
Психодиагностика 

УДК316.624-053.6/.7 
ББК Ю983.402 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МОТИВОВ 
ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И.В. Воробьева, О.В. Кружкова 

В статье содержится анализ поведенческих проявлений феномена ванда
лизма в периоды подросткового возраста и ранней юности, рассмотрены воз
можные детерминанты - мотивы подобных поступков и представлена типоло
гия вандального поведения. В работе предлагается описание основных этапов 
разработки опросника «Мотивы вандального поведения». 

Ключевые слова: вандализм, вандалъное поведение, мотивы вандального пове
дения, возможности диагностики, разработка и психометрическая проверка оп
росника. 

Введение 
Феномен вандализма сопровождает разви

тие культуры человечества на протяжении ты
сячелетий. В истории подобное поведение опи
сывалось многократно, а его последствия име
ют, как правило, фатальное значение для объек
тов культуры конкретных цивилизаций. В со
временном обществе поступки, носящие ван-
дальный характер, свойственны отдельным ин
дивидам и группам. Чаще всего вандализм - это 
проявления протеста против существующего 
уклада жизни, норм и правил, ограничивающих 
«свободу» этих индивидов и групп. 

На настоящий момент изучение проявле
ний вандального поведения осуществляется 
посредством обсервационных методов и ме
тодов анализа продуктов деятельности (в ча
стности, трейс-оценка), которые в основном 
позволяют внешне описать феномен, но не 
дают возможности выявить его психологиче
скую подоплеку. 

Чтобы противодействовать вандализму, 
необходимо всесторонне изучить мотивы его 
совершения, поскольку такие распространен
ные методы борьбы с ним, как наказание и 
устранение последствий вандального поведе
ния, не имеют должного эффекта. Однако се
годня не существует доступных валидных и 
надежных методик диагностики причин и мо
тивов вандального поведения. Именно это и 

обусловило постановку цели настоящего ис
следования: разработка инструментария для 
диагностики мотивов вандализма у подрост
ков и юношей. Понимание и диагностика 
психологических детерминант такого поведе
ния позволяют создать необходимые условия 
для оптимизации психопрофилактической и 
психокоррекционной работы в подростковой 
и юношеской среде. 

Разработка психометрического 
проектирования 
Психометрическое проектное исследова

ние по разработке личностного опросника 
«Мотивация вандального поведения» включа
ло в себя этапы: 

• организационно-содержательный, в 
рамках которого по материалам изучения 
публикаций зарубежных авторов был прове
ден теоретико-методологический анализ фе
номенологического поля понятия «ванда
лизм» с целью разработки теоретической мо
дели типов и видов вандального поведения в 
соответствии с видом лежащей в их основе 
мотивации, определены основные этапы кон
струирования опросника и проведен первич
ный отбор содержания методики; 

• проектировочно-исследовател ьский, 
в ходе которого проводилась операционали-
зация содержания, разработка и коррекция 

*Проект осуществлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
(«Мотивационные основы подросткового и юношеского вандализма»), проект № 11-16-66030а/У. 
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пунктов, конструирование и проверка струк
туры опросника «Мотивы вандального пове
дения», а также выполнялось изучение на
дежности и валидности опросника. Планиро
вание этапов создания методики проводилось 
с учетом современных подходов к психомет
рическому проектированию [2]. 

Процедуры психометрического проекти
рования на организационно-содержательном 
этапе. Проектирование методики опиралось на 
теоретическую модель, включающую в себя 
десять мотивов вандального поведения, подраз
деленных по двум категориальным группам 
(табл. 1). На основе этой модели были разрабо
таны дефиниции каждого из видов вандального 
поведения, что позволило в дальнейшем опера-
ционализировать их при формулировании част
ных пунктов опросника. 

Процедуры психометрического проек
тирования на проектировочно-исследова-
тельском этапе. Для создании банка пунктов 
респондентам соответствующего возраста 
(15-17 лет) предъявлялись дефиниции раз
личных видов вандализма, дифференцирован
ные по их мотивационной основе. После этого 
им предлагалось (с соблюдением принципа 
анонимности) привести примеры реальных 
ситуаций и поступков как собственных, так и 
своих друзей, знакомых, которые наиболее 
полно, по их мнению, подходят под данную 
характеристику. Все примеры были обработа
ны и классифицированы методом контент-
анализа в соответствии с их видовой принад
лежностью. В результате были определены 
основные поведенческие проявления каждого 
из видов вандализма, выделенных по их мо
тивационной основе [3], и сформулированы 
пункты первоначального варианта опросника 
для каждой шкалы. 

Сформулированные на этом этапе иссле
дования пункты опросника подверглись экс
пертной оценке. Экспертами выступали пре
подаватели вуза (преподающие психологиче
ские дисциплины), специалисты-психологи, 
работники органов прокуратуры. Оценка экс
пертами выносилась по пятибалльной шкале и 
была представлена разбросом среднеарифме
тических баллов в диапазонах 3,6... 4,8; 
3,9...4,7; 3,5...4 баллов по шкалам для каждой 
категории экспертов соответственно. В даль
нейшем утверждения были скорректированы, 
отредактированы, частично изменены их 
формулировки с учетом комментариев и за
мечаний экспертов, а также были удалены 
пункты, отвергнутые экспертами как несоот
ветствующие шкальным дефинициям. 

В связи с тем, что диагностика мотивов 
вандального поведения может быть осложне
на высоким уровнем фактора социальной же
лательности, демонстрируемым респондента
ми, разработчиками методики были приняты 
следующие меры: 

1) обеспечение контроля над ситуацией 
тестирования путем соблюдения анонимности 
участников, минимизации уровня их фрустра
ции, предупреждения об обязательной конфи
денциальности полученных от них данных; 

2) обеспечение контроля содержания 
опросника посредством: 

- формулирования простых, однозначно 
понимаемых пунктов методики; 

- разработки инструкции, ориентированной 
не на вынесение оценки собственного поведе
ния, а на пассивное одобрение / неодобрение 
вероятности совершения подобного поступка 
другими людьми. Проективный характер инст
рукции основан на механизме идентификации с 
описываемым субъектом вандализма. 

Таблица 1 
Теоретическая модель видов вандализма 
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После проведения первичного тестирова
ния (на выборке 248 респондентов) были от
сеяны пункты опросника, на которые боль
шинство респондентов дало согласованно-
однозначные ответы. В итоге был сформиро
ван текст опросника, содержащий 80 вопро
сов (8 пунктов последовательно представлен
ных по каждой шкале в соответствии с опи
санным порядком шкал). 

Повторное тестирование на группе из 226 
респондентов позволило рассчитать коэффи
циенты, характеризующие психометрические 
особенности структуры опросника, показате
ли надежности и дискриминативности всех 
его шкал (табл. 2). 

Проверка структуры теста проводилась ме
тодом простого анализа. Поскольку формы про
явления вандального поведения достаточно 
схожи между собой, несмотря на очевидные 
различия в их внутренней мотивационной осно
ве, утверждения опросника оказываются тесно 
связанными между собой, что не позволяет чет
ко дифференцировать его структуру методом 
факторного анализа. Наличие высоких коэффи
циентов корреляционной связи пунктов шкалы 
с показателями самой шкалы позволяет судить 
о достаточно адекватной структуре опросника. 

Оценка надежности шкал проводилась по
средством вычисления коэффициента а Крон-
баха. Начальная оценка надежности шкал осу
ществлялась на первичном материале выборки 
тестирования (248 респондентов). Несмотря на 
первоначально высокие значения показателя а 
(0,759-0,867), некоторые пункты методики по 
той или иной шкале, слабо связанные с осталь

ными, входящими в эту шкалу, были перефор
мулированы, а некоторые были удалены по 
причине дублирования содержания других 
пунктов. Оценка второго варианта опросника 
при повторном тестировании свидетельствует о 
наличии удовлетворительной надежности мето
дики по шкалам (см. табл. 2) в соответствии с 
уровнями выраженности коэффициента а 
Кронбаха[1]. 

Надежности в определенной мере проти
востоит дискриминативность шкал опросни
ка, которая отражает способность измери
тельного инструмента дифференцировать 
респондентов по степени выраженности изу
чаемого свойства. Рассчитанный по формуле 
Фергюсона показатель дискриминативности 
(см. табл. 2) указывает на высокую способ
ность 9 из 10 шкал дифференцировать рес
пондентов относительно «максимального» и 
«минимального» результатов. По шкале 
«Вандализм, вызванный скукой» значения 
коэффициента дискриминативности несколько 
ниже (0,762), что может быть связано с малой 
частотой встречаемости именно данного моти
ва вандального поведения среди респондентов. 

Проверка ретестовой надежности проводи
лась на небольшой выборке. Поскольку специ
фика выборки не имела значения для измерения 
устойчивости в ответах, то в качестве респон
дентов для ретестового исследования выступи
ли студенты первого курса института психоло
гии. Наиболее важным показателем была про
верка единообразия оценок респондентов по 
шкалам в условиях повторяющейся через опре
деленный временной промежуток процедуры 

Таблица 2 

Примечание. Ст - стяжательный вандализм, Аг - агрессивный вандализм, Тк - тактический ванда
лизм, Лб - любопытствующий вандализм, Эс - эстетический вандализм, Эк - экзистенциональный ванда
лизм, Пр - протестующий вандализм, Кф - конформный вандализм, Ср - вандализм, вызванный неудобст
вами окружающей среды, Ск - вандализм, вызванный скукой. 
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диагностики. Обоснованно можно сделать вы
вод о том, что показатели ретестовой надежно
сти находятся в диапазоне от «очень хороших» 
до «отличных» (см. табл. 2) [1]. 

Изучение валидности подразумевало оцен
ку критериальной конкурентной и критериаль
ной прогностической валидности. Для проверки 
конкурентной валидности опросника были ис
пользованы методики, которые по некоторым 
показателям являются родственными для ис
следования феномена вандализма и мотивации 
его отдельных видов: Личностный опросник 
«Диагностика состояния агрессии» Басса-
Дарки и методика диагностики «Склонность к 
отклоняющемуся поведению» (СОП). 

На этапе проверки внешней валидности 
была составлена выборка из 105 участников: 
учеников общеобразовательной школы 13-16 
лет, в том числе 45 девушек и 60 юношей. На 
полученном массиве данных был проведен 
корреляционный анализ Спирмена, результаты 
которого представлены в табл. 3. 

В итоге из 180 возможных взаимосвязей 
показателей вандализма и показателей мето
дик, посредством которых проверялась крите
риальная конкурентная валидность опросни
ка, установлена 21 значимая взаимосвязь, что 
составляет 11,7% от их максимально воз
можного числа, т. е. очевидна родственность 
измеряемых феноменов при отсутствии их 
тождественности. 

Критериальная прогностическая валид
ность первично была исследована посредством 
изучения соотношения диагностических пока
зателей опросника и балла самооценки частоты 
встречаемости вандального поведения, харак
терного для них. Определенная доля респон
дентов (50 человек), которым обеспечивались 
максимальные условия анонимности исследо
вания, дифференцированно производили само
оценивание собственной склонности к тому 
или иному виду вандального поведения по от
дельным шкалам (табл. 4). 

Наличие высоких коэффициентов корре-
Таблица 3 

Результаты проверки критериальной конкурентной валидности 
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Таблица 4 

Примечание. Обозначения приведены в табл. 2. 
* при р<0,005; ** при р<0,001. 

ляции указывает на наличие достаточного 
уровня критериальной прогностической ва-
лидности опросника. 

Выводы 
Проявления вандализма в современном 

обществе формируют представления о необхо
димости его всестороннего научного изучения и 
определения не только юридических критериев 
его квалификации, но и психологических де
терминант - мотивов вандального поведения. 

Основной возрастной группой лиц, со
вершающих подобные действия, являются 
подростки и юноши в раннем юношеском 
возрасте, поэтому исследование именно этих 
групп позволит изучить мотивационную ос
нову вандального поведения, понимание ко
торой является необходимым условием эф
фективной психокоррекционной и психопро
филактической работы. 

Разработанный опросник «Мотивы ван
дального поведения» позволяет изучить 
склонность подростков и юношей к соверше
нию вандальных поступков и дифференциро
ванно выявлять десять основных мотивов, 
инициирующих такое поведение. Опросник 
является надежным психодиагностическим 
инструментарием и готовится к процедуре 
стандартизации. 
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