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В статье описаны результаты социологического исследования, проведенного в г. 
Барнауле в 2017 г. и посвященного body-модификациям молодежи таким, как тату-
ировки, пирсинг и пр. Автор приходит к выводу, что body-модификации это при-
мер поведения, когда риск физическому здоровью противостоит ценности индиви-
дуальности.
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BODY-MODIFICATION AS RISKY 
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The article describes the results of a sociological survey conducted in Barnaul in 2017 on 
body-modification of young people, such as tattoos, piercings, etc. The author comes to the 
conclusion that body-modifications are an example of behavior when the risk to physical 
health resists value individuality.
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Современное общество нарастающей неопределенности и риска 
позволяет различать риск, встроенный в заданную структуру 

социальной жизни и добровольно выбираемый. Добровольно выбира-
емые риски в молодежной среде это поведение, вследствие которого, 
прежде всего, подвергается опасности физическое и психическое здо-
ровье. Однако некоторые виды риска представляют самостоятельную 
ценность и являются важной составляющей индивидуальности. К та-
ким рискам относятся body-модификации.

В настоящее время на улицах городов мы все чаще встречаем людей 
с различными body-модификациями: татуировками, пирсингом, тонне-
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лями и многими другими. Практики body-модификации опасны зара-
жением различными болезнями, иногда неизлечимыми из-за игнориро-
вания санитарных норм. Здоровый образ жизни, забота о собственном 
здоровье не являются значимыми ценностями для современной моло-
дежи, особенно в раннем возрасте. Психологический, эмоциональный 
выигрыш, который получает молодой человек или группа, участвую-
щая в body-модификации приводит к практике культивирования ри-
сков и формированию определенных поведенческих стилей.

Удовлетворить потребности в проявлении индивидуальности и со-
хранить свое здоровье можно, ориентируясь на «самосохранительное 
поведение». Разработка понятия «самосохранительное поведение» 
и его анализ начались в 1970 г. представителями социологии медици-
ны и здравоохранения. В дальнейшем работа над этой проблемой про-
должилась в 80-х гг. в Центре изучения проблем народонаселения МГУ 
им. Ломоносова [1, С. 35].

Самосохранительное поведение — это система определенных дей-
ствий и взаимоотношений, нацеленных на сохранение и поддержание 
здоровья в течение полного жизненного цикла человека, на увеличе-
ние продолжительности жизни [2, С. 341].

Позитивная сторона связана с действиями, поступками, направ-
ленными на сохранение и укрепление здоровья, на реализацию своих 
планов прожить долгую, здоровую и полноценную жизнь. Примерами 
позитивных форм самосохранительного поведения являются занятия 
физкультурой и различными видами спорта (как профессионально, так 
и любительски), отказ или сокращение употребления вредной пищи, 
курения (сигарет, кальяна, вейпа), алкоголя, наркотиков и т. п., а так-
же любые другие действия, которые ассоциируются у большинства на-
селения со здоровым образом жизни.

Негативные формы самосохранительного поведения связаны с со-
знательным или наоборот неосознаваемым выбором смерти возможной 
перспективе неполноценной (в физиологическом, психологическом, 
социальном или ином отношениях) с точки зрения данного индиви-
да жизни. Самый яркий пример негативного проявления самосохра-
нительного поведения — это самоубийство, совершая которое человек 
стремится сохранить «Я — концепцию», т. е. свое представление о са-
мом себе. Однако и в первом, и во втором случае, позитивное и нега-
тивное самосохранительное поведение отражается в движении пока-
зателей уровня здоровья, смертности.

Изучение самосохранительных стратегий современной молодежи 
с body-модификациями является важной проблемой и требует особого 
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внимания. Body-модификации становятся все более и более распростра-
ненными в современном мире. Помимо эстетического удовольствия, 
они приносят человеку и немалые трудности. Они могут выражать-
ся как во временных осложнениях, так и в более серьезных проблемах 
(например, заражение СПИД, ВИЧ или гепатитом).

Проблеме самосохранительного поведения молодежи с body- мо-
дификациями было посвящено эмпирическое исследование. Исследо-
вание проводилось в г. Барнауле в марте 2017 г. Методом исследования 
было выбрано анкетирование. В исследовании приняли участие 60 че-
ловек от 17 до 30 лет с body-модификациями. Было опрошено 30 жен-
щин (50 %) и 30 мужчин (50 %). Большинство опрошенных респондентов 
имеют татуировки (70 %). 33,3 % имеют пирсинг и 28,3 % респондентов 
имеют тоннели в ушах.

Проведенное исследование раскрывает общие стратегии самосо-
хранительного поведения молодежи с body-модификациями.

1. Самые популярным местом как у женщин, так и у мужчин для соз-
дания body-модификации являются специализированые салоны, в ко-
торых были уверены респонденты. Несмотря на случаи, когда молодые 
люди делали себе татуировки, пирсинг и тоннели в домашних услови-
ях, такие практики, скорее, являются исключением.

2. При самой процедуре по созданию татуировки, пирсинга или тон-
неля молодые люди (женщины и мужчины в равной степени) соблюда-
ли необходимые меры предосторожности. Все респонденты отметили, 
что им были не безразличны условия, в которых им делают модифика-
цию, стерильность приборов, которыми ее делают, наличие одноразо-
вых перчаток у мастера и обработка места нанесения body-модификации 
специальным растворам. Однако в большинстве случаев респонденты 
выбирали не больше двух пунктов, на которые они обратили внимание 
для своей безопасности.

3. Для той или иной body-модификации многие респонденты шли 
в салон. Однако почти половина молодых людей не интересовалось, 
есть или нет медицинское образование у мастера. Так же немаловаж-
ным можно считать тот факт, что другая половина респондентов знали 
об образовании мастера. Это можно считать положительной тенденци-
ей формирования самосохранительной стратегии у молодежи с body-
модификациями.

4. Опрошенные соблюдали правила ухода за своим видом модифи-
кации. Эти процедуры им по большей части советовал мастер. Страте-
гия самосохранительного поведения «Соблюдение правил ухода после 
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сеанса body- модификации и использование проверенной информа-
ции» сформирована у современной молодежи должным образом.

5. Как и после любого хирургического или иного вмешательства 
в организме человека могут быть осложнения. Все опрошенные стол-
кнулись с осложнениями в легкой или более тяжелой форме. Тем не ме-
нее эти последствия не сохранились практически ни у кого. Сохранение 
осложнений у небольшого количества людей можно объяснить тем, что 
которые респонденты сделали свои body-модификаци совсем недавно.

6. Негативной стратегией самосохранительного поведения можно 
считать тот факт, что молодые люди не посещают врача перед сеансом 
body-модификации. Некоторые респонденты, которые посетили вра-
ча, но у которых были выявлены противопоказания, все равно реши-
лись пойти на сеанс по модификации. Так же к негативной стратегии 
относится то, что среди респондентов много тех, кто никогда не сдавал 
анализы на СПИД и ВИЧ или гепатит.

Сравнение самосохранительного поведения мужчин и женщин вы-
явило следующие различия.

1. Мужчины чаще женщин посещали врача перед сеансом body-
модификации и были уверены, что у них нет противопоказаний. А жен-
щины чаще мужчин готовы были идти на риск, узнав, что у них есть 
противопоказания к body-модификации.

2. Здоровый образ жизни является одной из стратегий самосохра-
нительного поведения. Можно отметить существенные различия в дан-
ной стратегии у мужчин и у женщин. Курение чаще встречается у муж-
чин, чем у женщин. В то же время спортом реже занимаются женщины, 
а вот мужчины наоборот спортом занимаются активней.

Сравнение самосохранительных стратегий у молодежи с разными 
видами body-модификации также выявило некоторые различия.

1. Ценность здоровья наиболее высокая у людей с тоннелями. У мо-
лодежи с пирсингами ценность своего здоровья наименьшая.

2. Состояния здоровья люди со всеми body-модификациями оце-
нили примерно одинаково. Оно было оценено довольно высоко, хотя 
и ниже ценности здоровья.

3. Здоровый образ жизни как позитивная стратегия самосохрани-
тельного поведения требует особого внимания. Ведение здорового об-
раза жизни не имеет принципиальных различий у людей с разными 
видами модификаций. Самыми популярными действиями являются: 
не употребление наркотиков, здоровый полноценный сон, занятие 
спортом и отсутствие такой вредной привычки, как курение.
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4. Перед сеансом татуировки люди посещали специалиста чаще, чем 
люди перед сеансом прокола или тоннеля. В тоже время люди с про-
колами чаще делали свою body-модификацию, несмотря на противо-
показания.

5. Молодежь с проколами в отличие от людей с другими модифи-
кациями чаще сдавала анализы на СПИД и ВИЧ. У молодежи с тонне-
лями сдача анализов на гепатит встречается чаще. Не особо популярна 
у молодежи с проколами проверка на гепатит.

Причины стремления риску body-модификацию могут быть сле-
дующие: с одной стороны это идентификация с группой, практикую-
щей данный вид риска [3, 4, 5], с другой стороны это недооценивание 
последствий риска, отсроченного по времени и добровольно выбран-
ного [6]. Причины, по которым молодые люди оказываются нечув-
ствительными к добровольно выбираемым рискам, указывают на важ-
ные факторы молодежной социализации, но не могут быть отнесены 
к рациональным компонентам поведения. Эти доводы берут начало 
в определенных характеристиках образа жизни, повседневных при-
вычках и способах жизненного планирования, а поскольку любая де-
ятельность сопряжена с целостной совокупностью привычек, прису-
щих сформировавшемуся образу жизни, то индивиды не оценивают 
риск как самостоятельную проблему, учитывая всю совокупность ри-
сков, а не отдельные последствия определенных аспектов рискованно-
го поведения. Другими словами в контексте определенной поведенче-
ской системы некоторые виды риска допустимы в границах, заданных 
ценностно-нормативными стандартами. Эти виды рисков и их грани-
цы могут основываться на достоверной информации, могут быть бо-
лее или менее ясно сформулированы, а могут быть нерефлексивными, 
подражательными, инерционными [7, 8, 9, 10].
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