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Проблема вандализма характерна для любой культуры, но 
степень ее остроты и распространения зависит от уровня и ка-
чества жизни общества. На сегодняшний день распространение 
графического вандализма приобрело угрожающие размеры – в 
больших и малых городах стены домов, стволы зеленых насажде-
ний, ограды и заборы, асфальтовые дорожки, рекламные стенды, 
т.е. поверхности всех доступных предметов и построек городс-
кой среды покрыты несанкционированными рисунками. Также эта 
проблема характерна и для учебных заведений, стены и мебель 
которых так же часто «разрисовываются» учащимися. При опи-
сании проблем вандализма многие исследователи (Э. Фромм, Т. 
Парсонс, В.И. Добреньков, В.Н. Кудрявцев, С.А. Величева, В.Ф. 
Пирожков и др.) указывают, что наибольшая склонность к ван-
дальному поведению проявляется в периоды подростничества и 
юности. Это связано с особенностями этих возрастных периодов, 
когда в силу вступают реакции эмансипации (дети перестают 
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признавать взрослых за авторитеты, для подростков становится 
важным показать, что они сами могут все решать за себя, в том 
числе и решать, как себя вести); группирования (объединение 
для свободного времяпрепровождения со сверстниками в боль-
шие компании); подражания (демонстрация сходных типов по-
ведения всеми участниками подростковой компании). Сочетание 
всех этих реакций приводит к проявлению открытого протестного 
или демонтративно-асоциального поведения среди подростков и 
юношества (поскольку перечисленные реакции могут сохраняться 
и в период юности). При этом наибольшую склонность к крупным 
формам вандализма, связанных с уничтожением каких-либо объ-
ектов, проявляют представители мужского пола, в то время как 
мелкие формы вандализма (рисунки на мебели и стенах, проца-
рапывание, марание и т.п.) распространены как среди мальчиков, 
так и среди девочек [16]. И если насчет крупных форм вандализ-
ма у нас не возникает сомнений в их категоризации к общему фе-
номену вандализма, то мелкие формы часто могут рассматривать-
ся как баловство, результат непреднамеренных действий, т.е. не 
воспринимаются вандализмом как таковым.

Изучением проблемы вандализма занимались многие зару-
бежные ученые: В. Олден, Д. Гринбергер, Р. Ричардс, Р. Соммер, 
Д. Фишер, Р. Бэрон, К. Ношис, Э. Роос, Д. Хэнсфорд, Д. Де Грюши 
и др. В отечественной психологии тема вандализма долгое время 
оставалась без должного внимания. Однако начиная с 90-х годов 
ХХ века данной проблематике посвятили свои исследования: А.С. 
Белкин, Ватова Л.С., С.Н. Вязов, И.В. Воробьева, О.В. Кружкова, 
Пашутина О.С., В.Ф. Пирожков, А.Г. Русаков, Харина Э.Н., Черемно-
ва Н.А., В.А. Шурухнов и др. Определились различные подходы к  
изучению вандализма: криминологический, историко-культуроло-
гический, социально-психологический, педагогический.

 Обращает на себя внимание тот факт, что в научной лите-
ратуре практически не представлены работы по изучению ванда-
лизма в школах. К одним из немногих авторов, разрабатывавших 
этот вопрос, можно отнести А.Н. Волобоева [4].

Рост деструктивных тенденций (правонарушений, разруши-
тельных последствий и т.п.) послужил толчком к активизации изу-
чения вандализма. Проблема вандализма в целом и вандализма, 
совершаемого молодыми людьми, подростками, стала объектом 
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исследований представителей зарубежной науки с 70-х годов 20 
столетия. Авторами разработан ряд теорий и концепций ванда-
лизма: эстетическая, связывающая разрушения и удовольствие 
от этого процесса (В. Олден, Д. Гринбергер), теория субъективного 
контроля, объясняющая разрушение окружающих объектов попыт-
кой повышения уровня контроля субъекта над действительностью 
(В. Олден, Д. Гринбергер, Р. Ричардс, Р. Соммер), разрушение, свя-
занное с ощущением субъективной несправедливости - ответное на-
рушение, как восстановление справедливости (Д. Фишер, Р. Бэрон), 
культурологическая теория, объясняющая уровень распространения 
вандализма культурно-историческими особенностями народа: тра-
дициями, ценностями, стилем жизни и др. (К. Ношис, Э. Роос), те-
ория, связывающая вандальное поведение и влияние угнетающей 
среды, архитектурного дизайна (Д. Хэнсфорд, Д. Де Грюши). 

В отечественной науке исследователи обратили присталь-
ное внимание на проблему вандализма в конце 1990-х годов и 
продолжают обращаться к этой проблеме до настоящего времени, 
отмечая ее актуальность. Большинство исследований вандализма 
возникло в России в связи с законодательными изменениями и 
выделением в 1996 году новой нормы права, появлением уголов-
ной ответственности за вандализм.

В социально-психологических и социологических исследо-
ваниях понятие “вандализм” отличается  - имеет более широкое 
значение, чем в юридических источниках. В то же время, в целом 
наблюдается достаточно разрозненное представление об этом 
феномене. 

Обращаясь к социально-психологическим и социологичес-
ким исследованиям, мы обнаруживаем, что говоря о вандализме, 
исследователи подразумевают разнообразные виды разруши-
тельного поведения: это может быть разнообразная деятель-
ность 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 также в том, что ин-
дивидуальные, групповые и социальные нормы в понимании того, 
какие именно разрушения имеют деструктивный характер для об-
щества, не совпадают. С. Коэн считает, что для вандализма в на-
стоящее время не существует ни точной характеристики, опреде-
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ляющей подобное поведение, ни узнаваемой правовой категории, 
существует только ярлык, который применяется к определенным 
типам поведения при определенных условиях. [14, p. 23].

Кроме этого, некоторые виды разрушений в обществе «при-
нимаемы», институционализированы. Коэн перечисляет следую-
щие обстоятельства, при которых разрушения рассматриваются 
обществом как допустимое или терпимое поведение. Это ритуа-
лизм, общественная лояльность по отношению к действиям неко-
торых социальных групп, привычность [14].

Проблема вандализма – одна из существовавших в обще-
стве всегда и активизирующаяся с развитием цивилизации, вста-
ющая с особой остротой, в том числе и в связи с вопросом сохра-
нения культурного наследия. Немаловажным условием для этого 
является формирование определенного мышления у последую-
щего поколения, включающее ответственность за материальные 
и духовные ценности, признанные обществом.

Современное общество, развиваясь и тем самым интенсивно 
влияя на личность, создает особые условия для ее формирования: 
предъявляет особые требования к  автономии, ответственности и 
свободе. Высокая взаимозависимость, информационная и коммуни-
кативная перегруженность подводят к необходимости отбора сре-
довых влияний и усиления способности к независимому творчест-
ву, 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. Реализация этих потребностей часто принимает ис-
каженные формы, деструктивно воздействуя на личностную целос-
тность человека. Адекватно сформированная личная суверенность 
напрямую связана с такими остро востребованными в социальном 
взаимодействии явлениями как ненасилие, доверие и толерант-
ность, предполагающими уважение к суверенности других людей.

Проблема целостности личности, ненарушенности ее гра-
ниц, как правило, связана с одним из видов насилия – эмоцио-
нального или физического, проявляющегося как пассивная депри-
вация или явная жестокость. Е. Т. Соколова подчеркивает особую 
виктимность «Я» у личности с низкой структурированностью и 
слабостью границ, считая, что именно такая личность особенно 
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легко становится жертвой чужого влияния [8]. Анализируя слу-
чай, касающийся немотивированного подросткового воровства,  
Т. В. Снегирева,  анализируя подростка с отклоняющимся поведени-
ем, также использует понятие границ и усматривает причину под-
ростковой девиантности в той плоскости межличностных отношений 
внутри семьи, где границы между поступками одного и поступками 
другого стерты [8].  Неспособность подростка устанавливать адек-
ватную психологическую дистанцию по отношению к угрожающим 
явлениям и разотождествляться с ними, многократные нарушения 
его личной приватности, психологического пространства, его суве-
ренности приводят к обостренной реакции эмансипации. Деприви-
рованный подросток обретает нужные ему условия (территорию, 
имущество, статус и пр.) самостоятельно, нередко и противоправны-
ми 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.

Кроме этого, необходимо отметить значимость социально-
психологической адаптации подростка – умения ориентировать-
ся в социальных ситуациях, правильно определять личностные 
особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать 
адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти спо-
собы в процессе взаимодействия. Нарушения социально-психоло-
гической адаптации подростка – неадекватность социальной са-
мооценки, неприятие окружающих, эмоциональный дискомфорт 
и т.п. могут провоцировать подростка на неадекватные способы 
самовыражения и самоутверждения, в том числе и вандализм. На-
мерения человека, как правило, совпадают с поступками, замыс-
лы – с воплощением, побуждения к действию – с его итогами. 

Процесс самопознания в подростковом возрасте, поиск себя, 
определение своего статуса в обществе включает потребность 
отождествления себя с кем-то или чем-то. Самоутверждение  и 
самовыражение в подростковом возрасте может проявляться и 
как  креативный поиск, попытки порождать новые, необычные 
идеи, отклоняться в мышлении от стереотипов и традиционных 
схем, нестандартное поведение в проблемных жизненных ситу-
ациях. Безусловно, замечательно если подросток обладает твор-
ческими способностями и навыками их применения. 
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Однако, при неблагополучии, описанных выше внешних и 
внутренних факторов, креативность, не найдя адекватных спосо-
бов воплощения может принимать негативный характер, достигая 
уровня делинквентности. 

Подростковый графический вандализм – распространенное 
явление, но его причины до сих пор остаются малопонятными и не-
однозначными и кроются в объективных и субъективных факторах.

 Графический вандализм может быть как ситуационной 
формой поведения, так и устойчивым способом поведения для 
отдельной личности или социальной группы. Проблема раскры-
тия социально-психологической природы граффити актуальна 
для понимания социальной психологии. В современном обще-
стве происходят интенсивные изменения всех сфер: экономи-
ческой, политической, социокультурной и др., и эти перемены, 
безусловно, затрагивают молодежь. Несмотря на это, в психо-
логической науке формы самовыражения молодежи до настоя-
щего времени остаются мало исследованными. Одним из таких 
современных способов индивидуального и группового само-
выражения определенной части молодежи сейчас становится 
граффити [2]. 

Стремление понять истоки граффити, графического ванда-
лизма подводят нас к явлению детской и подростковой изобрази-
тельной деятельности и предположению о том, что рисование ге-
нетически заложено в жизнь и деятельность ребенка. Стремление 
к деятельностному познанию мира и к его активному творческому 
отображению – это часть детского эмоционального духовного, ин-
теллектуального развития. Рисование представляется своеобраз-
ным графическим языком для ребенка. Этот язык индивидуален, его 
можно сравнить со свойствами почерка (Т. Траубе, 1937).  Все, что 
волнует, вызывает любопытство, желание понять и освоить в окру-
жающей действительности, находит отражение в рисунке ребенка, 
все комплексы ощущений, все впечатления выходят наружу. По мере 
взросления ребенка, подростка рисование постепенно и неизбежно 
поглощается речью и знаками письменной речи. Преимущественная 
роль речи приводит к угнетению рисунка. Явление граффити, как 
изобразительная деятельность, свойственна, в целом, преимущест-
венно подростковому возрасту. «Более обостренное чутье» подрос-
тка ко всему новому (по сравнению со взрослым), интуитивность и 
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преимущество творческого, художественного отображения реаль-
ности над стереотипным, канонизированным объясняют его выбор 
графического способа самовыражения [9 , с. 144].

Таким образом, мы можем рассматривать граффити, как на-
иболее близкий и доступный подростку способ самовыражения, 
осмысления реальности, осознания своей сопричастности к миру 
взрослых, социальным процессам,  путем своеобразной, не под-
падающей под рамки нормальности и социальной одобряемости, 
активности.

Творческая активность, присущая человеку изначально, по-
давляется внешними негативными влияниями и ограничениями, 
живое общение со взрослыми и сверстниками заменяется «об-
щением» с электронными изобретениями человечества. Главная 
потребность формирующегося субъекта – потребность в актив-
ности не находит адекватных условий для реализации уже на-
чиная с дошкольного возраста ребенка. По мере его взросления 
депривированные потребности субъекта и заглушенные творчес-
кие возможности соединяются в девиантную форму активности 
– графический вандализм. 

Возможно, подросток нарушает нормы и правила не только 
и не столько из-за плохой наследственности или неправильного 
воспитания и склонности к делинквентному поведению. Большое 
значение на него оказывает то, что его окружает, что он видел и 
видит вокруг [5]. Подросток стремится быть субъектом своей жиз-
ни, 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 и стереотипами. Граф-
фити, как один из способов, знакомых и близких по содержанию с 
детства, становится тем средством, которое и позволяет подрост-
ку ощущать себя активным – быть субъектом. 

Граффити понимается исследователями как неинституцио-
нальная изобразительная деятельность, отдельная самостоятель-
ная девиация и раскрывается во взаимосвязи и соотношении та-
ланта и склонности к нарушению социальных норм (А.И. Белкин, 
А.Н. Волобоев). Граффити может проявляться как ситуационный 
поведенческий акт, так и устойчивый вид социального поведения, 
характерный для групп современной молодежи [2]. 
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Подростковый возраст – сложный и в то же время значимый 
период в жизни человека, во многом определяющий дальнейшую 
стратегию и траекторию «движения» личности, понимания себя 
и окружающего мира, определения своего места в этом мире и 
способов сосуществования и взаимодействия с ним. Это возраст 
повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает чело-
века взрослым и часто понимание «взрослости» для подростка 
сопровождается девиантным поведением, неадекватными спосо-
бами самореализации и самоутверждения, «протестным» поведе-
нием, а этот «бунт» подростка при наличии негативных факторов 
и условий интериоризируется им в качестве нормы.

Обучение в школе, кроме усвоения школьной программы, 
включает в себя также множество других явлений, обусловлен-
ных влиянием школьной среды (предметной, информационной, 
социальной) и связанных с этим психических представлений и пе-
реживаний подростка, занимающих значимую часть его жизнен-
ного пространства и оказывающих на него влияние. 

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 субъектных потребностей, который час-
то воспринимается непреодолимым. Необходимость подавлять же-
лания и потребности, накапливающаяся неудовлетворенность часто 
становятся причиной дезадаптивных форм поведения, которые поз-
воляют подростку снизить внутреннее перенапряжение и агрессию. 

С психологической и правовой точек зрения, подростко-
вый графический вандализм в школе представляется нам осо-
бым видом девиации, формой неадекватного разрушительного 
взаимодействия школьников с материальной средой в процессе 
обучения, в котором присутствуют  осквернение (надписи и ри-
сунки на школьной мебели и стенах определенного содержания) 
и порча (ущерб имуществу школы). На наш взгляд графический 
вандализм в школе можно рассматривать как неадекватную фор-
му адаптации к трудностям, возникающим у подростка в процессе 
обучения, как способ совладания со сложными ситуациями пси-
хосоциального характера, ответную деструктивную реакцию под-
ростка депривирующей среде. 



О.В. Гурова

57

По нашему мнению, одной из причин проявления вандализма 
может являться нарушение удовлетворения или депривация основ-
ной субъектной потребности подростка  - потребности в активности.

На протяжении всего своего жизненного существования 
личность формируется и развивается благодаря своему активно-
му взаимодействию с окружающим миром. Движущими силами  и 
источниками этой активности являются потребности, которые и 
побуждают личность к движению, задают его направление, опре-
деляют интенсивность, варианты проявления активности. 

Активность порождается наличием определенных несоот-
ветствий во взаимоотношениях «человек - внешняя среда», кото-
рые могут проявляться, если:

- появляется дисбаланс во внутренней среде организма че-
ловека;

- осуществление деятельности невозможно имеющимися в 
арсенале личности способами;

- сложившийся тип взаимодействия субъекта с объектом 
препятствует достижению его целей.

Данные проблемы способствуют возникновению опреде-
ленных потребностей и вызывают необходимость в новых видах 
активности [10].

Субъект – это индивид, находящийся на соответствующем 
его развитию, уровне преобразовательной целенаправленной и 
осознанной активности, автономности, гармоничности (В.В. Зна-
ков). Таким образом, уровень субъектности определяется нали-
чием такого параметра как «преобразовательная активность, 
соответствующая уровню развития индивида», т.е. активность 
рассматривается как свойство субъекта [10].

Смысл активности субъекта можно рассмотреть через на-
правленность мотивирующих потребностей, которые определяют 
уровень адекватности направления развития и движения субъекта.  
Развитие субъекта происходит в связи с постоянным наличием пот-
ребностей, которые надстраиваются друг над другом. Одна потреб-
ность, после ее реализации, вызывает появление другой – следу-
ющей, таким образом, при наличии адекватных условий, создается 
определенная иерархия субъектных потребностей и прогрессивное 
развитие субъекта в итоге [10]. При наличии неблагополучия в ка-
кой-либо области (личностные особенности, среда и т.п.) порожда-
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ются неадекватные или патологические потребности, в результате 
надстройки таких потребностей происходят регрессивное развитие 
субъекта, девиации или делинквентность. 

Смысл активности субъекта можно рассмотреть через на-
правленность мотивирующих потребностей, которые определяют 
уровень адекватности направления развития и движения субъек-
та.  Развитие субъекта происходит в связи с постоянным наличи-
ем 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 неблаго-
получия в какой-либо области (личностные особенности, среда 
и т.п.) порождаются неадекватные или патологические потреб-
ности, в результате надстройки таких потребностей происходят 
регрессивное развитие субъекта, девиации или делинквентность. 

Рассматривая потребность в активности с учетом двух на-
правлений: внутреннего (как потребность в самопознании, са-
мовыражении и саморазвитии) и внешнего плана (интеграция с 
другими и дифференциация от других), ее можно детализировать 
в виде трех основных субъектных потребностей:

• потребности в самореализации, основанной на процессах 
самопознания, самовыражения и саморазвития;

• потребности в признании (от потребности в принятии и 
допуска в сообщество до потребности во власти и управлении 
сообществом);

• потребности в свободе – отсутствии ограничений и 
директив в выборе направления и действий по реализации 
активности.

Очевидно, что наличие депривированных субъектных 
потребностей наблюдается не у всех подростков, замеченных в 
проявлении вандализма, не все они не испытывают нарушения 
в удовлетворении потребности в активности. В то же время, им 
свойственно подражание другим подросткам, основанное на низ-
кой социальной креативности и применяемое как способ иден-
тификации с микрогруппой. Таким образом, депривированные 
средой подростки при несформированности умения реализовать 
потребность в активности, при отсутствии необходимых условий 
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для ее реализации компенсируют состояние фрустрации неадек-
ватными способами, прибегают к неадекватным девиантным спо-
собам самореализации. 

Можно предположить, что депривация одной или более 
субъектных потребностей (в самореализации, в признании и в 
свободе и др.)  в подростковом возрасте в сочетании с неблаго-
получием школьной среды приводит к социально неадекватным 
формам поведения: удовлетворению потребности в активности 
путем несанкционированных изменений окружающей среды - 
проявлению школьного графического вандализма.

 Выявив у подростков наличие депривированных субъект-
ных потребностей, личностных особенностей, детерминирующих 
школьный графический вандализм (ценности, мотивация, твор-
ческие способности, креативность и т.д.) возможно будет заду-
маться о действенных мерах психокоррекции  неадекватного по-
ведения подростков - школьников. 

Для оценки наличия депривированных субъектных потреб-
ностей можно выделить следующие маркеры:

• потребность в самореализации – наличие высокой креа-
тивности и творческих способностей в сочетании с ощущением 
ограничений в самовыражении;

• потребность в признании – наличие нарушений в соци-
ально-психологической адаптации как показателе интеграции с 
социальным окружением;

• потребность в свободе – нарушение суверенности психо-
логического пространства.

В целом диагностированные показатели позволят оценить 
степень присутствия и удовлетворенности субъектных потребнос-
тей у подростков.  

Желая быть субъектами и не находя способов удовлетворе-
ния потребности в активности, подростки начинают несанкциони-
рованно изменять неудовлетворяющую их окружающую физичес-
кую среду в качестве либо протестных либо самопроизвольных 
активных действий.

Кроме того, в процессе исследования нами были изучены 
некоторые средовые характеристики в школах. Так, проводились 
беседы с учителями-предметниками, учащимися, серия наблю-
дений за учебным процессом в классах с разным уровнем про-
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явления графического вандализма. Фокус нашего внимания был 
сосредоточен на физических системах, которые характеризуют 
окружающую среду школы. В результате проведенных меропри-
ятий мы убедились в важности изучения переменных среды для 
понимания поведения человека.

Нами было отмечено наличие наибольшего количества про-
явлений графического вандализма в кабинетах истории и русского 
языка. После наблюдений и анализа сложившейся ситуации нами 
были сделаны выводы о наличии взаимосвязи между средовыми 
компонентами данного пространства и проявлениями графичес-
кого вандализма. Во-первых, физическое средовое пространство 
кабинетов истории и русского языка, по нашему мнению, явля-
ется малонасыщенным и неуютным. В кабинетах практически 
отсутствует наглядный материал, живые растения, помещения 
некачественно отремонтированы, уборка кабинетов проводится 
эпизодически или недобросовестно.

Можно критически оценить цветовые сочетания в интерь-
ере кабинетов: стены окрашены неравномерно в светло-фиоле-
товые, сиреневые тона – те цвета, которые при искусственном 
освещении воспринимаются с сероватым оттенком, возникает 
ощущение выцветшего или загрязненного примесями цвета. Из 
психологии восприятия цвета известно, что оттенки фиолетового 
при длительном воздействии могут вызывать чувство тревожнос-
ти и даже депрессивные состояния.

В дополнение к вышеизложенному, можно отметить факт про-
воцирующего воздействия измененной вандальными проявлениями 
среды на человека, в нашем случае это невымытая изрисованная 
учебная мебель. Ощущения беспорядка и упадка, провоцируют 
дальнейшие деструктивные действия, увеличивают вероятность 
новых разрушений. Некоторые исследователи высказывают предпо-
ложение, что деградация среды меняет идентификацию личности, 
создавая ассоциации с низким социальным статусом [12, 15, 19].

Кроме физической окружающей среды можно отметить не-
гативное влияние на учащихся информационной среды. Из бесед 
с подростками было установлено, что их отношение к учителям 
предметникам: учителю истории и учителю русского языка, явля-
ется неудовлетворительным. Учеников не устраивает стиль пре-
подавания и процесс взаимодействия на уроках истории и русско-



О.В. Гурова

61

го языка. На уроках русского языка материал подается в быстром 
темпе, в неадаптированной к уровню восприятия учеников фор-
ме, общение с учащимися проходит очень сдержанно, отсутству-
ют проявления эмоциональности, со слов учеников это «заумные, 
скучные уроки». Уроки истории проводятся в подобном темпе, 
негативное восприятие личности педагога усиливается в связи с 
его эмоциональной неустойчивостью. На уроках часто возникают 
напряженные конфликтные ситуации, со стороны учеников про-
являются реакции негативизма. 

Очевидно, что описанные факты: бедность, загрязненность 
физической среды, большая насыщенность и загруженность инфор-
мационной среды, неудовлетворенность социальной средой, наряду с 
личностными особенностями школьников могут являться значимыми 
детерминантами проявления школьного графического вандализма.

Вероятно, школьный графический вандализм - это резуль-
тат целого комплекса негативных эмоций и переживаний под-
ростка, повышающих его  потенциальную конфликтность, веро-
ятность агрессивных реакций под воздействием провоцирующих 
стимулов среды, что представляет достаточно серьезную психо-
логическую и социальную проблему, являясь причиной делинк-
вентного поведения и др. 

Понимание природы подросткового вандализма: предпосы-
лок вандальных поступков, определение мотивации склонных к 
ним подростков,  выявление  психологических детерминант, сре-
довых факторов стимулирующих вандальные проявления, явля-
ется актуальным вопросом действительности и необходимым на-
правлением для дальнейших исследований.

Активность личности подростка – вандала обусловлена ее 
направленностью, ценностями, индивидуально-психологическими 
характеристиками, таким образом, надситуативная активность (из-
быточная активность, превосходящая требуемую ситуацией), игно-
рирующая интересы других людей и несоответствующая социальным 
нормам может приобретать выраженный разрушительный характер. 

Юридическая психология рассматривает понятие девиантнос-
ти с точки зрения деструктивной активности субъекта. В то же время 
девиантное поведение можно расценивать как явление, предпола-
гающее два противоположных полюса его реализации и проявле-
ния. Исходя из этого, попытки самовыражения подростков путем 
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неинституциональной изобразительной деятельности, например, 
граффити на школьных стенах могут предстать как полюс девиации 
с положительным знаком, как надситуативная активность субъекта. 

Таким образом, девиантное поведение и, в частности, графи-
ческий вандализм, могут быть интепретированы в терминах надси-
туативной активности, как деятельность, превосходящая субъектные 
нормы по своим целям, методам, результатам, и, вероятно, при усло-
вии дальнейшего изучения и психологического коррекционного со-
провождения может преобразоваться в конструктивную активность.

Динамика психики подростка делает его одинаково подат-
ливым как в сторону социально-позитивных, так и социально-не-
гативных влияний, в связи с чем коррекция неадекватных адап-
тационных форм поведения в этот период может быть наиболее 
успешной и своевременной.  

Выводы

1. Вандализм – это явление, интересующее многих пред-
ставителей научного знания. Этот феномен изучается юриспру-
денцией, историей, культурологией, философией, юридической, 
социальной, педагогической психологией и др. В понимание ван-
дализма каждая наука вкладывает свое значение и значимые для 
нее характеристики и черты. Не существует единого, соответству-
ющего общим критериям научного знания понятия вандализма. В 
настоящее время данная проблема продолжает оставаться акту-
альной и исследуется. Существуют различные теории и взгляды на 
проблему вандального поведения и способы предотвращения раз-
рушительных последствий, но, в тоже время, целостных системных 
исследований вандализма в настоящее время не проведено.

2. Активность – это определяющее свойство субъекта. Стрем-
ление к уровню субъекта и желание реализовать свои субъектные 
потребности детерминирует неадекватную активность подростка-
вандала, находящегося неудовлетворяющей его среде. Деприви-
рованные субъектные потребности подростка (в самосохранении, 
самореализации, свободе, признании) в условиях школы реализу-
ются путем, близкой ему с детства, изобразительной деятельности, 
но принявшей форму неинституализированной и разрушительной 
активности – графического школьного вандализма.
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3. Депривированный подросток обретает нужные ему усло-
вия (территорию, имущество, статус и пр.) самостоятельно, не-
редко и противоправными способами, т.е. проблема границ для 
него связана с готовностью внедряться. В данном случае, под-
росток, совершая акты вандализма внедряется на чужую терри-
торию, разрушает ее, в результате чего его суверенность восста-
навливается и сверхкомпенсируется.

4. 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 разнонаправлен-
ных полюса. В данном контексте, это – творчески одаренный подросток, 
обладающий художественными способностями и уровнем креативности 
выше среднестатистической нормы, и подросток, активность которого 
импульсивна и спонтанна и стремится к уровню делинквентности.

5. С точки зрения активности субъекта явление школьного 
графического вандализма можно рассматривать как надситуатив-
ную активность в ситуации нестабильности, сложности и т.п., т.е. как 
конструктивную девиацию, совладание, а не способ неадекватного са-
мовыражения дезадаптивного индивида. При правильно организован-
ном психокоррекционном сопровождении подростков, склонных к гра-
фическому вандализму возможно переориентировать их деструктивное 
творчество в просоциальное русло.
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