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МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ 

И ДЕСТРУКЦИЯХ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация. Целью статьи является обсуждение актуальной проблемы 
современности – подросткового и юношеского вандализма – и возможностей 
его профилактики на основе особенностей структуры ценностей этого возраста. 

Методы и методики. В ходе исследования применялись психодиагно-
стические методики: ценностный опросник Ш. Шварца и опросник «Мотивы 
вандального поведения» И. В. Воробьевой, О. В. Кружковой, С. А. Острико-
вой, а также метод теоретического моделирования. 

Результаты. Показано, что вандализм, который достаточно распро-
странен в молодежной среде, может быть результатом не только девиантных 
наклонностей личности, но и следствием рассогласования ее индивидуальных 
ценностей и предъявляемых социумом требований к нравственным ориенти-
рам. Среди 832 подростков и юношей, принявших участие в комплексных 
психологических исследованиях, были выделены и изучены четыре группы 
респондентов: с согласованной системой просоциальных ценностных ориен-
таций, рассогласованной (деформированной), деструктивной (антагонистиче-
ской) системами ценностей и c согласованной асоциальной системой ориен-
таций. На основании психологических характеристик этих групп и описания 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правитель-

ства Свердловской области в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ-
Урал «Деструкция ценностей современных подростков и юношей как предпосылка 
вандального поведения», проект № 13-16-66017а/У. 
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генезиса вандального поведения разработана модель профилактики и предуп-
реждения данного явления. В модели учитываются аксиологическая регуля-
ция активности (ценностная детерминация любого поведенческого акта, дей-
ствия, деятельности), степень индивидуальной устойчивости системы ценно-
стных ориентаций; возможна дифференциация глубины психологических 
воздействий и их вариативность при выборе профилактических форм и мето-
дов. Сформированы рекомендации и описаны направления психологической 
работы, наиболее адекватные для каждой из выделенных групп молодежи. 

Научная новизна. В предлагаемой авторами модели, где личностные 
ценности рассматриваются как динамическая система, реализуется принци-
пиально новый подход к профилактике и предотвращению вандализма: мо-
дель ориентирует не столько на санкционные мероприятия, сколько на техно-
логии психологических воздействий на проблемную личность и формирование 
у нее устойчивой просоциальной стратегии поведения. 

Практическая значимость. Использование описанной модели при про-
ектировании воспитательной работы в учебных заведениях позволит оптими-
зировать усилия педагогов, администрации и родителей, поскольку преду-
сматривает возможность проведения точечных мероприятий по профилакти-
ке деструктивного поведения учащихся с учетом особенностей их ценностной 
сферы и индивидуальных особенностей в проявлении активности. 

Ключевые слова: вандализм, девиантное поведение, ценностная сфера 
личности, деформации и деструкции структуры ценностей, модель профилак-
тики и предупреждения вандального поведения. 
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THE MODEL OF PREVENTION OF VANDAL BEHAVIOR 
PROVIDED BY THE DEFORMATIONS AND DESTRUCTIONS OF 

VALUABLE SPHERE OF YOUTH 

Abstract. The aim of the present article is to discuss current opportunities 
for prevention of vandal behavior of young people, taking into account the struc-
tural features of valuable sphere of teenagers and young men. 

Methods. Methods involve psychognostic techniques such as an axiological 
questionnaire by S. Schwarz, a questionnaire «Motives of vandal behaviour» by 
I. V. Vorobyeva, O. V. Kruzhkova, S. A. Ostrikova; method of theoretical modelling. 

Results. Vandalism is described as a fairly common phenomenon among 
young people, which may be the result not only of deviant orientation of the indi-
vidual, but also the result of a mismatch of individual values of teenager or young 
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man and imposed by society requirements for his value orientations. 832 teenag-
ers took part in the complex psychological studies. The following four different 
groups of respondents have been identified and studied: – with an agreed system 
of prosocial value orientations; – respondents with a mismatched (deformed) sys-
tem of values; – respondents with a destructive (antagonistic) system of value ori-
entations; – respondents with agreed antisocial system of value orientations. The 
model of prevention of vandalism among young people is developed on the basis of 
the psychological characteristics of these groups and the description of the gene-
sis and causes of vandal behavior with following applying the method of theoreti-
cal modeling. This model is based on the principles of accounting axiological as-
pects of regulation of activity, consideration of personal values as a dynamic sys-
tem, taking into account the degree of stability of the system of individual value 
orientations, differentiation and depth of the psychological impact of variation in 
the choice of forms and methods of psychological influence. The recommendations 
are proposed; the most appropriate psychological work aspects with each of the 
groups of respondents are described. 

Scientific novelty. The proposed authors’ model involves personal values 
that are considered as a dynamic system. Fundamentally new approach to pre-
vention interventions is realised: the model focuses not so much on sanctions ac-
tions as on technologies of psychological influences on the problem personality; 
and formation of steady prosocial strategy of person’s behaviour. 

Practical significance. The research findings and the application of the pro-
posed model can be useful while planning of educative work in terms of educa-
tional institutions by the teachers, administrators and parents, as it provides the 
possibility to organize selective and point events to prevent destructive behavior of 
pupils and students, taking into account the characteristics of their value and the 
scope of actual problems in the manifestation of activity. 

Keywords: vandalism, deviant behavior, value sphere of personality, de-
formation and destruction of the structure of values, a model of prevention of 
vandal behavior. 

 

Введение 

Подростковый и юношеский вандализм становится одной из акту-
альных проблем современного общества, требующих решения как в связи 
с определенными экономическими потерями [16, 17], так и с точки зре-
ния нравственного состояния общества. В эффективных методах и техно-
логиях профилактики и предупреждения вандальных действий нуждают-
ся не только организаторы воспитательного процесса в специальных уч-
реждениях, занимающихся подростками и юношами с отклоняющимся 
поведением, но и педагоги общеобразовательных учреждений и учрежде-
ний профессионального образования. 

Сейчас борьба с вандализмом осуществляется в основном в право-
вом поле посредством наказаний (штрафов, обязательных исправитель-
ных, принудительных работ, арестом или лишением свободы [11]) за уже 
осуществленные действия [15], что требует либо признания человека в их 
совершении (что маловероятно), либо наличия неопровержимых доказа-
тельств правонарушения. При этом без внимания остается специфика 
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мотивов вандального поведения, личностных и средовых детерминант, 
а также собственных ценностей субъекта, причиняющего вред частной 
или общественной собственности. Таким образом, в данной проблемной 
области необходимы превентивные меры, которые на сегодняшний день 
практически отсутствуют, нужна разработка модели психологического 
воздействия на поведение подростков и юношей, основой которой долж-
ны стать ценностно-смысловые конструкты личности. 

Теоретико-эмпирические основы  
проектирования модели 

Вандализм как социальное явление имеет не меньшую историю 
развития, чем история человечества. Авторство термина приписывают 
аббату Анри-Батисту Грегуару (1794), однако контекст употребления им 
слова «вандализм» одни исследователи относят к эпохе разорения Рима 
в 455 г. варварскими племенами – вандалами [10], другие – к событиям 
Великой Французской революции и разгрому противников Французской 
республики в провинции Вандея [8]. В современном обществе изучение 
генезиса и целенаправленная профилактика данного вида девиаций не 
потеряли своей актуальности. Как показывают исследования, около 22% 
юношей и 29% подростков из нормативной выборки имеют сформиро-
ванную готовность к вандальным действиям и открыто признаются в фак-
тах их совершения [4], а смена традиционных ценностей и ориентация на 
инноватику в социальных отношениях, пропаганда насилия средствами 
массовой информации, редукция воспитательных воздействий в семье 
и системе образования, депривация самореализации (т. е. изоляция или 
ограничение возможностей для проявления способностей, личностных 
качеств, раскрытия потенциала) молодежи в полезных видах деятельно-
сти приводят к массовому распространению вандализма в молодежной 
среде [1]. 

A. Goldstein [14] и S. Bandaranaike [12] предполагают, что развитие 
вандализма в определенной степени провоцируется самими учебными за-
ведениями, где он наиболее часто проявляется. Ведь школа или иное 
учебное заведение зачастую являются источником скуки для подростков 
и юношей, мало интересующихся самим процессом обучения. 

Молодежный вандализм может мотивироваться и конфликтом по-
колений [16], например деструктивными воспитательными воздействия-
ми на ребенка в семье [18], протест против которых сопровождается ге-
донистическими переживаниями, нарушениями установленных взрослы-
ми правил, проявлением собственной воли и попытками утверждения 
своей власти над социальной и материальной средой, т. е. для молодого 
человека вандальные действия часто выглядят актами созидания иной, 
новой реальности [13]. 

Результаты комплексных эмпирических исследований убеждают, 
что основой профилактики и предупреждения вандального поведения 
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молодежи должны быть ценностно-смысловые и поведенческие сферы 
подростков и юношей [3, 5, 6]. В результате диагностики 832 подростков 
и юношей с использованием ценностного опросника Ш. Шварца [9], ав-
торского опросника «Мотивы вандального поведения» [2] нами были выделе-
ны четыре специфических группы респондентов, имеющих сущностные раз-
личия в структуре и содержании системы ценностных ориентаций. 

1. Подростки и юноши с согласованной системой просоциальных 

ценностных ориентиров. Поведение представителей этой группы вы-
страивается в соответствии с требованиями и нормами, принятыми 
в семье, образовательном учреждении, обществе, т. е. система ценностей 
молодых людей имеет относительно традиционное содержание, ориенти-
рованное на мир взрослых, их идеалы и ценности, что является не след-
ствием жесткого навязывания педагогами и родителями должного пове-
дения, а собственным выбором, отражением личного принципиального 
отношения к жизни. 

2. Подростки и юноши с рассогласованной (деформированной) сис-

темой ценностных ориентиров – самая большая по численности группа. 
Сюда вошли молодые люди, которые часто внешне демонстрируют при-
верженность нормам и ценностям, декларируемым родителями и педаго-
гами, но эти ценности не соответствуют их бессознательным внутренним 
личностно-значимым (регулирующим поведение) устремлениям. Часто та-
кие подростки и юноши не могут четко определить, что на самом деле для 
них важно, поскольку собственные ценности, идеалы, жизненные цели 
ими плохо осознаются. В силу неустойчивости позиции эти молодые люди 
весьма зависимы от мнения окружающих и часто выступают в роли ве-
домых, временно принимая как собственные чужие цели, побуждения, 
копируя поведение и действия других людей. 

3. Подростки и юноши с деструктивной (антагонистической) систе-

мой ценностных ориентаций. В данной группе, наиболее ограниченной по 
численности, личностные ориентиры прямо противоположны декларируе-
мым самими же молодыми людьми и социально востребованным ценностям. 
Эти юноши и подростки остро переживают внутриличностный конфликт, 
связанный с переоценкой имевшихся ранее ценностей и жизненных целей. 
Рассогласование между формально провозглашаемыми и реальными ценно-
стными ориентациями, выступающими регуляторами поведения, не просто 
велико – данные ценности полностью противоположны друг другу. Говоря 
одно, эти молодые люди в итоге поступают совершенно иначе, что может 
проявляться как одиночный бунт или как попытки уйти от сверхконтроля 
и давления со стороны взрослых, найти себя и собственный путь в жизни. 
Причинами разрушения прежней системы ценностей могут быть, например, 
потеря близкого, значимого человека, развод родителей либо какие-то траги-
ческие, катастрофичные для личности события. 

4. Подростки и юноши с согласованной асоциальной системой цен-

ностных ориентаций – молодые люди с асоциальным или десоциальным 
вектором развития личности. Они устойчивы в проявлениях девиантного 
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поведения не потому, что не знают о его недопустимости, а именно пото-
му, что они изначально выбрали его как путь самовыражения себя и дос-
тижения личных целей. Как правило, эти подростки и юноши становятся 
так называемыми «негативными лидерами» молодежных компаний. Они 
оказывают давление на сверстников, часто приобщая их к аддикциям 
(химическим и нехимическим формам зависимостей) и склоняя к проти-
воправным поступкам. 

Специфика отношения к вандальному поведению выделенных групп 
респондентов, контекст и генезис его проявления представлены в таблице. 

Дифференциация групп подростков и юношей с различными 
характеристиками ценностной системы личности в контексте их 

готовности к вандальному поведению 

Вариант представленности ценностной системы личности 
подростка и юноши 

Характе-
ристика 

Сформиро-
ванная сис-
тема просо-
циальных 
ценностных 
ориентаций 
личности 

Деформиро-
ванная (рас-
согласован-
ная) система 
ценностных 
ориентаций 
личности 

Деструктив-
ная система 
ценностных 
ориентаций 
личности 

Сформиро-
ванная сис-
тема антисо-
циальных 
ценностных 
ориентаций 
личности 

 

1 2 3 4 5 
Характер 
поведения 

Нормативное  Нормативное 
с единичными 
элементами де-
виаций 

Малонорматив-
ное с частными 
элементами де-
виаций 

Девиантное 

Роль ванда-
лизма 

Отсутствует  Для групповой 
идентифика-
ции (под давле-
нием группы) 

Вандализм как 
поиск себя 

Вандализм как 
протест, утвер-
ждение в среде 
себе подобных, 
средство дос-
тижения целей 

Степень 
осознаннос-
ти ванда-
лизма 

Неосознанный  Неосознан-
ный/осознан-
ный 

Осознанный  Осознанный  

Намерен-
ность 

Ненамеренный Ненамерен-
ный/намерен-
ный 

Намеренный Намеренный 

Частота со-
вершения 

Единичный Единич-
ный/регуляр-
ный 

Регулярный Регулярный 

Характер 
ситуации 
совершения 

Индивидуаль-
ный/ группо-
вой 

Групповой  Индивидуаль-
ный 

Индивидуаль-
ный/группо-
вой 
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1 2 3 4 5 
Образовательная среда 

Присутствуют 
внутренняя мо-
тивация обуче-
ния, положи-
тельное отно-
шение к ситу-
ации учения, 
чувство ком-
форта в обра-
зовательной 
среде, внутрен-
нее принятие 
ее норм, актив-
ное включение 
в образователь-
ную среду (по-
зиция субъек-
та) 

Присутствуют 
внешняя моти-
вация обуче-
ния с преобла-
данием моти-
вов интереса 
и новизны, для 
успешности 
обучения тре-
буется внеш-
ний контроль 
и соответству-
ющие требова-
ния дисципли-
ны, пассивное 
включение 
в образователь-
ную среду (по-
зиция потреби-
теля) 

Присутствуют 
несформиро-
ванная моти-
вация обуче-
ния и отрица-
тельное отно-
шение к ситу-
ации учения, 
добровольная 
изоляция из 
среды и приня-
тие роли «аут-
сайдера», дис-
танцирование 
от среды (пози-
ция чужого) 

Присутствуют 
негативная мо-
тивация обуче-
ния, отрица-
тельное отно-
шение к ситу-
ации учения, 
конфликтность 
и соперниче-
ство с педаго-
гами за авто-
ритет среди 
учащихся, де-
монстрация 
роли «негатив-
ного лидера», 
противобор-
ство с образо-
вательной сре-
дой (позиция 
оппозиционе-
ра) 

Семья 
Присутствуют 
оптимальные 
детско-роди-
тельские отно-
шения, безус-
ловное приня-
тие ребенка 
в семье, ком-
фортное вза-
имодействие 

Присутствуют 
формальное 
выполнение 
родителями 
обязанностей 
по воспита-
нию, рассогла-
сованная сис-
тема требова-
ний по отноше-
нию к ребенку, 
отсутствие пси-
хологической 
близости с ним, 
изменение ро-
ли ребенка 
в семье в ситу-
ации появле-
ния нового чле-
на семьи (сиб-
линга) 

Присутствуют 
конфликтные 
отношения 
в семье, «кри-
зисная семья», 
вероятна ситу-
ация потери 
ребенком близ-
кого 

Присутствуют 
дистанциро-
ванные отно-
шения родите-
лей с ребенком, 
отсутствие 
эмоционально-
го контакта, 
гипоопека (от-
сутствие роди-
тельского кон-
троля, «безнад-
зорность»), де-
виации поведе-
ния родителей 

Субкультура 

Особеннос-
ти взаимо-
действия со 
средовым 
окружением 

Не включены 
в субкультуры, 

Поверхностное 
включение 

Глубокое вклю-
чение в суб-

Лидеры суб-
культурных 
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1 2 3 4 5 
проявление по-
верхностного 
интереса 
к просоциаль-
ным молодеж-
ным субкульту-
рам, принятие 
отдельных эле-
ментов атрибу-
тики субкуль-
тур как след-
ствие влияния 
моды 

в субкультуры, 
преобладание 
мотивации ге-
донизма и ин-
тереса при вы-
боре субкульту-
ры, преимуще-
ственное пред-
почтение попу-
лярных, мод-
ных субкультур 

культуры с эк-
зистенциаль-
ным контентом 
идеологии, ин-
терес к суб-
культуре как 
инструменту 
и среде поиска 
и понимания 
себя 

групп, де-
монстрация 
высокоинтен-
сивного вза-
имодействия 
в субкультуре 
при отсутствии 
глубокой лич-
ностной вклю-
ченности в ее 
контент 
и внутреннего 
принятия ее 
идеологии, 
прагматичное 
отношение 
к субкультуре 
как средству 
достижения 
своих целей, 
вероятность 
смены субкуль-
туры при изме-
нении обсто-
ятельств 

 
Понимание детерминант деструктивных форм поведения молодежи, 

результатом которого является порча частного или общественного иму-
щества, позволяет сформировать представление о генезисе данного типа 
девиации, а проведенный анализ особенностей вандального поведения 
у представителей выделенных групп помогает выбрать наиболее целесо-
образные методы работы с подростками и юношами по профилактике 
вандализма и определить необходимую глубину психологического воздей-
ствия, т. е. создать модель предупреждения вандализма. 

Характеристика модели профилактики 
и предупреждения вандального поведения молодежи 

Под моделью профилактики и предупреждения вандализма мы по-
нимаем логическое описание компонентов и функций, отображающих су-
щественные свойства моделируемого процесса в контексте специфики 
ценностной сферы подростков и юношей. Предлагаемая модель отражает 
возможности и специфические условия, при которых психологическое 
и педагогическое воздействия приобретают наибольшую эффективность 
(рисунок). 
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Модель профилактики и предупреждения вандального поведения 
подростков и юношей 

Принципами действия модели выступили следующие положения: 
● опора на аксиологические аспекты в регуляции личностной ак-

тивности; 
● рассмотрение личностных ценностей подростков и юношей как 

динамической системы; 
● учет степени индивидуальной устойчивости/неустойчивости сис-

темы ценностных ориентаций молодых людей; 
● дифференциация глубины воздействия профилактики, предупре-

ждения и коррекции готовности к вандальному поведению в соответ-
ствии с уровнями потенциала изменения в регуляции личностной актив-
ности подростков и юношей; 

● вариативность в выборе форм и методов воздействия при сохра-
нении специфики их генеральных целей. 
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Таким образом, модель профилактики и предупреждения вандаль-
ного поведения подростков и юношей ориентирована специфику ценно-
стно-смысловой сферы личности, точнее – на степень согласованности 
жизненных ориентиров человека и их просоциальной или антисоциальной 
ориентации. Соответственно, основа выбора дальнейших превентивных 
или коррекционных действий – тип связи между ключевыми (терминаль-
ными и инструментальными) ценностями индивида, которые он считает 
социально необходимыми, поэтому декларирует и транслирует их социу-
му, и теми, которые он полагает личностно значимыми и которые служат 
действительными регуляторами поведения и деятельности человека. При 
избрании возможных форм превентивной работы учитываются индиви-
дуальные особенности каждого подростка или юноши, в самом общем ви-
де разделенные на групповые варианты. На рисунке психолого-педагоги-
ческое воздействие дифференцировано по уровням, в основу которых 
помещена «мишень», т. е. психологический феномен, подлежащий преоб-
разованию, изменению или коррекции. 

У принявших в нашем исследовании респондентов с согласованной 
просоциальной системой ценностей наличие прямой положительной корре-
ляционной связи между этими ценностями говорит о том, что подросток или 
юноша не имеет внутренних сомнений и трудностей с идентификаций себя 
в социальной среде, обладает четкими представлениями о правомочности 
тех или иных поступков, опирающихся не только на внешний контроль, но 
и на понятия «справедливости», «правильности» и совести. Возможное со-
вершение вандальных актов такими людьми будет не злонамеренным, а ско-
рее случайным, совершенным под воздействием стихийных порывов. Для 
предупреждения единичных действий разрушительного характера доста-
точно проведение групповой работы с целью создания условий для личност-
ной самореализации и адекватного проявления творческой активности. 
Приемлем, например, метод привлечения обучающихся к участию в санкци-

онированном преобразовании среды. 
Вандальная активность подростков и юношей с деформированной 

системой ценностей, у которых отсутствуют положительные корреляци-
онные связи между перечнями жизненных ориентиров, с одной стороны, 
носит малоосознаваемый характер, а с другой – является своеобразным 
первым этапом формирования вандального поведения либо другого ва-
рианта девиации, что требует профилактического усиления воздействия 
на личность. Поскольку такие молодые люди легко поддаются влиянию 
асоциальных лидеров, идут у них на поводу и могут совершать противо-
правные действия «за компанию», подражая другим и не задумываясь 
о последствиях собственных поступков, мы предлагаем воздействовать на 
них в двух направлениях: на уровне поведенческой активности и на цен-
ностно-нормативном уровне. 

Ключевым объектом на первом уровне будет система саморегуляции 
личности: развитие навыков самоконтроля проявляемой активности, со-
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вершенствование волевого потенциала, развитие рефлексивных умений. 
Для решения данной задачи наиболее эффективен метод социально-пси-

хологического тренинга – специально организованного общения, психоло-
гическое воздействие которого основано на активных методах групповой 
работы. Тренинг позволяет его участникам сознательно пересмотреть 
сформированные ранее стереотипы, что способствует решению личност-
ных проблем. В ходе тренинга у большинства происходит переосмысление 
или смена внутренних установок, кроме того, пополняются психологиче-
ские знания, появляется определенный опыт, формируется психологиче-
ская компетентность [7]. 

Более глубокой по степени осмысления и сложной с точки зрения 
практической реализации является работа с ценностно-смысловой сфе-
рой личности. В связи с поляризацией ценностей в рамках одной карти-
ны мира, одни из которых внешне принимаются и демонстрируются че-
ловеком, а другие определяют его жизненные цели, в качестве направле-
ния профилактики может быть избрано формирование навыков мораль-
ного выбора в контексте просоциальных ценностей. Данную задачу мож-
но решить посредством ролевых и деловых игр, в ходе которых моделиру-
ются жизненные или профессиональные ситуации и происходит поиск их 
решения опытным, эмпирическим путем; кейс-метода – рассмотрения 
ситуаций, предполагающих сложный моральный выбор; фильмотера-

пии – ассоциирования себя с героем кинопроизведения и выработки оп-
тимальных вариантов действий в условиях, заданных сюжетом. 

В группе с деструктивной системой ценностных ориентаций выби-
раемые для трансляции социуму ценности прямо противоположны лично-
стной позиции человека, который категорически не считает важным 
и значимым для себя то, что заявляет окружающим как важное и значи-
тельное. Вандальные акты в данном случае могут быть способом протеста 
личности, вариантом снятия эмоционального напряжения, поиском воз-
можностей самореализации и взаимопонимания. Подобное поведение 
может иметь системный характер, планироваться и продумываться зара-
нее. Психологические особенности данной группы риска обусловливают 
индивидуальные формы работы по предотвращению отклонений от норм 
поведения. 

Первичным вариантом может быть проработка поведенческого уровня 
с целью просоциальной сублимации деструктивной активности личности. 
При индивидуальном консультировании следует попробовать разнообразные 
варианты и способы преобразований действий разрушительного порядка 
в творческие действия в подобающей для этого среде. Подросток или юноша 
могут научиться самовыражению посредством просоциальных стратегий, не 
причиняя вреда личной или общественной собственности. 

На более глубоком уровне психологического воздействия объектом 
работы выступает ценностно-смысловая сфера личности, изменение ко-
торой осуществляется через создание условий для осознания подростком 



© И. В. Воробьева, О. В. Кружкова 

 

82 Образование и наука. 2015. № 3 (122) 

или юношей причин ценностного и морального выбора. Используя раз-
личные психологические техники психоаналитического, экзистенциально-
го, гуманистического и других подходов, специалисту нужно создать ус-
ловия для познания подопечным собственного Я, осмысления им причин 
и последствий своих действий, определения позитивных направлений са-
мореализации. 

Еще одной формой воздействия может стать работа на уровне лич-
ностной экзистенции посредством психологической помощи молодому че-
ловеку в поиске смысла собственной жизни, построении жизненных пла-
нов, осмыслении ценностей собственного Я и взаимодействия с окружа-
ющими. В индивидуальной работе могут использоваться глубинные пси-

хотехники, варианты психодрамы, элементы логотерапии и т. п. 
У членов наиболее девиантно-ориентированной группы с согласо-

ванной системой антисоциальных ценностей представления о мире сов-
падают с личностными выборами, однако и те, и другие носят ярко вы-
раженный антисоциальный характер и направлены на получение удо-
вольствия, власти (управления другими людьми), материальных ценно-
стей. Выбор такими подростками и юношами вандального поведения 
осознанный и целенаправленный; как правило, они получают от пред-
принятых действий какую-либо выгоду, добиваются с их помощью авто-
ритета среди сверстников, используют как механизм манипуляции дру-
гими людьми. Зачастую помимо вандального поведения их отличают 
иные девиантные качества, например делинквентность (т. е. преступное 
поведение). В связи с этим профилактическая работа с данной категори-
ей лиц требует максимального коррекционного воздействия. 

На уровне поведенческих проявлений личности предлагается ори-
ентироваться на нормативно-правовой запрет ненормативной активно-
сти. Для реализации данной задачи можно использовать индивидуальные 

беседы, в процессе которых до подростка или юноши будет донесена ин-
формация о правовой оценке его возможных действий, классификации 
их результатов и вероятных последствиях. 

На уровне ценностно-смысловой сферы целесообразна разбаланси-
ровка (введение в неравновесное состояние) системы устойчивых асоци-
альных ценностей с целью создания предпосылок для изменения ценно-
стных ориентиров – сближения их с социальными образцами. Решение 
проблемы должно носить индивидуальный характер и опираться на лич-
ный опыт конкретного человека, его иерархию жизненных ориентиров 
и индивидуально-психологические особенности. 

Для формирования представлений о просоциальных возможностях 
достижения личностной экзистенции нужны проработка глубоких лично-
стных конструктов, связанных с образом мира, образом Я, соотношением 
Я и мира и т. п., и определение адекватных способов их предъявления. 
Возможные методы также должны быть индивидуальными и выбираться 
с учетом специфики конкретной ситуации и уникальности личности мо-
лодого человека. 
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В наболее тяжелых случаях, при соответствующем генезисе поведе-
ния и наличии определенных симптомов допустимо привлечение психо-

неврологического вмешательства, использование медикаментозной кор-

рекции. Однако данный блок мер применим только по решению специа-
лизированной комиссии и в строгом смысле уже будет относится к облас-
ти клинических, а не психолого-педагогических методов. 

Предлагаемая модель – результат многолетних эмпирических иссле-
дований проблемы подросткового и юношеского вандализма, изучения 
социально-психологических и индивидуально-аксиологических особенно-
стей субъектов вандальных действий. Элементы модели прошли апроба-
цию в образовательных организациях Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти и подтвердили свою эффективность. 

Распространение девиантных видов поведения в обществе опреде-
ляет актуальность и востребованность профилактической работы в моло-
дежной среде. В силу объективных и субъективных причин многие при-
вычные формы предупредительных мер морально устарели и не дают не-
обходимого результата. Следует пересмотреть и перестроить существующую 
систему коррекционной деятельности и профилактики юношеского ванда-
лизма и на основе знаний о социально-психологических механизмах его де-
терминации выстроить новую эффективную систему превентивных мер. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром психол. наук, проф. С. А. Минюровой 
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