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Abstract. The article discusses one of the most important periods in the formation of personality – adolescence, 

which includes an awareness of the meaning of life and the formation of goals. A person, being a social being, 

constantly strives to show his belonging to one or another group of people. Decorating the body with tattoos is 

the most ancient way to introduce a person to a particular community, tribe, etc. This article presents the results 

of a study of the personality characteristics of young men and women with tattoos. 
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Актуальность работы заключается в 

том, что молодой возраст – один из самых 

важных периодов в формировании лично-

сти, который включает в себя осознание 

смысла жизни и формирование целей. 

Большинство ученых признают, что под-

ростковый возраст и юность являются ос-

новными периодами формирования соб-

ственных убеждений и способностью са-

мостоятельно строить свой собственный 

образ жизни [4]. В настоящее время ситу-

ация с развитием молодежи, также, 

осложняется трудностями социальной ре-

организации нашего общества, в связи с 

чем необходимо изучать психологию под-

ростков и юношей/девушек современного 

общества, в частности, формирование у 

них поиск смысла жизни [1]. 

Человек, будучи социальным суще-

ством, постоянно стремится показать 

свою принадлежность той или иной груп-

пе людей. Отличительные особенности 

часто проявляются во внешних элементах 

[2]. Рисунки, шрамы, одежда или украше-

ния – все это признаки принадлежности 

человека к определенной культуре. Укра-

шение тела татуировками – это самый 

древний способ приобщить человека к 

определённому сообществу, племени и 

т. д. [3]. 

Одной из форм проявления личностной 

независимости и самостоятельности в мо-

лодежной среде является нанесение татуи-

ровок. На наш взгляд личностные особен-

ности лиц молодого возраста имеющих 

татуировки, изучены недостаточно, знания 

не имеют системного характера. Данная 

статья представляет собой результаты ис-

следования личностных особенностей 

юношей и девушек, имеющих татуировки. 

Объектом исследования является лич-

ность молодого возраста. 

Предметом исследования выступают 

особенности личности молодых людей, 

имеющих татуировки. 

Цель исследования предполагает изу-

чение и выявление особенностей личности 

молодых людей, имеющих татуировки. 

Были поставлены следующие задачи 

исследования:  
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1. Провести теоретический анализ ли-

тературы по проблеме исследования лич-

ностных особенностей в психологии лиц 

молодого возраста. 

2. Выявить и сравнить структуру осо-

бенности личности молодых людей, име-

ющих татуировки. 

3. Выявить и сравнить структуру осо-

бенности личности молодых людей, не 

имеющих татуировки. 

4. Сравнить особенности личности мо-

лодых людей, имеющих и не имеющих 

татуировки. 

Гипотеза исследования была сформу-

лирована следующим образом: предполо-

жим, что молодые люди, имеющие татуи-

ровки, отличаются по личностным осо-

бенностям от молодых людей, не имею-

щих татуировок: 

 в представлениях о себе – молодые 

люди, имеющие татуировки, старают-

ся не зависеть от мнения других и не 

придерживаются групповых стандар-

тов, часто вступают в конфликтные 

ситуации с окружающими; 

 у молодых людей, имеющих татуиров-

ки, уровень самопринятия и уровень 

самоуважения будут ниже, чем у лиц 

юношеского возраста, не имеющих та-

туировок; 

 уровень самооценивания у молодых 

людей, имеющих татуировки, будет 

ниже, чем у лиц юношеского возраста, 

не имеющих татуировок. 

Методологической основой исследо-

вания выступила концепция Джона Раша 

о сознательности нанесения татуировки в 

зависимости от личностных особенностей, 

намерении выполнить на собственном те-

ле украшения, являющиеся символом вы-

деления на общем фоне или чертой харак-

тера (2014 г.). 

Для решения поставленных задач бы-

ли использованы следующие методы: 

1. Теоретический анализ литературы. 

2. Эмпирические: 

a. Методика В. Стефенсона, метод Q-

sort-technique; 

b. Методика исследования самоотноше-

ния В. В. Столина, С.Р.Пантелеев МИС 

(Методика Исследования Самоотношения); 

c. Методика Шкала самоуважения 

М. Розенберга; 

d. Методика Исследование самооцен-

ки Дембо-Рубинштейн. 

3. Методы математической обработки 

данных: пакет программ SPSS-20 

SoftWindows (U-критерий Манна-Уитни). 

В исследовании принимали участие 

молодые люди, имеющие татуировки, и 

молодые люди, не имеющие татуировок, 

по 40 человек в каждой группе. 

Первая группа выборки – молодые 

люди, имеющие татуировки – студенты 

Хакасского Государственного Универси-

тета, Институт Естественных Наук и Ма-

тематики (ИЕНИМ), средний возраст: 19–

21 лет, татуировки сделаны 1,5–2 года 

назад, 20 девушек и 20 юношей. 

Вторая группа выборки – молодые 

люди, не имеющие татуировок, которые, 

так же, являются студентами Хакасского 

Государственного Университета, Инсти-

тут Естественных Наук и Математики 

(ИЕНИМ), средний возраст: 19–21 лет, 20 

юношей и 20 девушек. 

По результатам исследования пред-

ставления личности о себе и тенденции 

поведения в группе (Методика В. Стефен-

сона, метод Q-sort-technique), обнаружи-

лось, что у молодых людей, имеющих та-

туировки, преобладает более высокий 

уровень независимости, чем у молодых 

людей, не имеющих татуировок (p≤0,01). 

Они чаще обладают бойцовскими каче-

ствами и непокорной волей лидера, про-

являют независимость в своих поступках. 

Молодые люди, имеющие татуировки, 

проявляют упорство в отстаивании своих 

взглядов, а в поведении самостоятельны и 

решительны. У молодых людей, не име-

ющих татуировок, уровень независимости 

ниже, что говорит об их внутреннем 

стремлении к принятию групповых стан-

дартов и ценностей: социальных и мо-

рально – эстетических.  

По результатам исследования особен-

ностей принятия представления личности 

о себе и тенденции поведения в группе, 

обнаружилось, что у молодых людей, 

имеющих татуировки, преобладает более 

высокий уровень принятия борьбы, чем у 
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молодых людей, не имеющих татуировок 

(p≤0,05). Они активно стремятся доби-

ваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. Мо-

лодые люди не имеющие татуировок, де-

монстрируют низкий уровень принятия 

борьбы, что говорит об их меньшем 

стремлении добиваться более высокого 

статуса в системе межличностных взаи-

моотношений.  

По результатам исследования пред-

ставления личности о себе и тенденции 

поведения в группе (Методика В. В. Сто-

лина, С. Р. Пантелеев МИС), обнаружи-

лось, что у молодых людей, имеющих та-

туировки, преобладает низкий уровень 

саморуководства (p≤0,05). Для них харак-

терна вера в подвластность своего «Я» 

внешним обстоятельствам и событиям. 

Механизмы саморегуляции у них ослаб-

лены. Волевой контроль недостаточен для 

преодоления внешних и внутренних пре-

пятствий на пути к достижению цели. Ос-

новным источником происходящего с ни-

ми признаются внешние обстоятельства. 

Причины, заключающиеся в себе, или от-

рицаются, или, что встречается довольно 

часто, вытесняются в подсознание. Пере-

живания относительно собственного «Я» 

сопровождаются внутренним напряжени-

ем. Молодые люди, не имеющие татуиро-

вок, демонстрируют средний и высокий 

уровни саморуководства, что говорит о 

том, что они считают сами себя источни-

ком развития своей личности и регулято-

ром достижений успехов. Им свойственно 

чаще переживать собственное «Я» как 

внутренний стержень, который координи-

рует и направляет всю активность, орга-

низует поведение и отношения с людьми, 

что делает их способными прогнозировать 

свои действия и последствия возникаю-

щих контактов с окружающими.  

По результатам исследования структу-

ры самоотношения личности, обнаружи-

лось, что молодые люди, имеющие татуи-

ровки, в отличие от молодых людей, не 

имеющих татуировок, чаще имеют низ-

кую самоценность, в отличие от высокого 

показателя у лиц юношеского возраста не 

имеющих татуировки (p ≤ 0,05). Молодые 

люди, не имеющие татуировкок, демон-

стрируют высокий уровень самоценности, 

что говорит о них как о людях высоко 

оценивающих свой духовный потенциал, 

богатство своего внутреннего мира. Они 

склонны воспринимать себя как индиви-

дуальность и высоко ценить собственную 

неповторимость.  

По результатам исследования структу-

ры самоотношения личности, обнаружи-

лось, что у молодых людей, имеющих та-

туировки,  в отличие от молодых людей, 

не имеющих татуировки, преобладает 

низкий уровень самопринятия (p ≤ 0,05). 

Их желание развивать и совершенствовать 

собственное «Я» ярко выражено, источ-

ником чего может быть, неудовлетворен-

ность собой. Им свойственна легкость из-

менения представлений о себе. Молодые 

люди, не имеющие татуировок, демон-

стрируют высокий уровень самопринятия, 

что говорит о характерной для них склон-

ности воспринимать все стороны своего 

«Я», принимать себя во всей полноте по-

веденческих проявлений. Они часто ощу-

щают симпатию к себе, ко всем качествам 

своей личности. Свои недостатки считают 

продолжением достоинств. Неудачи, кон-

фликтные ситуации не дают основания 

для того, чтобы считать, себя неполно-

ценными.  

По результатам исследования структу-

ры самоотношения личности, обнаружи-

лось, что у молодых людей, имеющих та-

туировки, в отличие от молодых людей, 

не имеющих татуировок, преобладает вы-

сокий уровень самообвинения (p ≤ 0,05). 

Это может указывать на их склонность 

видеть в себе, прежде всего недостатки. 

Склонны обвинять себя за те или иные 

поступки, сочетая это с выражением гне-

ва, досады в адрес окружающих их людей.  

По результатам исследования само-

уважения (Шкала самоуважения М. Ро-

зенберга), обнаружилось, что молодые 

люди, имеющие татуировки, в отличие от 

молодых людей, не имеющих татуировок, 

чаще имеют низкий уровень самоуваже-

ния к себе (p ≤ 0,05). Для них характерно 

колебание мнения о самих себе из поло-

жительной в отрицательную сторону. Не-
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удачи заставляют искать подтверждения 

своей неспособности к различным делам.  

По результатам исследования само-

оценки (Исследования самооценки Дембо-

Рубинштейн), обнаружено, что молодые 

люди, имеющие татуировки, в отличие от 

молодых людей, не имеющих татуировок, 

демонстрируют низкую самооценку, что 

говорит о том, что они самокритичны и 

заранее настраивают себя на худший лад 

(p ≤ 0,05). У молодых людей, не имеющих 

татуировок, преобладает высокая само-

оценка, что говорит о том, что они завы-

шено, оценивают свои способности, и они 

всегда уверены в своих начинаниях.  

Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Молодые люди, имеющие татуиров-

ки, в отличие от молодых людей, не име-

ющих татуировок, не зависят от мнения 

других людей, стремятся не принимать 

групповые стандарты, как социальные, 

так и морально-этические. Они упорны в 

отстаивании своих взглядов, а в поведе-

нии проявляют самостоятельность и ре-

шительность. Молодые люди, имеющие 

татуировки чаще принимают борьбу и 

конфликтные ситуаций, добиваются более 

глубокого статуса в системе межличност-

ных взаимоотношений. 

2. Молодые люди, имеющие татуиров-

ки, в отличие от молодых людей не име-

ющих татуировок, чаще имеют низкий 

уровень самопринятия и самоуважения, 

что может служить предпосылкой нанесе-

ния татуировок на тело. Они склонны во 

всем плохом винить себя, видеть только 

свои недостатки и акцентировать внима-

ние только на своих слабых сторонах.  

3. Молодые люди, имеющие татуиров-

ки, в отличие от молодых людей, не име-

ющих татуировок, чаще обладают низкой 

самооценкой. Низкая самооценка может 

быть одной из причин нанесения рисун-

ков на тело. 
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