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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема подросткового вандализма, его распространен-
ности в образовательной среде и пространстве современных городов. Описываются специфические 
характеристики вандальной активности обучающихся с указанием на повышенные риски форми-
рования последующей устойчивой делинквентной модели поведения субъекта. Делается предпо-
ложение о возможной связи склонности к вандализму и его мотивационных оснований с местом 
проживания подростка (мегаполисом или малым городом). Эмпирическая проверка данного пред-
положения осуществлялась посредством констатирующего эксперимента, в котором приняли уча-
стие 177 подростков, обучающихся в общеобразовательных школах мегаполиса (г. Екатеринбург) и 
малого города (г. Ирбит). Сбор данных выполнен с помощью авторского опросника «Мотивы ван-
дального поведения», обработка осуществлялась методами математико-статистического анализа 
(кластерный анализ, описательная статистика и регрессионный анализ). Полученные результаты 
подтвердили наличие высокой общей готовности к совершению вандальных действий у подрост-
ков, проживающих в мегаполисе, а также своеобразие мотивационных профилей вандальной ак-
тивности у обучающихся Екатеринбурга и Ирбита. Так, подростки в малом городе совершают де-
структивное взаимодействие с объектами окружающей среды, в том числе образовательной, руко-
водствуясь мотивами любопытства, протеста и выражения собственной агрессии. Для подростков 
мегаполиса характерен более усредненный мотивационный профиль с доминированием эстетиче-
ского мотива вандальной активности. Обнаруженные закономерности указывают на значимую роль 
среды и ее условий в формировании готовности к совершению подростком вандальных актов, сле-
довательно, могут быть использованы как основание для разработки эффективных превентивных 
мер по минимизации распространения данной девиации. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of adolescent vandalism, its prevalence in the educational 
environment and the space of modern cities. The specific characteristics of student’s vandal activity are de-
scribed, indicating the increased risks for the formation of a stable subject delinquent behavior model. An 
assumption is made about the possible connection between the propensity to vandalism and its motiva-
tional grounds with the adolescent’s place of residence (metropolis or small town). The empirical verifica-
tion of this assumption was carried out through the ascertaining experiment, in which 177 adolescents had 
been observed from secondary schools of the megalopolis (Ekaterinburg) and a small town (Irbit). Data 
collection was carried out using the author’s questionnaire “Motives of vandal behavior”, processing was 
carried out by methods of mathematical and statistical analysis (cluster analysis, descriptive statistics and 
regression analysis). The results confirmed the presence of a high general readiness to commit vandal acts 
among adolescents living in a megalopolis, as well as the specific of the vandal motivational profiles among 
students in Ekaterinburg and Irbit. Thus, adolescents in a small town engage in destructive interactions 
with environmental objects, including educational ones, guided mostly by the motives of curiosity, protest 
and expression of their own aggression. The adolescents in the megalopolis are characterized by a more av-
erage motivational profile with the dominance of the aesthetic motive in vandal activity. The revealed pat-
terns indicate a significant role of the environment and its conditions in the formation of teenager’s readi-
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ness to commit vandal acts, and, therefore, can be used as a basis for the development of effective preven-
tive measures to minimize the spread of this deviation. 
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ведение. Образовательная среда – 
это те условия, в которых осу-

ществляется взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса – педагогов, 
обучающихся, родителей и администрации. 
И. А. Баева и В. В. Семикина указывают, что 
образовательная среда – это психолого-
педагогическая реальность, содержащая 
специально организованные условия для 
формирования личности, а также возмож-
ности для развития, включенные в соци-
альное и пространственно-предметное 
окружение [2]. Именно она является свое-
образным фоном для развертывания ак-
тивности личности, реализации ее субъект-
ности [7], развития психологических ново-
образований. Делая акцент на реализации 
субъектности, можно указать, с одной сто-
роны, на важность данного процесса в кон-
тексте становления саморегуляции и само-
детерминации в поведении личности [6], а с 
другой – на необходимость выстраивания 
субъект-субъектной и субъект-объектной 
коммуникации (коммуникативная функ-
ция) [9]. С этой позиции любая активность 
обучающихся в образовательной среде мо-
жет рассматриваться как стратегия реали-
зации ими субъектности. Однако модус ак-
тивности может быть амбивалентным, т. е. 
включать в себя как созидательные формы 
действий, так и деструктивное поведение, 
предполагающее какое-либо негативное 
воздействие на образовательную среду. 
В этом контексте и возникает необходи-
мость пристального внимания специали-
стов к феномену вандализма, поскольку 
именно такое девиантное поведение одним 
из первых появляется в поведенческой мо-
дели обучающихся в ситуации выбора ими 
делинквентной направленности.  

Определение вандализма до сих пор не 
имеет однозначной трактовки в научной 
литературе. Так, наиболее распространен-
ное понимание данной девиации, обозна-
чающее вандализмом форму воздействия 
субъекта на объекты окружающей среды, 
выражающуюся в стремлении субъекта из-
менить актуальное ее состояние без соот-
ветствующих на это санкций со стороны 
другого субъекта, имеющего юридические 
права на эти объекты (ее собственника или 
управляющего) [5], вступает в противоре-
чие с действующей юридической трактов-
кой действий вандальной направленности, 

что неоднократно обсуждалось в специали-
зированной литературе. Так, Р. А. Алетин, 
рассматривая характеристику вандализма в 
Уголовном кодексе РФ [10], указывает на 
необходимость уточнения таких понятий, 
как «осквернение» и «общественное ме-
сто», которые фигурируют в статье 214 
УК РФ, а также предлагает сформулировать 
рекомендации по отграничению вандализ-
ма от смежных составов преступлений [1]. 
Анализ современной научной литературы 
по данной проблематике показал, что к осо-
бенностям вандализма несовершеннолет-
них можно отнести: 

1. Групповой характер совершаемых 
действий. Так, психологи и юристы едино-
душны в признании усугубляющей роли 
группы в вандальных действиях [3; 12] по 
отношению к материальным объектам сре-
ды, в том числе и образовательной. 

2. Недостаточная осознанность действий 
и отсутствие признания субъектом факта со-
вершения преступления. А. М. Сажаев отме-
чает, что расследование подобных правона-
рушений несовершеннолетних осложняется 
тем, что, с одной стороны, доказательство 
вины конкретного субъекта вандализма име-
ет отсроченный период, а с другой – даже 
при своевременном установлении виновных, 
признание и осознание ими содеянного за-
труднено в связи с отсутствием понимания 
тяжести преступления [8]. 

3. Эмоциональный характер совершае-
мых действий. Агрессивность и враждеб-
ность многими исследователями обознача-
лись как причина делинквентного поведе-
ния подростков [11]. Вандализм – это спе-
цифическая форма косвенной агрессии че-
ловека, когда деструктивные действия пе-
реносятся с субъекта на какие-либо неоду-
шевленные объекты, чаще всего находящи-
еся в ближайшем окружении. 

4. Докриминальная форма отклоняю-
щегося поведения, при закреплении прово-
цирующая более серьезные девиации. Не-
значительные повреждения и преобразова-
ния образовательной среды выступают 
своеобразной «пилотной» стратегией взаи-
модействия субъекта и окружающего мира, 
которые впоследствии могут трансформи-
роваться в устойчивые делинквентные мо-
дели. Так, зарубежные исследователи отме-
чают, что вандалы часто становятся жерт-
вами насильственных преступлений [14], 

В 
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помимо этого вандализм используется как 
вариант досуга у криминализированной 
молодежи [15]. 

Перечисленная специфика вандализма 
несовершеннолетних, а также ощутимый 
материальный ущерб, причиняемый ван-
дальными действиями среде образователь-
ных организаций, закономерно обозначают 
необходимость максимально раннего преду-
преждения данной девиации. Однако эф-
фективность превентивного подхода невоз-
можна без детального изучения причин 
данного явления. Так, нами было выдвинуто 
предположение о том, что существует опре-
деленная специфика в распространенности 
вандализма у подростков, проживающих в 
мегаполисе и малом городе. При формули-
ровке данного предположения мы исходили 
из того, что среда мегаполиса и малого горо-
да в контексте вандальных практик имеет 
специфические различия. Так, в мегаполисе 
представленность данной девиации более 
многообразна – от разрушения объектов до 
нанесения художественных граффити, 
насыщенность среды результатами вандаль-
ных актов существенно выше, помимо этого 
легче сохранить анонимность при практиче-
ской реализации подобных действий. В ма-
лом городе более эффективна система соци-
ального контроля, вандализм зачастую но-
сит адресный характер и более типичны де-
структивные формы преобразования окру-
жающего пространства. Указанные различия 
дали основания предположить наличие спе-
цифики мотивационной готовности к дан-
ной форме взаимодействия со средой у по-
тенциальных субъектов вандальной актив-
ности – подростков. 

Методы исследования. Для изуче-
ния специфики мотивации вандального по-
ведения подростков, проживающих в мега-

полисе и малом городе, было проведено ис-
следование в формате констатирующего 
эксперимента. Сформулированы следую-
щие исследовательские вопросы: 

1. Проживающие на какой территории 
(мегаполис или малый город) подростки в 
большей степени склонны к использованию 
вандальных практик? 

2. Различаются ли мотивы вандальных 
действий у подростков, проживающих в ме-
гаполисе и малом городе? 

Сбор данных осуществлялся с помощью 
психодиагностического метода – авторского 
опросника «Мотивы вандального поведе-
ния» (О. В. Кружкова, И. В. Воробьева, 
С. А. Острикова) [4]. Было продиагностиро-
вано 177 человек, обучающихся в общеобра-
зовательных школах, из них 76 респонден-
тов женского пола, 101 – мужского пола. 
120 участников исследования проживают в 
малом города (г. Ирбит Свердловской обла-
сти), 57 – в мегаполисе (г. Екатеринбург). 
Возраст опрошенных – от 13 до 16 лет. 

Обработка полученных результатов вы-
полнялась в открытой статистической про-
грамме JASP, были использованы: двухэтап-
ный кластерный анализ, дескриптивная ста-
тистика, сравнительный анализ (непарамет-
рический критерий U-Манна-Уитни). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Для ответа на первый исследо-
вательский вопрос результаты по всей вы-
борке были подвергнуты двухэтапному кла-
стерному анализу, в результате чего обна-
ружены три гомогенных группы (силуэтная 
мера связности и разделения кластеров – 
хорошая) по степени выраженности общей 
мотивационной готовности к совершению 
вандальных действий. Процентное распре-
деление респондентов по данным группам 
представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процентное распределение подростков по кластерам 
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Так, согласно полученным данным, по-
ловина из всех участников исследования 
имеют низкую мотивационную готовность к 
совершению вандальных действий, около 
40% – среднюю, 10% опрошенных – высо-
кую. Высокая мотивационная готовность к 
вандализму представляет собой сформиро-
ванные намерения подростка или юноши по 
деструктивному преобразованию объектов 
окружающей среды по одному или несколь-

ким мотивационным основаниям. Эти обу-
чающиеся вероятнее всего уже имеют устой-
чивую поведенческую модель вандальной 
активности, а также могут отличаться ины-
ми формами девиантного поведения.  

Анализ распределения респондентов, 
относящихся к данным кластерам, с учетом 
территории их проживания (мегаполис или 
малый город) представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Процентное распределение подростков по кластерам 

(мегаполис и малый город) 

Интересен тот факт, что распределение 
готовности к совершению вандальных дей-
ствий у подростков в малом городе доста-
точно закономерно – лишь небольшой про-
цент респондентов (5%) отличается высо-
кими показателями, подавляющее боль-
шинство опрошенных (95%) демонстрируют 
низкий и высокий уровни выраженности. В 
мегаполисе у пятой части (21,1%) участни-
ков обнаружилась устойчивая сформиро-
ванная готовность к совершению вандаль-
ных действий, 63,2% опрошенных склонны 
к данной девиации в меньшей степени. Ве-

роятно, обнаруженная закономерность ука-
зывает не только на то, что подростки, про-
живающие в мегаполисе, более активны в 
отношении самовольных преобразований 
объектов окружающей среды, но и то, что 
вандализм в условиях большого города для 
большего количества подростков является 
типичной практикой времяпрепровожде-
ния и/или досуга. 

Для ответа на второй исследователь-
ский вопрос был осуществлен детальный 
анализ мотивационных оснований ванда-
лизма, который представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Медианы показателей мотивов вандального поведения подростков, 

проживающих в мегаполисе и малом городе 
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Согласно представленному графику, 
мотивационные основания вандализма у 
подростков мегаполиса и малого города 
имеют специфические особенности. Так, у 
жителей малого города пики приходятся на 
любопытствующий и протестующий ванда-
лизм, чуть менее выражен агрессивный 
вандализм. Подростки, самовольно преоб-
разуя среду, в том числе и образовательную, 
руководствуются интересом и желанием 
попробовать новую форму активности, по-
средством вандальных практик обозначают 

свое несогласие и выражают собственные 
негативные эмоции. Подростки, прожива-
ющие в мегаполисе, имеют более ровные 
значения по всем мотивам, с доминантой на 
эстетическом вандализме. Они стремятся 
изменить среду в соответствии с собствен-
ными представлениями о ее красоте и эсте-
тической привлекательности. 

Для подтверждения обнаруженных 
различий был проведен сравнительный 
анализ, результаты которого представлены 
в таблице. 

Таблица 
Результаты сравнительного анализа  

(указаны только статистически достоверные различия) 

Показатели U-критерий 
Манна-Уитни 

Уровень зна-
чимости 

Средний ранг 
Мегаполис 

(г. Екатеринбург) 
Малый город 

(г. Ирбит) 
Стяжательный вандализм 2402,5 0,001 106,85 80,52 
Агрессивный вандализм 2417,0 0,001 71,40 97,36 
Тактический вандализм 1900,5 0,000 115,66 76,34 
Любопытствующий ванда-
лизм 1988,0 0,000 63,88 100,93 

Эстетический вандализм 1959,0 0,000 114,63 76,83 
Протестующий вандализм 2267,0 0,000 68,77 98,61 
Конформный вандализм 2301,5 0,000 108,63 79,68 
Вандализм, вызванный не-
удобством среды 2644,5 0,015 102,61 82,54 

Так, мотивационный профиль вандаль-
ной активности подростка, проживающего в 
мегаполисе, отличается более выраженной 
ориентацией на получение какой-либо вы-
годы или прибыли от совершения вандаль-
ных действий, стремлением сделать окру-
жающую среду более комфортной и эстети-
чески привлекательной, а также вероятно-
стью совершить подобные действия под 
давлением группы сверстников. В мотивах 
вандализма подростков, проживающих в 
малом городе, доминирует эмоциональная 
составляющая, стремление получить новый 
опыт и желание выразить свое несогласие 
или протест. 

Выводы. Таким образом, вандализм – 
деструктивное по своим последствиям для 
образовательной и городской среды явле-
ние, достаточно типичное для современных 
подростков. Вместе с тем, мотивы подобной 

активности обучающихся крайне разнооб-
разны и имеют свои специфические осо-
бенности, связанные с местом проживания 
подростка. Вероятно, роль среды в мотива-
ции вандализма обусловлена общим кон-
текстом, в который погружен подросток, его 
опытом взаимодействия со средой и теми 
практиками, которые для нее характерны. 
Так, иранскими учеными доказана законо-
мерность снижения деструктивной актив-
ности обучающихся при их благоприятном 
эмоциональном состоянии и высокой адап-
тированности [13]. Именно это необходимо 
учитывать при разработке мер по преду-
преждению вандализма в среде образова-
тельных организаций, поскольку только 
конгруэнтные и эргономичные условия об-
разовательной среды способны минимизи-
ровать риски распространения вандальной 
активности обучающихся. 
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