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Отношения

Вместо вывода

Что должно быть в идеале?
Какие девочки нравятся мальчикам, а мальчики – девочкам
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Александра Намятова: 

Мне нравятся брюнеты. Немаловажный фактор 

– его биография: в какие периоды времени какие 

девочки ему нравились, на какие оценки он учится, 

есть у него братья или сёстры, каковы его увлече-

ния. Мне нравятся мальчики, которые не «понтуют-

ся», предпочитают модной одежде знания и книги. 

Мне бы никогда не понравился «маменькин сы-

нок», тот, кто издевается над людьми в коллективе, 

плоско шутит, пытается повысить свою самооценку 

за счёт окружающих.

Карина Алиева: 

Мне нравятся заботливые мальчики. Это проявля-

ется в мелочах: желании проводить до дома, когда 

поздно, спросить, поела ли я, надела ли шапку. У мо-

лодого человека обязательно должны быть какие-то 

увлечения помимо школы и чувство юмора.

Мне бы никогда не понравился блондин, который 

курит.

Максим Гусев:

Мне нравятся веселые, симпатичные девушки 

ниже меня ростом. Важно, чтобы она не была за-

нудой и думала о чём-то, помимо учёбы. 

Мне бы никогда не понравилась скучная «бота-

ничка», а таже чересчур гламурная девушка, кото-

рая ярко красится. 

Андрей Усов:

Мне нравятся весёлые, общительные девушки, ко-

торых отпускают долго гулять и которые дают спи-

сывать «домашку». 

Мне бы никогда не понравилась тихоня, которая 

слишком высокого мнения о себе. 

Данил Логинов: 

Мне нравятся стройные, добрые девушки. А во-

обще я не очень над этим задумываюсь, я люблю 

играть в компьютерные игры. 

Мне бы никогда не понравилась девушка-зануда.

Оля Минеева: 

Мне нравятся парни, которые одеваются стильно, 

носят опрятную, модную обувь. Имеют хорошее вос-

питание: в нужный момент могут открыть перед де-

вушкой дверь или подать руку. Важно, чтобы парень 

был весёлым и умным. Интеллект виден сразу же, 

его отсутствие никак не замаскируешь. Он должен 

уметь в любой момент поддержать беседу, а в раз-

говоре всегда дослушивать окружающих до конца. 

Мне бы никогда не понравился парень, который 

проявляет неуважение к старикам.

Катя Панкратова: 

Мне нравятся рассудительные и начитанные мо-

лодые люди. Мои идеал должен быть высоким, 

спортивным, чтобы в любой момент мог защитить. 

У него должна быть цель в жизни. И хотелось бы, 

чтобы он был романтичным.

Мне бы никогда не понравился несимпатичный и 

глупый парень.

Матвей Вишня: 

Мне нравятся ухоженные девушки с аккуратны-

ми, чистыми волосами, которые следят за сво-

ей кожей,  фигурой, одеждой. Есть просто кра-

сивые девушки, а есть очень эффектные, глядя 

на которых, все сворачивают шеи. Моя мама 

именно такая, и девушки мне нравятся такие же.

Мне гораздо интереснее с девушками постарше, они 

проще в общении, у них больше жизненного опыта, 

и, как правило, они не ждут от парня чего-то нере-

ального, как романтичные девочки моего возраста.  

Мне бы никогда не понравилась девочка-

«очкарик» и тихоня.

Андрей Бяков:

Мне нравятся общительные и добрые девушки. 

Среднего роста и с нормальной фигурой, следящие 

за собой. 

Мне бы никогда не понравилась девушка-шопоголик. 

Также не люблю излишне эмоциональных девушек. 

Сергей Храмушин:

Мне нравятся симпатичные девушки среднего ро-

ста со стройной фигурой. Она должна быть весёлой 

и жизнерадостной, с огоньком в глазах, в меру ум-

ной и уметь логически мыслить. 

Мы бы никогда не понравилась грубая и скучная 

«серая мышка» или зубрилка.

Михаил Султанов:

Мне нравятся общительные и верные девушки с 

чувством юмора. Век глупых подиумных моделей 

с коктейлями в руках уходит в прошлое, а значит, 

идеальная девушка должна читать книги, разби-

раться в кино, следить за тем, что происходит в 

мире, стильно одеваться и разбираться в моде, что-

бы мы могли вместе ходить по магазинам. Круто, 

когда у девушки длинные и густые волосы, спортив-

ная и подтянутая фигура, средний рост. 

Мы бы никогда не понравилась скромная, тихая и 

замкнутая девушка.

Лера Шпилькина:

Мне нравятся ухоженные мальчики выше меня ро-

стом. Но внешность для парня не главное. Я считаю, 

что у молодых людей должны быть цели в жизни и 

планы по их достижению. Он должен уметь посто-

ять за себя и свою девушку. Иметь хорошее чувство 

юмора и желание учиться новому. Уважать людей 

вокруг себя. Мне бы никогда не понравился не-

опрятный парень с пирсингом и длинными волосами.

Анна Веселова: 

Мне нравятся парни с харизмой. Внешность не 

играет никакой роли, главное, что была красивая 

улыбка и внутренний стержень. Молодой человек 

должен критически мыслить, быть целеустремлен-

ным и заниматься саморазвитием –  с таким легко 

шагать в ногу. 

Мне бы никогда не понравился невежествен-

ный молодой человек, у которого нет собственных 

взглядов и желания получать высшее образование.
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Мы задали нашим читателям вопрос: какие девочки нра-

вятся мальчикам, а мальчики – девочкам? Разговор на 

эту тему вызвал у подростков неподдельный интерес. Они 

давали ответы моментально и без запинки, как будто гото-

вили их заранее и неоднократно осмысливали. Самые ин-

тересные реплики вы можете прочитать на этой странице. 

Вкусы у всех разные, и установить истину практически 

невозможно. Мы поговорили с ребятам 14, 16 и 18 лет и 

попытались понять, как меняются взгляды на противопо-

ложный пол у подростков разных возрастов. 

Как выяснилось, самыми требовательными девушки ока-

зываются в 14 лет. Тут важно всё: внешность мальчика, 

ум, характер, увлечения, отсутствие вредных привычек. 

Но чем старше становятся девочки, тем меньше их вол-

нует внешность парня – куда важнее его моральные каче-

ства и жизненные ориентиры. 

А вот у мальчиков всё по-другому. 14-летним трудно сфор-

мулировать критерии идеальной девушки, потому как боль-

шинство об этом просто ещё не задумывается. Зато чем 

старше становятся мальчики, тем выше у них требования к 

противоположному полу. Уже недостаточно, чтобы девушка 

была просто весёлой или красивой, важно, чтобы она раз-

деляла твои интересы, имела широкий кругозор. Но в лю-

бом возрасте мальчиков отталкивают чересчур замкнутые 

и грубые, а также слишком гламурные и вульгарные. 

Получившаяся таблица не истина в последней инстанции, 

и каждый сам решает, принимать во внимание все выше-

перечисленные критерии или нет, меняться или оставать-

ся таким, какой есть.

Дарья Базуева


