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Аннотация. Цель исследования состоит в раскрытии понятия идеала красоты жен-

щины в современном мире на данный момент. В процессе исследования была проанализи-

рована литература по данной теме, изучена тенденция развития представлений об идеа-

лах женской фигуры в разные эпохи времени, были разработаны опросники (анкеты), 

проведены обработка и структурирование полученной информации.  
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В различные временные периоды, у лю-

дей были разные представления об идеале 

женской красоты, так в Древнем Египте 

(XIII-XI вв. до н. э.), составляя приметы 

древней женщины и ее привлекательности, 

считали, что она должна быть коротконо-

гая, с очень большой грудью, яркими 

большими губами, должно быть много 

жира, она должна быть пухленькой, но с 

выраженной талией, большой зад и широ-

кий таз признаки фертильности и самый 

древний сексуальный сигнал, она румяна, 

кокетлива, весела, имеет длинные волосы, 

светлую кожу и большие глаза. В эпоху 

Возрождения (II в. н. э.), на смену хрупким 

вытянутым силуэтам приходит массивная 

нагота обнаженных фигур Рубенса. Новый 

женский силуэт был определен в Италии, 

где мужчины все более ценили в женщи-

нах «пышность тела». Предпочтение те-

перь отдавалось широким бедрам, крепкой 

талии, толстым ягодицам. Красивое тело 

выставлялось напоказ не только путем 

идеализирующего искусства. В этом люди 

эпохи Возрождения шли гораздо дальше, 

смело щеголяя наготой перед всем миром. 

В середине 1960-х модельер Мэри Квант 

создала новую моду на мини и стиль беби-

долл, для которого нужна была соответст-

вующая модель. Ею оказалась Терри Твиг-

ги, миниатюрные размеры которой (79–

56–81 при росте 165 сантиметров и весе 40 

килограммов) стали идеалом красоты для 

миллионов девушек Старого и Нового 

Света. Благодаря телевидению, с середины 

1990-х годов, девушки стали сравнивать 

себя с героинями различных сериалов, и 

начали мечтать о худобе, несмотря на воз-

ражения родителей, придерживающихся 

традиционных взглядов на женскую кра-

соту. Четверть века назад среднестатисти-

ческая модель весила на 8% меньше, чем 

среднестатистическая американка. Сейчас 

этот разрыв вырос до 23%. Рост средней 

американской модели – 180,3 сантиметра, 

а вес – 53 килограмма. Индекс массы тела, 

который рассчитывается путем деления 

веса на рост в квадрате, составляет – 16,3. 

Такой показатель, на строгом языке меди-

ков означающий «выраженный дефицит 

массы», свидетельствует об истощении и 

серьезных нарушениях работы внутренних 

органов [1]. 

Мир давно борется за выведение фор-

мулы идеальных пропорций женского те-

ла. Сюда входит не только визуальная кар-

тинка с типами фигуры и телосложением. 

От базовых параметров: вес, рост, объемы 

и длина ног, никуда не уйти. 

1. Идеальный вес. 

Единой нормы однозначно нет. Однако 

есть границы, за которые нельзя переша-

гивать, чтобы оставаться в форме. Показа-

тели у каждой девушки индивидуальные. 

Для определения идеальной массы тела на 

помощь приходят следующие методы и 

средства: индекс массы дела по формуле 

Кетле, график степени нормы веса, табли-
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ца зависимости возраста девушки от типа 

телосложения. 

2. Идеальный рост и длина ног 

Существуют общие стандарты: 

– девушки с низким ростом – не выхо-

дят за границы 150 см; 

– ниже среднего – от 151 до 156 см; 

– со средним – от 157 до 167 см; 

– высокие дамы – от 168 до 175 см; 

– очень высокие – выше 176 см. 

3. Идеальный объем груди, талии и бе-

дер.  

Части тела должны быть пропорцио-

нальными. Самыми выразительными жен-

скими формами всегда были: бюст, талия 

и бедра. Поистине, тонкая талия должна 

составлять максимум 70% от объема бе-

дер. У каждой девушки результат индиви-

дуальный, так как типы телосложения у 

всех разные. 

Идеальные параметры девушки в каж-

дом уголке планеты отличаются. Нет чет-

кого стандарта, какой должна быть жен-

щина. Большинство европейских девушек 

имеют стройную фигуру. Испанки спор-

тивные. Итальянки грациозные и с тонкой 

талией, не смотря на изыски в еде. Славян-

ские девушки на мировом "совете” при-

знаны худощавыми. Дамы из Нидерландов 

могут похвастаться длинными ногами. В 

Израиле не придают особое значение фи-

гуре девушек, внимание направлено на 

черты лица. Во Вьетнаме женщины утон-

ченные, с тонкой шеей. В Перу женщины 

прославились широкими бедрами и пыш-

ным бюстом. На континенте представи-

тельницы африканской расы обладают 

очень стройными телами. В Африке жен-

щины знают чувство меры и баланса. Они 

мало едят и постоянно находятся в движе-

нии. Красивые женские фигуры рождают-

ся из ювелирной работы: занятия спортом, 

питание, внутренняя гармония и правиль-

но подобранная одежда. В этом кроется 

залог успеха. 

Цель нашего исследования состоит в 

раскрытии понятия идеала красоты жен-

щины в современном мире на данный мо-

мент. Всего в опросе приняло участие 64 

студента, в возрасте от 18 до 25 лет [2]. 

Анкета 

1. Что для вас является самой привле-

кательной частью женского тела? 

a) ноги 

b) грудь 

c) ягодицы 

2. Какое, по вашему мнению, идеаль-

ное соотношение роста и веса у женщин? 

a) -100 см. от роста 

b) -110 см. от роста 

c) -120 см. от роста 

3. Какой тип телосложения вас боль-

ше привлекает? 

a) Эндоморф (характеризуется преоб-

ладанием подкожного жира) 

b) Эктоморф (отсутствие большого 

количества подкожного жира) 

c) Мезоморф (люди с хорошо разви-

той мускулатурой)? 

4. По вашему мнению, являются при-

влекательными более   женственные круг-

лые силуэты или подтянутое слегка нака-

ченное спортивное тело? 

5. По вашему мнению, важно ли стре-

миться к "общепринятым идеалам" фигу-

ры? 

6. Какой тип фигуры вам нравится 

больше всех? ( Яблоко, песочные часы, 

треугольник, прямоугольник, переверну-

тый треугольник) 

7. Являются ли привлекательными для 

вас девушки, более высокого роста, чем вы 

сами? 

Анализ результатов исследования 
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Рис. 1. 

 

По результатам ответов на первый во-

прос, можно прийти к выводу о том, что 

большая часть студентов (58%) считают 

ягодицы самой привлекательной частью 

тела, на втором месте идёт грудь (31%) и в 

последнюю очередь обращают внимание 

на ноги (11%). 

 

 
Рис. 2. 

 

На вопрос о соотношении роста и веса у 

женщин 62% голосов отдали за показатель 

-110, 21% учащихся отдали голоса за вари-

ант – а (-100), 17% отпрошенных проголо-

совали за вариант – с (-120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 
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Проанализировав ответы студентов на 

вопрос какой тип телосложения для них 

наиболее привлекательный 59% ответили 

– эктоморфный, и 49% – эндоморфный. 

 

 
Рис. 4. 

 

На вопрос о наиболее привлекательных 

формах тела, 54% опрошенных проголосо-

вали за подтянутое слегка накаченное 

спортивное тело, 46% предпочти округлые 

формы. 

 

 
Рис. 5. 

 

При ответе на пятый вопрос большая 

часть студентов (64%) считает, что не 

нужно стремиться к «общепринятым идеа-

лам» фигуры, а остальная часть (36%) ре-

шила наоборот.  

 

 
Рис. 6. 

 

Анализ шестого вопроса показал, что 

чуть больше половины опрошенных (51%) 

предпочитают тип фигуры «песочные ча-

сы», далее по популярности ответов сле-

дует тип «треугольник», за него проголо-

совало 23%, за тип фигуры «перевёрнутый 

треугольник» отдали свои голоса 19% сту-

дентов, на предпоследнем месте оказался 

тип «прямоугольник» – 5%, и меньшее ко-

личество голосов набрал тип «яблоко».  
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Рис. 7. 

 

При анализе седьмого вопроса 79% сту-

дентов считают привлекательными деву-

шек, которые превосходят в росте их са-

мих, 21% склоняется к другому мнению.  

Благодаря информации, полученной из 

различных источников, можно сделать вы-

вод о том, что во все времена люди обра-

щали особое внимание на фигуру девушек, 

особенно на грудь, талию и ягодицы. Так 

же, с помощью опроса юношей и девушек, 

нам удалось выяснить, насколько важна 

определенная часть фигуры для каждого 

гендера – мнения получились очень раз-

личны и каждая анкета по-своему уни-

кальна. Половина опрошенных девушек 

считают, что грудь является самой при-

влекательной часть тела их тела, осталь-

ной процент ответили про ноги и ягодицы. 

Для 60-ти процентов опрошенных муж-

чин, самой привлекательной частью жен-

ского тела также является грудь. Нельзя не 

заметить, что почти все мужчины упомя-

нули, что спортивное подкаченное тело у 

девушки в наше время это очень красиво и 

они обращают на это внимание. Несколько 

из опрошенных девушек ответили, что для 

них идеальная фигура – это все параметры 

90-60-90. В совокупности мы понимаем, 

что каноны красоты сменяют друг друга 

очень быстро. Иногда всего за 10 лет 

представление об идеальной женской 

внешности переворачивается с ног на го-

лову. Сегодня так хочется быть похожей 

на тех стройных красавиц с округлыми 

формами, но где гарантия, что через пару 

лет на смену этому стереотипу не придёт 

новый и в моду не войдет именно твоя 

внешность? 
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Abstract.  The purpose of the study is to reveal the concept of the ideal beauty of women in 

the modern world at the moment. In the course of the study, the literature on this topic was ana-

lyzed, the trend of the development of ideas about the ideals of the female figure in different eras 

of time was studied, questionnaires (questionnaires) were developed, the processing and struc-

turing of the information received was carried out. 
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