
�����������������������������������������������������������
������������������	������������������
���������
�������������	���������������������� �������������������� ���������������������������������������������������
	�������������������
������������������������	����������������������������������
������������������������������
�������������������
���������
������������������������������������

MÉTODO

RESULTADOS

������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���������� ��� ��� ��������� ����������
�������

�����
�����������������������������������������
���� ���	�������������������������������������
����������������
�� ��������� 
����������������� �������� ���
����������
���������������������������������
�����������������������������������������

OBJETIVO

����������������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������

INTRODUÇÃO

����� ����	������������������������������������������������������������������ ���������
���������������������������������������	��	���������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������	������
��������	��	�����������������������������������������	���������������������������������
����������
��������������������������������������������������������������������������
��	������������������	�����������	�����������������
��������������� ��������������
���� �������� �������������������������
�������� ���������� ���������� �������������	�����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������
��������������������������������	�������������������������������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������������
�����������������	���������������������� �����������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������� ��������������������
���������������	��������������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������������	�����������������������������������������
������������������������
�������������

DISCUSSÃO

��������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������	���������������������������������������������	��������
���	���������������������������������������������������������������	���������
������������������������������� ��
��������������������������������������������
������������������
���������� ����������������������������������������	��������
��
���������������������
�������������������������������������������������������
������������	�������
��������������������� ���������������������������������������
���������������
���������������������������� �����������������������������������
��
�������������������������
������������������������������������������

�������������
���������������
���������������������������������
���������	����������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������
��������������
�����������������������������¡�������������
����������� �������� ������ ������	�� ��
��������
�������������������������������������������

1257
heterossexuais

(DP=10,1)

média de idade

29,8
anos

64,7%
mulheres

norte
2,5%

nordeste
10,7% 4,5%

centro-oeste
41,4%

sudeste
39,2%

sul
1,7%

exterior

������������������������¢

incompleto

superior completa
pós graduação

34,4% 29%

REFERÊNCIAS
Lordelo, Eulina Rocha, França, Carine Bastos da, Lopes, Lígia Maria dos Santos, Dacal, Maria del Pilar Ogando, Carvalho, Cláudio Seal, Guirra, Raquel Cardoso, & Chalub, 
    Anderson Almeida. (2006). Investimento parental e desenvolvimento da criança. Estudos de Psicologia (Natal), 11(3), 257-264. 
    https://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2006000300002
Borrione, R., & Lordelo, E. (2005). Escolha de parceiros sexuais e investimento parental: uma perspectiva desenvolvimental. Interação em Psicologia, 
    9(1). doi:http://dx.doi.org/10.5380/psi.v9i1.3284
Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (2018). Mate preferences and their behavioral manifestations. Annual Review of Psychology, 70, 23–34. 
    https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103408
Schacht, R., & Kramer, K. L. (2019). Are we monogamous? A review of the evolution of pair-bonding in humans and its contemporary variation cross-culturally. 
    Frontiers in Ecology and Evolution, 7, 230. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00230
Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In Sexual selection and the descent of man (pp. 136–179). Chicago, IL: Aldine.

CONTATOS
Daniela Zibenberg

danizibs@gmail.com
laboratório de pesquisa em psicologia social - PUC Rio

R. Marquês de São Vicente, 225 - Gávea, 
Rio de Janeiro/RJ - Brasil

www.l2ps.org

��������������������������������������
���	������������������������������

Características Consideradas Ideais em um
Parceiro Romântico para Mulheres e Homens.

COMO CITAR ESTE TRABALHO

Zibenberg, D., Bastos, R. V. S., Zibenberg, D., Novaes, F. C., & Natividade, J. C. (2019). 
Características consideradas ideais em um parceiro romântico para mulheres e homens. 
Pôster apresentado na 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, João 
Pessoa - PB.


