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Аннотация. В данной статье проведено эмпирическое исследование 

особенностей межличностных отношений людей, имеющих татуировки. 

Показаны достоверные различия в конкретных показателях между 

испытуемыми, использующими татуировки как способ самовыражения, и без 

татуировок.  

Ключевые слова.  Татуировки, межличностные отношения, телесная 

граница, дифференциация «Я». 

 

Введение. Вопрос телесного образа и его производной части – 

телесной границы Я, является активно обсуждаемым в зарубежных глубинно 

ориентированных кругах. В нашей же стране данный вопрос поднимается 

значительно реже, хотя телесная граница Я имеет непосредственное 

отношение к психосоматическим заболеваниям и способствует более 

полному пониманию взаимосвязи телесного и психологического. Таким 

образом, проводя данное исследование, мы раскрываем взаимосвязь между 
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особенностями самовыражения посредством татуирования и спецификой 

межличностных отношений.  

Формулировка цели статьи. Исследовать особенности 

межличностных отношений людей с татуировками. 

Основное изложение материала. Прежде чем приступить к анализу 

полученных эмпирических результатов, мы обратимся к понятию телесной 

границы Я и попробуем объяснить с точки зрения данного феномена 

стремление человека наносить на поверхность своего тела различные 

рисунки и надписи путем татуирования. 

Понятие «телесной границы Я» получило свое развитие вместе с 

активной исследовательской деятельностью французского психоаналитика 

Дидье Анзье, который вывел это понятие из работ З. Фрейда. В своей работе 

«Я и ОНО» З. Фрейд пишет «…Я , в конечном счете, происходит из телесных 

ощущений, главным образом, ощущений, проистекающих из поверхности 

тела. Таким образом, оно может быть расценено, как психическая проекция 

поверхности тела, кроме того … из ощущений, репрезентирующих 

поверхность психического аппарата» [2, с. 368]. Исходя из этой 

основополагающей работы З. Фрейда зарождается концепция Я-кожи и 

развивается идея телесной границы Я, которой Д. Анзье дает следующее 

определение: «Я конституируется как контейнирующая оболочка, защитный 

барьер и фильтр обменов, как результат проприоцептивных и 

эпидермических ощущений и интернализации кожных идентификаций» [1, с. 

31].  

Таким образом, вся поверхность тела человека является проекцией его 

психических переживаний. Так, например, развитие различных 

дерматологических заболеваний имеет непосредственную связь с феноменом 

телесной границы Я, что было доказано нами ранее. Исследования показали, 

что люди с дерматологическими заболеваниями имели более выраженные 

границы Я, что проявлялось в более выраженном стремлении 
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дифференцировать себя в пространстве межличностных отношений с 

другим. Исходя из этого, мы можем говорить о психологической 

симптоматике дерматологических заболеваний [3]. 

Исследование различных форм дерматозов, как психологических 

симптомов, эмпирически подтвердили нашу идею о взаимосвязи телесной 

границы Я и поверхности тела – кожи. Следующим шагом на пути к 

пониманию взаимосвязи телесных изменений на коже и границы Я являются 

эксплицируемые нами данные в работе, посвященной неосознаваемой 

семиотике телесности. В этом исследовании мы пришли к выводу, что 

татуировки являются выражением некоего психологического симптома [4].  

Для того, чтобы понять, что именно отражает в себе данный симптом, 

мы решили обратиться к методике ДМО Т.Лири, так как данная методика 

отражает особенности межличностных отношений. Метод статистической 

обработки – U-критерий Манна-Уитни. Стремление исследовать именно 

межличностные отношения возникло вследствие опоры на первостепенные 

функции телесной границы Я, а именно: 

1. Репрезентация себя в качестве внешней скорлупы вокруг ядра-Оно;  

2. Оградительный щит против стимулов; 

3. Индивидуация Я. 

Это лишь частичный список из всего перечня функций кожи в теории 

Я-кожи Д. Анзье. Опираться на этот перечень мы будем вследствие того, что 

данные функции больше всего соотносятся с функциями татуировок. Нанося 

различные изображения на свое тело, субъект репрезентирует себя через них 

Другому, означивает новыми означающими и, отождествляясь с этими 

означающими, эксплицирует себя в пространстве окружающего мира, тем 

самым защищая индивидуальность посредством разграничения чужих тел. С 

другой стороны, совокупность знаков (татуировок) выступает как вторая 

кожа – щит, необходимый для дополнительной защиты, выполняющий 

оградительную функцию Я-кожи. 



 

 ..      , 
     [ ]/ .. 

//     :  . – 2020. – № 1 – . 276 - 
284 

279 

 

Таким образом, мы подошли к причине, по которой была использована 

методика ДМО Т.Лири. Приступим теперь к описанию выборки. В состав 

экспериментальной группы вошли 25 человек, в возрасте от 18 до 32 лет, 

имеющие татуировки, в состав контрольной – 29 человек, в возрасте от 18 до 

28, не имеющие ни одной татуировки. Следует отметить, что в состав 

экспериментальной выборки входило много людей с большим количеством 

татуировок, где они могли покрывать целые части тела (руки, ноги, живот, 

грудь, спину, шею) вплоть до их наличия на лице. Мы пытались не брать для 

исследования людей с одной татуировкой или с несколькими, но крайне 

маленькими. Тем самым мы стремились выделить группу людей, для 

которых татуировки занимают значимое место в жизни. 

Поиск испытуемых экспериментальной выборки проходил с 

использованием интернета. Через социальные сети были найдены 

сообщества с тематикой татуировок.  

Теперь приступим к анализу полученных результатов по методике 

«ДМО» Т. Лири, между контрольной и экспериментальной группами. 

Полученные данные изобразим на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Показатели теста «ДМО». 
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Опираясь на полученные данные изображенные на рисунке 1.1, можно 

отметить, что различия наблюдаются практически по каждой октанте, в 

особенности по шкале: эгоистичный, агрессивный, подозрительный и 

подчиняемый. Из наблюдаемых различий экспериментальной группы можно 

сделать вывод о выраженных тенденциях к доминированию и агрессивности.  

Следует отметить, что такие октанты экспериментальной выборки, как 

«авторитарный», «эгоистичный», «агрессивный», «подозрительный» выходят 

за рамки адаптивного поведения, в то время как эти же критерии в 

контрольной выборке находятся в зоне адаптивного поведения. Показатели 

октант «подчиняемый» и «дружелюбный» у экспериментальной группы в 

зоне адаптивного поведения, а у контрольной выборки в зоне 

дезадаптивного. Октанта «зависимый» находится в рамках адаптивного 

поведения у обоих групп. Октанта «альтруистический» находится в зоне 

дезадаптивного поведения контрольной и экспериментальной выборок, что 

репрезентирует обе группы как ответственных, стремящихся помогать 

нуждающимся, способных принять на себя ответственность за других. Такие 

характеристики испытуемых социально желательны и приемлемы 

общественными нормами, высоко ценятся во многих обществах.  

Далее предоставляем результаты в таблице 1.1, где отображены 

результаты исследований, среди экспериментальной и контрольной групп по 

каждой октанте методики «ДМО» Т. Лири, полученные благодаря 

математическому методу обработки данных U-критерия Манна-Уитни.  

Таблица 1.1 Результаты статистической обработки данных U-критерия 

Манна-Уитни. 

Наименование 

октанты 

UЭмп Ось значимости: 

Авторитарный UЭмп = 264.5 (p<0,01) Зона значимости 

Эгоистичный UЭмп = 170 (p<0,01) Зона значимости 
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Агрессивный UЭмп = 155.5 (p<0,01) Зона значимости 

Подозрительный UЭмп = 196.5 (p<0,01) Зона значимости 

Подчиняемый UЭмп = 235 (p<0,01) Зона значимости 

Зависимый UЭмп = 301 (p<0,05) Зона незначимости 

Дружелюбный UЭмп = 273 (p<0,01) Зона значимости 

Альтруистический UЭмп = 295.5 (p<0,05) Зона незначимости 

 

Получив результаты статистической обработки данных посредством U-

критерия Манна-Уитни, мы можем наблюдать следующую картину. 

Достоверные различия (p<0,01) между исследуемыми группами были 

обнаружены по следующим октантам: «авторитарный», «эгоистичный», 

«агрессивный», «подозрительный», «подчиняемый» и «дружелюбный». 

Достоверные различия отсутствуют (p<0,05) лишь по октантам «зависимый» 

и «альтруистический». Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 

что субъекты, использующие татуировки как способ самовыражения, 

действительно имеют специфические особенности межличностных 

взаимоотношений.  

Теперь, опираясь на полученные результаты, охарактеризуем 

особенности межличностных экспериментальной выборки. 

Эксперементальная группа испытуемых в общении с другими людьми 

стремится к доминированию, уважению, любит давать советы и проявляет 

себя как энергичных личностей. Такие испытуемые проявляют эгоистические 

черты, стремятся быть в центре внимания (возможно, татуировки им в этом 

помогают), склонны к соперничеству и ориентированы прежде всего на 

самих себя. Люди, использующие татуировки как способ самовыражения, 

требовательны к окружающим, отличаются особой прямолинейностью, 

откровенностью и насмешливостью. Они склонны выражать особую 
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критичность, скептичность, негативизм и вербальную агрессию, для них не 

так важно выстраивание дружелюбных отношений и получение социального 

одобрения. Как правило, они не стремятся показаться кому-то «хорошими», и 

для них не так важны социальные требования, как, например, 

представителям контрольной выборки. 

Данный перечень психологических особенностей межличностных 

отношений - это совокупность агрессивных паттернов защиты от 

окружающего мира, а татуировки выступают в качестве второй кожи – щита, 

который означивая пространство тела придает ему отсутствующие у «Я» 

элементы, функция которых в защите от нежелательного отношения с 

другим. Татуировка — это обращение к Другому, в котором закодировано 

желание субъекта, чтобы его границы были увидены, и соответственно чтобы 

был увиден он сам.  

Таким образом, получив все результаты исследований и 

проанализировав полученные данные, мы можем перейти к выводам.  

Выводы: В ходе проведения эмпирического исследования специфики 

межличностных отношений у людей, использующих татуировки как способ 

самовыражения, были обнаружены достоверные результаты, указывающие 

на действительное наличие данных особенностей. Испытуемые оказались 

обладателями выраженной агрессивности в межличностных отношениях. 

Люди с татуировками более независимы от мнения окружающих, стремятся 

выделиться, занять активную, лидерскую позицию в общении с другим. Для 

таких субъектов характерно выраженное наличие критичности, 

недоверчивости, скептичность и негативизм к окружающим. Для них 

свойственна прямолинейность, откровенность, насмешливость и 

обесценивание.  
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