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Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как определенные представления
об идеальном парне есть у абсолютно любой современной девушки. Для любого челове-
ка идеальность обуславливается воплощением в действительность своих лучших качеств,
плодотворным самосозиданием, которое дает возможность непрестанно развиваться и ста-
новиться лучше самого себя. В зависимости от предпочтений каждого конкретного инди-
вида, это понятие может принимать разное значение, но в самом общем смысле идеал -
это индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец), как правило, касающий-
ся личных качеств или способностей. Образ идеального партнера формируется у человека
под влиянием самых разнообразных факторов: воспитания родителей, окружающей сре-
ды, СМИ, Интернета, ближайшего окружения и т.д. В образ идеального партнера входят
несколько составляющих: внешние данные, отношение к женщине, поведенческие стерео-
типы, сфера деятельности, ценностные ориентации, образование, психолого-эмоциональ-
ные качества, досуг. В Древней Греции идеальный мужчина представлял собой сочетание
нравственного и физического развития. Для народов Месопотамии идеальный мужчина
был воплощением храбрости и физической силы. Следующий тип идеала - Рыцарь. Об-
раз отважного человека, неукоснительно следующего кодексу чести. В 17 веке идеальны-
ми качествами становились следование этикету, учтивое отношение к женщинам, умение
танцевать, утонченность, образование, остроумие. В 18 веке идеал - напудренный и изне-
женный мужчина, который тщательно следит за своим внешним видом, может украшать
одежду вышивкой и драгоценностями.

Об идеале современного мужчины трудно говорить, так как вкусы людей постоянно
меняются. Представления об идеальном парне меняются, поэтому необходимо изучить
мнение современных девушек об этом.

В результате исследования было опрошено 100 девушек. Среди опрошенных преобла-
дают девушки в возрасте 20-23 лет. Большинство из них не имеют финансовых проблем
и относят себя к категории населения со средним уровнем материального положения.

Большинство опрошенных девушек (69,1%) считают, что идеального парня не суще-
ствует, 19,6% полагают, что существует, а оставшиеся 11,3% респондентов затрудняются
ответить на данный вопрос.

Что касается места знакомства с молодыми людьми, то большинство девушек (67%)
делают это в компании друзей, 32% знакомятся через социальные сети. Большей части
опрошенных девушек (71,1%) комфортно общаться с молодым человеком лично, 20,6%
предпочитают общение в социальных сетях, 8,2% чувствуют себя комфортно, общаясь с
молодым человеком в компании друзей.

Среди качеств, присущих идеальному молодому человеку, девушки отметили честность
(14,1%), надежность (13,5%), чувство юмора (11%), воспитанность (10%), ответственность
(8,5%).Что касается одежды и внешнего вида идеального парня, то больше половины опро-
шенных девушек (56,7%) считают, что вещи должны подходить парню, независимо от мо-
ды. Треть респондентов (28,9) полагают, что мужчина должен выглядеть опрятно, но не
быть модником.
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Если бы девушкам предложили составить портрет идеального парня, то они бы наде-
лили его приятным запахом (14,8%), высоким ростом (12,8%), красивыми глазами (12,6%),
подтянутой фигурой (11,9%), сильными руками (10,6%). Идеальному парню, по мнению
опрошенных девушек, не должны быть характерны жадность (12,3%), трусость (11,7%),
подлость (10,6%), эгоистичность (9.6%), грубость (8,5%), бесхребетность (8,3%).

Относительно вопроса о досуге идеального парня, мнения разделились. 33% считают,
что это отдых с семьей, 21,6% выбрали путешествия, 17,5% выбрали отдых с друзьями и
столько же выбрали занятия спортом, 9,3% видят идеального парня за чтением.

Из предложенных качеств, тремя самыми важными качествами идеального парня
девушки отметили поддержку (23,6%), заботу (22,5%), уважение (21,8%).

Веселого, активного, настоящего друга и партнера хотят видеть рядом с собой 53,6%
опрошенных девушек. 41,2% девушек мечтают о заботливом, семейном и хозяйственном
спутнике. 5,2% опрошенных девушек хотят видеть рядом гордого и мужественного кра-
савца, который вызывал бы зависть у других девушек.

Большинство опрошенных девушек (90,7%) считают наиболее важным в отношениях
взаимопонимание, равенство и доверие. 3,1 % девушек были бы не против, чтобы парень
был собственником по отношению к ним. Треть опрошенных девушек (28,9%) отталкивает
в парнях излишняя самовлюбленность. 21,6% считают наиболее отталкивающей чертой
некультурную, неграмотную речь, 20,6% отталкивает неумение прислушиваться к словам,
17,5% респондентов отметили запреты на общение с друзьями.

Почти половина опрошенных девушек (47,4%) считают, что идеальный молодой чело-
век должен работать в сфере бизнеса, 18,6% девушек считают наиболее привлекательными
мужчин рабочих профессий, 13,4% опрошенных девушек предпочитают интеллектуалов.

Из предложенных качеств, тремя самыми важными качествами идеального парня де-
вушки отметили поддержку (23,6%), заботу (22,5%), уважение (21,8%). По мнению 40,2%
опрошенных девушек, главным в жизни идеального молодого человека должна быть бли-
зость с родными, 27,8% девушек во главу угла поставили духовное развитие, 13,4% отме-
тили работу и признание окружающих.

Большинство опрошенных девушек (66%) в возрасте 20-23 лет, 34% в возрасте 17-19
лет. Большая часть из них (82,5%) не замужем, 10,% состоят в гражданском браке, 5,2%
помолвлены, 2,1% замужем. Абсолютное большинство опрошенных девушек-студентки
(99%). Большинство опрошенных девушек (84,5%) оценивают свое материальное поло-
жение как среднее, 11,3% считают свое материальное положение низким, и лишь 4,1%-
высоким.

Таким образом, можно сделать вывод, что девушки способны наделить своего идеаль-
ного человека не только внешними качествами, для них немаловажным фактором явля-
ется внутренний мир человека, его личностные качества, отношение к девушке. Девушки
не приемлют грубости, некультурности и невоспитанности. Им важно наличие у молодого
человека таких качеств как честность, надежность, чувство юмора, ответственность. Это
показывает, что моральные принципы у идеального молодого человека должны быть на
высоком уровне.
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