
Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies Выпуск 4 - 2016 https://sfk-mn.ru 
 

1 

07SFK416 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» https://izd-mn.com 

Мир науки. Социология, филология, культурология https://sfk-mn.ru 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies  

Выпуск 4 – 2016 https://sfk-mn.ru/issue-4-2016.html 

URL статьи: https://sfk-mn.ru/PDF/07SFK416.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Селиков И.А. Роль внешних данных человека при выборе полового партнера // Мир науки. Социология, 

филология, культурология, 2016 №4, https://sfk-mn.ru/PDF/07SFK416.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. 

Селиков Иван Андреевич 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Россия, Москва 

Факультет «Социологии», кафедра «Социологии» 

Студент, 4 курс, группа СОЦ-ДБ-4-1 

E-mail: en_lolight@mail.ru 

Роль внешних данных 

человека при выборе полового партнера 

Аннотация. В данной статье показано, что на протяжении тысячелетней истории 

развития человека так или иначе внешние данные были и остаются одним из основных 

компонентов при выборе себе полового партнера. Ведь именно идеал красоты заставляет людей 

меняться и подстраиваться под него. И несмотря на усиления влияния материальных факторов, 

внешние никогда не исчезнут, по причине отсутствия равнозначной альтернативы. 
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Во все времена люди вступали в половую связь, заключали отношения с людьми чьи 

внешние данные симпатизировали им, были похожи на их идеальный образ. 

Но не всегда люди руководствуются полным набором различных критериев внешних 

данных, для некоторых достаточно одной или нескольких черт для успешного выбора. Ведь 

многие люди имеют заниженную самооценку из-за неудач в половой и личной жизни, виной 

тому считая свою внешности. Исходя из этого они стараются выбирать себе партнера с такими 

же комплексами: не идеальными внешними данными. Есть несколько признаков по которым 

люди готовы вступить в половой контакт: для кого-то важны физические данные (начиная от 

стройной фигуры, до ямочек на щеках), для кого-то важна любовь, рост, национальность, 

материальное положение, известность, схожесть жизненной философии или просто 

сиюминутная потребность в половом контакте. 

Говоря о каком-либо выборе, мы всегда имеем ввиду что имеется ряд предпочтений, 

некий идеальный образ который так или иначе накладывается на выбор каждого и только потом 

человек самостоятельно накладывает на этот идеал собственные требования, расширяя или 

сужая их исходя из своих возможностей и своей самооценки. 

На разных исторических этапах понятие о красоте различалось, соответственно и выбор 

полового партнера строился исходя из него. 

Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина. Изящные 

черты лица с пухлыми губами и большими миндалевидными глазами, форма которых 

подчёркивалась особыми очертаниями, контраст тяжелых причёсок с изящной вытянутой 

фигурой вызывали представление об экзотическом растении на гибком колышущемся стебле. 
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«Чтобы расширить зрачки и придать блеск глазам, женщины Египта капали в них сок из 

растения «сонная одурь», которое затем получило название белладонны. Египетская красавица 

в 1500 года до нашей эры, должна была иметь, совершенно бритую голову. Египетские 

женщины удаляли все волосы с головы специальным золотым пинцетом и полировали кожу 

головы до блеска с помощью салфеток. На выстриженную голову женщины и мужчины 

надевали парик из растительного волокна или овечьей шерсти. Иногда для создания ещё 

большего объёма головы надевали два парика один на другой. Рабам и крестьянам полагалось 

носить лишь небольшие парики». 

И если Египтяне больше уделяли внимание красоте женского тела, то древние греки 

мужскому. Аристотель называл женские формы того времени "деформируемыми мужскими". 

Действительно, Древняя Греция была очень ориентированной на всё мужское. Древние греки 

были более сосредоточены на идеальном мужском телосложении, нежели женском, это 

означает, что в этот период времени именно представители сильного пола должны были 

достигать высоких стандартов физического совершенства. По этой причине женщины 

стыдились своих форм, так как они были непохожи на мужские. К женскому телу относились, 

как к "неудачной копии мужчины". 

Нагота была неотъемлемой частью древнегреческого общества. Несмотря на эту 

тенденцию, скульптуры и картины обнаженных женщин были часто покрыты. Первой важной 

женской обнаженной скульптурой в классической Греции стала Афродита Книдская, которая 

показала, что красота в Древней Греции означает наличие светлой кожи и склонность к 

полноте. 

Римляне не придумали ничего нового. Они скопировали идеальных женщин у греков. 

Однако, без «изюминки» не обошлось: по мнению римлян, нос идеальной красавицы должен 

быть с горбинкой. Чуть позже, такие носы стали называть аристократическими. 

В средние века женский типаж претерпел грандиозные изменения: ценилась мертвенная 

бледность и худоба. И женщины этого добивались: они простаивали часами на молитвах, 

паломничали пешком, постились и всячески заставляли себя казаться «трупом». 

В эпоху возрождения значение и ценность женщины была связана с ее служением 

мужчине, Богу, отцу или мужу. Считалось, что поведение и внешний вид женщины отражали 

статус мужа. Красота в эпоху Возрождения означала, что женщина должна обладать бледной 

кожей, пышными формами, светлыми волосами, высоким лбом. 

В эпоху барокко еще больше стали ценится дамы с пышными формами, можно сказать 

что вероятность выбора мужчины была пропорциональна объему и весу женского тела: чем 

больше, тем выше шансы. 

После эпохи барокко настала пора классицизма. В этот период не поощрялись телесные 

излишества. Фигура должна была быть и непышной, и не худой, такой, чтобы не оскорблять 

взор смотрящего. Лицо должно быть правильное: симметричное, ровный нос, не худосочное. 

В XIX веке вернулись пышные формы, которые должны были выпирать из корсетов как 

сверху, так и снизу. Были конечно и разногласия: импрессионисты, скажем, предпочитали 

рыхлых и пухлых дам, а прерафаэлиты склонялись к большей стройности, но те и те сходились 

на обязательном наличии выдающихся форм. 

В XX веке опять идеал красоты меняется в сторону худобы женского тела. История 

циклично повторяется и в этом плане тоже. Различные исторические события начинают все 

сильнее влиять на представления о красоте. Женщины, которые получили рабочие места во 

время Второй мировой войны, изъявили желание продолжать работу и после окончания войны. 

В моду вошла так называемая андрогинная внешность, женщины старались визуально сделать 
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талию ниже и носили бюстгальтеры, которые сплющивали грудь. В 20-е годы прошлого века 

красивой считалась женщина с мальчишеской фигурой, полным отсутствием пышных форм, с 

маленькой грудью. Также в моде была стрижка боб-каре. 

В дальнейшем моду на красоту стала задавать индустрия кино, показывая различные 

образы она смогла управлять предпочтениями людей заставляя их меняться в ту или иную 

сторону. 

Современное общество, будучи сильно развитым и ориентированном на личность 

формирует идеалы красоты как для мужчин, так и для женщин. Женщина должна быть 

стройной, мужчина мускулистым. И для всех кто хочет улучшить свои внешние физические 

данные открыто множество фитнес-клубов, для более радикальных изменений открыты центры 

пластической хирургии. Физических данные это то что непосредственно влияет на выбор 

полового партнера. Ведь для привлечения даже внимания (в позитивном понимании этого 

слова), необходимо соответствовать идеалам красоты. 

В добавление к социокультурным особенностям внешних предпочтений, также на выбор 

влияют и внутренние психологические явления, одним из которых является так называемый 

эдипов комплекс, выявленный Зигмундом Фрейдом. Исходя из него, дети испытывают 

сексуальное влечение к своему родителю противоположного пола. Данная концепция косвенно 

подтверждает идею о том, что мужчины часто ищут женщину по образу матери, а женщины по 

образу отца. 

Без влияние внешних факторов не появилось бы и таких болезней как анорексия, 

связанная с желанием девушки постоянно худеть для достижения идеала красоты. А поскольку 

природой человека заложен инстинкт размножения, то любое стремление к собственному 

улучшению всегда является способом увеличения своих шансов на размножение. 

Современная женщина уверена, что она должна быть привлекательной, то есть, если 

раскрыть смысл этого слова – привлекать внимание мужчин. То же справедливо и в обратную 

сторону. Этой цели посвящены все их действия по подбору гардероба, ежедневный макияж, 

посещение парикмахеров, барбершопов. 

И хоть красота и является одним из основных критериев выбора полового партнера, не 

нужно зацикливаться только на этом. Сегодняшняя индустрия красоты предлагает множество 

услуг, для продажи которых им необходимо показывать все недостатки людей. На данные 

провокации не стоит поддаваться если мы не хотим жить в обществе, которое будет занято 

только стоянием перед зеркалом. 
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The role of external data 

person when choosing a sexual partner 

Abstract. This article shows that the history of human development one way or another the 

external data has been and remains one of the key components in choosing a sexual partner. After all, 

the ideal of beauty makes people change and adapt to it. And despite the growing influence of material 

factors, external will never disappear in the absence of equivalent alternatives. 

Keywords: beauty; appearance; sexual partner; complexes; self-esteem 
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