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РЕЗЮМЕ 

В последние годы тематике несуицидальных повреждений среди различных категорий населения (лиц 

подросткового возраста, осужденных в местах лишения свободы, проходящих срочную службу в армию) уде-

ляется повышенное внимание, в том числе при расстройствах шизофренического спектра, расстройствах лич-

ности, пограничных психических расстройствах, хронических депрессиях, нарушениях эмоциональной регу-

ляции, болезнях зависимости (наркомания, анорексия, расстройства пищевого поведения), вирусных гепати-

тах, инфицировании ВИЧ, наличии негативного детского опыта, разных формах насилия и др. Изучение про-

блемы самоповреждающего поведения среди подростков и молодежи в контексте эмпирического подхода 

и выявление факторов риска приобретает особую актуальность и определяет первоочередную востребован-

ность поиска действенных алгоритмов психосоциальной реабилитации лиц, совершивших преднамеренные 

несуицидальные повреждения. Цель: выявить связь несуицидального самоповреждающего поведения со 

склонностью к модификациям тела у лиц призывного возраста неклинической популяции. Материал и мето-

ды. Проведено обследование 507 мужчин призывного возраста (от 18 до 27 лет). Средний возраст обследо-

ванных составил 19 (18; 21) лет. Несуицидальные самоповреждения фиксировались в рамках клинического 

интервью, а также с использованием шкалы самоповреждающего поведения (Польская Н.А., 2014). Каждый 

призывник обследован на предмет выявления модификаций тела и регистрации их количества (татуировки, 

пирсинг, скарификации). Статистический анализ (Statistica 10 for Windows) проведен с использованием ча-

стотной и описательной статистики, непараметрическая статистика обеспечена корреляционным анализом 

полученных данных с помощью коэффициента Спирмена, критерия χ2 Пирсона, U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Инструментальные самоповреждения не менее 1 раза в жизни совершили 14,7% обследованных, 

соматические – 19,2%. Модификации тела обнаружены у 12,8% призывников: татуировки (9,3%, n=47), пир-

синг (2,2%, n=11) и нетипичные модификации, такие как тоннели в ушах, татуировки на лице и шее, скарифи-

кации (1,4%, n=7). В результате корреляционного анализа с помощью коэффициента Спирмена положитель-

ные связи с действиями, связанными с самоповреждением, зафиксированы у лиц с наличием более двух мо-

дификаций тела, в том числе с их нетипичной локализацией. Результаты анализа с использованием U-

критерия Манна-Уитни свидетельствуют о том, что прослеживается связь между самоповреждающим поведе-

нием и наличием более двух модификаций или их нетипичной локализацией у лиц мужского пола призывного 

возраста. Заключение. Лица призывного возраста с множественными модификациями тела (татуировки, пир-

синг, скарификация тела) с высокой частотой встречаемости имеют в анамнезе историю совершения само-

повреждений. Результаты исследования могут быть использованы в подготовке программ диагностики и про-

филактики самоповреждающего поведения у подростков и молодежи, а также в работе медицинских комис-

сий, осуществляющих медицинское освидетельствование при призыве на военную службу. 

Ключевые слова: несуицидальное самоповреждение, модификации тела, лица призывного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несуицидальное самоповреждающее поведе-

ние (non-suicidal self-harm) представляет собой 

одну из форм поведения, направленного на при-

чинение вреда собственному телу без суицидаль-

ного риска [1, 2]. Подобные действия достигаются 

разнообразными способами: порезами и прокола-

ми кожи, самоожогами, ударами различными ча-

стями тела о твердые поверхности, расчесывани-

ем или расцарапанием кожи, созданием препят-

ствий для заживления ран и т.д. В отечественной 

литературе предложена классификация видов са-

моповреждений в зависимости от способа их 

осуществления – инструментальные и соматиче-

ские [3]. В последнее время всестороннее изуче-

ние проблемы самоповреждающего поведения 

среди подростков и молодежи в контексте эмпи-

рического подхода и поиска факторов риска при-

обретает особую актуальность [4, 5, 6, 7, 8]. 

В литературе можно встретить данные, указы-

вающие на связь самоповреждающего поведения 

с различными модификациями (деформациями) 

тела. Под этим термином подразумевается наме-

ренная трансформация собственного тела, осу-

ществляемая по эстетическим, социально-

идентификационным, религиозным или психоло-

гическим мотивам [9, 10]. 

Традиционными формами модификаций тела 

считаются татуировки и пирсинг как рассчитан-

ный на внешний эффект способ выражения своей 

независимости. Некоторые модификации тела, 

встречающиеся в последние десятилетия среди 

молодежи, носят радикальный характер. Речь 

идет о таких «основательных» трансформациях 

тела, как скарификации (нанесение узоров, ри-

сунков на теле с помощью шрамирования), тонне-

ли (вид пирсинга), расщепление языка, введение 

различных имплантов под кожу и др. Высокая 

распространенность татуировок и пирсинга 

наблюдается в группах лиц с психическими рас-

стройствами в анамнезе, судимостями, употреб-

лением алкоголя, табака, наркотиков и началом 

ранней сексуальной активности – такие данные 

получены учеными из Чили на выборке из 1 329 

подростков [11]. Исследователи отмечают, что 

молодые люди, имеющие татуировки или пирсинг 

на теле и историю самоповреждений в анамнезе, 

отличаются от сверстников, не имеющих бодимо-

дификаций, повышенными уровнями импульсив-

ности, депрессии и тревоги, низким потенциалом 

самооценки и социального функционирования 

[12]. По данным других авторов, изучавших мо-

тивы модификаций тела на большой выборке мо-

лодежи, 27% обладателей модной атрибутики в 

виде татуировок или пирсинга в подростковом 

возрасте совершали самопорезы [13]. 

Существует и описана связь между количе-

ством татуировок и пирсинга на теле с курением, 

употреблением алкоголя и наркотиков, повышен-

ной сексуальной активностью, депрессией и суи-

цидальными тенденциями. В частности показано, 

что молодые люди с наличием 4 и более татуиро-

вок, 7 и более пирсингов демонстрировали высо-

кие уровни рискованного поведения и аффектив-

ных симптомов [14]. На взаимосвязь модифика-

ций тела с самоповреждающим поведением ука-

зывают и отечественные ученые. По результатам 

изучения суицидальных тенденций у лиц с татуи-

ровками исследователи пришли к выводу, что эс-

тетические модификации тела имеют тесную 

связь с систематическим самоповреждением [15]. 

Приверженцам к модификациям тела характерны 

высокие уровни враждебности, агрессии, ауто-

агрессии, склонность к зависимостям и самораз-

рушающему поведению [16]. Как считает 

Н.А. Польская, модифицированное изменение 

тела представляют собой идентификационный 

тип самоповреждающего поведения [9]. Научных 

данных о самоповреждениях и модификациях 

тела среди подростков и молодежи недостаточно, 

что обеспечивает интерес к данной проблеме. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить связь несуицидального самоповре-

ждающего поведения со склонностью к модифи-

кациям тела у лиц призывного возраста неклини-

ческой популяции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Методом сплошной выборки обследованы 

мужчины (n=507) призывного возраста (от 18 до 

27 лет). Средний возраст обследованных составил 

19 (18; 21) лет (медиана, нижний и верхний квар-

тили). Исследование проведено на базе военного 

комиссариата Томской области Томского района 

в рамках медицинского освидетельствования лиц 

призывного возраста, подлежащих службе в Во-

оруженных Силах РФ. Психиатрическое обследо-

вание проводилось индивидуально с учетом лич-

ных дел призывников. Несуицидальные само-

повреждения фиксировались в рамках клиниче-

ского интервью и по шкале самоповреждающего 

поведения (Польская Н.А., 2014) [3], направлен-

ной на выявление и определение частоты наме-

ренных актов самоповреждения. Каждый призыв-

ник обследован на предмет выявления модифика-

ций тела и их количества: татуировок, пирсинга, 

скарификаций. Кроме того, оценивалось наличие 

нетипичных локализаций и их нестандартные ва-

рианты (татуировки на лице и шее, «тоннели» как 

вид пирсинга). Призывники были разделены на 

группы в зависимости от числа модификаций: 1-я 

группа ‒ 1-2 татуировки (пирсинг), 2-я группа ‒ 

более 2 татуировок (пирсинга) и нетипичные ло-

кализации модификаций. 
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Статистический анализ (программный пакет 

Statistica 10 for Windows) проведен с использова-

нием методов описательной статистики и частот-

ного распределения данных, непараметрическая 

статистика обеспечена корреляционным анализом 

данных с помощью коэффициента Спирмена, 

критерия χ2 Пирсона, U-критерия Манна-Уитни 

для двух независимых групп. Проверка выборки 

на нормальность распределения данных осу-

ществлена на основе анализа критериев Шапиро-

Уилка и Колмогорова-Смирнова, в результате чего 

гипотеза о нормальном распределении выборки 

была отвергнута. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с полученными результатами 

клинико-психиатрического интервьюирования 

и данными психометрического обследования по 

шкале самоповреждающего поведения [3] у муж-

чин-призывников (n=507), обследованных на базе 

военного комиссариата Томской области Томского 

района для определения категории годности 

к службе в ВС РФ, выявлено, что инструменталь-

ные самоповреждения не менее 1 раза в жизни 

совершал практически каждый седьмой (14,7%) 

обследованный, соматические самоповреждения 

встречались с ещё большей частотой – у каждого 

пятого (19,2%). 

Обнаружено, что в исследуемой выборке при-

зывников наиболее распространенным способом 

из числа инструментальных самоповреждений яв-

лялось нанесение ударов по твердым поверхно-

стям и порезов частей тела режущими предметами 

(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Распределение способов (инструментальных и соматических) 

самоповреждений среди обследованных лиц призывного возраста (%) 

Способ самоповреждения Никогда 1 раз Иногда Часто 

Инструмен-

тальные 

Порезы режущими предметами 84,02 6,90 6,31 2,76 

Ожоги 90,93 4,73 3,55 0,78 

Удары по твердым поверхностям 77,71 9,46* 10,45* 2,36 

Соматиче-

ские 

Удары по своему телу 90,53 6,11 2,76 0,59 

Расчесывание кожи 84,81 5,52 9,27 0,39 

Создание препятствий для заживления ран 82,24 5,71 9,07 2,95 

Обкусывание губ 58,57 11,24* 20,11* 10,05* 

П р и м е ч а н и е. Статистическая значимость различий: * – р=0,032 (критерий χ2). 

 

16% обследованных призывников сообщили, 

что совершали в прошлом порезы кожи режущи-

ми предметами (нож, лезвие, осколки стекла). 

В таких случаях визуально определялись раневые 

повреждения кожи в виде сформировавшихся 

рубцов с локализацией на предплечьях, плечах, 

реже ‒ на бедрах, голени и теле. По данным кли-

нического интервью самоожоги преимуществен-

но осуществлялись с помощью сигареты или 

тлеющих материалов (ткань, бумага). Средний 

возраст совершения самоповреждений в исследу-

емой группе призывников составил 16,2±1,5 года 

за период от нескольких месяцев до 5 лет. 

Все лица (n=507) призывного возраста обсле-

дованы на предмет наличия модификаций тела. 

Несуицидальные самоповреждения у большин-

ства (87,2%) обследованных отсутствовали. Вме-

сте с тем примерно у каждого восьмого (12,8%) 

призывника обнаружены модификационные из-

менения тела. Самыми частыми телесными мо-

дификациями в обследованной группе молодежи 

призывного возраста были татуировки (9,3%, 

n=47) и пирсинг (2,2%, n=11). С меньшей (1,4%, 

n=7) частотой встречаемости зафиксированы не-

типичные модификации, такие как тоннели 
в ушах, татуировки на лице и шее, скарификации. 

Наиболее распространенными областями локали-

зации татуировок среди лиц призывного возраста 

оказались плечи, предплечья, грудь, спина, бедра, 

голень; самые популярные места локализации 

пирсинга – уши, ноздри, брови. Большая часть 

модификаций тела наносилась молодыми людьми 

в позднем подростковом возрасте (от 16 до 19 

лет). Все выявленные модификации при обследо-

вании призывников на этапе сбора материала бы-

ли распределены по количественному и каче-

ственному признакам в две группы: 1-я группа – 

наличие 1-2 модификаций тела (7,3%), 2-я группа 

– наличие более 2 модификаций и нетипичные 

локализации модификаций (5,5%). 

В дальнейшем на этапе обработки собранного 

материала по итогам обследования выборки лиц 

призывного возраста с учетом количественных 

и качественных признаков проведен ранговый 

корреляционный анализ с использованием коэф-

фициента Спирмена с целью определения нали-

чия и характера связей между модификациями 

тела и способами самоповреждения (табл. 2). 

В соответствии с результатами корреляцион-

ного анализа обнаружены прямые корреляцион-

ные взаимосвязи с действиями, связанными с са-

моповреждением, у призывников, имеющих более 
2 модификаций тела, в том числе их нетипичные 

локализации. 
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Т а б л и ц а  2 . Корреляционные связи способов (инструментальных и соматических) 

самоповреждений и модификаций тела среди обследованных лиц призывного возраста 

Способ самоповреждения 
1-2 модификации тела 

Более 2 модификаций тела и 

нетипичные модификации 

R t p R t p 

Порезы режущими предметами 0,13 1,59 0,11 0,13 1,61 0,10 

Ожоги 0,07 0,87 0,38 0,19* 2,20 0,02 

Удары по твердым поверхностям 0,14 1,61 0,10 0,10 1,18 0,24 

Удары по своему телу 0,08 0,86 0,39 0,20* 2,29 0,02 

Расчесывание кожи 0,16 1,72 0,41 0,28* 3,37 0,000 

Создание препятствий для заживления ран 0,09 0,92 0,52 0,27* 3,19 0,001 

Обкусывание губ 0,18 2,21 0,03 0,43* 5,49 0,000 

 

Прямые корреляционные связи выявлены 

между самоповреждениями у призывников в виде 

более 2 модификаций тела и способами нанесения 

самоповреждений: 1) инструментальными: само-

ожогами (0,19, р=0,02) и ударами по собственно-

му телу (0,20, р=0,02), 2) соматическими – расче-

сыванием кожи (0,28, р=0,000), созданием пре-

пятствий для заживления ран (0,27, р=0,001) 

и обкусыванием губ (0,43, р=0,000). В то время 

как у лиц призывного возраста с 1-2 татуировка-

ми или пирсингом на теле, не имеющих нетипич-

ные или радикальные модификации тела, отсут-

ствовали значимые корреляционные связи со спо-

собами совершения самоповреждений. 

Для проверки гипотезы о возможной связи 

между склонностью к самоповреждениям и мо-

дификациями тела обследованные мужчины при-

зывного возраста были разделены на две группы: 

1-я группа – призывники с установленным фак-

том совершения самоповреждений в анамнезе, 2-я 

группа – призывники без самоповреждений. Про-

веден анализ с использованием U-критерия Ман-

на-Уитни в выделенных группах призывников по 

признаку наличия более 2 модификаций и нети-

пичных модификаций на теле. Полученные ре-

зультаты статистически значимо (U=2266,5; 

p≤0,05) свидетельствуют о том, что прослежива-

ется прямая связь между самоповреждающим по-

ведением и наличием более 2 модификаций или 

их нетипичной локализацией у лиц мужского по-

ла призывного возраста. Таким образом, предпо-

лагаемая корреляционная связь между модифика-

циями тела и несуицидальным самоповреждением 

на примере неклинической популяции призывни-

ков подтверждена. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мужчины призывного возраста со стремлени-

ем к преобразованию своей внешности в виде 

множественных модификаций тела (татуировки, 

пирсинг, скарификация тела) чаще всего имеют 

в анамнезе историю совершения самоповрежде-

ний. Эта гипотеза находит подтверждение в ряде 
исследований, проведенных на выборках под-

ростков и молодых людей. Кроме того, установ-

лена не только связь между модификациями тела 

и самоповреждающим поведением, но и проде-

монстрирована высокая частота суицидальных 

мыслей и даже наличие попыток самоубийства 

у подобного контингента молодых людей [17]. 

Главными причинами практики модификацион-

ных преобразований тела, помимо мотивации со-

ответствовать модным тенденциям и нестандарт-

ным трендам, желания «быть замеченным» и вы-

глядеть особенно, «с изюминкой», стремления 

выделиться от «одинаковых» сверстников, пусть 

даже и абсурдным образом, являются негативно 

воспринимаемые условия жизни, снижение соци-

альной интеграции и симптомы психических рас-

стройств [18]. Исследователи акцентируют вни-

мание на том, что модификации тела являются 

индикаторами рискованного поведения, особенно 

в подростковом возрасте [11, 14, 17]; в среде 

осужденных с расстройствами личности зареги-

стрирована высокая частота татуированных и лиц 

со вживленными инородными предметами [19, 

20]. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы в подготовке программ диагностики 

и профилактики самоповреждающего поведения 

у подростков и молодежи и в работе медицинских 

комиссий, осуществляющих медицинское освиде-

тельствование при призыве на военную службу. 
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ABSTRACT 

In recent years, the topic of non-suicidal injuries among various categories of the population (adolescents, con-

victs in places of deprivation of liberty, serving in the army) has received increased attention, including schizophrenia 

spectrum disorders, personality disorders, borderline mental disorders, chronic depression, emotional regulation dis-

orders, addiction diseases (drug addiction, anorexia, eating disorders), viral hepatitis, HIV infection, negative child-

hood experiences, various forms of violence, etc. Studying the problem of self-injurious behavior among adolescents 

and young people in the context of an empirical approach and identifying risk factors acquires particular relevance 

and determines the primary demand for the search for effective algorithms for the psychosocial rehabilitation of per-

sons who have committed intentional non-suicidal injuries. Objective: to identify the association of non-suicidal self-

damaging behavior with a tendency to body modification in people of military age of the non-clinical population. 

Material and Methods. A survey of 507 men of military age (from 18 to 27 years) was carried out. The mean age of 

the surveyed patients was 19 (18; 21) years. Non-suicidal self-harm was recorded within the framework of a clinical 

interview, as well as using a scale of self-damaging behavior (Polskaya N.A., 2014). Each conscript was examined to 

identify body modifications and record their number (tattoos, piercings, scarifications). Statistical analysis (Statistica 

10 for Windows) was carried out using frequency and descriptive statistics, non-parametric statistics were provided 

by correlation analysis of the data obtained using the Spearman coefficient, Pearson's χ2 test, Mann-Whitney U-test. 

Results. Instrumental self-harm at least once in a lifetime was committed by 14.7% of the surveyed, somatic ‒ 19.2%. 

Body modifications were found in 12.8% of conscripts: tattoos (9.3%, n=47), piercings (2.2%, n=11) and atypical 

modifications such as tunnels in the ears, face and neck tattoos, scarifications (1.4%, n=7). As a result of correlation 

analysis using the Spearman coefficient, positive associations with actions related to self-harm were recorded in indi-

viduals with more than two body modifications, including those with atypical localization. The results of the analysis 

using the Mann-Whitney U-test indicate that there is a relationship between self-injurious behavior and the presence 

of more than two modifications or their atypical localization in males of military age. Conclusion. Persons of military 

age with multiple body modifications (tattoos, piercings, body scarification) with a high frequency of occurrence have 

a history of self-harm. The results of the study can be used in the preparation of programs for the diagnosis and pre-

vention of self-injurious behavior in adolescents and young people, as well as in the work of medical commissions 

that carry out medical examinations upon conscription for military service. 

Keywords: non-suicidal self-harm, body modifications, persons of military age. 
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