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Аннотация. В статье рассматривается вопрос 
обусловленности готовности к вандальному поведению 
среди представителей подростков и юношества фактором 
пола. С учетом того, что вандальное поведение является 
крайне распространенным феноменом в образовательной 
среде, его распространение выступает значимым фактором 
риска, как для самой образовательной организации, так и 
для городского пространства, где подростки и юноши 
реализуют вандальную активность. В психологической и 
социологической научной литературе присутствуют 
данные о том, что вандальное поведение более 
свойственно мужскому полу, чем представительницам 
женского пола (эти данные были получены на выборках 
молодежи в США и других странах). Целью нашего 
исследования стала проверка гипотезы о влиянии фактора 
пола на выраженность мотивационной готовности 
к вандальному поведению среди трех возрастных групп – 
респондентов подросткового возраста, возраста ранней 
юности и юношеского возраста. В исследовании 
готовности к вандальному поведению на российской 
выборке школьников и студентов участвовало 
655 респондентов, из них 321 респондента мужского пола и 
334 респондента женского пола. Для диагностики 
готовности к вандальному поведению использовался 
личностный опросник «Мотивы вандального поведения» 
(О. В. Кружкова, И. В. Воробьева, С. А. Острикова). 
Результаты использования сравнительной статистики и 

ANOVA позволили сделать выводы о том, что в мужской выборке показатели мотивационной 
готовности к совершению деструктивных действий по отношению к объектам окружающей среды 
действительно статистически достоверно более выражены, в отличие от женской. Вместе с тем 
детализированный анализ возрастных групп показывает, что, вероятно, существует период, когда 
эти различия максимально нивелируются, поскольку в выборке представителей раннего 
юношеского возраста различия в мотивационной готовности к вандальному поведению не 
обнаружены. Таким образом, в группу риска по вандализму фактически с равной вероятностью 
в возрасте ранней юности попадают представители как мужского, так и женского пола, что 
подвергает сомнению распространенное мнение о вандализме «с мужским лицом». 

Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение, пол, подростки, ранняя юность, юность, 
учащиеся, образовательная среда.  
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Abstract. This article focuses on the influence of gender 
on one’s inclination to commit vandal actions among early, 
middle and late adolescents. Taking into account that 
destructive behaviour is an extremely common phenomenon 
in the educational environment, it is a significant risk factor 
to both the educational organisation itself and to the urban 
space where adolescents commit destructive actions. 
Psychological and sociological research shows that 
destructive behaviour is more characteristic of men than 
women (these data were obtained on samples of young people 
in the United States and other countries). The research aim 
was to test the hypothesis about the gender influence on the 
degree of motivation to engage in destructive behaviour 
among three age groups—early, middle and late adolescents. 
655 respondents (321 boys and 334 girls) participated 
in the study. The “Motivations of vandalism” questionnaire 
(O. V. Kruzhkova, I. V. Vorobyeva, S. A. Ostrikova) was used 
to assess inclination to commit vandal actions. Comparative 
statistics and ANOVA show that boys are indeed significantly 
more inclined to commit destructive actions than girls. 
On the other hand, a detailed analysis of the age groups shows 
that there might be a period when inclination to vandal 
behaviour in boys and girls is maximally balanced; thus, 
no differences in inclination to destructive behaviour were 
found in early adolescents. Therefore, both boys and girls 

happen to be equally at risk in early adolescence. This result questions the widespread belief that 
destructive behaviour is predominant in men. 

Keywords: vandalism, destructive behaviour, gender, teenagers, early and late adolescence, students, 
educational environment. 

 
Введение 

 

Вандальное поведение – широко рас-
пространенный феномен в образователь-
ной среде, над вопросом специализирован-
ной профилактики которого в последнее 
время все чаще задумываются и педагоги, 

и психологи (Волкова, Митицина 2020). 
Как показывают исследования, более 90 % 
школьников и студентов хотя бы раз со-
вершали акт вандализма (не обязательно 
как акт делинквентного поведения), а бо-
лее 27 % учащихся образовательных орга-
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низаций находятся в группе риска по высо-
кой готовности к вандальному поведению 
(Воробьева, Кружкова 2015). 

Стоит учитывать, что вандальное пове-
дение в подростковом и юношеском воз-
расте – это не столько проявление агрес-
сии, сколько возможность заявить о себе, 
это претензия на статус и определенное 
отношение к субъекту вандализма со сто-
роны референтной группы, это субкуль-
турный механизм коммуникации и марки-
рования «своего» пространства в мире 
взрослых (Симонова 2019). Вместе с тем 
вандализм несет за собой существенные 
экономические убытки, нанося вред го-
родской среде и среде образовательных 
организаций, способствует деградации 
культурной среды и дестабилизации соци-
альных отношений, подрывая институт 
собственности. Кроме того, вандализм 
опасен и для самих субъектов вандального 
поведения, поскольку зачастую при совер-
шении вандального акта они сами попа-
дают в угрожающие их жизни и здоровью 
ситуации, становятся жертвами агрессии 
(Van Ouytsel, Ponnet, Walrave 2017).  

В психологической и социологической 
научной литературе присутствуют данные 
о том, что вандальное поведение более 
свойственно мужскому полу, чем предста-
вительницам женского пола, однако эти 
данные были получены на выборках моло-
дежи в США, Чехии и других странах 
(Csemy, Hrachovinova, Cap et al. 2014; Gold-
stein 1996; Nordmarker, Hjärthag, Perrin-
Wallqvist et al. 2016; Richards 1979; Storvoll, 
Wichstrøm 2002; Tygart 1988; Van Lier, Vi-
taro, Barker et al. 2007). Вследствие этого 
целью нашего исследования стало выявле-
ние влияния фактора пола на выражен-
ность мотивационной готовности к ван-
дальному поведению среди трех возраст-
ных групп российских респондентов под-
росткового возраста, возраста ранней 
юности и юношеского возраста (как воз-
растов, когда субъект в наибольшей сте-
пени готов к реализации вандального по-
ведения). 

 
 

Материалы и методы 
 

Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся с помощью авторского опросника 
«Мотивы вандального поведения» 
О. В. Кружковой, И. В. Воробьевой, 
С. А. Остриковой (Воробьева, Кружкова 
2011). В исследовании приняли участие 
655 респондентов, обучающиеся в образо-
вательных организация Свердловской об-
ласти, из них 321 мужчин и 334 женщины. 
Для статистической обработки была ис-
пользована открытая платформа JASP и 
IBM SPSS Statistic. Для детализированного 
анализа гендерных различий в готовности 
к вандальному поведению выборка была 
разделена на подгруппы по возрасту – под-
ростковый возраст (от 11 до 15 лет) – 
478 респондентов, ранняя юность (от 
16 до 17 лет) – 78 респондентов, юность 
(от 18 до 24 лет) – 99 респондентов. 
В связи с существенными различиями в 
объеме изучаемых выборок был проведен 
анализ таблиц сопряженности с учетом 
факторов возрастной группы и пола. Ре-
зультаты показали, что распределение ре-
спондентов по полу в возрастных группах 
не имеет статистически достоверных раз-
личий (V Крамера=0,064, p=0,265). Для об-
наружения статистически достоверных 
различий между группами использова-
лись однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA, критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Первоначально сравнительный анализ 
был проведен на всей выборке без разде-
ления на возрастные подгруппы. Резуль-
таты представлены в таблице 1. Резуль-
таты сравнительного анализа данных 
по всей выборке в целом (без учета воз-
растных групп) показали наличие стати-
стически значимых различий по всем воз-
можным мотивам вандального поведения 
за исключением эстетического. Так, пред-
ставители мужского пола действительно 
демонстрируют более выраженную готов-
ность  к  совершению  вандальных   дейст- 

 



Готовность к вандальному поведению учащихся: гендерный аспект 
____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 378 

 

 
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа по критерию Стьюдента готовности  

к вандальному поведению на мужской и женской выборке  

(без учета возрастной группы) 
 

№ 
Переменная T-критерий p 

Мужская  
выборка 

Женская  
выборка 

X σ X σ 
1. Стяжательный вандализм 3,537 0,000 12,059 4,558 10,913 3,667 
2. Агрессивный вандализм 3,740 0,000 11,258 4,259 10,150 3,239 
3. Тактический вандализм 3,628 0,000 11,084 4,560 9,934 3,451 
4. Любопытствующий ванда-

лизм 
3,567 0,000 10,922 4,170 9,889 3,147 

5. Эстетический вандализм 1,668 0,096 13,520 5,235 12,713 4,538 
6. Экзистенциальный ванда-

лизм 
3,631 0,000 10,779 4,182 9,728 3,131 

7. Протестующий вандализм 4,685 0,000 11,280 4,465 9,850 3,223 
8. Конформный вандализм 3,924 0,000 11,128 4,268 9,973 3,156 
9. Вандализм, вызванный не-

удобством среды 
3,400 0,001 12,112 4,570 11,003 3,717 

10. Вандализм, вызванный 
скукой 

3,545 0,000 10,321 4,188 9,302 3,052 
 

Примечание: p – уровень значимости; Х – среднее значение; σ – стандартное отклонение. Курси-

вом выделена переменная, по которой обнаруженные различия не имеют статистической досто-

верной значимости. 

 

действий, в отличие от женской выборки. 

Вместе с тем необходимо отметить, что эс-

тетический мотив совершения вандаль-

ных действий наиболее выражен в обеих 

группах, самовольное преобразование 

объектов  окружающей  среды  с  данной 

мотивацией осуществляется с целью эсте-

тического совершенствования простран-

ства с опорой на индивидуальные пред-

ставления о прекрасном. Наименее  пред-

ставлен вандализм, вызванный скукой, то 

есть деструктивные действия по отноше-

нию к среде, которые были совершены в 

ситуации отсутствия какого-либо занятия, 

увлеченности или вовлеченности в какую-

либо деятельность. 

Далее был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ для обнаружения 
статистически значимых различий в го-
товности к вандальному поведению в муж-
ской и женской выборках с учетом фактора 

возраста. Значения Фишера (от 3,014 до 
8,406) по 8 мотивам из десяти попадают 
в зону статистической значимости (уро-
вень значимости колеблется от 0,000 до 
0,05), что позволяет предположить о нали-
чии различий в изучаемых выборках 
внутри возрастных групп. 

Для детального анализа обнаруженных 
закономерностей был применен критерий 
Стьюдента для независимых выборок 
(см. таблицу 2). 

Закономерности, обнаруженные 
на  всем  массиве  данных,  повторяются  на  
выборке подростков. Так, только по са-
мому характерному для выборки  мотиву – 
эстетическому вандализму, отсутствуют 
различия у мальчиков и девочек. 
По остальным девяти мотивам мальчики 
демонстрируют  устойчиво более высокие 
показатели, в отличие от девочек.  Наиме-
нее характерен для обеих групп ванда-
лизм, вызванный скукой (см. таблицу 3).  
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Таблица 2. Результаты сравнительного анализа готовности к вандальному поведению 

на мужской и женской выборке по критерию Стьюдента (подростковый возраст) 
 

№ 
Переменная T-критерий р 

Мужская  
выборка 

Женская  
выборка 

X σ X σ 
1. Стяжательный вандализм 2,829 0,005 12,059 4,558 11,134 3,792 
2. Агрессивный вандализм 3,866 0,000 11,634 4,215 10,292 3,281 
3. Тактический вандализм 3,107 0,002 11,302 4,662 10,110 3,626 
4. Любопытствующий ванда-

лизм 
2,756 0,006 11,035 4,117 10,098 3,232 

5. Эстетический вандализм 1,119 0,264 13,621 5,318 13,102 4,788 
6. Экзистенциальный ванда-

лизм 
3,540 0,000 11,086 4,130 9,886 3,190 

7. Протестующий вандализм 3,243 0,001 11,177 4,260 10,033 3,373 
8. Конформный вандализм 3,719 0,000 11,483 4,253 10,203 3,153 
9. Вандализм, вызванный не-

удобством среды 
2,752 0,006 12,358 4,684 11,276 3,836 

10. Вандализм, вызванный 
скукой 

3,337 0,001 10,560 4,236 9,419 3,126 
 

Примечание: p – уровень значимости; Х – среднее значение; σ – стандартное отклонение. Курси-

вом выделена переменная, по которой обнаруженные различия не имеют статистической досто-

верной значимости.

 

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа готовности к вандальному поведению 

на мужской и женской выборке по критерию Стьюдента (ранняя юность) 
 

№ 
Переменная 

T-
критерий 

р 
Мужская  
выборка 

Женская  
выборка 

X σ X σ 
1. Стяжательный вандализм 1,413 0,162 12,382 4,930 10,886 4,227 
2. Агрессивный вандализм 0,672 0,504 11,384 5,234 10,659 3,947 
3. Тактический вандализм 0,834 0,408 11,324 5,121 10,455 3,720 
4. Любопытствующий ванда-

лизм 
0,665 0,508 10,706 4,268 10,091 3,747 

5. Эстетический вандализм 0,220 0,826 12,794 5,347 12,546 4,375 
6. Экзистенциальный ванда-

лизм 
0,290 0,773 10,471 4,685 10,182 3,890 

7. Протестующий вандализм 1,779 0,081 11,912 5,207 10,091 3,319 
8. Конформный вандализм 0,915 0,363 11,177 4,496 10,273 4,094 
9. Вандализм, вызванный не-

удобством среды 
1,084 0,282 12,118 4,477 11,046 4,131 

10. Вандализм, вызванный 
скукой 

0,678  0,500 10,588 4,793 9,909 3,790 
 

Примечание: p – уровень значимости; Х – среднее значение; σ – стандартное отклонение. Курси-

вом выделены переменные, по которым обнаруженные различия не имеют статистической до-

стоверной значимости. 
 

В выборке представителей раннего 
юношеского возраста различий между 
мужской и женской подгруппами по готов-
ности к совершению вандальных действий 
обнаружено не было. Юноши и девушки не 

различаются в представленности всех де-
сяти возможных мотивов вандализма. 
Вместе с тем, эстетический мотив совер-
шения деструктивной активности по-
прежнему наиболее типичен для обеих 
групп (см. таблицу 4). 
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Таблица 4. Результаты сравнительного анализа готовности к вандальному поведению 

на мужской и женской выборке по критерию Стьюдента (юность) 
 

№ 
Переменная T-критерий р 

Мужская  
выборка 

Женская  
выборка 

X σ X σ 
1. Стяжательный ванда-

лизм 
2,284 0,025 11,200 4,511 9,705 1,608 

2. Агрессивный вандализм 1,502 0,137 9,600 3,364 8,841 1,478 
3. Тактический вандализм 3,175 0,002 10,018 3,582 8,432 0,846 
4. Любопытствующий ван-

дализм 
3,381 0,001 10,582 4,383 8,523 0,976 

5. Эстетический вандализм 2,573 0,012 12,564 4,776 10,705 2,174 
6. Экзистенциальный ван-

дализм 
2,364 0,021 9,673 3,940 8,386 0,784 

7. Протестующий ванда-
лизм 

3,904 0,000 11,327 4,861 8,591 1,647 

8. Конформный вандализм 2,232 0,029 9,600 3,914 8,386 0,868 
9. Вандализм, вызванный 

неудобством среды 
2,705 0,008 11,073 4,041 9,432 1,771 

10. Вандализм, вызванный 
скукой 

2,408 0,019 9,146 3,380 8,046 0,211 
 

 

Примечание: p – уровень значимости; Х – среднее значение; σ – стандартное отклонение. Курси-

вом выделена переменная, по которой обнаруженные различия не имеют статистической досто-

верной значимости. 

 

Сравнительный анализ в юношеской 
возрастной группе показал, что готов-
ность к вандальному поведению по девяти 
из десяти мотивам достоверно более вы-
ражена у юношей. Статистически досто-
верных различий не было выявлено 
только по показателям агрессивного ван-
дализма. С учетом средних значений и 
стандартного отклонения, это не самый 
распространенный мотив для совершения 
деструктивной активности по отношению 
к    окружающей    среде,  однако,   судя   по 
всему, гендерной специфичности в данном 
возрасте он не имеет, то есть и юноши, и 
девушки могут совершить акт вандализма 
для выражения своих наиболее сильных и 
крайне негативных эмоций. 

 
Выводы 

 

Полученные результаты и детальный 
анализ готовности к вандальному поведе-
нию с учетом не только  фактора  гендер-
ной принадлежности, но и возрастной 
группы позволили сформулировать следу-
ющие выводы. 

Во-первых, в мужской выборке показа-
тели мотивационной готовности к совер-
шению деструктивных действий по отно-
шению к объектам окружающей среды 
действительно статистически достоверно 
более выражены, в отличие от женской. 
Вместе с тем детализированный анализ 
возрастных групп показывает, что, веро-
ятно, существует период, когда они макси-
мально нивелируются, так в выборке 
представителей раннего юношеского воз-
раста различия в мотивационной готовно-
сти к вандальному поведению не  обнару-
жены. Безусловно, данный факт можно 
связать с допускаемыми особенностями 
конкретных респондентов, однако предпо-
ложение о повышении склонности дево-
чек  к  девиантному  поведению  в  период 
ранней юности требует дополнительной 
проверки и уточнения. 

Во-вторых, в мужской и женской выбор-
ках самый распространенный мотив со-
вершения вандальных действий во всех 
возрастных подгруппах – эстетический. 
Однако если в подростковый период и пе-



О. В. Кружкова, И. В. Воробьева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 381 

 

риод ранней юности различий в его прояв-
лениях в мужской и женской выборках нет, 
то в юности он устойчиво преобладает 
только в мужской подгруппе. Эстетиче-
ский вандализм проявляется в стремле-
нии подростка или юноши сделать окру-
жающее его пространство эстетически 
привлекательным, конгруэнтным воз-
растным представлениям о прекрасном. 
Но если молодые люди устойчиво его де-
монстрируют, начиная с подросткового, 
заканчивая юношеским возрастом, де-
вушки осторожны и с увеличением воз-

раста склонны быть более вниматель-
ными к социальным нормам и правилам. 

В-третьих, учет стандартизированных 
показателей гендерных групп смягчает об-
наруженные различия, и в группу риска по 
вандализму фактически с равной вероят-
ностью попадают представители как муж-
ского, так и женского пола, что подвергает 
сомнению распространенное мнение 
о вандализме «с мужским лицом» и пере-
носит внимание исследователей на иные 
факторы, обусловливающие вандальное 
поведение современной молодежи. 
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