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Представление об идеале возникает в определённой общественной обстановке, выра-
жает стремление той или иной общественной группы, класса к той или иной цели, в ко-
торой обобщаются в наиболее полном и совершенном виде черты действительности — те
возможности, которые в ней ещё не достигнуты. Идеал поэтому всегда явление опреде-
лённого исторического времени. Меняются исторические условия — изменяются и идеалы,
возникавшие в этих условиях.

В обществе всегда ставился вопрос об идеале женщине, который остается актуальным
по настоящее время. В древности акцент делали на физические особенности и здоровую
фигуру, которая способствовала рождению здоровых людей. В современности же, чаще
всего речь заходит о внутреннем мире девушки, хотя и общепринятый внешний образ де-
вушки достаточно быстро и четко формируется в сознании под влиянием общественности,
СМИ, Интернета и т.д.

Исследование образа современной идеальной девушки глазами молодых людей акту-
ально, так как даже с развитием человечества понятие идеала не перестает существовать,
а лишь меняет свои грани. В наше время как девушки, так и мужчины поддаются силь-
ному влиянию со стороны СМИ, Интернета, социальных групп и так далее, что не может
не сказаться на формирование «идеального» образа противоположного пола.

В связи с интересом к данной проблеме в декабре 2017 года было проведено разовое
локальное пилотажное социологическое исследование, которое позволит дать краткую ха-
рактеристику образа современной идеальной девушки глазами молодых людей. Опрос
проходил среди молодых людей Тверской области, возрастная категория которых состав-
ляла от 17 до 35 лет. Объем выборочной совокупности - 100 респондентов.

Молодым людям был предложен список черт, которые должны присутствовать в де-
вушке, среди которых больше всего внимания было уделено верности (82%), доброте
(65%), чуть меньше респондентов отметили заботу (56%), ниже по списку ум (45%), тер-
пеливость (36%) и порядочность (34%).

По результатам анкеты, молодых людей во внешности больше всего привлекает ухо-
женность (24,3%), женственность (21,7%), подтянутая фигура (19,9%), а также естествен-
ность (15,2%). В то же время молодых людей вовсе не нравится, когда во внешнем виде
девушек присутствует излишняя откровенность в одежде (13,5%), яркий макияж и неухо-
женные волосы (39,4%), а так же полная фигура (22,8%).

В характере девушки должны присутствовать чувство юмора (26%), способность к
пониманию и сопереживанию (20,5%), а так же оптимизм (16,5%) и фантазия (11,7%). Но
мужчинам не нравится, если девушка истерична (19,4%), высокомерна (17,4%), слишком
«глупая» (11,8%), слишком общительна с противоположным полом (9%), а так же когда
навязчива (7,6%).

В ответе на вопрос, должна ли девушка заниматься самообразованием и саморазвити-
ем, ответы респондентов почти полностью сошлись на положительном ответе. А именно:
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ответ «да, если это не в ущерб семье» выбрали 41%, а ответ «да, она имеет право реали-
зовывать себя, где считает нужным» выбрали 55% респондентов.

«На какую девушку вы в первую очередь обратите внимание?». Респонденты ответили,
что девушка должна быть умной и интересной собеседницей (20,2%), а также должна
обладать чувством юмора (18,7%).

Идеальная спутница для 49% молодых людей - это веселея, активная, настоящий друг,
с которым можно всем поделиться, а для 40% - это заботливая хозяйка, домашняя и
семейная девушка.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:

- Молодые люди больше всего отмечают в девушках верность, доброту, заботу, ум и
порядочность.

- Говоря о внешности, респонденты делают акцент на женственности, ухоженности,
естественности и подтянутой фигуре. Но в то же время, многие высказались о том, что
их не привлекает яркий макияж, неухоженные волосы и полная фигура.

- Вести общение молодым людям удобнее с девушками при личной встрече.
- Идеальная девушка, по мнению молодых людей, должна быть веселой, активной, а

также настоящим другом, с которым можно всем поделиться.
- Респонденты подтвердили устоявшиеся мнения, о принципах поведения мужчин и

женщин.
- Большинство молодых людей считают, что девушка имеет право на саморазвитие и

самообразование.
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