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ВАНДАЛИЗМ КАК ДЕСТРУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКА1 
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АННОТАЦИЯ. Целью представленной статьи является изучение мотивационной готовности к ван-
дальному поведению среди подростков в контексте характеристик их субъектности. Вандализм рас-
сматривается как специфическая деструктивная стратегия поведения, позволяющая подростку без 
обращения к взрослым реализовать свои субъектные потребности, влиять на материальный мир и 
социальное окружение. В качестве методов эмпирического исследования использовались дескрип-
тивная статистика, сравнительный анализ и линейный регрессионный анализ, а также психологи-
ческая диагностика подростков, обучающихся в общеобразовательных школах Свердловской обла-
сти и Пермского края (12-15 лет, n=456) с применением опросника «Мотивы вандального поведе-
ния» И. В. Воробьевой, О. В. Кружковой, С. А. Остриковой и анкеты «Биография субъектности» 
О. И. Моткова. В результате было обнаружено, что исследованная выборка подростков распадается 
на две контрастные группы, различающиеся по уровню готовности к вандальному поведению. При 
этом подростки с высокой готовностью к вандальному поведению (26,8 % выборки) имеют более 
высокие показатели таких характеристик субъектности, как самостоятельность, креативность, гар-
моничность личности, сильная воля, стойкость в сложные периоды жизни. Основным фактором, 
связанным с указанными характеристиками субъектности подростка, является экзистенциальный 
мотив вандализма, то есть стремление подростка к демонстрации своих возможностей и поиску се-
бя в социальном пространстве. Таким образом, стремление подростка показать себя и понять свои 
возможности влиять на материальное и социальное пространство при относительно небольшом 
спектре освоенных и доступных технологий социального взаимодействия провоцирует на деструк-
тивную активность с предметами чужой и общественной собственности. 
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ABSTRACT. The aim of this article is to study the motivational readiness for vandal behavior among adolescents 
in the context of characteristics of their subjectivity. Vandalism is considered as a specific destructive strategy of 
behavior, allowing a teenager to realize their needs, influence the world and the social environment without ad-
dressing to adults. The following methods of empirical research were used: descriptive statistics, comparative 
analysis and linear regression analysis, as well as psychological diagnostics of adolescents studying in secondary 
schools of the Sverdlovsk Region and the Perm Region (12-15 years, n = 456) using the questionnaire "Motives of 
vandalism" by I.V. Vorobyeva, O.V. Kruzhkova, S.A. Ostrikova and the questionnaire "Biography of subjectivity" 
by O.I. Motkova. As a result, it was found that the sample of adolescents was divided into two contrast groups, 
different in their level of readiness for vandalism. At the same time, adolescents with high readiness for vandal-
ism (26.8% of the sample) have higher indices of such characteristics of subjectivity as independence, creativity, 
harmonious personality, strong will, firmness in difficult periods of life. At the same time, the main factor associ-
ated with these characteristics of the adolescent's subjectivity is the existential motive of vandalism, that is, the 
teenager's desire to demonstrate his capabilities and to find himself in the social space. Thus, the desire of a 
teenager to show himself and understand his opportunities in influencing the material and social environment 
with a relatively small spectrum of accessible technologies of social interaction provokes him to destructive activ-
ity with objects of others’ and public property. 
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еоретические аспекты  
исследования 

Вандальное поведение имеет широкое 
распространение в современном мире. Од-
нако проблема оценки такого поведения до-
статочно сложна. Как правило, общество не 
замечает тот существенный урон, который 
наносят вандальные деяния, поэтому дан-
ному деструктивному поведению и обнару-
жению его причин уделяется недостаточное 
внимание. В то же время многие страны 
несут многомиллионные убытки в результа-
те действий вандалов. Так, в США за ван-
дальные деяния арестовывается ежегодно 
более 200 тысяч человек [16].  

При этом большинство исследователей 
вандального поведения сходятся во мнении 
о том, что наибольшее распространение по-
добное деструктивное поведение имеет в 
подростковом возрасте (R. I. Mawby, 2001; 
D. Elliott, 1988; M. Le Blanc et al., 1989; 
Л. С. Ватова, 2007 и др.). При этом ванда-
лизм – это не оторванное от общего девиа-
ционного фона поведения подростка явле-
ние. Оно имеет сочетательный характер и 
часто сопутствует общей агрессивности 
подростка, его алкоголизации [17], жесто-
кому обращению с животными [14] и иным 
формам девиаций.  

Подростковый возраст является одним 
из наиболее значимых для становления 
личности и одновременно сложным по пе-
реживаниям периодом. Процесс социали-
зации подростка сопровождается интенсив-
ными физиологическими изменениями, 
трансформацией самовосприятия, сменой 
актуальных потребностей и направленно-
сти, в этом возрасте возрастают требования 
к себе и окружающим, экспериментально 
нарабатываются новые стратегии поведе-
ния и технологии саморегуляции и управ-
ления эмоциями. В качестве одной из проб-
ных поведенческих стратегий в решении 
проблем используется вандальный акт. 
Подросток пытается показать свою силу и 
власть, выразить протест, «достать» сопер-
ника или обидчика, выплеснуть эмоцио-
нальное напряжение и др. с помощью ван-
дализма [4], понимая, что он разрушает 
объекты материально-предметной среды, 
которые важны для тех, к кому он апелли-
рует, и он получит нужное ему внимание. 
Однако подобная стратегия поведения под-
ростка не только нарушает материальную 
целостность среды, но и угрожает психоло-
гической безопасности его пространства 
взаимодействия [10].  

Известно, что вандализм – это деструк-
тивная деятельность человека, детермини-
руемая внутренними и внешними условия-

ми, но в то же время это специфическая 
осмысленная активность – субъектное вза-
имодействие между человеком и средой. 
Таким образом, существует явное противо-
речие между пониманием вандального по-
ведения подростков как своеобразной ак-
тивности – главного свойства развивающе-
гося субъекта – и отсутствием изучения 
вандализма с точки зрения проявления 
субъектности подростка. Зачастую акты 
вандализма, совершаемые подростками, в 
том числе в среде образовательной органи-
зации, включают не только контекст умыш-
ленности и противоправности, такие акты 
также имеют субъективное значение для 
подростка в форме самоутверждения, само-
выражения, протеста и выступают предик-
тором развития личности. Вандализм явля-
ется для подростка своеобразным способом 
реализации себя как субъекта через де-
структивное преобразование внешней сре-
ды (в том числе образовательной) под свою 
субъективную реальность, возможностью 
справиться с напряжением и стрессом [2]. 
Так, И. В. Воробьева отмечает, что образо-
вательная среда, в которой существует под-
росток, должна быть наиболее конгруэнтна 
его субъектным потребностям, а значит, 
должна соответствовать специфическим ха-
рактеристикам активности личности под-
ростка [6]. Таким образом, если среда не 
предоставляет возможности и инструмен-
тарий для реализации субъектных потреб-
ностей подростка в рамках социально при-
емлемого поведения, то данные потребно-
сти могут реализовываться наиболее до-
ступными для подростка средствами, в том 
числе через деструктивную активность. 

Анализ проявлений субъектности под-
ростка-«вандала» как категории, обознача-
ющей «инициирующее начало, первопри-
чину взаимодействий с миром и обще-
ством», поможет раскрыть сущность и де-
терминацию явления подросткового ванда-
лизма. Подросток преобразует среду, наде-
ляя это взаимодействие личностно значи-
мым смыслом: проявляя свою субъектность, 
он защищается от раздражающей и депри-
вирующей внешней среды, одновременно 
преобразует себя, стабилизируя структур-
ную целостность собственной субъектности, 
восстанавливает ощущение удовлетворен-
ности своей жизнью. 

Общественная опасность вандализма 
определяется не только тем экономическим 
ущербом, который наносит деструктивная 
активность подростка, но и тем, что усвоен-
ная модель девиантного, ненормативного 
или даже противоправного поведения под-
ростка с элементами разрушительности, со-

Т 

 

© Гурова О. В., Кружкова О. В., 2017 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 3  117 

циального эскапизма [8] будет проявляться 
в дальнейшем в более тяжелых формах и 
может сопровождать наиболее общественно 
опасные посягательства [1]. Единичные 
случаи вандальных действий, совершенных 
подростком впервые, являются, как прави-
ло, следствием стечения особых обстоятель-
ств, действием фактора ситуации. Но еди-
ничный факт вандализма, его безнаказан-
ность, анонимность часто влекут за собой 
следующий акт, который уже не будет слу-
чайным [13]. Поэтому понимание механиз-
мов возникновения вандальной активности 
подростка является актуальной научной 
проблемой, открывающей пути к эффек-
тивному профилактированию подобного 
деструктивного поведения [5]. 

Методы и организация  
исследования 

Целью нашего исследования стало изу-
чение мотивационной готовности к ван-
дальному поведению среди подростков в 
контексте характеристик их субъектности.  

Диагностика мотивационной готов-
ности к вандальному поведению подрост-
ков проводилась с применением авторского 
опросника «Мотивы вандального поведе-
ния» [7]. Опросник состоит из 80 утвержде-
ний, описывающих различные вандальные 
действия и их мотивационную основу. Сте-
пень одобрения каждого утверждения оце-
нивается по четырехбалльной шкале. Диа-
гностируется 10 видов вандализма: стяжа-
тельный (совершается ради получения вы-
годы, приобретения чего-либо), агрессив-
ный (совершается в ответ на обиду или 
оскорбление), тактический (является сред-
ством для достижения других целей), любо-
пытствующий (совершается из-за чрезмер-
ной любознательности и «разрушительного 
экспериментаторства» с целью познания), эс-
тетический (совершается для преобразова-
ния и совершенствования окружающего 
пространства в соответствии со своими пред-
ставлениями о нем), экзистенциальный (со-
вершается для самоутверждения в форме 
исследования возможности своего влияния 
на общество, привлечения внимания к се-
бе), протестующий (совершается для проте-
ста против социальных и культурных норм 
взрослого мира), конформный (совершается 
из-за давления группы, необходимости или 
желания субъекта вандализма подражать 
другим), вызванный неудобством среды 
(инициируется каким-либо неудобством 
окружающей среды, желанием субъекта ван-
дализма изменить ее для себя, ради персо-
нального удобства, комфорта), вызванный 
скукой (совершается ради поиска новых 
впечатлений, острых ощущений, связанных 
с запретностью и опасностью). 

Анкета «Биография субъектности» 
(О. И. Мотков) [9] применялась для выяв-
ления характеристик субъектности под-
ростков. Данная анкета позволяет оценить 
проявления субъектности личности в раз-
ные периоды жизни по следующим шка-
лам: самостоятельность, активность, ини-
циативность, креативность (творческость), 
умение владеть собой (способность к управ-
лению своими эмоциями, желаниями и 
действиями), стремление к самоорганиза-
ции и саморазвитию, осознанность своей 
личности (желаний, характера, предназна-
чения, отношений), разумность (учет внут-
ренних требований и внешних условий при 
построении поведения, принятие себя и 
других людей), гармоничность личности 
(согласие с собой и окружающим миром, 
чувство меры, здоровый и разнообразный 
образ жизни, конструктивные отношения и 
т. п.), стремление к средним или высоким 
достижениям (успехам), позитивность эмо-
ций, сильная воля, гармоничность образа 
жизни (его разнообразие, интересность, 
умеренность и т. п.), стойкость в сложные 
периоды жизни. 

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 456 респондентов подросткового воз-
раста (12-15 лет), среди них – 212 мальчиков 
и 244 девочки, учащиеся средних общеоб-
разовательных школ Свердловской области 
и Пермского края. 

Математико-статистическая обра-
ботка данных проводилась с использова-
нием статистического пакета IBM SPSS 
Statistics 19. Логика исследования предпо-
лагала обращение к следующим методам и 
критериям математико-статистической об-
работки эмпирических психологических 
данных: двухэтапный кластерный анализ 
для выявления гомогенных групп респон-
дентов по уровню выраженности готовно-
сти к вандальной активности, описательная 
(дескриптивная) статистика для демонстра-
ции тенденций распределения данных, 
сравнительный анализ (t-критерий Стью-
дента для независимых выборок) для опре-
деления характеристик различий между 
выделенными подгруппами и линейный ре-
грессионный анализ с принудительным 
включением независимых переменных и 
построением модели через последователь-
ное исключение предикторов для построе-
ния моделей обусловленности характери-
стик субъектности мотивами вандального 
поведения подростков. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По результатам двухэтапного кластер-
ного анализа (силуэтная мера связности и 
разделения кластеров более 0,5) выборка 
была разделена на две контрастные группы 
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(относительно гомогенные группы внутри, 
различающиеся между собой по готовности 
к вандальному поведению). В первую груп-
пу вошли 122 человека (26,8 %), во вторую 
группу – 334 человека (73,2 %). Подростки, 
вошедшие в первую группу, имеют более 
высокую готовность к вандальному поведе-
нию в целом по сравнению со второй груп-
пой (рис. 1). В первой группе средний балл 
по показателям мотивационной готовности 
к вандализму приходится на верхнюю гра-

ницу нормы, таким образом, часть подрост-
ков имеет явную готовность к совершению 
вандальных действий и данная активность 
может часто встречаться в их поведении. Во 
второй группе оказались подростки, харак-
теризующиеся невысокими показателями 
готовности к вандальному поведению. Их 
деструктивная активность может быть след-
ствием неосторожности или случайности, а 
не преднамеренных действий деструктив-
ного характера. 

 

Рис. 1. Средние значения показателей мотивов вандального поведения  
в исследуемых группах 

Следует отметить, что в группу с высо-
ким уровнем готовности к вандальному во-
шли 73 (60 %) мальчика и 49 (40 %) дево-
чек. В группу с низким уровнем попали 139 
мальчиков (42 %) и 195 девочек (58 %). При 
этом в группе с высокой мотивационной го-
товностью к вандальному поведению 
наблюдается 92,5 % подростков мужского 
пола, имеющих превышение нормы по го-
товности хотя бы к одному виду вандально-
го поведения, а 7,5 % из них имеет превы-
шение нормы по всем видам вандального 
поведения. Среди девочек, попавших в эту 
группу, 100 % имеют доминацию хотя бы по 
одному виду вандального поведения, при 
этом доминацию по всем видам имеют 
10,7 % девочек. Таким образом, именно 
первая группа является группой риска, ха-

рактеризуясь повышенной готовностью к 
вандальному поведению.  

Изучение характеристик субъектности в 
выделенных группах позволило обнаружить 
существенные различия в профиле и показа-
телях субъектности (рис. 2). Очевидно, что 
средние показатели характеристик субъек-
ности (кроме показателя «инициативность») 
в первой группе имеют тенденцию к превы-
шению аналогичных показателей в группе 2. 
Однако существенные статистически значи-
мые различия были обнаружены по харак-
теристикам субъектности «самостоятель-
ность» (t=-2,29, p=0,026), «креативность» 
(t=-2,15, p=0,037), «гармоничность лично-
сти» (t=-2,33, p=0,024), «сильная воля»  
(t=-2,13 p=0,039), «стойкость в сложные пе-
риоды жизни» (t=-3,44, p=0,001). 
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Рис. 2. Средние значения показателей характеристик субъектности  
в исследуемых группах 

Таким образом, подростки с высокой 
готовностью к вандальному поведению об-
ладают более ярко выраженной субъектно-
стью в отличие от подростков второй груп-
пы. Для подростков с высокой готовностью 
к вандальному поведению очень важно реа-
лизовать себя, и вандализм представляется 
им подходящей стратегией, является для 
них специфической формой самовыраже-
ния. Безусловно, для общества это неадек-
ватная активность с деструктивными по-
следствиями, но для подростка это возмож-
ность доступным (легким, удобным, дей-
ственным и пр.) способом выразить себя, 
решить свои проблемы, что так важно для 
него, учитывая еще и то, что количество 
альтернативных вариантов у него невелико 
– по-другому подросток пока еще не умеет, 
многие технологии социального взаимодей-
ствия и самореализации его субъектности 
еще не сформированы или не апробирова-
ны. Вероятно, если бы ребенку помогли, 
подсказали, предложили адекватные спосо-
бы решения проблем и самореализации, 
скорей всего, в большинстве случаев он не 
стал бы выбирать неодобряемые стратегии 
поведения (в том числе вандализм). Он мог 
бы выбрать социально одобряемые пути 
компенсации и сублимации внутренних 
импульсов. Но чаще всего подросток не мо-
жет просто так прийти к взрослому, расска-
зать о своих затруднениях, поделиться сво-
ими чувствами и переживаниями, попро-

сить помощи. В силу психологических воз-
растных особенностей подросток противо-
поставляет себя миру взрослых и, сам счи-
тая себя уже достаточно взрослым, стремит-
ся самостоятельно, автономно решать свои 
проблемы доступными ему способами.  

Таким образом, активное стремление 
подростка реализовать свою субъектность 
(высокие показатели субъектности) в сочета-
нии со свойственными возрасту неустойчиво-
стью морально-этических убеждений и отсут-
ствием социального опыта наделяют акты 
вандализма внутренним конструктивным 
смыслом для самого подростка, однако со-
держат в себе серьезную угрозу для общества.  

В то же время не все мотивы вандаль-
ной активности могут иметь первостепен-
ное значение для реализации субъектности 
подростка. Достаточно часто в научной ли-
тературе упоминается об агрессивной осно-
ве подросткового вандализма [3; 4; 13 и др.]. 
Однако в контексте изучения специфики 
реализации субъектности подростка можно 
предположить, что вандальная активность 
имеет для подростка иное, более глубокое 
значение, чем отреагирование агрессии. 
Для проверки выдвинутого предположения 
и определения детерминации субъектности 
подростка мотивационными основаниями 
вандального поведения был проведен ре-
грессионный анализ методом линейной ре-
грессии (табл. 1).  
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Таблица 1  

Результаты регрессионного анализа 

Характеристика субъектности R2 (%) Элементы модели β 
Стойкость в сложные периоды жизни 15,6** Экзистенциальный вандализм 0,395** 
Самостоятельность субъекта  16,4* Экзистенциальный вандализм 0,551** 

Скучающий вандализм -0,468* 
Креативность субъекта 17,2** Экзистенциальный вандализм 0,415** 
Гармоничность личности субъекта 16,2* Экзистенциальный вандализм 0,559** 

Скучающий вандализм -0,356* 
Примечание: R2 – общая объясненная дисперсия данных; β – коэффициент регрессии; * – p<0,05; ** – p<0,01. 
 

В результате было выявлено, что ос-
новным мотивом вандального поведения 
подростков в контексте реализации субъ-
ектности является экзистенция – стремле-
ние «обнаружить себя». Подростка сопро-
вождает осознание собственной незавер-
шенности, желание найти свое место в ми-
ре, выразить себя. Это стремление подрост-
ка, кроме возрастных особенностей, может 
быть обусловлено его неуверенностью в се-
бе, низким уровнем самопринятия, ощуще-
нием небезопасности среды и дополнено 
проявлением психологической акселера-
ции, опережающим развитием. 

Реализация субъектности подростка с 
высокой склонностью к вандальному пове-
дению связана с поиском своего «Я», жела-
нием самореализоваться и показать себя. 
И вандализм – одна из деструктивных стра-
тегий, к которой подросток обращается, ко-
гда нет другого способа достижения цели, 
но не по причине незанятости и скуки, так 
как высокий уровень субъектности сопро-
вождается процессом постоянной деятель-
ности, направленной на познание себя и 
мира, закономерностей физического и со-
циального пространства, их взаимосвязей и 
взаимовлияний. 

Подросток нуждается в синтезе пред-
ставлений о себе, построении целостного 
образа «Я», связанного с прошлым и 
направленного в будущее: он стремится по-
нять себя, определить свое место, социаль-
ную роль, статус, перспективы и многое 
другое. Как ни странно, именно вандальная 
активность здесь может помочь подростку 
определить границы собственной субъекно-

сти, дать понимание своих возможностей и 
последствий собственного поведения. 

Тем не менее, использование стратегии 
реализации субъектности путем вандаль-
ных действий в большинстве случаев будет 
приводить к усилению деструктивных тен-
денций в поведении подростка и создает си-
туацию риска десоциализации ребенка.  

Подводя итог, можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Готовность к вандальному поведению 
на основании различных мотивов демон-
стрируют более 26 % респондентов подрост-
кового возраста, что создает угрозу распро-
странения и реализации деструктивных тен-
денций в поведении подростков как в обра-
зовательной среде, так и за ее пределами. 

2. Подростки, имеющие высокую моти-
вационную готовность к вандальному пове-
дению, характеризуются рядом более вы-
раженных субъектных характеристик, что 
позволяет рассматривать вандализм как не-
адекватную социальным требованиям, но 
конструктивную в контексте реализации 
субъектных потребностей стратегию само-
реализации подростков. 

3. Наиболее значимым мотивом ван-
дального поведения при реализации субъ-
ектности подростка выступает мотив экзи-
стенции. Стремление подростка обратить на 
себя внимание, понять и осознать свои воз-
можности влияния на социальный мир при 
отсутствии сформированных просоциаль-
ных стратегий реализации себя приводит к 
выбору вандального поведения как средства 
достижения необходимого результата. 
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