient  decreases,  i.e.  the 

representations become less stable.  

The results were refined using the Xindex of groups (coefficient of common 

concepts). The Xindex of social representations of the phenomenon of betrayal of 

the  group  «Youth»  (0.11),  «Adults»  group  (0.14).  Xindex  values  do  not  differ 

statistically  significantly,  and  are  less  than  0.50,  which  proves  the  symbolic 

(collective) organization of social  representations. The values of the coefficient of 

common  concepts  (Xindex)  of  the  group  less  than  0.50  characterizes  the 

representations  as  related  to  the  collective  memory  and  history  of  the  group, 

oriented to the knowledge of the majority [Marquez, Leon, 2012].  

The conducted analysis of quantitative properties of social representations of 

groups «youth» and «adults» is informative, reveals regularities that are associated 

with the differences of representations of age groups, and allows characterizing it.  

Representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  of  «youth»  can  be 

characterized  as  more  collective,  consensual,  with  a  smaller  number  of  subjects, 

grouped  around  several  elements  compared  to  the  representations  of  «adults». 

These representations are functional to social practices.  

Representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  of  «adults»  are  less 

consensual:  individualized,  with  a  larger  number  of  subjects  around  the  object. 

These representations are normative (attributive), and allow categorizing objects of 

the social world. Representations of «youth» and «adults» collectively form social 

representations of the phenomenon of betrayal of the group. 
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To solve the problem of the analysis of «youth» and «adults»representations 

about  the  phenomenon  of  betrayal,  we  conducted  a  comparative  step  by  step 

analysis of these groups' social representations (Table 15). 

Table 15. 

Results of the analysis of features of social representations about the 

phenomenon of betrayal of «youth» and «adults». 
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Early youth  6.5  7.4  10.9  0  13.0  2.9  36.4  63.6  −  17.6  2.3 

Proper young 
people  59  44.4  50.0  81.8 

  49.4  41.2  36.1  54.1  9.8  35.3  59.1 

Young adults  16  14.8  9.4  9.1 
  13.0  11.8  46.7  26.7  26.7  11.8  12.5 

Adults  23  33.3  29.7  9.1 
  24.7  44.1  22.9  54.3  22.9  35.3  26.1 

Significance 
level  р >0.05  р = 0.036 

24.7 
year  −  29.6 

year  Р = 0.007 
р =0.000 

The method  contingency 
coefficient 

contingency 
coefficient 

criterion  
Scheffe 

contingency 
coefficient 

Note. − identified differences at the significance level p>0.05 

As  a  result  of  the  analysis  of  factors  that  reveal  the  peculiarities  of 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal:  «general  particularizes»,  «social 

representations of the phenomenon of the group», «components of the assessment 
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of  the  phenomenon»  and  «specific  particularizes»  of  the  groups  «youth» 

and«adults», the following patterns associated with «growing up» were revealed. 

Firstly, the absence of reliable relations between «age status» and the factor 

«general  peculiarities  of  social  representations»  was  revealed.  The  study  proved 

that  these  differences  in  representations  are  related  to  personality  characteristics: 

perseverance,  responsibility,  impulsiveness.  Accordingly,  we  can  conclude  that 

these  characterological  features  allow  the  general  particularizes  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  to  remain  a  stable  basis  for  the 

regulation of everyday interactions.  

Secondly, it is shown that there is a reliable connection between the factors 

«representations  of  the  group  phenomenon»  and  «age  status»  (coefficient  of 

correlation, p=0.036). Respondents who are  traditionally  referred  to «youth»  (24

26  yrs.)  and  respondents  who  are  referred  to  «adults»  demonstrate  different 

representations. These particularizes of social representations can be understood as 

socioage norms in relation to the phenomenon of betrayal. The concept of «socio

age norms» as constructed in the course of social interaction and realized attitudes, 

ways  of  behavior,  values  inherent  in  a  specific  age  group,  contributing  to  the 

satisfaction of the need for social and selfefficacy [Kurysheva, 2015].  

It  is  shown  that  among  «young  people»  it  is  common  to  openly  show 

emotions  when  discussing  the  behavior  of  a  «traitor»,  and  these  norms  are 

understood  by  peers  and  accepted  in  the  youth  subculture.  «Adults»  more  often 

take into account the circumstances of betrayal and less often follow the norms that 

are «usual»  for young people.  It should be noted  that  the sample more frequently 

(63.1%)  revealed a «representations of  traitor behavior»,  the basis of which  is an 

emotional non−acceptance of «betrayal actions». The result may be related  to  the 

«turn» in the modern culture of emotions [Simonova, 2016]. 

Thirdly,  it  is  shown  that  there  are  no  significant  connections  between  the 

factors  «components  of  the  assessment  of  the  phenomenon»  and  «age  status». 

However,  differences  were  found  at  a  very  high  level  of  significance  (multiple 

comparison,  Scheffe's  criterion,  p  <0.000)  for  the  objective  age  of  respondents. 



 
 

 

346 

  

The  «poor»  criterion  is  common  for  respondents  under  25  years  of  age.  For 

«adults» (mean age 29.6), the «good» criterion was more frequently identified. No 

significant differences were found for the «neutral» type.  

It  is  shown  that  for  «adults»  the  idea  of  the  circumstances  of  betrayal  is 

revealed  more  often  (60%),  and  the  idea  of  the  behavior  of  the  betrayer  only  in 

20%  of  the  reports.  Peculiarities  of  categorization  of  respondents  under  25  years 

old  can  be  understood  as  direct  following  of  judgments  of  significant  people 

(educators) «about bad behavior».  

This result can be understood as a shift of the boundary of «growing up» by 

the age of 25 in modern society. The changing social conditions of today's realities 

have been described in many studies. In connection with this fact, researchers have 

noted a shift in the boundaries of age groups «youth» and «adults»: an increase in 

the age indicator of the transition from the values of the family to the values of the 

extended  group,  i.e.  «the  time  of  growing  up».  Probably  for  these  reasons,  there 

were  no  reliable  connections  between  the  factors  «age  status»  and  «evaluation 

components».  To  assess  these  differences,  an  analysis  of  variance  (ANOVA, 

p<0.05) was conducted on the Big Five personality traits (Table 16). 

Table 16. 

Results of univariate analysis of variance 

Personality trait 
Evaluations components 

р−value 
Bad  Neutral  Good 

 «Tense»  8.6  7.1  9,7  р<0.05 

The  evaluation  category  «good»»  is  demonstrated  by  «tense»  respondents 

compared  to  the  category  «neutral»  (p=0.041).  This  evaluation  category 

characterizes  «relaxed»  respondents.  The  «bad»  category  distinguishes  (p=0.043) 

respondents who demonstrate average values on the «relaxed» scale.  

Fourthly,  it was  revealed  that  the  factor  «age status»  is associated with  the 

factor  «specific  particularizes»  at  a  high  level  of  significance  (coefficient  of 

conjugation,  p=0.007).  It  was  shown  that  35.3%  of  the  «adults»  group 
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demonstrated  nuclear  representations,  while  the  «young  adults»  group  equally 

revealed  peripheral  and  nuclear  representations.  Peripheral  representations 

predominate in the «young adults» and «young adults» groups.  

These results prove that «youth» (peripheral) representations are more often 

functional,  and  «respond»  to  the  expansion  of  the  experience  of  interpersonal 

interaction by the variability of possible perceptual strategies that allow flexibility 

in  interpersonal  relations.  In  other  words,  «young  people»  more  often  label 

everyday situations as betrayal.  

Whereas, the representations of «adults» are more often (nuclear) normative. 

Normative  representations are  the  framework  in which  the object can be  socially 

evaluated.  We  found  a  significant  connection  between  the  stages  of  «youth»  and 

the markers of «specific particularizes of social representations» (Table 17). 

Table 17. 

Results of the analysis of markers of peripheral zone of representations 

about the phenomenon of betrayal of the group «youth». 

Group «Youth» 

Specific markers of the peripheral zone of representations 
Deception of 
arrangements  Disrespect  Harm  Choice 

«Early youth»  12,5%  12,5%  0,0%  0,0% 
«Proper young people»  14,1%  29,7%  25,0%  12,5% 
«Young adults»  13,3%  20,0%  20,0%  20,0% 

The results are statistically reliable (coefficient of correlation, p = 0.021). It 

is  shown  that  in  «early  youth»  betrayal  is  equally  considered  as  «disrespect» 

(12.5%)  and  «deception  of  agreements»  (12.5%).  Among  «young  adults» 

themselves  betrayal  is  more  often  (29.7%)  understood  as  «disrespect».  «Young 

adults»  are  distinguished  by  the  variability  of  meanings:  «disrespect»  (20%), 

«harm» (20%), and «choice» (20%).  

Following S. Moscovici, D. Jodelet argues that social representations  in the 

group  are  distinguished  by  specific  inducers,  or  «conductors  of  meaning»,  and 

constitute  a  matrix  of  representations  [Jodelet,  2011].  This  statement  reveals  S. 
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Moscovici's1  idea about different  meanings embedded  in  the  social  representation 

[Moscovici,  1984].  The  results  show  that  the  «meanings»  of  the  other  person's 

behavior are revealed with the course of «youth». 

Researchers  of  the  «problem  of  betrayal»  explain  the  differences  in  the 

interpretation of the phenomenon of «betrayal» in the representations of the studied 

groups  as  a  variation  of  the  ethical  basis  of  the  choice  of  trust  vs.  distrust.  S. 

Rachman states the marker «harm» as the basis for reevaluating the consequences 

of  the  event  «betrayal»  [Rachman,  2010].  «Harm»  is  an  indicator  of  actualized 

patterns of dyadic  interaction  [Gobin, Freyd, 2009]. The marker  «disrespect»  is a 

specific  norm  of  trust  regulation  [Duning  et  al.,  2014].  Finally,  «deception  of 

arrangements»  is a conventional criterion  of  trust. Salterman and colleagues  note 

that  «choice»  as  an  ethical  criterion  of  freedom  has  recently  begun  to  appear  in 

respondents' reports [Selterman, Moord, and Koleva, 2018]. 

Respondents  who  distinguished  the  meanings  of  «betrayal»  differ  in 

personality features (Tcriterion, p < 0.05) (Table 18).  

Table 18. 

Results of paired comparison of markers of specific particularizes of 

representations about the phenomenon of betrayal. 

 

Specific markers of the peripheral zone of 
representations 

Deception of 
arrangements  Disrespect  Harm  Choice 

Strategy«Restraint»  3.8±2.65  2.6±1.4  3.3±1.0  2.5±1.2 
Achievement Values    10.45±3.5  −  6.9±2.7 
Power Values  −  9.3±3.6  8.2±3  5.4±3 
Self−Reliance Values  11.5±4.4  9.8±3.6     
Distrust  18±3  21.0±2.4  19±3.2  20.0±3.6 
Trust is common    11.5±4    6.1±1.4 
Strategy «Compromise»  −  5.9±1.7  −  7.4±1.8 
Strategy «Pessimism»  56.7±3.5  57.1±7.5  68.4±6.05  55.7±8.5 

Note. − identified differences at the significance level p>0.05 

The  connection  of  specific  features  of  the  representations  and  the  strategy 

«Restraint»  was  revealed.  «Restraint»  is  shown  by  respondents  who  denote 
                                                
1 Formula of Representation = image/meaning (S. Moscovici).  
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«betrayal»  as  «deception  of  arrangements»  compared  to  other  respondents. 

Respondents  who  denote  «betrayal»  as  harm  differ  in  «pessimism»  strategy 

compared to other respondents.  

Also  revealed  differences  on  the  scale  «trustdistrust»,  which  differ  due  to 

the different values on the scale «distrust». High distrust was found for respondents 

who labeled betrayal as «disrespect». However, these respondents also differed in 

the  high  values  of  «general  trust»  compared  to  respondents  who  considered 

«betrayal»  as  a«choice».  The  results  suggest  that  specific  particularizes  of 

representations  are  related  to  trust,  namely  features  of  the  relationship  between 

trust and distrust. For example, respondents who label «betrayal» as a «choice» of 

another person are characterized by high values of distrust and low values of trust, 

which are reflected in the competence (communicative strategy «compromise»).  

Interesting  were  the  results  about  the  connection  between  the  sphere  of 

activity and the specific particularizes of social representations of the phenomenon 

of betrayal of «youth» and «adults» (Fig. 14). 
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Figure 14. The results of a comparative analysis of the specific particularizes 

of social representations of the phenomenon of betrayal by respondents of different 

age groups, which differ in the sphere of activity. 

It  is shown that  there  is a connection between the specific  features of  ideas 

about  the  phenomenon  of  betrayal  (coefficient  of  conjugacy,  p=0.041)  and  the 

professional  sphere  of  «youth».  The  results  show  the  connection  of  activity  and 

peculiarities of ideas about social phenomena. 

The  absence  of  significant  differences  of  specific  particularizes  of  social 

representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  for  men  and  women  (p>0.05) 

was revealed. 

The  results of a  stepwise comparative analysis of  representations about  the 

phenomenon  of  betrayal  of  «youth»  and  «adults»  allow  us  to  conclude  that  the 

dynamics of  representations about  the phenomenon of betrayal  is  connected with 

social  experience,  which  accompanies  the  process  of  growing  up.  Social 

experience guides the transformation of social representations.  

Features of representations about betrayal (ANOVA, Fcriterion, p<0.05) of 

«youth» and «adults» were revealed (Fig. 15). 

 
Figure 15. Results of the comparison of elements of social representations of 

the phenomenon of betrayal of «youth» and «adults». 
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«Adults»  were  more  neutral  in  their  assessment  of  «betrayal»  participants 

(3.14±1.2)  compared  to  «youth»  (2.1±1.2)  (sheff=0.256  p=0.007).  The  results 

reflect the features of respondents' attitudes with different age statuses. For young 

people,  the  evaluation  process  is  focused  on  the  participants  in  the  interaction, 

while for adults the traitor trait is not an important criterion.  

These  results  suggest  that  the  skill  of  conceptualizing  another  person's 

behavior («Trustworthiness») differs for «young people» and «adults». 

The  findings  were  confirmed  at  a  high  level  of  significance  (multivariate 

multiple analysis of variance, Pillai's trace, p = 0.005) (Figure 16). 

 
Figure 16. The results of the analysis of the links between the skill 

«Trustworthiness» for the respondents who differently assessed the phenomenon of 

betrayal, with different age statuses. 

The linear model presented shows the connections between the components 

of  the phenomenon assessment and the  «trustworthiness»  for «adults». The effect 

of  the  interaction  between  the  factors  «evaluation  components»  and  «age  status» 

on the «Trustworthiness» scale  is shown. This effect  is stronger  for «adults»  than 

for  «youth».  At  the  same  time,  «bad»  type  is  associated  with  high  values  of 

«trustworthiness» for «youth» and for «adults».  

The study shows that high values on this scale are explained by the style of 

«evoked  reactions»  (pessimism,  loneliness, worthlessness). At  the  same  time,  the 

type  of  assessment  «good»  is  associated  with  the  average  values  on  the  scale 

«trustworthiness», which shows the constructiveness of this acquisition of «adults» 

to reduce tension in everyday situations of interaction.  
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Results  of  multivariate  analysis  (Pilay's  Trace,  p=0.007)  of  the  three  main 

scales of «trustworthiness» («Social Emotions», «Social Representations», «Social 

Skills»)  revealed  a  significant  effect  (Fcriterion,  p=0.004,  Rsquared  59%)  for 

«youths» and «adults» on the «Social Representations» scale. The statements  that 

are included in this scale allow to reduce uncertainty with the help of knowledge, 

which is developed in the group. High values on the scale reveal such style features 

as:  focus on distrust, preference of  strategy  «compromise»  in  the conflict.  It  was 

shown  that  «youth» apply  these  strategies, while  for  «adults»  these  strategies are 

not relevant (Scheffe's criterion, p<0.01).  

The  differences  were  evaluated  in  a  multivariate  model  (Appendix  H).  A 

significant  effect  (Fcriterion,  p=0.020)  of  the  interaction  of  the  factors  «age 

status»  and  «evaluation  components»  on  the  response  strategy  «Rejection  of 

betrayal» was found (R−square 50.0%) (Figure 17). 

 
Figure 17. Results of multivariate multiple variance analysis of the skill 

«trustworthiness». 

A distinction of the «trustworthiness» skill of the «Youth» group is the fear 

of  being  used  (the  phenomenon  of  «Sugorophobia»)  [Fetchenhauer,  Dunning, 

2012],  whereas  for  «Adults»  this  strategy  is  relevant  in  the  case  of  «bad» 

evaluation criteria.  

Also, the interaction effect (Fcriterion, p=0.049) of the factors «age status» 

and  «Evaluation components» on  the  strategy  «Betrayal  in any  relationship» was 

revealed (R−square 88.0%) (Fig. 18). 
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Figure 18. The results of multivariate analysis of the skill «trustworthiness». 

This  peculiarity  of  the  skill  of  «youth»  and  «adults»  is  connected  with  the 

application  of  the  evaluation  criterion  «neutral».  For  «youth»  the  acceptance  of 

«betrayal»  is  characteristic.  When  «adults»  have  a  neutral  attitude  to  the 

phenomenon, expectations of «betrayal» in relationships decrease. For «adults» the 

application  of  the  evaluation  criteria  «bad»  and  «good»  is  associated  with 

«acceptance of betrayal».  

At  the  same  time,  the  interaction  of  these  factors  is  expressed  more  in  the 

high expectations of betrayal differ (p = 0.013) transitional age stages (Fig. 19). 

 
Figure 19. Results of multivariate multiple variance analysis of the skill 

«trustworthiness». 

High expectations of betrayal differ  (p = 0.013)  transitional age  stages:  for 

the «bad» evaluation criterion in «early youth» and the «good» evaluation criterion 

for «young adults». As a consequence of these relationships, response strategies to 
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«relationship betrayals» may change – «bad» to «good», as it is «difficult» to deny 

the obvious.  

The  results  display  the  phenomenon  of  cognitive  polyphasia  (the 

compatibility  of  opposing  judgments  in  representation),  which  is  an  important 

function of social representations. These results may be related to the fact that the 

transitional  periods  of  age  are  characterized  by  the  expansion  of  the  circle  of 

communication,  the  demand  for  different  levels  of  formal  and  informal 

interpersonal relationships, which turn out to be «new» for the respondents.  

Finally,  the  interaction  effect  (F−criterion,  p  =  0.006)  of  the  factors  «age 

status» and «evaluation components» on the «Principled Trust»  response strategy 

(R−square 51.0%) was revealed (Fig. 20). 

 
Figure 20. The results of multivariate analysis of the skill «trustworthiness». 

«Principled  trust»  or  «trust  in  spite  of»  is  a  phenomenon  associated  with 

norms of behavior  [Duning et al., 2014].  It  is  shown  that  this  strategy  is used by 

«youth» who apply the criterion of  «bad»  in contrast  to «adults» who  follow this 

criterion of evaluation. Whereas, for «youth» and «adults», who are distinguished 

by  the  type  of  evaluation  «neutral»  and  «good»,  the  opposite  effect  is  observed. 

«Youth» will not follow the norm of «principled trust» as opposed to «adults».  

The  identified  effects  seem  to  be  important  results  of  the  analysis  of 

differences  in  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  It  is  shown 

that  the  connections  between  the  differences  of  the  skill  «trustworthiness»  and 

social representations about the phenomenon betrayal are the basis of the repertoire 

of  overcoming  negative  aspects  of  interaction;  explain  the  function  of 

representations in the analysis and categorization of the social phenomenon. 
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Thus, the hypothesis that the specific features of social representations of the 

phenomenon of betrayal are connected with age status and the features of trust and 

distrust has been proved.  

Specific  features  of  the  representations  are  represented  by  markers,  which 

are identified in the peripheral zone of social representations of the phenomenon of 

betrayal.  These  markers  are  statistically  significantly  different  for  respondents  of 

different age  status,  and  reflect  the  meanings  that are designated as  «betrayal»  in 

the studied group.  

Our  study  proved  that  specific  features  are  statistically  reliably  related  to 

trust  for  the  representation,  in  which  «betrayal»  means  «disrespect».  The 

relationship  with  distrust  was  found  for  the  representation  in  which  «betrayal» 

means «disrespect», «choice», and «harm». 

Respondents who show  these differences differ  in  their displays of distrust 

or trust, with «young adults» being characterized by distrust, while «young adults» 

show distrust and trust in equal measure. These differences are associated with the 

peculiarities of the attitude to the phenomenon of betrayal of «youth» and «adults». 

For «adults» is characterized by a neutral attitude to the participants of betrayal in 

contrast to «youth».  

The hypothesis was clarified,  it was revealed that the specific particularizes 

of social representation are also connected with values. On the one hand, with the 

values of power (marker harm), the preference of which emphasize the priority of 

own interests, social success and the preservation of dominance over others. On the 

other  hand, with  the  values of  self−determination  (the  marker of dishonesty),  the 

preference for which reveals the priority of independence of thoughts, actions, and 

feelings, as well as a willingness to change.  

Respondents  who  are  focused  on  personal  interests  (harm),  social  success 

and domination over others are characterized by  restraint, distrust and pessimism. 

Whereas respondents who are ready to change («deception of arrangements») are 

distinguished by trust, orientation to compromise and proactive reflection of social 

experience. 
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From  our  point  of  view,  the  markers  «choice»  and  «deception  of 

arrangements»  can  be  understood  as  criteria  of  «subjectivity»  [Okoneshnikova, 

2011],  or  indicators  of  «adulthood».  Among  the  «young  adults»  it  turns  out  that 

only  33%  of  the  respondents  demonstrate  «subjectness»  and  identify  other 

«meanings» in situations of interaction. 

It was revealed that social representations of the phenomenon of betrayal are 

characterized  by  dynamics,  as  a  result  of  which  the  content  of  the  representation 

changes.  These  dynamics  turn  out  to  be  variants  of  transformation  of  social 

representations  about  the  phenomenon  betrayal  of  «youth»  and  «adults»,  and  are 

connected with features of the skill «trustworthiness».  

For «youth» functional representations are relevant (CP 410; PP 38), which 

can be characterized as stable. In the core of representation a strategy is revealed: 

«I  cannot  trust  people  who  betray».  «Adults»  demonstrate  normative 

representation (CP 558; PP 27), which can be characterized as transforming.  

Among  the  identified  variants  of  transforming  representation  of  the 

phenomenon  of  betrayal,  which  distinguish  the  transitional  age  stages:  «early 

youth»  and  «young  adults».  In  the  core  of  these  representations  the  strategy 

«betrayal can be  in any relationship» was identified. It  is shown that expectations 

of  betrayal  at  all  levels  of  relations  allow  changing  behavior  with  the  help  of 

declared meanings, which are displayed in specific markers: disrespect, deception 

of  agreements,  harm,  and  choice.  For  «adults»«expectations  of  betrayal»  are  not 

part of the representations. 

It  was  shown  that  in  the  transformation  of  representations  about  the 

phenomenon  of  betrayal  of  «youth»  and  «adults»the  contribution  of  the  factor 

«components of the assessment of the phenomenon» is significantly significant. It 

was  revealed  that  a  «neutral»  assessment  of  the  phenomenon  allows  to  interpret 

such situations as not significant, and to apply the «usual» strategy of «ignoring». 

Respondents,  for  whom  betrayal  turns  out  to  be  personally  significant,  apply  the 

categories of assessment  «bad» and  «good».  At  the  same  time a  connection with 

the strategies «confrontation» and «politeness» was revealed. 
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3.3.3.  Analysis  of  social  representation  of  the  phenomenon  of  betrayal 

and  sociopsychological  characteristics  of  respondents  («controlling»  and 

«trusting») 

To  solve  the  problem  of  holistic  analysis  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  we  examined  the  links  identified  features  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal of «youth» and «adults» (Fig. 21). 

 
Figure 21. Results of the analysis of social representation of the 

phenomenon of betrayal among young people and adults. 

It  is shown that only 9.9% of respondents  in  the group demonstrate  «social 

representation of  betrayal». At  the  same  time, only 2.5% of  them are  «adults».  It 

has  been  revealed  that  in  the  process  of  «growing  up»  «notions  of  betrayal» 

become  irrelevant.  Thus,  these  representations  turn  out  to  be  implicit 

representations of the betrayal phenomenon, «representation about the behavior of 

a traitor» and «representation about the circumstances of betrayal» forms the basis 

of the group's social representation.  

For «young people», 75.3% of the reports recorded representations about the 

behavior  of  the  traitor.  The  basis  of  these  representations  is  the  discussion  of 

emotions and states  that are associated with «betrayal». It was shown that among 

«youth» it is common to show emotions openly when discussing the behavior of a 

«traitor». These norms are understood by peers, accepted in youth subculture. Only 

24.7% of «youth» demonstrate ideas about the circumstances of betrayal. 
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For  «adults»  more  often  (44.1  %)  were  registered  representations  about 

circumstances  of  betrayal  (coefficient  of  conjugacy,  p=0.036).  It  was  shown  that 

«growing up» is associated with the transformation of ideas about the phenomenon 

of  betrayal.  It  was  revealed  that  these  transformations  of  representations,  are 

associated with different grounds (T−criterion, p<0.01) for «youth» and «adults».  

So,  «youth»,  which  shows  the  representation  of  the  circumstances  of 

betrayal, is differ very high values on a scale of values «stimulation» (M 11) and 

«universalism» (M 10.5). Focusing on these values reveals that people are aware of 

the need to survive and the  lack of resources to achieve personal goals. However, 

they  are  not  aware  of  this  deficit  until  they  meet  others  outside  the  extended 

primary group. They realize that refusing to accept others who are fair to them will 

lead  to  dangerous  quarrels  for  them.  At  the  same  time,  they  find  it  difficult  to 

maintain an optimal, positive  level of activity. This value profile  is characterized 

by  contradictory  value  positions  («group  interests  −  individual  interests»). 

According to Gaffié, a contradictory value profile  is a marker of «upward status» 

(changing status, class) [Gaffié, 2004]. This value profile displays the peculiarities 

of the socialization process in the transitional age stage, which is «youth», reveals 

the features of adaptation processes, and displays the traces of global changes.  

«Adults», which shows a representation of the circumstances of betrayal, is 

distinguished  by  successful  behavior  in  the  conflict,  aimed  at  compromise 

solutions  (Schaeffe criterion, p = 0.020). They do not  «reject betrayal»  (Schaeffe 

criterion, p = 0.012), i.e. they do not fear being used by others. It was shown that 

the  system  of  values  of  «adults»  does  not  guide  the  choice  of  behavior  in  the 

situation  of  interaction.  They  are  distinguished  by  a  stable  style  of  interpersonal 

interaction,  which  is  a  communication  feature  of  the  personality.  These  features 

can be understood as markers of dominant status [Gaffié, 2004].  

It  is  shown  that  the  transformation  of  ideas  about  the  phenomenon  of 

betrayal  is  connected  with  communicative  features  in  «adults»  and  contradictory 

value profile in «youth». Using the method of logistic regression (method inverse: 

maximum  likelihood, Wald criterion, p=0.000),  a  model of  social  representations 
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of the phenomenon of betrayal was built, which shows that for 73% of objects the 

prediction results are correct. The model is presented in the equation: 

Social representations of the phenomenon of betrayal = 

3.379+1.325 components of the evaluation of the phenomenon − 1.915 specific 

particularizes + 0.527 specific markers 

It  is  shown  that  the  factors  of  transformation  of  representations  about  the 

phenomenon of betrayal are: the category of evaluation «good», the features of the 

core of representation and specific markers, which are located in the first periphery 

of  representations.  It has been  revealed  that  the  general particularizes  features do 

not  affect  the  processes  of  transformation  of  representations,  which  once  again 

proves the stability of these foundations of representations.  

A  model  of  social  representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  of 

«youth» (method inverse: maximum likelihood, Wald criterion, p=0.000) has been 

constructed (79.2% of predictions are correct): 

Social representations of the phenomenon of betrayal of «youth» = 

5,188 + 1,291 components of the evaluation of the phenomenon 

+ 0.345 specific markers 

It  was  shown  that  «youth»  representations  are  influenced  by  assessment 

components and specific markers, which are located in the periphery. 

A  model  of  social  representations  about  the  phenomenon  of  «betrayal»  of 

«adults (inverse method: maximum likelihood, Wald criterion, p=0.039)» was built 

(73.5% of predictions are correct): 

Social representations of the phenomenon of betrayal of«adults» 

= 5.134 + 1.382 components of the assessment of the phenomenon 

− 3.791 specific particularizes of representations 

It is shown that «adult» representattions are influenced by the components of 

assessment  and  specific  particularizes  that  reveal  the  core  representations  of 

«adults».  It  is  shown  that  the general  particularizes of  the  representations are not 

connected  with  the  revealed  factors  of  transformation  of  social  representations 

about the phenomenon of betrayal and are a stable basis of these representations. 
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Correlations (coefficient of conjugacy, p<0.001) between the components of 

the assessment of  the phenomenon and the general  features of  the representations 

were revealed (Table 19). 

Table 19. 

Results  of  the  analysis  of  connections  between  «common  peculiarities»  of 

the  representations about  the phenomenon betrayal and  «evaluation components» 

of the phenomenon. 

General peculiarities of 
of social representations of the 

phenomenon of betrayal 

Evaluation components 

«bad»  «neutral»  «good» 

Cognitive component  16,0%  72,0%  12,0% 
Emotional component  57,1%  38,1%  4,8% 
Conative component  33,3%  46,3%  20,4% 
 

The  identified  patterns  are  reflected  in  the  sociopsychological  model  of 

social representations of the phenomenon of betrayal (Fig. 22). 

 
Figure 22. Sociopsychological model of social representations of the 

phenomenon of betrayal. 
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The  model  displays  the  stable  foundations  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal of the group. It is shown that the components of this stable 

basis are a reflection of the real skills of possible  interpretations of situations that 

are called betrayal.  

Thus,  the  emotional  component  implies  a  high  level  of  emotional 

experiences, which can be associated with both the feeling of «worthlessness» («I 

am  bad  for  these  people»)  and  the  feeling  of  «loneliness»  («it  is  better  to  be 

alone»). These aspects of experience are the basis for differences in pessimism as a 

strategy  for  coping  with  the  negative  aspects  of  social  interactions.  The 

predominance of  the emotional component in the representation is associated with 

unconscious expectations in social relations, as well as the priority of the values of 

conformity and safety.  

The cognitive component  is  the basis of  the assessment components of  the 

phenomenon. The prevalence of this component in the representations reflects the 

indivisible  opposition  «bad  −  good»  formed  in  the  social  experience,  on  which 

social  objects  can  be  categorized.  The  component  allows  ordering  social 

phenomena in  ideas  in accordance with the principle of dual categorization of the 

world  «good  −  evil»,  which  also  characterizes  the  level  of  awareness  of  social 

knowledge  as  a  criterion  for  evaluating  life  events.  The  predominance  of  the 

cognitive component  in the representation is associated with the proactive type of 

interaction of the individual with difficult situations, and low expectations in social 

relations. 

The cognitive component displays schemes of social exchange situations and 

response  strategies  that  are  known  to  the  individual  in  connection  with  these 

situations.  The  prevalence  of  this  component  allows  such  response  strategies  as: 

ignoring,  politeness,  confrontation.  The  strategies  are  components  of  the  skill 

«Trustworthiness».  This  skill  reflects  the  ability  to  conceptualize  the  behavior  of 

another person: «trustfulness – distrustfulness» and «ignoring betrayal − sensitive 

to  betrayal».  Links  of  these  perceptual  features  with  distrust,  personality  traits 
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«persistence»  and  «responsibility»,  as  well  as  high  expectations  in  social 

relationships are shown.  

Figure  23  shows  the  results  of  the  generalized  analysis  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal of the groups «youth» and «adults». 

 
Figure 23. The results of a comparative analysis of social representations of 

the phenomenon of betrayal by «youth» and «adults». 
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the  phenomenon  is  a  significant  factor  in  the  transformation  of  ideas  about  the 

phenomenon of betrayal of «youth» and «adults» (p<0.01).  

It  is  shown  that  for  «youth»  are  characterized  by  representations  of  the 

behavior of the traitor. «Adults» more often demonstrate representations about the 

circumstances of betrayal. These differences are associated with the manifestation 

of  the  features  of  the  representations,  the  factors  of  transformation  of  social 

representations of  the phenomenon of betrayal. Transformation of representations 

of  «youth»  is  connected  with  inclusion  of  the  conative  component  in 

representations. The dynamics of the representations of «adults» is connected with 

the cognitive component. 

It  was  revealed  that  these  differences  of  representations  about  the 

phenomenon  of  betrayal  are  reflected  in  the  level  of  experiences,  response 

strategies,  and  the  level  of  expectations  in  relationships  and  «meanings  of 

betrayal».  

For  «youth»  the  experience  of  pessimism  associated  with  loneliness  («and 

you will sit alone on the  Internet»)  is characteristic.  Ignoring betrayals and being 

polite  are  common  strategies.  «Betrayals»  are  understood  as  a  common 

phenomenon,  a  social  fact:  «deception»,  «failure»,  and  «disrespect».  The 

peculiarities of the representations of «youth» are related to the value preferences 

of  the  individual, guided by the needs of  the group. Trust  is also characteristic of 

«youth». 

For  «adults»  experiences  of  pessimism  are  associated  with  feelings  of 

«worthlessness», «bad self». Adults employ strategies of ignoring the betrayer and 

confrontation.  «Betrayal»  is  perceived  as  a  reason  for  distrusting  people,  a 

«deception of trust», a «crime», a «test», a «set−up», a «disaster». Peculiarities of 

representations  of  «adults»  are  associated  with  the  priority  of  the  values  of  the 

group  (benevolence,  belief  in  the  fairness  of  the  world).  Trust  in  «adults»  is 

distinguished by the criterion of  «reliability», which  is understood as a marker of 

true trust.  
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The predominance of the cognitive component  in the representation of both 

«youth»  and  «adults»  is  associated  with  proactive  coping.  This  type  of  coping 

promotes regulation of actual states of the person, reduces level of mental tension 

at the expense of the analysis, redistribution and combination of resources. 

It has been revealed that the skill «Trustworthiness» influences the system of 

ideas  about  the  phenomenon  of  betrayal.  At  high  (>105)  values  on  the 

«Trustworthiness»  scale,  the  connections  presented  in  Table  20  are  not 

significantly  significant.  Thus,  with  values  on  the  «Trustworthiness»  scale  <105, 

we  can  see  a  close  connection  (p<0.001)  between  all  elements  of  social 

representations of the betrayal phenomenon (Figure 24A). With values >105, only 

one  correlation  was  revealed:  between  the  elements  of  «circumstances»  and 

«actions» (r=0.580, p=0.007) (Fig. 24B). 

 
correlations are significant at the 0.01 level 

Figure 24. Results of the correlation analysis of the elements of social 

representations of the phenomenon of betrayal: A) structure of representations with 

the values of the skill «Trustworthiness» ≤ 105; B) Structure of representations 

with «Trustworthiness» skill values > 105. 

The  results  of  the  correlation  analysis  prove  that  the  features  of  the  skill 

«trustworthiness»  differentiate  the  structure  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal.  

The  results are consistent with S. Rahman's definition of  the psychological 

event  «betrayal».  P.  Rachman  writes  that  «betrayal»  is  a  catastrophe  level  event, 

which  is  reflected  in  the  representations  [Rachman,  2010].  In  other  words,  the 
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structure of social representations of people who experience a real «betrayal» (with 

values on the«Trustworthiness» scale > 105) retains only two interrelated elements 

(actions  and  circumstances),  which  is  the  basis  of  «negative  thoughts»  about  the 

behavior of other people – «traitors».  

Respondents who exhibit differences  in  the «trustworthiness» skill  (<105>) 

(Figure  28)  significantly  differ  (Mann−Whitney  U,  p=0.016)  in  the  qualities  of 

trust.  For  these  respondents,  the  differences  on  the  «ability  to  trust»  scale  are 

significant  (Mann−Whitney  U,  p=0.000).  Respondents  whose 

«trustworthiness»skill  values  are  higher  than  105  differ  in  likability  (3.1±1.9) 

compared  to  respondents  whose  «trustworthiness»  skill  values  (2.0±2)  are  lower 

than  105.  The  «liking»  criterion  is  an  indicator  of  substituted  trust,  showing  the 

need for sympathy to form trust [Kuprechenko, 2008].  

When  examining  the  relationship  between  the  skill  «Trustworthiness»  and 

other  psychological  variables  (multiple  regression  analysis),  the  predictors  that 

distinguish this skill of respondents whose «trustworthiness» values are higher than 

105  were  identified.  The  model  explains  87%  of  the  variance  of  the  results 

obtained in the analysis and has good predictive power (R2=0.087, p<0.001). The 

regression model is presented in equation: 

«Trustworthiness» = 9.213 + 0.342 Trust 
− 0.223 values of Universalism 

The model includes the following predictors: trustdistrust and universalism 

values  with  the  opposite  sign.  It  is  shown  that  the  peculiarity  of  the  skill  is 

influenced  by  a  high  level  of  trust,  as  well  as  the  priority  of  personal  goals  of 

growth  and  selfdevelopment,  realized  in  connection  with  the  orientation  to  the 

goals of the group. Thus, these respondents appear to be «trusting». 

Also examined  (multiple  regression analysis, R2=0.079, p<0.000) were  the 

predictors  of  the  skill  «trustworthiness»  of  respondents  who  exhibit  scale  values 

below  105.  The  constructed  regression  model  explains  more  than  79%  of  the 

variance and has good predictive power. The identified predictors are presented in 

the regression equation: 



 
 

 

366 

  

«Trustworthiness» = 12.463+ 0.334 Knowledge  

+ 0.298 Search for instrumental support 

− 0.258 Values of achievement + 0.257 Delusions 

The  model  includes  the  following  predictors:  the  criterion  of  true  trust 

Knowledge, coping «search for instrumental support». And also predictors with the 

opposite sign: delusions and values of achievements. Thus, these respondents turn 

out  to  be  «controlling»,  i.e.  their  trust  is  influenced  by  «knowledge  about  of 

behavior» with which they relate actual situations of interaction with other people. 

A  greater  number  of  «controllers»  was  found  among  both  «youth»  and 

«adults» (Fig. 25). 

 
Figure 25. Distribution of «controlling» and «trusting» in the «youth» and 

«adults» groups. 

It  is  shown  that  the  skill  «trustworthiness»  is  influenced  by:  the  quality  of 

trust, formed on the basis of knowledge of another person, and the ability to predict 

his  actions,  behavior;  proactive  behavior  aimed  at  obtaining  information,  advice 

and  feedback  from  the  immediate  environment,  the  low  importance  of  personal 

success  in  accordance  with  generally  recognized  cultural  standards  and  negative 

expectations for the subjective future.  

The results obtained in this study complement and deepen the understanding 

of the phenomenon of betrayal existing in modern science.  

The  analysis  of  social  representations  about  the  phenomenon  of  groups 

«youth» and «adults» reveals the possible dynamics of representations that reflect 

the perceived meanings of real social situations.  
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The skill of conceptualizing another person's behavior «Trustworthiness»  is 

investigated  in  detail,  which  allows  explaining  the  limitations  of  social 

representations of the phenomenon of betrayal as symbolic group coping.  

It  is  proved  that  general  features  of  social  representations  about  the 

phenomenon  of  betrayal  are  connected  with  the  personal  features  of  the 

respondents  and  are  the  basis  of  differences  in  the  representations  of  the 

phenomenon, as well as the foundations of stability of social representations about 

the phenomenon of betrayal.  

Special  particularizes  of  representations  are  connected  with  the  features  of 

social experience of respondents with different age status and are connected with 

the  differences  of  subjective  assessment  of  negative  situations  of  interaction,  as 

well  as  important  factors  of  transformation  of  social  representations  about  the 

phenomenon of betrayal. 
 

Conclusions of Chapter 3 

From  the  analysis  of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal 

given  in  this  chapter  it  is  revealed  that  the  phenomenon  is  a  complex  and 

multidimensional  social  phenomenon,  which  reflects  the  reality  of  cultural  rules, 

informal  laws  and  formal  norms.  These  properties  of  the  phenomenon  are 

confirmed by the results of our study.  

1. It has been revealed that four types of representations differ  in the social 

representations of the group: social representations about the behavior of a traitor 

(58.6%);  social  representations  about  «betrayal»  (11.0%),  social  representations 

about  the  circumstances  of  betrayal  (27.9%),  social  representations  about  the 

environment  that  accompanies  betrayal  (2.5%).  It  was  shown  that  the  group's 

social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  change  with  increasing  age 

(Mann−Whitney  U,  p<0.01).  Social  representations  of  the  circumstances  of 

betrayal  are  demonstrated  by  respondents  (whose  average  age  is  28)  from 

respondents who demonstrate social representations of «traitor» behavior (whose 

average age is 25).  
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2. The analysis of representations revealed «specific particularizes of social 

representations of the phenomenon of betrayal». The particularizes are represented 

by  specific  markers  of  social  representationsof  the  phenomenon  of  betrayal:  «no 

respect» (23.1%), «harm» (23.1%), «deception of expectations» (19.2%), «choice» 

(12.8%),  «deception»  (9%),  «deception  of  agreements»  (7.7%),  and  «distrust» 

(5.1%).  

The method of prototypical analysis revealed the main zones in the matrix of 

social representationsof the phenomenon of betrayal. The core zone is represented 

by the elements «deception» and «deception of expectations». The protective zone 

of the core includes the element «distrust». The revealed structure of the kernel of 

representation displays  the  following  features. The  social  representation,  the core 

of which  is  formed by  the  inductor  «Deception», actualizes distrust  in  relation  to 

the  interaction  partner,  leads  to  a  negative  perception  of  the  other  party,  the 

intentions of  the other as  malicious,  and  rejection of possible benevolent actions. 

For representations in the core of which the «Deception of Expectations» inductor 

is  found,  a  distrust  of  one's  own  ability  to  prevent  deception  is  manifested. 

Peripheral zones of representations about the phenomenon of betrayal demonstrate 

differences in the subjective meaning (cognitive evaluation) of the phenomenon. 

Analysis of specific features of social representations of the phenomenon of 

betrayal,  shows  that  in  the  social  representations of  the  group  there  is  no  unified 

opinion about «betrayal». 

According  to  the  results  of  the  pilot  study,  it  was  concluded  that  older 

respondents in 54% of cases demonstrate the representations of the phenomenon of 

betrayal that are characteristic of younger respondents. 

2.  It  is  shown,  that  social  representations  of  the  phenomenon  betrayal 

include  knowledge  of  the  event  (betrayal),  environment  (situation,  conditions, 

environment),  circumstances  (reasons,  motives,  purposes),  participants  (betrayer) 

and  behavior  of  interactors  («betrayal»  and  response  actions).  Significant 

differences were found (Tcriterion, p=0.039) for the social representation element 
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«environment»  and  respondents'  gender.  Women  believe  that  negative  social 

conditions compel (2±1.2) «betrayal» compared to men (3.19±1.1). 

Respondents  placed  «betrayal»  differently  on  the  «bad−good»  continuum. 

The  components  of  the  assessment  of  the  phenomenon  were  revealed:  «bad», 

«neutral»,  «good».  There  are  significant  characteristics  for  these  evaluation 

criteria. The criterion «bad» distinguishes a negative attitude towards the elements 

of  representation  «actions»  and  «participants».  The  criterion 

«neutral»distinguishes a broad analysis of  the  «circumstances»  and  «goals of  the 

participants»  that actualize actions. The criterion  «good» distinguishes a positive 

attitude  towards «actions» and «environment». These  meaningful elements of  the 

structure  of  representations  can  be  understood  as  characteristics  that  allow 

identifying psychological problems associated with «betrayal». 

Respondents  who  demonstrate  different  evaluation  criteria  differ  (T

criterion, p≤0.05)  in  communicative  features  (strategies:  «compromise», 

«competition»,  «accommodation»),  value  priorities  (traditions,  stimulation)  and 

features of true trust. 

3.  A  study  of  the  skill  «trustworthiness»  revealed  14  strategies  for 

responding  to  the  event  «betrayal».  Characteristics  of  this  skill  are  fixed  in  the 

following  characteristics:  excessive  trustfulness,  the  ability  to  detect  betrayal, 

unwillingness to trust and «blindness» to cruelty [Gobin, Freyd, 2009].  

These strategies make up three factors. The first factor displays strategies of 

emotional  response,  as  the  need  for  sympathy  of  people  close  to  the  circle, 

discussing  «bad»  actions  of  other  people  with  significant  relatives.  The  second 

factor consists of strategies, the basis of which is knowledge of the group, aimed at 

the  actualization  of  mistrust  and  focused  on  compromise.  The  third  factor  is 

formed by «habitual» strategies, which are developed in experience, interconnected 

with the priority of personal values and inversely interconnected with the criterion 

of trust «Reliability». 
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4.  It  was  revealed  that  the  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal,  as well  as  the  skill  «trustworthiness» are not connected 

with the peculiarities of age development.  

It was shown that  there are general  features of social representations of  the 

phenomenon of betrayal in the group, the basis for which are knowledge (cognitive 

component),  emotions  (emotional  component)  or  schematic  representations  of 

interaction  situations  that  respondents  have  faced  in  their  personal  experience 

(conative  component).  General  particularizes  can  be  understood  as  a  factor  of 

stability of social representations of the phenomenon of betrayal.  

5.  It  was  found  that  the  factors  of  peculiarities  of  social  representations  of 

the phenomenon of betrayal are connected with  the response strategies  that  make 

up the skill of «trustworthiness». 

Differences  of  «general  particularizes»  are  connected  with  differences  in 

strategies. The cognitive component is connected with the strategy of «politeness»; 

the emotional component − with the strategy of «confrontation». 

6.  As  a  result  of  the  analysis  of  the  general  peculiarities  of  the 

representations,  the  hypothesis  of  the  connection  between  these  peculiarities  of 

social  representations  and  the  personal  characteristics  of  the  respondents  was 

proved.  

Respondents  in whose representations  the conative component prevails, are 

distinguished, responsibility, distrust, self−control, high expectations in the sphere 

of  interpersonal  relations.  These  respondents  do  not  reflect  the  current  stressful 

events and do not show proactive skills for their prevention, are focused on values 

of group, directed on self−development and growth.  

Respondents in whose representations the cognitive component prevails, are 

characterized  by  persistence  and  average  values  of  responsibility,  show  low 

expectations  in  the  sphere  of  interpersonal  relations,  apply  the  proactive  coping 

directed on reflection of social experience and prevention of stress, are not focused 

on values of benevolence, safety and universalism.  
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Respondents,  in  whose  representations  the  emotional  component  prevails, 

are  characterized  by  impulsiveness,  responsibility,  low  persistence  and 

distrustfulness,  show  activity  to  neutralize  the  consequences  of  negative  events, 

highly value safety, conformity, universalism.  

It  is  shown  that  the  general  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  are  the  basis  of  regulation  of  negative  consequences  of 

social situations.  

People,  whose  representations  are  dominated  by  the  cognitive  component, 

apply  categorization  of  social  objects  on  the  continuum  «bad  –  good».  People 

whose  representations  are  dominated  by  the  emotional  component  use  social 

comparison  to  actualize  a  stereotypical  representation  («emphasis  on  self  −  on 

others»). Conative component, mechanisms of identification with the group («own 

– alien») or orientation to the dominance/subordination dimension («up − down the 

social ladder») are displayed. 

6.  As  a  result  of  comparative  analysis  of  social  representations  about  the 

phenomenon  of  betrayal  of  «youth»  and  «adults»  it  is  shown  that  social 

representations of  the group are connected with collective memory and history of 

the  group  (Xindex  less  than  0.50).  At  the  same  time,  the  representations  of 

«youth»  can  be  characterized  as  functional.  In  other  words,  «youth»  more  often 

label everyday situations as «betrayal».  

The  representations  of  «adults»  can  be  characterized  as  normative. 

Normative  representations  are  the  framework  within  which  an  object  can  be 

socially evaluated, and reflect a  lack of actual practice  in relation to  the object of 

representation. 

The  results  of  the  comparative  analysis  of  the  groups'  representations 

(χ2−Pearson criterion, p<0.05) suggest  that  the dynamics of representations about 

the phenomenon of betrayal are related  to  the social experience  that accompanies 

the  process  of  growing  up.  Social  experience  guides  the  transformation  of  social 

representations.  
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The  absence  of  reliable  relations  between  the  age  status  and  the  factor 

«general peculiarities of social representations» was revealed.  

It  is  shown  that  there  is  a  reliable  connection  between  the  factors 

«representations  of  the  group»and  «age  status»  (coefficient  of  correlation, 

p=0.036).  Respondents  who  are  traditionally  considered  to  be  «youth»  (24−26 

years old) and respondents who are considered to be «adults» have different norms.  

It  was  revealed  that  there  are  no  significant  relations  between  the  factors 

«phenomenon assessment components» and age status. However, differences were 

found (multiple comparison, Schaeffe test, p < 0.000) for  the objective age of the 

respondents.  The  «bad»  type  is  demonstrated  by  respondents  younger  than  25 

years  old.  For  «adults»  (average  age  29.6)  the  «good»  type  was  revealed  more 

often. No significant differences were revealed for the «neutral» type. 

It has been revealed that the factor «age status» is associated with the factor 

«specific particularizes» at a high  level of significance (coefficient of correlation, 

p=0.007).  It  was  shown  that  35.3%  of  the  «adults»  group  demonstrated  nuclear 

representations,  while  the  «young  adults»  group  revealed  peripheral  and  nuclear 

representations in equal measure. 

The  analysis  proved  the  hypothesis  that  the  specific  features  of  the 

representations of  the phenomenon of betrayal are related  to  the age status of  the 

respondents.  These  differences  are  related  to  the  features  of  trust  and  distrust. 

Specific peculiarities of representations are differences in subjective assessment of 

negative  situations  of  interaction,  and  are  connected  with  the  features  of  social 

experience of respondents with different age status («youth», «adults»). It is shown 

that in «early youth» «betrayal» equally means «disrespect» (12.5%) and «cheating 

on agreements» (12.5%). Among «young adults» proper, «betrayal»  is more often 

(29.7%)  understood  as  «disrespect».  «Young  adults»  are  distinguished  by  the 

variability of meanings:  «disrespect» (20%), «harm» (20%), and «choice» (20%). 

Thus, «age group» is a factor in the transformation of socialrepresentations of the 

phenomenon of betrayal. 
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During  the  process  of  «growing  up»  the  ethical  criteria,  which  are  used  in 

the  group  to  denote  the  phenomenon  of  betrayal,  are  transformed.  These  criteria 

represent  norms  that  change  due  to  the  peculiarities  of  a  person's  subjectivity. 

Respondents who are focused on personal interests, social success and domination 

over others are characterized by  «restraint», distrust and pessimism. Whereas  the 

respondents who are  ready  to change, are distinguished by  trust, orientation on a 

compromise and proactive reflection of social experience. 

It  has  been  revealed  that  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  are  characterized  by  dynamics,  as  a  result  of  which  the  content  of  the 

representation changes. These dynamics  turn out  to be  variants of  transformation 

of social representations about the phenomenon betrayal of «youth» and «adults», 

and are connected with features of the skill «trustworthiness». The given dynamics 

distinguishes  social  representations  of  «youth»  and  «adults»:  For  «youth»  stable 

representations are actual: «I cannot trust people who betray». Transition periods: 

«early youth» and «young adults» are characterized by expectations of betrayal at 

all levels of relationships. «Adults» more often demonstrate a «neutral» attitude to 

the  phenomenon,  do  not  distinguish  such  situations  as  significant  and  apply 

«habitual» interaction strategies: ignoring and politeness. 

7. As a result of the analysis of social representations of the phenomenon of 

betrayal  the  theoretical  model  of  social  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  is  empirically  proved  and  expanded.  The  factors  that  form  a  system  of 

social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal  pattern  are  identified  and 

described. The sociopsychological model shows the main regularities identified in 

the system of social representations of the phenomenon of betrayal.  

8.  Differences  in  the  reaction  style  of  «emergent  reactions»  that  constitute 

«trustworthiness»  for  «controlling»  and  «trusting»  respondents  are  revealed. 

Predictors of these differences are: the criterion of true trust Knowledge, proactive 

coping  (expectation  of  information,  advice,  feedback  from  the  immediate 

environment),  delusion  in  relation  to  the  subjective  future,  and  low  values  of 

achievement values, for «controlling». The skill «trustworthiness» of «trusting» is 
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influenced  by  the  following  factors:  trustdistrust,  as  well  as  low  priority  of 

universalism values. Thus, the skill «trustworthiness» turns out to be a factor in the 

transformation of social representations of the phenomenon of betrayal. 
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CONCLUSIONS 

1.  The  phenomenon  of  betrayal  is  understood  as  a  multidimensional 

established  phenomenon  of  social  life,  an  indicator  of  threat  to  relations  (the 

foundations  of  order),  which  is  actualized  by  severe,  unpleasant,  unsuccessful 

situations  arising  in  conditions  of  conflict  of  intentions  and  resources.  The 

phenomenon  of  betrayal  is  characterized  as  an  abstract,  symbolic,  little  realized 

category, which determines the similarity of its meanings for linguistic and cultural 

groups.  The  phenomenon  displays  the  event  of  interpersonal  interaction  of  the 

catastrophe level, which can be actualized at all levels of social relations.  

2. In social representations of the phenomenon of betrayal can be identified 

common  features,  which  are  displayed  in  the  emotional,  cognitive  and  conative 

component. These  features are  the bases of  stability of  social  representations and 

connected  with  personal  features  of  respondents:  personality  traits,  value 

preferences,  peculiarities  of  personality  interaction  with  difficult  situations.  The 

connection  of  the  factor  «general  particularizes»  and  value  orientations  of 

respondents  is  shown:  priority  of  the  purposes  of  group  for  achievement  of 

personal purposes or priority of values of group as a principle of action, a way of 

behavior of the individual. 

3.  The  analysis  of  specific  particularizes  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  has  shown  that  these  differences  are  displayed  in  the 

peripheral zone of social representations, and are associated with differences on the 

trust scale. These differences are associated with  the values of distrust, and differ 

for  the  respondents  who  labeled  betrayal  as  «deception  of  agreements»,  «harm», 

«choice», «disrespect», «respectively».  

The  connection  of  specific  particularizes  of  social  representations  of  the 

phenomenon  of  betrayal  with  age  status  is  shown.  Specific  features  of  social 

representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  of  the  group  «youth»  reflect 

possible  variability  of  conceptualization  of  behavior  of  another  person,  which 

distinguish respondents with different social experience and are connected with the 

value  priorities.  On  the  one  hand,  with  the  values  of  power,  whose  preference 
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emphasizes the priority of self−interest, social success and maintaining dominance 

over  others.  On  the  other  hand,  with  the  values  of  selfdetermination,  the 

preference of which reveals  the priority of  independence of  thoughts, actions and 

feelings, as well as the willingness to change.  

It  is  shown  that  the  specific  features  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal are factors in the  transformation of social  representations 

of  the  phenomenon  of  betrayal.  These  features  reveal  the  sociopsychological 

significance  of  the  phenomenon  of  betrayal  as  a  regulator  of  behavior  in  social 

situations.  Thus,  at  the  level  of  everyday  events  «betrayal»  is  a 

socio−psychological effect of harmonization of social experience. 

4. As a result of analysis of social representations about the phenomenon of 

betrayal  of  «youth»  and  «adults»  the  significant  distinctions  in  properties  of 

representations of the given groups are revealed. Representations of «youth» more 

often  appear  functional  (peripheral).  Representations  of  «adults»  are  more  often 

characterized as normative  (nuclear). Significant  influence of  markers of  specific 

features  on  social  representations  about  the  phenomenon  of  betrayal  of  «youth» 

proves  transformation  of  knowledge  about  the  phenomenon  of  betrayal  in  the 

process of youth.  

Differences  in  the  skill  of  «trustworthiness»  of  «youth»  of  «adults»  are 

revealed.  «Adults»  more  often  apply  the  strategy  of  «principled  trust».  «Youth» 

more often demonstrates the strategies «rejection of betrayal» and «betrayal in any 

relationship». These differences are related  to  the components of  the respondents' 

assessment of the betrayal phenomenon. 

5.  The  sociopsychological  model  of  social  representations  of  the 

phenomenon of betrayal was developed, theoretically substantiated and empirically 

proved. This  model proves  the  multidimensionality of  the phenomenon, which  is 

manifested  in the  interaction of many factors (social meanings, value preferences, 

trust features, the skill of conceptualizing the behavior of another) on the structure 

of  social  representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  With  the  help  of  this 

model  the  differences  of  social  representations  of  «youth»  and  «adults»  are 
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demonstrated,  which  are  actualized  in  connection  with  the  components  of  the 

assessment  of  the  phenomenon  and  specific  particularizes  (for  adults)  or  specific 

markers (for youth). 
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FINDINGS 

This  paper  has  for  the  first  time  undertaken  a  structural  analysis  of  social 

representations  of  the  phenomenon  of  betrayal.  It  has  been  revealed  that  this 

phenomenon  is an  indicator of  tense,  failed social and political relationships. The 

study  focused  on  general  and  specific  particularizes  of  the  representations  of  the 

phenomenon,  which  made  it  possible  to  identify  the  sociopsychological  effects 

that are actualized in the situation that is defined as betrayal. 

The  analysis  of  differences  in  socialrepresentations  of  the  phenomenon  of 

betrayal  between  «youth»  and  «adults»  groups  allowed  us  to  identify  the  ethical 

norms that respondents  in age groups exhibit when conceptualizing the behaviour 

of  another  person.  These  results  indicate  the  sociopsychological  significance  of 

the  phenomenon  of  betrayal  in  denoting  insurmountable  difficulties  in 

interpersonal relationships of different levels.  

The results of this study make it possible to provide psychological support to 

persons  «experiencing  betrayal»,  which  is  based  on  a  theoretical,  indepth 

understanding  of  the  psychological  problems  actualized  by  «betrayal».  The 

diagnostic  complex  developed  will  enable  psychologists  to  understand  more 

precisely the possible directions of the dynamics of the representations of betrayal, 

to distinguish the reasons that prompted them to refer to the concept of «betrayal» 

to describe their life experiences.  

Clearly,  there  are  many  challenges  for  future  research.  First,  a  better 

understanding  of  the  processes  underlying  the  categorization  of  social  objects 

needs  to be achieved. Second, extended  research  into  the personal characteristics 

that  may  condition  emotional  or  rational  representations  of  the  phenomenon  of 

betrayal,  either  to  protect  or  expose  people  to  an  increased  risk  of  stereotype

affirming  behaviour.  Thirdly,  it  is  important  to  identify  social  contexts  that  are 

particularly  conducive  to  the  development  of  the  «trustworthiness»  skill.  For 

example,  gender  identity,  ethnic  identity,  occupational  characteristics,  marital 

status,  etc.  Finally,  the  important  and  most  challenging  task  remains  to  offer 

training programs that will minimize «betrayal» in everyday life. 
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The results of the study were tested and published in peerreviewed journals 

[Gurieva,  Vinogradova,  2019a,  2019b;  Gurieva,  Vinogradova,  2021]  and  also 

presented at such regional and international scientific and practical conferences as: 

IV  International  scientific  and  practical  conference  «Herzen  Readings: 

psychological  research  in  education»  (Saint  Petersburg,  2021),  international 

scientific  conference  of  young  scientists  «Psychology  XXI  century»  (Saint 

Petersburg,  2019,  2020,  2021),  at  conferences  «Ananiev  Readings»  (Saint 

Petersburg, 2019, 2020). 
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Thesaurus 

Age  norms  are  «ideas  and  expectations,  shared  by  members  of  a  given 

culture, about how a person of a certain age should behave». 

Circumstance  −  conditions  that  determine  the  position,  existence  of 

something.  

Cognitive  schema  is  a  concept  for  a  semantic  network  of  interrelated 

meanings (or meanings) stemming from a particular core belief.  

Discourse  is  a  complex  communicative  phenomenon  that  includes,  in 

addition to the text, the extra−linguistic factors (knowledge of the world, opinions, 

attitudes, goals of the addressee) necessary to understand the text.  

Image  is  a  rational  and  emotional  impression  of  objects,  events  and 

phenomena of the material and spiritual world on the basis of a stable meaning.  

Hapax is a concept. 

Mechanisms of transmission of sociopsychological phenomena. 

Contagion  is  a  sociopsychological  mechanism  of  transfer  of  emotional 

states  from  one  person  or  group  to  another  under  conditions  of  direct  contact, 

reflecting their exposure  to certain states and psychological  influences from other 

people.  It  is  characterized  by  the  dominance  of  an  unconscious,  involuntary 

(psychophysiological) predisposition of a person or  group  to experience a certain 

state of mind and to bring the intensity of poorly controlled feelings to a high level. 

Contagion  begins  with  a  specific  moment,  either  causing  a  shock  or 

triggering a process of active discussion and the development of a commonality of 

evaluations  and  views.  Individuals  and  groups  whose  emotions  and  feelings  are 

oriented towards an unactualized need are more easily infected.  

Imitation is a socio−psychological process of following a person or group to 

a  standard,  a  model,  which  manifests  itself  in  the  adoption,  borrowing  and 

reproduction of external (behavioural) or internal (psychological) features of other 

people. In social psychology, it is usually considered in two ways: 

1) as imitation of a particular person; 

2) as imitation of the norms developed by a group;  



 
 

 

381 

  

and in three forms: 

a) copying − carrying out what the other person is doing; 

b) congruence − when people and groups act in concert; 

c)  referentiality  −  when  a  person  copies  or  is  congruent  with  people  (a 

group) who are not present at this contact. 

Identification  is a socio−psychological mechanism for a person or group to 

learn about other people through direct or indirect contact with them, comparing or 

contrasting  the  internal  states  or  positions  of  partners  and  role  models. 

Identification  is  the  process  of  a  person's  emotional  and  other  self−identification 

with  another  person,  group,  or  role  model.  It  is  a  mechanism  of  personal 

socialization, through which an individual 'appropriates' his or her human essence.  

A  distinction  is  also  made  between  segregation  −  a  mechanism  of 

personality  individualization,  embodied  in  the  individual's  desire  to  be 

differentiated from the others, to close himself off, to distance himself from them. 

A particular case of alienation  is alienation, characterized by emotional coldness, 

deprivation of closeness and trust. 

Symbolic  group  coping  is  the  collective  activity  of  a  group  struggling  to 

maintain the integrity of its worldview, which is crucial to social identity.  

Situation is a set of circumstances, a setting in which everyone behaves in a 

way  that  is  consistent  with  the  most  essential  and  recognizable  features  of  the 

situation, even the observed behaviours may be different or even contradictory.  

Situational  prototypes  −  (complex  person−in−situ  prototypes)  a  set  of 

structured knowledge about situations  that  includes: physical and spatial  features, 

psychological knowledge containing details of the most appropriate behaviour for 

a situation, feelings, typical actions of other people in those situations.  

Social  actions  are  actions  that  relate  to  and  orient  to  the  actions  of  other 

people, according to the meaning assumed by the actor. 

Social change − a change in habitus (behavioural predisposition) towards a 

particular activity. 
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Social  process  −  a  series  of  phenomena  or  interactions  occurring  in  an 

organisation, the structure of groups and changing relationships between people or 

between  constituent  elements  of  a  community.  Social  processes  are  found  in  all 

societies and act as an ordered form of social interaction. 

Social  statuses  and  roles  are  important  elements  of  the  structure  of  the 

individual. The concepts of «social status» and «social role» (Ralph Linton). 

The  word  «status»  is  borrowed  by  sociology  (social  sciences)  from  the 

language  of  Roman  jurisprudence,  and  means  a  person's  legal  position.  Thus, 

social  status  refers  to  an  individual's  position  (standing)  in  society  or  a  group 

related to his or her rights and obligations. Highlighting the status position allows: 

a)  to see  the place a person occupies  in society, a group,  including through 

the  prism  of  generally  recognized  indicators  of  social  achievement,  chances  of 

success; 

b) to show the social and status environment surrounding him or her, 

c) to understand the amount of social benefits (resources) and the rights and 

obligations he/she has. 

Social statuses are commonly distinguished in a certain way. 

Socio−demographic statuses (also called sociobiological or natural statuses) 

can be related to: 

1) with a person's age (age statuses) − child, adolescent, young adult, person 

of mature, advanced age; 

2) kinship (family statuses) − father, mother, son, daughter; 

3) person's sex (gender statuses) − man, woman; 

4) race (racial status); 

 5)  health  (health  status)  −  for  example,  disabled  person,  physically 

handicapped person. 

Social  statuses  proper  −  their  formation  and  existence  is  possible  only  in 

society; they are a product of the system of social ties established in society. These 

include statuses: 

economic (owner, rentier, landowner, worker, etc.) 
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political (reflecting the attitude of people's social positions to power); 

legal (belonging to a status  is often connected with  the corresponding  legal 

scope of rights and duties of persons); 

professional (all professions and occupations within them); 

socio−cultural (basic spheres: science education, art, religion); 

territorial (townspeople, villagers; Siberians, Ukrainians, etc.). 

Social  phenomenon  or  social  phenomenon  means  «an  element  of  social 

reality  that  possesses  the  entirety  of  social  properties  and  attributes».  Social 

phenomena are people with their actions, feelings, attitudes, thoughts and objects. 

Social phenomena are «the material and spiritual products of human activity, social 

institutions,  institutions,  organizations,  needs,  interests,  individual  sides  of 

processes and the like».  

Socialpsychological  phenomena  are  phenomena  arising  from  the 

interaction  of  subjects  in  open  conditions,  reflecting  them  in  various  forms, 

expressing attitudes  to  them,  regulating human behaviour, as well as contributing 

to the organization of both socially useful and criminal activities.  

Transformed form as a «product of transformation of internal relations of a 

complex system, occurring at a certain level of it and hiding their actual character 

and direct relationship with indirect expressions».  

Young professional − aтemployment after graduate in the first three years. 

Value  orientations  –  objects,  phenomena,  abstract  ideas  that  are  most 

significant for an  individual, which are his ideals and act for him as a standard of 

the proper. 
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Appendix 
Appendix A 

Survey form for data collection 
Dear Survey Participant! 
You are invited to participate in a human relationship survey. The survey is confidential and anonymous, and all of 
your answers will be used solely  for research purposes. Please answer the questions below. Answer quickly, there 
are no right or wrong answers. Your opinion is important to us! 
 
1. In front of you are unfinished statements: 
You are asked to complete each sentence with one or more words, enclosing in your answer the content close to you. 
Do not hesitate to finish each sentence with the first answer that comes to mind. 
 
Betrayal 
 
Betrayal 
 
Betraying is only 
 
It is not worth betraying 
 
What you do in a betrayal situation 
 
The person who betrayed you 
From the associations below, choose (check the box) the two most similar to betrayal: 
______ deception 
______ distrust 
______ deception of arrangements 
______ deception of expectations 
______ no respect 
______ harm 
______ choice 
2.  In each  pair,  choose  the  judgment  that  most  accurately describes  your  typical  behavior  in  a conflict  situation. 
Stimulus material (questions): 
1 A/ Sometimes I give others the opportunity to take responsibility for resolving a controversial issue. 
 B/ I try to pay attention to what we both agree on before discussing what we disagree on.  
2 A/ I try to find a compromise solution. 
 B/ I try to settle the matter taking into account all the other's interests and my own. 
 3 A/ I usually push hard to get my way.  
B/ I try to appease the other person and mainly seek to preserve our relationship. 
 4 A/ I try to find a compromise solution. 
 B/ Sometimes I sacrifice my own interests for the other person's interests. 5 A/ In resolving a contentious situation, 
I always try to find support from the other person. 
 B/ I try to do my best to avoid useless tension. 
 6 A/ I try to avoid causing trouble for myself.  
B/ I try to get my way.  
7 A/ I try to postpone solving a difficult issue in order to solve it definitively in time.  
B/ I find it possible to concede something in order to achieve something else. 
 8 A/ I usually persevere to get what I want.  
B/ The first thing I try to do is to be clear about what all the interests and points of contention involved are. 
 9 A/ I think it is not always worth worrying about any disagreements that arise.  
B/ I make an effort to get my way.  
10 A/ I am determined to get what I want. 
 B/ I try to find a compromise solution.  
11 A/ The first thing I try to do is to clearly define what all of the interests and disputes involved are. 
 B/ I try to reassure the other person and mainly try to preserve our relationship.  
12 A/ I often avoid taking a position that may cause controversy.  
B/ I allow the other to stay with my opinion on something if he also goes along with me. 
 13 A/ I offer a middle ground.  
B/ I try to convince the other of the merits of my position.  
14 A/ I tell the other my point of view and ask about his or her views.  
B/ I try to show the other the logic and advantage of my views.  
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15 A/ I try to reassure the other person and mainly seek to preserve our relationship. 
 B/ I try to do whatever is necessary to avoid tension. 
 16 A/ I try not to hurt the other's feelings.  
B/ I try to convince the other person of the advantages of my position.  
17 A/ I usually persist to get my way.  
B/ I try to do my best to avoid unhelpful tension.  
18 A/ If it makes the other happy, I will give him the opportunity to insist on his position. 
 B/ I will allow the other to stand by my opinion in some way, if he also goes along with me.  
19 A/ The first thing I try to do is to clearly define what all of the interests and points of contention involved are. 
 B/ I try to postpone solving a difficult issue in order to resolve it definitively in time.  
20 A/ I try to resolve our differences immediately.  
B/ I try to find the best combination of gains and losses for both of us.  
21 A/ When negotiating, I try to be attentive to the other's wishes.  
B/ I always tend to discuss the problem directly.  
22 A/ I try to find a position that is in the middle between mine and the one advocated by the other.  
B/ I stand up for what I want. 
23 A/ As a rule, I am concerned about satisfying everyone else's desires.  
B/ Sometimes I give others the opportunity to take responsibility for resolving a contentious issue. 
24 A/ If the other's position seems very important to him, I will try to meet his wishes.  
B/ I try to persuade the other person to compromise.  
25 A/ I try to show the other person the logic and advantage of my views. 
 B/ When negotiating, I try to be attentive to the other's wishes.  
26 A/ I offer a middle ground. 
 B/ I am almost always concerned about satisfying everyone's desires.  
27 A/ I often avoid taking a position that might cause controversy.  
B/ If it will make the other happy, I will give him the opportunity to insist on his own.  
28 A/ I usually insist on getting my way. B/ In resolving a contentious situation, I usually try to find support from 
the other. 
 29 A/ I offer a middle ground. 
 B/ I think it is not always worth worrying about any disagreements that arise. 
 30 A/ I try not to hurt the other's feelings. 
 B/ I always take a position on a controversial issue so that we can work together with the other person concerned to 
achieve success. 
 
3. Please read each of the statements below carefully. Indicate how true each statement describes you and check the 
box to the right. You need to give an answer to each statement. 
№    Совсем 

неверно 
Скорее 
неверно 

Скорее 
верно 

Очень 
верно 

1.  I look to the future with hope and enthusiasm         

2.  I might as well just spit on everything as I can't make my life better         

3.  When things go wrong, it helps me to know that they can't go on like this 
forever 

       

4.  I can't imagine what my life will be like in ten years' time         

5.  I have enough time to do the things that matter most to me         

6.  In the future, I hope to excel at what takes me most         

7.  My future seems dark to me         

8.  I believe I will have more good things in life than the average person         

9.  I just don't get a break and I don't think it will get any easier in the future         

10.  My past experiences have prepared me well for the future         

11.  Everything I see ahead is more unpleasant than pleasant         

12.  I don't expect to get what I really want         

13.  When I think of the future, I hope to be happier than I am now         

14.  Nothing in life works out the way I want it to         

15.  I believe in my future         

16.  I never get what I want, so wanting something is stupid         
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17.  It is very unlikely that I will be happy with my future         

18.  My future seems very hazy and uncertain to me         

19.  I expect more good than bad from the future         

20.  It's no use really striving to get what I want, as it's likely that I won't 
succeed 

       

 
4. Please rate your level of agreement with the following statements toward the person you trust the most (E) and 
toward the person who has lost your trust (ND) on a 5−point scale, where: 

1  2  3  4  5 
сompletely disagree  rather disagree  find it difficult to 

answer 
rather agree  fully agree 

         
 
  Trust  Ditrust 
1. I have found that he is reliable, especially in cases that are important to me.     
2. We have the same perception of the world.     
3. I think I know him well.     
4. I have a soft spot for him.     
5. He wants to create a reputation for keeping his promises.     
6. Unfortunately, he does not realise that it is to his advantage to fulfil his obligations to me.     
7.He will always come to the rescue if my interests are threatened.     
8. He and I stand for the same principles.     
9. I think I can predict his behaviour quite accurately.     
10. I like him a lot.     
11. This person understands that it is more profitable to justify trust than to lose it.     
12. I feel a dislike for him.     
13. He is always ready to offer me support.     
14. He and I have common interests.     
15. I usually know how he will act in a certain situation.     
16. I love this man.     
17. He realises that if he cheats on trust, he will lose more than he gains.     
18. He is unreliable.     
19. I don't know the man well.     
20. He is unpredictable.     
 
5. Review the values in List 1, select the one that is most important to you, and rate its importance (mark "7"). Next, 
choose the value that is most at odds with your principles and rate it (mark −1). If there is no such value, choose the 
value that is least important to you and rate it with a "0" or "1" according to its importance. Then evaluate all the 
other values on your list. In front of each value on the  list, place a check mark  indicating the  importance of  that 
value  as  a  guiding  principle  in  your  life.  Try  to  use  all  the  numbers  as  accurately  and  diversely  as  possible 
reflecting your attitude toward these values (of course, each number can be used more than once). Refer to the scale 
below and use all numbers from −1 to 7 (−1,0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7). 
 
As a guiding principle in my life this value is: 

Contrary to my principles  Not important  Important  Very important  Of supreme importance 

–1  0  1  2  3  4  5  6  7 

____ 1. EQUALITY (equal opportunities for all) 
____ 2. INTRODUCTIONAL HARMONY (being at peace with yourself) 
____ 3. SOCIAL POWER (control over others, dominance) 
____ 4. DEFINITION (satisfaction of desires) 
____ 5. FREEDOM (freedom of thought and action) 
____ 6. SPIRITUAL LIFE (emphasis on spiritual rather than material matters) 
____ 7. Sense of belonging (feeling that I am not alone) 
____ 8. SOCIAL ENVIRONMENT (stability of society) 



 
 

 

405 

  

____ 9. LIFE FULL OF ENTERTAINMENT (the desire for novelty) 
____ 10. LIFE'S ROLE (goals in life) 
____ 11. CIVILITY (courtesy, good manners) 
____ 12. Wealth (material possessions, money) 
____ 13. NATIONAL SECURITY (protection of one's homeland from enemies) 
____ 14.SELF−ESTEEM (belief in one's own worth) 
____15 RESPECT FOR THE OPINION OF OTHERS (considering the interests of others, avoiding confrontation) 
____ 16. CREATIVITY (uniqueness, rich imagination) 
____ 17. WORLDWIDE PEACE (freedom from wars and conflicts) 
____ 18. Respect for Traditions (preservation of recognized traditions, customs) 
____ 19. Mature LOVE (deep emotional and spiritual intimacy) 
____ 20. SAMODISCIPLINE (self−restraint, resistance to temptation) 
____ 21. THE RIGHT TO UNIVERSE (the right to personal space) 
____ 22. FAMILY SAFETY (safety for loved ones) 
____ 23. SOCIAL RESPECT (approval, respect from others) 
_____ 24. UNITY WITH NATURE (merging with nature) 
_____ 25. CHANGING LIFE (a life filled with challenges, novelty, and change) 
_____ 26.wisdom (a mature understanding of the world) 
_____ 27. AUTHORITY (the right to lead or command) 
_____ 28. TRUE FRIENDSHIP (close friends) 
_____ 29. WORLD OF BEAUTY (beauty of nature and art) 
_____ 30. SOCIAL JUSTICE (correcting injustice, caring for the weak) 
6.2. Now please determine how important each of the values listed below are to you as a guiding principle for your 
life. These values are expressed as ways of behaving that may be more or less important to you. Try to maximize the 
variety in how you relate to them by using the whole set of numbers. First read the values in list 2, choose what's 
most important to you, and rate it on a scale (mark 7). Then choose the value that contradicts your principles (mark 
−1). If there is no such value, choose the value that is least important to you and rate it with 0 or 1 according to its 
importance. Then rank the rest of the values on the list. 
As a guiding principle of my life, this value is: 

Opposed  
to my principles 

Not  
important  Important  Very important  Of supreme importance 

–1  0  1  2  3  4  5  6  7 

 
___31.SELF−SUFFICIENT (self−reliant, self−sufficient) 
___32. CONSISTENT (avoiding extremes in feelings and actions) 
___33. Loyal (devoted to friends, to the group) 
___34. PURPOSEful (hard−working, inspired) 
___35. OPEN TO OTHER VIEWS (tolerant of different ideas and beliefs)    
___36. HUMAN (simple, not trying to draw attention to oneself) 
___37. DIRECT (looking for adventure, taking risks) 
___38. PROTECTIVE (conserves the environment) 
___39. ENVIRONMENTAL (having influence on people and events) 
___40. Respectful of parents and elders (showing respect) 
___41. SELECTING OWN PURPOSE (selecting one's own intentions) 
___42. HEALTHY (not sick physically or mentally) 
___43. CONSULTED (competent, able to act effectively) 
___44. ACCEPTING LIFE (submitting to the circumstances of life) 
___45. HONEST (frank, sincere) 
___46. SAVING YOUR IMAGE (protecting your "face") 
___47. EXECUTIVE (obedient, obeying the rules) 
___48. SMART (logical, thinking) 
___49. USEFUL (working for the good of others) 
___50. A LIFE ENJOYER (enjoying food, sex, entertainment, etc.)  
___51. PLEASANT (holding religious faith and beliefs) 
___52. RELIABLE (reliable, trustworthy) 
___53. LOVELY (interested in everything, inquisitive) 
___54. BENT FORGIVING (eager to forgive another) 
___55. SUCCESSFUL (achieving a goal) 
___56. CLEAN (tidy, neat) 
___57. The person who does what he or she wants (does what gives him or her pleasure). 
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6.3 Below are descriptions of some people. Please read each description and think about how much each person is 
or is not like you and your Ideal. Write "I" in one of the boxes to the right that shows how similar the person being 
described is to you and "My Ideal" wherever you think appropriate 
  Very 

similar  Similar  To some extent 
similar 

A little 
similar  It doesn't.  It doesn't look 

like it at all 
1.Making things up and being inventive is important to 
him. He likes to do things his own way, in his own 
way. 

           

2.It is important for him to be rich. He wants to have 
lots of money and nice things.             

3.He believes that it is important that everyone in the 
world is treated equally. He believes that everyone 
should have equal opportunities in life. 

           

4. It is very important for him to show his abilities. He 
wants people to admire what he does.             

5.It is important for him to live in a safe environment. 
He avoids anything that may threaten his safety.             

6.He thinks it is important to do many different things 
in life. He is always striving for novelty.             

7.He believes that people should do as they are told. 
He believes that people should stick to the rules at all 
times, even when no one is watching. 

           

8.It is important for him to listen to the opinions of 
people who are different from him. Even if he does not 
agree with them, he still wants to understand them. 

           

9.He believes it is important not to ask for more than 
you have. He believes that people should be content 
with what they have. 

           

10.He is always looking for an excuse to have fun. It is 
important for him to do things that give him pleasure..             

11.It is important for him to decide for himself what to 
do.  He likes to be free to plan and choose his 
activities. 

           

12.It is very important for him to help others. He wants 
to look after their welfare.             

13.It is very important for him to succeed in life. He 
likes to impress other people.             

14. The security of his country is very important to 
him. He believes that the state must be prepared to 
defend itself against external and internal threats. 

           

15 He likes to take risks. He is always looking for 
adventure.             

16.It is important for him to always behave properly. 
He wants to avoid actions that people would consider 
wrong. 

           

17.It is important for him to be in charge and tell 
others what to do. He wants people to do what he says.            

18 It is important for him to be loyal to his friends. He 
wants to devote himself to his loved ones.             

19.He sincerely believes that people should take care 
of nature. Taking care of the environment is important 
to him. 

           

20. Being religious is important to him. He tries very 
hard to follow his religious beliefs.             

21.It is important to him that things are kept clean and 
tidy. He really doesn't like clutter.             

22.He thinks it is important to be interested in many 
things. He likes to be curious and try to understand 
different things. 

           

23.He believes that all the peoples of the world should 
live in harmony. Promoting peace between all groups             
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of people in the world is important to him. 
24.He thinks it is important to be ambitious. He wants 
to show how capable he is..             

25.He thinks it is best to act according to established 
traditions. It is important for him to follow the customs 
that he has learned. 

           

26. It is important for him to enjoy life. He likes to 
"pamper" himself.             

27.Itisimportantforhimtobesensitivetotheneedsofothers. 
He tries to support those he knows.             

28. He believes he should always show respect to his 
parents and older people. It is important for him to be 
obedient. 

           

29. He wants everyone to be treated fairly, even people 
he does not know. It is important for him to protect the 
weak. 

           

30. He likes surprises. It is important to him that his 
life is full of vivid experiences.             

31.He tries very hard not to get sick. Staying healthy is 
very important to him.             

32.Advancement in life is important to him. He strives 
to do better than others.             

33. It is important for him to forgive people who have 
wronged him. He tries to see the good in them and not 
hold grudges. 

           

34. Being independent is important to him. He likes to 
rely on himself.             

35. Having a stable government is important to him. 
He is concerned about the preservation of public order.            

36. It is very important for him to be polite to other 
people at all times. He tries never to annoy or bother 
others. 

           

37.He really wants to enjoy life. Having a good time is 
very important to him.             

38.It is important for him to be modest. He tries not to 
draw attention to himself.             

39.He always wants to be the one to make decisions. 
He likes to be a leader.             

40.It is important for him to adapt to nature, to be part 
of it. He believes that people should not change nature.            

 
7. The following statements relate to your reactions to various life situations. Please indicate how much you agree 
with each of these statements by placing a check mark in the appropriate box. 

  Абсолютно не 

согласен 
Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, чем 

не согласен 

Полностью 

согласен 

1. I am a responsible person         

2. I prefer to let things run their course         

3.  After  achieving  one  goal,  I  look  for  another,  more 
challenging one         

4. I like to take risks and overcome difficulties         

5. I try to realize my dreams         

6. In spite of setbacks, I usually get things done         

7. I try to understand what I need to achieve my goals         

8. I always try to find workarounds in difficult situations 
and nothing will stop me         

9. Because I have had frequent setbacks, my expectations         
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are not very high 

10. When I claim something, I always imagine how I will 
behave when I get it         

11. I treat the difficulties as a positive experience         

12.  If  someone  tells  me  that  I'm  not  capable  of  doing 
something, I'm sure to do it         

13. If I have a problem, I actively solve it         

14. If I am faced with a difficult problem, I don't think I 
can handle it         

15.  Sometimes  I  imagine  myself  solving  difficult  tasks 
and problems         

16.  I  usually  think  through  several  ways  of  solving 
problems rather than acting impulsively at first impulse         

17. In my head, I usually run through several scenarios in 
order to be prepared for different consequences         

18.  In  solving  a  problem,  I  try  to  look  at  the 
circumstances objectively         

19.  When  I  have  problems  with  co−workers,  friends  or 
family,  before  I  act,  I  imagine how  I'm  going  to handle 
everything successfully 

       

20.  Before  taking  up  a  difficult  task,  I  think  of  various 
ways of achieving success         

21. I only take action after careful deliberation         

22.  I  often  imagine  solving  difficult  problems  before  I 
actually take on them         

23. I look at a problem from different angles  to  find the 
right solution         

24.  When  there  is  a  serious  misunderstanding 
(misunderstanding)  between  me  and  my  friends  or 
family, I first mentally imagine how I will deal with it 

       

25.  I  think  about  the  possible  consequences  before  I 
tackle a problem         

26. I always find ways to break down a complex problem 
into separate, more understandable components         

27. I usually make a plan and follow it         

28. I break a problem down into parts and solve each one 
separately in due time         

29.  I make  a  list  of  things  to  do  and  try  to  focus  on  the 
important things first 30.         

30. In my plans, I try to incorporate various contingencies         

31. I like to save money rather than spend it all at once          

32. I try to be prepared for anything         

33.  Before  any  misfortune  happens,  I  am  well  prepared 
for its consequences         

34. Before I act, I think through my strategy         

35.  I try  to  improve myself professionally so  that  I don't 
end up unemployed         

36.  I  try  to  take care of my  family  to protect  them from 
possible trouble in the future         
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37.  I  think  one  step  ahead  to  prevent  dangerous 
consequences         

38. I plan ways to achieve the outcome I want         

39. I try to manage my money wisely so that there are no 
problems in the future         

40. Other people's advice can help me solve my problems         

41.  I  try  to  discuss  my  problems  with my  friends  to get 
their support         

42.  The  information  I  have  received  from  other  people 
has always helped me to solve my problems         

43.  I  can  easily  find  people  who  can  help  me  make  the 
right decision         

44. I often ask others what they would do in my situation         

45. Discussing my problems  with others can give a new 
perspective on the situation         

46. Before my problem consumes me,  I call a  friend  for 
advice         

47.  When  I'm  in  trouble,  I  usually  cope  with  it  with  the 
help of others         

48. If I'm depressed, I know exactly who can help me feel 
better         

49. Other people make me feel cared for         

50. I know who I can count on when I feel really bad         

51. When I am in a bad mood, I talk to others about it         

52.  I  trust  my  feelings  to  others  to  build  or  strengthen 
close relationships         

 
8. Read the paired statements and determine which of the two alternative statements fits you best. If the one to the 
left of the scale is appropriate, use a value of "−2" or "−1" to evaluate it. If the statement on the right fits you, use a 
value of "2" or "1." The values "−2" or "2" are chosen if the statement being evaluated is strongly expressed. If the 
statement is weak (weaker), then "−1" or "1" is chosen. If none of the alternatives fits you, but something in 
between, then "0" is chosen. 
1. I like to do physical education  −2  −1  0  1  2  I don't like physical activity 

2. people think I am a helpful and friendly person  −2  −1  0  1  2  SomepeoplethinkIamcoldandstale 

3. I value cleanliness and orderliness in everything  −2  −1  0  1  2  Sometimes I allow myself to be untidy 

4. I am often bothered by the thought that 
something could happen 

−2  −1  0  1  2  "The little things in life don't bother me 

5. Everything new stirs my interest  −2  −1  0  1  2  I am often irritated by new things 

6. If I'm not doing anything, it bothers me  −2  −1  0  1  2  I am a quiet person and do not like to fuss 

7. I try to be friendly to all people  −2  −1  0  1  2  I am not always or with everyone a friendly person 

8. My room is always tidy  −2  −1  0  1  2  I am not very careful to keep order and cleanliness 

9. Sometimes I get upset over nothing  −2  −1  0  1  2  I don't pay attention to small problems 

10. I like surprises  −2  −1  0  1  2  Ilikepredictability 

11. I can't stay still for long  −2  −1  0  1  2  I don't like fast living 

12. I am tactful towards other people  −2  −1  0  1  2  I sometimes hurt others' egos in jest 

13. I am methodical and punctual about everything  −2  −1  0  1  2  I am not a very obliging person 
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14. My feelings are easily vulnerable and 
vulnerable 

−2  −1  0  1  2  I am rarely anxious, and rarely afraid of anything 

15. I am not interested when the answer is clear in 
advance 

−2  −1  0  1  2  I am not interested in things I don't understand 

16. I like others to follow my orders quickly  −2  −1  0  1  2  I take my time fulfilling other people's orders 

17. I am a compliant and compromise−prone 
person 

−2  −1  0  1  2  I like to argue with others 

18. I persevere through a difficult task  −2  −1  0  1  2  I am not a very pushy person 

19. I shrink in difficult situations  −2  −1  0  1  2  I can relax in any situation 

20. I have a very vivid imagination  −2  −1  0  1  2  I always prefer to take a realistic view of the world 

21. I often have to be a leader, show initiative  −2  −1  0  1  2  I am more of a follower than a leader 

22. I am always ready to help and share others' 
difficulties 

−2  −1  0  1  2  Everyone must be able to look after themselves 

23. I am a very diligent person in all things  −2  −1  0  1  2  I am not overzealous at work 

24. I often have cold sweats and trembling hands  −2  −1  0  1  2  I rarely feel stressed, accompanied by body shivers 

25. I like to dream.  −2  −1  0  1  2  I rarely indulge in fantasies 

26. It often happens that I am in charge, giving 
orders to other people 

−2  −1  0  1  2  I prefer someone else to take charge 

27. I prefer to cooperate with others rather than 
compete 

−2  −1  0  1  2  Without competition, society could not develop 

28. I take my work seriously and diligently  −2  −1  0  1  2  I tend not to take on extra duties at work 

29. I often get nervous in unusual surroundings  −2  −1  0  1  2  I adapt easily to new surroundings 

30. Sometimes I get caught up in deep thinking  −2  −1  0  1  2  I don't like to waste my time thinking 

31. I enjoy socialising with strangers  −2  −1  0  1  2  I am not a very sociable person 

32. Most people are naturally kind  −2  −1  0  1  2  Ithinklifemakessomepeopleangry 

33. People often entrust me with responsible tasks  −2  −1  0  1  2  Some people think I'm irresponsible 

34. Sometimes I feel lonely, homesick and 
everything falls out of place 

−2  −1  0  1  2  Often, IgetsoinvolvedinthingsthatIforgeteverything 

35. I am well versed in beauty and elegance  −2  −1  0  1  2  Myideaofbeautyisthesameasthatofothers 

36. I like making new friends and acquaintances  −2  −1  0  1  2  I prefer to have only a few trustworthy friends 

37. The people I get along with are usually nice to 
me 

−2  −1  0  1  2  TherearepeopleIdon'tlike 

38. I am demanding and strict in my work  −2  −1  0  1  2  SometimesIneglectmyduties 

39. When I'm very upset, I have a heavy heart  −2  −1  0  1  2  I am rarely in a gloomy mood 

40. Music can take me so much that I lose my 
sense of time 

−2  −1  0  1  2  I find drama and ballet boring 

41. I like to be in large and cheerful groups  −2  −1  0  1  2  Iprefersolitude 

42. Most people are honest and can be trusted  −2  −1  0  1  2  I am sometimes suspicious of other people 

43. I usually work diligently  −2  −1  0  1  2  People often find fault with my work 

44. I get depressed easily  −2  −1  0  1  2  I find it impossible to put myself in a bad mood 

45. A real work of art gives me admiration  −2  −1  0  1  2  I rarely admire the perfection of a real work of art 

46. "Cheering" at sporting events, I forget 
everything 

−2  −1  0  1  2  I don't understand why people play dangerous sports 
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47. I try to be sensitive when dealing with people  −2  −1  0  1  2  Sometimes I don't care about other people's interests 

48. I rarely rashly do what I want to do  −2  −1  0  1  2  I like to make quick decisions 

49. I have many weaknesses and faults  −2  −1  0  1  2  I have high self−esteem 

50. I am well aware of my state of mind  −2  −1  0  1  2  I feel that other people are less sensitive than me 

51. I often ignore signals warning of danger  −2  −1  0  1  2  I prefer to avoid dangerous situations 

52. I share the joy of others as my own  −2  −1  0  1  2  I do not always feel the same way about others 

53. I am usually in control of my feelings and 
desires 

−2  −1  0  1  2  I find it difficult to control my desires 

54. If I fail, I usually blame myself  −2  −1  0  1  2  I often "get lucky", and circumstances are rarely 
against me 

55. I believe that feelings make my life more 
meaningful 

−2  −1  0  1  2  I rarely pay attention to other people's experiences 

56. I like carnival processions and demonstrations  −2  −1  0  1  2  I do not like being in crowded places 

57. I try to put myself in the other person's shoes to 
understand them 

−2  −1  0  1  2  I do not seek to understand every nuance of other 
people's experiences 

58. In a shop, I usually take a long time to choose 
what I want to buy 

−2  −1  0  1  2  Sometimes I buy things on impulse 

59. Sometimes I feel miserable  −2  −1  0  1  2  I usually feel like the right person 

60. I easily "get into" the experiences of a fictional 
character 

−2  −1  0  1  2  The adventures of a movie character cannot change 
my state of mind 

61. I feel happy when people pay attention to me  −2  −1  0  1  2  I am a modest person and try not to stand out among 
people  

62. There is something in every person for which 
they can be respected 

−2  −1  0  1  2  I have yet to meet a man I can respect 

63. I usually think well before I act  −2  −1  0  1  2  I don't like to think about the results of my actions 
in advance 

64. I often have ups and downs in my mood  −2  −1  0  1  2  I'm usually in an even mood 

65. Sometimes I feel like a magician making fun of 
people 

−2  −1  0  1  2  People often describe me as boring, but reliable 

66. I am attractive to the opposite sex  −2  −1  0  1  2  Some people think I am just a plain, uninteresting 
person 

67. I always try to be kind and considerate to 
everyone 

−2  −1  0  1  2  Some people think I am arrogant and selfish 

68. Before I travel, I outline a precise plan  −2  −1  0  1  2  I don't understand why people make such elaborate 
plans 

69. My mood is easily reversed  −2  −1  0  1  2  I'm always calm and balanced 

70. I think life is a gamble   −2  −1  0  1  2  Life is an experience, handed down to the next 
generation 

71. I like to look provocative  −2  −1  0  1  2  In society, I don't usually stand out with my 
demeanour or fancy clothes 

72. SomepeoplesayIamcondescendingtoothers  −2  −1  0  1  2  I am said to boast a lot about my success 

73. I am precise and methodical in my work  −2  −1  0  1  2  I prefer to "go with the flow", trusting my instincts 

74. Sometimes I get so excited that I even cry  −2  −1  0  1  2  I am difficult to get off 

75. Sometimes I feel like I might discover 
something new about myself 

−2  −1  0  1  2  I wouldn't change anything about myself 
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9. Please read the statements below and mark with a number the extent to which each of the following statements 
reflects your opinion. Rate how much you agree/disagree with each of them, where 0  −  completely disagree, 1 − 
rather disagree, 2 − can't decide, 3 − rather agree, 4 − completely agree. 
completely disagree  rather disagree  can't decide  Rather agree  completely agree 

0  1  2  3  4 

Write your scores next to the appropriate statement. 
  ранг 
1. I know that people can betray   
2. I can ignore betrayal    
3. I find it hard to trust someone who has betrayed me once   
4. Betrayal can be in any relationship   
5. I have been betrayed by others   
6. I can go back to those who have betrayed me   
7. I find it difficult to express my feelings directly to the person who betrayed me   
8. When someone has betrayed me, I find it hard to stop thinking about it   
9. When someone has betrayed me, I never think about why it happened to me   
10. When someone betrays you, he/she is doing it for a purpose   
11. When betrayed, it means that you are not a good enough person for him/her   
12. I get lost when someone betrays me   
13. I have no control over myself when someone betrays me   
14. I feel empty when someone betrays me   
15. I feel worthless when someone betrays me   
16. I don't feel rude to the person who betrayed me   
17. I get angry at myself when I think someone has betrayed me   
18. I feel hopeless when someone has betrayed me   
19. I feel detached when someone has betrayed me   
20. I feel abandoned when someone has betrayed me   
21. When I am saddened by betrayal, my emotions get stronger and stronger   
22. When someone has betrayed me, I find it hard to sleep   
23. When someone has betrayed me, I feel my stomach knotting up   
24. When someone has betrayed me, I am ready for an open confrontation with that person   
25. When I have been betrayed, I feel very angry that I want to hurt, take revenge on the person   
26. In my relationships, I don't expect much from friends, family, loved one   
27. When someone betrays me, I get hurt for a long time   
28. When someone betrays me, I think there is something wrong with me   
29. I trust someone easily, even though they have betrayed me in the past   
30. When someone has betrayed me, I easily ignore such people   
31. Betrayal often helps to understand relationships   
 
А. Your gender 1. Male 2. Female 
Б. Please state your age __________________ 
В. City of residence _____________________ 
Г. Currently working (studying) ____________ 
Д. Profession ___________________________ 
Г. Family status _________________________ 
 

 
 

Thank you for participating !!! 
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Appendix B 

Description of the sample by level of education and marital status 

Categories  Youth (%)  Adults (%) 

Level of education 

Complete general secondary 
education  86  0  

Secondary vocational  4  33 

Higher  10  67 

Academic degree  0  0 

Family status 

Not married / not married  87.4  48.6 

Married  6.9  31.4 

Civil marriage  3.4  8.6 

Divorced  2.3  11.4 

Primary activity 

Working  17.2  57.1 

I'm studying  59.8  17.1 

I study and work  10.3  22.9 

I don't study and I don't work  12.6  2.9 

Professional activity 

Student  63.1  0 

Manager  9.2  48.6 

Engineer  6.9  20 

Psychologist  8  22.9 

Trainer  5.9  5.9 

Not  6.9  2.6 
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Appendix C 
Keys to the research questionnaire 

1. Key to the Thomas−Kilmann test «Types of conflict behaviour» 
 
К. Thomas and R. Kilmann identified the following possibilities for each of the five strategies:  
Competition  or  administrative  type,  as  seeking  to  achieve  one's  interests  to  the  detriment  of 
another. 
Collaborating is both assertive and cooperative. When collaborating, an individual attempts to 
work with the other person to find a solution that fully satisfies the concerns of both.  
Accommodation,  which  means,  as  opposed  to  rivalry,  sacrificing  one's  own  interests  for  the 
interests of the other. 
Compromise or economic type, characterised by an agreement between the parties to the conflict 
reached through concessions; 
Avoidance (withdrawal,  ignoring) or traditional type, which is characterized by both the lack of 
desire for cooperation and the lack of tendency to achieve one's own goals [Grishina, 2000]. 

2.Keys to the Schwartz values questionnaire 
 
According to the average score for each type of values their rank correlation is established. Each 
value type is assigned a rank from 1 to 10. The first rank is assigned to the value type with the 
highest average score, the tenth is assigned to the value type with the lowest average score. The 
rank  from 1 to 3 obtained by the respective value types characterises their high  importance  for 
the examinee. A rank of 7 to 10 indicates the low importance of the respective values. 
"Independence"  comes  from  the  body's  needs  for  control  and  mastery  and  the  interactive 
demands  of  autonomy.  Goal  definition:  independent  thought  and  action  −  choice,  creation, 
exploration. 
"Stimulation"  follows  from  the body's  need  for variety and stimulation  to maintain an optimal, 
positive  rather  than  threatening  level  of  activation.  Target  definition:  excitement,  novelty  and 
challenge in life. 
"Hedonism"  is  based  on  the  body's  need  for  pleasure,  and  related  to  its  satisfaction.  Goal 
definition: pleasure or sensual satisfaction for the self. 
"Achievement"  displays  the  need  for  social  approval  and  emphasises  the  demonstration  of 
competence  in  terms  of  prevailing  cultural  standards.  Motivation  is  concerned  with  meeting 
internal  quality  standards.  Goal  definition:  personal  success  through  demonstration  of 
competence according to social standards. 
"Power" is seen as differentiating the status of social institutions to justify a given fact of social 
life and motivate group members to accept it. Displays the need for dominance/subordination in 
interpersonal  relationships or  to maintain a dominant position  in  the wider  social  system. Both 
power  and  achievement  are  oriented  towards  social  respect.  Goal  definition:  social  status  and 
prestige, control or dominance over people and resources.  
"Security"  serves  mainly  individual  interests,  and  is  derived  from  basic  individual  and  group 
requirements. The  latter express  to a  large extent  the goal of  security  for oneself or  those with 
whom  one  identifies.  Definition  of  the  goal:  security,  harmony  and  stability  of  society, 
relationships and the self. 
"Conformity" is based on the requirement that people suppress inclinations that could disrupt and 
undermine  smooth  interaction  and  group  functioning.  Emphasise  restraint  in  everyday 
interactions. Definition of purpose: restraint of actions, proclivities and urges that may upset or 
harm others and violate social expectations or norms. 
"Traditions"  include  practices,  symbols,  ideas  and  beliefs  that  symbolise  the  solidarity  of  a 
group,  express  its  unique  value  and  contribute  to  its  survival.  Can  take  the  form  of  religious 
rituals,  beliefs  and  norms  of  behaviour.  Definition  of  purpose:  Respect,  commitment  and 
acceptance of customs and ideas that are accepted by the culture or religion. 
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"Benevolence"  follows  from  the  needs  of  group  functioning  and  the  need  for  belonging. 
Relationships  in  core  groups  are  most  decisive.  Benevolence  values  emphasise  voluntary 
concern for the welfare of others. Definition of purpose: preserving and enhancing the welfare of 
those with whom there is personal contact ("in−group"). 
"Universalism"  derives  from  the  survival  needs  of  individuals  and  groups.  But  people  are  not 
aware of this need until they encounter others outside the extended primary group, and until they 
become aware of a lack of resources. People may then realise that refusing to accept others who 
are fair to them will lead to life−threatening quarrels. They also realise that failure to protect the 
environment will  lead  to the destruction of  the  resources on which  life depends. The values of 
universalism  contrast  with  the  in−group  focus  of  benevolence  values.  Definition  of  purpose: 
Understanding, valuing, tolerating and protecting for the well−being of all people and for nature 
[Schwartz, 2012]. 
3. A. Beck's Hopelessness Scalе 
 
Assertions  are  assigned  a  value  in  points  equal  to  the  numerical  value  of  the  answer  on  the 
answer sheet. A number of items are counted in inverse values: 

Answer option  Straightforward statement  The converse is true 

Not at all wrong  1score  4score 

Rather wrong  2 score   3 score  

Rather wrong  3 score   2score 

Very true  4 score   1 score  

Raw score calculation: one total score is tallied on the scale, with a number of questions 
interpreted in the "forward" direction and a number interpreted in the "backward" direction. 

  Straightforward statement  The converse is true 

Hopelessness  2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20  1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19. 

Mean group values on the Beck Hopelessness Scale (BECK) 
Negative coloring of expectations about 
near and distant future 32.0 ± 8.0 
When the Present Fatalistic subscale was highlighted, the value was 21.40 ± 5.0 
4. Proactive behavior questionnaire 
 
The Proactive Behavior Questionnaire consists of 55 statements and contains six scales 
Scale 1  
Proactive coping 1−14 
Scale 2 
Reflexive coping 15−25 
Scale 3 
Strategic planning 26−29 
Scale 4  
Preemptive coping 30−39 
Scale 5  
Finding instrumental support 40−47 
Scale 6  
Finding emotional support 48−52 

According  to  the  "key,"  the  sums  of  the  scores  on  each  of  the  scales  are  calculated. 
Response  options  are  scored  as  follows:  "absolutely  disagree"  −  1  point,  "partially  agree"  −  2 
points, "rather agree than disagree" − 3 points, "completely agree" − 4 points. Items 2, 9, 14 are 
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subjected to reverse assessment. Interpretation  is based on comparing the scores on each of the 
scales with the average values in the sample under study or data on different professional groups. 
Proactive coping is a process of goal−setting, i.e. setting goals important to the individual, and a 
process  of  self−regulation  to  achieve  these  goals,  which  includes  cognitive  and  behavioral 
components.  The  essence  of  proactive  coping  lies  in  efforts  to  form  common  resources  that 
facilitate the achievement of important goals and promote personal growth. 
Reflexive  coping  −  imagining  and  reflecting  on  possible  behavioral  alternatives  by  comparing 
their possible effectiveness. Includes assessment of possible stressors, analysis of problems and 
available resources, generating an anticipated plan of action, predicting the likely outcome of the 
activity  and  choosing  how  to  perform  it.  In  this  case,  prospective  rather  than  retrospective 
reflection is considered. 
Strategic planning − is a process of creating a well−thought−out, goal−oriented plan of action, in 
which  the  most  ambitious  goals  are  divided  into  subgoals  (goal  tree),  the  management  of  the 
achievement of which becomes more accessible. 
Preventive  coping  is  the  anticipation  of  potential  stressors  and  preparation  of  actions  to 
neutralize  negative  consequences  before  a  possible  stressful  event  occurs.  Such  uncertainty 
stimulates  a  person  to  use  a  wide  range  of  coping  behaviors  (saving  money,  insurance, 
maintaining a healthy lifestyle, etc.). 
Search of instrumental support − receiving information, advice and feedback from the immediate 
social environment of the person during the period of coping with stress. 
The search for emotional  support  is  focused on the  regulation of emotional distress by sharing 
feelings with others, searching  for sympathy and communicating with people  from the person's 
immediate social environment. 
5. Key to the "Big Five" test 
Grading scale. 
Scores −2 −1 0 1 2 

5 4 3 2 1 
Summing up the scores of primary factors vertically determines the quantitative expression of 
the corresponding main factor.  
The following other primary factors are quantitatively expressed in the same way: II (affection − 
detachment); III (self−control − impulsiveness); IV (emotional stability − emotional instability); 
V (expressiveness − practicality). 
The first factor "Extraversion" "Introversion" 
High values for this factor determine a person's psyche's orientation toward extraversion. 
Typical  extroverts  are  sociable,  enjoy  entertaining  and  group  activities,  have  a  large  circle  of 
friends and acquaintances, and feel the need to communicate with people with whom to talk and 
have  a  good  time.  The  main  features  of  introverts  are  lack  of  confidence  in  the  correctness  of 
their behavior and lack of attention to the events going on around them; greater reliance on their 
own  strength  and  desires,  a  preference  for  abstract  ideas.  Introverts  have  a  flat,  decreased 
background of mood.  
The second factor is"Attachment" "Detachment" 
High values  for  this  factor determine a person's positive attitude towards people. Such persons 
feel  the  need  to  be  close  to  other  people.  As  a  rule,  they  are  kind,  responsive  people,  they 
understand other people well, feel personally responsible for their well−being, and are tolerant of 
other people's shortcomings.  Low  scores  on  the  factor  indicate  a  person's  desire  to  be 
independent  and  self−reliant.  Such  people  prefer  to  keep  their  distance,  to  have  an  isolated 
position in interaction with others. They avoid public errands, are careless in the performance of 
their duties and promises. 
The third factor "Self−control" (high self−control of behavior) "Impulsiveness"(low self−control 
of behavior) 
The main content of this factor is volitional regulation of behavior. At the pole of high values are 
such personality  traits as  conscientiousness,  responsibility, commitment, accuracy and neatness 
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in affairs. Such people like order and comfort, they are persistent in activity and usually achieve 
high results in it.   A person with a low score on this factor rarely shows volitional qualities in 
his  life,  he  lives  trying  not  to  complicate  his  life.  Seeks  an  "easy  life".  This  is  the  type  of 
personality, which  is characterized by  naturalness of behavior, carelessness, a  tendency  to  rash 
actions.  Such  a  person  can  be  unscrupulous  to  work,  not  showing  persistence  in  achieving  the 
goal.  
The fourth factor "Emotional Stability" "Emotional Unsteadiness." 
The  low values of this factor are characteristic of  individuals who are self−sufficient, confident 
in their abilities, emotionally mature, courageous in facing the facts, calm, constant in their plans 
and  attachments,  not  subject  to  random  mood  swings.  Such  people  look  at  life  seriously  and 
realistically, being well aware of the demands of reality.   High  values  for  this  factor 
characterize individuals unable to control their emotions and impulsive drives. Behaviorally, this 
manifests itself as a lack of a sense of responsibility, evasion of reality, and capriciousness. Such 
people feel helpless, unable to cope with the difficulties of life.  
Fifth factor "Expressiveness" "Practicality." 
A person with this trait is characterized by an easy attitude toward life. He gives the impression 
of a carefree and irresponsible,  it  is difficult to understand those who calculate their every step, 
give their forces to create material well−being.   A person with a pronounced practicality trait 
in his warehouse is realistic and well adapted to everyday life. He soberly and realistically looks 
at life, believes in material values more than in abstract ideas. 
6.  Key  to  the  technique  for  assessing  a  person's  trust/distrust  in  other  people  (Kupreichenko 
A.B.) 
 
Key: Scales:  

  General trust/distrust scale 
  Trust scale 
  Distrust  Scale  −  These  three  scales  are  aimed  at  exploring  the  characteristics  of  the 

Trust/Distrust assessment.  
And three additional scales: 

  Toward the world (items 2. 5, 11, 15); 
  To other people (items 3, 7, 8, 10, 12); 
  To oneself (items 1, 4, 6, 9, 13, 14). 

The algebraic  sum of points  is calculated  taking  into account that points are given with a plus 
sign for statements 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 and with a minus sign for statements 2, 5, 7, 10, 12, 
15.  
The greater the sum total with a plus sign, the greater your trust, and vice versa, the greater the 
sum total with a minus sign, the more distrust you have of the world, other people, and yourself. 
7. Key to the Trustworthiness 
 
The  instructions  for  the  questionnaire  ask  respondents  to  rate  closed  statements  on  a  5−point 
scale: where 1 is "strongly disagree" and 5 is "strongly agree" (Appendix B.6.).  
  Key to the main scales (styles)  
Styles: Statement numbers. 

  "Evoked reactions":  27,28, 21,23,22,20,17,19,18,15,14,13,12,24,25,29 
  "Evolved reactions" 11,10,8,6,31,4,9,1,3,7,26,16,2,30,5 

 
 key to additional scales (strategies) 

Scale  
  SE 6, 9, 12, 13 
  SP 1, 4, 7, 10, 11, 14 
  SS 2, 3, 5, 8 

In interpreting the data, consider:  
The overall value of "Trust," determines the level of social interaction skill. 
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Values on the two scales that determine styles of behavior in a "betrayal" situation: 
"Evolved  reactions"  −  sustained  strategies  for  responding  to  negative  aspects  of  social 
interactions. 
"Evoked reactions" − emotional experiences triggered by the betrayal event. 
"Response  Strategies"  scales,  which  show  typical  reactions,  their  constructiveness,  and  other 
ways of dealing with "betrayal" situations. 
The "Social Emotions" scale − includes four strategies: 
"Pessimism" − denotes experiences of loneliness, detachment, hopelessness; 
"Confrontation"  −  denotes  experiences  of  anger,  anticipation  of  conflict,  readiness  to  cause 
physical harm;   
"Restraint" − displays the habit of not expressing the feelings and emotions experienced; 
"And I betrayed" − displays a tendency to relate the actions of others to one's own actions. 
The "Social Representations" scale − includes six strategies: 
"Betrayal  Rejection"  −  displays  the  phenomenon  of  "Sugorophobia":  the  knowledge  that  "all 
people betray" and the willingness not to trust all people;  
"Knowing  about  betrayal"  −  denote  the  expectation  of  betrayal  in  any  kind  of  relationship: 
friends, family, work, etc. 
"Betrayal helps" − displays a cognitive reassessment of the negative aspects of interactions; 
"Negative thoughts" − denote being stuck on ideas of "worthlessness and bad self." 
"I am not  the cause of  the bad" − denotes a belief  that other people are the  source of negative 
events; 
"I am returning to a relationship where betrayed" − displays the possibility of returning to the 
"betrayers." 
The The"Social Strategies" scale includes four strategies: 
"I don't notice betrayal" − displays the habit of avoiding negative events; 
"Principled trust" − means readiness to trust in any situation; 
"Politeness" − means a willingness to be polite in an interaction situation and low expectations in 
a relationship; 
"Ignorance" − displays a tendency to ignore 
People  showing  high  values  on  the  "Social  Strategies"  scale  do  not  suffer  from  "Treachery 
aversion. 
8. Keys to Block A 
B) You have unfinished sentences in front of you: 
You are asked to complete each sentence with one or more words, enclosing a content close to 
you in your response. Complete the sentence without thinking, with the first answer that comes 
to mind. 
Element−characteristic  Beginning of sentence 
Event 
 Participant 
Circumstance 
Circumstance 
Actions 
My Actions 

Betrayal 
Betrayed person  
Betrayal is okay 
 Betraying is not worth betraying 
 Betrayed 
Your Actions in a Betrayal Situation 

The following scale is offered to evaluate the examinee's responses: 
  "+2"  −  maximum,  clearly  expressed,  strongly  positive  attitude  toward  the  object  or 

subject in question in the sentence; 
  "+1" − a positive attitude; 
  "0" − neutral attitude towards what the sentence is about, no emotion expressed; 
  "−1" − negative attitude; 
  "−2"  −  maximum,  clearly  expressed,  strongly  negative  attitude  towards  the  object  or 

subject in question in the sentence. 
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Appendix D 
Content description of respondents' representations with different categories of evaluation 

of the phenomenon of betrayal 
«Bad» 
Very Bad   Bad 

 
Evil; 
A terrible thing to do; 
The treachery of the soul; 
Bad people; 
Every; 
Low; Despicable; Scoundrel; 
Burn in hell; 
Anathema; 
Myself; 
Very painful; 
Everybody does it. 

You never can; 
Will be bad; It will all come back and betray you;  
Lies; Traitor; Enemy;  
Resentment; Fear; Jealousy; Anger; 
You are sad; Breaking; Shock; Crushed, Betrayed; Unforgivable; 
Causes retaliatory negative actions; 
Not trustworthy; 
No longer communicate; 
Forget the person; He is dead to me; Break up; Put a stop to it. 
 

 
 «Neutral» 
Neutral 
Cheating; It's not good; Breaks agreements; 
Not a friend; Man; Deceives Homeland; 
Passing on information; Reveals a secret;  
Negative energy is generated; Fear; Stress; 
All of these do not relate to personal feelings; Incorrect actions; 
Spoils  status;  Impairs  self  worth;  Don't  stoop  to  betrayal;  From  lowliness;  There  are  rules  of 
loyalty; Standards of honesty exchanged for money;  
Out  of  personal  motives;  Choosing  the  other  person;  You  understand  who  they  are  to  you; 
Needing to trust is cognitive development;  
Will act in a balanced and rational way; Choosing your circle of communication. 
 
 

«Good» 
Good  Very Good 

 
Trial; Can happen to anyone; 
Happens, once, once, often, in any relationship; 
Restrictions apply to Relatives, Families, 
Friend,  Family,  Significant  person;  Who  you  trust; 
Betraying can't be done by strangers; 
In relation to animals; 
When no longer needs you; 
When not respected; Not appreciated; 
When  in  need;  Pathetic;  Weak;  Neglected;  Misplaced; 
Deserves sympathy; 
Let go; Don't dwell; Forgive; 
If you trust 

Restrictions  apply  to  loved  ones; 
Unloved; 
Can in purpose; Realizing desires;  
Neglects feelings, faith, 
People know how to do it; 
Not worth traumatizing people; 
From hopelessness;  
Situation  and  personality  make  it 
impossible to be honest; 
Identify the situation; Find the reason; 
Clarify motives; 
Forgive and get out of your life. 
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Appendix E 
Factor analysis of the scales of Trustworthiness questionnaire 

 
Factor matrixa 

 
Factor analysis 
1  2 

v1    ,518 
v2  −,254  −,174 
v3    ,418 
v4    ,284 
v5    −,106 
v11  ,414  
v10  ,336  ,332 
v9  ,111  
v12  ,721   
v29  ,198  −,522 
v31  ,176  ,181 
v23  ,593  −,168 
v30    −,159 
v27  ,679  
v28  ,708  
v19  ,725  
v26  ,183  
v25  ,486  
v24  ,342  
v22  ,570  −,358 
v21  ,677  −,181 
v20  ,705  
v18  ,793  −,165 
v16  ,136  
v17  ,545  −,388 
v15  ,747  
v14  ,662  ,213 
v13  ,745  
v6  ,152  ,117 
v8  ,498  ,262 
v7  ,233  
Factor selection method: 
maximum likelihood method 
a.Factors extracted − 2.  
Iterations required − 5. 
 

Appendix F 
Scale results 

Core Area Assertions  KPO 
1. I know people can betray   85.28 
2. I don't notice betrayal   84.84 
3.I cannot trust a person who betrayed me once   69.69 
4. Betrayal can be in any relationship   66.23 
5. I have betrayed other people   59.74 
6. I can always go back to those who betrayed me   57.57 
7.I don't openly express my feelings to the person who betrayed me   54.97 
8. When someone has betrayed me, I can't stop thinking about it   54.97 
9. I never think bad things happened because of me   51.51 
 
Approval of the protective zone of the core−   KPO 
10. When they betray you, they do so with a purpose   47.61 
11. When betrayed, it means I'm not good enough for them   45.45 
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12. I get lost when someone betrays me   45.02 
13. I have no control over myself when someone betrays me   41.55 
14.I feel empty when someone betrayed me   40.69 
15.I feel worthless when someone betrayed me   39.82 
16.I am not rude to the person who betrayed me   39.82 
17.I get angry at myself when I think that someone betrayed me   39.39 
18.I feel hopeless when someone has betrayed me   39.66 
19.I feel detached when someone betrayed me   35.93 
20.I feel abandoned when someone betrayed me   35.93 
21.when I am saddened by betrayal, someone betrayed me   35.06 
22.When someone betrayed me, I have trouble sleeping   33.33 
23.When someone betrayed me, I feel like my stomach is tied in a knot   32.46 
24. When someone has betrayed me, I am ready for an open conflict with that person   31.60 
25.When betrayed, I am so angry that I want to hurt, get revenge on the person   31.16 
 
Peripheral representation area statements  KPO 
26. In my relationships I do not expect much from friends, family, loved one   29.87 
27. When someone betrays me, I am offended for a long time   28.13 
28. When someone betrays me, I think there is something wrong with me   28.13 
29. I trust someone easily, even though they have betrayed me   28.13 
30. When someone has betrayed me, I easily ignore such people   21.64 
31. Betrayal often helps to understand relationships   18.18 
 

Appendix G 
Results of cluster analysis 

(hierarchical cluster analysis, method of intergroup relations, measure of closeness − Euclidean 
distance) 
Dendrogram using the method of intergroup relationsoverlapping clusters of rescaled distances 

 
Order of agglomeration (clusters) 

Stage 

Combined cluster 

Coefficients 

Stage of the first cluster 
appearance 

Next stage Cluster 1  Cluster 2  Cluster 1  Cluster 2 
1  21  23  11,832  0  0  6 

2  10  17  11,916  0  0  6 
3  22  24  12,845  0  0  15 
4  14  15  12,845  0  0  8 
5  7  8  13,077  0  0  10 
6  10  21  13,284  2  1  9 
7  1  3  14,422  0  0  26 
8  14  18  14,499  4  0  13 
9  10  16  14,662  6  0  10 
10  7  10  14,942  5  9  15 
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11  19  25  15,362  0  0  17 
12  11  12  15,427  0  0  21 
13  13  14  15,436  0  8  16 
14  9  20  15,556  0  0  23 
15  7  22  15,649  10  3  16 
16  7  13  16,284  15  13  21 
17  19  28  16,614  11  0  22 
18  2  6  16,763  0  0  29 
19  27  29  17,088  0  0  25 
20  4  26  17,378  0  0  26 
21  7  11  17,440  16  12  22 
22  7  19  17,971  21  17  24 
23  5  9  18,281  0  14  24 
24  5  7  18,425  23  22  27 
25  27  30  18,545  19  0  27 
26  1  4  19,365  7  20  30 
27  5  27  19,591  24  25  28 
28  5  31  20,611  27  0  29 
29  2  5  21,448  18  28  30 
30  1  2  22,206  26  29  0 
 
Checking the 14−cluster structure for stability (by the method of proximity measures 
replacement). 
Proximity measure  

Table 2. 
Euclidean square measure 

Table 3. 
Euclidean distance 

V1COGBETAV  1     V1COGBETAV  1 

V3COGDISTRU  1     V3COGDISTRU  1 

V2ACIGNOR  2     V2ACIGNOR  2 

V29ACIASYTRUST  3     V31COGBTHELP  3 

V31COGBTHELP  4     V29ACIASYTRUST  4 

V30ACIGNPEOPLE  5     V30ACIGNPEOPLE  5 

V27EMOBIDA  6     V27EMOBIDA  6 

V28EMIWRONG  6     V28EMIWRONG  6 

V18EMIMISHOPE  6     V18EMIMISHOPE  6 

V23EMBDSOMAC  6     V23EMBDSOMAC  6 

V22EMBADSLIP  6     V22EMBADSLIP  6 

V21EMGOHIGH  6     V21EMGOHIGH  6 

V20EMILOSTALL  6     V20EMILOSTALL  6 

V19EMIDISTANS  6     V19EMIDISTANS  6 

V17EMANGFOME  6     V17EMANGFOME  6 

V15EMINOTH  6     V15EMINOTH  6 

V14EMIEPTY  6     V14EMIEPTY  6 

V13EMILOCONT  6     V13EMILOCONT  6 

V12EMILOST  6     V12EMILOST  6 

V26ACNTWAIT  7     V26ACNTWAIT  7 

V16ACIPOLIT  7     V16ACIPOLIT  7 

V25ACVERYANG  8     V25ACVERYANG  8 

V24ACCONFL  8     V24ACCONFL  8 

V10ACHEDOIT  9     V10ACHEDOIT  9 
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V11ACYUOBAD  9     V11ACYUOBAD  9 

V8ACCNSTTHIN  9     V8ACCNSTTHIN  9 

V4COGBETKN  10     V4COGBETKN  10 

V9ACNTHABMYS  11     V9ACNTHABMYS  11 

V7ACCNSAY  12     V7ACCNSAY  12 

V6ACMAYRET  13     V6ACMAYRET  13 

V5ACIBET  14 
  

V5ACIBET  14 

 
Appendix I 

Multivariate linear model of «Trustworthiness» of «youth» and «adults» 
 
Multidimensional criteriaa  

 
Effect  Meaning  F  St. Hypotheses  Error of st.sv.  Sign 
OB_zn * ag_stat  The Pillai Trail  ,156  3,233  6,000  230,000  ,005 

a.Structure: Free member + OB_zn + ag_stat + OB_zn * ag_stat 
Criteria for intergroup effects 
 

 

 
 

Источник 

Sum or 
sguares 
 type III  dg.freed. 

Middle 
square  F  Sig. 

Corrected model  35,747a  5  7,149  2,285  ,051 
32,613b  5  6,523  3,321  ,008 
15,482c  5  3,096  2,297  ,050 

Free member  5407,471  1  5407,471  1728,596  ,000 
883,727  1  883,727  449,984  ,000 
360,188  1  360,188  267,156  ,000 

OB_zn  24,577  2  12,288  3,928  ,022 
6,583  2  3,291  1,676  ,192 
3,899  2  1,949  1,446  ,240 

ag_stat  ,005  1  ,005  ,002  ,969 
3,882  1  3,882  1,977  ,162 
,058  1  ,058  ,043  ,836 

OB_zn * ag_stat  25,339  2  12,670  4,050  ,020 
12,190  2  6,095  3,103  ,049 
14,205  2  7,103  5,268  ,006 
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Appendix J 
Average values 

 

  Age  
status  Fveragemeaning  Snd. Deviation 

Standart error of 
the mean 

OBB  Youth  90,61  18,059  1,936 
Adults  85,51  21,723  3,672 

Em_stF  Youth  43,01  14,224  1,525 
Adults  42,03  15,188  2,567 

Cg_stF  Youth  46,34  9,044  ,970 
Adults  43,66  8,454  1,429 

ВАv1  Youth  8,34  1,613  ,173 
Adults  8,00  2,249  ,380 

Cont7  Youth  8,69  2,887  ,309 
Adults  8,37  3,246  ,549 

zn_BEZ  Youth  8,7091  3,05079  ,37553 
Adults  10,6531  3,30915  ,82729 

zn_VL  Youth  8,2388  3,49071  ,42968 
Adults  7,6525  4,91013  1,22753 

zn_DOB  Youth  8,9129  3,03176  ,37318 
Adults  10,8562  2,97186  ,74297 

zn_DOS  Youth  9,3846  3,38485  ,41984 
Adults  9,2969  4,22416  1,05604 

zn_GED  Youth  9,4939  4,86130  ,59839 
Adults  10,6056  5,10251  1,27563 

zn_STI  Youth  9,0614  3,77219  ,46432 
Adults  7,7706  4,68672  1,17168 

zn_SAM  Youth  10,2273  3,43410  ,42271 
Adults  11,0219  5,08537  1,27134 

zn_UN  Youth  8,7305  3,22826  ,39737 
Adults  9,1150  2,36837  ,59209 

zn_TRAD  Youth  6,5758  3,28733  ,40464 
Adults  5,9406  2,03578  ,50895 

zn_CON  Youth  7,9939  2,81372  ,34635 
Adults  9,0625  2,01763  ,50441 

O_proac  Youth  129,73  20,305  2,499 
Adults  142,19  22,355  5,589 

EDIN  Youth  4,01  3,201  ,343 
Adults  5,06  3,621  ,612 

NED  Youth  2,25  2,169  ,232 
Adults  3,37  2,647  ,447 

RASC  Youth  2,17  2,158  ,231 
Adults  2,23  2,088  ,353 

PRIJ  Youth  2,30  2,184  ,234 
Adults  2,17  2,549  ,431 

ZABL  Youth  44,06  8,167  1,005 
Adults  35,56  10,469  2,617 

O_Ps  Youth  109,66  16,452  2,041 
Adults  94,56  20,520  5,130 

ZNANIE  Youth  3,32  2,839  ,304 
Adults  4,69  3,692  ,624 

NADEJ  Youth  3,62  2,562  ,275 
Adults  4,54  3,071  ,519 

o_kyp  Youth  13,14  6,748  ,723 
Adults  14,60  5,658  ,956 

dt_kyp  Youth  19,89  3,204  ,344 
Adults  19,49  4,533  ,766 
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tr_kyp  Youth  32,21  5,040  ,540 
Adults  33,89  5,920  1,001 

KSELF  Youth  21,41  3,486  ,374 
Adults  22,23  4,117  ,696 

KOTHR  Youth  16,59  3,258  ,349 
Adults  17,11  2,938  ,497 

KMIR  Youth  14,07  2,719  ,291 
Adults  15,23  3,647  ,616 

YKL  Youth  6,85  1,994  ,245 
Adults  6,94  1,948  ,487 

PRI  Youth  5,73  2,357  ,290 
Adults  6,13  2,335  ,584 

KOMP  Youth  6,62  1,871  ,230 
Adults  7,31  2,182  ,546 

MRet11  Youth  2,92  1,408  ,151 
Adults  2,26  1,245  ,210 

COTR  Youth  5,79  1,810  ,223 
Adults  6,31  2,056  ,514 

CONC  Youth  4,89  3,074  ,378 
Adults  3,19  2,664  ,666 

BKnw14  Youth  3,71  1,302  ,140 
Adults  2,89  1,694  ,286 

IBe13  Youth  3,07  1,404  ,151 
Adults  3,20  1,410  ,238 

NSay12  Youth  2,80  1,704  ,183 
Adults  2,91  1,337  ,226 

NMyself10  Youth  2,72  1,378  ,148 
Adults  2,31  1,367  ,231 

IPOL8  Youth  5,83  1,984  ,213 
Adults  5,60  1,718  ,290 

Conf9  Youth  5,16  2,473  ,265 
Adults  5,77  2,276  ,385 

Ем6  Youth  35,36  12,352  1,324 
Adults  33,91  14,112  2,385 

IsTr3  Youth  2,15  1,147  ,123 
Adults  2,34  1,305  ,221 

MIg5  Youth  3,20  1,363  ,146 
Adults  2,80  1,302  ,220 

BtHelp4  Youth  3,41  1,529  ,164 
Adults  2,54  1,482  ,251 

IGN2  Youth  3,24  1,364  ,146 
Adults  2,57  1,461  ,247 
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