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МОТИВАЦИЯ ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ  
И ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНОЙ СКЛОННОСТЬЮ  
К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

MOTIVATION OF VANDAL BEHAVIOUR OF YOUNG  
MEN AND GIRLS WITH VARIOUS TENDENCY  TO DEVIANT 
BEHAVIOR

Впервые в Республике Беларусь проведено исследование мотивации вандального по-
ведения как самостоятельного психологического феномена; апробирован на белорусском 
контингенте личностный опросник «Мотивы вандального поведения» И. В. Воробьевой и 
О. В. Кружковой; определено соотношение мотивации вандального поведения студентов 
с различной склонностью к отклоняющемуся поведению.
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For the first time in Republic of Belarus, the research of motivation of vandal behavior 
as independent psychological phenomenon is conducted; the personal questionnaire «Motives 
of vandal behavior» of I. V. Vorobyova and O. V. Kruzhkova is approved on the Belarusian 
contingent; the ratio of motivation of vandal behavior of students with various tendency to 
deviant behavior is defined.
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Существуют четыре основных подхода к объяснению возникновения 
и проявления вандального поведения личности: мотивационные и фак-
торные теории, концепции культурных и концепции средовых факторов 
вандализма. 

В мотивационных теориях акцент ставится на доминирующем 
типе мотивации при совершении вандальных действий и поступков.  
S. Cohen рассматривает вандализм как мотивацию мщения, злобы, порчи 
чужого имущества [1]. D. Canter исследует мотивацию доминирования гне-
ва, критерием выступает исследовательский интерес [2]. 

В факторных теориях рассматривается личностный и социальный фак-
торы. Эстетическая теория проясняет аффективный компонент вандализма 
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и обнаруживает те средовые факторы, которые могут усиливать разруши-
тельное поведение и способствовать его повторению. В качестве психо-
логических факторов вандального поведения V. Allen и D. Greenberger [3] 
выделяют эмоциональные состояния (фрустрации, гнева, скуки), которые 
воздействуют на эстетическое переживание акта разрушения, ценностные 
ориентации личности, раскрывающие гедонистическую ценность ванда-
лизма, уровень субъективного контроля как уровень самоэффективности 
личности и ее возможности контролировать внешнюю среду. J. D. Fisher 
[5] и R. M. Baron [4; 5] в анализ вандального поведения включают факторы 
групповых норм и групповой сплоченности, а также ставят проблему средо-
вых воздействий на характер и частоту проявления вандализма.

Концепции культурных факторов подчеркивают роль ценностных ори-
ентаций, доминирующих в данной социальной общности. Концепции сре-
довых факторов постулируют, что, эргономика (функциональность) дизай-
на среды, наличие внешнего контроля объектов и уже имеющиеся следы 
порчи или разрушения объектов – выступают факторами вандального по-
ведения личности.

И. В. Воробьевой и О. В. Кружкова дифференцировали два типа ван-
дализма – внутриличностный и средовой. Внутриличностный тип име-
ет тесную связь с эмоциями, которые переживает субъект, совершающий 
вандальное поведение. Средовой тип обусловлен социальными стимулами. 
В зависимости от доминирующего мотива существует семь видов внутри-
личностного вандализма: стяжательный, агрессивный, тактический, любо-
пытствующий, экзистенциальный, эстетический и протестующий, а также 
три вида средового вандализма – конформный, связанный с неудобствами 
среды или скукой [6].

Вандальное поведение обусловлено полом и возрастом. Вандальное 
поведение как поведение, отклоняющееся от социальных норм, характер-
но преимущественно для подростков мужского пола. Однако склонность к 
агрессивному, отклоняющемуся поведению демонстрируют не только юно-
ши, но и девушки [7; 8]. Вандальное поведение в подростковом возрасте 
осуществляется, как правило, группой подростков, то есть имеет массовый, 
групповой характер. В юношеском возрасте вандальные действия соверша-
ются в одиночку [6; 9].

В соответствии с поставленной целью и задачами были использованы 
следующие методики:

1. Личностный опросник «Мотивы вандального поведения» И. В. Воро-
бьевой и О. В. Кружковой базируется на классификации вандального пове-
дения по критерию доминирующей мотивации на 10 типов: стяжательский, 
агрессивный, тактический, любопытствующий, эстетический, экзистенци-
альный, протестующий, конформный вандализм, вандализм, вызванный 
неудобствами окружающей среды и вандализм, вызванный скукой [6; 10]. 
Методика стандартизирована на подростковом и юношеском возрасте. Диа-
пазон применения 12–18 лет.
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2. Тест-опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению»  
А. Н. Орла. Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 
предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 
реализации различных форм отклоняющегося поведения [11, с. 141–154]. 

В исследовании приняли участие 102 студента (51 юноша и 51 девушек) 
первого курса белорусских учреждений высшего образования.Статистиче-
ская обработка полученных данных осуществлялась при помощи t-критерия 
Стьюдента и коэффициента линейной корреляции Пирсона (статистическа-
яобработка с помощью программы SPSS Statistics v.19).

В результате исследования половых различий склонности к отклоня-
ющемуся поведению и мотивации вандального поведения студентов была 
выдвинута гипотеза, что существует взаимосвязь параметров вандального 
поведения и склонности к отклоняющемуся поведению у юношей и деву-
шек.Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при 
помощи коэффициента линейной корреляции Пирсона (подсчет проводился 
с помощью программы SPSS Statistics v.19.). 

Тактический вандализм юношей коррелирует с эстетическим вандализ-
мом (r = 0,34, ρ < 0,05) и взаимосвязан со склонностью к агрессии и насилию 
(r = 0,35, ρ < 0,05), волевому контролю эмоций (r = 0,33, ρ < 0,05). Обратная 
корреляция тактического вандализма юношей обнаружена с установкой на 
социально-желательные ответы (r = -0,31, ρ < 0,05). Можно предположить, 
что наличие в жизненном опыте юношей девиантного поведения и, сформи-
рованный к данному этапу возрастного развития, волевой контроль эмоций, 
направляют агрессию на разрушение объектов с целью их познания или с 
целью достижения других целей (устранения конкурентов). Так, V. Allen и 
D. Greenberger проясняют аффективный компонент вандализма и указыва-
ют на необходимость наличия средовых факторов, которые могут усиливать 
разрушительное поведение и способствовать его повторению [3]. 

По мнению И. В. Воробьевой и О. В. Кружковой «тактический ванда-
лизм может носить идеологический оттенок, когда объект разрушения имеет 
ярко выраженный символический смысл, вызывающий агрессию или про-
тест со стороны субъекта вандализма» [6, c. 164]. Данный вид вандализма 
проявляется как создание условий для невозможности проведения учебных 
занятий в учебном заведении; порча имущества для устранения вероятных 
негативных последствий апеллирования к нему; «телефонный терроризм» 
порча чужого имущества с целью запугивания его владельца; порча чужого 
имущества с целью устранения соперника.

Кроме того, А. М. Бандурка и А. Ф. Зелинский указывают, что такти-
ческий вандализм может «соединяться» с террористическими актами [12]. 

Агрессивный вандализм коррелирует со средовым вандализмом  
(r = 0,31, ρ < 0,05), соотносится со склонностью к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (r = 0,29, ρ < 0,05), обратно взаимосвязан с 
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установкой на социально-желательные ответы юношей (r = -0,31, ρ < 0,05). 
Возможно, речь идет о направленности агрессии вовне, на разрушение 
внешних объектов среды с целью изменения их эргономических характе-
ристик, а также на направленность агрессии внутрь – аутоагрессию с це-
лью изменения своих характеристик, особенно, если изменение среды не 
представляется возможным. Как считают И. В. Воробьева и О. В. Кружкова, 
юноши прибегают к агрессивному изменению среды в двух случаях: а) ког-
да окружающее пространство трансформируется при помощи вандальных 
актов для удобства юноши, б) изменения касаются самого юноши, кото-
рый таким образом познает себя в системе социальных взаимосвязей [6, с. 
111–112] Данный вандализм по форме поведения может быть обозначен как 
индивидуальный.

Возможно, агрессивность – это личностно закрепленная тенденция, по-
буждающая субъекта к причинению вреда окружающим его людям. В то же 
время, как указывают Р. Бэрон и Д. Ричардсон, агрессия не является моти-
вацией или эмоцией, это скорее закрепленная модель поведения, продемон-
стрированная однажды и оказавшаяся успешной. В контексте вандального 
поведения применение этой модели поведения на основе личностной агрес-
сивности позволяет субъекту показать свою власть над средой, по отноше-
нию к которой он чувствует себя «самовольным хозяином», объективно не 
являясь им [13, с. 28].

Любопытствующий вандализм взаимосвязан со склонностью к само-
повреждающему и саморазрушающему ( r= 0,43, ρ < 0,05) и с установкой 
на социально-желательные ответы (r = -0,33, ρ < 0,05). Можно предполо-
жить, что юношеский возраст – это время для экспериментов самопозна-
ния. «Личностная детерминация вандального поведения, которая позволяет 
утверждать, что подобные действия человек может совершать не просто с 
целью разрушения и причинения вреда предметно-материальной среде, а 
использовать их как инструмент, средство осуществления познавательной 
активности, направленной на самого себя, для того чтобы лучше понять 
собственное Я» [6, с. 111].

Конформный вандализм коррелирует со средовым вандализмом (r = 0,28, 
ρ < 0,05), а также со склонностью к преодолению норм и правил (r = 0,35,  
ρ < 0,05). Можно предположить, что потребность соответствовать группо-
вым ожиданиям в сочетании с нарушением социальных норм свидетель-
ствует о дифференцированности форм вандализма в юношеском возрасте. 
«Вандальное поведение в юношеском возрасте, как правило, имеет тен-
денцию к четкой дифференциации по признаку группового или индиви-
дуального варианта его реализации. И если подростки характеризуются 
первым – групповой формой, то среди юношей все больше появляются 
вандалы одиночки – совершающие разрушительные или преобразующие 
действия по отношению к объектам среды по индивидуальным, глубоко 
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личностным причинам» [6, с. 110]. Данный индивидуализм по форме по-
ведения может быть обозначен как групповой.

Средовой вандализм соотносится с склонностью к агрессии и насилию 
(r = 0,31, ρ < 0,05) и установкой на социально-желательные ответы (r = -0,29, 
ρ < 0,05). Можно утверждать, что юношеская агрессия направлена на раз-
рушение среды. По мнению J. D. Fisher и R. M. Baron, в анализ вандального 
поведения юношей необходимо включать факторы средовых воздействий 
на характер и частоту проявления вандализма [5].

Можно предположить, что девиантные намерения переходят в форму 
поведения в конкретной социальной ситуации при актуализации агрессив-
ности. К подобным выводам приходит А. Бандура, который в своих тео-
ретико-эмпирических исследованиях вводит понятие «реципрокного детер-
минизма», и рассматривает функционирование человека как непрерывное 
взаимодействие между личностными, поведенческими и внешними, соци-
альными детерминантами [15]. 

На взаимное влияние личности и среды, а также социальное наблюде-
ние как фактор активизации агрессии и насилия указывает И. А. Фурманов 
[7; 8].

Эстетический вандализм взаимосвязан с преодолением норм и пра-
вил (r = 0,35, ρ < 0,05), что подтверждает эстетическая теория V. Allen  
и D. Greenberger [3]. Скучающий и протестующий вандализм отрицательно 
коррелирует с установкой на социально-желательные ответы (по r=-0,35,  
ρ < 0,05 соответственно), а установка на социально-желательные ответы 
связана с проявлением склонности к агрессии и насилию (r = -0,30, ρ < 0,05). 
Возможно, понимание социальной опасности вандального и девиантного 
поведения обуславливает диссоциации в сознании испытуемых известных 
им и реальных норм поведения А. Н. Орел указывает, что низкие показатели 
по склонности к агрессии и насилию в сочетании с высокими показателями 
по шкале социальной желательности свидетельствуют о высоком уровне со-
циального контроля поведенческих реакций [11].

Корреляций по стяжательному, экзистенциальному и делинквентному 
вандализму не обнаружено. Иными словами, данному контингенту юношей 
не характерна такая мотивация вандального поведения как месть, уничто-
жение или повреждение чужого имущества, мотивация самоутверждения 
в форме исследования возможности своего влияния на общество, привле-
чения внимания к себе, и делинквентное поведение как личностный потен-
циал будущих девиаций. По мнению А. Н. Орла, необходимо учитывать, 
что содержание и структура деликвентного поведения у юношей и девушек 
существенно отличаются [11]. 

Рассмотрим взаимосвязи девиантного и вандального поведения деву-
шек. Любопытствующий вандализм девушек взаимосвязан с установкой 
на социально-желательные ответы (r=-0,30, ρ < 0,05), волевым контролем 
эмоций (r = 0,32, ρ < 0,05) и принятием женской роли (r = -0,31, ρ < 0,05). 
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Также как у юношей, данный вид вандализма девушек раскрывает своео-
бразную специфику юношеского возраста и выступает как инструмент по-
знавательной активности [6]. Но, в отличие от юношеского саморазрушения 
с целью познания своего места в социуме, девушки склонны к таким де-
виантным действиям, подчиняясь глобальной мотивации интереса и позна-
ния. Следует отметить, что девушки данного контингента «застрахованы» 
от вандального поведения высоким уровнем принятия женской социальной 
роли. Иными словами, чем выше принятие женской роли (феминность), 
тем меньше актуализируется потребность контролировать свои социальные 
действия и совершать вандальные поступки.

Конформный вандализм коррелирует с принятием женской социальной 
роли (r = -0,31, ρ < 0,05), со склонностью к саморазрушению и самоповреж-
дению (r = 0,32, ρ < 0,05), а также с установкой на социально-желательные 
ответы (r = -0,35, ρ < 0,05). Иными словами, девушки в случае непринятия 
женских гендерных стереотипов, имеют в своем жизненном опыте вандаль-
ное поведение, которое выражается в групповых формах аутоагрессивных 
действий. Возможно, сюда следует отнести моду на модификацию тела 
(пирсинг, тату), аддикции (табакокурение), нарушения пищевого поведения 
(диеты), склонность к виктимному поведению (проблема насилия). У юно-
шей конформный вандализм коррелирует со средовым вандализмом, а так-
же со склонностью к преодолению норм и правил. Можно предположить, 
что потребность соответствовать групповым ожиданиям в сочетании с на-
рушением социальных норм юноши направляют на групповое разрушение 
среды. 

Скучающий вандализм девушек взаимосвязан с принятием женской со-
циальной роли (r = -0,33, ρ < 0,05), со склонностью к саморазрушению и 
самоповреждению (r = 0,35, ρ < 0,05), а также с волевым контролем эмоций 
(r = 0,28, ρ < 0,05).

Мотивом скучающего вандализма выступает поиск новых впечатлений, 
острых ощущений, связанных с запретностью и опасностью. Можно пред-
положить, что безделье, скука, неумение занять себя, поиск развлечений об-
условлены скудностью информационного фона, отсутствием мест отдыха, 
незанятостью человека учебой или работой. В рамках теории удовольстви-
яотсутствие в школе необходимого для подростка числа и качества инте-
ресных и увлекательных событий трактуется как основание совершения им 
асоциальных действий, поскольку последние приносят подростку большее 
удовольствие, чем обычные учебные действия [14]. 

Девушки сочетают скучающий вандализм со склонностью к самораз-
рушению и самоповреждению. В тоже время, склонность к саморазруша-
ющему и самоповреждающему поведению коррелирует со склонностью к 
аддиктивному поведению девушек (r = 0,30, ρ < 0,05). Возможно, девушки 
заполняют свое свободное время «аддиктивными» острыми ощущениями: 
употреблением химически активных веществ. 
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Скучающий вандализм обратно взаимосвязан с экзистенциальным ван-
дальным поведением девушек (r = -0,33, ρ < 0,05). Вероятно, экзистенци-
альный вандализм может выступать как форма исследования возможности 
своего влияния на общество, привлечения внимания к себе. И. В. Воробьева 
отмечает, что разрушители такого типа не пытаются избежать наказания и 
стараются сделать из своего поступка публичное событие [6].

Средовой вандализм девушек коррелирует со склонностью к аддиктив-
ному (r = 0,30, ρ < 0,05) и делинквентному (r = 0,30, ρ < 0,05) поведению. 
Можно предположить, что если юноши агрессивно изменяют дизайн и эр-
гономику среды, исходя из своих представлений о комфорте, то девушки 
используют среду для удовлетворения аддиктивных потребностей. 

Следует отметить, что конформный, скучающий и средовой вандализм, 
по типологии вандального поведения И. В. Воробьевой и О. В. Кружко-
вой, относятся к средовому типу вандализма (происходят на основе сти-
мулов среды и являются внешне детерминированным) [6; 10]. J. D. Fisher  
и R. M. Baron кроме внутриличностного компонентов, в анализ вандального 
поведения включают факторы групповых норм и групповой сплоченности, 
а также ставят проблему средовых воздействий на характер и частоту про-
явления вандализма [5]. В данном контексте интерес также представляет 
взаимосвязь протестующего вандализма со склонностью девушек к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению (r = 0,32, ρ < 0,05). Воз-
можно, протест против социальных и культурных норм девушек подчинен 
тем же тенденциям, что и в целом средовой тип вандализма.

Агрессивный вандализм девушек коррелирует со склонностью к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению (r = 0,29, ρ < 0,05), об-
ратно взаимосвязан с установкой на социально-желательные ответы юно-
шей (r = -0,31, ρ < 0,05). Возможно, речь идет о направленности агрессии 
внутрь – аутоагрессию с целью изменения своих характеристик. В отличие 
от юношей, девушки не посягают на силовое изменение среды. Данный ван-
дализм девушек, так же, как и агрессивный вандализм юношей, по форме 
поведения может быть обозначен как индивидуальный. 

Эстетический вандализм девушек взаимосвязан с установкой на соци-
ально-желательные ответы (r = -0,34, ρ < 0,05), и склонностью к делинк-
вентному поведению (r = 0,32, ρ < 0,05). Согласно эстетической теории 
вандализма V. Allen и D. Greenbergerсам процесс разрушения доставля-
ет вандалу эстетическое удовольствие [3]. По мнению И. В. Воробьевой  
и И. В. Кружковой, этот вид вандализма в юношеском возрасте присущ 
скорее девушкам, нежели юношам, и раскрывает стремление девушек при-
украсить окружающее пространство в соответствии с их субъективным по-
ниманием уюта и «домашнего» комфорта [6].

Тактический вандализм коррелирует с установкой на социально-жела-
тельные ответы (r = -0,31, ρ < 0,05). Можно предположить, что девушки 
имеют представление о социальной опасности таких форм поведения, а 
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также в их личной истории был опыт тактического вандализма, например, 
устранения конкурентов. По мнению А. Н. Орла, установка на социально-
желательные ответы – это готовность человека представлять себя в наибо-
лее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности [11].

Стяжательного вандализма как акта отмщения, мстительного уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества у девушек не выявлено.

Результаты проведенного эмпирического исследования, в ходе которого 
был достигнута поставленная цель, решены соответствующие задачи и под-
тверждены гипотезы, позволили сформулировать следующие выводы:

1. В результате исследования склонности к отклоняющемуся поведению 
юношей и девушек были выявлены достоверные различия по установке на 
социально-желательные ответы, а также тенденция склонности респонден-
тов к делинквентному поведению. Юноши склонны давать о себе социаль-
но-одобряемую информацию, у девушек предрасположенность к социаль-
но-желательным ответам менее выражена. Также юноши имеют тенденцию 
личностной готовности к реализации делинкветного поведения. 

2. Юноши в своем поведении демонстрируют любопытствующий, экзи-
стенциальный, протестующий, средовой и стяжательный вандализм более 
выражено, чем девушки. Различий в мотивации вандального поведения де-
вушек обнаружено не было.

3. Спецификой мотивации вандального поведения юношей является до-
минирование корреляций тактического и агрессивного вандализма с дру-
гими девиациями. Любопытствующий вандализм у юношей выступает как 
средство самопознания собственного места в социальных связях. Наличие 
в жизненном опыте юношей вандальных и девиантных форм поведения, 
высокий социальный, волевой и эмоциональный контроль собственного 
поведения и частота корреляционных связей агрессивного и средового ван-
дализма, склонности к агрессии, насилию и установки на социальную жела-
тельность свидетельствуют в пользу теории социального научения агрессии 
А. Бандуры, аффективно-динамической теории И. А. Фурманова.

4. Девушки, принимающие женскую роль (феминность) не склонны 
демонстрировать девиантного и вандального поведения. Девушки, не при-
нимающие женской роли (маскулинность) проявляют склонность к откло-
няющемуся поведению и мотивацию вандального поведения. Спецификой 
мотивации вандального поведения девушек является доминирование корре-
ляций любопытствующего, конформного и скучающего вандализма с дру-
гими девиациями. Обнаружена высокая частота корреляций склонности к 
самоповреждающему и саморазрушающему, аддиктивному и делинквенто-
му поведению девушек. Если юношам нужна среда для проявления ванда-
лизма, то конформные девушки направляют энергию вандализма не вовне, 
а вовнутрь (аутоагрессия). 
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