
Профилактика вандализма со стороны молодежи

несет за собой и другие негативные потери 
обществу, причиняя психологические, физические 
травмы и невосполнимые разрушения памятников

Вандализм -  преднамеренная порча и 
умышленное осквернение каких-либо материальных 
или духовных ценностей. Проявления вандализма 
приносят громадный финансовый ущерб и приводят
к негативным социальным последствиям. Помимо 
значительного материального ущерба, вандализм

культуры и архитектуры.
Циничные надписи на стенах домов, памятниках, загрязнение стен 

транспортных салонов -  «граффити», замусоривание парков и скверов, 
разорение клумб и цветников, битье стекол на остановках и в самом транспорте 
портят лицо нашего города, всего того, что сопровождало нас с детства, и было 
дорого как понятие своего дома и Отечества.

Характеристики и психологические особенности лиц, склонных к 
вандализму.

Подростковый пик вандализма приходится на 11-13 лет. При этом 
разрушения считаются для них развлекательным времяпровождением. Важной 
особенностью подросткового вандализма является присутствие сообщников, их 
обычно 3-4, как правило, это сверстники, или разница в возрасте у них не более 
двух лет.

Многочисленные исследования подростков и разрушительного поведения 
в школьной среде показали, что вандалы обладают таким же интеллектом, как и 
их сверстники, однако успевают в школе значительно хуже, склонны к 
прогулам, праздному времяпровождению, бесцельным гуляниям по улицам, в 
позднее время и в компании своих сверстников. Таким образом, низкая 
успеваемость, частые прогулы школьных занятий являются одним из 
важнейших факторов подросткового вандализма. И наоборот, успехи в школе, 
заинтересованность в кружковых занятиях, увлечение спортом намного 
снижают вероятность вандализма у подростков, имеющих другие 
неблагоприятные факторы. Поэтому борьба с прогулами, ликвидацией 
пробелов в знаниях является существенным фактором в профилактике 
подросткового вандализма.

Мотивы разрушительного поведения.
Многие виды ущерба окружающей среде и оборудованию наносятся не 

из-за осознанного желания разрушить, а вследствие пренебрежительного 
отношения к нормам поведения, отсутствия заботы к окружающей природе и



аккуратности, соображений личного удобства, отсутствия культуры воспитания 
и неуважения к тому, что сделано руками человека, продуктам человеческой 
деятельности. К числу таких действий относится протаптывание газонов, 
замусоривание улиц, порча телефонов-автоматов и т.п. действия. 
Отличительной чертой этих действий является то, что вандалы не осознают 
последствий своего поведения и не испытывают никакого чувства 
ответственности.

В России социальная нестабильность сопровождается увеличением 
различных форм вандализма. Разрушения и поломки значительно меняют 
воздействие городской среды на эмоциональное состояние личности. Остается 
признанным фактом, что поломки таксофонов, разбитые стекла, грубые 
надписи и рисунки ассоциируются у людей с опасностью и нестабильностью, 
воспринимаются как синдром социальной деградации. Вот почему 
разрушительное поведение несет за собой не только громадный материальный 
ущерб, но и существенно влияет на социальный статус общества. Усиление 
вандализма обычно рассматривается как симптом кризиса нравственности.

Основные причины детского и подросткового вандализма:
- Скука, желание развлечься являются психологическим фоном, на 

котором происходят многие правонарушения молодежи, в том числе и 
вандализм. Мотивом является поиск острых ощущений и новых впечатлений. 
При этом особенный размах приобретают разрушения, если подростки 
находятся в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения. 
Поэтому в предупреждении подросткового вандализма большую роль играет 
профилактика алкоголизма и наркомании.

- Вандализм как игра. Это распространенная причина детского и 
подросткового вандализма рассматривается как возможность поднять статус в 
группе сверстников за счет силы, ловкости, изобретательности. Может носить 
характер соревнования.

- Материальная выгода является следующей причиной вандализма. Такая 
мотивация разрушительного поведения, по сути, составляет разновидность 
кражи, и особенно большой рост она приобрела в современной российской 
действительности. Большой вред наносится всякому оборудованию, 
содержащему цветные металлы. Снимаются мемориальные доски, 
металлические дверные ручки, детали приборов и устройств, эта разновидность 
вандализма отмечается и на кладбищах, когда счищают золото надписей на 
памятниках, крадут венки, цветы.

- Вандализм как мщение. Разрушение происходит как ответная реакция 
на обиду и оскорбление. Как правило, такие разрушения совершаются 
анонимно. Такая форма отмщения привлекательна тем, что приносит 
эмоциональное удовлетворение и позволяет избежать личного столкновения,



предполагает безнаказанность. При этом обида может быть воображаемой, 
может возникнуть из-за зависти, чувства социальной несправедливости, объект 
разрушения при этом может быть лишь косвенно связан с источником 
враждебности.

- Злобный вандализм представляет собой акты разрушения и агрессии, 
вызванные неприязнью к другим людям, желанием разрушить то, что им 
дорого, и получить удовольствие от причиненного вреда. Примером такого 
вандализма является порча произведений искусства, картин в музеях, 
разрушение памятников.

- Гнев. Разрушительное поведение происходит из-за неумения справиться 
со своими эмоциями, из-за невозможности достигнуть чего-либо и является 
попыткой справиться со стрессом, возможностью таким образом излить свое 
раздражение на постороннем объекте.

- Исследование как форма разрушения присуща детям младшего возраста, 
и его целью является познание. Причиной таких разрушений бывает 
любопытство, желание понять, как работает система и ее отдельные части. 
Данное поведение является способом проверить границы допустимого 
поведения и установить, насколько действенны общественные нормы и 
авторитет взрослых.
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