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В статье приводится краткий обзор психологического исследования 

особенностей отношения к телу у людей с телесными модификациями, на примере 

татужа и пирсинга. Анализируются возможные факторы и причины данных 

телесных модификаций. Рассматривается понятие образа тела в целом. Также 

анализируются причины неудовлетворенности своим телом. 
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Введение. В настоящее время среди людей все чаще наблюдается 

неудовлетворенность своим телом и внешностью. Стремление заниматься 

физической культурой, спортом, правильно питаться, придерживаться диет и идти 

на риск, связанный с эстетической медициной и пластической хирургией, набить 

татуировку или сделать пирсинг, вызвано высокой озабоченностью внешним видом. 

Обращение к данной теме определяется ее высокой актуальностью, поскольку 

феномен неудовлетворенности своим телом пробрел характер эпидемии. Изучение 

проблемы отношения к своему телу позволит открыть пути для поиска 
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соответствующих способов своевременной и эффективной психодиагностики, 

психологического вмешательства и психопрофилактики. 

Формулировка цели статьи. Исследование особенностей отношения к телу у 

людей с телесными модификациями на примере татуажа и пирсинга дает обширный 

материал как для понимания психологических механизмов формирования и 

функционирования образа тела, так и для создания методов психокоррекции и 

психопрофилактики. 

Методы исследования. Для проведения исследовании нами были выбраны 

следующие методики: 

- Опросник- интервью (авторский вариант); 

- «Шкала удовлетворенности собственным телом (ШУСТ)», разработанная 

О.А. Скугаревским; 

- «Опросник отношения к собственному телу (ООСТ)», разработанный О.А. 

Скугаревским 

Основное изложение материала. В исследовании приняли участие 30 

юношей и 20 девушек. Возраст испытуемых на момент его проведения составил от 

18 до 30 лет. Экспериментальная выборка была разделена на 2 группы: группа с 

татуажем и пирсингом (25 человек) и группа с татуажем (25 человек). 

После анализа результатов опросника-интервью были получены следующие 

данные. Все испытуемые считают, что тату для них является способом выражения 

себя,  и, что после нанесения тату они стали более уверенными в себе(100%). Часть 

испытуемых говорили о том, что более не будут делать себе тату, так как добились 

ими всего, чего хотели. (45%), у данных испытуемых более 10 тату на всем теле. 

Девушки обеих экспериментальных групп в большей степени отвечали, что с 

помощью тату хотели улучшить и усовершенствовать себя (30%) .В интервью они 

утверждали, что стали больше нравится себе. Юноши говорили о том, что тату 

делали в основном в память о чем-то или по причине принадлежности к той или 
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иной субкультуре.(10%), но также были испытуемые мужского пола, кто утверждал, 

что стал более удовлетворен своей внешностью после нанесения тату (15%).  

Для измерения степени удовлетворенности отдельными частями тела была 

использована модифицированная «Шкала удовлетворенности собственным телом 

(ШУСТ)», разработанная О.А. Скугаревским. В оригинале данная шкала 

представляет собой перечь из 21 части тела, каждую из которых респонденту 

предлагается оценить по 7-ми бальной  шкале Лайкерта (от 0 до 6) в соответствии со 

степенью удовлетворенности ею, исходя из следующих критериев: 0 – полностью не 

удовлетворен, 6 – полностью удовлетворен. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод о том, что в данных группах преобладает высокий уровень 

удовлетворенности телом.  Высокий уровень удовлетворенности 80% у группы 

только с татуажем и 68% у группы с тату и пирсингом. Сопоставляя с опросником-

интервью, можно говорить о том, что удовлетворенность теми частями тела, на 

которых присутствуют татуировки выше, чем частями тела, на которых тату нет. В 

большинстве случаев самый высокий балл удовлетворенности был поставлен на 

такие части тела, как руки (плечо, предплечье), ноги. 

Степень удовлетворенности/неудовлетворенности внешностью. была 

измерена с помощью  «Опросника отношения к собственному телу (ООСТ)», 

разработанного О.А. Скугаревским. Анализируя результаты и средние значения 

данной методики можно также говорить о том, уровень удовлетворенности своим 

телом у людей с татуажем и пирсингом удовлетворительные и высокие. В 

результате эмпирического исследования было выявлено, что в большинстве случаев 

у людей с тату и пирсингом высокая удовлетворенность своим телом. Высоким 

уровнем удовлетворенности обладают те части тела, на которых имеется татуаж или 

пирсинг. 
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Выводы. 

Исходя из анализа литературы по проблеме образа тела и 

неудовлетворенности своим телом, а также по полученным даным 

экспериментального исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Неудовлетворенность своим телом достаточно актуальна в настоящее 

время. К факторам неудовлетворенности можно отнести такие как 

социокультурный, семейный, личностный. 

2. Одной из важных и главных причин модификации своего тела-является 

неудовлетворенность. Можно говорить о том, что люди модифицируют свое тело по 

причине неудовлетворенности им. 

3. В результате эмпирического исследования было выявлено, что в 

большинстве случаев у людей с тату и пирсингом высокая удовлетворенность своим 

телом.  Высоким уровнем удовлетворенности обладают части тела,на которых 

имеется татуаж или пирсинг. 
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Summary.  The article provides a brief overview of the characteristics of the 

attitude to the body in people with such modifications as tatuzh and piercing. The possible 

factors and causes of these modifications are analyzed. The concept of the image of the 

body as a whole is considered. Also, the reasons for dissatisfaction with your body. 

Keywords. Tattooing, piercing, attitude to one’s own body, modifications. 
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