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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования проблемы деструктивного поведения, 

касающегося разрушения объектов общественной либо частной собственности, 

обусловлена степенью ее распространенности и остроты в современном мире. 

Деструкции подвергается природная среда и предметный мир культуры, причем 

человек получает в свое распоряжение все более совершенные средства 

разрушительного воздействия, осваивает новые технологии разрушения 

(И.В. Лысак, 2006) [137]. Разнообразные проявления деструкции объектов среды 

встречаются повсеместно и вызывают тревогу: начиная от граффити на витринах 

магазинов и заканчивая оскверненными захоронениями [82, 91]. Рядовыми 

гражданами данное явление воспринимается как признак ослабления социального 

контроля и отсутствие в обществе надлежащего порядка [140]. В результате 

различных вандальных действий мировое сообщество несет многомиллионные 

убытки. Так, в США за вандализм ежегодно арестовывается более 200 тысяч 

человек [257, 265, 284, 275]. В 2016 году в США пострадало более 

1800памятников, ущерб от вандализма на кладбищах составил не менее 488 тысяч 

долларов [290]. Железнодорожная компания Network Rail (Великобритания) 

тратит на компенсацию актов вандализма более 3,5 миллионов фунтов [258, 262, 

283]. Ежегодно только на Московской железной дороге регистрируется более 100 

случаев вандализма [140, 186].  

Большинство исследователей вандального поведения сходятся во мнении о 

том, что генезис и наибольшее распространение подобных форм деструктивного 

поведения локализованы в подростковом возрасте (D. Elliott, 1988; M. LeBlanc, 

1989; R.I. Mawby, 2001; Л.С. Ватова, 2007; И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, 2015). 

При этом внешнедеструктивное поведение имеет сочетательный характер и часто 

сопутствует общей агрессивности подростка, его алкоголизации [295], жестокому 

обращению с животными [273] и иным формам девиаций [82, 283]. Общественная 

опасность любого мелкого разрушительного акта подростка определяется не 

только тем экономическим ущербом, который он наносит чужому имуществу, но 
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и тем, что усвоенная модель ненормативного поведения подростка с элементами 

вандализма, социального эскапизма [75, 82, 288] будет проявляться в дальнейшем 

в более тяжких формах и может сопровождать наиболее общественно опасные 

посягательства [5, 11, 82]. Единичные случаи деструкции объектов среды, 

имеющих общественную либо частную принадлежность, совершенные 

подростком впервые, являются, как правило, следствием стечения особых 

обстоятельств, но безнаказанность, анонимность подобных действий часто влекут 

за собой следующие, которые уже не будут случайными [58, 64, 82, 127].  

Проблема деструктивного вмешательства в материально-предметную среду 

характерна и для образовательных организаций, объекты которых постоянно 

подвергаются разнообразным нападкам учащихся: школьники рисуют на партах, 

оставляют надписи на стенах, книгах, царапают мебель и др. Как правило, 

общество не всегда замечает тот существенный урон, который наносят подобные 

графические деяния учащихся среде образовательных организаций, не осознает 

глубины этой проблемы, поэтому изучению несанкционированной графической 

активности школьников и обнаружению ее причин уделяется недостаточное 

внимание [55, 64, 82]. 

По мнению исследователей, склонность подростков намеренно, из 

хулиганских побуждений или немотивированно разрушать чужое имущество 

объясняется напряженностью и кризисностью данного возрастного периода [51, 

57, 64, 82, 86, 180]. Процесс социализации подростка сопровождается 

интенсивными изменениями, трансформацией самовосприятия, сменой 

актуальных потребностей и направленности, в этом возрасте возрастают 

требования к себе и окружающим, эмпирически нарабатываются новые стратегии 

поведения и технологии саморегуляции и управления эмоциями [80, 81, 82, 95, 

175, 180, 183, 230, 231, 234]. В качестве одной из пробных поведенческих 

стратегий в решении проблем используются внешнедеструктивные действия [64, 

288]. Подобная стратегия поведения подростка нарушает не только материальную 

целостность среды, но и угрожает психологической безопасности его 

пространства взаимодействия [164]. В связи с чем, понимание детерминации, 
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причин выбора подростком несанкционированной внешнедеструктивной 

активности в качестве стратегии поведения является актуальным направлением 

научного исследования, открывающем пути к эффективному профилактированию 

глобальной проблемы вандального поведения человека [58, 96]. 

Несанкционированная графическая активность школьников, как малая 

форма вандального поведения личности в среде – это деструктивная деятельность 

человека, детерминируемая внутренними и внешними условиями, но в то же 

время, это специфическая осмысленная активность – субъектное взаимодействие 

между человеком и средой [35, 55, 62, 64, 82, 92, 95]. Таким образом, существует 

явное противоречие между пониманием внешнедеструктивных действий 

подростков как одной из форм его активности – главного свойства 

развивающегося субъекта, и отсутствием изучения несанкционированной 

графической активности подростков в образовательной среде в контексте 

проявления его субъектности. Зачастую акт разрушения или повреждения 

объектов среды образовательной организации, включает не только контекст 

умышленности и противоправности, он также имеет субъективное значение для 

подростка и выступает предиктором развития личности [62, 64, 82, 92, 95]. 

Рассмотрение феномена субъектности в данном исследовании обусловлено 

его значимостью в раскрытии основы изучаемого явления.  

На сегодняшний день незаслуженно мало внимания уделяется исследованию 

несанкционированной графической активности школьников, ее детерминации, 

значению в жизни подростка; отсутствует четкое понимание границ вандального 

поведения и граффити, как актуального у современной молодежи способа 

реализации себя, сходного с изучаемым нами явлением. Деструктивности 

поведения подростков касаются многие исследователи (Э. Дюркгейм, 1897; 

А. Адлер, 1920; Р. Мертон, 1950; А. Коэн, 1965; Н.Д. Смелзер, 1970; Ю.М. Антонян, 

1970; М.И. Еникеев, 1972; Г.А. Аванесов,1980; Б.Н. Алмазов, 1985; В.Ф. Пирожков, 

1992; В.А. Кабачков, 1992; В.В. Куренцов, 1993; С.А. Беличева, 1994; 

Т.В. Карбышева, 1995; О.С. Осипова, 1998; О.А. Борисова, 1999; А.В. Белоусов, 

1999; И.В. Лысак, 2006; В.А. Пятунин, 2010), но субъектный смысл деструктивного 
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для среды поведения, его связь с реализацией субъектности подростка в настоящее 

время не изучены. Так рассмотрение несанкционированной графической 

активности школьников через призму категории «субъектность», исследование 

роли субъектности подростка в детерминации несанкционированной графической 

активности представляется наиболее адекватным и актуальным ракурсом для 

данного исследования. 

Анализ степени разработанности темы исследования проведен путем 

изучения социально-психологических, культурологических, юридических 

исследований зарубежных и отечественных авторов. Установлено, что специфика 

деструктивного поведения человека, связанного с разрушением объектов среды, 

объясняется с точки зрения различных теорий, которые можно условно разделить, 

основываясь на обусловленности вандализма: в связи с особенностями личности 

вандала и условиями, связанными с неудобствами внешней среды или ее 

деструктивным влиянием на человека [64, 240, 243, 244, 248, 253, 256, 260, 261, 

298]. 

Впервые вандальное поведение было рассмотрено как объект исследования 

в 1970-х гг. зарубежными учеными и имело своей целью 

практикоориентированный подход: изучалась статистика, характер последствий, 

возможности предотвращения повторных актов вандализма (S. Cohen, 

D. Canter).Позднее появились размышления о причинах вандального поведения, в 

соответствии с которыми исследователями были выделены виды вандализма, 

классифицированные на основе мотивации субъекта (V. Allen, D. Greenberger, 

M. Csikszentmihalyi, R. Larsen). В настоящее время зарубежные исследования 

проблемы вандализма сосредоточились преимущественно на проблеме 

предотвращения ущерба. 

Исследования вандализма отечественных авторов активизировались в связи 

с законодательными изменениями в 1996 году и были ориентированы на область 

правоприменительной практики новой законодательной нормы – уголовной 

ответственности за вандализм: определение существенных черт вандализма, 

методики и важнейших параметров его криминалистической характеристики и др. 



8 
 

(С.Н. Вязов, М.М. Москаленко, О.С. Пашутина, Л.М. Самохина, Э.Н. Харина, 

Н.А. Черемнова, В.А. Шурухнов). 

В области юридической психологии изучалась криминологическая 

характеристика личности делинквентов (Ю.М. Антонян, 1970; М.И. Еникеев, 

1972; В.Ф. Пирожков, 1992), в которых вандализм рассматривался как одна из 

агрессивных реакций правонарушителей. Социально-психологические механизмы 

влияния группы с агрессивными формами поведения на поведение ее участников, 

особенности функционирования групп с вандальной деятельностью и др. аспекты 

проблемы вандализма в молодежной среде исследовала Л.С. Ватова 

(2007).Психологические исследования проблемы вандализма и ее 

обусловленность ценностно-мотивационной ориентацией молодежи, депривацией 

субъектных потребностей проводились И.В. Воробьевой, О.В. Кружковой (2015).  

В области педагогической науки выделяются исследования Т.С. Стрелковой 

(2007), А.Н. Волобоева (2009), З.В. Патрушевой (2012), Е.С. Калмыковой (2013). 

Авторы предлагают программы профилактики и предотвращения вандального 

поведения в образовательной среде. 

Существуют подходы к исследованию вандализма: криминологический 

(вандализм рассматривается как осквернение зданий или иных сооружений; порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах), 

историко-культурологический (вандализм представляется проявлением 

антикультуры, разрушающим культурные ценности в условиях обострения 

социально-исторической ситуации развития общества), социально-

психологический (вандализм как неадекватная самореализация личности при 

взаимодействии с внешней средой) [64, 82, 92, 93, 96]. 

Возросло внимание современных исследователей к формам графического 

самовыражения современной молодежи (граффити, стрит-арт), восприятие 

которых колеблется в диапазоне: вид современного искусства – вандальное 

поведение – появились работы историко-культурологической, социологической, 

филологической направленности, изучающие данные феномены [27, 28, 29, 55, 95, 

121, 223]. 
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Проблема вандального поведения рассматривалась многими 

исследователями, изучалась природа и возможности предотвращения данного 

деструктивного поведения, но в тоже время, не представляется возможным 

сделать выводы о причинах выбора личностью внешнедеструктивных действий в 

качестве стратегии поведения, ее значении в реализации личностью себя как 

субъекта, роли несанкционированной графической активности в жизни подростка. 

Проблема исследования определяется наличием ряда противоречий, среди 

которых следует отметить: на социально-психологическом уровне – между 

возрастающими требованиями к подростку в условиях современного 

образовательного процесса (высокая социальная взаимозависимость, 

информационная и коммуникативная перегруженность, необходимость отбора 

средовых влияний) и несформированностью у него адекватных стратегий 

поведения; на научно-теоретическом уровне – между восприятием графических 

изображений, надписей и т.п., встречающихся в среде образовательной 

организации, как формы проявления активности школьника – главного свойства 

развивающегося субъекта, и недостаточной изученностью проблемы 

несанкционированной графической активности в образовательной среде как 

проявления субъектности подростка; на научно-методическом уровне – между 

необходимостью изучения и описания детерминант деструктивной для среды 

несанкционированной графической активности подростка и недостаточным 

пониманием ее значения в реализации подростком себя как субъекта; на 

прикладном уровне – между необходимостью выработки эффективных 

профилактических мер, определения точных ориентиров для превенции 

использования подростком внешнедеструктивных поведенческих стратегий и 

отсутствием научных данных о причинах выбора подростком 

несанкционированного графического акта в качестве стратегии поведения для 

реализации своей субъектности. 

Для разрешения обозначенных противоречий, на наш взгляд, необходимо 

определить детерминанты несанкционированной графической активности, 

характеристики субъектности подростков с разным уровнем готовности к 
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реализации вандального поведения, раскрыть функциональную значимость 

несанкционированной графической активности для подростка. Сказанное 

позволило выявить проблему исследования, заключающуюся в отсутствии 

научных данных, объясняющих роль несанкционированной графической 

активности в реализации субъектности подростка, необходимых для эффективной 

профилактики вандального поведения подростков. Актуальные знания не 

позволяют в полной мере понять сущность и детерминанты изучаемой проблемы. 

Таким образом, в настоящее время существует объективная необходимость 

теоретических и практических разработок в области детерминации 

деструктивного поведения подростков, проявляющегося в разрушительном 

воздействии на материально-предметную среду, а также исследования субъектной 

основы несанкционированной графической активности как стратегии поведения 

подростка, особого способа реагирования на внешнюю среду и взаимодействия с 

ней. Актуальность и недостаточная разработанность обозначенной проблемы, 

анализ противоречий определили выбор темы исследования. 

Цель исследования состоит в определении сущности и причинной 

обусловленности явления несанкционированной графической активности, роли 

данной стратегии поведения в реализации подростком своей субъектности. 

Реализация данной цели направлена на решение одного из аспектов комплексной 

проблемы изучения, профилактики и коррекции девиантного (вандального) 

поведения подростков. 

Объект исследования: особенности становления и реализации 

субъектности подростка. 

Предмет исследования: стратегия поведения в форме 

несанкционированной графической активности, используемая подростком для 

реализации субъектности. 

В соответствии с проблемой, предметом и целью решались следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ психологических основ становления 

субъектности подростков и выявить стратегии поведения, используемые 

подростком для ее реализации.  
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2. Определить сущность стратегии поведения в форме несанкционированной 

графической активности в контексте междисциплинарного понимания проблемы 

вандального поведения. 

3. Провести анализ проявлений несанкционированной графической 

активности школьников в среде образовательных организаций и определить 

функции данной активности. 

4. Выявить различия в характеристиках субъектности подростков с разным 

уровнем готовности к реализации вандального поведения. 

5. Выявить детерминанты несанкционированной графической активности 

школьников подросткового возраста. 

6. Определить возможности предупреждения и коррекции вандального 

поведения школьников в среде образовательной организации. 

Гипотеза исследования:  

Стратегия поведения школьников подросткового возраста в форме 

несанкционированной графической активности детерминируется высоким 

уровнем выраженности характеристик субъектности и является амбивалентной по 

содержательному наполнению: деструктивной для среды, но значимой 

(функциональной) для подростка. 

Основная гипотеза конкретизируется в ряде частных гипотез: 

1. Несанкционированная графическая активность школьников 

подросткового возраста является стратегией поведения, выполняющей 

коммуникативно-экзистенциальные функции и реализующей его субъектность.  

2. Существует особое сочетание факторов индивидуальности подростка 

способствующих выбору несанкционированной графической активности в 

качестве стратегии поведения. 

3. Подростки с разным уровнем готовности к реализации вандального 

поведения имеют значимые индивидуально-психологические различия. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили:  

– общие методологические принципы научного познания в психологии: 

принцип системности, принцип детерминизма, принцип развития, 

гуманистический подход к исследованию психики человека; 
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– субъектно-деятельностный подход к онтологическому изучению человека 

(А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.); 

– труды зарубежных ученых, раскрывающие специфику вандального 

поведения: теория напряжения Роберта К. Мертона; теория социального контроля 

Т. Хирши; «эстетическая» теория вандализма В. Оллена и Д. Гринбергера; теория 

субъективного контроля В. Оллена и Д. Гринбергера; теория искусственной среды; 

теория взаимодействия субъективной несправедливости и уровня контроля в 

формировании вандального поведения; 

– исследования отечественных ученых, изучавших социально-

психологические основы вандализма, как один из видов девиантного поведения 

(А.М. Бандурка, Л.С. Ватова, В.Ф. Пирожков, А.С. Скороходова); проблемы 

квалификации вандализма в юриспруденции (А.Г. Русаков, С.Н. Вязов, 

В.А. Шурухнов, Н.А. Черемнова, Э.Н. Харина, О.С. Пашутина и др.); вандальное 

поведение подростков и юношества в образовательной среде (И.В. Воробьева, 

Е.С. Калмыкова, О.В. Кружкова). 

– социокультурный анализ феномена граффити (Р. Зеннет, Ж. Бодрийяр, 

А.С. Белкин, А.С. Колосов, Н.И. Тюкаева); исследования изобразительного 

творчества авторов граффити и стрит-арта (A. Waclavek, Н.А. Цыгина, 

А.Ю. Тылик); социально-педагогические основы профилактики граффити 

(Т.С. Стрелкова, А.Н. Волобоев); 

В исследовании мы также опирались на основные теоретические и 

методологические положения отечественных ученых: о системном подходе к 

изучению целостности личности и индивидуальности (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков; о категории «субъектность», 

анализ ее особенностей и специфики проявления и реализации субъектом 

(Н.Х. Александрова, А.Г. Асмолов, E.H. Волкова, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, 

А.Н. Леонтьев, Т.В. Маркелова, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, И.А. Серегина, 

В.И. Слободчиков, В.А. Татенко); о сущности понятия «стратегия»: 

экономическом (М.Н. Вяткин, 1999; Д.А. Сластенина, 2012; О.В. Карсунцева, 
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2015), философском (В.Е. Кемеров, 2006), социологическом (С.А. Мерзаканов, 

2013), психологическом (М.А. Белугина, 2008); о стратегиях поведения 

(Т.И. Пономаренко, 1998; М.А. Махмудов, 2014). 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач и 

проверки гипотезы был использован комплекс методов, включающий в себя: 

– теоретические: анализ культурологической, юридической, социально-

психологической литературы по теме исследования,  

– общелогические: анализ, классификация, сравнение концепций, синтез 

данных, 

– эмпирические: психодиагностические методы сбора эмпирических данных 

– наблюдение, опрос, тестирование, беседа, трейс-оценка, анализ продуктов 

деятельности. 

Для выявления ценностных ориентаций учащихся подростков 

использовался «Опросник ценностей» Ш. Шварца; для анализа мотивационной 

сферы – «Мотивация вандального поведения» И.В. Воробьевой, О.В. Кружковой, 

С.А. Остриковой; для исследования целостности «Я» – личностный опросник 

«Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер; 

особенностей самоотношения – «Опросник самоотношения» (МИС) В.В. Столина, 

С.Р. Пантилеева; степени готовности к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения – методика на определение склонности к 

отклоняющемуся поведению А.Н. Орел; для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций – опросник А. Басса, А. Дарки; качеств (характеристик) 

субъектности – «Биография субъектности» О.И. Моткова; 

– математико-статистические: математико-статистическая обработка 

полученных результатов исследования осуществлялась с помощью программы 

IBM SPSS Statistica 19.0 и IBM SPSSAMOS 19.0, в которых выполнялись 

процедуры дескриптивной (описательной) статистики, двухэтапного кластерного 

анализа, сравнительного анализа, регрессионного, корреляционного анализа. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось в период с 

2011 г. по 2018 г. и включало последовательную реализацию четырех этапов 
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(параграф 2.1). Организационные мероприятия по изучению выборки 

осуществлялись на втором этапе исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось в период с 2015 по 2016 гг. на базе средних общеобразовательных 

школ: муниципального автономного образовательного учреждения «Чердынская 

средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина», г. Чердынь, 

Пермский край; муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

г. Полевской, Свердловская область; муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Первоуральск, Свердловская 

область; муниципального автономного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 80, г. Екатеринбург. В исследовании приняли 

участие 456 школьников подросткового возраста (13–15 лет). Гендерный 

принцип при формировании выборки не учитывался. 

Научная новизна исследования. Научной новизной обладают следующие 

результаты исследования:  

1. Рассмотрена несанкционированная графическая активность школьников 

подросткового возраста с позиции сочетания внешнедеструктивной и 

функциональной составляющих данной активности.  

2. Обосновано представление о несанкционированной графической 

активности школьника подросткового возраста как стратегии поведения для 

реализации его субъектности.  

3. Определены характеристики субъектности подростков в группах с 

различным (низким и высоким) уровнем готовности к реализации вандального 

поведения, доказана прямая взаимосвязь высокого уровня выраженности 

характеристик субъектности подростка и его готовности к реализации 

вандального поведения. 

4. Выделены функции несанкционированной графической активности в 

жизни подростка: коммуникативная функция, функция выражения 

(экспрессивная), протестная функция, функция социальной идентификации, 

информационная функция, функция отражения социальных стереотипов. 
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Совокупность данных положений дает возможность более глубокого 

понимания предикторов готовности подростка к реализации 

несанкционированной активности, позволяет делать прогностические выводы об 

особенностях дальнейшего развития подростка и корректировать его поведение. 

Теоретическая значимость исследования. Исследование расширяет 

теоретические представления о несанкционированной графической активности 

школьников подросткового возраста, описывая данное явление с учетом 

следующих аспектов: субъектности подростка и вандального поведения, делая 

акцент на разведении психологического и юридического понимания вандализма.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы специалистами при составлении психологического анамнеза 

респондента, выборе эффективной технологии взаимодействия с ним, а также 

коррекционного воздействия. На основе выявленных индивидуально-

психологических особенностей подростков «группы риска» представляется 

возможным точечно и целенаправленно организовывать эффективную 

профилактическую работу в условиях образовательных учреждений. 

Областями применения знаний о детерминантах готовности школьника 

подросткового возраста к реализации вандального поведения, роли 

несанкционированной графической активности в жизни подростков могут 

являться: семейное и детско-родительское психологическое консультирование, 

психопросвещение родителей на предмет воспитания стрессоустойчивого и 

эмоционально благополучного ребенка с просоциальной направленностью 

личности, теоретическая подготовка педагогов, психологов, социальных 

работников, инспекторов по делам несовершеннолетних по профилактике 

девиантного (вандального) поведения подростков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Несанкционированная графическая активность – это отклоняющаяся 

форма поведения, одновременно содержащая признаки деструктивного явления 

вандализм и являющаяся проявлением субъектности подростка. 

2. Несанкционированная графическая активность, обладая амбивалентной 

природой, выполняет определенные функции в жизни подростка 
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(коммуникативная функция, функция выражения (экспрессивная), протестная 

функция, функция социальной идентификации, информационная функция, 

функция отражения социальных стереотипов), и вместе с тем выступает 

деструктивным явлением для образовательной организации. 

3. Детерминантами несанкционированной графической активности 

школьника подросткового возраста выступают три группы факторов: 

экзистенциальная фрустрация и высокий уровень выраженности характеристик 

субъектности, как фактор-основа; нарушения системы ценностей, суверенности 

психологического пространства, самоотношения, как факторы-мотиваторы; 

склонность к реализации девиантных форм поведения и агрессии, как факторы-

триггеры, запускающие процесс деструктивного взаимодействия со средой. 

4. Существуют значимые различия в индивидуально-психологических 

особенностях подростков с высоким и низким уровнем готовности к реализации 

вандального поведения. Подростки с высоким уровнем готовности к реализации 

вандального поведения характеризуются высоким уровнем выраженности 

характеристик субъектности, реализующихся, в том числе, в форме 

внешдеструктивной активности, обусловленной внутренними психологическими 

проблемами подростка (низкий уровень суверенности психологического 

пространства; неадекватное самоотношение; низкий уровень нервно-психической 

устойчивости, склонность к агрессивному реагированию). Подростки с низким 

уровнем готовности к реализации вандального поведения отличаются от 

подростков «группы риска» более высокими показателями характеристик: 

суверенность психологического пространства личности (сохранностью границ 

личности), самоотношение (наличием адекватной самооценки) и 

просоциальностью личностных установок, определяющих выбор поведенческих 

стратегий. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивалась 

тщательной проработкой и анализом отечественных и зарубежных исследований 

по проблеме вандального поведения; опорой на фундаментальные 

психологические теории; подбором адекватных и достоверных методов 
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исследования, релевантных поставленным задачам; репрезентативной выборкой; 

применением целесообразных методов статистического анализа данных; 

взаимосвязи количественных данных и содержательной интерпретации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации были представлены на международных и всероссийских 

конференциях: VI Международная конференция «Психолого-педагогические 

проблемы одаренности: теория и практика» (Иркутск, 2009); международная 

научно-практическая конференция «Человек как субъект познания, общения и 

деятельности» (Бишкек, Киргизская республика, 2010); III Международная 

научно-практическая конференция «Психология стресса и совладающего 

поведения» (Кострома, 2013); 4 Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии» (Ереван, 2013); 

XIX Международная научно-практическая конференция для студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Психология и педагогика в современном мире: 

вызовы и решения» (Москва, 2014); III Международная научно-практическая 

конференция «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 

жизнедеятельности» (Владивосток, 2014); международная научно-практическая 

конференция «Психология и психологическая практика в современном мире» 

(Екатеринбург, 2015); IV Международная научно-практическая конференция 

«Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия» (Пермь, 2017); 

«Инновации в профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 

2018); всероссийская психологическая научно-практическая конференция 

«Личностная идентичность: вызовы современности» (Майкоп, 2014); 

6 Всероссийская научно-практическая конференция «Психология когнитивных 

процессов» (Смоленск, 2017) и др.  

Публикации по теме диссертации: По результатам исследования 

опубликовано 17 работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в  которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 монография 
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(в соавторстве), 3 статьи в сборниках научных трудов и 9 статей в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 303 работы 

отечественных и зарубежных авторов, в том числе публикации на английском 

языке), списка иллюстраций и таблиц, двух приложений. Общий объем диссертации 

составляет 239 страниц, включая 38 рисунков и 15 таблиц. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СУБЪЕКТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1. Сущность категории «субъектность» в психологических исследованиях 

 

Категория «субъект», изначально являясь исконно философской, 

основательно вошла в число психологических понятий и занимает значимое 

положение в современных исследованиях как обозначающая «инициирующее 

начало, первопричину взаимодействий с миром и обществом» [19, с. 27–42]. 

Субъектный подход к изучению личности на сегодняшний день актуален с точки 

зрения многих исследователей, субъект является базисной, потенциально 

продуктивной категорией для развития психологии [19, 39, 42, 54, 62, 104, 107, 

130, 131, 141, 196, 197, 213]. Принципиальным является мнение 

А.В. Брушлинского о значимости разработки категории «субъект» для 

психологической науки: как пути к преодолению ее раскола на 

естественнонаучную и гуманитарную области знаний; как ключевого феномена, 

предмета исследований для всех областей психологии [41]. Изучение критериев 

субъектности, дифференциация понятий и характеристик субъекта является 

областью исследований, интересующей многих современных ученых [3, 19, 39, 

40, 54, 82, 95, 104, 107, 141, 197, 213]. Проблема личностного развития в 

психологических исследованиях представлена как парадигма, центрированная на 

полюсе субъектной активности, самопричинности как атрибуте личности [40, 54, 

56]. 

Сложившиеся представления о субъекте, как категории, обозначающей 

причинную обусловленность всех взаимодействий личности с миром, наделяют 

его такими качествами как активное творческое начало, самостоятельность, 

способность к самодетерминации [19, 40, 54, 56, 82, 95, 141, 213]. Субъектность 

выражается в способности, находясь в согласии с самим собой, рефлексируя и 

проявляя автономность, не только познавать, но и корректировать мир и самого 

себя в нем. Преобразующая активность признается главным признаком субъекта 
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[19, 40, 54, 56, 95, 119, 141]. Стремление личности к активности реализуется в 

двух направлениях: внешнем (творчестве и преобразовании среды) и внутреннем 

(саморазвитии и самообусловливании) и является ее целостным структурно-

функциональным конструктом – субъектностью личности [40]. 

Уровень субъектности предполагает некоторое противопоставление 

понятий субъекта, обладающего собственной активностью и постоянно 

развивающегося и объекта – подверженного влиянию извне, пассивного и 

изменяющегося в связи с внешним воздействием [39, 40, 95, 108]. Личность 

может быть и объектом, и субъектом какого-либо процесса одновременно: 

проявлять себя как на уровне объекта, так и субъекта. Исходя из этого, можно 

предположить, что, разрушая или повреждая по каким-либо причинам объекты 

внешней среды, подросток проявляет активность, реализует себя как активную 

личность, стремящуюся к уровню субъекта. В свою очередь, подросток 

подвергается влиянию извне и под воздействием этого влияния он снова 

проявляет активность, направленную на изменение внешней среды (социальной, 

физической, информационной), которая не устраивает его или мешает 

удовлетворению его потребностей. 

Субъектность в широком смысле означает наличие потребности и 

способности к спонтанной активности, подразумевающей, в отличие от 

реактивности, свободу выбора. Именно признание порождающего характера 

психики позволяет перейти от объектно-средовой к субъектно-герменевтической 

парадигме понимания суверенности [119, 141]. 

Современные представления о субъекте акцентируют внимание на его 

основных характеристиках: наличие качественной определенности сознания, 

целенаправленности и особой автономной системы психической организации, 

инициирующей саморазвитие, самодетерминацию и все виды активности 

человека [3, 19, 33, 40, 69, 82, 95, 107, 108, 141, 213]. В качестве основных качеств 

субъекта, раскрывающих также его структурную сущность, выделяют: 

активность, целостность и автономность [40, 69, 107, 108]. Особенности 

характеристик субъектности личности детерминируют ее активность, определяют 



21 
 

направленность сознания, характер деятельности и поведения, таким образом, 

анализ качеств субъектности подростка будет способствовать раскрытию генезиса 

и детерминации его активности, пониманию смысла, которым наделяет подросток 

свои «графические деяния» и причин выбора несанкционированной графической 

активности в качестве адекватной его жизненному пространству стратегии 

поведения [95, 124, 131]. 

Источник самовоспроизводящейся активности человека находится в нем 

самом – это его особое качество. Способность к самоактивации, самодвижению, 

характеризует человека как субъекта активности (А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевский, 1978) [90, 172, 173]. 

А.В. Брушлинским активность рассматривается, как детерминирующий 

психический фактор, основополагающее свойство субъекта [38, 39, 40, 41, 42]. Он 

отмечает существенную роль сознания в понимании субъекта. Осознанность 

позволяет индивиду проявлять себя на уровне субъекта – рефлексировать, 

осознавать мотивы, цели, последствия совершаемых поступков и т.п. [42]. 

Личность, находящаяся в депривирующих условиях, испытывает негативные 

чувства, объясняет себе их причины, планирует свои действия, подбирает 

стратегии поведения, осуществляет задуманное и получает результат. Активность 

проявляется системно во взаимосвязи всех форм и уровней, а сознательная и 

бессознательная активность являются способом проявления и развития индивида 

как субъекта [42, 82, 92, 95]. 

Активность субъекта всегда проявляется в условиях его жизнедеятельности 

и напрямую связана с ними. Но окружающая субъекта реальность всегда 

предварительно преломляется в его сознании. Образы внешней среды 

накладываются на отличающуюся у каждого субъекта имманентную 

«индивидуальную матрицу» [101]. Определенные дефекты в структуре субъекта 

соединяются с дефектами внешней среды и, как следствие, порождают 

неблагоприятные результаты [101]. Так, можно предположить, что деструктивные 

стратегии поведения свойственны субъекту, имеющему некие структурные 

нарушения, находящемуся в условиях неблагополучной среды. Вероятно, таким 
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«сбоем» в системной организации субъекта могут быть нарушения его 

субъектных качеств: целостности и автономности, а деструктивный акт на 

определенном этапе бытия субъекта рассматривается им в ракурсе личной 

полезности и необходимости, расценивается в качестве адекватной стратегии 

поведения, позволяющей достигать душевного равновесия в неблагополучных 

внешних обстоятельствах [29, 64, 82, 92, 95]. 

Понятие целостности предполагает интегративность, единство компонентов 

структуры личности и всех аспектов ее активности [42, 56, 107]. Это системное 

свойство организации всех компонентов, отражающее функционирование 

системы в условиях взаимосвязи и соподчинения всех процессов, ресурсов, 

качеств, проявляющееся как способность защищаться от нежелательного для 

системы доступа, воздействия во взаимоотношениях с внешней средой. 

Целостность отражает степень подчиненности каждого отдельного уровня, 

элемента определенному критерию, некоему единому образу, определенным 

условиям целостности, их интеграции и проявляется в ощущении внутреннего 

благополучия [42].Действуя как самостоятельная целостная открытая система, 

человек формирует методы и приемы социального поведения, которое позволяет 

ему справляться с трудными жизненными ситуациями. Между позицией и 

восприятием человеком собственной жизни, стратегиями поведения, 

направленными, в том числе, на совладание с ежедневными жизненными 

трудностями существует сложная взаимонаправленная связь, обусловливающая 

обеспечение психологического благополучия, целостности, и субъектности 

человека в целом (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова, 2014) [129]. 

Деструктивный акт позволяет личности амортизировать удары окружающей 

реальности, восстанавливать структурную целостность своего «Я», ощущать себя 

полноценным субъектом [10, 62, 64, 77]. 

Одним из важных факторов выбора личностью неадекватных для внешней 

среды стратегий поведения является субъективная оценка среды, включение в 

свое жизненное пространство таких умозаключений о внешней среде, которые 

нарушают состояние гомеостаза субъекта [61, 62, 69, 107]. Восприимчивость 
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разных субъектов к одинаковым внешним воздействиям разная в зависимости от 

уровня сформированности субъектной целостности [61, 62, 69, 107]. Все уровни и 

виды активности субъекта представляют собой систему – целостную организацию 

внутренних условий, посредством которых, и через призму которых, субъект 

принимает воздействия извне. Внутренние условия занимают главенствующую 

активную позицию в определении и отборе внешних причин, участвующих в 

детерминации жизнедеятельности субъекта. Таким образом, внешнее, действуя 

через внутреннее, существенно от него зависит [42, 107]. 

Понятие автономности применительно к субъекту фиксирует в своем 

содержании его способность к имманентной внутренней активности, 

самодетерминации, критичному мышлению, внутренней свободе, некоторому 

дистанцированию от социума [69, 141]. Автономность как качество субъекта 

отражает наличие у него собственных закономерностей существования, 

саморегулируемости, независимости в восприятии реальности и способности к 

принятию полной ответственности за свою жизнь [141]. Деструктивные по 

отношению к среде действия могут выполнять такую роль – позволяют личности 

удовлетворить актуальные потребности, укрепить ощущение самостоятельного и 

независимого управления своей жизнью, сохранить целостность Я. Осуществляя 

какие-либо внешнедеструктивные действия, личность проявляет активность – 

воздействует на проблемную ситуацию и, по ее мнению, адекватно разрешает 

данную проблему. Субъект решает свои проблемы сам – автономно, но 

доступными для него способами, адекватными и приемлемыми, на его взгляд. 

Проблема заключается в том, что деструктивный вариант разрешения 

сложностей, повторившийся несколько раз, может закрепляться как адекватная 

внутреннему миру субъекта стратегия поведения, способствующая стабилизации 

функционирования системы, «своя» стратегия – позволяющая автономно 

самостоятельно решить проблему, предотвратить «сбой» в работе организма, 

моральном самочувствии [10, 82, 92, 95]. Внешнедеструктивный путь 

саморегулирования становится удобным и привычным. 
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Для того чтобы понять и спрогнозировать поведение человека, необходимо 

уяснить и учесть его собственную интерпретацию ситуации. Современная 

психологическая наука основывается на концепции, отражающей представление об 

инициирующем творческом начале субъекта, включает в процесс научного познания 

мира влияние познающего на познаваемое (А.В. Брушлинский) [42]. Влияние любой 

объективно воздействующей ситуации зависит от личностного и субъективного 

значения – смысла, который человек в нее вкладывает [101]. Таким образом, любая 

ситуация включает человека – воспринимающего, понимающего, оценивающего 

одновременно. Субъекту свойственна не только пассивная фиксация жизненных 

ситуаций и их понимание, но и активное воздействие на них, преобразование, 

причем не только окружающей реальности, но и самого себя в ней [42]. 

Смысл активности субъекта раскрывается также через направленность 

мотивирующих потребностей, которые определяют уровень адекватности 

направления развития и движения субъекта [141]. Развитие субъекта происходит в 

связи с постоянным наличием потребностей, которые надстраиваются друг над 

другом. Одна потребность, после ее реализации, вызывает появление другой – 

следующей, таким образом, при наличии адекватных условий, создается 

определенная иерархия субъектных потребностей и прогрессивное развитие 

субъекта в итоге. При наличии неблагополучия в какой-либо области (личностные 

особенности, среда и т.п.) порождаются неадекватные или патологические 

потребности, в результате надстройки таких потребностей происходят 

регрессивное развитие субъекта, нарушения в поведении [141]. 

М.И. Еникеев отмечает наличие определенного общего дефекта в 

смыслообразовании правонарушителей [101]. Самооправдание собственной 

активности позволяет личности нейтрализовать осознание асоциальной 

составляющей в своем деструктивном поведении и снять с себя ответственность 

путем снижения значимости социальной ценности объекта его нападок и 

самооправдания [30, 64, 101]. Вероятно, мотивы внешнедеструктивной 

активности субъекта трансформируются и маскируются им в удобном и 

приемлемом для него виде: разрушая ценный для обидчика объект, он борется за 
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справедливость, достигает морального удовлетворения и восстанавливает свою 

субъектную целостность. 

Таким образом, решив однажды проблему с помощью деструкции и 

испытав на себе «анестезирующее» действие своего поступка, к тому же, 

оставшегося безнаказанным, человек с большой долей вероятности использует 

его вновь. Подобная тенденция постепенно устанавливает деструктивность 

источником стратегий поведения в пространстве жизнедеятельности человека, 

так, социальный эскапизм, агрессивность, вандализм в дальнейшем могут стать 

для личности нормой [6, 10, 51, 57, 64, 75, 82, 92, 95, 127, 267, 273, 283, 295]. 

 

1.2. Особенности становления и проявления субъектности 

в  подростковом  возрасте 

 

Развитие личности подростка и проявление его как субъекта 

характеризуется онтогенетическими особенностями и является определенным 

этапом в формировании субъектности индивида [54, 82, 92, 95, 141, 196]. Однако, 

необходимо учесть, что взгляды на становление уровня субъектности в 

современной науке несколько различаются. На сегодняшний день существует два 

похода к рассмотрению категории субъект: акмеологическое осмысление  

субъектности, обозначение личности как субъекта в контексте ее стремления к 

самоактуализации и вершине своих личностных возможностей 

(К.А. Абульханова–Славская, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, З.И. Рябикина) и эволюционный подход, 

опирающийся на развитие личности в онтогенезе, предполагающий возрастные 

этапы становления субъектности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Е.А. Сергиенко, 

Н.Е. Максимова, И.О. Александрова, Л.Ф. Фомичева) [15, 34, 53, 54, 130, 141, 195, 

196, 197]. 

Объединение двух подходов в системно-субъектный (Е.А. Сергиенко) 

позволило предположить, что на каждом из уровней становления субъектности 

сохраняется стремление субъекта к целостности, активному взаимодействию со 
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средой, развивается его уникальность и самобытность. На каждом этапе развития 

субъектности человек стремится к достижению своего «акме», возможного для 

этого этапа [54, 56, 82, 92, 95, 130, 213]. 

А.В. Брушлинский подчеркивал динамический аспект категории 

субъектности, онтогенетическую сущность формирования и становления 

субъекта: от выделения ребенком раннего возраста в процессе взаимодействия с 

окружающей действительностью значимого для него объекта (человека, предмета, 

события и др.) и обозначения его простым словом – определением до 

сформированности навыков рефлексии, самопознания, умения оценить себя и 

свои поступки, способности брать на себя ответственность, умения объективно 

оценивать степень сложности проблем, ситуаций и  обладать способностью и 

силой для их разрешения [42]. 

По мнению В.В. Знакова, субъект – это индивид, находящийся на 

соответствующем его развитию, уровне преобразовательной целенаправленной и 

осознанной активности, автономности, гармоничности [107]. 

Кроме высокого уровня активности категория субъектности наделяет 

личность таким качеством как способность противостоять обстоятельствам 

(А.В. Брушлинский) [41]. По мнению В.В. Знакова, уровень субъектности 

определяется наличием такого параметра как «преобразовательная активность, 

соответствующая уровню развития индивида» [107]. Так, вероятно, стремление 

подростка опробовать различные способы взаимодействия со средой, можно 

расценивать как высокий уровень субъектной активности. Изменяя пространство 

вокруг себя, среду, которая то ограничивает, то не устраивает по каким-то причинам, 

то служит орудием, посредством которого подросток достигает какой-либо цели, 

подросток меняется сам: он стремится к раскрытию собственной сути, своего «Я», 

систематизирует свои мысли и чувства, задумывается о мире и своем месте в нем, 

приводит в определенный порядок окружающий мир и себя, синхронизируя обе 

сущности и испытывая облегчение и успокоение [62, 64, 82, 92, 95]. Вероятно, даже 

процесс разрушения позволяет ему реализовать свою активную позицию, сделать 

среду более удобной, приспособить ее для себя, почувствовать себя доминирующим 

над средой, определенного рода завоевателем – субъектом.  
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Погруженный в среду образовательной организации, подросток активно 

взаимодействует со всеми ее элементами. Если в качестве исходного взять понятие 

«индивид» и отнести его к отдельному ученику, «личность» будет его социальной 

характеризующей – свойством индивида, включающим в себя его индивидуальные 

характеристики в системе социальных отношений и связей, а субъект – 

комплексным качеством индивида, позволяющим ему подниматься свыше рамок 

своей природной или социальной ограниченности, помогающим ему преодолевать 

препятствия, адаптироваться к изменяющейся среде и удовлетворять свои 

актуальные потребности [19, 197]. Развиваясь как субъект, подросток проявляет 

свойственную его возрастному уровню субъектную активность [53]. И важнейшей 

областью, детерминирующей реализацию активности подростка, становится 

развитие самосознания [34, 45, 53, 57, 76, 81, 90, 125, 181, 231, 234].  

Уже к младшему подростковому возрасту у ребенка начинают 

формироваться представления о своих характеристиках, возможностях, 

способностях, а также особенностях, которые позволили бы ему быть успешным 

среди сверстников [34, 53, 125].В отношении подростка к себе, своему 

поведению, деятельности начинает проявляться его авторство, формироваться 

внутренняя позиция – подросток, объединяя и обобщая накопленный им «опыт 

субъектного поведения» (Г.А. Цукерман, 1992) переходит на новый этап 

становления субъектности [53, 54, 64, 125, 181, 197]. 

Подросток не всегда совершает деструктивное действие по отношению к 

объекту окружающей среды из-за предрасположенности к делинквентному 

поведению, желания сделать что-то в противовес нормам и требованиям общества 

[64, 71, 76]. Вероятно, подросток избирает внешнедеструктивные действия 

способом реализации активности, исходя из состояния своей субъектной 

целостности – степени ее системной организации. Выбор целей и средств 

осуществления активности определяется самосознанием субъекта, смыслом, 

которым он наделяет результаты своей активности [41, 42, 66, 98]. Вероятно, 

какая-то часть личностных смыслов не осознаваема, но вся осознанная активность 

расценивается субъектом как нормативная и необходимая для него в 

сложившихся условиях внешней среды. 
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В поведении подростка прослеживаются возрастающая самостоятельность, 

стремление к независимости от взрослых и принятию ответственности за свою 

жизнь на себя, интерес к своему внутреннему миру и окружающим людям, своей 

позиции среди них и др. По мнению исследователей, подросток находится в 

переходном состоянии от позиции исполнителя, подчиняющегося и следующего 

требованиям среды к позиции активного вершителя, творца своего поведения, 

деятельности, способного к саморегулированию [54, 98, 197]. Подросток, 

развиваясь и стремясь к самостоятельности, активно организует свою жизнь: 

пытается совершенствовать себя, свою деятельность, отношения с другими 

людьми, он нарабатывает эмпирический опыт, отбирает более продуктивные на 

его взгляд стратегии поведения в своем жизненном пространстве. Стремление 

быть субъектом к подростковому возрасту развивается сообразно его 

физиологическому и психическому росту, становится наиболее ярким именно в 

данный возрастной период и определяет его жизнедеятельность [54, 62, 197]. 

У подростка идет активный процесс формирования представления о себе, он 

складывает свое «Я» в процессе взаимодействия с окружающими людьми, из их 

отношения к нему (действительного и предполагаемого подростком) [62, 64, 80]. 

Основываясь на представлении о собственном Я, подросток выстраивает свое 

поведение, отношения с другими людьми, выбирает поведенческие стратегии. 

Коммуникативная сфера подростка является важным фактором, определяющим 

уровень его адаптации в среде, социализации и способствующим формированию 

образа Я. Подросток выступает субъектом взаимодействия и «эмоционально-

смысловой доминантой» в тех особенностях жизнедеятельности, которые значимы 

для него [53]. Содержание общения с другими людьми любой категории: 

сверстниками, родителями, педагогами, направляется (обосновывается) 

актуальными проблемами подростка, связанными со становлением его как субъекта, 

а характер взаимоотношений индивидуально-психологическими особенностями 

личности и адекватными им стратегиями поведения [64, 80]. Определяющим в 

становлении субъектности подростка является не только ведущая деятельность, но и 

характеристики взаимодействия со средой, общения с окружающими людьми. То, 
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как он выстраивает эти взаимоотношения в период отрочества определяет его 

мировоззрение, моральное сознание, способность к распознанию и учету чувств и 

интересов окружающих людей, регулированию своего поведения [53, 54]. 

Исследователи определяют логику становления субъектности в онтогенезе 

как «наращивание субъектности и преодоление объектности» – зависимости 

развития личности от среды. (В.В. Давыдов, 1986; А.В. Захарова, 1989; 

В.И. Слободчиков, 1990, 2005; В.А. Татенко, 1996) [54, 82, 92, 95, 213]. 

Изучение исследований, касающихся субъектно-деятельностной концепции 

человека позволяет сформулировать ее сущностную основу: способность к 

изменению среды и себя в ней, планируя свои поступки, вырабатывая стратегии 

поведения и предвосхищая идеальный результат как цель осуществляемых 

перемен [54, 175]. Трансформации психологического, интеллектуального уровня, 

сопровождающиеся развитием субъектности способствуют возникновению у 

подростка стремления опробовать разнообразные способы взаимодействия со 

средой, выработать стратегии поведения и реализоваться как субъект: 

преобразовать среду и себя, представляя планируемые идеальные изменения. 

Доминирующими потребностями подростка становится стремление 

осознать свою сущность, самореализоваться, выразить себя и добиться признания 

сверстников как успешной личности и взрослых как самостоятельного активного 

полноправного субъекта своей жизни [45, 53, 54, 76, 92, 95, 125, 181, 231, 234]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростковый возраст 

становится особо важным периодом в становлении активности субъекта. 

Новообразования возраста: самосознание, самоопределение, интернальность 

жизненной позиции, уровень их сформированности и реализации подростком, 

закладывают базу для наращивания субъектности и являются периодом – основой, 

определяющим уровень субъектности человека на следующем этапе онтогенеза. 

Данный период во многом определяет войдет ли социально-одобряемое поведение и 

просоциальная деятельность в коллекцию стратегий, обеспечивающих 

индивидуализацию личности и утверждающих его субъектную позицию или для 

этого сформируются иные способы (деструктивные, асоциальные). 
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1.3. Стратегии поведения, используемые для реализации субъектности 

в подростковом возрасте  

 

Поведение в психологическом понимании трактуется как вид и уровень 

активности человека, процесс взаимодействия личности и среды, проявляющийся 

в форме реакций, высказываний, поступков, опосредованных индивидуально-

психологическими особенностями личности и уровнем ее активности [180]. 

Активность субъекта является источником его саморазвития и динамическим 

условием становления его деятельности [3, 41, 92, 95]. Для достижения своих 

целей и реализации замыслов субъекту необходимы адекватные его личностной 

сущности и бытию стратегии поведения, которые он эмпирически, опытным 

путем нарабатывает в процессе жизни. 

Понятие стратегии имеет различное осмысление и встречается во многих 

направлениях научного исследования: экономическом (М.Н. Вяткин, 1999; 

Д.А. Сластенина, 2012; О.В. Карсунцева, 2015), философском (В.Е. Кемеров, 

2006), социологическом (С.А. Мерзаканов, 2013), психологическом 

(Т.Л. Крюкова, 2014). 

Изначально понятие стратегия возникло в связи с отношением общества к 

войне как к своеобразному ремеслу со своей философией или искусству, 

требующему особых умений, в связи с необходимостью организовывать военные 

действия, управлять огромным количеством людей в обширных территориальных 

масштабах и больших временных измерениях. Под стратегией понималась особая 

форма поведения субъекта в напряженных и трудных условиях, призванная 

обеспечить ему выигрыш с минимальными потерями и максимальной экономией 

средств. Таким образом, стратегия – это «линия» поведения, система 

результативных действий в условиях ограниченности ресурсов, которая при этом 

позволила бы достичь высокого уровня удовлетворения потребностей [116, 117]. 

В общем (широком) смысле под стратегией поведения подразумевается 

система достижения цели, включающая способы решения проблем и 

распределение имеющихся ресурсов [117]. 
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Стратегия также понимается как общий, всесторонний план достижения 

целей [149]. 

Кроме этого, существует трактовка стратегии поведения как 

направленности действий, ведущих к достижению цели, реализующихся с 

различной степенью осознанности, включающих динамические стереотипы, 

особенности мышления и эмоционального реагирования в ситуациях общения, 

определяющих успешность личности в межличностных взаимодействиях, 

адаптированность в социуме и психологическое благополучие [144]. 

Стратегия отражает характер решаемых задач и методы достижения целей 

на уровне перспективной организации и реализации активности субъекта и 

включает несколько элементов:  

– цель; 

– совокупность правил, выработанных субъектом для организации действий 

– «внутренняя политика» субъекта; 

– предположение о вероятных действиях, реакциях противника (среды); 

– прогнозирование, предвосхищение результата [116]. 

Поведенческие стратегии в подростковом возрасте определяются 

особенностями данного периода: несформированность самоидентификации, 

неустойчивость самоотношения, нервно-психическая неуравновешенность и др., а 

также свойственными возрасту реакциями: эмансипации, группирования, хобби, 

имитации и сексуальным влечением [180, 181]. Часто проявления данных реакций 

принимают негативную окраску и деструктивную направленность (как на себя, 

так и на других). 

Цели подростка концентрируются вокруг его основных проблем и 

потребностей: понять себя, найти свое место в жизни, отделиться от взрослых, но 

самому им являться и быть принятым сверстниками [175]. С точки зрения 

Н.А. Бернштейна (1947) целью является закодированный в сознании образ 

необходимого организму будущего. Данное потребностное состояние активирует 

мотивационный компонент, механизмы реализации цели [30]. Наличие особых 

нереализованных потребностей движет подростком, реализующим активность. 
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Активность всегда возникает при наличии определенных несоответствий во 

взаимоотношениях «человек - внешняя среда», которые могут проявляться, если: 

– появляется дисбаланс во внутренней среде организма человека; 

– осуществление деятельности невозможно имеющимися в арсенале 

личности способами; 

– сложившийся тип взаимодействия субъекта с объектом препятствует 

достижению его целей [34, 110, 188]. 

Данные проблемы способствуют возникновению определенных 

потребностей и вызывают необходимость в новых видах активности, стратегиях 

поведения, решающих трудности на пути к цели. 

Относительно особенностей «внутренней политики» подростка, 

детерминирующей отбор, развитие и закрепление наиболее эффективных 

способов достижения целей, можно с уверенностью предположить ее 

нестабильность и неустойчивость. Недостаточный уровень самопонимания, 

социальной проницательности, рефлексии в сочетании с внутренним 

напряжением сужает возможности ориентирования и адекватного оценивания 

жизненных ситуаций, выделения существенных средовых факторов и 

способствует субъективному восприятию подростком самых несущественных 

раздражителей среды в качестве угрожающих его целостности и 

самоидентичности [21]. Кроме этого, ракурс восприятия подростком своих 

действий, их оценка значительно отличается от взглядов и критериев оценки 

взрослого. Все события и действия с точки зрения подростка имеют знаковую, а 

не практическую, утилитарную осмысленность. Получить «двойку» за ответ на 

уроке или выглядеть иначе, чем одноклассники для подростка означает быть 

униженным перед сверстниками, «раздавленным» и воспринимается им как 

событие, угрожающее целостности его «Я», дестабилизирующе действующее на 

его самоотношение, сопровождается фрустрацией, обидой на учителя либо 

родителей. И наоборот, получить оценку «5» или быть одетым в новую модную 

вещь – значит иметь возможность для самодемонстрации, самоутверждения [175]. 
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К.Н. Поливанова в качестве ключевой характеристики действий подростка 

выделяет их «непредзаданность», когда в качестве самого значимого элемента 

расценивается не результативность, а значение действия – то, что 

подразумевалось: «не столько то, что получилось, а что имелось в виду» [175]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подросток еще мало 

опирается на свой прошлый жизненный опыт и с трудом прогнозирует как свое 

будущее, так и ответную реакцию объектов своих стратегий поведения. 

Приемлемые для подростка стратегии являются абсолютно неприемлемыми с 

точки зрения взрослого человека и несоответствующими объективной реальности 

(гиперболизированными, асоциальными, аутодеструктивными и пр.) [80, 92, 95, 

169]. Поэтому прогнозируемый подростком результат от реализации его 

стратегии не всегда является адекватным и полноценным решением его проблем, 

а прогнозирование реакции среды соответствующим его ожиданиям и 

способствующим укреплению его статуса, улучшению межличностных 

отношений и др. Часто импульсивные, рискованные решения подростка приводят 

его к выбору неадекватных: социально-ненормативных и даже противозаконных 

стратегий поведения – наиболее доступного и простого варианта решения 

проблем.  

Безусловно, не все подростки, трудно переживающие возрастные 

изменения, характеризуются поведенческими нарушениями – процесс 

социализации, несмотря на внутренние проблемы, сопровождается у них 

просоциальными стратегиями поведения. Возрастной кризис может 

способствовать нарушениям в социальной адаптации, в поведении подростка, но 

не является их определяющей детерминантой [175]. Любой неадекватный 

социальным нормам поступок, оценивается и воспринимается таковым с точки 

зрения общества, которое окружает индивида, нарушившего или 

проигнорировавшего эти нормы. Но в тоже время данное поведение может быть 

абсолютно адекватным для самого индивида, соответствовать его индивидуально-

психологическим особенностям и его субъективной оценке реальности – быть 

адекватным неадекватной Я-концепции [21]. В связи с этим актуальным 
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представляется выявление подобных внутренних особенностей, 

детерминирующих выбор подростком деструктивных стратегий поведения. 

В настоящее время существуют исследования большого количества различных 

форм нарушений поведения встречающихся в подростковом возрасте: игровая 

зависимость (В.Н. Друзин, 2007; Л.И. Колесникова, 2009), пищевые нарушения: 

анорексия, булимия и др. (Д.В. Култышев, 2010; М.С. Матусевич, 2013); 

алкоголизация (А.Л. Игонин, 1991; А.В. Давыдов, 2008), применение наркотических 

(Ю.В. Верминенко, 2000; С.А. Варламова, 2003), токсических средств 

(В.Н. Ларионов, 1997; М.Ш. Мантатова, 2006; М.С. Журунова, З.С. Абишева, 

Т.К. Раисов, 2016), разнообразных курительных смесей (М.Б. Котова, 2008; 

А.Л. Плотникова, О.Г. Родионова, 2015); сексуальные девиации (М.А. Бебчук, 1993, 

Т.Ф. Новосельцева, 2006); клептомания (А.Н. Стаценко, 1997; А.М. Котцова, 2013); 

суицидальное поведение (А.М. Ишимбаева, Н.М. Кий, 2005; А.А. Пичиков, 2015), 

рискованное поведение (Ю.Д. Башкина, Н.Л. Пузыревич, 2012), вандальное 

поведение (З.В. Патрушева, 2012; Е.С. Калмыкова, 2013; И.В. Воробьева, 2015) и др. 

Часто представленные формы имеют сочетательный характер и свойственны 

представителям различных молодежных субкультур [51, 64]. 

По мнению Ю.М. Антоняна, возникновение нарушений поведения 

обусловлено состоянием длительной фрустрации или следствием ощущения 

собственной неполноценности [17]. Деструктивная активность, имея два 

направления: экстрапунитивный и интропунитивный, избирает объектами 

воздействия соответственно – других людей, предметы, социальные структуры, 

объекты либо самого себя, занимаясь саморазрушением (аддикции, суицидальное 

поведение). Таким образом, деструктивная активность субъекта опирается на основу 

из своих неудовлетворенных потребностей и получает вследствие этих 

разрушительных актов ощущение своей значимости, достигает состояния мнимой 

удовлетворенности путем утверждения себя в своих глазах. Субъект, проявляя свои 

качества: активность и автономность, восстанавливает собственную целостность. 

Кроме этого, отмечаются характерологические особенности, 

обусловливающие деструктивную активность: высокий уровень личностной 



35 
 

тревожности, стойкости и длительности аффективных переживаний, 

эмоциональности и впечатлительности, импульсивности. Данные черты, как 

правило, способствуют возникновению у человека ощущения враждебности 

окружающей среды, потребности защищаться и обороняться, бороться за «свое» 

(права, территорию, ценности и др.), стремление разрушить все враждебное и 

несправедливое [18, 158, 160]. 

Подросток переживает состояние социальной маргинальности (К. Левин) - 

пребывание в промежутке между двумя локациями: областью детства и миром 

взрослых. При чем ни той, ни другой стороной подросток «уже» и «еще» не 

принимается за своего [182]. Стремление подростка адаптироваться в социуме в 

своей новой статусной позиции повзрослевшего человека сопровождается 

попытками выработать свои стратегии адаптивного поведения, часто они 

являются адекватными лишь для подростковой группы, но не для мира взрослых. 

Адаптация личности в среде – одна из проблем, сопутствующих подростковому 

возрасту. Одним из критериев оценки подростком окружающей среды 

(материально-предметной, социальной, информационной) является уровень 

(возможность) реализации его актуальных потребностей. Подросток анализирует 

среду, оценивает (по-своему, в силу имеющегося опыта, интенсивности 

протекания возрастных изменений, целостности границ личности и др.) и 

отбирает явления (события, объекты, информацию и др.), которые ему следует 

игнорировать, к которым приспособиться, бороться, разрушать и т.п. [64]. 

Психологические исследования поведенческих стратегий начинались с 

изучения проблемы поведения в конфликте (Р. Блейк и Дж. Моутон, 1964; 

К. Томас и Р. Киллменн, 1972) и до настоящего времени преимущественно 

сконцентрированы в данной области: исследовались факторы, детерминирующие 

стратегии поведения: субъективная интерпретация и оценка трудной ситуации 

(Е.Е. Бочарова, 2005; Т.П. Бутенко, 2009), индивидуально-психологические 

особенности личности (Т.В. Черняева, 2008; В.В. Пехтерев, 2011; Т.П. Харькова, 

2011), особенности семейного воспитания (И.В. Захарова, 2009), а также копинг-

стратегии (Н.В. Гришина, Т.Л. Крюкова, 2000) и др. [149, 245]. 
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Исследователями предлагаются классификации стратегий поведения:  

К. Томас и Р. Киллменн (1972) рассматривают стратегии поведения 

личности в конфликте, основанные на степени реализации собственных 

интересов, достижении своих целей и мере, в которой учитываются и 

реализуются интересы другой стороны;  

М.А. Махмудов (2015) – стратегии взаимодействия подростков с позиций 

активности (в конструктивной форме: компромисс, сотрудничество и 

деструктивной форме: соперничество) и пассивности (приспособление, уход). 

М.А. Махмудов различает три модели поведения: конструктивное – разрешение 

конфликта; деструктивное – обострение конфликта и конформистское — 

пассивное приспособление к оппонентам; 

Е.В. Змановская (2006) – выделяет адаптационные стратегии поведения, 

применяемые подростками в социальной среде: 

• Радикальную адаптацию – когда личность самореализуется путем 

изменения среды, оказывая на нее различные воздействия; 

• Гиперадаптацию – когда самореализация личности идет через ее 

самоактуализацию и сверхдостижения; 

• Гармоничную адаптацию – это самореализация, ориентирующаяся на 

нормы социума; 

• Конформистскую адаптацию – когда превалирует позиция присоединения 

и приспособления, происходит подавление стремления к реализации себя; 

• Девиантную адаптацию – игнорирование личностью социальных 

требований – самореализация за границами принятых обществом норм [105]. 

Подросток, проявляя субъектность, активно и автономно простраивает свои 

стратегии поведения, позволяющие ему познавать среду и взаимодействовать с 

ней. При этом стратегии могут дифференцироваться по их социальной 

ориентированности: просоциальные и асоциальные; степени активности: 

активные и пассивные; а также направленности действий: локус «я» или локус 

«среда»  (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Стратегии поведения подростков в социальном пространстве [80] 

Просоциальное поведение Асоциальное поведение 

активное пассивное Активное Пассивное 

Локус «Я» Локус «Среда» Локус «Я» 
Локус 

«Среда» 
Локус «Я» 

Локус 

«Среда» 
Локус «Я» 

Локус 

«Среда» 

Самоактуализация, 

саморазвитие, 

обучение, 

спортивные 

достижения, 

самосовершенство-

вание, личное акме 

Созидание, 

творчество, 

волонтерство, 

создание 

социально 

ориентированных 

продуктов 

Ограниченная 

реализация 

себя 

(нормативно 

требуемая), 

лень, апатия 

Конформизм, 

Послушность, 

толерантность, 

личная 

гибкость, 

ведомость 

Негативное 

лидерство, 

криминализированное 

саморазвитие (знания 

химии для 

изготовления 

наркотических 

средств) 

Вандализм, 

хулиганство, 

социальный 

вызов 

Эгоистичное 

безразличие, 

социальная 

аномия, 

бездействие; 

аддикции, 

пищевые 

нарушения, 

суицидаль-

ное 

поведение 

Социаль-

ные 

«зайцы», 

трутни; 

корыстное 

поведение 

 

 

 

 
3
7
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Таким образом, стратегии поведения, реализующие субъектность 

подростка, могут располагаться в достаточно обширном диапазоне и иметь 

противоположную направленность. Так, например, художественное творчество, 

по мнению Н.В. Майсак, являясь конструктивным видом девиантного поведения, 

может обретать различные формы: от просоциальных – например, боди-арт – до 

антисоциальных – хулиганские граффити (Таблица 2). 

Таблица 2 – Художественное творчество в системе социальных девиаций [139] 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

п
о
в
ед

ен
и

я 

В
и

д
ы

 и
 п

о
д

в
и

д
ы

 

д
ев

и
ан

тн
о
го

 п
о
в
ед

ен
и

я 

п
о
 х

ар
ак

те
р
у
 п

р
о
я
в
л
ен

и
й

 Разновидности девиантного поведения  

по степени социальной одобряемости 

 

 

социально 

одобряемое и 

просоциальное 

социально 

нейтральное 

(не представля-

ющее общест-

венной 

опасности) 

социально неодобряемое 

асоциальное 

(отклоняющеес

я от морально-

нравственных 

норм) 

антисоциальное 

(отклоняющееся 

от правовых 

норм) 

1 2 3 4 5 6 7 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
е 

Т
в
о
р
ч
ес

к
о
е 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

Инноваторская 

художественная и 

артистическая 

деятельность; 

создание 

эротической 

литературы и 

живописи; 

муральная 

живопись; юмор, 

шарж, пародия; 

креативный и 

ультрамодный 

имидж; татуаж; 

боди-арт 

Граффити; 

«черный юмор» 

и «садистские» 

стишки; 

карикатура; 

«желтая» 

журналистика; 

приверженность 

к творческим 

субкультурам 

(«ролевики», 

фанклубы, 

музыкальные 

субкультуры) 

Граффити 

агрессивного и 

порочащего 

характера; 

«желтая» 

журналистика 

(пасквили и 

инсинуации в 

прессе) 

Антисоциальная 

пропаганда с 

использованием 

художественных 

средств; 

граффити как 

хулиганские 

действия 

 

Вполне вероятно, что асоциальные и даже антисоциальные действия могут 

быть использованы подростком в качестве стратегии поведения для достижения 

целей в связи с отсутствием у него эмпирически наработанных просоциальных 

стратегий, а не по причине изначальной склонности к делинквентному поведению 

[60, 64, 92, 95]. 
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По мнению Н.А. Бернштейна, любая форма активности всегда возникает из-

за несоответствия запрограммированного движения субъекта и среды [30]. 

Субъект, в движении к своей цели, встречает сопротивление внешних средовых 

условий и вырабатывает столько энергии, сколько требует это преодоление, таким 

образом, подросток, решая свои проблемы, проявляет субъектную активность, 

эмпирически отбирает эффективно действующие стратегии поведения из всего 

доступного ему диапазона. В итоге он либо одержит победу над средой, либо 

будет повержен в борьбе. Процесс жизнедеятельности субъекта есть ни что иное, 

как преодоление средовых преград, которое направляется потребностным 

состоянием организма и идеальным образом необходимого субъекту будущего, но 

никак не процесс уравновешивания внутреннего состояния с внешним – со 

средой. Источником активности субъекта служит состояние динамического 

неравновесия как во внутренней системе самого субъекта, так и в его отношениях 

со средой [30]. Следовательно, чем выше это неравновесие, тем выше уровень 

субъектной активности и субъектности человека. Кроме этого, по мнению 

А.А. Волочкова, «рафинированная» среда лишает субъекта возможности обрести 

необходимый опыт, способность решать проблемы [56]. Из чего следует 

вероятность успешной самореализации «дефектной» системы в условиях среды, 

способствующей его активизации, борьбе за выживание и стагнации 

«нормальной» системы в редуцирующей активность среде [30, 56, 119]. 

Подростки, не склонные к использованию деструктивных для объектов 

общественной или частной собственности действий в качестве стратегии 

поведения, вероятно, равновесны, они не испытывают потребности бороться со 

средой и постоянно самоактивизироваться на преодоление преград (как 

внутренних, так и внешних). Такие подростки легко адаптируются к среде, не 

являются носителями ярких внутренних противоречий, процессы социализации и 

взросления у них идут ровно – их субъектность не выражена так активно, как у их 

не равновесных сверстников. Е.Н Князева, С.Н Курдюмов (1994, 2014) 

акцентируют внимание на значении неустойчивости, неравновесности системы 

для ее развития. Именно способность к спонтанной самоорганизации системы в 
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состоянии неустойчивости служит источником ее развития, происходящего путем 

случайности, бифуркации и т.п. [119]. 

Вероятно, деструктивность по отношению к средовым объектам в 

подростковом возрасте является спонтанным решением, действием субъекта на 

пути к идеальной цели в условиях неравновесности сред (внутренней и внешней) 

и является одним из способов реализации активности субъекта с высоким 

уровнем выраженности его субъектности. По нашему мнению, неравновесность 

подростка и, как следствие, высокий уровень его субъектности расширяют 

диапазон восприятия бытия до сферического (в отличие от узко направленного 

«туннельного» движения подростков с низким уровнем субъектности) и делают 

возможным видеть и отбирать значительно большее количество стратегий 

поведения для достижения цели. Но количество, в данном случае, не всегда 

коррелирует с качеством и, как результат, реализация субъектности может 

осуществляться действиями асоциального характера [30, 60, 64, 82, 92, 95, 119, 

139]. 

Одной из стратегий поведения, с активной позицией субъекта по 

отношению к внешней среде, достигающей уровня асоциальности, является 

несанкционированная графическая активность школьников – особая форма 

взаимодействия подростка с образовательной средой, в большинстве случаев, 

воспринимающаяся обществом как возрастное отклонение от нормы [82, 92, 95]. 

Однако, нельзя не учесть, что человеческое творчество может принимать 

различные формы, различающиеся по степени социальной одобряемости: от 

социально одобряемых и адаптированных к нормам социума до отклоняющихся 

от правовых норм (П. Павленский, Pussy Riot) [139, 148]. 

На наш взгляд, несанкционированная графическая активность – это 

стратегия поведения, с одной стороны, служащая подростку одним из способов 

реализации субъектности, но с другой стороны, имеющая достаточно серьезные 

последствия, перспективы усугубления и составляющая реальную проблему для 

общества, как потенциально опасное явление – малая форма вандального 

поведения. 
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1.4. Несанкционированная графическая активность 

как малая форма вандального поведения 

 

Причины любого крупного деструктивного для окружающей среды деяния 

кроются в генезисе его мелких форм, которые при определенных обстоятельствах 

закрепляются и прогрессируют. Не вызывает сомнения тот факт, что истоки 

вандального поведения находятся в раннем возрасте, когда формирующийся 

субъект вандализма только начинает совершать свои первые разрушительные 

акты. Единичные разрушительные акты совершает каждый ребенок (надпись на 

парте, порванный учебник, повреждение чужой игрушки во время игры и др.), но 

только у некоторых они становятся устойчивой стратегией поведения, 

приобретают крупные формы [11, 12, 51, 64, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96]. 

В период обучения в школе подросток формирует и избирает для себя 

способы решения проблем, взаимодействия с окружающим миром и переносит их 

впоследствии во взрослую жизнь. Именно в образовательном пространстве 

наиболее ярко и наглядно проявляется и разрушительная активность. 

Многочисленные эксперименты с различными характеристиками среды 

позволяют подростку отобрать эффективные варианты коммуникации с 

окружающим миром, осознать себя как «экзистенцию», выразить чувства [54, 64, 

77, 82, 92, 95, 236]. 

Это необходимая ему в данном возрастном периоде активность, часто 

имеющая негативные последствия. Исследователи акцентируют внимание на 

перспективах закрепления неадекватных форм самореализации и взаимодействия 

со средой, большой доле вероятности повторения разрушительных действий и 

более тяжких последствий такого поведения в дальнейшем [11, 12, 51, 64]. На наш 

взгляд, несанкционированная графическая активность – это один из аспектов 

общей проблемы вандального поведения человека, существующее в 

образовательной среде явление, которое имеет достаточно большие перспективы 

трансформироваться в серьезные общественно опасные деяния [82, 83, 92, 95, 96]. 
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Пристальный интерес в данном случае вызывает именно школьник – один из 

субъектов социальных взаимоотношений ограниченных образовательной средой. 

Возраст обучения в школе, как известно, захватывает жизненный период времени с 

6–7 до 17–18 лет и несанкционированные графические акты в отношении объектов 

школьной среды, вероятно, могут быть свойственны ученикам всего указанного 

возрастного диапазона. Данное исследование ориентировано на изучение периода, 

на который выпадает пик деструктивной для объектов среды активности для того, 

чтобы понять его причинную обусловленность и не допустить трансформации 

несанкционированной графической активности из социально-нейтральной в 

антисоциальную – вандальную. Информация в имеющихся статистических и 

социально-психологических исследованиях указывает на то, что вандальное 

поведение наиболее распространено среди подростков. Именно в возрасте 14–16 лет 

совершаются многочисленные разрушительные акты: подростки разбивают окна 

электропоездов и витрины магазинов, наносят всевозможные надписи и рисунки на 

фасады городских строений, поджигают скамейки в парках, почтовые ящики, лифты 

в подъездах домов и т.п. [51, 64, 82, 92, 95, 275, 288]. 

Руководствуясь мнением законодателя, можно утверждать, что вандализм – 

это то деяние, которое не требует особых знаний и специальной подготовки – 

легкодоступно для совершения подростком и не влечет таких последствий, 

которые было бы невозможно осознать в 14-летнем возрасте. То, что подросток 

портит либо оскверняет чужое имущество, а не свое, он, безусловно, понимает 

[11, 14, 82, 92, 95, 214, 216]. 

Уголовным кодексом Российской Федерации установлен возраст – 14 лет, –

с момента достижения которого наступает уголовная ответственность за 

вандализм. Размышления исследователей юристов, касающиеся возраста 

привлечения к ответственности за вандализм во многих случаях, сводятся к тому, 

что пониженный возраст уголовной ответственности за данное деяние адекватен 

уровню развития субъектов преступления и ситуации, сложившейся в обществе – 

широким распространением вандализма, серьезностью этого общественно 

опасного деяния [12]. 
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Кроме этого, исследователи относят вандализм к преступлениям с двойной 

превенцией в связи с высокой вероятностью совершения более тяжких деяний 

лицами, не понесшими своевременное наказание [11, 14, 51]. Так, при изучении 

уголовных дел, характеристик лиц, осужденных за вандализм, опросе 

сотрудников ОВД и судей города Москвы и Московской области было 

установлено, что лица, ранее совершающие вандализм, в дальнейшем чаще всего 

переходят к более опасным формам преступного поведения – хулиганству, 

умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, причиняют 

вред здоровью различной степени тяжести и даже совершают убийства. По 

мнению Р.А. Алетина, глубокое изучение субъекта вандализма, может 

способствовать предотвращению развития криминогенной направленности 

личности, избежать совершения им более тяжких преступлений, предотвратить 

его вовлечение в экстремистские сообщества [11]. 

Таким образом, можно констатировать противоречивость сложившейся 

ситуации: деструктивный для внешней среды акт (даже такой незначительный как 

несанкционированная надпись на стене школы), совершаемый подростком – это 

показатель высокого уровня субъектности подростка, реализация им своих 

потенций и активное развитие субъекта, но, в то же время, – перспектива тяжких 

деяний при трансформации стратегии реализации субъектности подростка в 

перманентную стратегию адаптации и самореализации в среде у взрослого 

человека [82, 92, 95, 96]. В связи с амбивалентностью стратегии поведения в 

форме несанкционированной графической активности и ее потенциальной 

опасностью трансформироваться в тяжкое антисоциальное поведение 

представляется необходимым детальное исследование проблемы вандального 

поведения, актуализирующейся из-за возрастающей распространенности и 

повсеместности в современной жизни [50, 186, 189, 193, 218, 242, 246, 254, 276, 

288, 292, 295]. 

Рост деструктивных тенденций в обществе (правонарушений, 

разрушительных последствий и т.п.) и проблема их преодоления послужили 

толчком к активизации изучения вандализма. Проблема вандализма в целом и 
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вандализма, совершаемого молодыми людьми, подростками, стала объектом 

исследований представителей зарубежной науки с 70-х годов ХХ столетия. 

Авторами разработан ряд теорий и концепций вандализма: эстетическая, 

связывающая разрушения и удовольствие от этого процесса (В. Олден, 

Д. Гринбергер), теория субъективного контроля, объясняющая разрушение 

окружающих объектов попыткой повышения уровня контроля субъекта над 

действительностью (В. Олден, Д. Гринбергер, Р. Ричардс, Р. Соммер), 

разрушение, связанное с ощущением субъективной несправедливости – ответное 

нарушение, как восстановление справедливости (Д. Фишер, Р. Бэрон), 

культурологическая теория, объясняющая уровень распространения вандализма 

культурно-историческими особенностями народа (традициями, ценностями, 

стилем жизни и др.) (К. Ношис, Э. Роос), теория, связывающая вандальное 

поведение и влияние угнетающей среды, архитектурного дизайна (Д. Хэнсфорд, 

Д. Де Грюши) [64, 82, 92, 95, 240, 243, 244, 256, 281, 282]. 

Большинство исследований вандализма в России возникло в связи с 

законодательными изменениями и выделением в 1996 году новой нормы права, 

появлением уголовной ответственности за вандализм. Бесспорно, что 

интенсивное развитие общества вместе с прогрессивными изменениями и 

тенденциями, влечет за собой трансформации и перемены другого плана: 

меняется темп жизни, система ценностей, направленности личности, 

нравственные и идеологические ориентиры и т.п., возникает ощущение 

нестабильности настоящего и будущего, мировоззренческая дезориентация, 

духовный кризис молодого поколения, как следствие, возникают негативные 

изменения, в том числе и, ранее ярко себя не выражающие, общественно опасные 

деяния. В связи со сложившейся ситуацией в конце 1990-х годов представители 

отечественной науки обратили пристальное внимание на проблему вандализма и 

продолжают обращаться к этой проблеме, отмечая ее актуальность. 

Последствия деструктивной активности человека доступны для наблюдения 

в обычной жизни: надписи и рисунки на стенах подъезда, обожженные почтовые 

ящики, сломанные постройки на детских площадках во дворе и др. Так или иначе, 
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столкнуться с подобными проявлениями приходилось каждому, но, несмотря на 

это, наше представление о вандализме, как форме деструктивной активности 

человека, его признаках достаточно разрозненное: чаще всего вандал – это 

человек – хулиган с низким уровнем культурного развития, который, вероятно, 

агрессивно настроен по тем или иным причинам [64]. 

Разрушительное поведение человека, наносящее ущерб окружающим, 

принимает разнообразные формы: начиная от мелочей в поведении маленького 

ребенка (выцарапывание гвоздем своего имени на поверхности письменного 

стола, узорные росчерки шариковой ручкой на маминой кожаной сумке) и 

заканчивая разгромами футбольных фанатов, участников крупных акций протеста 

и культурным вандализмом Исламского государства в древнем амфитеатре 

Пальмиры [20, 47, 48, 49, 95, 96, 289, 290]. Последствия такого поведения также 

могут быть разными: испытывающий гнев школьник-подросток наносит на парту 

оскорбительную надпись в адрес обидчика либо выцарапывает эту надпись на его 

автомобиле. Разница в причиненном этими двумя поступками ущербе 

значительно различается, но, по большому счету, они оба могут быть названы 

вандальными. Если ребенок, играя в песочнице с другими детьми, сердится и 

ломает чужую игрушку, не сумев поделить ее с другими, то его действия, 

формально, могут быть обозначены как вандальные – он осознанно наносит 

своими действиями материальный ущерб другому человеку, повреждает чужое 

имущество. Отличаться может также осознанность разрушительных действий. 

Абсолютно разный смысл заложен в действиях подростка, оставляющего надпись 

из идеологических соображений на памятнике героям Великой Отечественной 

войны и любовную надпись на школьной парте. 

Деструктивные действия могут затрагивать различные сферы: предметно-

материальные объекты, информационную и социальную среду. Это может быть 

поцарапанная подростком школьная парта, взломанный и уничтоженный хакером 

сайт, картинка оскорбительного содержания, размещенная вместо фотографии-

аватара «недруга» в социальной сети и т.п. [92, 95]. 
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В понимание вандального поведения может быть включен большой спектр 

поведенческих актов, влекущих за собой порчу объектов среды, наносящих 

материальный и моральный ущерб их владельцам [93]. Но чтобы оценить и понять 

это явление необходимо иметь точное представление, понимание самого термина 

«вандализм», выявить из всего многообразия форм и проявлений разрушительного 

поведения человека именно те конкретно обозначенные признаки, которые будут 

точно квалифицировать действия человека как вандальные. 

В социально-психологических, юридических и социологических 

исследованиях понятие «вандализм» отличается (Таблица 3). 

Таблица 3 – Дефиниции феномена вандализма [64, 83, 84] 

Источник (автор) Определение 

Бандурка A.M., Зелинский А.Ф. Вандализм 
(1996) 

Вандализм является агрессивным 
правонарушением, по своим внешним 
(объективным) и психологическим 
(субъективным) признакам, близким к 
насильственным посягательствам [23]. 

Большая советская энциклопедия (1971) 
Вандализм – «бессмысленное уничтожение 
культурных и материальных ценностей» [36]. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений (1999) 

ВАНДАЛИЗМ, -а, м. Бессмысленно жестокое 
разрушение исторических памятников и 
культурных ценностей, варварство. II. прил. 
вандалистский, -ая,-ое. 
ВАНДАЛ, -а м. Разрушитель культуры, варвар 
[по названию воинственных древнегерманских 
племен, разрушивших Рим и уничтоживших 
его культурные ценности] [168]. 

Российский Уголовный кодекс (1997) 

Вандализм – преступление против 
общественной безопасности, предусмотренное 
ст. 214 УК РФ, заключающееся в осквернении 
зданий или иных сооружений, порче 
имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах [216]. 

Canter D. (1980) 

Вандализм как экзистенциональное 
исследование: средство самоутверждения, 
исследования возможности своего влияния на 
общество, привлечения к себе внимания [248]. 

Словарь иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка Чудинова А.Н. (1894) 

Франц. Vandalisme – от имени народа 
вандалы. Безучастное к просвещению и 
искусствам; отсутствие всякого вкуса; 
стремление к уничтожению произведений 
искусств; дикость по отношению к культуре и 
ее продуктам. 
Вандализм – действие, поведение вандала, 
вандалов, разрушение исторических 
памятников, уничтожение культурных 
ценностей; варварство [199]. 
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Окончание таблицы 3 

Источник (автор) Определение 

Даль В. Толковый словарь живого 

великорусского языка (1955) 

Вандализм – «поступок грубый, противный 

просвещению, образованности» [97]. 

Французский энциклопедический словарь 

«Лярусс» (Grand Larousse encyclopedique 

(1964) 

Вандализм – «состояние духа, заставляющее 

разрушать красивые вещи, в частности, 

произведения искусства» [263]. 

Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона (Brockhaus and Efron Encyclopedic 

Dictionary (1892) 

Вандализм – дикий беспощадный грабеж, 

варварство [233]. 

Goldstein A. The psychology of vandalism 

(1996) 

«Вандализм – это намеренный акт разрушения 

или порчи чужой собственности»[261]. 

Wise J. A gentle deterrent to vandalism // 

Psychology Today (1982) 

«Если кто-то изменяет часть физической 

среды без согласия на то ее собственника или 

управляющего, то это вандализм» [300]. 

 

Рассмотрев дефиниции феномена вандализма в различных источниках, 

можно сделать вывод о неоднозначности данной проблемы, которая 

характеризуется многоуровневостью и, кроме экономической составляющей, 

содержит такие аспекты как проблемы социализации личности, влияние на 

личность криминологических факторов, формирующих агрессивную 

направленность, формирование отклонений в психическом развитии, культурной 

деградации материально-предметной среды и др.  В понимание явления 

вандализм и вандального поведения включен большой спектр поведенческих 

актов [93, 95]. 

По нашему мнению, полипарадигмальность феномена вандализма 

предполагает возможность его глубокого осознания исключительно с 

использованием трактовки проблемы вандального поведения человека с точки 

зрения разных подходов и выделения общих элементов различных ракурсов ее 

рассмотрения, что предоставит возможность осознать суть изучаемого явления, 

выделить и разграничить квалифицирующие признаки двух явлений: 

несанкционированной графической активности и вандального поведения. 
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1.4.1. Вандальное поведение как междисциплинарная проблема 

 

Понимание истоков подростковой разрушительной активности является 

актуальным аспектом для решения общей проблемы вандализма и необходимым 

направлением для анализа уже имеющихся знаний и проведения дальнейших 

исследований. Проблема вандализма требует поиска новых решений и 

междисциплинарных исследований. Раскрытие феномена вандализма с точки 

зрения культурологических, социально-психологических и юридических 

исследований, на наш взгляд, поможет уточнить сущность изучаемого явления.  

Вандализм в культуре, искусстве, религии принимает довольно объемное 

значение и смысл, охватывает не только факты уничтожения культурных 

ценностей в прямом смысле, но и ситуации их косвенного повреждения, 

разрушение духовных ценностей и ориентиров, извращение истинного смысла 

явления, включая ситуации безучастия к видимым недостаткам в просвещении, 

искусстве, культуре, отсутствие вкуса либо поддержку противоречащих морали 

экспериментов или новаций и др. [93, 95]. 

Первые попытки человечества понять и объяснить явление вандализма, 

предотвратить его разрушительные последствия уходят в далекое прошлое. 

Понятие вандализм носило смысл дикого, беспощадного разбойного нападения со 

стороны бескультурных и агрессивных иноземцев – пришлыми неразвитыми 

людьми разрушались ценности не понятной им культуры. 

В имеющихся современных информационных источниках мы можем найти 

первые случаи применения, изучаемого нами термина в связи с разрушительными 

вражескими нашествиями, войнами и революциями, их губительными 

последствиями: грабежами, мародерством, уничтожением памятников истории и 

культуры [43, 179, 233]. 

Именно неприятие и непонимание чужой культуры, отсюда и отсутствие ее 

ценностного восприятия, и в связи с этим разрушения, включалось тогда в 

понимание вандализма. Негативный характер принимало отношение к прошлому 

наследию и культуре во время Революции в 1917 году в России. Оно выражалось 
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в довольно жесткой форме: либо народ довольствуется «искусством прошлых 

мертвых эпох», либо он сам создает свою новую культуру. На одной из 

Всероссийских конференций пролетарских культурно-просветительских 

организаций (1919) было предложено «целиком отбросить буржуазную культуру 

как старый хлам» [43]. Вероятно, за всем этим неприятием было не столько 

отторжение непосредственно самого содержания «старого хлама», возможно, что 

многие тогда и не были знатоками культуры, сколько целый ряд моментов, 

связанных с идеологией революционно настроенных людей: культура для них 

была, прежде всего, знаком и атрибутом враждебной и подавлявшей их системы, 

которая эксплуатировала их. Поэтому объективная нелюбовь к системе в целом, 

ее неприятие проявлялось и в их протестном, непримиримом отношении к 

культуре, как символу этой системы [93, 95]. Умение понять противоречивость 

положения культуры в рамках изменяющейся системы, осознать ее историческую 

значимость – не всегда было доступно и свойственно революционеру: «Нет 

ничего вечного и постоянного. Все существует лишь для своей эпохи и умирает 

вместе с ней. В том числе и искусство» [43]. 

Вероятно, мотивационной основой подросткового вандального поведения 

может служить столкновение между прошлым и актуальным восприятием 

взрослого, несоответствие образов и ожиданий, когда взрослый мир переходит из 

дружеского и помогающего во враждебный и запрещающий. Одним из мотивов 

разрушительных действий подростков является протест, когда все предметы, 

символизирующие мир взрослых (здания, сооружения и др.) воспринимаются как 

препятствия при получении удовольствий от жизни (H. Roos, 1988) [282]. 

Кроме этого, необходимо отметить тот факт, что термин «искусство» со 

временем несколько расширяется, появляются новые течения, формы, объект 

искусства видоизменяется вместе со средой, в которой живет художник. Так, 

например, обращает на себя внимание такое, необычное для традиционной 

культуры, явление как «перфоманс» (от англ. рerformance – исполнение, 

представление) обозначающее вид авангардного искусства, нечто инновационное, 

заменившее современному художнику традиционную картину, скульптуру. Целью 
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перфоманса представляется воплощение некой идеи на грани реальности и 

художественного, путем представления, действия, где главным объектом является 

художник, его перевоплощение, его жест, его тело [72]. Результаты данного 

современного творчества – это всегда события с большим резонансом, имеющие как 

множество ярых противников, так и огромное число почитателей. Так, широко 

известные акции художника Петра Павленского: «Шов», «Туша», «Фиксация», 

«Угроза» и др. заставили окружающих задуматься не только о смысле своей жизни и 

о месте таких акций в современном искусстве, но и о возможности четкого и 

однозначного разделения нормы, девиации и психопатологии. Современная жизнь с 

ее толерантными взглядами на «инаковость» размывает грани между отклонением и 

нормой, и ставит под сомнение четкость определений и психических диагнозов. С 

точки зрения многих представителей искусства – коллег П. Павленского, он 

талантливый художник, а его акции – это современное искусство; законодатель 

трактует деяния Павленского однозначно, как хулиганство, вандализм и т.п.; 

обыватель считает его психически больным и опасным человеком [93, 95, 126, 148, 

216, 222]. Несмотря на такую неоднозначность восприятия данной личности и его 

поступков, Павленский является известным человеком, притягивающим к себе 

внимание, его обсуждают, посещают его акции-выставки.  

«Постмодернизм поставил под сомнение объективность понятия 

адекватности поведения, заменив его девизом «На Ваше усмотрение» и 

предоставив человеку самостоятельно определять норму и ненорму». 

Антинормативное поведение, порой не признается антиобщественным и нередко 

оказывается востребованным в современной реальности [148]. 

Вероятно, констатируя массовость обсуждений личности «акционистов», их 

творчества, (учитывая силу воздействия СМИ), современный подросток создает 

собственный, адекватный реальности, взгляд на культуру, нормативность, 

границы дозволенного и др. В сознании подростка, с характерной ему гибкостью, 

но узостью и категоричностью восприятия реальности, складывается своя 

«картинка», слепо перенимаются способы самовыражения, привлечения 

внимания к проблеме, к себе. 
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Возможно, современная реальность, предполагающая гибкость и 

толерантность взглядов, внутреннюю свободу и независимость, требует иного 

взгляда на категорию нормы, нуждается в изменении критериев оценки среды и 

личности. Вероятно, разрушение «старого» и замещение его «новым» необходимо 

воспринимать как естественный социокультурный механизм, а не 

диагностировать девиантное или делинквентное поведение [64, 93, 95]. 

Анализ событий в области искусства, обозначенных представителями этой 

среды как арт-интервенция, подтверждает неоднозначность ответов на вопросы 

квалификации вандализма. Возникает вопрос о том, что же, все-таки, точно 

считать вандализмом, а что будет истинным искусством. Если разрушение или 

повреждение ценности причиняет художник художнику – возможно, это 

творческий акт: рисунки братьев Чепмен на легендарных гравюрах «Капричос» 

Франсиско Гойи, по мнению Д. Чепмена не вандализм: «Нельзя признать актом 

вандализма то, что делает произведение искусства еще дороже» [191, 299, 301]. 

Таким образом, вандальное поведение человека – это проблема культурного 

и духовного плана, культурологическое осмысление которой дает достаточно 

широкую формулировку феномена, как разнообразные формы   активности, 

предполагающие невежественное, безвкусное, расточительное, не сберегающее и 

др.  отношение к объектам исторической, культурной, духовной ценности. В то 

же время резюмирует о гибкости восприятия обществом культурных ценностей, 

искусства, а также размытости критериев «норма-девиация» в определении 

предпосылок вандального поведения [64, 193, 95, 39, 148]. 

Обращаясь к социально-психологическим и социологическим 

исследованиям, мы обнаруживаем, что говоря о вандализме, исследователи 

подразумевают различные виды разрушительного поведения: это может быть 

разнообразная деятельность представителей молодежной субкультуры, 

завешанные рекламными щитами здания, разбитые или разрисованные стекла 

магазинов и автомобилей во время массовых беспорядков и пр. Трудность в 

выработке определения состоит в том, что индивидуальные, групповые и 

социальные нормы в понимании того, какие именно разрушения имеют 
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деструктивный характер для общества, не совпадают. S. Cohen считает, что для 

вандализма вообще не существует ни точной характеристики, определяющей 

подобное поведение, ни узнаваемой правовой категории, существует только 

ярлык, который применяется к определенным типам поведения при определенных 

условиях [252, 253]. 

По мнению исследователей, неоднозначность отношения к вандализму в 

обществе может быть объяснена стремлением к самооправданию, нейтрализации 

личностью собственных отклоняющихся поступков (М.И. Еникеев, 1972), что 

может быть основано на «эрозии социальных норм»: допустимость употребления 

алкоголя, внебрачных половых связей, распространенность мелкого хищения из 

магазинов и т. п. (В. Реклесс, С. Шохэм, 1963); а также подвижностью и 

взаимопроникновением норм различных культур в связи с миграцией народов: 

многоженство, выкуп за невесту, кровная месть и др. (Т. Селин, 1966), 

терпимостью к нарушению норм некоторыми социальными категориями 

(И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, 2015) [64, 70, 101]. 

Кроме этого, некоторые виды разрушений в обществе «принимаемы», 

институционализированы. S. Cohen перечисляет следующие обстоятельства, при 

которых разрушения рассматриваются обществом как допустимое или терпимое 

поведение. Это ритуализм, общественная лояльность по отношению к действиям 

некоторых социальных групп, привычность [64, 127, 252, 253]. Примеры такого 

поведения хорошо знакомы каждому. Есть, казалось бы, совершенно безобидные 

нападки на памятники: переодевание бронзового памятника в тельняшку юными 

мореходами или во время новогодних праздников – в Деда Мороза, потирание «на 

удачу» различных частей скульптур, разнообразные свадебные традиции и 

церемонии с разбиванием бокалов и бутылок, надеванием на ограды замочков и 

т.п. Но даже такие шутливые традиции, во-первых, демонстрируют определенное 

отношение к общественным ценностям: «Общее – значит ничье, тем более, не мое 

– не жалко», во-вторых, могут приводить к необратимым последствиям: 

продавить металл, нанести повреждение, что в последствие разрушит памятник 

[50, 64, 92, 93, 95, 171, 191, 210, 218].  
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Ряд ученых считает вандализм чем-то похожим на игру или результат 

случайных совпадений, а не девиантным поведением. Если разрушительные 

поступки ребенка вовремя пресечь, они не будут повторяться, его поведение не 

станет впоследствии отклоняться от социальных норм. Это явление приобретает 

особую опасность, если становится привычкой – предтечей тяжких форм 

девиантного поведения: акт вандализма происходит непреднамеренно, затем 

случается второй раз, потом третий и эту привычку уже очень трудно искоренить 

[51, с. 17–18; 64, 82, 92, 93, 95]. 

Современное общество, развиваясь и интенсивно влияя на личность, создает 

особые условия для ее формирования: предъявляет особые требования к 

ответственности и свободе. Высокая взаимозависимость, информационная и 

коммуникативная перегруженность подводят к необходимости отбора средовых 

влияний и усиления способности к независимому творчеству, неконформному, 

аутентичному существованию. Современный мегаполис, воздействуя на личность 

деиндивидуализирующе, в то же время увеличивает потребность в адаптации и в 

гармонизации взаимоотношений «субъект – окружающий мир», в развитии 

личной самобытности [89, 136]. Реализация этих потребностей часто принимает 

искаженные формы, деструктивно воздействуя на личностную целостность 

человека. Адекватно сформированная личная суверенность напрямую связана с 

такими остро востребованными в социальном взаимодействии явлениями как 

ненасилие, доверие и толерантность, предполагающими уважение к суверенности 

других людей [89, 160]. 

Проблема целостности личности, ненарушенности ее границ, как правило, 

связана с одним из видов насилия – эмоционального или физического, 

проявляющегося как пассивная депривация или явная жестокость. Е.Т. Соколова 

подчеркивает особую виктимность «Я» у личности с низкой 

структурированностью и слабостью границ, считая, что именно такая личность 

особенно легко становится жертвой чужого влияния [206]. Анализируя случай, 

касающийся немотивированного подросткового воровства, Т.В. Снегирева также 

использует понятие границ и усматривает причину подростковой девиантности в 
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той плоскости межличностных отношений внутри семьи, где границы между 

поступками одного и поступками другого стерты. Неспособность подростка 

устанавливать адекватную психологическую дистанцию по отношению к 

угрожающим явлениям и разотождествляться с ними, многократные нарушения 

его личной приватности, психологического пространства, его суверенности 

приводят к обостренной реакции эмансипации [204]. Депривированный подросток 

обретает нужные ему условия (территорию, имущество, статус и пр.) 

самостоятельно, нередко и противоправными способами, т.е. проблема границ для 

него связана с готовностью внедряться. В данном случае, подросток, совершая 

акты вандализма внедряется на чужую территорию, разрушает ее, в результате 

чего его суверенность восстанавливается и сверхкомпенсируется [64, 81, 84, 160]. 

Кроме этого, необходимо отметить значимость социально-психологической 

адаптации подростка – умения ориентироваться в социальных ситуациях, 

правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния 

других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 

эти способы в процессе взаимодействия. Нарушения социально-психологической 

адаптации подростка – неадекватность социальной самооценки, неприятие 

окружающих, эмоциональный дискомфорт и т.п. могут провоцировать подростка 

на неадекватные способы самовыражения и самоутверждения, в том числе и 

вандализм. Намерения человека, как правило, совпадают с поступками, замыслы – 

с воплощением, побуждения к действию – с его итогами [64, 77, 81, 84]. 

Процесс самопознания в подростковом возрасте, поиск себя, определение 

своего статуса в обществе включает потребность отождествления себя с кем-то 

или чем-то. Самовыражение в подростковом возрасте может проявляться и как 

поиск, попытки порождать новые, необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

стереотипов и традиционных схем, нестандартное поведение в проблемных 

жизненных ситуациях. Безусловно, замечательно если подросток обладает 

творческими способностями и навыками их применения. Однако, при 

неблагополучии, описанных выше внешних и внутренних факторов, 

креативность, не найдя адекватных способов воплощения может принимать 
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негативный характер, достигая уровня делинквентности, переходя в область 

исследований юриспруденции [44, 93, 95]. 

В существующих современных теориях вандализма особое внимание 

уделяется причинам возникновения вандальных побуждений. Обобщая 

имеющиеся в зарубежной литературе исследования причинно-мотивационной 

обусловленности вандализма (S. Cohen, F. Coffield, J. Wase, V. Weinmayr, 

J. Zeisel), классификацию видов вандализма, предложенную отечественными 

исследователями (И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, С.А. Острикова) можно 

выделить два вида основных причин вандального поведения: с внутриличностной 

и средовой обусловленностью [64, 84, 93, 95]. 

Внутренние эмоциональные переживания, психологические проблемы и 

трудности, предрасположенность к агрессивному, разрушительному поведению 

становятся побудительными причинами совершения подростками актов 

вандализма с внутриличностной обоснованностью и становятся базовой основой 

некоторых видов вандализма [51, 64]. 

Например, деяния с разрушительными последствиями, произошедшие 

вследствие корыстной направленности личности, ее материальной 

заинтересованности, где вандализм является вторичным деянием, произошедшим 

в результате хищения либо способом сокрытия разрушительных последствий: 

• Вандализм хищений (F. Coffield) – хищение общественной или частной 

собственности для собственного финансового обогащения [251]. 

Подросток отрывает понравившуюся афишу, портрет кумира из книги в 

книжном магазине, отламывает элемент приглянувшейся ему композиции на 

выставке либо кусок сталагмита на память об экскурсии в пещеру, отрывает с 

автомобиля, о котором мечтает, фирменный значок и др. Доминирующим 

мотивом такого разрушения является стремление получить в собственность чужое 

имущество (его элемент, часть).  

• Вредительствующий вандализм (V. Weinmayr) – разрушение 

собственности, когда не могут быть удовлетворены стяжательные намерения 

[298]. 
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Если по каким-либо причинам подростку не удается реализовать 

стремление завладеть желаемым объектом, под влиянием комплекса негативных 

эмоций и чувств подросток ломает либо повреждает сам желаемый объект, либо 

выплескивает отрицательные эмоции на доступный объект-заместитель.  

• Маскирующий вандализм (S. Cohen) – служит методом сокрытия хищений 

и краж [253].  

Чтобы скрыть факт хищения либо его объём, разрушению подвергаются 

окружающие объекты. Подростки пробивают бак автомобиля, из которого они 

предварительно слили бензин, для того, чтобы повреждение машины и пятно 

горючего под ней иллюстрировали несчастный случай, и кража осталась 

незамеченной. 

Экстрапунитивность мышления, выбор агрессивных способов реагирования 

в конфликтной ситуации становятся мотивационной основой таких видов 

разрушительного поведения как: 

• злонамеренный вандализм (S. Cohen,J. Zeisel) – выражение гнева, 

направленное на общественную собственность [253, 302]; 

• мстительный вандализм (S. Cohen) – выражение враждебности или гнева 

по отношению к собственнику объекта вандализма [252, 253]; 

Зависть к успешной однокласснице толкает девочку-подростка на 

вандальные действия, которые помогают ей выплеснуть ее враждебные чувства: 

она тайно выливает клей на новую куртку одноклассницы и чувствует 

облегчение, глядя на расстроенную соперницу. Разгневанный подросток пишет 

оскорбления на парте в адрес строгого и принципиального педагога; другой 

разозлившийся и обиженный ученик, после «воспитания» на педсовете разбивает 

окна в ненавистной ему школе. Разрушительные последствия вандального 

поведения подростков становятся их способом воздействия на других людей, 

определенным методом разрешения проблемной ситуации. 

Освоение ребенком окружающего мира происходит различными 

доступными ему способами. Новые оттенки, звуки, запахи, такие свойства 

предметов как прочность, текучесть и упругость постоянно привлекают его 
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внимание. Часто исследовательская активность ребенка может принимать, в том 

числе, и разрушительные формы: эксперименты с изучением свойств краски для 

пола заканчиваются плачевно для стен и одежды; маминой косметикой 

окрашивается постельное белье и обои; стремление познать свойства телефонов, 

фонариков, часов и пр. заканчивается их поломкой. К подростковому возрасту 

стремление к экспериментальному познанию мира может регулироваться 

выработанными к этому возрасту нормами поведения, пониманием подростком 

того, что одобряется окружающими, а что делать никак нельзя. В силу 

инфантильных реакций либо застревания на более ранней стадии онтогенеза, 

подросток не может пересилить свое любопытство, импульсивность и совершает 

разрушительные эксперименты. 

• любопытствующий вандализм (V. Weinmayr) – происходит из-за 

чрезмерной любознательности и «разрушительного экспериментаторства» 

подростка с объектами общественной собственности [298]; 

• злоупотребляющий вандализм (V. Weinmayr) – вандализм, происходящий 

вследствие «неадекватного» или неосторожного обращения с объектами [298]; 

• непреднамеренный вандализм в ходе игры (S. Cohen, J. Zeisel) – 

происходящий как следствие неосторожных игр детей и подростков [252, 302]. 

Неуемная детская активность, эмоциональность, не совсем развитая 

зрительно-двигательная координация движений может нести за собой самые 

разнообразные разрушительные последствия: прыгая в детской кроватке 

маленького брата, старший ребенок разламывает эту конструкцию, не 

прошедшую его проверку на прочность; яростное стремление посадить игрушку 

неподходящего размера в маленькую машинку приводит к ее поломке; а игры с 

кухонной посудой заканчиваются разбитыми тарелками и вазами. 

Иногда вандальные акты служат подросткам способом решения 

определенных личных целей и реализации устремлений: 

• идеологический вандализм (S. Cohen) – является средством достижения 

каких-либо целей, носящих социальную, политическую, религиозную или иную 

идеологическую подоплеку [252, 253]; 
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• тактический вандализм (S. Cohen) – как средство для достижения иных 

целей (запугивания, саботажа и т.п.) [252, 253]; 

• экстравагантный вандализм (F. Coffield) – является средством 

самоутверждения или следствием реализации желания вандала привлечь к себе 

внимание [251]. 

Подростки с выраженным лидерским потенциалом самореализуются, 

объединяя вокруг себя одноклассников, протестуют, добиваются «общественно-

важной» цели, борются за справедливость и пр.: распространяют слухи, 

оскорбительную «рекламу» в социальных сетях, оставляют обличающие надписи 

на автомобиле нежелаемого классом преподавателя, стенах школы, мебели в 

адрес отвергаемого ученика другой национальности. 

Подросток без способностей доминировать над другими приспосабливается 

к большинству и участвует в групповых вандальных актах или использует свою 

тактику (устроить погром в химической лаборатории – «подставить» дежурного, 

чтобы отомстить ему). 

• конформный вандализм (F. Coffield) – совершаемый под давлением 

группы (субкультуры) [251]. 

Известно, что общение со сверстниками, положение в группе и 

причастность к ее жизни имеют для подростка большое значение. Чтобы 

сохранить свой статус, страшась потерять доверие и одобрение друзей, 

соглашаясь с мнением группы, подросток присоединяется к ее деятельности либо 

сам выполняет различные поручения. Такие поручения не исключают вандальных 

актов (маркировка группового пространства, выражение мнения группы в виде 

граффити, разрушения и погромы на территории «врага» и др.) 

В процессе школьного обучения подросток, кроме влияния на него физической 

среды образовательной организации, также подвергается воздействию большого 

потока информации, постоянного социального взаимодействия. Окружающая 

среда часто становится благоприятным условием для проявления вандализма и 

стимулирует подростка на разрушительные поступки [84, 86]. К 

средообусловленным видам вандализма можно отнести следующие: 
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•  вандализм «по-другому-сделать-было-нельзя» (V. Weinmayr, J. Zeisel) – 

происходящий вследствие ущербности, неудобства и неэргономичности 

окружающей предметной и пространственной среды [298, 302]; 

• конфликтный вандализм (V. Weinmayr, J. Zeisel) – происходящий из-за 

наличия противоречия между потребностями подростка и условиями 

окружающей предметной среды [298, 302]; 

• вандализм непреодолимого искушения (V. Weinmayr) – когда объект 

вандализма привлекателен для его «преобразования» или разрушения [298]. 

Совершая подобные разрушения, подросток не всегда до конца осознает, 

что его поступки имеют вандальный характер. Он изменяет объекты среды, делая 

их, по его мнению, гораздо более доступными, удобными, современными и др.: 

выламывает ограждение, вытаптывает цветущий газон – «так ближе и удобнее 

ходить в школу»; расписывает близкой его среде символикой и росчерками старое 

подсобное строение – «да оно сейчас лучше выглядит!». Неуютное здание 

становится «своим», маркированным, привлекательным; еще сильнее 

замусоривает (поджигает, доламывает и т.д.) неприбранный склад – «там и так 

был беспорядок, кому нужны эти вещи?», усугубляя беспорядок разрушающейся 

среды и подталкивая взрослых разобрать завалы, очистить территорию. 

Таким образом, подростковый вандализм имеет довольно сложную и 

неоднозначную мотивационную основу и детерминируется не только 

склонностью подростков-разрушителей к девиантному поведению. В то же время 

в сознании общества понятие  вандализма сопоставляется с хулиганским 

поведением, разрушительными поступками, не имеющими причин и смысла, 

включающими в себя широкий спектр действий с негативными последствиями: от 

разрисованных лифтов и сожженных почтовых ящиков, вытоптанных цветущих 

газонов до разграбленных могильных постаментов и памятников, погромов, 

совершаемых фанатами на стадионах и пр. Несмотря на небольшую тяжесть 

некоторых поступков (брошенные ребенком на тротуар фантики от конфет, 

сломанный им цветущий куст во дворе, расписанная в школе мебель или 

исцарапанная стена и т.п.), недооценивать их не стоит – возможно, эти явления - 
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уже и есть первый тревожный сигнал, предпосылка более тяжких деяний, 

определенный дефект воспитания. Изучаемый нами феномен 

несанкционированной графической активности школьников подросткового 

возраста не существует изолированно – только лишь в среде образовательного 

учреждения, это, своего рода, малая демонстрационная модель поведения 

будущего взрослого человека в окружающем мире [82, 87, 95]. Несмотря на 

кажущуюся проработанность проблемы и предоставления большого внимания 

исследованиям вандализма, отмечается наличие еще довольно большого 

количества пробелов в изучаемой проблеме. Таким образом, интерес, 

проявляемый в той или иной степени авторами к проблемам охраны имущества 

общественного пользования, остается актуальным, а ряд вопросов нуждается в 

тщательном изучении, законодательство РФ в области ответственности за 

вандализм — в дальнейшем совершенствовании [11, 14]. 

Юридические науки исследуют явление вандализма в присущем данной 

области знаний контексте: здесь важно установить правовые средства, 

юридические механизмы, которые могли бы регулировать целесообразность, 

эффективность, справедливость юридической нормы [93]. 

В настоящее время существует довольно большое количество работ по 

юриспруденции, посвященных изучению вопросов уголовной ответственности за 

вандализм, методике его расследования (С.Н. Вязов, А.Г. Русаков, В.А. Шурухнов 

и др.). Авторами рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся этого 

явления. 

Необходимо отметить, что количество деяний, интересующих нас, на самом 

деле значительно больше, так как статистические данные разграничивают деяния 

в соответствии с их квалификацией на различные статьи Уголовного Кодекса 

(167, 212, 213, 214, 243 и др.). Таким образом, при упоминании понятия 

«вандализм» статистика указывает нам только лишь на преступления, 

предусмотренные статьей 214 Уголовного Кодекса РФ – рассматривается 

осквернение зданий или иных сооружений; порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах [216]. 
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Следует заметить, что юридические определения вандализма в разных 

странах различаются. Уголовное законодательство отдельных европейских стран, 

как правило, содержит более подробное перечисление и описание уголовно-

наказуемых действий, в том числе и вандального характера. Приоритетом в 

охране является право собственности, а не общественного порядка и 

общественной нравственности. 

Российским законодательством вандализм рассматривается как 

«осквернение и порча путем различных действий, придающих общественным 

зданиям, сооружениям или их частям обезображенного внешнего вида, 

оскорбляющего общественную нравственность (непристойные рисунки, надписи, 

нецензурные слова, плакаты, репродукции аморального содержания, загрязнение 

зданий и сооружений красящими веществами, нечистотами, повреждение 

памятников истории, их элементов и т.д.)». Законодатель не рассматривает деяние 

как вандализм, если оно не рассчитано «на оскорбление общественной 

нравственности или общественную реакцию, например, нанесение нецензурных 

слов на заборе заброшенного здания, нанесение безнравственных рисунков в 

безлюдных местах и т.д., а также самовольное нанесение надписей, не 

противоречащих общественной нравственности, например, художественное 

изображение на заборе или стене здания природы, животных, птиц, написание 

пристойных лозунгов». Порча рассматривается как «разрушение, уничтожение 

или повреждение имущества, приведение его в полную или частичную 

непригодность для общественного пользования в соответствии с его назначением 

различными способами» [93, 123, 214, 216]. 

В уголовной практике данные деяния, в основном, встречаются не в чистом 

виде, а как смежные составы подобных преступлений. Раскрывая различие 

данных преступлений по такому критерию, как общественные отношения, 

которые выступают объектом преступления, прежде всего надо иметь в виду 

то, что объектом «вандализма» выступает общественный порядок как составная 

часть общественной безопасности, а объектом «уничтожения или повреждения 

памятников истории и культуры» – общественная нравственность в области 

духовной и культурной жизни. 
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Понятие «общественной безопасности» законодательно не определено. 

Стратегией национальной безопасности РФ раскрывается лишь более общее 

понятие «национальная безопасность» как состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации [217, 220]. 

Помимо общественной безопасности в широком смысле слова родовой объект 

рассматриваемых преступных посягательств включает в себя также общественный 

порядок. Понятие «общественный порядок» законодательно не определено. В 

юридической литературе общественный порядок определяется, как система 

общественный отношений, сложившихся на основе соблюдения норм права и иных 

социальных норм, направленных на поддержание общественного спокойствия и 

нравственности, взаимного уважения, надлежащего поведения граждан в 

общественных местах, отношений в сфере социального общения [126, 220]. 

Общественный порядок предполагает наличие условий безопасности в 

публичных местах и обеспечение спокойствия неопределенно большого круга 

лиц. Общественная нравственность определяется как выработанная 

человечеством и господствующая в стране система норм и правил поведения, 

идей, традиций, обычаев, представлений о справедливости, долге, чести и 

достоинстве [123]. 

На основании данного определения общественная нравственность в области 

духовной и культурной жизни – это выработанная человечеством и 

господствующая в стране в области духовной и культурной жизни система норм и 

правил поведения, идей, традиций, обычаев и представлений. 

Так, явление вандализма с точки зрения юриспруденции приобретает 

конкретную форму и узкий смысл. На бытовом уровне понятие вандализма 

распространяется почти на все повседневные проявления хулиганства, связанные 

с порчей чужой или общественной собственности. Внешне очень схожие для 
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обывателя явления: повреждение памятника истории, надругательство над местом 

захоронения квалифицируются законодателем как совершенно иные, не имеющие 

отношения к вандализму, деяния. Понимание явления вандализма в 

юриспруденции, в сравнении с культурологическим и социально-

психологическим, сужается и уточняется [93, 95]. Законодателем поведение 

человека квалифицируется как вандальное, если он осознанно осуществляет 

действия в отношении общественно значимых объектов, приводящие к их полной 

или частичной порче либо осквернению, влекущие нарушение общественного 

порядка или общественной нравственности. 

 

1.4.2. Вопросы квалификации и разграничения несанкционированной 

графической активности и вандального поведения 

 

Анализ дефиниций феномена вандализма в различных источниках 

позволяет нам выделить определяющие данное явление категории [64, 83, 84, 93]: 

• уничтожение (разрушение, осквернение, порча) – приведение в полную 

или частичную негодность для дальней эксплуатации вещи или предмета;  

Каким бы ни был мотив совершения вандального акта, результатом 

является нежелательное для собственника изменение объекта. Даже если 

подросток искренне уверен, что его граффити украшает стену магазина или 

школы, владелец данной организации вряд ли расценит это также позитивно – его 

имущество повреждено и утратило свои функциональные особенности либо 

соответствующий внешний вид. Вандализм как феномен, в любом своем 

проявлении, всегда влечет за собой какое-либо разрушение. Объект, 

подвергшийся активности вандала, теряет либо изменяет свои свойства. 

Уничтожение (разрушение, осквернение, порча) – это квалифицирующий признак 

данного деяния, позволяющий отнести поведенческий акт именно к вандализму.  

• проявление ярких эмоциональных реакций (негативных – агрессия 

(грубость и т.п.); позитивных – воодушевление (восторженность) и др. как 

активатор вандального поведения. 
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Вандальный акт как выплеск агрессии рассматривали в своих 

исследованиях R. Baron, J. Fisher, S. Cohen и др. Совершенное подростком 

разрушение дает ему ощущение облегчения, помогает вынести наружу 

накопленные негативные переживания и гнев. Доминирующим побуждением 

здесь служит состояние фрустрации и склонность к агрессивному реагированию.  

В данном случае определяющее значение имеет именно процесс разрушения, а не 

принадлежность объекта кому-либо (например, обидчику) или стремление 

выделиться либо самоутвердиться.  

При возникновении сильных эмоциональных реакций (как негативных, так 

и позитивных) у подростка снижается концентрация внимания, возрастает 

импульсивность поведенческих актов, его потребность в активности возрастает 

прямо пропорционально снижению контроля поведения. Разрушение, в данном 

случае, является актом эмоционального отреагирования подростком своего 

состояния на окружающие предметы (заместители).  

• Самоутверждение, как экзистенциальное исследование – проявление 

власти над окружающей действительностью с целью обретения уверенности, 

проверки себя и среды на прочность, определения своего места в окружающей 

среде. 

Так, например, из исследований С.А. Беличевой, А.С. Белкина, 

Л.С. Ватовой мы можем выделить такую предпосылку нарушения подростками 

норм и правил (в том числе совершение ими вандальных актов) как статусная 

несостоятельность в учебной группе и следующие отсюда многочисленные 

порицания и наказания со стороны школьной администрации, родителей, 

сотрудников полиции по делам несовершеннолетних и др. – неудовлетворенную 

потребность в самоутверждении [26, 27, 29, 51]. Подросток переживает проблему 

самоидентификации, очень тяжело переносит отторжение сверстниками в школе, 

непонимание и отсутствие поддержки в семье, он начинает искать другую, 

доступную ему среду для проявления активности и самовыражения, обретает 

желаемый статус в среде единомышленников – представителей сомнительных 

компаний на улице, путем разрушения ценных для других (своих обидчиков) 
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объектов, ощущает свое превосходство и силу. Особенно, данный вид вандальной 

мотивации может быть свойственен подросткам с высоким лидерским 

потенциалом. Разрушая крупные и заметные либо ценные объекты среды, такие 

подростки не стремятся к анонимности, они привлекают к себе внимание, 

добиваются эффекта публичной демонстрации своей власти [51, 64]. 

• Правонарушение (преступление) – т.е. нарушение принятых в обществе 

норм поведения, за которое будет следовать наказание. 

Каким бы ни был вандальный акт: вне зависимости от мотивов, 

определяющих его возникновение, от значимости данного акта для вандала, от 

размера причиненного ущерба и пр., он осуждается обществом и в какой-то мере 

нарушает принятые социальные нормы, установленный обществом порядок. 

Начиная с мелких разрушительных поступков, где санкциями являются 

порицания, подросток может постепенно позволить себе большее и переступить 

допустимую законом грань – совершить правонарушение или преступление. Рано 

или поздно неадекватный выплеск агрессивных реакций либо самоутверждение 

путем разрушения значимых для других ценностей приводят подростка к 

совершению противоправного деяния.  

• Ценность самого процесса разрушения или деформации объекта.  

Важно, что одним из квалифицирующих признаков вандализма является 

совершение самовольного действия с предметами чужой собственности, которые 

представляют ценность для владельцев либо окружающих людей, но не для 

вандала. Поврежденные или разрушенные им объекты не имеют для него 

ценности, тогда, вероятно, имеет значение воздействие с помощью этого 

разрушения на других людей или собственников поврежденного имущества либо 

сам процесс разрушения. Подросток обливает кирпичную стену яркой краской и 

наслаждается процессом своего «творчества»: созерцает красочный оттенок и 

изменяющуюся фактуру стены. Возможно, мысли о том, что своими действиями 

он наносит чему-то и кому-то ущерб, поступает плохо, возникают у этого 

подростка, но они поглощаются доминирующим ощущением удовольствия от его 

«творческой активности». 
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Кроме этого, анализ трех рассмотренных нами аспектов понимания 

вандализма позволяет нам сделать выводы о признаках данного явления. 

Специфика трактовки вандализма с позиций разных научных направлений 

представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Понимание вандализма с учетом методологии научного направления 

[80, 93] 

Научное 

направление 
Понятие вандализма 

Культурология Вандализм – это разнообразные формы активности, предполагающей 

невежественное, безвкусное, расточительное, не сберегающее и др.  

отношение к объектам исторической, культурной, духовной ценности. 

Социально-

психологические 

науки 

Вандализм – это поведенческие стратегии, сопровождающиеся 

разнообразными видами разрушений и повреждений объектов среды, 

вещей, принадлежащих другим, имеющие своей целью решение 

собственных психологических проблем. 

Юриспруденция  Вандализм – это различные осознанные действия в отношении 

общественно значимых объектов, приводящие к их полной или 

частичной порче либо осквернению, влекущие нарушение 

общественного порядка или общественной нравственности. 

 

Используя выделенные выше признаки, мы можем определить вандализм 

как осознанную мотивированную активность человека, направленную на 

деструкцию общественно значимых объектов, влекущую утрату ими 

функционального предназначения или культурно-нравственного смысла, а также 

причиняющую моральный ущерб окружающим. 

Вандализм как вид девиантного поведения предполагает [51, 62, 105]: 

1) причинение ущерба общественной собственности, достижение с 

помощью разрушительных актов своих целей (уничтожение чуждого объекта; 

воздействие на других с помощью разрушений; разрушения для самореализации и 

т.п.); 

 2) нарушение социальных норм: разрушительное поведение может 

достигать уровня правонарушения (преступления);  

3) и, как результат, вандальное поведение ведет к постепенному принятию 

самой личностью данного агрессивного способа взаимодействия с окружающей 
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средой как адекватного для нее («Я понимаю, что делаю плохо, но все равно 

делаю – мне так удобно / нужно / хочу»). 

Итак, очевидно, что вандализму присущи определенные признаки, которые 

позволяют нам именовать поведенческий акт вандальным. Возникает 

необходимость проведения сравнительного анализа несанкционированной 

графической активности и вандализма с целью выяснения общих 

квалифицирующих признаков и разграничения данных явлений. 

По нашему мнению, несанкционированная графическая активность является 

малой формой вандального поведения человека в пространстве его 

жизнедеятельности и, соответственно, имеет общие квалифицирующие признаки 

с явлением «вандализм». 

Рассмотрение явления вандализма в контексте культурологии указывает на 

наличие в несанкционированной графической активности тех признаков, которые 

определяет культурная среда. Несанкционированные надписи и рисунки 

учащихся на объектах школьной среды могут быть протестом не принимаемому 

подростками миру взрослых: «разрушить чуждый мир и построить свой». То, что 

может быть ценностью для представителей «враждебного» мира: учителей, 

директора школы, родителей, даже учеников-«отличников», подлежит 

разрушению или повреждению [64, 93, 253, 282]. 

Состояние внутреннего неблагополучия, душевного дискомфорта, часто 

сопровождающие подростка, его бессилие осознать и разрешить внутренние 

конфликты вызывает агрессию и желание найти виновных. Не научившись 

выстраивать социальные связи и взаимодействовать с другими, подросток может 

изолироваться, концентрироваться на себе и своих проблемах, депривированная 

потребность в принятии и уважении заместиться доступными средствами, что 

часто приводит к аддикциям, сопровождается застоем энергии и агрессивными 

реакциями [64, 84]. 

Возможно, подросток находит адекватный для его персональной 

проблемной ситуации способ (без сомнения зависящий и от состояния его 

духовности, и от культурного развития) улучшить свое душевное состояние – 
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разрушить ценные для других объекты, выплеснуть гнев и успокоиться. 

Приоритетом становится собственное психологическое благополучие, стремление 

решить свои проблемы, а не сберегающее отношение к объектам культурной и 

духовной ценности. 

Школа является социализирующим институтом, включенным в культурное, 

экономическое пространство общества, влияющим на его эволюцию. В 

ближайшей перспективе школьники — это взрослые люди, управляющие 

государством, занимающие общественно значимые позиции и выстраивающие 

будущее. Интериоризированные в подростковом возрасте ценности и нормы, 

порождающие соответствующие стратегии поведения, определяют характер и 

направленность субъектной активности взрослого человека. Усвоенные формы 

взаимодействия с материальной средой, предполагающие расточительное, 

потребительское, невежественное отношение к общественным ценностям, 

неуважение права собственности и эгоцентризм с большой долей вероятности 

могут повлечь за собой нарушение суверенности окружающих, обесценивают 

охраняемые государством права человека (Гл. 2, ст. 20 Конституции РФ). 

Надписи и изображения на школьной мебели или постройках, 

несанкционированно созданные учениками, могут создавать впечатление 

разрушающейся среды, снижать субъективно воспринимаемый культурный статус 

образовательного учреждения. Ребенок, впервые поступающий в школу, испытывает 

целый спектр эмоциональных переживаний и волнений, и неблагополучная 

материально-предметная среда образовательной организации может усугублять 

тревожное состояние и замедлять процесс адаптации. Кроме этого, рисунки, надписи 

и др. способствуют утрате и переориентации первоначальной семантической 

значимости объекта: изображения сексуальных сцен на парте наполняет ее для 

ребенка иным смыслом. Без систематического и действенного вмешательства этот 

процесс со временем усугубляется, негативно воздействуя на всех субъектов 

учебного процесса: деградирующая среда вызывает тревогу, ощущение 

небезопасного пребывания в ней, провоцирует деструктивное поведение и, 

безусловно, не остается нетронутым все то, что включается юриспруденцией в 
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категории «общественная нравственность» и «общественный порядок», даже 

если это происходит только на уровне школьной среды [93, 95]. 

Несанкционированная графическая активность школьников 

подросткового возраста – неоднозначно воспринимаемый обществом феномен, 

сочетающий осуждение и допустимость. Одновременно это противоречащее 

нормам образовательной организации и санкционируемое явление, но в тоже 

время, воспринимаемое как допустимое для возрастного этапа. Однако, 

учитывая возраст, с которого наступает уголовная ответственность за 

вандализм (14 лет), становится очевидным отношение законодателя к 

действиям подростков, осознанно посягающим на общественно значимые 

объекты. По факту несанкционированная графическая активность, как 

посягательство на объекты образовательной организации, значимые для 

других, содержит признаки вандального поведения и является отклоняющимся 

от социальных норм способом самореализации. 

По мнению ряда исследователей, несанкционированная графическая 

активность может выступать социокультурной формой поведения, 

социализирующим механизмом для подростка (И.В. Воробьева, 

О.В. Кружкова) [64]. Авторы акцентируют внимание на особенностях возраста, 

предполагающих апробацию всех возможных способов (в том числе 

вандальных актов), позволяющих нащупать границу между «можно» и 

«нельзя», определить «свою» территорию в социальном и материальном 

пространстве Вероятно, несанкционированная графическая активность для 

подростка – своеобразная «проба пера», одна из стратегий поведения, 

способствующая адаптации и самореализации, с помощью которой можно 

выразить и определить свое «Я» - решить проблемы и задачи возраста [82, 92, 

93, 95]. 

Кроме этого необходимо принять во внимание поликультурность 

общества, а также все расширяющийся диапазон критериев оценки явлений 

действительности, понятий нормы и отклонения [139, 146, 148]. Это может 

быть проиллюстрировано, например, отношением общества к объектам стрит-
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арта: для молодежи – это современное искусство, вызывающее яркие 

позитивные эмоции и одобрение, для более зрелого поколения – это нарушение 

устоявшегося порядка и хулиганство. 

На наш взгляд, несанкционированная графическая активность является 

одной из форм адаптационной активности и самореализации учащегося подростка 

в  условиях среды образовательной организации, проявляющейся в самовольном 

нанесении разнообразных форм графических изображений и надписей на 

материальное имущество, принадлежащее образовательной организации (стены, 

мебель, учебники и т.п.), влекущем за собой повреждение данного имущества и 

деградацию культурного уровня среды организации – малой формой вандального 

поведения, имеющей значительные перспективы трансформации в более тяжкие 

формы вплоть до антисоциальных. Основным квалифицирующим и 

объединяющим с вандализмом признаком несанкционированной графической 

активности школьников подросткового возраста является осознанное 

повреждение чужого общественно значимого имущества (объектов школьной 

среды), как своего, вне зависимости от преследуемых целей [93, 95]. 

 

1.5. Графическая активность как актуальная стратегия поведения 

в подростковом возрасте 

 

Графические способы несанкционированного изменения среды – менее 

тяжкое, чем вандализм, но широко распространенное явление и, безусловно, 

проблема для городской среды. По мнению F. Trovo, вред от графического 

вандализма для исторических центров и городов сопоставим в настоящее время с 

уроном от чумы, так как он легко распространяется и существенно разрушает 

культурное наследие отдельного региона и человечества в целом [292]. 

Восприятие обществом таких форм графического самовыражения современной 

молодежи, как граффити и стрит-арт довольно неоднозначно: от хулиганства и 

вандализма до вида современного искусства.  

Графические формы несанкционированной активности учащихся в среде 

образовательной организации также повсеместное явление, которое, несмотря на 
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превентивные меры (применение различных санкций, антивандальные материалы, 

видеонаблюдение, введение в штат должности охранника и др.), не удается 

пресечь или профилактировать [82, 92, 93, 95]. 

Стремление понять истоки несанкционированной графической активности 

школьников подводят нас к явлению детской и подростковой изобразительной 

деятельности, и предположению о том, что рисование генетически заложено в 

жизнь и деятельность ребенка. Стремление к деятельностному познанию мира и к 

его активному творческому отображению – это часть детского эмоционального 

духовного, интеллектуального развития [95]. Рисование представляется 

своеобразным графическим языком для ребенка, специфической формой усвоения 

им социального опыта (В.С. Мухина, 1981; О.Л. Некрасова-Каратеева, 2005) [154, 

155, 163]. Этот язык индивидуален, его можно сравнить со свойствами почерка 

(Т. Траубе, 1937) [165]. Все, что волнует, вызывает любопытство, желание понять 

и освоить в окружающей действительности, находит отражение в рисунке 

ребенка, все комплексы ощущений, все впечатления выходят наружу. По мере 

взросления человека рисование постепенно и неизбежно поглощается речью и 

знаками письменной речи. Преимущественная роль речи приводит к угнетению 

рисунка. Так, явление граффити, как изобразительная деятельность, свойственно, 

в целом, преимущественно подростковому возрасту [27, 28, 29, 55, 64, 95]. «Более 

обостренное чутье» подростка ко всему новому (по сравнению с взрослыми), 

интуитивность и преимущество творческого, художественного отображения 

реальности над стереотипным, канонизированным объясняют его выбор 

графического способа самовыражения и коммуникации со сверстниками [154, 

155, 163, 165]. 

Вероятно, графический способ самовыражения – это наиболее близкий и 

доступный подростку способ осмысления реальности, осознания своей 

сопричастности к миру взрослых, социальным процессам, путем своеобразной, не 

подпадающей под рамки нормальности и социальной одобряемости, активности. 

Вероятно, именно в этом кроется причина существования подросткового 

граффити и несанкционированной графической активности [95]. 
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Исследователями психологии творчества отмечаются тревожные тенденции 

в тематике детских рисунков, являющихся проявлением их интересов. Так, 

Б. Кравчунас (1995), изучая в течение нескольких лет тематику изобразительного 

творчества детей и подростков, отмечает исчезновение сказочных сюжетов, 

уменьшение иллюстраций о жизни автора, его семьи. Автор отмечает уменьшение 

количества работ, в которых затрагивалась бы тема доброты, ласки, мира, и 

заметное увеличение беспокойства, беспорядочности и агрессивности [95, 165]. 

Данный факт не может не настораживать, так как подобные изменения в рисунках 

– свидетельство неблагополучия духовного мира детей, нарушения «экологии» 

обитания детства.  

Причины такого явления можно увидеть в следующем: в силу 

экономических изменений в жизни семьи, изменилась ее социальная атмосфера; 

изменились ее жизненные ценности, переориентировавшись с духовного на 

материальное, повлияла повсеместная урбанизация. Меняется жизнь и досуг 

детей: вместо совместного чтения детских книжек с мамой и папой, ребенок 

проводит время у телевизора или компьютера, просматривая и получая большое 

количество информации сомнительного содержания, часто бесконтрольно со 

стороны занятых взрослых. Современные игрушки, привлекающие внимание 

детей и родителей своей натуралистичностью, вытесняют «игрушечность» – 

творческие и развивающие игры, активизирующие мышление – нет 

необходимости лепить, конструировать, сочинять, ведь все дается в готовом виде. 

Происходит определенное давление на детскую душу, и как следствие, 

разрушается способность ребенка к непосредственному проявлению чувств, 

стремлению самостоятельно осознавать и осваивать окружающий мир, быть 

самобытным [95, 165]. 

Творческая активность, присущая человеку изначально, подавляется 

внешними негативными влияниями и ограничениями, живое общение со 

взрослыми и сверстниками заменяется «общением» с электронными 

изобретениями человечества. Главная потребность формирующегося субъекта – 

потребность в активности не находит адекватных условий для реализации уже 
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начиная с дошкольного возраста ребенка. По мере его взросления 

депривированные потребности субъекта и заглушенные запретами возможности 

соединяются в несанкционированную графическую форму активности.  

Анализ биологических, психологических детерминант позволяет нам 

сформировать определенный взгляд на деструктивную составляющую активности 

подростка, однако не может полностью объяснить данный феномен. При его 

рассмотрении следует учитывать всю многомерную, системную природу 

человеческого бытия, протекающего во взаимосвязи физиологических, 

психических процессов в контексте вовлеченности в окружающую среду. 

Поэтому изучение функционального назначения несанкционированной 

графической активности, причин выбора подростком именно этой стратегии 

поведения необходимо начать с осознания его конструктивного смысла для 

подростка, которым его, вероятно, наполняет эстетическая составляющая 

художественного творчества [95]. 

Несанкционированная графическая активность школьников – на наш взгляд, 

может расцениваться как разновидность такой неинституциональной молодежной 

активности как граффити, стрит-арт и предшествовать более масштабной и 

значимой проблеме – вандализму. Возможно, прояснить природу феномена 

несанкционированной графической активности нам поможет более подробный 

анализ явления граффити. Изучение проблемы несанкционированной 

графической активности школьников во взаимосвязи с граффити, стрит-артом 

будет способствовать раскрытию функциональной основы данной активности для 

подростка, способствующей сублимации его психологических проблем. 

Граффити и несанкционированная графическая активность школьников 

задействуют в качестве «полотен» для творчества объекты окружающей среды, 

имеют общие изобразительные средства и способы: несанкционированные 

надписи и рисунки красящими веществами. По нашему мнению, 

несанкционированную графическую активность школьников можно считать 

родственным граффити явлением, его вариацией, ограниченной рамками 

образовательной среды [95]. 
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По нашему мнению, анализ исследований, касающихся феномена граффити 

может прояснить некоторые аспекты изучаемого нами явления. 

Первые исследования, касающиеся изучения граффити начали появляться в 

XVII в. В 1731 г. Англичанин Д. Трумбо создал антологию надписей, которые он 

обнаружил на постройках Лондона. Его сборник включал надписи-высказывания, 

касающиеся различных аспектов жизни, мысли и переживания людей(о семейной 

жизни, любви, политике, трезвости, пьянстве, увлечениях и др.).Историю 

возникновения и распространения граффити связывают также с подростками 

неблагополучных кварталов Нью-Йорка. Так, одной из первых научных работ 

было лингвистическое исследование граффити Р. Рида в 1935 г. Он изучал 

надписи в общественных туалетах, полученные из разных штатов Америки и 

проводил анализ изменений в значении слов [121].  

С появления граффити на улицах Лондона и Нью-Йорка и до настоящего 

времени этот феномен привлекает внимание огромной и разнообразной публики: 

многочисленные исследователи (социологи, психологи, культурологи и др.), 

противники-борцы и почитатели-поклонники. Несмотря на такое внимание 

общественности и довольно длительный период существования однозначного 

восприятия феномена граффити и родившегося из него направления «street art», 

ставшего заметным явлением в среде ценителей креативного творчества, не 

сложилось.  

Сходства и различия граффити и стрит-арта обсуждаются 

многочисленными заинтересованными участниками. Считается, что стрит-арт 

более содержателен и интересен, символичен, но обращен к каждому жителю 

города, в отличие от узких сообществ «граффитистов», но их объединяет общая 

сцена – город, бескорыстность творческого процесса и ощущение опасности, 

которое сопровождает каждый творческий акт [296, р. 32]. 

Личности многих уличных художников стали известными, они выставляют 

объекты своего творчества в галереях, на аукционах, их работы приобретают в 

частные коллекции. Многие крупные коллекционеры настоящего времени 

считают свои коллекции неполными, если в них отсутствуют работы, например, 
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такого очень популярного представителя стрит-арта как Бэнкси, ставшего еще 

более известным после выхода его фильма об уличных художниках «Выход через 

сувенирную лавку» (Exit through the gift shop) в 2010 году, подробно 

раскрывающего их жизнь и творчество [191]. 

Зародившись где-то в неизвестном неблагополучном районе, уличное 

творчество достигло высокого уровня популярности и распространенности, но с 

другой стороны, остается сложным для понимания феноменом, имеющим 

противоположные полюсы его назначения и воздействия. Граффити и стрит-арт 

представляют собой не только продукты креативного самовыражения художника, 

стремления преобразовать среду путем ее насыщения яркими деталями и 

определенным философским смыслом, но и несут собой деформационные для 

городской среды процессы. Результаты уличного творчества чаще всего не 

отличаются эстетическим вкусом и высоким идейным содержанием. И вряд ли 

обладают признаками произведений искусства [95]. 

Безусловно, неоспорим тот факт, что среди представителей уличного 

творчества есть очень талантливые художники. Например, Pablo Delgado, 

художник с мексиканскими корнями, проживающий в Лондоне, с довольно 

небольшим масштабом его изображений: мелких фигурок людей и животных, 

отбрасывающих тени на тротуар, предлагающих прохожему замедлить темп 

своего движения и жизни, обратить внимание на мелкие детали, события, 

ускользающие из нашего внимания [191, 280]. Еще один художник – Roadsworth, 

открывающий достоинство плоской поверхности дорог и тротуаров и 

предлагающий прохожему и автомобилисту сменить ускоренный темп жизни на 

неспешный, замедлить движение. Дополняя изображения дорожной разметки и 

знаков (двойная сплошная становится вилкой для розетки, пешеходный переход – 

следом от гигантской ноги или причудливой рыбой и др.), Roadsworth усиливает 

привлекательность и загадочность пространства, предлагает изменить ракурс 

восприятия дорог, отвлечься от дневной активности [191, 241]. 

Но видоизмененные граффити и стрит-артом объекты городской среды в 

результате переориентируются и воспринимаются наблюдателем отвлеченно от 
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основного назначения. Разметка дороги несет собой определенный функционал с 

четким назначением и ее декоративное оформление вряд ли радует дорожного 

полицейского и помогает водителю в час пик.  

Переоформляя городское пространство, художники, кроме художественного 

наполнения, вкладывают и другой смысл.  

Вышеуказанный фильм Бэнкси о стрит-арте, по нашему мнению, 

раскрывает актуальные потребности уличного творца, субъектно-значимый смысл 

его творческой активности. Творчество уличного художника всегда связано с 

определенной долей риска, несанкционированности происходящего, 

непродолжительностью творческого акта – это совсем иной уровень творчества, 

чем дома за столом. Сильнейший аффект, вызванный созерцанием собственного 

нелегального творчества, открытый еще в 1970-х годах первыми нью-йоркскими 

райтерами – подростками из неблагополучных семей, ощутившими, что значит 

быть на той платформе метро, где мимо проплывает поезд с ярким изображением 

твоего имени, уже много лет не оставляет сознания уличных творцов [64,191, 

296]. Процесс творения сопровождается сильнейшим эмоциональным выплеском, 

количеством адреналина в крови, возбуждением и эйфорией после завершения 

реализации замысла. Уличное «полотно» выносит процесс общения на небывалый 

уровень: создается ощущение мощнейшего коммуникативного акта – общения с 

целым миром. Художник понимает, что, сколько бы ни было противников его 

деятельности, есть и огромное количество тех, кто поддержит его и поймет. Это 

ощущение дает невероятное чувство единения с людьми, с миром, исчезает 

одиночество, возникает осознание «я не один, мы вместе, меня понимают!». 

Возможно, схожие чувства испытывают и школьники-вандалы. Затем, после столь 

сильных эмоций, пережитых в процессе подобного самовыражения, в этих 

ощущениях возникает потребность и, возможно, даже зависимость – хочется 

снова «творить» и быть счастливым.  

Графические изображения (как городские граффити, так и школьные 

надписи, рисунки) насыщены для подростка своеобразной эстетикой не 

различимой и не понятной взрослым. Это близкая им по духу красота, с одной 
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стороны экстравагантная, выделяющаяся из серой массы, с другой – отражающая 

проблемы и интересы молодого поколения - выразительная форма подростковой 

реальности [64, 95, 169, 191, 296]. 

Категория эстетики является философской и может обозначать отражение 

чувственного отношения человека к действительности, в его понимании 

выразительности. А.Ф. Лосев отмечает, что источником эстетики может быть 

любая область жизни, эстетика просто концентрирует ее специфику в какой-либо 

выразительной форме [145]. 

Эстетичность в понимании подростка может совершенно отличаться от 

признанных эталонов. Акценты подростка сосредоточены не на принятых 

обществом функциях искусства, а на возможности «произведения» выразить его 

актуальные потребности. Рисунки и надписи школьных «художников» 

оцениваются наблюдателями взрослыми и подростками совершенно по-разному 

[64, 95, 169]. Для подростка это произведения, заслуживающие внимания, 

имеющие эстетическую и смысловую ценность, а для взрослого – безвкусица, 

вызывающая негодование, вандализм. Разнополярное восприятие графических 

изображений только усиливает стремление подростка приобщиться к этому 

способу самовыражения и коммуникации, при этом идентифицировать себя с 

референтной группой, обрести способ противостояния миру взрослых и др. Так, 

элементы имиджа подростка или интерьера подростковой комнаты легко читаемы 

и отличаются (порой кардинально) от принадлежащих более взрослым людям. 

Реакции свойственные подростковому периоду (группирования, имитации, хобби 

и др.) находят внешнее отражение в его внешности, обстановке, поведении. Стиль 

одежды, прическа, аксессуары, поведенческие стратегии отражают 

принадлежность (реальную или желаемую) подростка к субкультуре, оформление 

его комнаты – его интересы, пристрастия, увлечения и др. (постеры с 

изображением сцен из фильмов, видеоигр, фото кумиров и пр.) [95]. 

Рисунок автомобиля и надпись «GTA», символизирующие любимую 

компьютерную игру «Grand Theft Auto», нанесенные подростком на 

лакированную поверхность стола, выглядят для взрослого человека ничем иным 
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как порчей имущества. Для подростка же стол полностью меняется, приобретая 

позитивные качества: его эстетическое и культурно-информационное 

пространство теперь отражает реалии подростковой действительности, 

становится объектом самоутверждения в среде сверстников, свидетельством 

определенного уровня, статуса, компетентности и др. [95]. 

Несанкционированная графическая активность в условиях образовательной 

школы – неоднозначное явление и его причины кроются в определенном 

сочетании объективных и субъективных факторов. 

По мнению А.И. Белкина, граффити в молодежной среде может быть как 

ситуационной формой поведения, так и устойчивым способом поведения для 

отдельной личности или социальной группы [27, 28, 29]. Проблема раскрытия 

социально-психологической природы граффити актуальна для понимания 

социальной психологии. В современном обществе происходят интенсивные 

изменения всех сфер: экономической, политической, социокультурной и др., и эти 

перемены, безусловно, затрагивают молодежь. Несмотря на это, в психологической 

науке формы индивидуального и группового самовыражения молодежи до 

настоящего времени остаются малоисследованными (А.И. Белкин, 2010). 

По мнению авторов, феномен граффити является междисциплинарным 

явлением, не относящимся к объектам научного исследования, например, 

искусствоведения – данная наука не изучает неинституциональные изображения и 

надписи, т.к. это не искусство; лингвистика – т.к. это фрагментированный язык и 

т.д. В данном аспекте явление граффити может быть актуальным для анализа 

психологической методологией, возможно, на стыке с культурологией и историей 

[27, 28, 29, 57]. 

А.И. Белкин считает, что авторы граффити являются представителями 

специфической социальной группы, характерный признак которой – социально 

ненормативный характер самовыражения и опосредованность социальной 

коммуникации. Автор отмечает наличие противоречия между 

распространенностью данного явления и отсутствием обобщения имеющихся 
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научных данных о феномене граффити, отсутствии целостности теоретического 

представления о нем [27, 28, 29]. 

Граффити понимается исследователями как неинституциональная 

изобразительная деятельность, отдельная самостоятельная девиация и 

раскрывается во взаимосвязи и соотношении таланта и склонности к нарушению 

социальных норм [29, 55, 95, 139]. Граффити может проявляться как 

ситуационный поведенческий акт, так и устойчивый вид социального поведения, 

характерный для групп современной молодежи, как специфическая знаковая 

система и одновременно процесс деятельности, способ и пространство 

коммуникации, фиксации в особых знаковых формах норм, ценностей, взглядов 

[27, 28, 29, 55]. 

С точки зрения активности субъекта граффити может быть надситуативной 

активностью в ситуации нестабильности, сложности и т.п., т.е. являться 

конструктивной девиацией, а не способом неадекватного самовыражения 

дезадаптивного индивида [95, 172]. 

Таким образом, вероятно, подросток нарушает нормы и правила не только и 

не столько из-за плохой наследственности или неправильного воспитания и 

склонности к девиантному поведению [71]. Подросток стремится быть субъектом 

своей жизни, но среда ограничивает, пугает, подавляет и т.п., а нажитый 

«арсенал» способов и средств социализации, самореализации, выражения 

социальных чувств достаточно скуден, творческий потенциал подростка «заперт» 

шаблонами, стереотипами, запретами [64, 80, 95]. Граффити и 

несанкционированная графическая активность школьников, как его 

разновидность, ограниченная средой образовательного учреждения, являются 

адекватным для подростка способом адаптации в среде. Деятельность, знакомая и 

близкая по содержанию с детства, принявшая форму неинституализированной и 

деструктивной для внешней среды активности, становится стратегией поведения 

подростка, которая позволяет ему преобразовывать, корректировать пространство 

и себя, коммуницировать и самореализовываться, ощущать себя субъектом бытия 

[93, 95].   
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Выводы по главе 1 

 

1. Основными качествами субъекта, раскрывающими его структурную 

сущность, являются: активность, целостность и автономность. Особенности 

характеристик субъектности личности детерминируют ее активность, определяют 

характер деятельности и поведения.  

2. Источником активности субъекта служит состояние динамического 

неравновесия как во внутренней системе самого субъекта, так и в его отношениях 

со средой. Активность подростка, являясь основной субъектной потребностью, в 

силу его возрастных трансформаций, может принимать как конструктивное, так и 

деструктивное значение для внешней среды, но всегда наделена значимым 

смыслом для самого субъекта. 

3. Использование социально неодобряемого поведения в подростковом 

возрасте является действиями субъекта на пути к идеальной цели в условиях 

неравновесности сред (внутренней и внешней) и служит стратегией поведения, 

реализующей активность субъекта с высоким уровнем субъектности, 

обусловливающим использование большого количества стратегий достижения 

цели. Количество стратегий не всегда коррелирует с качеством и, как результат, 

реализация субъектности может осуществляться действиями асоциального и даже 

антисоциального характера. Для подростка с высоким уровнем субъектности 

несанкционированная графическая активность представляется одной из 

доступных и результативных стратегий и является для него специфической 

формой самовыражения, коммуникации и отреагирования эмоциональных 

переживаний. 

4. Асоциальные и антисоциальные стратегии поведения с активной 

позицией субъекта по отношению к внешней среде, используются подростком в 

связи с отсутствием у него эмпирически наработанных просоциальных стратегий, 

а не по причине изначальной склонности к девиантному или делинквентному 

поведению. В то же время существуют неблагоприятные перспективы 

трансформации данной стратегии поведения в вандальное поведение. 
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5.  Вандализм – это явление, интересующее многих представителей 

научного знания. Этот феномен изучается юриспруденцией, историей, 

культурологией, философией, юридической, социальной, педагогической 

психологией и др. В понимание вандализма каждая наука вкладывает свое 

значение и значимые для нее характеристики и черты. Не существует единого, 

соответствующего общим критериям научного знания понятия вандализма. В 

настоящее время данная проблема продолжает оставаться актуальной и 

исследуется. Существуют различные теории и взгляды на проблему вандального 

поведения и способы предотвращения разрушительных последствий, но, в тоже 

время, целостных системных исследований несанкционированной графической 

активности, как малой формы вандального поведения человека, в настоящее 

время не проведено. 

6. Разрушительные немотивированные поступки признаются обществом 

вандальным поведением и расцениваются как девиация. Девиантное поведение 

подразумевает поведение, отклоняющееся от социально-приемлемой и 

одобряемой нормы. Но в тоже время можно рассматривать девиацию как явление, 

имеющее два разнонаправленных полюса. В данном контексте это – подросток, 

обладающий уровнем креативности выше среднестатистической нормы, 

склонный к выбору графических способов выражения себя, коммуникации, 

отреагирования проблем, активность которого импульсивна и спонтанна и 

достигает уровня асоциальности. 

7. Несанкционированная графическая активность является одной из форм 

адаптационной активности и самореализации учащегося подростка в условиях 

среды образовательной организации, проявляющуюся в несанкционированном 

нанесении разнообразных форм графических изображений и надписей на 

материальное имущество, принадлежащее образовательной организации (стены, 

мебель, учебники и т.п.), влекущем за собой повреждение данного имущества и 

деградацию культурного уровня среды данной организации. Основным, 

квалифицирующим и объединяющим с вандализмом, признаком 

несанкционированной графической активности, реализуемой школьниками 
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подросткового возраста, является осознанное повреждение чужого общественно 

значимого имущества (объектов школьной среды), как своего, вне зависимости от 

преследуемых целей. 

8. Несанкционированная графическая активность является стратегией 

поведения, способствующей реализации высокого уровня выраженности 

характеристик субъектности подростка в условиях образовательной среды путем 

близкой с детства изобразительной деятельности, принявшей форму 

неинституализированной и внешнедеструктивной активности, которая является 

для подростка способом сохранения его субъектной целостности и автономности, 

позволяющей преобразовывать, корректировать пространство и себя, 

коммуницировать и самореализовываться, ощущать себя субъектом бытия. 



83 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СУБЪЕКТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

2.1. Методологические основания исследования  

проблемы несанкционированной графической активности школьников 

подросткового возраста 

 

Главным теоретико-методологическим основанием исследования стратегии 

поведения в форме несанкционированной графической активности, используемой 

школьниками подросткового возраста для реализации своей субъектности, 

выступил субъектно-деятельностный подход, основанный на принципе единства 

сознания и деятельности, идее включенности человека в состав бытия и 

субъектности как главнейшего механизма этой включенности, реализуемой через 

форму активности субъекта – деятельность [1, 3, 15, 187, 188]. 

Субъектность, как основополагающая категория психологии, характеристика 

человека, находящегося «на высшем уровне своей активности, целостности 

(системности), автономности» [196, с. 122], рассматривается в трудах 

А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева, 

В.В. Знакова, З.И. Рябикиной, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Максимова, И.О. Александрова, 

Л.Ф. Фомичева [7, 8, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 104, 106, 107, 108, 141, 195, 196, 197, 213]. В 

качестве методологической основы исследования выбран системно-субъектный 

подход к рассмотрению категории «субъект» (Е.А. Сергиенко) [195, 196, 197], 

акцентирующий внимание на внутренних субъектных характеристиках, 

определяющих реализацию субъекта как деятеля бытия. Согласно системно-

субъектному подходу, на каждом из уровней становления субъектности сохраняется 

стремление субъекта к целостности, активному взаимодействию со средой, 

развивается его уникальность и самобытность. На каждом этапе развития 
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субъектности человек стремится к достижению своего «акме», возможного для этого 

этапа [54, 95, 141, 195, 196, 197, 213]. 

Согласно Е.А. Сергиенко (2011), активность субъекта является 

направляющим конструктом, определяющим его взаимодействие с миром, а 

деятельность – завершающим звеном данного взаимодействия. Другими словами, 

активность субъекта служит предшествующим этапом, подготавливающим его 

практическую деятельность. Также Е.А. Сергиенко отмечает, что активность 

субъекта и ее практическое осуществление развивает человека, увеличивает его 

субъектный опыт и его способы практического взаимодействия со средой – с 

возрастанием ментального опыта перестраиваются способы реализации целей 

субъекта [54, 141, 195, 196, 197, 213]. 

Также в качестве методологического основания к исследованию привлечена 

концепция О.И. Моткова (2008), где субъект рассматривается как интегрирующий 

и управляющий центр, организующий поведение по осуществлению актуальных 

потребностей и производных от них мотиваций [151, 152]. Развитие психики и 

личности О.И. Мотков рассматривает как естественное раскрытие природных 

потребностей, как обогащение первичных базовых схем поведения 

разнообразными психологическими средствами. Так, при полном удовлетворении 

потребности сопутствующая схема поведения сопровождается положительными 

эмоциями и закрепляется (ставится «метка предпочтения»). Благодаря работе 

субъекта формируется «Я-концепция, Я-Вы-концепция, Я-Мир-концепция» и 

устойчивые поведенческие ориентации, которые используются личностью при 

осуществлении ситуативных целей и далее переходят в область значимого опыта 

[152, с. 111].  

Важным методологическим основанием проведенного исследования 

являются представления исследователей об обусловленности поведения 

подростков их возрастными и индивидуально-психологическими особенностями 

(Ф. Райс, К. Долджин, К.Н. Поливанова, В.Я. Пятунин, А.А. Реан, Д.Б. Эльконин, 

Т.В. Драгунова, Э. Эриксон) [32, 175, 180, 181, 182, 183, 231, 232, 234], а также 

сопутствующими проблемами: целостности границ (С.К. Нартова-Бочавер, 

Т.В. Снегирева, Е.Т. Соколова) [156, 157, 158, 159, 160, 204, 206]; ценностных 
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ориентаций (И.В. Воробьева, Н.Н Демиденко, И.А. Ерофеева, О.Н. Журавлева, 

О.В. Кружкова, Д.В. Каширский) [63, 64, 98, 103, 115]; самоотношения 

(Д.Б. Бутаков, А.В. Барсуков, В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, О.А. Талипова, 

В.В. Шарок) [24, 45, 225]. 

Как подчеркивается исследователями [3, 7, 8, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 54, 93, 95, 

104, 106, 107, 108, 141, 195, 196, 197, 213], активность субъекта является 

источником его саморазвития и динамическим условием становления его 

деятельности. Для достижения своих целей и реализации замыслов субъекту 

необходимы адекватные его личностной сущности и бытию стратегии поведения, 

которые он опытным путем нарабатывает в процессе жизни. Необходимо 

отметить наличие большого количества различных форм нарушений поведения, 

встречающихся у подростков [10, 24, 45, 64, 105, 175, 283]. Для реализации 

активности подростком могут использоваться разнообразные стратегии, как 

просоциальной, так и асоциальной направленности [60, 64, 80, 95, 139, 164]. Ряд 

исследователей акцентирует внимание на некоторой подвижности социальных 

норм и, как следствие, трудности разграничения видов и форм девиаций, 

встречающихся в современном мире, а также неоднозначность их оценки [64, 

118, 139, 146, 147, 148, 252, 253]. 

Значимой частью теоретической и методологической базы данного 

исследования являются представления зарубежных ученых, раскрывающие 

специфику вандального поведения: теория напряжения Роберта К. Мертона; теория 

социального контроля Т. Хирши; «эстетическая» теория вандализма В. Оллена и 

Д. Гринбергера; теория субъективного контроля В. Оллена и Д. Гринбергера; теория 

искусственной среды; теория взаимодействия субъективной несправедливости и 

уровня контроля в формировании вандального поведения; 

– исследования отечественных ученых, изучавших социально-

психологические основы вандализма, как одного из видов девиантного поведения 

(А.М. Бандурка, Л.С. Ватова, В.Ф. Пирожков, А.С. Скороходова); проблемы 

квалификации вандализма в юриспруденции (А.Г. Русаков, С.Н. Вязов, 

В.А. Шурухнов, Н.А. Черемнова, Э.Н. Харина, О.С. Пашутина и др.); вандальное 
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поведение подростков и юношества в образовательной среде (И.В. Воробьева, 

Е.С. Калмыкова, О.В. Кружкова); 

– социокультурный анализ феномена граффити (Р. Зеннет, Ж. Бодрийяр, 

А.С. Белкин, А.С. Колосов, Н.И. Тюкаева); исследования изобразительного 

творчества авторов граффити и стрит-арта (A. Waclavek, Н.А. Цыгина, 

А.Ю. Тылик); социально-педагогические основы профилактики граффити 

(Т.С. Стрелкова, А.Н. Волобоев, З.В. Патрушева). 

Методологическая база диссертационного исследования позволила 

определить основные этапы его реализации в период с 2011 г. по 2018 г.  

Первый этап исследования (2011–2014 гг.) – осуществлялся теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

определение актуальности исследования, психологического содержания феномена 

вандального поведения в отечественной и зарубежной литературе, выявление 

подходов к пониманию данного явления; изучалось состояние разработанности 

проблемы вандального поведения в современной психологической, юридической, 

культурологической науке, анализировались основные теоретические понятия 

исследования, выявлялась их специфика и взаимосвязь; проводился анализ 

проблемы психологической диагностики и психокоррекции подросткового 

вандализма; определялась концепция, цель, объект и предмет исследования, 

выдвинута гипотеза;  

Второй этап исследования (2015–2016 гг.) – определялась и уточнялась 

программа диагностики, осуществлялись организационные мероприятия по 

изучению выборки исследования; проводился анализ среды образовательных 

учреждений Пермского края и Свердловской области; осуществлялся анализ и 

обобщение полученных теоретических и эмпирических данных. 

Третий этап исследования (2016–2017 гг.) был направлен на качественный и 

математический анализ первичных данных, выбор корректных методов 

статистического анализа данных, обработка и интерпретация полученных 

результатов, систематизацию и обобщение полученных эмпирических 

результатов, формулирование выводов; 
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Четвертый этап исследования (2017–2018 гг.) – осуществлялся анализ и 

обсуждение хода и результатов диссертационного исследования на заседаниях 

кафедры, конференциях, литературное оформление диссертации, анализ 

полученных результатов, завершение и оформление диссертации  

Исследование стратегии поведения в форме несанкционированной 

графической активности, используемой школьниками подросткового возраста для 

реализации субъектности проводилось на базе средних общеобразовательных 

школ: муниципального автономного образовательного учреждения «Чердынская 

средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина», г. Чердынь, Пермский 

край; муниципального бюджетного образовательного учреждения Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Полевской, 

Свердловская область; муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Первоуральск, Свердловская область; муниципального 

автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 80, г. Екатеринбург. 

Для проверки выдвинутой гипотезы, выборка, на которой проводилось 

исследование, должна была соответствовать определенным требованиям. В нашей 

работе мы рассматриваем несанкционированную графическую активность 

школьников как явление, встречающееся повсеместно, характерное для 

большинства общеобразовательных школ, а не явление, связанное с патогенными 

проявлениями личности, присущее коррекционным либо учреждениям закрытого 

типа. Школьники для исследования отбирались из обычных 

общеобразовательных школ (не коррекционного типа). 

Установленное возрастное ограничение – 13–15 лет, было обусловлено 

мнением исследователей о том, что именно на подростковый возраст приходится 

пик вандальных проявлений. Вандализм среди младших школьников и 

юношества встречается намного реже и носит ситуативный характер (Л.С. Ватова, 

И.В. Воробьёва, О.В. Кружкова).  
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Выборка составила 456 школьников подросткового возраста (ученики  

8–10 классов). Гендерный принцип при формировании выборки не учитывался в 

связи с тем, что на подготовительном этапе эмпирического исследования (при 

изучении мнения подростков о явлениях несанкционированной графической 

активности и вандализма методом анкетирования) не было установлено четкого 

разделения на склонных и не склонных к реализации несанкционированной 

графической активности среди девочек и мальчиков. Различия были выявлены 

только в характере изображений (видах несанкционированной графической 

активности): среди изображений и надписей мальчиков чаще встречаются 

символы принадлежности (самоидентификация), символы, отражающие 

депривированные актуальные потребности, информационные надписи, включая 

надписи делинквентного характера, среди девочек – спонтанные схематичные 

рисунки, как проекция состояний, эмоций, маркировка межличностных 

отношений, символика социально-регрессивной направленности. 

Исследование проводилось в два этапа: на предварительном этапе 

осуществлялась разъяснительная работа с администрацией образовательных 

организаций и педагогами – преподавателями на получение согласия и 

проведение исследования, проводился осмотр здания и сооружений на 

прилегающей территории, учебных кабинетов с целью определения количества и 

качества проявлений несанкционированной графической активности школьников: 

надписей, рисунков, процарапываний на партах, стульях, стенах и т.п., затем все 

собранные изображения и надписи были сгруппированы по видам, 

проанализированы и оформлены в таблицу, приведенную ниже в параграфе 2.2. 

Фотоматериалы примеров несанкционированной графической активности 

школьников представлены в Приложении А (Рисунки А.1–А.27). 

После этого проводилась разъяснительная работа с учениками (на 

основании составленных списков), собеседование и анкетирование данных 

испытуемых с целью выяснения их мнения по поводу причин проявления 

школьниками несанкционированной графической активности, вандального 

поведения, после чего раздавались бланки психодиагностических опросников. 
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Методами исследования выступили теоретические и эмпирические методы. 

Теоретические методы (изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования, структурирование, обобщение, сравнение, систематизация) на 

основе анализа фактов позволили выявить существенные закономерности 

изучаемых явлений. На основании теоретического анализа была выдвинута 

гипотеза исследования с целью ее дальнейшего обоснования и проверки.  

В эмпирической части исследования использовались психодиагностические 

методы, метод трейс-оценки, беседа, анкетирование.  

На основном этапе эмпирического исследования изучались индивидуально-

психологические свойства личности респондентов: 

• особенности мотивационной сферы – для определения готовности к 

проявлениям вандального поведения и выявления его мотивов; 

• особенности самоотношения – для оценки степени взаимосвязи 

позитивного/негативного Я-образа и готовности к проявлениям вандального 

поведения;  

• особенности ценностной сферы – с целью выявления деформаций ценностной 

сферы, обусловливающих несанкционированную графическую активность и 

обнаружения связи системы ценностных ориентаций с готовностью к 

проявлениям вандального поведения; 

• исследование целостности «Я» – для оценки степени взаимосвязи 

нарушенных границ психологического пространства личности и готовности к 

проявлениям вандального поведения; 

• особенности агрессивных реакций – с целью оценки степени взаимосвязи 

определенных типов агрессивных или враждебных реакций и готовности к 

проявлениям вандального поведения; 

• степени нервно-психической устойчивости – для оценки уровня 

дезадаптации личности в условиях стресса и вероятности вандальных проявлений 

в поведении, как следствия;  

• особенности мышления – для оценки взаимосвязи уровня креативности 

мышления и готовности к проявлениям вандального поведения; 
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• степени готовности к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения – для определения взаимосвязи общей склонности к девиантному 

поведению с готовностью к проявлениям вандального поведения; 

• особенности характеристик субъектности для определения взаимосвязи 

уровня выраженности субъектности подростка с готовностью к проявлениям 

вандального поведения.  

Проблема исследования готовности личности к реализации вандального 

поведения, на наш взгляд, стоит в экспериментальной психологии особенно 

остро. Причина данных затруднений кроется в отсутствии соответствующего 

диагностического инструментария. Это положение касается и процесса изучения 

феномена несанкционированной графической активности, как одной из форм 

вандального поведения личности: внешнедеструктивной активности школьников 

в отношении объектов собственности образовательных организаций, в которых 

они обучаются. 

Нами был выбран следующий подход к исследованию 

несанкционированной графической активности школьников подросткового 

возраста: во-первых, изучение среды образовательной организации с целью 

анализа продуктов деятельности учащихся, оценка несанкционированной 

графической активности респондентами, получаемая посредством беседы и 

анкетирования, диагностика индивидуально-психологических особенностей 

подростков с помощью опросников.  

В области диагностики подростков, с целью изучения их готовности к 

реализации вандального поведения, первостепенную роль изначально отводили 

методам исследования склонности к агрессивному, девиантному поведению. 

Однако, учитывая, что с помощью только этих методов невозможно 

систематизировано оценить полный спектр причин вандального поведения 

подростков, ряд исследователей предприняли попытку создания опросников 

(И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, С.А Острикова) [64]. Основное затруднение при 

выборе диагностического инструментария возникло вследствие того, что 

большинство опросных методик не имеют четкой направленности на изучение 
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мотивационной сферы подростков, склонных к реализации вандального поведения. 

Методика «Мотивация вандального поведения» – одна из немногих, 

предусматривающих такую теоретическую и методологическую базу. 

Для решения исследовательских задач также использовались методики: 

рисуночный тест Э. Вартегга (Wartegg-Zeichentest, WZT), «Суверенность 

психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер, определения 

склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел, «Опросник 

самоотношения» (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, «Опросник ценностей» 

Ш. Шварца, опросник А. Басса, А. Дарки для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций. 

Кроме этого, для изучения особенностей характеристик субъектности 

подростков применялась методика «Биография субъектности» О.И. Моткова. В 

основе исследования положена структура характеристик субъектности, 

предложенная О.И. Мотковым, позволяющая оценить проявления субъектности 

личности: самостоятельность, активность, инициативность, креативность, умение 

владеть собой, стремление к самоорганизации и саморазвитию, осознанность 

своей личности, разумность, гармоничность личности, стремление к 

достижениям, позитивность эмоций, сильная воля, гармоничность образа жизни, 

стойкость в сложные периоды жизни. При рассмотрении индивидуально-

психологических особенностей подростка, как внутренних условий, 

способствующих его готовности к реализации вандального поведения, были 

выделены следующие проблемные зоны: особенности целостности личности, 

суверенность ее границ (Е.Т. Соколова, Т.В. Снегирева); ценностные ориентации 

(И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, М.Ю. Локова); агрессивность, тревожность, 

эмоциональная неустойчивость, склонность к девиантному, делинквентному 

поведению (Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, Л.С. Ватова); креативность, сочетание 

творческих способностейи склонности к нарушению социальных норм 

(Н.Н. Николаенко, A. Waclawek, А.И. Белкин, А.Н. Волобоев); особенности 

самоотношения (Д.Б. Бутаков, Л.В. Ватова, А.В. Барсуков). 

Кроме этого, учитывая, что главная потребность формирующегося субъекта 

– потребность в активности (А.В. Брушлинский), несанкционированная 
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графическая активность, являясь стратегией поведения реализующей 

субъектность подростка, в то же время – активность с деструктивным 

потенциалом для внешней среды, представляется результатом своеобразия 

субъектных качеств подростка, высокого уровня его субъектности 

(А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, О.И. Мотков). 

Таким образом, несанкционированная графическая активность школьников, 

рассматривается как стратегия поведения, реализующая высокий уровень 

субъектности подростка во взаимоотношениях «субъект – образовательная 

среда», одновременно являющаяся формой вандального поведения личности. В 

соответствии с предложенными теоретическими представлениями о 

несанкционированной графической активности школьников, для изучения 

индивидуально-психологических свойств респондентов, использовались 

методики со показателями (Таблица 5). 

Таблица 5 – Исследуемые методиками показатели 

Методика Показатели: 

«Суверенность психологического 

пространства» 

(С.К. Нартова-Бочавер) 

Суверенность физического тела (СФТ) 

Суверенность территории (СТ) 

Суверенность мира вещей (СВ) 

Суверенность привычек (СП) 

Суверенность социальных связей (СС) 

Суверенность ценностей (СЦ) 

«Опросник самоотношение» (МИС) 

(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) 

Самоуверенность 

Отношение других 

Самопринятие 

Саморуководство 

Самообвинение 

Самоинтерес 

Самопонимание 

Глобальное самоотношение 

Оценка креативности мышления –

рисуночный тест «Круги» 

(Э. Вартегг)(Wartegg-Zeichentest, WZT) 

Гибкость мышления 

Беглость мышления 

Оригинальность мышления 

Опросник А. Басса, А. Дарки 

для  диагностики агрессивных 

и  враждебных реакций 

Физическая агрессия 

Косвенная агрессия 

Вербальная агрессия 

Раздражение 

Негативизм 

Обида 

Подозрительность 

Чувство вины 
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Окончание таблицы 5 

«Опросник ценностей» 

(Ш. Шварц) 

Власть 

Достижение 

Гедонизм 

Стимуляция 

Самостоятельность 

Универсализм 

Доброта 

Традиции 

Конформность 

Безопасность 

«Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» 

(Н.И. Орел) 

Мотивация одобрения 

Склонность к преодолению норм и правил 

Склонность к аддиктивному поведению 

Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

Склонность к агрессии и насилию 

Волевой контроль 

Склонность к делинквентному поведению 

Оценка нервно-психической 

устойчивости «Прогноз» 
Нервно-психическая устойчивость 

«Мотивация вандального поведения» 

(И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, 

С.А. Острикова) 

Стяжательный (приобретение, нажива) 

Агрессивный (разрушение, агрессия) 

Тактический (достижение личных целей) 

Любопытствующий (интерес) 

Эстетический (познание) 

Экзистенциальный (самоутверждение) 

Протестующий (власть) 

Конформный (принадлежность к группе) 

Средовой (комфорт, субъективная 

эргономика) 

Скучающий (отвлечение, развлечение) 

«Биография субъектности» 

(О.И. Мотков) 

Самостоятельность 

Активность 

Инициативность 

Умение владеть собой 

Стремление к самоорганизации и 

осознанность своей личности 

Разумность 

Позитивность эмоций 

Креативность 

Гармоничность личности 

Сильная воля 

Стойкость в сложные периоды жизни 

 

Опросник «Суверенность психологического пространства» 

Для диагностики особенностей формирования суверенности мы 

использовали опросник «Суверенность психологического пространства» (СПП) 
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С.К. Нартовой-Бочавер, относящийся к группе стандартизированных личностных 

тестов, разработанный на основе представлений о психологическом пространстве 

[159, 160]. Валидность данного опросника обеспечивается соответствием смысла 

понятия «Суверенность» и процедуры получения пунктов теста. Особенность 

опросника – содержание пунктов, представляющих собой утверждения - реакции 

субъекта в жизненных ситуациях «вызова» или внедрения.  

Опросник содержит шесть шкал, соответствующих измерению 

психологического пространства. Каждое утверждение может либо приниматься, 

либо не отвергаться респондентом. Если ответ соответствует ключу, показатель 

суверенности возрастает (1), несоответствующий ответ увеличивает показатель 

депривированности (-1). Общий показатель суверенности получается после 

сложения полученных баллов.  

• Суверенность физического тела (СФТ) человека определяется как 

отсутствие попыток нарушить его соматическое благополучие, а 

депривированность – дискомфорт, вызванный прикосновениями, запахом, 

принуждением в отправлении его физиологических потребностей. 

• Суверенность территории (СТ) означает ощущение безопасности 

физического пространства, на котором человек находится (личной части или 

собственной комнаты, игровой модели жилья), а депривированность – 

отсутствие территориальных границ. 

• Суверенность мира вещей (СВ) предполагает уважение к личной 

собственности человека, распоряжаться которой может только он, а 

депривированность связана с ощущением отсутствия либо непринятия его права 

иметь личные вещи. 

• Суверенность привычек (СП) – это уважительное отношение к 

организации жизни человека, а депривированность – насильственное внедрение 

в комфортный для субъекта режим и порядок. 

• Суверенность социальных связей (СС) допускает возможность иметь 

друзей, не одобряемых близкими, право выбирать их самому, а депривированность 

подразумевает контроль над социальной активностью человека. 
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• Суверенность ценностей (СЦ) констатирует наличие свободы вкусов и 

мировоззрения, а депривированность – насильственное навязывание чуждых 

человеку ценностей. 

Выбор данной методики обусловлен взаимосвязью сохранной суверенности 

собственного психологического пространства личности и уважения права 

другого человека на суверенность. Неадекватно сформированные границы 

личного пространства субъекта провоцируют нарушения границ окружающих: 

«если другие могли без моего разрешения распоряжаться моими вещами (моим 

личным пространством, временем, свободой выбора, телом и т.п.), то я могу 

поступать также с их вещами». Психологическое или физическое насилие в 

отношении ребенка разрушает структуру границ его психологического 

пространства и формирует личность с виктимным либо внедряющимся в чужое 

пространство поведением. Так, аналогичное мнение мы можем встретить в 

работах С.К. Нартовой-Бочавер, Е.Т. Соколовой, Т.В. Снегиревой. Мы 

предположили, что одним из факторов формирования высокой мотивационной 

готовности к совершению вандальных действий могут выступать проблемы 

личной целостности человека и, соответственно, такого субъектного свойства, как 

целостность. 

Методика исследования особенностей самоотношения личности 

Данная методика разработана В.В. Столиным и С.Р. Пантилеевым в форме 

личностного опросника. 

Опросник самоотношения представляет собой многомерный 

психодиагностический инструмент, основанный на принципе 

стандартизированного самоотчета. Опросник направлен на исследование 

комплекса факторов отношения к себе [167]. 

Опросник содержит 57 пунктов-утверждений, сформированных автором 

исходя из представлений о структуре самоотношения. Большинство 

формулировок оригинальны, хотя некоторые имеют сходство с утверждениями 

из других опросников самоотношения; два утверждения были заимствованы из 
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опросника локуса контроля Роттера. Утверждения формулировались от 

первого лица; использовались два варианта ответа «согласен» и «не согласен». 

Шкалы опросника: 

S – интегральное чувство «за» и «против» собственного Я испытуемого; 

I – самоуважение; 

II – аутосимпатия; 

III – ожидаемое положительное отношение от других; 

IV – самоинтерес; 

1 – самоуверенность; 

2 – отношение других; 

3 – самопринятие; 

4 – саморуководство (самопоследовательность); 

5 – самообвинение; 

6 – самоинтерес; 

7 – самопонимание. 

Данный опросник позволяет выявить три уровня самоотношения, 

отличающиеся по степени обобщенности: 

1. глобальное самоотношение (шкала S); 

2. самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, 

самоинтересу и ожиданиям отношения к себе (шкалы I, II, III, IV); 

3. уровень конкретных действий (готовностей к ним) по отношению к 

своему Я (шкалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Самоотношение подростка формируется через его взаимодействие с 

другими. Общение со сверстниками, обретение статуса, самореализация являются 

значимыми видами активности в подростковом возрасте, поэтому проблемы при 

установлении социальных взаимоотношений, любые негативные отзывы со 

стороны, изолированность, часто влекут за собой неадекватное самоотношение. 

При отсутствии возможности осознать собственную ценность, свои 

положительные черты, ресурсы, реализовать потребности вафилиации, желаемом 
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положении в обществе сверстников и др., у подростка возникает чувство 

собственной неполноценности, фрустрация и, как следствие, негативные способы 

самоутверждения и обретения желаемого статуса.  Выбор методики В.В. Столина, 

С.Р. Пантилеева в данном исследовании обусловлен стремлением отследить 

характер взаимосвязи особенностей самоотношения личности и готовности к 

реализации вандального поведения. 

Рисуночный тест Э. Вартегга (Wartegg-Zeichentest, WZT). 

Рисуночный тест разработан в 1920–30 годах ХХ века Эриком Вартеггом и 

предназначен для изучения личности с использованием начальных стимулов в 

виде незаконченных рисунков [109, 112, 177].  

Матрица теста «Круги» была использована нами для диагностики 

креативности мышления. Диагностический бланк представляет собой бланк с 

изображением кругов, которые респондентам предлагается использовать 

(домыслить и дорисовать) так, чтобы получились оригинальные рисунки. 

Данные, полученные в результате обследования, включают 3 параметра: 

• гибкость мышления; 

• беглость мышления; 

• оригинальность мышления. 

Показатель беглости мышления рассчитывается путем подсчета количества 

выполненных рисунков. Гибкости мышления – количества классов рисунков. 

Оригинальность мышления – отмечается каждый редко встречающийся рисунок.  

Мы предположили, что высокий уровень креативности мышления является 

одним из факторов, способствующих готовности к реализации вандального 

поведения – особого способа взаимодействия с объектами среды с целью их 

трансформации, коррекции и др. Развитые творческие способности, креативность 

мышления, при определенных условиях (средовые факторы, эмоциональное 

состояние подростка), могут реализовываться в доступной подростку форме – 

несанкционированной графической активности. 
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Опросник А. Басса, А. Дарки для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций 

Опросник был разработан А. Бассом и А. Дарки. Опросник состоит из 

75 утверждений, относящихся к восьми формам агрессивных или враждебных 

реакций. По числу совпадений ответов с ключом подсчитываются индексы 

различных форм агрессивности и враждебных реакций, а также общий индекс 

агрессивности и индекс враждебности [177]. 

А. Басс и А. Дарки выделили следующие типы реакций:  

физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; 

косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная на другое 

лицо или ни на кого не направленная;  

вербальная агрессия – выражение негативных чувств, как через форму, так 

и  через содержание словесных ответов; 

раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (вспыльчивость, грубость); 

негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов; 

обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные 

и  вымышленные действия; 

подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению 

к  людям до убеждения в том, что другие люди планируют нанести тебе вред. 

чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он  является плохим человеком, поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 

совести. 

Индекс враждебности определяется по шкалам 5, 6, индекс агрессивности – 

1, 3, 7. Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 (плюс-

минус 4), нормой враждебности – 6,5–7 (плюс-минус 3).  

По существующему у обывателя мнению, вандализм, чаще всего, 

определяется как агрессивное воздействие субъекта на объекты внешней среды и 

обусловливается именно агрессивностью личности. Выбор данной методики 
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нацелен на выделение присущих подросткам-респондентам агрессивных и 

враждебных реакций, что позволит оценить, насколько в действительности 

взаимосвязаны склонность к агрессивным формам поведения и готовность к 

реализации различных форм вандального поведения. 

Методика «Опросник ценностей» (Ш. Шварца)  

Опросник разработан Шаломом Шварцем в 1992 году. При разработке 

опросника автор использовал методику Рокича, качественно модифицировав, 

расширив и усовершенствовав ее концептуальную базу [114]. В основе теории 

Шварца разделение ценностей на социальные и индивидуальные. 

Опросник состоит из двух частей: 

– Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов 

и убеждений, оказывающих влияние на личность, но не всегда проявляющихся в 

социальном поведении. Данная часть состоит из двух списков, включающих 

57 ценностей, каждая из которых должна быть оценена испытуемым по  

7-бальной шкале. 

– Вторая часть опросника предназначена для изучения ценностей, наиболее 

часто проявляющихся в социальном поведении личности. Состоит из 

40 прилагательных, характеризующих 10 типов ценностей, которые необходимо 

оценить по 5-бальной шкале.  

Шварц описывает данные типы ценностей следующим образом:  

1. Власть (Power). Функционирование социальных институтов 

подразумевает дифференциацию статусов, в межличностных отношениях это 

проявляется в виде сочетания показателей «доминантность — подчиненность». 

Целью данного типа ценностей является достижение социального статуса или 

престижа, контроля или доминирования над людьми и средствами 

(авторитет,  богатство, социальная власть, сохранение своего общественного 

имиджа, общественное признание). Ценность такого типа фокусируется на 

достижение или сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной 

системы. 
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2. Достижение (Achievement). Определяющая цель этого типа ценностей – 

личный успех через активность, проявление компетентности в соответствии с 

социальными стандартами, что влечет за собой социальное одобрение. 

3. Гедонизм (Hedonism). Мотивационная цель данного типа определяется 

как наслаждение или чувственное удовольствие жизнью.  

4. Стимуляция (Stimulation). Этот тип ценностей определяется 

потребностью организма в разнообразии и глубоких переживаниях для 

поддержания оптимального уровня активности. Мотивационная цель этого типа 

ценностей заключается в стремлении к новизне и глубоким переживаниям. 

5. Самостоятельность (Self-Direction). Определяющая цель этого типа 

ценностей состоит в творчестве и исследовательской активности. 

Самостоятельность как ценность здесь является производной от организменной 

потребности в самоуправлении, автономности и независимости. 

6. Универсализм (Universalism). Мотивационная цель данного типа 

ценностей – понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и природы. 

Мотивационные цели данного типа производны от потребностей индивида и 

группы в выживании.  

7. Доброта (Benevolence). Лежащая в основе доброжелательность имеет 

более узкую направленность, она сфокусирована на благополучии близких в 

повседневном взаимодействии с ними, с людьми, которые находятся с индивидом 

в личных контактах. 

8. Традиции (Tradition). Мотивационная цель данной ценности – уважение, 

принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре, уважение норм и 

следование им. 

9. Конформность (Conformity). Определяющая мотивационная цель этого 

типа – сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей и 

побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим или не 

соответствуют социальным ожиданиям (послушание, самодисциплина, 

вежливость, уважение родителей и старших). 
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10. Безопасность (Security). Мотивационная цель этого типа – безопасность 

для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. 

Она производна от базовых индивидуальных и групповых потребностей. 

Безопасность является обобщенной ценностью (а не два отдельных – для 

группового и индивидуального уровня), так как цели безопасности совпадают: 

социальный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное 

расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье. 

Модель соотношение ценностей представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель соотношения десяти основных человеческих ценностей  

(круг ценностей Ш. Шварца) [114] 

 

Нарушения в ценностной системе подростков могут приводить как к 

нарушениям взаимодействия со взрослыми, так и к внутриличностным 
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конфликтам, и зачастую наиболее вероятным путем разрешения таких 

противоречий для подростка становятся разрушительные действия, направленные 

именно на внешнюю среду.  

Одной из причин внешнедеструктивного поведения подростков является 

проблема несоответствия ориентиров, требований, заданных средой (педагоги, 

родители, лидирующие сверстники) и личных ценностей самого подростка либо 

его возможностей соответствовать предъявляемым ориентирам и требованиям. По 

мнению исследователей, существуют значимые различия ценностной иерархии 

неблагополучных трудных учащихся – подростков и школьников с условно 

нормативным поведением [174]. 

Выбор методики «Опросник ценностей» обусловлен предположением о 

наличии определенных особенностей ценностной системы подростка со 

склонностью к деструктивному поведению, а также необходимостью оценки 

взаимосвязи несформированности ценностной сферы и готовности к проявлениям 

вандального поведения. 

Изучение ценностей личности с помощью данного опросника 

рекомендуется осуществлять, начиная с 14-летнего возраста респондента. По 

мнению В.Н. Карандышева, проведение исследования ценностей подростков 

младше 14 лет может быть осложнено тем, что ценности в этом возрасте 

находятся в процессе формирования, в связи с чем возникает необходимость 

дополнительного разъяснения смысла используемых слов и высказываний. 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

Данная методика разработана А.Н. Орел и представляет собой 

стандартизированный опросник, предназначенный для диагностики готовности 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Таким 

образом, с помощью данной методики мы можем оценить у респондентов 

готовность к отклоняющемуся поведению в целом и определить наличие 

взаимосвязи склонности к отклоняющемуся поведению и готовности к 

реализации вандального поведения с какими-либо формами отклоняющегося 

поведения, представленными в методике [118, 219]. 
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Опросник имеет два варианта (мужской и женский) и состоит из 98 и 

107 утверждений соответственно вариантам, касающихся некоторых сторон 

жизни опрашиваемых, характера, привычек и предполагают утвердительный 

(«да») или отрицательный («нет») ответы. Подсчет баллов производится путем 

присвоения 1 балла каждому ответу, совпадающему с ключом. К методике 

прилагаются тестовые нормы для нормативной и делинквентной групп.  

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы предназначены для измерения психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм отклоняющегося поведения, 

то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими 

проявлениями. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. Для этой цели предназначена служебная шкала. 

Шкала установки на социально-желательные ответы: предназначена для 

определения склонности испытуемого скрывать собственные нормы и ценности, 

корректировать свои ответы в направлении социальной желательности. 

Шкала склонности к преодолению норм и правил: определяет склонность 

испытуемого к отрицанию принятых в обществе образцов поведения, норм и 

ценностей, о его нонконформистских установках и тенденции «нарушать 

спокойствие». 

Шкала склонности к аддиктивному поведению: определяет степень 

готовности испытуемого к аддикциям, его склонность к иллюзорно-

компенсаторному способу решения личностных проблем.  

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: измеряет готовность испытуемого реализовывать различные формы 

аутоагрессивного поведения, определяет его склонность к риску, потребность в 

острых ощущениях. 

Шкала склонности к агрессии и насилию: служит для выявления 

агрессивных тенденций в поведении испытуемого, склонности использования 

агрессии в качестве основного способа взаимодействия с окружающими, а также 

выхода из фрустрирующей ситуации.  
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Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: (имеет обратный 

характер подсчета) предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать свои эмоциональные и поведенческие проявления, определения 

степени сформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений.  

Шкала склонности к деликвентному поведению: (пункты женского и 

мужского вариантов имеют существенные различия) измеряет готовность 

испытуемых к реализации делинквентных замыслов, выявляет их 

«делинквентный потенциал». 

И дополнительная шкала в женском варианте опросника – Шкала принятия 

женской социальной роли, предназначенная для измерения степени принятия себя 

в роли женщины, полоролевой идентификации личности. 

Методика «Прогноз» (НПУ) 

Данная методика была разработана в 1986 году в Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова и предназначена для выделения лиц с риском 

дезадаптации в стрессовых ситуациях, имеющих признаки нервно-психической 

неустойчивости. Методика позволяет выявить признаки нарушения 

функционирования системы эмоционального отражения и оценить вероятность их 

развития и проявления в поведении человека в критических ситуациях. Данная 

методика часто применяется при отборе лиц, которым по своим 

профессиональным обязанностям приходится находиться в трудных 

непредсказуемых условиях [177]. 

Методика содержит 84 вопроса, на каждый из которых, при ограниченных 

временных рамках, предлагается дать ответ «да» или «нет». Результаты 

подсчитываются и интерпретируются с использованием двух шкал: шкала 

искренности и шкала нервно-психической устойчивости. 

Результаты по шкале НПУ определяются путем сложения баллов, 

совпадающих с ключом, и интерпретируются как: высокая вероятность нервно-

психических срывов с необходимостью медицинского обследования либо 

возможность срывов в экстремальных условиях, либо малая вероятность срывов и 
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высокая нервно-психическая устойчивость в критических ситуациях. 

Использование данной методики в исследовании обусловлено предположением о 

взаимосвязи нарушений эмоционально-волевой сферы личности с готовностью к 

реализации вандальных действий.  

Данная методика, в дополнение к опроснику А. Басса, А. Дарки, поможет 

оценить степень эмоциональной устойчивости подростка, особенности его 

эмоциональных реакций, выявить взаимосвязь нарушений способности к 

саморегуляции эмоционального состояния и готовности к реализации вандальных 

действий как копинг-стратегии. 

Методика «Мотивация вандального поведения» 

Данная методика разработана в 2010 году И.В. Воробьевой, 

О.В. Кружковой, С.А. Остриковой (УрГПУ) и направлена на изучение 

мотивационной основы проявлений вандального поведения среди подростков и 

юношества. Данная методика диагностирует причины вандального поведения и 

дает возможность выявить его психологическую подоплеку [64]. 

Опросник состоит 80 вопросов, чередующихся по порядку для каждой из 

10 шкал, сформированных по мотивации вандализма (Таблица 6). 

Таблица 6 – Классификация видов вандализма по мотивам их совершения [64] 

Вид вандализма / 

условное обозначение шкалы 
Мотив совершения 

Стяжательный   Ст Приобретение, нажива 

Агрессивный   Аг Разрушение, агрессия 

Тактический   Тк Достижение личных целей 

Любопытствующий Лб Интерес 

Эстетический   Эс  Познание 

Экзистенциальный   Эк  Самоутверждение 

Протестующий   Пр Власть 

Конформный   Кф Принадлежность к группе 

Средовой (связанный  

с неудобством среды) 
Ср  Комфорт, субъективная эргономика 

Скучающий (вызванный скукой) Ск Отвлечение, развлечение 
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Ответы на вопросы подразумевают оценку определенного поведенческого 

акта, имеющего разрушительную основу (вандальную). 

Для снижения вероятности ориентации на социальную желательность 

ответов, тип инструкции к методике основан на механизме идентификации –

испытуемые при инструктировании направляются психологом не на оценку 

собственных поступков, а одобрение/осуждение поведения окружающих в 

описанных ситуациях. 

Результаты подсчитываются путем сложения баллов в соответствии с 

ключом и интерпретируются в соответствии с нормативными показателями для 

возрастных выборок. Высокие баллы по шкалам соответствуют высокому уровню 

готовности испытуемого к совершению вандальных актов. Разделение по шкалам 

позволяет в результате определить также и мотивационную основу вандального 

поведения испытуемого, что способствует отбору адекватных методов коррекции 

поведения. 

Опросник содержит данные о нормативных показателях (Таблица 7).  

Таблица 7 – Показатели тестовых норм опросника [64] 

Вид 

вандального 

поведения 

Статистические показатели 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Медиана Нижняя 

граница 

нормы 

Верхняя 

граница 

нормы 

1 2 3 4 5 6 

Мальчики-подростки (N=209) 

Стяжательный 

вандализм 
12,34 4,53 11 8 17 

Агрессивный 

вандализм 
11,79 4,24 10 8 16 

Тактический 

вандализм  
11,42 4,59 9 8 16 

Любопытствующий 

вандализм 
11,22 4,08 10 8 15 

Эстетический 

вандализм 
14,06 5,34 13 9 19 

Экзистенциональный 

вандализм  
11,02 3,72 10 8 14 

Протестующий 

вандализм 
11,45 4,37 10 8 15 

Конформный 

вандализм  
11,65 4,30 10 8 16 
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Окончание таблицы 7 

Вид 

вандального 

поведения 

Статистические показатели 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Медиана Нижняя 

граница 

нормы 

Верхняя 

граница 

нормы 

1 2 3 4 5 6 

Вандализм, 

вызванный 

неудобством 

окружающей среды 

12,81 4,64 11 8 17 

Вандализм, 

вызванный скукой 
10,39 3,78 8 8 13 

Девочки-подростки (N=254) 

Стяжательный 

вандализм 
11,45 3,82 10 8 14 

Агрессивный 

вандализм 
10,48 3,24 9 8 13 

Тактический 

вандализм  
10,19 3,48 9 8 12 

Любопытствующий 

вандализм 
10,13 3,21 9 8 12 

Эстетический 

вандализм 
13,85 4,94 13 9 19 

Экзистенциональный 

вандализм  
9,88 2,86 9 8 11 

Протестующий 

вандализм 
10,15 3,36 9 8 12 

Конформный 

вандализм  
10,52 3,22 9 8 12 

Вандализм, 

вызванный 

неудобством 

окружающей среды 

11,73 3,93 10 8 15 

Вандализм, 

вызванный скукой 
9,26 2,81 8 8 10 

 

Использование статистических нормативов дает возможность судить о 

повышении или понижении выраженности психологического качества у 

конкретного респондента. Показатели конкретного испытуемого должны 

сравниваться с показателями адекватной нормативной группы, что позволяет 

выявить статус этого индивида относительно данной группы. 

Методика «Биография субъектности» 

Методика «Биография субъектности» разработана О.И. Мотковым и 

отражает качества, характеризующие субъектность личности: особенности 
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жизненного самоопределения, самореализации, гармонизации личности. 

Методика предназначена для быстрого опроса и простого количественного 

анализа результатов, может применяться как самостоятельный инструмент, так и 

в пакете с другими методиками, направленными на изучение качественных 

характеристик проявления субъекта.  

По мнению автора, отвечая на вопросы, испытуемый задумывается о своем 

предназначении и жизненном пути, об оптимальности своего образа жизни, о 

степени сбалансированности своих стремлений и поведения. Такая работа 

активизирует процесс жизненного самоопределения и постановку целей 

гармонизации своей жизни, т.е. организуется углубленный самоанализ 

особенностей реализации субъектности и своей жизни во временном 

биографическом плане. Размышления касаются проявлений субъектности в 

прошлом и настоящем, что придает методике дополнительный биографический 

характер и позволяет изучать динамику изменений в реализации субъекта, 

возникающих в ходе его жизни. Методика, таким образом, имеет еще и 

стимулирующий процессы самопознания и самоопределения характер [151, 152, 

153]. 

Автором рекомендуется применять данную методику с 14–15 летнего 

возраста, поэтому при использовании методики с респондентами 13–14 лет 

желательно предварительное обсуждение представленных качеств (характеристик 

субъектности). В инструкции к методике предлагается оценить по 5-балльной 

шкале силу субъектных качеств своей личности, отдельно в каждом пятилетии:  

0–5 лет, 6–10 лет, 11–15 лет.  

Методика позволяет изучать выраженность 14 качеств (характеристик 

субъектности) учащихся и уровень их субъектности: 

1. Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Способность к независимым 

действиям, суждениям, решительность [199]. 

2. Активность – энергичность, бодрость, стремление освоить, участвовать 

во множестве дел. Деятельностное состояние [199]. 
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3. Инициативность – способность начинать новое дело, сделать первый шаг, 

внутреннее побуждение к решению проблем, преобразованию. Находчивость, 

смелость, умение взять ответственность за свое решение. 

4. Креативность (творческость) – охотное освоение новых дел и игр, 

придумывание новых способов выполнения привычной деятельности и новых 

занятий, вещей. 

5. Способность к управлению своими эмоциями, желаниями и действиями – 

саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей – развитые умения 

поддерживать положительный эмоциональный тон, сохранять спокойствие в 

стрессовых ситуациях, проявлять гибкость при решении сложных познавательных 

задач и в общении. 

6. Стремление к  саморазвитию и самоорганизации – наличие самозадач и 

деятельности по самовоспитанию своих качеств, улучшающих образ жизни: 

поддержание бодрости с помощью физических упражнений, умение заставить 

себя соблюдать ежедневную гигиену, сохранять порядок в своей комнате и т.п.; 

самоорганизованность (конструктивное ведение своих дел) – достаточно 

реалистичное их планирование, доведение начатого дела до конца, выполнение 

деловых обещаний, умение распределять время на учебу и другие дела.  

7. Осознанность своей личности (желаний, характера, предназначения, 

отношений) – наличие самоанализа своих личностных и поведенческих 

особенностей, в результате которого начинают лучше осознаваться свои планы, 

отношения и психологические особенности, образуется самооценка, реально  

помогающая жить, ставить осуществимые цели и задачи, направлять конкретные 

усилия в соответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, быть 

самим собой. 

8. Разумность (учет внутренних требований и внешних условий при 

построении поведения, в  целом принятие Мира, себя, других  людей). 

9. Гармоничность (в целом согласие с собой и окружающим миром, чувство 

меры, здоровый и разнообразный образ жизни, конструктивные отношения и т.п.) 

– достаточно частое ощущение полноты и гармоничности своей жизни; хорошее 
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самочувствие (здоровье) в течение года; здоровый и разнообразный образ жизни; 

малое число внутренних противоречий в личности и обстоятельств, мешающих 

переживать внутреннюю гармонию; преимущественно положительный 

эмоциональный тонус; чувство единства со всеми сферами своей жизни, с людьми 

и миром в целом; высокая удовлетворенность отношениями в семье, с друзьями, в 

группе и жизнью в целом; положительная оценка изменений в личности с 

возрастом; наличие размышлений над «вечными» вопросами; прикладывание 

значительных усилий, чтобы активно и конструктивно жить; конструктивное 

общение со сверстниками, ближними и дальними людьми, помогающее 

продуктивному разрешению личных, деловых и общественных вопросов. 

10. Позитивность эмоционального тонуса (преобладающего настроения, 

эмоций). 

11. Сильная воля (способность преодолевать препятствия на пути к цели, 

самомобилизация, настойчивость, целеустремленность). 

12. Стремление к средним или к высоким достижениям (успехам) – желание 

победить в игре, быть в числе лучших, привести команду к победе. 

13. Гармоничность образа жизни (его разнообразие, интересность, 

умеренность и т.п.) предполагает качество осуществления основных, адаптивно 

необходимых, видов жизнедеятельности человека. Наличие у человека активно 

осуществляемой, достаточно разнообразной, системы таких жизненно 

необходимых занятий (умственных и физических, творческих и рутинных, 

общения и уединения, занятий в цивилизованной и в естественной природной 

среде, и т.д.) также указывает на гармоничность его жизненного 

функционирования. 

14. Жизненная стойкость в сложных, трудных ситуациях (сохранение силы Я). 

Методика позволяет вычислить показатели проявления каждой 

характеристики – Ср 1, Cp 2, ..., путем подсчета среднего арифметического 

ответов о характеристике 1, затем – 2, и так далее. Затем вычисляется средняя по 

обобщенному показателю уровня субъектности в целом Ср S – т.е. показателю 

итоговой степени проявления всех 14 характеристик субъектности (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Показатели уровня субъектности (при 3,125 <Хср< 3,375) [153] 

Уровень  Интервал в баллах  В процентах (%) 

Высокий  3,61–4,50  65,1–87,5 

Псевдовысокий  4,51–5,00  87,51–100,0 

Средний  2,91–3,60  47,6–65,0 

Низкий  1,00–2,90  0,00–47,5 

 

Все представленные выше методики обладают количественными шкалами, 

которые впоследствии использовались при математико-статистической обработке 

данных. 

Эмпирическая проверка выдвинутых гипотез и реализация задач 

исследования осуществлялась с применением современных математических 

методов математической статистики, на основании чего была дана 

психологическая интерпретация полученных результатов.  

Для упорядочивания и сортировки данных использовалась программа Excel 

корпорации Microsoft, для количественной обработки данных, проведения методов 

одномерной и многомерной статистики – программа статистической обработки и 

анализа информации SPSS русифицированной версии 19.0 для среды Windows. 

С использованием указанного программного обеспечения эмпирические 

задачи и гипотезы проверялись следующими математическими методами 

(А.Д. Наследов) [161]. 

1. Описательная статистика (дескриптивная), включающая в себя 

характеристику распределения исследуемых переменных. 

2. Двухэтапный кластерный анализ (для анализа переменных по методике 

«Мотивы вандального поведения», т.е. 10 количественных шкал). Этот метод 

проверяет однородность множества объектов. Если это не так (присутствует 

полимодальность), то метод выделяет столько кластеров, сколько наблюдается 

выраженных мод (в случае нескольких переменных – многомерных мод). 

3. t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

4. Корреляционный анализ Пирсона. 

5. Множественный регрессионный анализ (линейный) методом пошагового 

исключения.  
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Для обеспечения достоверности разделения выборки на контрастные 

подгруппы по степени готовности к реализации вандальных действий был 

применен двухэтапный кластерный анализ, достоверность различий в кластерах 

по мотивам вандального поведения, личностным особенностям и 

характеристикам субъектности проверялась t-критерием Стьюдента для 

независимых выборок.  

На второй стадии для более содержательной интерпретации в рамках 

вероятностной связи между переменными характеристик субъектности и 

мотивами вандального поведения был проведен множественный регрессионный 

анализ (линейный), который позволил определить мотивы вандального 

поведения, играющие ведущую роль в реализации субъектности подростка. 

На третьей стадии для выявления взаимосвязей между выраженностью 

мотивов вандального поведения и личностными характеристиками респондентов 

в двух контрастных подгруппах был проведен корреляционный анализ Пирсона, 

позволивший описать специфику взаимообусловленности личностных 

особенностей и вандальной активности подростков. 

 

2.2. Анализ проявлений несанкционированной графической активности 

в среде образовательных организаций 

 

Исследование стратегии поведения учащихся подростков в форме 

несанкционированной графической активности было начато с изучения 

результатов (продуктов деятельности) данной активности: изображений, надписей, 

процарапываний и т.п., их классификации и анализа мотивационно-смысловой 

нагрузки. 

По мнению авторов, затрагивающих в своих работах тему символики 

графических изображений подростков и юношей, содержание рисунков, 

созданных младшими и старшими подростками, юношами серьезно отличается, 

как количественно, так и качественно. Тематической особенностью изображений 

и надписей, свойственных подросткам младшего возраста, является проблема 



113 

межличностных отношений, тема симпатии – антипатии к сверстникам. По мере 

взросления подростка структурная и смысловая нагрузка графических 

изображений возрастает и может объединять несколько изобразительных форм, 

способов и сюжетов, раскрывающих процесс формирования и содержание 

мировоззрения подростка. Так к рисункам присоединяются темы музыкальных 

увлечений и интересов, сексуальных фантазий, нецензурные высказывания и др. 

[55, 87]. Кроме этого, в классификации графических изображений и надписей 

выделяется топографический критерий – тематика данных изображений имеет 

взаимосвязь с их месторасположением: тема индивидуализации является 

основной для настенных изображений, а тема группирования – для «туалетных». 

С внешней стороны зданий в основном встречаются графические изображения 

официальной направленности, а в настенных рисунках и надписях внутри здания, 

как правило, представлена информационная субкультура школьников. Кроме 

топологических отмечены гендерные различия в изображениях. Так, в женских 

туалетных комнатах чаще встречаются рисунки и надписи с гуманистической, 

просоциальной направленностью, в мужских – превалирует «бунтарская», 

девиантная тематика [27, 28, 29, 87]. 

Тем не менее, приведенные выше типологии графических изображений и 

надписей, созданных подростками, носят в основном описательный характер и не 

позволяют понять причины создания тех или иных изображений. При этом 

очевидно, что созданные школьниками изображения являются результатом 

внешнего отреагирования напряженности их эмоциональных состояний, 

депривированных потребностей, проявлением индивидуально-психологических 

особенностей, чему также способствует деформированность или неустойчивость 

их ценностной сферы [51, 64, 87]. 

С целью решения этой проблемы наше исследование было направлено не 

только на классификацию несанкционированных изображений и надписей, но и 

их анализ с целью выявления причин возникновения отдельных видов 

несанкционированной графической активности. 
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В итоге анализ строился на интерпретации и типологизации 

787 изображений и надписей, обнаруженных нами после исследования средового 

пространства образовательных организаций (помещений, в которых наблюдались 

проявления несанкционированной графической активности: туалетные комнаты 

(Рисунки А.14–А.16), подсобные помещения внутри зданий (Рисунки А.17–А.21) 

и на прилегающей территории (Рисунки А.22–А.27), стены и мебель классных 

кабинетов (Рисунки А.1–А.13), коридоры и т.п.). Кроме этого, принималось во 

внимание мнение респондентов о роли несанкционированной графической 

активности в их жизни, примеры изображений и надписей и др., выявленные при 

помощи анкетирования (Приложение Б) и индивидуальных бесед. 

После проведения анализа накопленных изображений, надписей, 

процарапываний и т.п., мы разделили имеющийся массив относительно 

смысловой нагрузки графического акта и получили в результате семь категорий 

рисунков и надписей (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Категории графических проявлений школьников и места их локализации в образовательных организациях [87] 

№ 
Типы графических 

изображений 

Парты, 

мебель 

Туалеты 
Подсобные помещения 

Стены здания 

женский мужской внутренние наружные 

1. Маркировка межличностных отношений (26,7 %) 

1.1 Любовные надписи 

(всего: 92)                    

11,7 % 

39 13 8 18 – 14 

1.2 Оскорбительные 

надписи, выражающие 

негативное отношение  

(59)                                

7,5 % 

– 17 14 – – 28 

1.3 Телефоны, электронные 

адреса для знакомств с 

целью установления 

новых отношений 

(59)                                 

7,5 % 

19 2 – 11 22 6 

1
1
5
 

2. Символы принадлежности (самоидентификация) (30,9 %) 

2.1 Музыкальные 

пристрастия (названия, 

символика популярных 

музыкальных 

коллективов) 

(54)                                 

6,9 % 

15 2 17 9 3 8 

2.2 Маркировка ингрупп 

индивида (аббревиатура 

группы, в которой 

состоит рисующий) 

(35)                                

4,4 % 

– 7 3 12 – 13 
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Продолжение таблицы 9 

№ 
Типы графических 

изображений 

Парты, 

мебель 

Туалеты 
Подсобные помещения 

Стены здания 

женский мужской внутренние наружные 

2.3 Теговые надписи 

(подписи, росчерки 

псевдонима создателя) 

(154)                             

19,6 % 

41 8 37 16 13 39 

3. Выражение личностного позиционирования (жизненная позиция) (8,6 %) 

3.1 Фразы из песен (на 

русском или английском 

языках)  

(26)                                

3,3 % 

16 – 3 – – 7 

3.2 Высказывания о жизни 

(42)                                

5,3 % 

19 2 3 6 – 13 

1
1
6
 

4. Символика социально-регрессивной направленности (5,9 %) 

4.1 Рисунки примитивного 

способа изображения 

(47)                                  

5,9 % 

16 13 – 11 – 7 

5. Символы, отражающие депривированные актуальные потребности (16,4 %) 

5.1 Сексуальные 

изображения 

(80)                                

10,2 % 

31 – 27 13 – 9 

5.2 Надписи, напрямую 

повествующие об 

актуальных 

потребностях подростка 

(49)                                

6,2 % 

36 3 – 7 – 3 
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Окончание таблицы 9 

№ 
Типы графических 

изображений 

Парты, 

мебель 

Туалеты 
Подсобные помещения 

Стены здания 

женский мужской внутренние наружные 

6. Спонтанные схематичные рисунки, как проекция состояний, эмоций (10,2 %) 

6.1 Круги, спирали, 

плетения, волнистые 

линии, зигзаги, др. 

(80)                                

10,2 % 

52 18 2 8 – – 

7. Информационные надписи, в том числе делинквентного характера (1,3 %) 

7.1 Реклама биодобавок, 

курительных смесей 

(10)                                

1,3 % 

– – 3 2 – 5 

1
1
7
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1
1
8

 

Первую группу проявлений несанкционированной графической активности 

составили изображения, связанные с маркировкой межличностных отношений 

подростка (отнесенные к данной категории изображения составили 27% от их 

общего числа): 

• любовные надписи («Маша + Саша»; «Русланчик, я тебя люблю»; «Денис 

Игнатьев – самый лучший, я его люблю»); 

• оскорбительные надписи, выражающие негативное отношение; 

• телефоны, электронные адреса для знакомств с целью установления новых 

отношений. 

Главной тенденцией подросткового возраста является переориентация 

общения с родителями и значимыми взрослыми на сверстников. В общении со 

сверстниками подросток отрабатывает способы социальных взаимоотношений, 

постигает групповые и личные нормы и ценности, определяет значимость другого 

человека и собственного «Я», учится рефлексировать и др. 

Однако, интересен факт существования различий в значимости близких 

взаимоотношений для подростков с просоциальной направленностью личности и 

делинквентов. Так, сравнительные исследования ценностного ядра личности 

таких подростков, проведенные Д.В. Каширским (2013) [115] демонстрируют нам 

значимые различия в восприятии ими ценности «Наличие хороших и верных 

друзей». Подростки с отклоняющимся поведением более дистанцированы в 

межличностном общении, проявляют напряженность, эмоциональную 

холодность, отстраненность и недоверие. По нашему мнению, данный факт может 

свидетельствовать о несформированности коммуникативных навыков, которые 

позволили бы подростку свободно реализовать себя в отношениях со 

сверстниками, преодолеть ощущение враждебности окружающего мира и 

базового недоверия миру, возникшему из-за неблагополучной жизни в раннем 

детстве. Потребность в близких отношениях, любви при внешней скрытости 

остается актуальной, но при отсутствии адекватных возможностей ее реализации, 

подросток с девиантным поведением может использовать противоправные 

способы, как результат – внешнедеструктивное «творчество», настенные 

оскорбления успешных представителей своего пола и др. 
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Во вторую группу вошли символы принадлежности 

(самоидентификация) (15 % от общего числа изображений): 

• музыкальные, игровые, спортивные пристрастия (названия, символика 

популярных музыкальных коллективов, спортивных команд, компьютерных игр и 

др.); 

• маркировка ингрупп индивида (аббревиатура группы, в которой состоит 

рисующий); 

• теговые надписи как форма подписи, росчерка псевдонима создателя, 

используемая для того, чтобы имя (прозвище, ник) подростка были на виду у всех. 

В подростковом возрасте ярко выражены процессы смыслового и 

структурного становления самосознания. Формируется не только «Я»-концепция, 

но и психологические способы дальнейшего саморазвития и самоопределения. 

Подросток, мотивируемый экзистенциальными побуждениями, находится в 

поиске своего «Я» («какой я?», «какие ценности и установки являются моими?», 

«как я отношусь к миру и как мир относится ко мне?»). Принадлежность к 

определенным социальным группам или субкультурам помогает подростку в 

поиске самоидентичности, активизирует процесс смыслообразующей активности. 

Подросток идентифицирует себя с группой – включаются процессы и ориентиры 

социального сравнения. Группа становится для подростка «мерилом» его самого. 

Подросток ощущает себя субъектом своей жизни, находит себе адекватное 

воплощение в системе социальных взаимосвязей и ролей, пытается 

координировать свою жизнь в целом в соответствии со своими возможностями, 

потребностями, понять ценности других и сформировать собственные 

аутентичные ценностные ориентации, что находит отражение в проявлении его 

внешней демонстрации своей идентификации.  

Тэговые надписи, несмотря на их индивидуализированный характер, также 

являются формой идентификации с социальным сообществом – субкультурой 

райтеров. 

В третью группу проявлений несанкционированной графической 

активности мы включили изображения и надписи, отражающие тематику 
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личностного позиционирования (жизненная позиция) (14 % от общего числа 

изображений): 

• фразы из песен (на русском или английском языках);  

• высказывания о жизни («Конец света скоро – задумайтесь!»; «СПИД – не 

болезнь – образ жизни»; «Наркотики и алкоголь убивают тебя!»). 

Поиск жизненной позиции в подростковом возрасте представляется нам 

важным экзистенциальным конструктом бытия подростка. Известно, что именно 

подростковый возраст является наиболее чувствительным ко всем переменам, 

происходящим в обществе, современным тенденциям и настроениям, наиболее 

подверженным влиянию. Высокоскоростной темп, нестабильность и 

многогранность современной жизни усиливают давление на подростка, 

увеличивая психическое напряжение, требования к адаптационным 

возможностям, весомости и стабильности жизненной позиции [136]. 

Разного рода информация оказывает разное воздействие на психику 

подростка, вызывая комплекс эмоций, как положительно, так и отрицательно 

окрашенных, вызывая чувство тревожности, неуверенности, перевозбуждение, 

стремление «зацепиться» за что-то.  Именно поэтому подросток так нуждается в 

духовной опоре, которую он пытается обрести доступными средствами: тексты 

песен любимых музыкантов, высказывания о жизни «звезд», спортивных, 

политических кумиров, героев современных кинематографических шедевров, 

философия различных субкультур и др. 

Фиксация философских мыслей и фраз помогает подростку 

интериоризировать эти знания, продемонстрировать свою личностную позицию 

другим, оставить свой след «на века» доступным способом и снизить 

эмоциональное напряжение.  

В четвертую группу символов вошли изображения социально-регрессивной 

направленности (9 % от общего числа изображений): 

• рисунки примитивного способа изображения (зайчики, сердечки, губы-

поцелуи, цветочки). 



121 

Регрессия – это наиболее характерный в подростковом возрасте защитный 

механизм (П. Блос, 1962), который представляет собой возвращение к 

примитивным, ранним, связанным с детством, формам реагирования и типам 

поведения после того, как был достигнут новый уровень компетентности [16, 32, 

221]. 

Регрессивное поведение может работать своеобразным регулятором при 

расхождении реального поведения окружающих (возникшей ситуации) с 

прогнозируемым, при необходимости принятия ответственности или проявлении 

инициативы. Специфика регрессивных защитных механизмов проявляется в 

принятии пассивной позиции и характеризует инфантильную личность. Ее 

актуализация может возникать в ситуации неуверенности и создавать иллюзию 

снятия с себя ответственности за решение своих проблем благодаря привычной 

позиции ребенка. 

Обращение человека к детским способам изобразительного творчества 

приводит к упрощению поведения, снижению его социального ранга и 

срабатывает в конфликтных ситуациях, случаях соперничества, помогая 

совладать с трудной ситуацией. Авторство рисунков данного типа, 

преимущественно принадлежит девочкам и может быть также связано с 

соответствующими стереотипами – ассоциация с привлекательностью и 

нежностью женщины с кокетливой наивностью [73]. 

Подобные рисунки, со слов респондентов-девочек, помогают «поднять 

настроение», «отвлечься», «украшают быт», «привлекают внимание». 

Изображения в виде примитивных сердечек, зайчиков и поцелуйчиков 

представляются нам одним из доступных средств управления своим имиджем для 

девочки-подростка. Она формирует желаемое представление о себе в своих глазах 

– «хочет быть или казаться» и способствует созданию впечатления, которое 

отвечает потребностям окружения, например, быть более востребованной 

мужчинами как нежная, романтичная и женственная. Желая быть 

привлекательной, обращать на себя мужское внимание, девочка следует 

сложившемуся стереотипу и возвращается к регрессивным – детским способам 
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изображения, реализуя актуальную, но табуированную потребность в 

сексуальности [29]. 

Пятую группу символов составили изображения и надписи, отражающие 

депривированные актуальные потребности (25 % от общего числа 

изображений): 

• надписи, напрямую повествующие об актуальных потребностях подростка 

(«Я скучаю», «Надоело», «Хочу домой», «Хочу к тебе»); 

• сексуальные изображения (обнаженное тело, изображения половых 

органов, сцен). 

Неразрешенный конфликт подростка с окружающей средой из-за 

столкновения его потребностей с действительностью, которая не удовлетворяет его, 

приводит к восприятию школьной среды как источника ограничений, трудностей, 

опасностей и др. – барьера в удовлетворении актуальных потребностей, который 

часто воспринимается непреодолимым. Необходимость подавлять желания и 

потребности, накапливающаяся неудовлетворенность часто становятся причиной 

дезадаптивных форм поведения, которые позволяют подростку снизить внутреннее 

перенапряжение и агрессию. Одной из форм такого поведения может быть 

разрушительное взаимодействие подростка-школьника с предметной средой в 

процессе обучения [86, 87]. Так как потребность в активности, стремление быть 

субъектом очень актуальны для школьника-подростка. 

Современные установки и тенденции во взглядах на сексуальную жизнь 

человека напрямую воздействуют на развитие сексуальности у подростков: 

заметно снизился возрастной ценз сексуальных отношений, общение на темы 

сексуальной жизни среди подростков легализовалось – перешло из сферы 

интимных переживаний в повседневную, доступную окружению, стало одним из 

критериев успешности. Изображения и надписи сексуального характера, как 

доступный способ деконструкции социальных табу, позволяют подростку 

реализовать актуальную потребность. 

Шестая группа символов сложилась из спонтанных схематичных 

рисунков, как проекции состояний, эмоций (8 % от общего числа изображений): 

• кружочки, спирали, плетения, волнистые линии, зигзаги. 
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По результатам анкетирования, выяснено, что изображения данного вида 

помогают респондентам нейтрализовать ощущение неудовлетворенности и 

отсутствие душевного равновесия («успокоиться», «выплеснуть избыток 

энергии»). В кризисных ситуациях спонтанные изображения могут помочь 

вынести переживания «во вне». Рисунки такого типа несут компенсирующую 

нагрузку относительно напряженного эмоционального состояния человека – 

подростка в нашем случае, когда он, например, вынужден соблюдать школьные 

требования и правила, которые его не устаивают. Так, примером могут быть 

спонтанные изображения агрессивного характера (процарапывания, заострения, 

нажим и др.) позволяют подростку компенсировать свое пассивное внешне 

сознательное поведение и привести его эмоциональное состояние в равновесие, 

стабилизировать его, обеспечив выход энергии гнева [29]. 

Такие спонтанные изображения могут выполнять также и комплементарную 

функцию по отношению к сознанию, помогая подростку уяснить для себя 

сложившуюся и беспокоящую ситуацию, проблемный момент его жизни. Таким 

образом, психическая энергия подростка начинает работать на разрешение его 

проблемы, ее контроль. 

Седьмая тематическая группа включает надписи и изображения, содержащие 

какую-либо информацию, в том числе делинквентного характера (2 % от 

общего числа изображений): 

• реклама биодобавок, курительных смесей («куреха», спайс по телефону: 

номер; гейнеры). 

Значительное количество изображений и надписей можно было наблюдать на 

объектах второстепенного значения: в туалетах и бытовых помещениях. По нашему 

мнению, данный факт можно объяснить статусом данных объектов – «ничье», их 

эстетической малопривлекательностью и ощущением защищенности от внешнего 

наблюдения у рисующих. Плохое состояние сантехники, ремонта и маленький 

объем помещения (туалеты), а также удаленность некоторых подсобных помещений, 

которая вызывает ощущение отсутствия контроля – практически не просматривается 

из помещения школы (гараж, место для хранения инвентаря), обладают признаками 

ухудшения и распада состояния окружающей среды. 
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Кроме этого, необходимо отметить, что весь массив полученных в школах 

изображений и надписей не содержит рисунков, отличающихся высоким уровнем 

художественных характеристик, которые отражали бы развитые творческие 

способности, навыки изобразительной деятельности авторов. В основном 

встречаются однотипные (описанные выше семь типов) примитивные рисунки с 

невысокой степенью креативности, с преобладанием символьно-знаковых и 

буквосодержащих изображений над рисуночными. Наш взгляд, это объясняется 

условиями создания изображений и надписей (ограниченное время, тревожность в 

связи с угрозой быть застигнутым в процессе деятельности и др.) и 

функциональным содержанием изображений и надписей, значительно 

отличающимся от нормативного изобразительного творчества.  

Таким образом, проявления несанкционированной графической активности 

школьников наблюдались во всех обследованных нами образовательных 

организациях. Особенностью расположения изображений и надписей является 

неравномерное распространение по всей территории школы, в основном их 

локализацией являются места уединенного скопления подростков. Проявления 

несанкционированной графической активности школьников не возникают 

спонтанно, они имеют определенное значение для подростков – авторов, их 

появление и содержание обусловлено особыми причинами, главная из которых – 

потребность быть субъектом: активным полноправным  вершителем своей жизни.  

Согласно мнению исследователей (И.В Воробьева, О.В. Кружкова) 

потребность в активности детализируется в виде трех основных составляющих: 

• потребности в самореализации, основанной на процессах самопознания, 

самовыражения и саморазвития; 

• потребности в признании, которая может быть прошкалирована по 

степени своей остроты от потребности в принятии (допуска в сообщество) до 

потребности во власти (права управления сообществом); 

• потребности в свободе – отсутствии ограничений и директив в выборе 

направления и действий по реализации активности [64, 81, 84, 87]. 
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Так, каждый из описанных выше типов проявлений несанкционированной 

графической активности школьников выполняет особую актуальную для 

подростка функцию, позволяющую удовлетворять (реализовывать) его 

субъектную потребность в активности. В таблице 10 наглядно представлена роль 

несанкционированной графической активности школьников в реализации 

субъектных потребностей подростка. 

Таблица 10 – Количественное распределение графических изображений 

в соответствии с компонентами потребности в активности [87] 

 
Мотивационные компоненты активности (субъектные потребности) 

в самореализации в признании в свободе 

Типы 

графических 

изображений 

Символы 

принадлежности 

(самоидентификация) 

(30,9 %): музыкальные 

пристрастия (названия, 

символика популярных 

музыкальных 

коллективов); 

маркировка ингрупп 

индивида 

(аббревиатура группы, 

в которой состоит 

рисующий); теговые 

надписи (подписи, 

росчерки псевдонима 

создателя) 

Маркировка 

межличностных 

отношений (26,7 %): 

любовные, 

оскорбительные 

надписи, выражающие 

негативное отношение; 

телефоны, электронные 

адреса для знакомств с 

целью установления 

новых отношений 

Символы, 

отражающие 

депривированные 

актуальные 

потребности (16,4 %): 

сексуальные 

изображения; надписи, 

напрямую 

повествующие об 

актуальных 

потребностях подростка 

Выражение 

личностного 

позиционирования 

(жизненная позиция) 

(8,6 %): фразы из песен 

(на русском или 

английском языках); 

высказывания о жизни 

Символика социально-

регрессивной 

направленности 

(5,9 %): рисунки 

примитивного способа 

изображения 

Спонтанные 

схематичные рисунки 

как проекция 

состояний, эмоций 

(10,2 %): круги, 

спирали, плетения, 

волнистые линии, 

зигзаги, др. 

  Информационные 

надписи, в том числе 

делинквентного 

характера (1,3 %): 

Реклама биодобавок, 

курительных смесей 

Итого 39,5 % 32,6 % 27,9 % 
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Таким образом, мы можем увидеть, что потребность в активности 

проявляется у подростков в первую очередь в форме самореализации – 

потребность в самопознании и самовыражении является доминирующим 

мотивационным конструктом несанкционированной графической активности. 

Затем, по мере убывания актуальности, подростками реализуется стремление 

быть принятыми их успешными (сильными, популярными и т.п.) сверстниками, 

обрести желаемый статус в обществе и, третьей является потребность в свободе и 

свободной реализации активности. Кроме этого, исследуя среду образовательных 

учреждений, беседуя и наблюдая за подростками, мы выяснили, что, как правило, 

каждому подростку свойственен определенный тип проявлений 

несанкционированной графической активности школьников – одни выносят на 

объекты школьной среды свои философские умозаключения и мысли о будущем, 

другие чаще всего воспроизводят фразы из песен, третьи нацелены на 

установление новых отношений [81, 84, 87]. 

Для детального исследования изучаемых явлений: «несанкционированная 

графическая активность», «вандальное поведение», «вандализм», нам 

представляется необходимым конкретизировать смысл, который вкладывают в 

данные понятия подростки, а также прояснить степень осознания ими социальной 

опасности подобных форм деструктивного поведения. Работа по изучению 

мнения подростков проводилась с помощью анкетирования (анкета представлена 

в Приложении Б) и первоначально выяснялся смысл феномена «вандализм». 

Респондентам предлагалось дать ответ на вопрос («Что такое вандализм?»), 

подразумевающий свободную форму ответа, без предложенных вариантов, 

ограничивающих содержание высказывания. Респонденты формулировали ответ 

исходя из собственных представлений о явлении (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Ассоциации с понятием вандализма у респондентов 

(количество ответов) 

 

Наиболее популярными оказались следующие ассоциации: агрессия, злость 

– включали 85,5 % ответов респондентов, разрушение – 70,6 %, преступление – 

52,4 %, порча чужого имущества – 30,4 %. Кроме этого, встречались и другие 

ассоциации: убийство – 14,9 %, порча памятников – 14,7 %, стремление запугать, 

сделать назло, отомстить – 10,5 %, желание выделиться любым способом – 8,1 %, 

что-то очень плохое – 4,6 %, хаос – 2,6 %. 

Таким образом, по мнению респондентов, вандализм – это негативное 

агрессивное поведение, связанное с разрушением, нарушением закона, 

сопровождающееся порчей чужого имущества, памятников, убийствами с целью 

самоутверждения и воздействия на окружающих. 

В целом, данное обобщенное мнение респондентов созвучно пониманию 

вандального поведения обществом. И.В. Воробьева, О.В. Кружкова (2015, 2017) в 

своих исследованиях подчеркивают однозначно негативное восприятие 

вандализма в общественном сознании [60, 64]. Однако, исследователи также 

указывают на сочетание отрицательного отношения с попытками оправдать либо 

объяснить вандальное поведение в обществе: низким уровнем воспитания, 

культуры, чувством социальной несправедливости, либо неспособностью 

регулировать эмоциональное состояние в сложных жизненных ситуациях и, в 
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некоторых случаях, даже усматривают пользу в культурно-историческом 

контексте развития общества [60, 64]. 

Далее для уточнения мнения подростков относительно деструктивного 

содержания ряда поведенческих актов, респондентам были перечислены 

некоторые поступки, встречающиеся в поведении подростков, было предложено 

определить относятся ли перечисленные поступки к вандальному поведению 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Отношение описанного поступка к вандальному поведению 

(количество ответов) 

 

В результате были выявлены поступки, которые, по мнению респондентов, 

наименее связаны с вандальным поведением, соответственно они не усматривают 

в них тех признаков, которые перечислили ранее (Рисунок 3): 90,5 % 

респондентов допускают рисование на парте, если ученику скучно; 86,1 % – не 

расценивают заметные городские граффити как негативное явление; 82,8 % – 

допускают возможность повреждения ограды, забора, если он находится на пути; 

82,8 % – считают допустимым лазание/фотографирование на памятнике; 77,8 % – 

не осуждают хождение по газонам; 75,4 % – допускают любовные надписи в 

подъездах.  
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Самыми «вандальными», по мнению респондентов, являются поступки, 

связанные с разрушением скамеек в скверах в связи с личной необходимостью 

(44,5 % респондентов относят подобный поступок к вандализму) и битьем окон в 

школе в качестве мести, протеста (83,5 % расценили подобное поведение как 

вандальное, недопустимое). 

Таким образом, понимание вандального поведения респондентами 

соответствует распространенному в обществе стереотипу, включающему в 

вандализм причинение именно существенного вреда людям путем агрессивного 

общественно опасного разрушительного поведения, но допускающему некоторые 

действия, если значимость для личности превышает общественную опасность 

поступка либо поступок расценивается как привычный, допустимый. Вероятно, 

часть подростков совершает вандальные действия, не расценивая их подобным 

образом (как вандализм). По мнению исследователей, подобная ограниченная и 

гибкая трактовка вандализма является следствием личного нерефлексируемого 

вандального поведения, вписывающегося в контекст их реальности, в связи с чем 

поведение других не осуждается, так как не осознается таковым [60, 64, 127, 252, 

253]. 

Далее респондентам были заданы вопросы относительно оценки явления 

несанкционированной графической активности школьников в среде 

образовательной организации. Первоначально нами уточнялось отношение 

респондентов к наблюдаемым в школьной среде рисункам, надписям и другим 

проявлениям несанкционированной графической активности (Рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Отношение респондентов к результатам несанкционированной 

графической активности 
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Как отрицательное явление продукты графического «творчества» 

школьников на материально-предметной среде расценили 43,6 % респондентов. В 

ответах встречались дополнительные негативные высказывания о том, что 

рисунки и надписи «способствуют созданию негативного облика школы», «портят 

внешний вид», «это неуважение к чужому труду», «это лишняя трата денег на 

ремонт», «невоспитанность», «хулиганство», но обнаружилась и осуждающе-

допускающая оценка явления: «это плохо, но можно понять».  

Равнодушно к явлению несанкционированной графической активности 

отнеслись 33,5 % респондентов. Ответы они дополняли пояснениями: «наверное, 

нервничают», «переживают», «нечем заняться». 

Положительную оценку несанкционированной графической активности 

школьников дали 22,8 % респондентов, пояснив, что рисунки и надписи 

«интересно рассматривать», «красиво», «это игра», «это хорошо, только если без 

нецензурной брани...», «прикольно».  

Таким образом, можно констатировать, что больше 50 % подростков не 

усматривают в проявлениях несанкционированной графической активности 

негативного смысла и относят его к допустимым и даже одобряемым явлениям. 

Мы предположили, что одной из причин подобного суждения может быть 

своеобразие оценки права собственности объектов образовательной организации. 

Возможно, продолжительное обладание материальным объектом создает 

ощущение права собственности на него. Для того чтобы оценить отношение 

респондентов к собственности образовательной организации, нами был 

сформулирован вопрос о том, как ученики расценивают принадлежность 

школьных предметов (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Отношение респондентов к объектам среды образовательной 

организации (оценка права собственности) 
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По итогам опроса было выяснено, что действительно присутствуют такие 

школьники, которые считают объекты образовательной организации «своими» – 

4,3 % (они поясняют, что «это моя парта – я здесь всегда сижу»); не думают о том, 

кому принадлежит имущество (или не имеют четкого мнения и затруднились 

ответить) – 7 % респондентов; 44,5 % респондентов указало, что имущество 

школы является общим; 44 % – воспринимают имущество как чужое, 

государственное или школьное.  

Таким образом, меньше половины респондентов (44 %) адекватно 

оценивают право собственности имущества и четко осознают, что все объекты 

среды являются материально значимыми объектами, принадлежащими 

образовательной организации (государству). 

Затем респондентам задавался вопрос, касающийся взаимосвязи 

несанкционированной графической активности и вандального поведения 

(Рисунок 6). Как отмечалось в теоретической части нашего исследования, многие 

авторы акцентируют внимание на том, что мелкие формы деструктивного 

взаимодействия со средой имеют большие перспективы трансформироваться в 

устойчивую стратегию поведения в более зрелом возрасте, подразумевающую, 

что агрессивные способы самореализации и адаптации в среде приемлемы и даже 

продуктивны [11, 51, 64].  

 
 

Рисунок 6 – Наличие связи несанкционированной графической активности (НГА) 

и вандального поведения 

 

В результате были получены результаты: 53,9 % респондентов считает 

несанкционированную графическую активность явлением, не имеющим ничего 
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комментариями: «это всего лишь детская шалость», «забава подростков», «делают 

только подростки для выражения себя», «детская игра для развлечения», «потом 

пройдет – у взрослых этого нет», «это всего лишь выражение чувств», «у детей – 

это не страшно, но, если взрослый так делает – это странно и плохо», «абсолютно 

ничего общего с вандализмом – это прикол». 

12,9 % респондентов не смогли четко разграничить или объединить 

изучаемые явления, в связи с чем дали неопределенные ответы. 

33,1 % респондентов отнесли несанкционированную графическую активность 

к вандальному поведению. Свое мнение подростки иллюстрировали пояснениями: 

«может стать толчком к вандализму», «поступки взаимосвязаны», «люди привыкают 

неправильно себя вести, выделяться плохими делами», «связано с порчей 

имущества», предшествует вандализму», «порча начинается с малого», «начальная 

стадия вандализма», «можно приравнять – порча чужого», «это школьная вещь – 

нельзя портить, во всем должен быть порядок», «схожие поступки: дети портят 

парты, а взрослые – рушат памятники. И те и другие не могут занять себя чем-то 

полезным», «несет плохие последствия в будущем», «портишь безнаказанно в 

школе, значит сможешь делать гадости на улице», «красиво или нет – это сделано на 

чужой вещи и человек может считать ее испорченной».  

Нельзя не отметить факт увеличения количества «противников» 

несанкционированной графической активности по сравнению с информацией, 

полученной нами ранее: 90,5% респондентов посчитали рисование на парте 

явлением, не содержащим признаков вандализма и вполне допустимым, если 

ученику скучно (Рисунок 3). Вероятно, размышления на данную тему в процессе 

работы над анкетой способствовали углублению респондентов в проблему 

вандального поведения и изменению их (изначально неустойчивого) мнения и 

отношения.  

Далее, нами выяснялось мнение подростков об уровне осмысленности 

несанкционированной графической активности школьников: усматривают ли они 

какой-либо смысл в подобной активности, пользу для рисующего и др. или это 

явление совершенно бессмысленно (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Наличие смысловой нагрузки в несанкционированной 

графической активности для школьников 

 

84,8 % респондентов ответили, что несанкционированная графическая 

активность имеет значение в жизни школьника и обосновали это описанием 

причин ее возникновения и роли. 

7 % респондентов посчитали несанкционированную графическую 

активность бессмысленным явлением свойственным «невоспитанным» и 

«бездельникам», а также занятием «от небольшого ума». 

8,1 % респондентов затруднились сделать четкий вывод и ограничились 

высказываниями: «трудно объяснить», «не могу сказать» и др. 

В качестве основных причин, служащих мотивационной основой 

несанкционированной графической активности респонденты перечислили 

следующие (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Причины возникновения несанкционированной графической 

активности школьников (количество ответов) 
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Необходимо отметить тот факт, что анализировали причины и смысл 

возникновения несанкционированной графической активности все респонденты, 

включая и тех, кто считает данное явление бессмысленным или затруднился 

ответить. Однако, варианты ответов, подпадающие под причину 

«невоспитанность» (19,3 %), принадлежат не только части респондентов не 

усматривающих какого-либо смысла в явлении несанкционированной 

графической активности либо ответивших неопределенно. Вероятнее всего, 

данный факт может свидетельствовать о неустойчивости и подвижности мнения 

подростков об изучаемом нами явлении, а также о формирующем эффекте 

процедуры анкетирования, актуализирующей в сознании подростков проблему 

вандального поведения, о которой ранее они могли просто не задумываться. 

Таким образом, мы можем наглядно увидеть и обобщенно выделить в качестве 

наиболее ярко выраженных причин: самовыражение, стремление привлечь внимание 

– 33,5 %, желание развлечься (не интересно на уроке) – 30 %. Свои ответы по первой 

причине респонденты дополняли высказываниями: «чтоб услышали и поняли», 

«почувствовать свою значимость», «выделиться», «выразить «хулиганство» в душе», 

«выразить проблемы», «хочется какого-то внимания», «когда активно не можешь 

что-то изменить, нужно хоть пассивно выразить себя». По поводу второй причины 

респонденты поясняли: «надоело сидеть без дела», «хотелось играть и рисовать», 

«необходимость заняться чем-то полезным и приятным». 

Далее, по количеству ответов выделяются причины, связанные со 

стремлением выплеснуть избыток энергии – 19,9 % и улучшить эмоциональное 

состояние, выплеснуть злость, агрессию, негатив – 13,6 %. Данные формулировки 

практически дословно отражают ответы респондентов. Кроме этого, мнение 

данной части респондентов соответствует нашему предположению о взаимосвязи 

высокого уровня энергетичности субъекта с выбором несанкционированной 

графической активности в качестве стратегии поведения для саморегулирования и 

самореализации. Депривирующие условия ограничивают подростка и не 

позволяют адекватно удовлетворить потребность в активности – надписи и 

рисунки на партах становятся для него «спасением». 
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10,7 % респондентов указали в качестве причины желание «оставить след». 

Мы также сформулировали ее дословно, как указывали респонденты. Вероятнее 

всего, данную часть респондентов можно объединить с теми, кто указал в 

качестве причины самовыражение, так как стремление «оставить след» созвучно 

экзистенциальной потребности подростка в самоосознании, стремлении выразить 

себя и понять свое место в мире. Но мы разделили их в связи с тем, что в 

49 ответах была идентичная формулировка «оставить след», что вызвало интерес 

и предположение о взаимосвязи со стремлением маркировать пространство, 

обозначить границы своего пространства («Моя парта, мое место, мои правила»). 

Длительное пребывание в близком контакте с другими людьми (не являющееся 

свободным выбором самого школьника), возможно, актуализирует потребность в 

некоторой изоляции от окружающих и их требований. 

Другими причинами, указанными респондентами были: 

– необходимость передать информацию – 7,9 %, 

– желание подшутить над другими – 6,8 %, 

– любовь к рисованию – 5,9 % 

– стремление сделать наперекор взрослым – 3,7 %. 

В качестве примеров информационных сообщений респондентами 

приводились: «А»-шки, держитесь! Стрелка на стадионе!», «Таня, прости меня!», 

«Ромочка, я люблю тебя!», «Оля, тебя любит Артем К.», также присутствовали 

ненормативные сообщения, отражающие мнение о других учащихся, 

рекламирующие средства для спортивного питания, пояснения о том, что в школе 

«нужно внедрять правду» и др. 

Как примеры шуточных надписей и рисунков респондентами приводились: 

поговорки, стишки, иногда включающие ненормативную лексику, карикатурные 

изображения одноклассников с подписями и др. (например, рисунок ж/д 

вагончиков с подписью: «Если ты не голубой, нарисуй вагон другой»). 

«Любовь к рисованию» объяснялась: «я всегда рисую и любые материалы для 

этого хороши», «тренируюсь делать татуировки», «люблю украшать мир» и др. 
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«Стремление сделать наперекор» пояснялось высказываниями 

респондентов: «хочется нарушать все, что говорят учителя», «во мне живет дух 

протеста», «бесило, что поставили «двойку». 

Таким образом, нами было обобщено мнение подростков-респондентов 

относительно осмысленности и причинной обусловленности 

несанкционированной графической активности школьников. 

Кроме этого, необходимо отметить, что анализ проявлений – результатов 

несанкционированной графической активности школьников проводился нами с 

целью выделения функций несанкционированной графической активности. 

Исходя из анализа содержания типов изображений, и выяснения у авторов причин 

их создания, были выделены следующие функции несанкционированной 

графической активности школьников в образовательной среде [87]: 

Коммуникативная функция, когда несанкционированные изображения, 

носящие для администрации, педагогов, родителей и др. внешнедеструктивный 

характер, для подростка служат средством общения с его сверстниками, передачи 

информации о нем, о его отношении к окружающим людям, вещам, событиям, о 

его личной позиции. 

Функция выражения (экспрессивная), когда реализация (воплощение) 

графических проявлений помогает разрядке высокоэнергетичных эмоций (гнева, 

восторга, страха и пр.). В этом случае изображение является проекцией 

психического состояния подростка, а деятельность по его созданию – процессом 

отреагирования, осознания и установления контроля над этим состоянием. 

Протестная функция. В этом случае они создаются осознанно как 

отражение позиции подростка в связи с какими-либо событиями, вызывающими 

его несогласие или протест. Чувствуя себя относительно бесправным, не ощущая 

готовности взрослых выслушать его как равного, подросток своими действиями (в 

том числе внешнедеструктивного характера) пытается выразить свое негативное 

отношение к происходящему. 
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Функция социальной идентификации, когда графические проявления 

являются средством отражения социальной принадлежности подростка и 

идентификации его с определенными сообществами, субкультурами, 

референтными группами. При этом само изображение может создаваться как с 

целью демонстрации конформного отношения к группе, так  и для маркировки 

себя и своей приверженности к данному образованию в социальном 

пространстве взаимодействия подростка. 

Информационная функция, когда пространство, где сосредоточены 

графические проявления, играет роль своеобразной доски объявлений, где до 

сведения сверстников доводятся актуальные для субъекта сведения о его 

деятельности, услугах, знаниях и др. В отличие от функции общения, 

размещаемая информация здесь не несет дополнительной эмоциональной или 

оценочной нагрузки. 

Функция отражения социальных стереотипов, приверженцем которых 

является подросток. В процессе социализации индивид знакомится с огромным 

количеством социальных стереотипов (установок, предубеждений), часть 

которых он интериоризирует и использует в процессе социальных 

взаимодействий, сберегая внутренние ресурсы. Подросток в силу возрастных 

изменений находится в поиске соответствующих социальных стереотипов. При 

создании надписи, изображения подросток глубже оценивает содержание 

стереотипа и реакцию на его демонстрацию со стороны окружающих. В целом 

это позволяет произвести отбор наиболее близких «по духу» субъекту 

стереотипов и включение их в формирующуюся систему мировоззрения 

подростка. 

Таким образом, несанкционированная графическая активность, являясь 

формой деструкции образовательной среды, одновременно становится 

подростковой стратегией поведения, имеющей конструктивно-функциональное 

значение для подростка. 
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2.3. Исследование характеристик субъектности как основы 

несанкционированной графической активности школьников 

 

Таким образом, мы выяснили, что несанкционированная графическая 

активность выполняет ряд значимых для подростка функций – используя данную 

стратегию поведения, подростки не только демонстрируют деструктивные для 

внешней среды действия, но и решают посредством этих действий актуальные 

проблемы и, вероятно, реализуют свою субъектную активность и себя как субъекта 

бытия. В связи с этим возникает необходимость уточнения роли субъектности в 

реализации подростком несанкционированной графической активности. Выяснение 

данного вопроса мы начали с того, что предположили наличие значимых различий в 

области индивидуально-психологических особенностей и конкретно уровне 

выраженности характеристик субъектности у подростков с разной мотивационной 

готовностью к реализации вандального поведения. 

С целью выяснения различий мотивационной готовности у респондентов 

общая выборка была подвергнута кластеризации по видам вандализма, 

представленным в методике «Мотивация вандального поведения». По 

результатам двухэтапного кластерного анализа (силуэтная мера связности и 

разделения кластеров более 0,5) выборка разделилась на две контрастные группы 

(относительно гомогенные группы внутри, различающиеся между собой по 

мотивационной готовности к реализации вандального поведения) (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Средние значения показателей мотивов вандального поведения 

в  исследуемых группах [82, 92] 

 

В итоге в первую группу вошло 122 человека (26,8 %), во вторую группу 

– 334 человек (73,2 %). При этом подростки, вошедшие в первую группу, 

имеют более высокую готовность к вандальному поведению в целом по 

сравнению со второй группой. В первой группе средний балл по показателям 

мотивационной готовности к реализации вандального поведения приходится на 

верхнюю границу нормы, таким образом, часть подростков имеет явную 

мотивационную готовность к реализации вандальных действий и данная 

активность может часто встречаться в их поведении. Во второй группе 

оказались подростки, характеризующиеся невысокими показателями 

мотивационной готовности к реализации вандального поведения. Их 

внешнедеструктивная активность не носит устойчивого характера и может 

быть следствием неосторожности или случайности, а не преднамеренных 

осознанных действий внешнедеструктивного характера. 

Далее, выяснив, что респонденты имеют разный уровень мотивационной 
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готовности к реализации вандального поведения, нам необходимо установить 

имеются ли различия у двух групп подростков по иным характеристикам, 

сопряженным с вандальным поведением. Нам необходимо выяснить 

различаются ли респонденты по индивидуально-психологическим 

характеристикам или различия ограничиваются только уровнем мотивационной 

готовности к реализации вандального поведения. С целью выяснения данного 

вопроса нами был проведен сравнительный анализ двух выделенных групп 

респондентов (Таблица 11). 

Таблица 11 – Результаты сравнительного анализа 1 [82, 92] 

Показатель 

Критерий 

Ливиня 

Критерий 

Стьюдента 
Среднее по группам 

F P t P 

Низкий 

уровень 

готовности к 

вандальному 

поведению 

Высокий 

уровень 

готовности к 

вандальному 

поведению 

Креативность мышления (Э. Вартегг) 

Креативность мышления 59,40 0,00 -2,80 0,01 0,54 0,90 

Агрессия (А. Басс, А. Дарки) 

Физическая агрессия 0,02 0,89 -4,80 0,00 5,21 7,20 

Косвенная агрессия 8,30 0,00 -2,10 0,05 4,18 5,03 

Раздражение 1,60 0,20 -2,10 0,04 5,01 5,83 

Негативизм 6,00 0,02 3,10 0,00 2,68 2,11 

Обида 0,09 0,77 -2,60 0,01 4,05 4,86 

Вербальная агрессия 0,60 0,43 -3,20 0,00 7,54 8,89 

Подозрительность 3,60 0,06 -2,20 0,03 4,99 5,77 

Враждебность 1,40 0,24 -2,90 0,00 9,04 10,63 

Ценности (Ш. Шварц) 

Конформность (инд.) 5,20 0,02 -2,60 0,01 6,03 7,06 

Доброта (инд.) 0,00 0,95 -3,30 0,00 4,22 5,77 

Власть (инд.) 3,10 0,08 3,40 0,00 7,89 6,13 

Конформность (соц.) 0,32 0,57 -3,70 0,00 5,05 6,89 

Универсализм (соц.) 0,70 0,41 -2,60 0,01 4,82 6,11 

Стимуляция (соц.) 4,90 0,03 2,20 0,03 7,38 6,16 

Власть (соц.) 1,50 0,23 3,50 0,00 7,30 5,44 

Склонность к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

Склонность 

к преодолению норм 

и правил 

0,05 0,83 -2,69 0,01 5,68 7,82 

Склонность к 

агрессивному поведению 
5,50 0,02 -2,20 0,05 6,47 10,36 

Склонность 

к делинквентному 

поведению 

12,60 0,00 -2,30 0,04 5,19 9,09 
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Окончание таблицы 11 

Суверенность психологического пространства (С.К. Нартова-Бочавер) 

Суверенность 

психологического 

пространства 

1,40 0,23 4,30 0,00 18,16 5,15 

Суверенность 

физического тела 
0,10 0,73 4,10 0,00 2,83 -0,44 

Суверенность традиций 1,60 0,21 2,50 0,01 2,64 0,70 

Суверенность вещей 2,30 0,13 4,30 0,00 2,74 -0,57 

Суверенность привычек 0,50 0,48 2,50 0,01 2,61 0,83 

Суверенность ценностей 2,80 0,10 3,10 0,00 5,17 2,63 

Самоотношение (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) 

Глобальное 

самоотношение 

2,30 0,13 2,40 0,02 83,35 75,37 

Самоуважение  2,10 0,15 2,20 0,03 64,01 54,09 

Ожидаемое отношение 

других  

0,08 0,78 3,10 0,00 45,98 30,80 

Самоинтерес общий  1,40 0,24 2,30 0,02 72,69 61,87 

Отношение других  0,90 0,35 3,40 0,00 48,25 30,15 

Самоинтерес 3,20 0,07 2,40 0,02 69,46 56,54 

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 

Нервно-психическая 

устойчивость  

(обратная шкала) 

0,80 0,37 -3,00 0,00 28,53 34,63 

 

В итоге были выделены различия индивидуально-психологических 

особенностей подростков двух сравниваемых групп.  

Подростки с высоким уровнем мотивационной готовности к реализации 

вандального поведения характеризуются более высоким уровнем выраженности 

физической, косвенной, вербальной агрессии и склонности к отклоняющемуся 

поведению – можно предположить, что их субъектность реализуется посредством 

защитной агрессии и реактивного девиантного поведения. Обратное различие 

имеет лишь один показатель агрессивности – негативизм, что можно объяснить не 

свойственной подросткам с высокой мотивационной готовностью к реализации 

вандального поведения склонности к оппозиционной манере в поведении, 

проявлению злости и ненависти к миру в целом. В связи с наличием большого 

количества стимулов окружающей среды, на которые подростки обостренно и 

хаотично реагируют, они не испытывают потребности противопоставлять свои 

взгляды социуму, не имея к этому ни средств, ни энергетических запасов. В силу 
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возрастных особенностей вандальные действия не носят идеологического 

характера, а выполняют отреагирующую функцию [64, 66, 82, 92]. 

Подростки настолько бурно реагируют на окружающий мир и 

взаимодействуют с физической средой, что порой находятся в состоянии 

растерянности от количества воспринимаемых ими стимулов, что уже не имеют 

сил и желания вступать в противоборство с социальной средой. Агрессия у таких 

подростков – это их реакция в ответ на обиду, угрозу целостности их «Я». Они 

могут реактивно и жестко отреагировать, но агрессия в данном случае – это их 

способ защиты [60, 64, 82, 92]. 

Кроме этого, мы можем видеть различия показателей «креативность 

мышления» и «нервно-психическая устойчивость». Подростки с низким уровнем 

мотивационной готовности к реализации вандального поведения выдержаны, 

менее резко реагируют на раздражители внешней среды, эмоционально 

устойчивы, они также не способны на обостренные реакции в результате 

изменений внешней среды. Также они меньше стремятся к преобразованию 

окружающей среды – показатель креативности мышления у них ниже. Данные 

подростки находятся в более спокойных отношениях с внешней средой и не 

стремятся к ее преобразованию. 

Обобщая полученные сравнительные данные, можно сделать вывод о том, 

что подростки с высокой мотивационной готовностью к реализации вандального 

поведения имеют более высокие энергетические возможности, направленные на 

восприятие и изменение окружающей среды. Так, высокий уровень агрессивности 

в сочетании с креативностью мышления дает нам возможность сделать вывод о 

высоком уровне активности этой категории подростков. Они обладают высокой 

реактивностью, импульсивностью в поведении, если созревает какой-либо план, 

он должен быть реализован «здесь и сейчас». Часто эта черта проявляется в 

выплеске негативных эмоций, которые в силу особенностей личности возникают 

резко и спонтанно, но трудно регулируются. Например, при возникновении 

конфликта с педагогом подросток данного типа не может сдержанно, грамотно и 

этично отстоять свою точку зрения, изменить ситуацию адекватным способом, он 
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чаще всего выражает свое недовольство и гнев косвенным путем – расписывая 

мебель в кабинете этого педагога оскорбительными высказываниями. Данный 

факт можно подтвердить нашими наблюдениями в процессе проведения 

эмпирического исследования. После проведения ряда собеседований с учениками 

мы наблюдали прямую взаимосвязь между количеством рисунков и надписей на 

мебели в кабинетах и отношением к педагогу: чем хуже взаимоотношения 

«педагог-ученики», тем больше встречается несанкционированных графических 

проявлений. Таким образом, внешнедеструктивная активность подростков служит 

для них своеобразной копинг-стратегией, механизмом снятия острой реакции на 

негативное влияние среды. 

Схожие суждения можно встретить в работах А. Маслоу. Так, изучая 

мотивацию агрессивного поведения, А. Маслоу рассматривает агрессивность не 

только как прямую цель индивида, но и как «средство». Он обозначает наличие 

детерминанты – «рефлекс защиты своей территории», который имеет 

функциональное значение для самозащиты и выживания – инстинктивная 

агрессивная активность [143, с. 138–139]. Агрессивность рассматривается как 

обоснованная реакция на совокупность средовых ситуационных факторов. Таким 

образом, агрессия в данном случае может расцениваться как средство 

стабилизации взаимоотношений с миром и своим «Я». 

Далее, можно констатировать различия у подростков двух сравниваемых 

групп по результатам обследования их ценностных ориентаций. Так, 

рассматривая количественные показатели декларируемых личностью ценностей: 

конформность, доброта и власть, мы можем увидеть существенные различия двух 

групп. Подростки с высокой мотивационной готовностью к реализации 

вандальных поступков имеют своеобразное понимание власти (данный 

показатель у них ниже): испытывая сложности в социальном взаимодействии, эти 

подростки не стремятся реализовать свои лидерские качества и потребность в 

доминировании адекватным путем. Они переносят свое влияние на предметный 

мир и воздействуют на другого человека через вещи ему принадлежащие. 

Разгневанный подросток просто царапает автомобиль обидевшего его соседа или 
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пишет на стене все, что чувствует и думает о том какой этот сосед на самом деле 

(по его мнению), остро реагируя на конфликтную ситуацию и обретая, таким 

образом, подобие власти над обидчиком. Так, пример подобной ситуации – 

конфликтных взаимоотношений отца и сына можно увидеть у Т.В. Снегиревой: 

«… Вещи – это то, в чем отец проявлялся… что содержало в себе частицу его 

личности, кусочки его самого... с помощью которых становилось возможным  

как-то "достать" его» [204, с. 246]. 

Подростки с высокой мотивационной готовностью к реализации 

вандального поведения также отличаются более высоким уровнем конформности 

и доброты. Они представляют собой менее зрелый тип личности и проявляют 

большую подверженность влиянию извне, эти подростки еще не обладают 

социальной проницательностью, считая всех окружающих позитивными и 

положительными людьми, не понимая кто «хороший», а кто «плохой», они 

доверчивы и готовы следовать за любым.  

Подростки данного типа очень легко заражаются эмоциями других, 

обладают активностью и энтузиазмом, которые без нужного управления легко 

выходят из просоциального русла, а их высокая энергетичность реализуется в 

деструктивной деятельности.  

Например, в ситуации утраты друга, попавшего в дорожно-транспортное 

происшествие, такие подростки, переполненные эмоциями и чувствами, желая 

проявить свое участие, любовь, сопереживание и горе, разрисовывают и 

расписывают двор и подъезд дома, где проживал их погибший друг. Подростки 

вкладывают в свою активность (деструктивную для внешней среды, но 

актуальную для них) всю остроту своих чувств и переживаний и стремятся 

рассказать окружающим, каким замечательным человеком был их друг. 

Эти подростки совершают внешнедеструктивные поступки не для того, 

чтобы навредить другим, подобные действия являются наиболее доступной 

стратегий поведения, позволяющей поддерживать коммуникации и отреагировать 

эмоциональное состояние. 
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Рассматривая различия обоих групп по показателям социальных ценностей 

(ценности, которые насаждаются подростку извне, о которых ему известно, он 

понимает их значение, декларирует в социальном пространстве, но не обязательно 

принимает их для себя), мы получаем подтверждение ранее сделанных нами 

выводов. Подростки с мотивационной готовностью к реализации вандального 

поведения, имея превышение по шкалам: «Конформность», «Универсализм», 

«Стимуляция», могут быть охарактеризованы следующим образом. Подростки 

данного типа вынуждены соглашаться с мнениями социальных групп, с которыми 

им приходится сосуществовать, они часто живут с ощущением несправедливости 

жизни, неравенства людей, не могут реализовать себя в социальном мире, не 

понимают ценности власти в социальных взаимоотношениях, они не стремятся к 

новым ощущениям, их жизнь и без того наполнена эмоциями и насыщена 

благодаря остроте их реакций на окружающий мир. 

Эти подростки испытывают внутренний конфликт: при изначально высоком 

потенциале личности в сфере активности, креативности мышления, высокой 

чувствительности к внешней среде, ее хорошем понимании,  являясь «тонким 

инструментом»,  они не могут адекватно проявить и выразить себя в социальной 

среде, т.к. именно в ней играют роль ведомых, нереализованных.  

В результате самореализация таких подростков идет через материальный 

мир и стремление управлять именно им, при этом в силу социальной 

депривированности, действия с материальной средой не всегда носят 

просоциальный характер, а чаще компенсаторный и защищающий. 

Кроме этого, мы можем видеть, что подростки с мотивационной 

готовностью к реализации вандального поведения имеют превышение по 

количественным показателям отклоняющегося поведения.  

Отклоняющееся поведение – это поведение, которое отклоняется от нормы 

установленной и принятой обществом, своеобразная оценка общества. Но 

личность же в тот момент может расценивать свое поведение совершенно по-

другому. Подросток может устранять препятствия на пути к своей цели, не 

задумываясь о возможной девиантности или делинквентности своего поведения, 
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отклоняющееся поведение может быть реакцией на базовую угрозу, которая часто 

вызывает агрессивные реакции, враждебное или деструктивное поведение [127]. 

Подобные реакции у подростка могут вызывать всевозможные запреты и 

ограничения, постоянно сопровождающие его как в школе, так и дома.  

Таким образом, можно предположить, что однозначно негативное 

понимание импульса к отклоняющемуся поведению, например, стремление к 

разрушению, не всегда точно характеризует ситуацию и в действительности 

может иметь более глубокое и дифференцированное обоснование.  

Далее, сравнивая две выделенные группы подростков, мы можем наглядно 

увидеть явные различия количественных показателей, связанных с суверенностью 

психологического пространства. Все показатели данного блока у подростков, 

имеющих более высокую мотивационную готовность к реализации вандального 

поведения явно ниже, что свидетельствует о нарушенных границах личности, 

проблемах целостности «Я» и пр. проблемах. Подростки данной категории 

испытывают трудности при взаимодействии «мое – чужое», не понимают границ 

собственных и чужих, они выстраивают неадекватные отношения с 

окружающими, принимая роль агрессора или угнетенного.  

Прочность границ психологического пространства является важной 

составляющей, обеспечивающей личности осознание суверенности собственного 

«Я», чувство безопасности, уверенности, доверия миру. С.К. Нартова-Бочавер 

считает, что психологическое пространство можно рассматривать как суверенное, 

если личность может противостоять разрушающим воздействиям извне или 

сумела избежать их; депривированным – когда человеку приходилось осознавать 

свое бессилие в попытке отстоять границы собственной личности; и разрушенным 

– если деструктивные воздействия носили постоянный и тотальный характер [160, 

с. 160–183]. 

Нарушения суверенности психологического пространства напрямую 

связаны с проблемами внутрисемейных отношений [158, 160, 204, 206]. Жестокое 

обращение, эмоциональное или физическое насилие в детстве разрушает 

структуру психологического пространства и его границ, делая человека легко 
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подверженным вторжению со стороны, виктимным либо внедряющимся в чужое 

пространство, допускающим воровство, насилие и др. – не понимающим 

ценности пространства другого человека. 

Мы можем увидеть подтверждение полученных нами сравнительных 

данных в исследованиях С.К. Нартовой-Бочавер. По ее мнению уровень 

суверенности напрямую связан с такими личностными особенностями, как 

адаптированность, адекватность межличностных отношений, стремление к 

доминированию: чем выше уровень суверенности, тем выше уровень 

сформированности данных показателей. Кроме этого, суверенность также связана 

с выбором копинг-стратегий, так, при депривированной суверенности личность 

избирает избегающие формы [160]. 

Кроме этого, существуют данные о том, что низкий уровень суверенности 

напрямую коррелирует с высоким уровнем невротизации личности [111]. 

Так, подростки с высокой мотивационной готовностью к реализации 

вандального поведения, имея трудности в понимании и осознании собственных 

границ, не понимают также и значимости чужих границ. Они нарушают границу 

другой личности не из агрессивных побуждений, а в силу своего «болезненного 

состояния».  

Необходимо отметить также различия количественных показателей, 

характеризующих самоотношение подростков двух групп – значения по шкалам 

«самоуважение», «самоинтерес», «отношение других» у подростков с высокой 

мотивационной готовностью к реализации вандального поведения значительно 

ниже. 

Самоотношение подростка формируется через взаимодействие с другими. В 

данном случае, проблемы при установлении социальных взаимоотношений, 

депривированная суверенность влекут за собой неадекватное самоотношение – 

отсутствие возможности понять: «Кто Я?», «Какой Я?», «В чем моя ценность?» свои 

положительные черты, в связи с чем возникает чувство собственной 

неполноценности. Подтверждение данных выводов мы также находим в 

исследованиях С.К. Нартовой-Бочавер. По ее мнению, уровень развития 
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самосознания и самопринятия напрямую связан с уровнем суверенности личности 

[160]. Вероятно, они не имеют четкого представления о себе, своих достоинствах, 

возможностях и др. – не понимают себя и не уверены, что могут быть интересны 

другим по факту своего существования. Учитывая несформированность границ 

собственного «Я» и неспособность учесть право на суверенность других, вандальное 

поведение, вероятно, не кажется таким подросткам неадекватным. А высокий 

уровень креативности мышления в сочетании с импульсивностью, «социальной 

растерянностью» может служить причиной выбора простого и близкого с детства 

графического способа выражения себя, отреагирования, коммуникации. 

Таким образом, в результате сравнительного анализа нами выделены 

значимые различия, контрастность характеристик респондентов двух изучаемых 

нами подгрупп. Установлено, что подростки с высокой мотивационной готовностью 

к реализации вандального поведения характеризуются более высоким уровнем 

выраженности агрессии и склонности к отклоняющемуся поведению – проявления 

субъектности посредством защитной агрессии и реактивного девиантного 

поведения. Учитывая несформированность границ собственного «Я» и 

неспособность учесть право на суверенность других, вандальное поведение не 

кажется таким подросткам неадекватным: окружающие нарушали их право на 

суверенность психологического пространства, вещей и др., значит это можно делать, 

в связи с этим они поступают также с другими. А высокий уровень креативности в 

сочетании с импульсивностью и нервно-психической неустойчивостью, 

«социальной растерянностью» детерминирует выбор простого и доступного 

графического способа выражения себя, отреагирования, коммуникации. Подросток, 

усвоивший и разделяющий такую ценность как «доброта» (высокий уровень данной 

индивидуальной ценности), не предпринимающий устойчивых усилий по 

противостоянию другим (низкий уровень по шкале «негативизм»), не является 

изначально негативно настроенным к обществу и его ценностям, его 

внешнедеструктивная активность детерминирована не патологическими импульсами 

– графические формы несанкционированной активности лишь служат доступной 

подростку стратегией поведения. 
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Необходимо учесть, что выделенные нами индивидуально-психологические 

особенности подростков с высоким уровнем мотивационной готовности к 

реализации вандального поведения, созвучны отмеченным исследователями 

проблемным областям, связанным с кризисом экзистенции в подростковом 

возрасте (проблема формирования системы ценностей, целостности «Я», 

отношения к себе, проблема установления баланса между потребностью 

объединиться с другими и сохранить самоидентичность) [231, 234]. 

Так, вероятно, данные особенности можно рассматривать как причинный 

фактор, порождающий и направляющий субъектную активность подростка с 

высоким уровнем мотивационной готовности к реализации вандального 

поведения. Но в связи с этим, как следствие, возникает противоречие: 

кризисность периода подростничества переживают все подростки, но только 

часть из них использует несанкционированную графическую активность в 

качестве стратегии поведения и даже сохраняет внешнедеструктивное поведение, 

как приемлемое для решения проблем, в последующие годы жизни. Можно 

предположить, что подростки двух обследуемых групп, в связи с имеющимися 

значимыми индивидуально-психологическими различиями по-разному проявляют 

свою субъектность, а значит, различаются по характеристикам субъектности. Для 

выяснения данных особенностей две группы респондентов сравнивались по 

выраженности характеристик субъектности. Для этого использовалась методика 

«Биография субъектности» О.И. Моткова с применением t-критерия Стьюдента 

для двух независимых выборок (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Средние значения показателей характеристик субъектности 

в исследуемых группах [82, 92] 

 

Изучение характеристик субъектности в выделенных группах обнаружило 

наличие существенных различий в показателях субъектности. Очевидно, что 

средние показатели характеристик субъектности (кроме показателя 

«инициативность») в первой группе имеют тенденцию к превышению 

аналогичных показателей в группе 2. Однако, существенные статистически 

значимые различия были обнаружены по характеристикам субъектности 

«самостоятельность» (t=-2,29 p=0,026), «креативность» (t=-2,15 p=0,037), 

«гармоничность личности» (t=-2,33 p=0,024), «сильная воля» (t=-2,13 p=0,039), 

«стойкость в сложные периоды жизни» (t=-3,44 p=0,001). 

Таким образом, подростки с высокой мотивационной готовностью к 

реализации вандального поведения обладают более ярко выраженной 

субъектностью в отличие от подростков второй группы. Подростки с высокой 

мотивационной готовностью к реализации вандального поведения 
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характеризуются тем, что находятся в состоянии «повышенного субъектного 

тонуса» – постоянном активном поиске способов самореализации, 

самоутверждения, попытках сохранения целостности и автономности. Подростки 

с высокой мотивационной готовностью к реализации вандального поведения 

обладают большей креативностью, самостоятельностью и стойкостью, они 

вынуждены проявлять силу воли и большие усилия (по сравнению с другой 

группой респондентов) для того, чтобы проявить себя, сохранить свое «Я», быть в 

согласии с собой и миром [82, 92]. 

Для подростков с высокой мотивационной готовностью к реализации 

вандального поведения характерно большое стремление реализовать себя и 

внешнедеструктивная активность представляется им доступной стратегией 

поведения. Несанкционированная графическая активность является для них 

специфической формой достижения желаемого. Безусловно, для общества это 

неадекватная деятельность с деструктивными последствиями, но для подростка 

это возможность доступным (легким, удобным, действенным и пр.) способом 

выразить себя, решить свои проблемы, что так важно для него, учитывая еще и то, 

что количество альтернативных вариантов у него не велико – по-другому 

подросток пока не умеет. Вероятно, если бы ребенку  были созданы определенные 

условия, он мог бы научиться адекватным способам решения проблем и 

самореализации, и, скорей всего, в большинстве случаев не стал бы выбирать 

социально неодобряемые стратегии поведения, а выбирал бы классические пути 

компенсации и сублимации (погрузился в искусство или увлекся спортом и др.). 

Но чаще всего подросток не может просто так прийти к взрослому, «выложить» 

свои чувства и переживания, попросить помощи – он полон неуверенности и 

страхов, ему мешают усвоенные в детстве «запреты», к тому же стремление быть 

взрослым и самостоятельно – автономно решать свои проблемы исключает такой 

выход из проблемной ситуации [82, 92]. 

В целом по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

мотивационной основой готовности подростка к реализации вандального 

поведения, формой которого является несанкционированная графическая 
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активность, выступает стремление подростка к преобразованию среды и себя, как 

следствие высокого уровня субъектности личности. Субъектность в данном 

случае проявляется как стремление к самопознанию и освоению среды, путем 

экспериментирования и оперирования характеристиками окружающих объектов. 

Подросток имеет свое мнение о том, какой должна быть идеальная среда, 

предпринимает активные попытки к ее освоению и преобразованию и отстаивает 

свою точку зрения. Внешне данная активность подростка расценивается как 

деструктивная, вандальная, но для него это субъективно конструктивная 

активность по преобразованию себя и пространства, исходя из собственного 

представления о реальности [82, 92]. Существующая ситуация не устраивает либо 

является преградой для удовлетворения актуальных потребностей подростка, в 

связи с чем он, проявляя автономность, самостоятельно решает свои проблемы и 

преодолевает возникающие преграды, используя такую стратегию поведения как 

несанкционированная графическая активность. Результат разрушительных 

преобразований среды позволяет подростку осознать свою субъектную 

значимость, способность к автономной созидательной активности (по мнению 

подростка), стабилизировать субъектную целостность. Активное стремление 

подростка реализовать свою субъектность (высокие показатели характеристик 

субъектности) в сочетании со свойственными возрасту неустойчивостью 

морально-этических убеждений и отсутствием социального опыта, наделяют 

внешнедеструктивные акты конструктивным смыслом – несанкционированная 

графическая активность находит свою нишу в жизни подростка, становится 

действенной стратегией поведения, которая при наличии стабильно 

неблагоприятных условий  может закрепляться и приводить к делинквентному 

поведению [60, 61, 64, 82, 92]. 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о 

детерминации несанкционированной графической активности школьников 

подросткового возраста сочетанием взаимосвязанных факторов (мотивационной 

готовности к реализации вандального поведения, индивидуально-

психологических особенностей, характеристик субъектности подростка) и 
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понимании его как стратегии поведения подростка. Кроме этого, подтверждено 

предположение о наличии значимых различий подростков с высокой и низкой 

мотивационной готовностью к реализации вандального поведения, что 

обусловливает различия в отборе стратегий поведения.  

Таким образом, можно предположить, что подростки группы 1 с высокой 

мотивационной готовностью к реализации вандального поведения, находятся в 

состоянии внутреннего неблагополучия и обладают высоким уровнем 

характеристик субъектности, выраженность которых позволяет им 

компенсировать это состояние. Для того, чтобы конкретизировать пусковые 

механизмы субъектности необходимо уточнить ее мотивационную основу, 

определить причины выбора форм вандального поведения в качестве подходящей 

стратегии поведения для реализации субъектности. Не все мотивы вандальной 

активности могут иметь первостепенное значение для реализации субъектности 

подростка. Достаточно часто в научной литературе упоминается об агрессионной 

основе подросткового вандализма [51, 60, 64, 261]. Однако, в контексте изучения 

специфики проявления субъектности подростка можно предположить, что 

изучаемая нами форма внешнедеструктивной активности имеет для подростка 

иное, более глубокое значение, чем отреагирование агрессии.  

Далее для конкретизации мотивов вандального поведения и выявления 

первостепенных для реализации субъектности подростка, был проведен 

регрессионный анализ методом линейной регрессии с принудительным 

включением независимых переменных и построением модели через 

последовательное исключение предикторов (Таблица 12).  
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Таблица 12 – Результаты регрессионного анализа [82, 92] 

Характеристика 

субъектности 

Параметры модели 

F 

Уровень 

значимости 

F 

Общая 

объясненная 

дисперсия R2 

(%) 

Элементы 

модели 
β 

Уровень 

значимости 

β 

Стойкость 

в сложные периоды 

жизни 

8,88 0,005 15,6 

Экзистенциаль-

ный вандализм 0,395 0,005 

Самостоятельность  4,598 0,015 16,4 

Экзистенциаль-

ный вандализм 
0,551 0,005 

Скучающий 

вандализм 
-0,468 0,015 

Креативность  9,979 0,003 17,2 
Экзистенциаль-

ный вандализм 
0,415 0,003 

Гармоничность 

личности 
4,555 0,016 16,2 

Экзистенциаль-

ный вандализм 
0,559 0,004 

Скучающий 

вандализм 
-0,356 0,062 

 

В результате проведенного регрессионного анализа было выявлено что, 

основным мотивом вандального поведения подростков является экзистенция – 

переживание состояния собственной незавершенности и неопределенности и, как 

следствие, стремление к «обнаружению себя» и самосознанию, стремление 

«обнаружить себя». Подростка сопровождает осознание собственной 

незавершенности, желание найти свое место в мире, выразить себя, доказать себе 

и миру, что «Я есть, мое существование имеет значение и мир принадлежит мне». 

Это стремление подростка, кроме возрастных особенностей, может быть 

обусловлено его неуверенностью в себе, низким уровнем самопринятия, 

ощущением небезопасности среды и дополнено проявлением психологической 

акселерации, опережающим развитием [82, 92]. 

Проявление субъектности подростка с мотивационной готовностью к 

реализации вандального поведения связано с поиском своего «Я», желанием 

самореализоваться и показать себя. Он совершает внешнедеструктивный акт не от 

безделья и скуки, а пытается достичь определенных целей: понять и выразить 

себя, обратить на себя внимание. Такому подростку некогда скучать – он 

находится в состоянии активности: погружен в процесс самоанализа, 

переживания внутриличностных конфликтов, борьбу со взрослыми за 
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отвоевывание «территории», преодоление трудностей обучения и пр. 

Несанкционированная графическая активность – одна из внешнедеструктивных 

стратегий поведения, к которой подросток обращается, когда нет другого способа 

достижения цели, но не обязательно по причине незанятости и скуки, так как 

высокий уровень характеристик субъектности сопровождается процессом 

постоянной самоактивизации на познание себя и мира. 

Подросток нуждается в синтезе представлений о себе, построении 

целостного образа «Я», связанного с прошлым и направленного в будущее: он 

стремится понять себя, определить свое место, социальную роль, статус, 

перспективы и многое другое Экзистенциальные проблемы впервые встают перед 

подростком и их острота усугубляется ограниченностью его возможностей для их 

осмысления и разрешения [64, 82, 92, 234]. 

Подросток преодолевает кризис, который можно считать самым острым и 

масштабным, стремительный темп его физического и умственного развития 

приводит к актуализации новых потребностей, многие из которых он удовлетворить 

просто не в силах в связи с недостаточной социальной зрелостью. По мнению 

многих исследователей, переживание экзистенциальной депривации особенно 

обострено в кризисные моменты жизни человека, в том числе в подростковый 

возрастной кризис. Депривация актуальных потребностей у подростка особенно 

ярко выражена, а возможности для ее самостоятельного преодоления в силу его 

возраста узко ограничены в связи с отсутствием синхронности в физическом, 

психическом и социальном развитии подростка и многочисленными запретами со 

стороны взрослых и самого себя [10, 31, 44, 82, 92]. 

Генезис экзистенциальной депривации, по мнению Э. Эриксона, исходит из 

двух взаимоисключающих стремлений: воссоединиться с другими, обрести 

близость с кем-либо и быть защищенным от небезопасного мира, сохранить 

суверенность психологического пространства. Перевес в сторону «самозащиты» 

часто приводит подростка к избеганию окружающих, погружению в свои чувства 

и проблемы и, как следствие, возникновению экзистенциального вакуума. Таким 

образом, поиск баланса: «близкие отношения» – «сохранение самоидентичности» 
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становится одной из актуальных задач возраста и источником переживаний 

подростка [234]. 

Если стремление подростка «быть взрослым» постоянно пресекается 

окружающими, путь к разрешению экзистенциального кризиса затрудняется и 

приводит к негативным последствиям: неврозам, суицидальным актам, аддикциям 

и др. – попыткам подростка выбрать доступные, эффективные на его взгляд, 

поведенческие стратегии для разрешения проблем [231, 232, 234]. 

Не менее значимой причиной экзистенциальной фрустрации подростка, по 

мнению Э. Эриксона, является депривация высших ценностей. Если родители, 

школа, общество по тем или иным причинам не обеспечивают подростку условий 

для интериоризации целостной системы высших ценностей, ценностное 

самоопределение подростка в результате также будет отклоняться в сторону 

негативной направленности: принятие криминальных ценностных ориентиров, 

следование псевдорелигиозным учениями др. [10, 34, 234]. 

Подросток с высоким уровнем выраженности характеристик субъектности 

будет активно осуществлять поиск возможностей для удовлетворения 

потребностей, проявляя гибкость, креативность, силу воли и др., искать место, где 

он сможет получить то, в чем нуждается и способ, которым он достигнет 

желаемого. Так, несанкционированная графическая активность является одной из 

подобных внешнедеструктивных стратегий поведения [82, 92]. 

Подросткам с низким уровнем выраженности характеристик субъектности, 

в отличие от другой группы респондентов, может быть свойственна «диффузия 

идентичности», и даже выбор регрессионных поведенческих стратегий 

(инфантильное поведение, отрицание проблем и уход в реальность компьютерных 

игр, мир фантазий и пр.) [10, 234]. 

Таким образом, можно утверждать, что несанкционированная графическая 

активность – это внешнедеструктивная стратегия поведения, реализующая 

субъектную активность подростка. Высокий уровень выраженности 

характеристик субъектности подростков с мотивационной готовностью к 

реализации вандального поведения, обусловлен определенным сочетанием их 
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индивидуально-психологических особенностей, определяющих характер и 

направленность деструктивного поведения.  

Вероятно, экзистенциальная фрустрация в сочетании с высоким уровнем 

выраженности характеристик субъектности в подростковом возрасте 

обуславливают выбор несанкционированной графической активности в качестве 

адекватной стратегии поведения. Основываясь на модели факторов Х. Хоел и 

Д. Салин (H. Hoel, D. Salin) [79, 92, 267], можно представить последовательность 

возникновения индивидуально-психологических детерминант (факторов–

предикторов) несанкционированной графической активности (Таблица 13). 

Таблица 13 – Структура факторов – предикторов несанкционированной 

графической активности [92] 

Детерминанты  

1-го порядка 

(факторы – 

основа) 

Детерминанты 2-го 

порядка  

(факторы –

мотиваторы) 

Детерминанты  

3-го порядка 

(факторы – 

триггеры) 

 

 

 

 

 

Несанкционированная 

графическая 

активность 

(как малая форма 

вандального поведения) 

 

 

– Экзистенциаль-

ная фрустрация 

(как признак 

кризиса 

подросткового 

возраста); 

 

– Высокий 

уровень 

выраженности 

характеристик 

субъектности 

Мотивирующие условия: 

нарушения: 

– системы ценностей, 

–  суверенности 

психологического 

пространства, 

– самоотношения 

 

 

Мотивы вандального 

поведения 

Типичные 

деструктивные 

образцы поведения: 

 

– сопутствующее 

девиантное 

поведение, 

– агрессия 

 

Механизм возникновения несанкционированной графической активности 

реализуется при участии трех основных детерминирующих факторов: факторов 

– основ, которые могут являться причиной вандального поведения, а могут и не 

приводить к нему, в зависимости от факторов-мотиваторов. Экзистенциальные 

переживания свойственны подростковому возрасту, но не все подростки 

разрешают их путем внешнедеструктивной активности. Возможна компенсация 

экзистенциальной фрустрации через самореализацию в учебе, хобби, 

расширение коммуникаций и др., но, вероятно, подростки с высоким уровнем 
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мотивационной готовности к реализации вандального поведения обладают уже 

сформированными паттернами поведения – им проще реализовывать себя через 

агрессию и разрушения. При наличии нарушений системы ценностей, 

суверенности психологического пространства, самоотношения в сочетании со 

склонностью к реализации девиантных форм поведения и агрессии, 

соответствующие факторы-триггеры запускают процесс деструктивного 

взаимодействия со средой –несанкционированную графическую активность 

[82, 92]. 

Таким образом, повышение субъектности подростка с высоким уровнем 

мотивационной готовности к реализации вандального поведения, связано с 

неадекватным переживанием кризиса личности, в связи с этим 

экзистенциальные мотивы в сочетании с индивидуально-психологическими 

особенностями подростков являются определяющими в выборе 

внешнедеструктивной стратегии поведения несанкционированной графической 

активности.  

Далее важно определить какие именно индивидуально-психологические 

особенности подростков лежат в основе детерминант 2 и 3 порядка: факторов-

мотиваторов и факторов-триггеров и приводят к несанкционированной 

графической активности. 

 

2.4. Индивидуально-психологические особенности подростков 

в группах с высоким и низким уровнем мотивационной готовности 

к реализации вандального поведения 

 

С целью изучения взаимосвязи высокого / низкого уровня мотивационной 

готовности подростков к реализации вандального поведения с факторами 

субъектной активности нами был проведен корреляционный анализ. В 

результате были выделены значительно различающиеся взаимосвязи в двух 

группах обследуемых подростков (Таблица 14).  
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Таблица 14 – Факторы, способствующие возникновению готовности к реализации 

вандального поведения 

Вид вандализма 
Фактор субъектной активности 

Коэффициент корреляции 

Стратегия поведения, 

реализующая субъектную 

активность 

Коэффициент корреляции 

Агрессивный 

вандализм 

Власть (инд) (-0,487**)  

Тактический 

вандализм 

Суверенность ценностей (-0,354*) 

Ожидаемое отношение  

других (общ) (-0,425*) 

Доброта (соц) ( -0,351*) 

Традиции (инд) (-0,421*) 

 

Любопытствующий 

вандализм 

Суверенность психологического 

пространства (-0,309*) 

Суверенность ценностей (-0,395**) 

Традиции (инд) (-0,423*) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,652*) 

Склонность к агрессивному 

поведению (0,800**) 

Волевой контроль (его 

отсутствие) (0,689*) 

Склонность к делинквентному 

поведению (0,766**) 

Эстетический 

вандализм 

Суверенность традиций (-0,308*) 

Ожидаемое отношение других 

(общ) (0,389*) 

Отношение других (0,342*) 

Самопринятие (0,374*) 

Косвенная агрессия (0,364*) 

Экзистенциальный 

вандализм 

Традиции (инд) (-0,428*)  

Протестующий 

вандализм 

 Волевой контроль  

(его отсутствие) (0,693*) 

Средовой 

вандализм 

Власть (инд) (-0,348*) Косвенная агрессия (0,352*) 

Раздражение (0,384*) 

Скучающий 

вандализм 

Традиции (инд) (-0,341*) Склонность к агрессивному 

поведению (0,638*) 

Волевой контроль (его 

отсутствие) (0,729*) 

Склонность к делинквентному 

поведению (0,726*) 

* p<0,05 

** p<0,01 
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Таким образом, в 1-й группе при высоком уровне агрессивного вандализма 

наблюдается значительное снижение уровня персональной ценности «Власть», что 

может быть связано с отсутствием стремления у подростка к 

достижению / сохранению доминантной позиции в группе. Но, в то же время, если 

учесть, что для других подростков это может являться ценностью, данный подросток 

будет вынужден постоянно находиться в позиции ведомого, исполнителя чужой 

воли, правил других людей. Это может сопровождаться эмоциональным 

напряжением и стремлением самому что-то контролировать. Чем меньше у 

подростка возможности чем-то управлять, тем больше накапливается агрессии и 

потребности выместить ее. Совершая внешнедеструктивный акт, подросток 

устанавливает над разрушаемым объектом контроль, вымещая на нем агрессию, 

получает ощущение значимости его позиции, свободы в управлении средой. 

Высокий уровень тактического вандализма взаимосвязан: 

– со снижением суверенности вкусов и ценностей, что, вероятно, связано со 

снижением индивидуальности жизненной позиции, способности отстаивать свои 

вкусы и ценности и выстраивать границы перед мировоззренческим вторжением, 

что будет проявляться как экзистенциальная неуверенность, некритичность к 

идеологическим воздействиям со стороны и, в связи с этим, неспособность брать 

ответственность за свои убеждения, выбор на себя. Подросток, вероятно, 

использует внешнедеструктивные действия как стратегию поведения для 

достижения какой-либо цели, т.к. подобными способами успешно пользовались 

другие. 

– с повышением обобщенного показателя «Ожидаемое отношение других». 

Это может быть связано с повышенным желанием подростка обратить на себя 

внимание других, с одной стороны, и ожиданием изначально негативного 

отношения ко всем своим действиям, с другой. Такие подростки совершают 

всевозможные поступки с целью привлечения внимания к себе, своим проблемам 

и др. Они применяют внешнедеструктивные действия как способ достижения 

этой цели, так как не знают, как сделать это правильно, как акцентировать 

внимание на своей личности по-другому. 
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– со снижением значимости социальной ценности «Доброта». Данная 

взаимосвязь может обозначать снижение ценности для подростка такого 

декларируемого обществом качества, как благожелательность – отсутствием 

фокусировки на благополучии других людей. Подростки совершают 

внешнедеструктивные действия и не задумываются о моральных последствиях их 

активности для окружающих – подросток настолько погружен в свои проблемы и 

их преодоление, что у него просто нет энергетических возможностей «нести в мир 

доброту». 

– со снижением значимости персональной ценности «Традиции», что, 

вероятно, обозначает отсутствие у подростка четкой системы внутренних норм и 

правил, интериоризированных убеждений и идей, что может проявляться в 

хаотичной активности, не имеющей четких целей либо их быстрой 

трансформации. Подросток может легко изменить направление своих мыслей и 

действий, если это нужно в данный момент.  

То же самое можно сказать о взаимосвязи: повышение уровня 

любопытствующего вандализма – понижение значимости персональной ценности 

«Традиции» – если подростка привлекает разрушение определенного объекта, он 

готов поступиться своими личными нормами, традициями (если таковые вообще 

сформировались) – «договориться» самому с собой либо руководствоваться 

обычаями референтной группы. 

Кроме этого, высокий уровень любопытствующего вандализма 

взаимосвязан: 

– со снижением суверенности психологического пространства и 

суверенности вкусов и ценностей, что может быть связано с процессом 

«овладения» индивидом средой своего обитания. Подросток с нарушенной 

суверенностью может осуществлять попытки изучения и освоения среды, ее 

приватизации с целью маркировки пространства как своего, добиваться 

ощущения психологически комфортного и безопасного пребывания в нем. 
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Высокий уровень эстетического вандализма взаимосвязан: 

– со снижением суверенности территории, что может быть связано с 

ощущением враждебности окружающего мира, снижением способности 

защищаться от сильной стимуляции среды и вторжений. Подросток совершает 

вандальные акты с целью установления контроля над территорией – ставит метки, 

отождествляется со средой, маркирует ее освоенность. 

– с повышением самопринятия, что может свидетельствовать об 

экстернальности позиции подростка и проявляться в отсутствии саморефлексии и 

склонности к обвинению других – непринятию ответственности за свою жизнь на 

себя. Подросток рисует на стенах, потому что они мрачные и непривлекательные, 

выцарапывает на парте «украшения», чтоб поднять себе настроение, потому что 

учитель недостаточно хорошо оценил сейчас его знания и др. 

– с повышением показателя «Отношение других» и обобщенной шкалы 

«Ожидаемое отношение других», что может быть связано с ожиданием 

положительной оценки или хоть какого-нибудь внимания от других. Подросток 

не уверен в себе, своих силах, своих возможностях, не знает, как быть 

привлекательным, интересным для других и себя, остро нуждается во внимании, 

стремится быть принятым и воссоединиться с другими. Он готов забраться на 

крышу школы и, рискуя собой, создать там «шедевр» и др. лишь бы значимые 

сверстники обратили на него внимание. 

При повышении уровня экзистенциального вандализма наблюдается 

взаимосвязь с понижением выраженности персональной ценности «Традиции», 

что может быть связано с проблемой самоидентичности подростка, отсутствием у 

него представления о себе, несформированностью внутреннего «идеологического 

стержня» («Я не знаю, что мне дорого, ценно, в чем я уверен, что я принимаю, 

чего не приемлю и т.д.»). Подросток не может понять себя, своих устремлений, 

чувств, найти способы для самовыражения. И, вероятно, вандальное поведение 

становится той подходящей стратегией испытания, выражения себя, всех 

«скомканных» чувств, сомнений, идей, которые переполняют подростка и 

облегчить состояние, вызванное экзистенциальной фрустрацией. 
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Повышение уровня средового вандализма взаимосвязано с понижением 

персональной ценности «Власть», что может быть связано с тем, что причиной 

деструкции среды для подростка с готовностью к реализации вандального 

поведения является не стремление доминировать над ней или достигнуть 

высокого статуса среди сверстников. Такой подросток совершает акт разрушения, 

потому что среда доминирует над ним: пугает либо ограничивает. Для него не 

столько важна власть в аспекте социального взаимодействия, сколько необходимо 

ощущение безопасности и свободы от среды.  

При повышении уровня скучающего вандализма наблюдается взаимосвязь с 

понижением персональной ценности «Традиции», что может быть связано с 

несформированностью у подростка четких жизненных установок, целей и 

перспектив. Такой подросток находится в состоянии диффузии интересов, 

экзистенциального вакуума, вероятно, вандальное поведение позволяет ему 

заполнить эту пустоту и отвлечься. 

Таким образом, из результатов корреляционного анализа наглядно видно, 

что выраженность определенных индивидуально-психологических особенностей 

подростка будет являться фактором повышающим готовность к реализации 

вандального поведения.  

Исходя из представленных выше результатов, можно выделить предикторы 

высокого уровня готовности подростка к реализации вандального поведения: 

– неадекватное самоотношение (низкая самооценка),  

– низкий социальный статус в группе,  

– отсутствие четких жизненных целей, перспектив, подверженность 

влиянию извне, ведомость,  

– нарушенность суверенности психологического пространства, территории, 

вкусов и ценностей. 

Анализируя взаимосвязи видов вандализма с формами реализации 

активности, полученные в результате корелляционного анализа, мы можем 

наглядно увидеть, что готовность к реализации вандального поведения среди 
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подростков 1-й группы связано с показателями отклоняющегося поведения и 

агрессии: 

так, при повышении любопытствующего вандализма наблюдается 

взаимосвязь с повышением склонности к аддиктивному, агрессивному, 

делинквентному поведению, снижению волевого контроля, что может быть 

связано с импульсивностью в принятии решений, выбором агрессии в качестве 

подходящей формы проявления субъектной активности. Подросток заинтересован 

в удовлетворении своего любопытства и никакие нормы и правила не 

останавливают его стремления к достижению цели.  

Аналогичные взаимосвязи наблюдаются при повышении уровня 

скучающего вандализма. Возможно, состояние «эмоционального нуля» в 

сочетании с неспособностью контролировать внутренние импульсы толкает 

подростка на любые возможные варианты проявления активности. Подросток не 

умеет и не знает, как и чем себя занять, куда выплеснуть энергию и вандальное 

поведение позволяет ему легко получить желаемое эмоциональное 

удовлетворение от процесса либо результата своей деятельности. 

При повышении уровня эстетического вандализма наблюдается взаимосвязь 

с повышением косвенной агрессии, что, вероятно, может быть неадекватной 

попыткой сублимации. Косвенная агрессия принимает форму вандального 

поведения, имеет свойство замещающей деятельности. Подросток не всегда 

способен ответить обидчику в силу недостаточности ресурсов, ограниченности в 

возможностях и др. Процесс рисования на стене школы, по сути, является 

деструктивной формой отреагирования гнева, агрессии, позволяющей подростку - 

школьнику снять эмоциональное напряжение. «Я злюсь и нервничаю и, чтобы 

отвлечься, я разрисовываю что-нибудь, например, парту». 

Схожая структура взаимосвязей наблюдается между показателями 

«Средовой вандализм» – «Косвенная агрессия», «Раздражение». Подросток может 

вести себя подобным образом – вымещает негативные эмоции, разрушая объекты 

среды, оставляя оскорбительные надписи и рисунки на мебели классного 

кабинета, школьного туалета и др. 
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Прямую взаимосвязь протестующего вандализма и обратной шкалы 

«Волевой контроль» можно объяснить эмоциональной неустойчивостью 

подростка, его неспособностью контролировать свое поведение. Он не в 

состоянии адекватно и аргументированно отстоять свою точку зрения или 

выразить недовольство, его захлестывают отрицательные эмоции. Такой 

подросток совершает вандальный акт в качестве протеста вследствие 

несдержанности и импульсивности. 

По результатам исследования выявлено, что склонность подростка к 

отклоняющемуся поведению, агрессивному реагированию напрямую 

взаимосвязана с высоким уровнем мотивационной готовности к реализации 

вандального поведения. Таким образом, из рассмотренных выше теорий, 

объясняющих вандальное поведение, подтверждается мнение исследователей 

(Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Ф. Пирожков, И.В. Воробьева, 

О.В. Кружкова) об обусловленности вандализма склонностью личности к 

агрессивным реакциям. 

Кроме этого, были выявлены факторы, препятствующие возникновению 

готовности к реализации вандального поведения (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Факторы, препятствующие возникновению готовности к реализации 

вандального поведения 

Вид вандализма 
Фактор субъектной активности 

Коэффициент корреляции 

Стратегия поведения для 

реализации субъектной 

активности 

Коэффициент корреляции 

Стяжательный 

вандализм 

Суверенность психологического 

пространства (-0,153*) 

Традиции (соц) (0,172*) 

Стимуляция (соц) (-0,180*) 

Конформность (инд) (0,165*) 

Стимуляция (инд) (-0.157*) 

Социальная  

желательность (-0,464**) 

Склонность к аддиктивному  

поведению (0,341*) 

Склонность  

к самоповреждающему 

поведению (0,293*) 

Волевой контроль  

(обратная шкала) (0,297*) 
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Продолжение таблицы 15 

Вид вандализма 
Фактор субъектной активности 

Коэффициент корреляции 

Стратегия поведения для 

реализации субъектной 

активности 

Коэффициент корреляции 

Агрессивный 

вандализм 

Суверенность психологического 

пространства (-0,140*) 

Суверенность территории (-0,162*) 

Суверенность вещей (-0,138*) 

Суверенность привычек (-0,165*) 

Доброта (соц) (0,186*) 

Власть (соц) (-0,156*) 

Конформность (инд) (0,171*) 

Доброта (инд) (0,148*) 

Гедонизм (инд) (-0,193**) 

Власть (инд) (-0,151*) 

Физическая агрессия (0,300**) 

Косвенная агрессия (0,251**) 

Раздражительность (0,258**) 

Вербальная агрессия (0,168*) 

Агрессивность (0,335**) 

Социальная желательность 

(-0,407**) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,310*) 

Тактический 

вандализм 

Суверенность физического тела  

(-0,165*) 

Суверенность территории (-0,152*) 

Стимуляция (соц) (-0,190**) 

Гедонизм (соц) (-0,145*) 

Стимуляция (инд) (-0,196**) 

Вербальная агрессия (0,157*) 

Агрессивность (0,189*) 

Социальная  

желательность (-0,526**) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,344*) 

Склонность 

к самоповреждающему 

поведению (0,361*) 

Агрессивность (0,305*) 

Волевой контроль (0,398**) 

Любопытствующий 

вандализм 

Суверенность территории (-0,130*) 

Стимуляция (соц) (-0,152*) 

Безопасность (соц) (0,186*) 

Конформность (инд) (0,180*) 

Традиции (инд) (0,176*) 

Стимуляция (инд) (-0,197**) 

Гедонизм (инд) (-0,211**) 

Власть (инд) (-0,152*) 

Физическая агрессия (0,201**) 

Косвенная агрессия (0,163*) 

Агрессивность (0,191**) 

Социальная  

желательность (-0,434**) 
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Продолжение таблицы 15 

Вид вандализма 
Фактор субъектной активности 

Коэффициент корреляции 

Стратегия поведения для 

реализации субъектной 

активности 

Коэффициент корреляции 

Эстетический 

вандализм 

Суверенность территории (-0,134*) 

Суверенность привычек (-0,145*) 

Стимуляция (соц) (-0,199**) 

Безопасность (соц) (0,168*) 

Конформность (инд) (0,218*) 

Стимуляция (инд) (-0,286**) 

Гедонизм (инд) (-0,187*) 

Агрессивность (0,145*) 

Социальная  

желательность (-0,421**) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,338*) 

Волевой контроль (0,310*) 

Конформный 

вандализм 

Суверенность психологического 

пространства (-0,152*) 

Суверенность территории (-

0,180**) 

Суверенность вещей (-0,141*) 

Суверенность привычек (-0,135*) 

Самоуверенность (-0,153*) 

Универсализм (соц) (0,266**) 

Стимуляция (соц) (-0,206**) 

Конформность (инд) (0,175*) 

Универсализм (инд) (0,249**) 

Гедонизм (инд) (-0,215**) 

Физическая агрессия (0,185*) 

Косвенная агрессия (0,154*) 

Раздражение (0,205**) 

Агрессивность (0,244**) 

Социальная  

желательность (-0,419**) 

Средовой 

вандализм 

Отношение других (-0,141*) 

Самообвинение (-0,234**) 

Универсализм (соц) (0,274**) 

Стимуляция (соц) (-0,171*) 

Гедонизм (инд) (-0,153*) 

Социальная  

желательность (-0,362*) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,303*) 

Волевой контроль (0,301*) 

Скучающий 

вандализм 

Суверенность связей (0,143*) 

Отношение других (-0,164*) 

Универсализм (соц) (0,180*) 

Стимуляция (соц) (-0,167*) 

Традиции (инд) (0,148*) 

Универсализм (инд) (0,183*) 

Физическая агрессия (0,158*) 

Раздражение (0,223**) 

Вербальная агрессия (0,169*) 

Агрессивность (0,254**) 

Социальная  

желательность (-0,460**) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,402**) 

Склонность к самоповреждаю-

щему поведению (0,365*) 
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Окончание таблицы 15 

Вид вандализма 
Фактор субъектной активности 

Коэффициент корреляции 

Стратегия поведения для 

реализации субъектной 

активности 

Коэффициент корреляции 

Экзистенциальный 

вандализм 

Конформность (соц) (0,153*) 

Доброта (соц) (0,171*) 

Стимуляция (соц) (-0,234**) 

Власть (соц) (-0,147*) 

Конформность (инд) (0,271**) 

Безопасность (инд) (0,195**) 

Физическая агрессия (0,154*) 

Социальная  

желательность (-0,403**) 

Склонность к аддиктивному 

поведению (0,312*) 

Протестующий 

вандализм 

Стимуляция (соц) (-0,169*) 

Безопасность (соц) (0,230**) 

Конформность (инд) (0,180*) 

Физическая агрессия (0,271**) 

Агрессивность (0,158*) 

Социальная  

желательность (-0,426**) 

* p<0,05 

** p<0,01 

 

В группе 2 – у подростков с низким уровнем готовности к реализации 

вандального поведения, при низком уровне стяжательного вандализма 

наблюдается повышение уровня суверенности психологического пространства 

личности, что, вероятно, связано с адекватностью сформированности границ 

личности, их целостностью, ненарушенностью ее психологического пространства, 

что проявляется в осознании человеком персональной автономии и признании за 

другими права на обладание «личной территорией». 

Такому подростку не приходит в голову, что можно просто так, на память, 

отломить в музее красивую деталь оформления. Целостность границ, в данном 

случае, выражается в отсутствии стремления внедряться в пространство, ценное 

для других. 

Далее, при низком уровне стяжательного вандализма наблюдается 

понижение уровня социальной ценности «Традиции».  

Взаимосвязь с понижением значимости данной ценности также получена в 

группе 1. Можно предположить, что полученные в обеих группах результаты 

связаны с нормативностью данных показателей для подростковой выборки, 
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поскольку они не включены в социализационные механизмы данного возрастного 

периода. Это предположение можно подтвердить выводами исследователей о 

несформированности гражданской идентичности у большинства современных 

подростков. У них отсутствует или слабо выражен интерес к вопросам 

гражданско-патриотической направленности, ответственности перед обществом, 

чувстве долга и др. [98, 103]. 

Подростки мало вовлечены в общественную жизнь, практически не 

участвуют в мероприятиях, формирующих гражданскую позицию, ценностное 

отношение к отечественной культуре и традициям и др. 

Но в то же время, при игнорировании подростком декларируемой социумом 

ценности (общественных норм, традиций, обычаев и т.п.), уровень стяжательного 

вандализма низкий. Можно предположить, что подросток не разрушает 

окружающую среду, присваивая себе ее элементы, не потому, что это 

общественная традиция, обычай, а просто осознает, что достижение целей таким 

способом ему не нужно, уровень личной ответственности такого подростка 

превалирует над групповыми порядками и является регулятором его активности.  

Кроме этого, при низком уровне стяжательного вандализма наблюдается 

повышение уровня значимости ценности «Стимуляция», причем как 

персональной, так и социальной, что может быть связано со стремлением 

подростка к новым ощущениям, эмоциональным переживаниям – потребности 

быть стимулируемым извне. Для поддержания высокого уровня активности такие 

подростки нуждаются в дополнительных стимулах, они довольно благополучны 

внутри, не стремятся изменить себя, поэтому первоочередным активатором их 

активности становится внешняя среда. Они получают удовольствие не от 

присвоения привлекательных объектов среды, а от наслаждения их сущностью – 

они уверены, что окружающий мир существует для них (уже принадлежит им) и 

благоприятствует им.  

Следующей взаимосвязью является низкий уровень стяжательного 

вандализма и понижение уровня персональной ценности «Конформность», что 

связано с отсутствием стремления к сдерживанию действий, которые могут быть 
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негативно оценены обществом и может проявляться в наличии у подростка 

интернальной позиции. Такой подросток не стремится совершать поступки с 

целью получения одобрения группы, он знает, что значит «хорошо» и что – 

«плохо» и принимает ответственность за это на себя – сдерживает свои действия 

не в угоду социальным ожиданиям, а в связи с собственным решением.  

Далее, в группе подростков, не склонных к реализации вандального 

поведения, при низком уровне агрессивного вандализма наблюдается взаимосвязь 

с повышением уровня суверенности психологического пространства личности, 

суверенности территории, суверенности вещей, суверенности привычек, что 

связано с целостностью психологического пространства личности. Суверенность 

собственных границ снижает необходимость их «защиты» – подросток не 

использует агрессивных действий для того, чтобы обеспечить безопасность 

границ, он не нуждается в маркировке своей территории, обозначении своего 

статуса, самопрезентации, защите от вторжений – его сосуществование со средой 

изначально гармонично и не требует от него никаких усилий. 

Следующей взаимосвязью является низкий уровень агрессивного 

вандализма и понижение уровня ценности «Доброта» (как социальной, так и 

декларируемой персонально). Аналогичная взаимосвязь была также получена 

нами в подгруппе 1 и интерпретирована как особенность возраста. Но, в то же 

время, можно предположить, что подросток с низким уровнем готовности к 

реализации вандального поведения не применяет агрессивных действий не 

потому, что доброжелателен и относится к кому-либо хорошо, добр к тем, кого 

любит, он просто не совершает насилия вообще – не приемлет этого. Знает и 

уверен, что это плохо. Такой подросток растет в условиях благополучия и 

доброжелательности и не осознает и не наделяет доброту ценностным смыслом. 

Далее, при низком уровне агрессивного вандализма наблюдается 

повышение уровня: 

– персональной и социальной ценности «Власть», это связано со 

стремлением занимать определенный социальный статус в группе, доминировать 

в ней, что может выражаться в желании подростка добиваться престижной 
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социальной позиции посредством просоциальной активности, действиями не 

связанными с агрессией; 

– персональной ценности «Гедонизм», что обозначает стремление к 

получению удовольствия от жизни, чувственному наслаждению благами, которые 

мир может преподнести человеку. Подросток, не склонный к вандализму, 

находится в ладу со своим «Я», он не занят саморегуляцией и выяснением 

отношений с собой и средой, (в отличие от подростков 1-й группы) его сознание 

расширено и свободно для восприятия: включает не только проблемы и 

трудности, но и огромный спектр удовольствий, возможностей и прелестей 

жизни, которые окружают его постоянно и не подразумевают необходимости их 

отвоевывать. 

Следующей взаимосвязью является низкий уровень агрессивного 

вандализма и понижение уровня персональной ценности «Конформность», что 

связано с принятием подростком позиции интернальности и сознательного отказа 

от агрессии, как неприемлемого для него поведения вне зависимости от оценок 

группы. 

В группе 2 при низком уровне тактического вандализма наблюдается 

повышение уровня: 

– суверенности физического тела и суверенности территории, что может 

быть связано со способностью к самопринятию, понимаю себя, собственных 

желаний, восприятию мира безопасным и дружественным. Такие подростки не 

стремятся получить одобрение группы, они способны к конструктивной 

деятельности, целеполаганию и планированию, их активность несет личностно-

значимый смысл, исключая импульсивность и демонстративность – они 

добиваются своих целей, четко осознавая свои потребности и анализируя 

действия. В отличие от подростков со склонностью к реализации вандального 

поведения, их не нагружают многочисленные сомнения, зависимость от среды и 

неумение распознавать ее изменения. Они точно знают, чего хотят и как этого 

добиться; 
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– социальной и персональной ценности «Стимуляция», что может быть 

связано со стремлением использовать стимулы среды для достижения 

собственных целей. Новизна и сила средовых стимулов способствует глубине 

переживаний и активизации психических процессов, что в сочетании со 

способностью к адекватному взаимодействию со средой: предвосхищать 

изменения, получать обратную связь, обеспечивает подростку возможность 

конструктивной деятельности и психологической реабилитации; 

– социальной ценности «Гедонизм», что, вероятно, связано с установкой на 

наслаждение жизнью как высшим благом и смыслом существования. Это может 

проявляться в отсутствии стремления у подростка совершать что-либо 

противоречащее такой организации общества, при которой его действия лишают 

его самого (и, вероятно, других) возможности получать удовольствие от жизни. 

При понижении уровня любопытствующего вандализма наблюдается 

взаимосвязь с повышением уровня: 

– суверенности территории; 

– социальной и персональной ценности «Стимуляция»; 

– персональной ценности «Гедонизм»; 

– персональной ценности «Власть». 

Объединяя показатели и сделанные выше выводы, можно предположить, 

что данные взаимосвязи могут быть связаны с самореализацией подростка, 

имеющей целью получить возможность наслаждаться благами жизни путем 

достижения позиции доминирования, т.е. установкой подростка в данном случае 

будет ориентация на саморазвитие, которое приведет к высокому статусу в 

обществе и, как следствие, к возможности получать удовольствие от жизни и 

самоактуализации. Такой подросток направляет свою активность на постижение 

новых уровней среды не с целью испытать ее (либо себя) на прочность, проверить 

ее безопасность, он познает окружающий мир, чтобы испытать новые 

впечатления, насладиться ими, получить опыт и сделать выводы, организовать 

себя на дальнейшее развитие и социальный рост. 
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Кроме этого, выявленные взаимосвязи понижения любопытствующего 

вандализма с понижением уровня: 

– социальной ценности «Безопасность», 

– персональной ценности «Конформность», 

– персональной ценности «Традиции» 

могут свидетельствовать о том, что у подростка нет стремления к стабильности 

общества, сохранению социального порядка, национальной безопасности, что в 

сочетании с отсутствием стремления сдерживать действия, не соответствующие 

социальным ожиданиям и следовать идеям и традициям общества может, на первый 

взгляд, привести к негативным выводам о личности такого подростка. Но, вероятнее 

всего, подростки 2-й группы не акцентируют внимание на такой декларируемой 

обществом ценности как безопасность просто потому, что никогда не сталкивались с 

проблемами такого плана. Они еще не научились ценить безопасность в подобном 

масштабе, так как жили в условиях семейного благополучия, воспитывались на 

примере социального благополучия своих родителей. Социальный порядок, 

национальная безопасность, вопросы сохранения здоровья и др. – это проблемы из 

сферы, которой подростки еще не касались.  

Они не задумываются о сдерживании своих действий, так как изначально не 

предполагают ничего «плохого» – они вкладывают в свою активность 

просоциальный смысл и не стремятся соответствовать требованиям группы любым 

способом. В отличие от них, подростки, проживающие в неблагополучной семейной 

обстановке, находятся в условиях, которые, могут ставить под сомнение 

безопасность существования. Ребенок с детства ощущает нестабильность своей 

семьи и, как следствие, всей окружающей среды, он стремится обеспечить себе 

защиту, в том числе, путем «разрушительного экспериментаторства» со средой [64]. 

Аналогичные взаимосвязи мы можем наблюдать по шкале «Эстетический 

вандализм»:  

– повышение суверенности территории, суверенности привычек, 

социальной и персональной ценности «Стимуляция», персональной ценности 

«Гедонизм»; 
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– снижение социальной ценности «Безопасность» и персональной ценности 

«Конформность».  

Совокупность данных взаимосвязей позволяет предположить, что 

сохранность границ собственной территории и привычек, интернальность 

позиции способствуют организации адекватного сосуществования со средой, а 

стремление к новизне и глубине переживаний способствуют минимизации 

экзистенциальных сомнений и получению удовольствия от своей жизни и себя, 

гармонично включенного в среду. Насильственное преобразование среды такому 

подростку не свойственно – он удовлетворен ею: среда соответствует его 

представлениям (безопасна, насыщена стимулами, возможностями, 

перспективами и др.) и вполне способствует удовлетворению его потребностей. 

Далее, в группе подростков, не склонных к реализации вандального 

поведения при снижении конформного вандализма наблюдаются взаимосвязи: 

– с повышением уровня суверенности психологического пространства, 

суверенности территории, вещей, привычек; самоуверенности; социальной 

ценности «Стимуляция» и персональной ценности «Гедонизм»; 

– с понижением уровня персональной ценности «Конформность». 

Объединив результаты можно предположить, что такие подростки не 

совершают деструктивных актов в угоду другим или с целью подражания, 

получения одобрения группы, так как, понимая антиобщественную и 

противоправную суть подобных действий, они четко отдают себе отчет о том, что 

данная активность для них неприемлема. Регуляция поведения подростков 

группы 2, вероятно, преимущественно связана не с волевыми усилиями, а с 

просоциальной направленностью личности. Подростки ценят себя, свою жизнь, 

блага и удовольствия которые она дает, разделяют такую ценность, 

декларируемую обществом, как стремление к новизне, разнообразию и глубоким 

переживаниям – изменчивость среды их не пугает, она привлекательна, в 

представлениях о себе фигурируют такие черты как энергичность, уверенность и 

самостоятельность. В сочетании с сохранной суверенностью психологического 

пространства, уверенностью в способности вызывать уважение у окружающих, 
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удовлетворенностью собой, своими возможностями и принятием ответственности 

за свою жизнь на себя, эти качества личности минимизируют вероятность 

совершения подростком конформного вандализма; 

– с понижением уровня социальной и персональной ценности 

«Универсализм»,  что может быть связано с особенностями возрастного периода и 

условиями жизни и воспитания в семье. Такие качества как понимание, терпимость, 

стремление к защите благополучия общества и природы не актуализированы у 

подростка, так как он, возможно, в течение своей жизни не сталкивался с 

проблемами, которые бы акцентировали его внимание на потребности окружающих 

в подобных человеческих качествах. У такого подростка никогда не 

актуализировалась потребность в выживании, он расслаблен, благополучен, мир для 

него открыт и безопасен – он не задумывается о социальной несправедливости, 

межнациональных противоречиях, неблагополучии природной среды и др. 

В качестве особенностей возраста, в данном случае, необходимо учесть, что 

подростки еще только вступают в период, которому свойственны 

смысложизненные переживания, их экзистенциальные проблемы ограничены им 

самим: самопознанием, самовыражением, определением своего места в жизни. 

Более значительные проблемы бытия, направленные далеко за пределы «Я», их 

смысл, глубинные аспекты взаимозависимости «Я», социума и природной среды, 

пока вмещаются в картину мира подростка фрагментарно и не позволяют 

сформировать устойчивое отношение. 

Далее, во 2-й группе при низком уровне средового вандализма наблюдается: 

– значительное повышение уровня показателя «Самообвинение»,  

– повышение показателя «Отношение других». 

Это может быть связано с адекватностью самооценки подростка 

сочетающейся с интрапунитивностью мышления. Подросток уверен в том, что он 

достоин положительной оценки и уважения, в то же время он готов и к 

негативному самооцениванию (при адекватном самоотношении), он знает свои 

недостатки, осознает причины неудач и обвиняет в этом только себя, делая вывод: 

«Не среда должна меняться, а я». 
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– повышение социальной ценности «Стимуляция» и персональной ценности 

«Гедонизм», может быть связано с открытостью подростка изменениям и 

проявляться в готовности жить полной событиями, интересной жизнью. 

Подросток откликается на все возможности попробовать новые занятия, чему-то 

научиться, для него важна новизна впечатлений, он не страшится перемен, 

происходящих в среде, и не подстраивает ее под себя, а отзываясь на ее 

изменчивость и новизну, изменяется сам и получает удовлетворение от такого 

насыщенного времяпрепровождения. 

– понижение социальной ценности «Универсализм», вероятно, связано с 

тем, что подросток только начинает осваивать основы сберегающего отношения к 

среде, проблемы бытия, для него сейчас актуальнее разобраться с вопросами к 

самому себе, определить кто он и каково его место в жизни. 

Далее, при низком уровне скучающего вандализма наблюдается: 

– понижение уровня показателя «Суверенность социальных связей», что 

может быть связано с условиями воспитания в семье, где связи ребенка строго 

регламентированы родителями. Вероятно, обратная взаимосвязь с мотивом 

«Скука» может быть интерпретирована как наличие у подростка «нужных, 

полезных» связей. Эти подростки знают, чем нужно заняться в свободное время: 

они стремятся к установлению новых и активизации имеющихся социальных 

связей, которые могут рекомендоваться и контролироваться родителями 

(«хорошие» дети, репетиторы, тренеры и др.) Причем контроль над социальными 

связями со стороны взрослых такой подросток может воспринимать как должное, 

он не протестует и не сопротивляется, так как убежден, что родители 

компетентнее в таких вопросах, и возлагаемые ими ограничения это не что иное, 

как уместные и необходимые ему советы. 

– повышение уровня показателей «Отношение других» и социальной 

ценности «Стимуляция», может быть связано с адекватно сформированным у 

подростка самоотношением, убежденностью в своей ценности, в том, что жизнь 

предоставляет множество возможностей, и он может (должен, достоин) их 

использовать. Так, социально насыщенная жизнь уверенного в себе человека 
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предполагает занятость, яркую эмоциональную окрашенность и, как правило, 

исключает состояние скуки. 

– понижение уровня персональной и социальной ценности «Универсализм», 

персональной ценности «Традиции», как уже было сказано выше, может быть 

связано с особенностями подросткового возраста и, возможно, с тем, что такой 

подросток не ограничивает себя рамками групповых традиций, ритуалов, так как 

мобилен, гибок, способен приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды и не боится перемен. 

Далее, во 2-й группе при низком уровне экзистенциального вандализма 

наблюдается: 

– значительное повышение социальной ценности «Стимуляция», 

– повышение социальной ценности «Власть». 

Это может быть связано со стремлением подростка к самовыражению. Подросток 

проявляет внимание к стимулам среды, поддерживает собственную активность и 

самоутверждается. Для него важно показать, на что он способен, быть успешным, 

компетентным. Экзистенциальные стремления подросток реализует путем 

достижения доминантной позиции в обществе. 

– понижение социальной ценности «Доброта», вероятно, связано с тем, что 

благожелательность предполагает выход за пределы своего «Я», подросток же 

находясь в процессе осмысления граней личной экзистенции, не всегда может 

сосредоточить свое внимание на заботе о благополучии окружающих, посвятить 

себя близким и др. 

– значительное понижение персональной ценности «Безопасность», 

персональной ценности «Конформность» и понижение социальной ценности 

«Конформность», может быть связано с отсутствием стремления избегать всего, 

что может угрожать его безопасности, тем более задумываться о проблемах 

сохранения безопасности на государственном уровне. Для него неважно всегда 

быть скромным, послушным, правильным и одобряемым – он уверен в том, что 

достоин уважения и вправе самостоятельно принимать решения, брать 

ответственность за их последствия на себя. 
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Схожие взаимосвязи наблюдаются при низком уровне протестующего 

вандализма: 

– со значительным снижением социальной ценности «Безопасность», 

снижением персональной ценности «Конформность», повышением социальной 

ценности «Стимуляция». 

Данные результаты, вероятно, также связаны с неактуальностью у 

подростка потребности в собственной безопасности и, как следствие, заботе о 

безопасности в масштабах человечества. Подросток принимает рискованные 

решения, руководствуясь своими жизненными целями, при неудачах он не винит 

других, не выражает никому протеста, так как осознает, что за все решения и 

события своей жизни несет ответственность он сам.  

Таким образом, из результатов корреляционного анализа наглядно видно, что 

выраженность определенных индивидуально-психологических особенностей 

подростка может являться фактором минимизирующим (сдерживающим) 

вероятность формирования у него готовности к реализации вандального поведения. 

Исходя из представленных выше результатов, можно выделить 

индивидуально-психологические особенности, выраженность которых 

способствует снижению уровня готовности подростка к реализации вандального 

поведения: 

– адекватная самооценка, уверенность в своей компетентности, позитивном 

отношении окружающих;  

– высокий социальный статус в группе;  

– интернальность позиции, наличие жизненных целей;  

– суверенность психологического пространства, физического тела, 

территории, вкусов и ценностей, привычек (ненарушенность границ) в сочетании 

со строгой регламентацией социальных связей со стороны взрослых; 

– осознание ценности собственной жизни и возможностей, благ, 

удовольствий, которые дает жизнь; 

– откликаемость на стимулы среды, стремление к новизне, гибкость, 

адаптивность, смелость. 
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Анализируя взаимосвязи видов вандализма с формами реализации 

активности, полученные в результате корелляционного анализа, мы можем 

наглядно увидеть, что у подростков 2-й группы показатели по всем видам 

вандализма имеют обратную взаимосвязь с показателями отклоняющегося 

поведения и агрессии и прямую взаимосвязь с показателями «Волевой контроль» 

и «Социальная желательность». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что низкий уровень готовности 

подростка к реализации любых действий вандальной направленности обусловлен: 

– отсутствием у него изначальной склонности к реализации каких-либо 

форм отклоняющегося поведения, 

– наличием просоциальных личностных установок, стоящих за выбором 

поведенческих проявлений, 

– высокий уровень способности к волевому саморегулированию.  

По результатам исследования факторов субъектной активности подростков 

можно сделать вывод о первопричинах, детерминирующих выбор вандального 

акта в качестве подходящей стратегии поведения, способствующей реализации 

субъектности. Наличие конкретных точек – ориентиров для коррекционного 

воздействия позволит организовать процесс психолого-педагогического 

сопровождения школьного обучения таким образом, чтобы дать возможность 

учащимся научиться адекватным способам самовыражения, взаимодействия со 

средой (социальной, материально-предметной, информационной), 

переориентировать их активность в просоциальное русло. 

 

2.5. Возможности предупреждения и коррекции вандального поведения 

школьников в среде образовательной организации 

 

Для того чтобы избежать одностороннего взгляда на проблему 

предупреждения и коррекции различных проявлений вандального поведения 

школьников, первоначально нами выяснялось мнение самих подростков по 

поводу возможности предупреждения несанкционированной графической 
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активности школьников в среде образовательной организации. Респондентам 

задавался вопрос о том, существует ли вообще необходимость бороться с 

явлением несанкционированной графической активности и, если они видят такую 

необходимость, высказать свое мнение о том, как лучше ее пресекать и 

профилактировать (Рисунок 11). 

 
 

Рисунок 11 – Меры профилактики проявлений несанкционированной 

графической активности 

 

23,2 % респондентов высказали мнение о том, что борьба с 

несанкционированной графической активностью школьников бессмысленна, что 

данная активность все равно будет иметь место в среде образовательной 

организации («дети всегда рисуют», «все равно найдутся те, кто будет рисовать», 

«всех не перевоспитать»). 

3,7 % респондентов не смогли дать определенного ответа на вопрос. 

Остальная часть респондентов (около 70 %) высказала мнение о том, что 

бороться с подобным явлением необходимо, ими были предложены меры 

пресечения и профилактики, которые касались пяти направлений: 

– принуждение к восстановлению и ремонту поврежденного имущества 

(30,2 %): отмывать парты и стены, делать ремонт в школе, покупать новое 

имущество взамен испорченного; 

– проведение бесед, занятий (16,6 %): разъяснять правила и нормы 

поведения, разъяснять о возможных мерах наказания, ответственности; 
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– приглашение родителей (10 %): демонстрировать поврежденное 

имущество, информировать их о стоимости имущества, обсуждать возможные 

меры наказания, совместно воздействовать и контролировать ученика; 

– изменение подхода к организации уроков (10,3 %): внедрять современные 

информационные технологии, использовать планшеты (а не шариковые ручки), 

применять на уроках разнообразные методы, привлекающие интерес и внимание 

учеников; 

– применение штрафных санкций (5,7 %): определить сумму штрафа за 

повреждение имущества и привлекать виновных к ответственности. 

Таким образом, в соответствии с предложенными школьниками 

направлениями профилактической деятельности, с учетом полученных в данном 

исследовании результатов, можно предложить практическим работникам, 

осуществляющим сопровождение образовательного процесса учащихся 

подросткового возраста, ориентиры для коррекционной работы с учащимися, 

профилактики несанкционированной графической активности в школьной среде и 

предупреждения формирования готовности к реализации вандальных поступков в 

дальнейшем. 

В соответствии с результатами нашего исследования, преобладающим 

мотивом вандального поведения в подростковом возрасте выступает мотив 

«экзистенции» («экзистенциальный вандализм») – стремление к самоосознанию и 

связанные с этим переживания, потребность понять себя, свои возможности 

влияния на социальный и материальный мир, определить свой бытийный статус. 

Внутренняя нестабильность и неуверенность активизирует субъектные качества 

подростка и направляет его активность, реализующуюся в отклоняющихся от 

социальных норм формах поведения. 

Высокий уровень готовности подростка к реализации вандального поведения 

обусловлен индивидуально-психологическими особенностями личности, объединив 

которые, мы можем составить обобщенный портрет такого подростка: 

– неадекватное самоотношение: низкий уровень самоуважения, 

самопринятия, сомнения в том, что окружающие считают его способным что-то 
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знать лучше других, иметь о чем-то правильное мнение, неуверенность в том, что 

он может быть успешным и одобряемым; боязнь показаться нелепым, сделать 

что-то, что не понравится группе; 

– неуверенность в социальных контактах, несформированность 

коммуникативных навыков, чувства эмпатии, толерантности, социального 

интеллекта, нарушение целостности границ личности и, как следствие, 

допустимость агрессивного внедрения в пространство других в целях 

обеспечения суверенности собственного «Я», чувства безопасности, уверенности. 

– эмоциональная неустойчивость в сочетании со стремлением сдерживать 

эмоциональные проявления в связи со страхом ошибиться и сделать не то, что 

одобряется группой, показать себя с «отрицательной» стороны; 

раздражительность, низкий уровень самоконтроля, в связи с чем могут возникать 

агрессивные реакции защитного характера; 

– сочетание гибкости, быстроты и оригинальности мышления с 

неспособностью к полноценной творческой самореализации в связи со 

стремлением к защите от возможных проблем, и, как следствие, продуцирование 

отклоняющихся от социальной нормы форм поведения (а не оригинальных 

просоциальных) [81, 82, 84]. 

Особенностью подросткового возраста является зависимость от мнения 

окружающих, воспринимая и объединяя эти мнения, подростки комплектуют «образ 

Я – глазами других», формируют свою личную идентичность, «собирая» реакции 

окружающих на себя (Э. Эриксон). У подростков с готовностью к реализации 

вандального поведения зависимость от мнения других особенно обострена. Так, 

конформизм, проявляющийся как следствие зависимости от группы, социальной 

некомпетентности, неуверенности в собственной значимости и ценности, 

неспособности брать ответственность за результаты и последствия своей социальной 

активности на себя, является определенным способом группирования, объединения 

со значимыми сверстниками (А.Е. Личко, 1991; Р.С. Немов, 2000; Е.В. Алексеева, 

2005).Подростки, стремясь присоединиться к референтному окружению, следуют их 

поведенческим паттернам вплоть до участия в делинквентных актах. 



183 

Таким образом, программа психокоррекционной и профилактической 

работы с подростками должна быть направлена на стабилизацию их самооценки, 

развитие мотивации к самопознанию, самореализации, формирование навыков 

ассертивного поведения, развитие навыков творческого самовыражения, 

коммуникативных навыков, обучение способам саморегуляции эмоционального 

состояния и самоконтроля, развитие способности осознавать и адекватно 

выражать свои чувства, понимать чувства окружающих, развитие способности к 

целеполаганию и прогнозированию последствий своих действий [83]. 

 Кроме психокоррекционной работы с учащимися, профилактическая 

деятельность должна включать и сопровождение всего процесса обучения в 

образовательной организации: работу с педагогами и родителями 

(психологическое просвещение), обогащение социального опыта учащихся 

(экскурсии, походы в театр, др., мотивирующие встречи с известными людьми), 

активизация внеурочной школьной деятельности учащихся с целью 

формирования сопричастности к жизни организации (совместный труд по 

благоустройству и ремонту классных кабинетов и всей школы, оформление 

спортзала (фитнесс-клуба), организация праздников, концертов, театральных 

постановок, включающих учащихся разного возраста, введение в привычную 

жизнь традиционных для школы мероприятий, ритуалов, обычаев и др. совместно 

с родителями с целью развития ощущения каждым учащимся себя как части 

единого целого – семьи). 

Эффективность осуществляемой деятельности по профилактике и 

предупреждению вандального поведения среди подростков будет во многом 

обусловлена комплексным подходом к используемым методам и технологиям, а 

также ориентацией на личностно-средовой подход в предпринимаемых 

изменениях. Коррекции подлежат не только индивидуально-психологические 

особенности учащихся, но и система организации образовательного процесса, 

включающая средовые характеристики школы [64]. Это может касаться как 

своевременного устранения признаков деструкции среды (ремонт, уборка 

помещений, ликвидация несанкционированных графических проявлений 
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школьников), так и повышения эргономичности компонентов школьной среды 

для учащихся. Преобразование среды образовательного учреждения должно быть 

систематическим, учитывающим интересы и потребности основных субъектов 

образовательного процесса, а также подразумевающим их активное участие. 

На наш взгляд, необходимым условием для профилактики и 

предупреждения формирования у учащихся готовности к реализации вандального 

поведения является систематическая комплексная деятельность специалистов и 

семьи по созданию и оптимизации коррекционно-профилактической программы 

работы. При проведении работы важным моментом является психодиагностика 

учащихся для выделения «группы риска» в контексте готовности к реализации 

вандального поведения, начиная с младшего подросткового возраста. 

Кроме этого, необходимо сочетать психокоррекционную деятельность с 

воспитательной и просветительской, сопровождать активным включением 

родителей и специалистов-правоведов, осуществляющих правовое просвещение и 

воспитание подростков.  

Необходимо отметить, что в качестве одного из выявленных в данном 

исследовании факторов, способствующих снижению готовности к реализации 

вандального поведения у подростков, выступает контроль социальных связей. 

Таким образом, включенность родителей в мир ребенка, заинтересованность и 

разумная регламентация его социальных взаимодействий является одним из 

важных компонентов профилактики. 

Правовое просвещение представляется нам одним из основных направлений в 

связи с «размытостью» представлений современного подростка о нормах права и 

ответственности за его нарушение. Возрастной диапазон респондентов данного 

исследования составил 13–15 лет и уровень правовой просвещенности респондентов 

оказался недостаточно высоким, в то время как уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений начинается с 14-летнего возраста (вандализм в том 

числе). Одной из важнейших мер противодействия и предупреждения вандального 

поведения в подростковом возрасте будет служить не только само наказание, но и 

знание о нем, о возможной ответственности за нарушение норм права. 
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В качестве направления работы, способствующего пресечению и 

профилактике вандального поведения, может рассматриваться санкционирование 

в условиях образовательной среды.  

Под санкциями исследователями понимаются элементы социально-

правовых норм, регламентирующих благоприятные последствия при соблюдении 

требований, закрепленных в этих нормах, и неблагоприятные при несоблюдении 

указанных норм [51, 64]. То есть это может быть установленная система 

наказаний за несоответствующие уставу и правилам внутреннего распорядка 

действия учащихся образовательного учреждения. Безусловно, система санкций 

не должна реализовываться во вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, препятствовать его развитию или мешать целям образования, а также 

разрабатываться с учетом мнения родителей. Целью школьного 

санкционирования должна быть компенсация вреда, причиненного действиями 

учащегося, закрепление в его сознании недопустимости правонарушений и 

раскаяние, как логический итог исправления. Система санкций, предпринимаемая 

в образовательном учреждении, обязательно должна быть систематической и 

известной всем участникам воспитательного процесса. Она может включать 

различные меры: от лишения каких-либо благ, принуждения посещать 

дополнительные занятия и до обязательной трудовой отработки (восстановления 

разрушенного) по благоустройству образовательной среды. Хорошим примером 

может служить санкция, примененная судьей в США по отношению к 

подросткам, задержанным за граффити расистского содержания: прочитать 

определенное количество книг, влияющих на мировоззрение, в установленный 

срок [286]. 

Следующее направление превентивной деятельности базируется на одной 

из причин вандального поведения – нарушении удовлетворения или депривации 

субъектных потребностей индивида. Исходя из того, что основным качеством 

субъекта является активность как детерминанта осуществляемых им изменений в 

мире, активность – это основная субъектной потребность, без которой проявление 
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субъекта невозможно. Таким образом, при нарушении или депривации 

субъектных потребностей, отсутствии условий для их реализации данные 

потребности могут быть компенсированы неадекватными способами, 

снимающими напряжение, в числе которых встречаются различные вандальные 

поступки [81]. 

Превентивными мерами в данной направлении будут диагностика 

психологических потребностей, особенностей и возможностей подростка для 

определения способов и этапов просоциальной самореализации подростка 

(лидерский потенциал, повышение коммуникативной компетентности, 

художественное творчество, общественная работа, волонтерство, познавательная 

активность, управление изменениями в образовательной среде, краеведение и 

охрана исторически значимых объектов и т.п.). 

Кроме этого, обязательное включение в программу работы пропаганды 

здорового образа жизни послужит одним из направлений для сублимации 

активности подростков, позволит переориентировать и сформировать 

мотивационно-ценностный компонент личности не совместимый с вредными 

привычками и асоциальными способами самореализации. 

Таким образом, своевременный мониторинг проявлений 

несанкционированной графической активности школьников – малой формы 

вандального поведения человека, ограниченной средой образовательной 

организации, психодиагностика учащихся по выявлению готовности к реализации 

вандального поведения, являются базовой основой деятельности по 

предотвращению вандального поведения учащихся в образовательной 

организации. Особенностями профилактики являются сочетание своевременной 

коррекции индивидуально-психологических особенностей учащихся, 

способствующих формированию готовности к реализации вандального поведения 

с переориентацией внешнедеструктивной активности на самореализацию в 

социально одобряемых видах деятельности. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Готовность к реализации вандального поведения на основании различных 

мотивов демонстрирует более 26 % респондентов подросткового возраста, что 

создает угрозу распространения и реализации деструктивных тенденций в 

поведении подростков, как в образовательной среде, так и за ее пределами. 

2. Подростки, имеющие высокую мотивационную готовность к реализации 

вандального поведения, характеризуются рядом более выраженных субъектных 

характеристик, что позволяет рассматривать несанкционированную графическую 

активность школьников как неадекватную социальным требованиям, но 

конструктивную в контексте реализации субъектных потребностей стратегию 

поведения в подростковом возрасте. 

3. Наиболее значимым мотивом вандального поведения при реализации 

субъектности подростка выступает мотив экзистенции. Стремление подростка 

обратить на себя внимание, понять и осознать свои возможности влияния на 

социальный мир при отсутствии сформированных просоциальных стратегий 

реализации себя приводят к выбору вандального поведения как средства 

достижения необходимого результата. 

4. Экзистенциальная фрустрация в сочетании с высоким уровнем 

выраженности характеристик субъектности в подростковом возрасте обуславливают 

выбор несанкционированной графической активности, как малой формы 

вандального поведения, в качестве адекватной внутреннему состоянию подростка 

стратегии поведения и являются детерминантами первого порядка – фактором-

основой в модели последовательного возникновения предикторов 

несанкционированной графической активности (H. Hoel, D. Salin); нарушение 

системы ценностей, суверенности психологического пространства, самоотношения – 

детерминантами второго порядка и фактором-мотиватором; склонность к 

реализации девиантных форм поведения и агрессии –детерминантами третьего 

порядка и факторами-триггерами, запускающими процесс деструктивного 

взаимодействия со средой – несанкционированную графическую активность. 
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5. Индивидуально-психологическими особенностями, выраженность 

которых способствует повышению уровня готовности подростка к реализации 

вандального поведения являются: неадекватное самоотношение (низкая 

самооценка); низкий социальный статус в группе; отсутствие четких жизненных 

целей, перспектив, подверженность влиянию извне, ведомость; нарушенность 

суверенности психологического пространства, территории, вкусов и ценностей; 

склонность к реализации отклоняющихся форм поведения и агрессии. 

6. Индивидуально-психологическими особенностями, выраженность 

которых способствует снижению уровня готовности подростка к реализации 

вандального поведения являются: адекватная самооценка, уверенность в своей 

компетентности, позитивном отношении окружающих; высокий социальный 

статус в группе; интернальность позиции; наличие жизненных целей; 

суверенность психологического пространства, физического тела, территории, 

вкусов и ценностей, привычек (ненарушенность границ) в сочетании со строгой 

регламентацией социальных связей со стороны взрослых; осознание ценности 

собственной жизни и возможностей, благ, удовольствий, которые дает жизнь; 

откликаемость на стимулы среды, стремление к новизне, гибкость, адаптивность, 

смелость; отсутствие изначальной склонности к реализации каких-либо форм 

отклоняющегося поведения; наличие просоциальных личностных установок, 

стоящих за выбором поведенческих проявлений; высокий уровень способности к 

волевому саморегулированию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы было определение сущности и причинной 

обусловленности явления несанкционированной графической активности, роли 

данной стратегии поведения в реализации подростком своей субъектности для 

решения одного из аспектов комплексной проблемы изучения, профилактики и 

коррекции девиантного (вандального) поведения подростков. 

Проведенное исследование раскрывает детерминанты несанкционированной 

графической активности школьников как малой формы вандального поведения 

человека, ограниченной средой образовательной организации, а также роль 

данной стратегии поведения в проявлении субъектности подростка.  

Анализ социально-психологических, культурологических, юридических 

исследований зарубежных и отечественных авторов показал, что специфика 

вандального поведения человека объясняется с точки зрения различных теорий, 

которые можно условно разделить, основываясь на  обусловленности вандализма: 

в связи с особенностями личности вандала и условиями, связанными с 

неудобствами внешней среды или ее деструктивным влиянием на человека. 

Данные факторы неразрывно связаны: особенности личности определяют 

восприятие среды, а также характер взаимодействия с ней. 

Исследователи определяют логику становления субъектности в онтогенезе 

как «наращивание субъектности и преодоление объектности» – зависимости 

развития личности от среды (В.В. Давыдов, 1986; А.В. Захарова, 1989; 

В.И. Слободчиков, 1990, 2005; В.А. Татенко, 1996). Несанкционированная 

графическая активность представлена одной из стратегий поведения подростка, 

позволяющей преодолевать ощущение «объектности» и воздействовать на среду. 

Имеющиеся исследования не позволили сделать выводы о причинах выбора 

личностью внешнедеструктивных форм поведения в качестве стратегии 

поведения, значении вандального акта в реализации личности как субъекта, роли 

несанкционированной графической активности в жизни подростка. 
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Основанием для формулировки и исследования проблемы послужило 

выявленное в результате изучения теоретических источников мнение 

большинства исследователей о наибольшем распространении вандального 

поведения в подростковом возрасте (R.I. Mawby, 2001; D. Elliott, 1988; M. Le 

Blanc, 1989; Л.С. Ватова, 2007; И.В. Воробьева, 2015 и др.). При этом вандальное 

поведение имеет сочетательный характер: сопутствует общей агрессивности 

подростка, его алкоголизации, жестокому обращению с животными и иным 

формам девиаций, а усвоенная модель девиантного поведения подростка 

проявляется в дальнейшем в более тяжелых формах и сопровождает наиболее 

общественно опасные посягательства.  

В данной работе исследование было ограничено рамками школьной среды, 

как значимым институтом социализации в подростковом возрасте, где подросток 

формирует и избирает для себя способы решения проблем, стратегии 

взаимодействия с окружающим миром и переносит их впоследствии во взрослую 

жизнь. 

Проблема несанкционированной графической активности школьников 

рассмотрена, как внешнедеструктивная, но значимая для субъекта форма 

ванадального поведения.  

В обобщенном виде результаты исследования несанкционированной 

графической активности школьников как стратегии поведения, реализующей их 

субъектность, могут быть представлены в следующих выводах: 

1. Развитие личности подростка и проявление его как субъекта 

характеризуется онтогенетическими особенностями и является определенным 

этапом в формировании субъектности индивида. Особенности характеристик 

субъектности личности детерминируют ее активность, определяют характер 

деятельности и поведения. Активность подростка, являясь основной субъектной 

потребностью, в силу его возрастных трансформаций, может принимать как 

конструктивное, так и деструктивное значение для внешней среды, но наделена 

значимым смыслом для самого субъекта. 

2. Стратегии поведения в подростковом возрасте определяются 

психологическими особенностями данного периода и концентрируются вокруг 
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основных проблем и потребностей подростка: понять себя, найти свое место в 

жизни, отделиться от взрослых, но самому им являться и быть принятым 

сверстниками. Вандальное поведение в подростковом возрасте является 

действиями субъекта на пути к идеальной цели в условиях неравновесности сред 

(внутренней и внешней) и служит одной из стратегий поведения, реализующей 

активность субъекта с высоким уровнем выраженности характеристик его 

субъектности, обусловливающим использование большого количества стратегий 

поведения для достижения цели. Высокий уровень субъектности, возрастные 

особенности развития детерминируют гибкое, разнообразное поведение 

подростка, активные пробы всех возможных стратегий поведения, включающих в 

том числе внешнедеструктивные. Количество стратегий поведения не всегда 

коррелирует с их качеством и, как результат, проявление субъектности подростка 

может сопровождаться действиями асоциального и даже антисоциального 

характера.  

Основными признаками и определяющими характеристиками вандального 

поведения являются: 

• уничтожение (разрушение, осквернение, порча) – приведение в полную 

или частичную негодность для дальней эксплуатации вещи или предмета;  

• проявление ярких эмоциональных реакций (негативных - агрессия 

(грубость и т.п.); позитивных – воодушевление (восторженность) и др. как 

активатор вандального поведения. 

• самоутверждение – проявление власти над окружающей действительностью 

с целью обретения уверенности. 

• правонарушение (преступление) – т.е. нарушение принятых в обществе 

норм поведения, за которое будет следовать наказание; 

• Ценность самого процесса разрушения или деформации объекта.  

Одним из квалифицирующих признаков вандализма является совершение 

самовольного действия с предметами чужой собственности, которые 

представляют ценность для владельцев либо окружающих людей, но не для 

вандала.  
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Феномен несанкционированной графической активности представляется 

малой формой вандального поведения, являющейся одновременно показателем 

высокого уровня субъектности подростка, но перспективой трансформации в 

перманентную стратегию поведения для адаптации и самореализации в среде у 

взрослого человека, что предполагает неоднозначность явления и сложность его 

профилактики. 

3. Проявления несанкционированной графической активности 

(изображения, надписи, процарапывания) распространены по всей территории 

школы неравномерно и в основном локализованы в местах уединенного 

скопления подростков. Данные графические проявления возникают не спонтанно 

и бессмысленно, они имеют определенное значение для подростков – авторов, их 

появление и содержание обусловлено особыми причинами, главная из которых – 

потребность быть субъектом и проявлять активность. Несанкционированная 

графическая активность признается школьниками осмысленной деятельностью и 

выполняет определенные функции в жизни подростка:  

Коммуникативная функция – несанкционированные изображения служат 

средством общения подростка с его сверстниками, передачи информации о нем, о 

его отношении к окружающим людям, вещам, событиям, о его личной позиции. 

Функция выражения (экспрессивная) – вандальные изображения 

помогают разрядке высокоэнергетичных эмоций (гнева, восторга, страха и пр.). В 

этом случае изображение является проекцией психического состояния подростка, 

а деятельность по его созданию – процессом отреагирования, осознания и 

установления контроля над этим состоянием. 

Протестная функция – отражение позиции подростка в связи с какими-

либо событиями, вызывающими его несогласие или протест.  

Функция социальной идентификации – вандальные изображения 

являются средством отражения социальной принадлежности подростка и 

идентификации его с определенными сообществами, субкультурами, 

референтными группами.  
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Информационная функция – пространство, где сосредоточены вандальные 

изображения, играет роль своеобразной доски объявлений, где до сведения 

сверстников доводится актуальные для субъекта сведения о его деятельности, 

услугах, знаниях. В отличие от функции общения, размещаемая информация 

здесь не несет дополнительной эмоциональной или оценочной нагрузки. 

Функция отражения социальных стереотипов, приверженцем которых 

является подросток. При этом сам подросток при создании надписи более глубоко 

оценивает содержание стереотипа и реакцию на его демонстрацию со стороны 

окружающих. В целом это позволяет произвести отбор наиболее близких «по 

духу» субъекту стереотипов и включение их в формирующуюся систему 

мировоззрения подростка. 

Таким образом, несанкционированная графическая активность, являясь 

деструкцией образовательной среды, одновременно становится подростковой 

стратегией поведения, имеющей значение для подростка. 

4. Существуют индивидуально-психологические особенности учащихся 

подросткового возраста, которые могут способствовать готовности к реализации 

вандального поведения: нарушение системы ценностей, суверенности 

психологического пространства, самоотношения, склонность к реализации форм 

отклоняющегося поведения и агрессии, выраженность субъектных характеристик. 

Это позволяет рассматривать несанкционированную графическую активность 

школьников как неадекватную социальным нормам стратегию поведения 

подростков, реализующую их субъектность. Данная внешнедеструктивная 

активность субъективно представляется подростку конструктивными действиями 

по преобразованию себя и пространства, исходя из его собственного 

представления о реальности и себе. 

5. В качестве основного мотива вандального поведения и первостепенного 

для реализации субъектности в подростковом возрасте выступает мотив 

экзистенции («экзистенциальный вандализм»). Процесс самоосознания, 

связанные с ним переживания, стремление подростка понять себя, свои 

возможности влияния на социальный мир, при отсутствии сформированных 
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просоциальных стратегий поведения, приводят к выбору несанкционированной 

графической активности как близкого с детства графического способа 

самовыражения, адекватного для проявления своей субъектности. 

6. Экзистенциальная фрустрация в сочетании с высоким уровнем 

субъектности в подростковом возрасте обуславливают выбор 

несанкционированной графической активности в качестве адекватной 

внутреннему состоянию подростка стратегии поведения и являются 

детерминантами первого порядка – фактором-основой в модели 

последовательного возникновения предикторов несанкционированной 

графической активности; нарушение системы ценностей, суверенности 

психологического пространства, самоотношения – детерминантами второго 

порядка и фактором-мотиватором; склонность к реализации девиантных форм 

поведения и агрессии – детерминантами третьего порядка и факторами-

триггерами, запускающими процесс деструктивного взаимодействия со средой –

несанкционированную графическую активность – форму вандального поведения. 

7. Эффективность деятельности по профилактике и предупреждению 

вандального поведения среди подростков обусловлена комплексным подходом к 

используемым технологиям и ориентацией на личностно-средовую парадигму в 

предпринимаемых изменениях: коррекции подлежат как индивидуально-

психологические особенности учащихся, так и система организации 

образовательного процесса, включающая средовые характеристики школы.  

Особенности профилактической и коррекционной деятельности видятся в 

своевременном выявлении «группы риска», обучении учащихся адекватным 

способам самовыражения, взаимодействия со средой (социальной, материально-

предметной, информационной), с предоставлением учащимся возможности и 

условий для реализации субъектной активности в социально приемлемом 

направлении (творчество, дизайн и оформление средовых характеристик 

образовательной организации, природосберегающее поведение, краеведение, 

волонтерство и др.). Важным направлением превентивной деятельности является 

правовое просвещение подростков. Как показало исследование, респонденты 
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недостаточно информированы о феномене вандализма, имеют о нем нечеткие 

представления, в то время как уголовная ответственность за вандализм 

предусмотрена законодателем с 14-летнего возраста.  

Перспективным направлением дальнейшей работы видится организация 

лонгитюдного исследования с целью уточнения генезиса вандального поведения. 

Изучение взаимосвязи высокого уровня готовности к реализации вандального 

поведения в подростковом возрасте с перманентной делинквентной 

направленностью личности во взрослом возрасте или с высоким уровнем 

развития личности с просоциальными установками (активная жизненная позиция, 

самореализация, достижение «акме»). 
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Приложение А 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ПРИМЕРОВ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Рисунок А.1 – Надпись на школьной парте 1 

 

Рисунок А.2 – Надпись на школьной парте 2 

 

Рисунок А.3 – Надпись на школьной парте 3 

 

Рисунок А.4 – Надпись на школьной парте 4 
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Рисунок А.5 – Надпись на школьной парте 5 

 

Рисунок А.6 – Надпись на школьной парте 6 

 

Рисунок А.7 – Надпись на школьной парте 7 

(слова из песни «Затяжка» популярного среди подростков рэп-исполнителя Элджея) 

 

Рисунок А.8 – Надпись на школьной парте 8 
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Рисунок А.9 – Графическое изображение на школьной парте 1 

(эмблема футбольного клуба Динамо) 

 

Рисунок А.10 – Графическое изображение на школьной парте 2 

 

Рисунок А.11 – Надпись на стуле в учебном классе  
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Рисунок А.12 – Графическое изображение на стенке книжного шкафа в учебном классе 

 

Рисунок А.13 – Надпись на стене в учебном классе 

 

Рисунок А.14 – Надпись на стене туалетной комнаты для девочек 

 

Рисунок А.15 – Графическое изображение на стене туалетной комнаты для девочек 
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Рисунок А.16 – Надпись на стене туалетной комнаты для мальчиков 

(молодежный сленг: «бомбить» – быстро зарисовать граффити небольшой участок стены 

 или другого объекта) 

 

Рисунок А.17 – Надпись на стене хозяйственного помещения 

 

Рисунок А.18 – Надпись на стене школьной столовой 
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Рисунок А.19 – Надпись на стенке шкафа в хозяйственном помещении спортзала 

 

Рисунок А.20 – Графическое изображение на стене коридора школы 

 

Рисунок А.21 – Надписи и процарапывания на стене хозяйственного помещения 
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Рисунок А.22 – Надпись на стене школы 

 

Рисунок А.23 – Надпись и графическое изображение на стене школы 

 

Рисунок А.24 – Графическое изображение на стене школы 

(эмблема баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации США) 



237 

 

Рисунок А.25 – Надпись на стене школы 1 

 

Рисунок А.26– Надпись на стене школы 2 

(псевдоним популярного среди подростков рэп-исполнителя) 

 

Рисунок А.27 – Надпись на стене школы 3 

(имя футболиста) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

АНКЕТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ О ФЕНОМЕНАХ «ВАНДАЛИЗМ» 

И «НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Анкета 

 
Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и поразмышлять о проблеме. 

Нам очень важно Ваше мнение и Ваша помощь! 

1. Укажите Ваш возраст________ пол__________ 

 

2. Как Вы считаете, что такое «вандализм» (как Вы понимаете значение данного 

слова)? 

 

 

3. Как Вы считаете, относятся ли к вандализму следующие поступки, 

встречающиеся в поведении подростков? 

– влезть на памятник, чтобы сфотографироваться 

– протоптать на газоне тропинку, чтобы было удобнее ходить 

– выломать скамейку в сквере и поставить в другое место – туда, где собираются друзья 

– отогнуть забор, чтобы быстрее пройти 

– разбить стекло в школе, чтобы отомстить учителям 

– нарисовать на школьной парте что-то смешное,  когда скучно 

– оставить надпись на стене подъезда (например, «Аня, я  тебя люблю!») 

– нанести яркое граффити на высоком здании, чтобы было видно издалека 

(Выберите и подчеркните ответ) 

 

4. Как Вы относитесь к рисункам и надписям на школьных партах, стенах и т.д.? 

Положительно                   Мне все равно                      Отрицательно 

(Выберите и подчеркните ответ)    

Другое _________________________________________________________________ 
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5. Как Вы считаете, кому принадлежат предметы и объекты, находящиеся в школе? 

(парты, мебель, оборудование и т.п.) 

 

 

6. Как Вы считаете, относятся ли рисунки и надписи на школьных объектах 

к вандализму и вандальному поведению? 

Относятся к вандальному поведению                                                  Не знаю  

Не относятся к вандальному  поведению                   

(Выберите и подчеркните ответ)   

Другое __________________________________________________________________ 

 

7. Как Вы считаете, рисунки и надписи на школьных объектах имеют смысл 

(пользу, значение) для учеников или это бессмысленное занятие?  

Имеет смысл и значение                                                   Не знаю 

 Бессмысленное занятие 

Другое _______________________________________________________________________ 

 

8. Назовите основные причины подобного поведения учеников (рисунки и надписи 

на школьных объектах)? 

 

 

9. Как Вы считаете, нужно ли бороться с таким поведением учеников (рисунки и 

надписи на школьных объектах)?  

 

 

Если ДА, предложите свой способ _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за серьезную работу! 

 




