
 

  Через подражание и поклонение различным молодёжным кумирам проходят очень многие дети 

и подростки, и нередко это становится настоящим испытанием для их родителей. Многие из нас 

задаются вопросами - действительно ли детям нужны кумиры? В каких случаях это может быть 

опасным? Можно ли извлечь из подросткового поклонения какую-то пользу для развития 

ребёнка? 

Ролевые модели и образцы для подражания. 
  Детско-юношеский период во многом основан на копировании поведения взрослых. Сперва 

образцами для подражания и ролевыми моделями для ребёнка являются его родители, герои из 

книг и фильмов. Ну, а в подростковом возрасте, когда нужно всячески доказывать свою 

независимость от родителей, жизненными ориентирами для многих юношей и девушек очень 

часто становятся успешные, богатые и знаменитые люди из самых разных сфер жизни. 

 

 Всегда ли подростки и молодёжь создавали себе кумиров среди знаменитостей?  

  В основном - да. Раньше доступ к информации имел совсем другой характер, поэтому повальное увлечение огромного числа детей какой-то 

одной персоной было скорее исключением. С развитием теле и радиовещания, кинематографа и эстрады, «выбирать» себе кумира стало проще — 

на виду оказались ведущие, певцы, актёры, космонавты, спортсмены. Правда - реальных данных об их жизни, привычках, характере было 

немного. У современной молодёжи и подростков, относящихся к «поколению Z», есть возможность следить за своими героями фактически 24/7, 

получать о них информацию из самых разных источников, общаться с единомышленниками на фан-форумах. 

  Меняются тренды — меняются герои. В последнее время современным подросткам по-прежнему нужны знаменитые люди в качестве ролевых 

моделей, которые можно примерить на себя, но увлечение кумирами для них уже не так актуально. Популярность теперь напрямую зависит от 

способности оставаться в тренде и выдерживать конкуренцию.  

 

 



 По каким критериям подросток выбирает себе кумира?   

  Какой-то универсальной для всех подростков логики в выборе героя нет, но специалисты 

отмечают общий ряд критериев: 

 Он популярный и нравится сверстникам. 

 У него есть то, чего ребёнку не хватает в собственной жизни: уважение окружающих, 

признание заслуг, какие-то личностные качества или физические умения, финансы. 

 Внешний вид: соответствует стандартам красоты, одевается в соответствии с трендами, 

либо напротив — необычно и эпатажно. 

 Бунтарь, может себе позволить нарушать правила, вести себя дерзко и независимо. 

 Его идеи/творчество интересны, понятны и психологически близки. 

 Увлечение этим кумиром позволяет добиться приобщения к определённой компании 

сверстников. 

  Каждое новое поколение создаёт своих собственных героев. Есть они и у современной молодёжи, только современные подростки живут в эпоху 

информационного изобилия, поэтому им очень сложно концентрироваться долгое время на идеализации какого-то одного персонажа. Если раньше 

дети выбирали себе кумиров на несколько лет, то сейчас – максимум на один сезон (или вообще на несколько месяцев).  

  Первые позиции в рейтинге современных подростковых кумиров, как и 20-30 лет назад, занимают зарубежные и отечественные звёзды шоу-

бизнеса и спорта (в связи со всеобщей глобализацией, иностранных знаменитостей среди детско-юношеских кумиров сейчас стало гораздо больше, 

чем раньше). Есть в числе кумиров подростков – различные блогеры, имеющие миллионы подписчиков, мастера селфи и авторы видеороликов.  

 Нужно ли запрещать ребёнку возводить культ чей-то личности? 

  Если подросток стал как-то странно одеваться, обклеивать свою комнату непонятными постерами и слушать странную музыку, то это не повод для 

того, чтобы впадать в панику. Подросток просто замкнётся в себе и перестанет делиться с вами самым сокровенным, и вы надолго можете потерять 

его доверие. 

  Вспомните себя в его возрасте. Наверняка, у вас тоже были свои герои и образцы для подражания из числа знаменитостей, на которых вам хотелось 

быть похожими, и это не сделало вас хуже. Многие великие люди, в самых разных сферах жизни, начинали свой путь с подражания знаменитым 

предшественникам, а впоследствии находили собственный неповторимый стиль. Поэтому отнеситесь к «кумиромании» подростка философски, и 

постарайтесь использовать её для его развития и будущего процветания. 

  Прежде всего, пусть он расскажет вам о своём герое, который произвёл на него такое огромное впечатление. Узнайте, чем 

ему понравился этот персонаж, что в нём такого хорошего и замечательного. Наверняка, это поможет вам лучше понять своего подростка, его 

психологию и склонность к каким-то ценностям и приоритетам. 



  Кумиры и герои ребёнка вполне могут стать для него жизненными маяками, которые помогут ему определиться с будущим призванием.  Например, 

если он увлекается какими-то модными певцами, певицами или группами, слушает в огромном количестве их музыку, и пытается одеваться в 

соответствии с их стилем, предложите ему попробовать свои силы на музыкальном поприще. Это же касается и увлечения подростка спортивными 

героями, актёрами, бизнесменами и т.д.  

  Очень полезно будет и тщательно изучить биографию кумира вашего ребёнка. Наверняка, в ней найдётся немало поучительных эпизодов того, как 

он добивался успеха с помощью огромного труда и преодоления всевозможных препятствий. Или, возможно, у кумира ребёнка есть какие-то 

позитивные увлечения (например, занятия спортом), которым можно было бы подражать с пользой для здоровья. 

 А если кумир ребёнка – не слишком позитивный персонаж? 

  Далеко не всегда увлечение подростка молодёжными кумирами может быть безобидным занятием. Если главные герои его юности курят, 

пьянствуют, принимают наркотики, пропагандируют насилие, сквернословят, скандалят и дерутся, то подросток может легко скопировать все эти 

пагубные привычки в свою повседневную жизнь, чтобы почувствовать себя таким же (как ему кажется) крутым. 

  Объясните своему подростку, что скопировать какие-то внешние проявления жизнедеятельности его героя может каждый. Гораздо лучше и 

сложнее подражать тому, благодаря чему его кумир добился успеха (прежде всего, творческим наклонностям, если это музыкант), а не его 

сопутствующим вредным привычкам. Очень важно, чтобы «кумиромания» не мешала ребёнку нормально учиться, развиваться и вести здоровый 

образ жизни. Если этого не происходит, если ребёнок тратит огромное количество времени на своего кумира, то, конечно, вы должны усилить свою 

просветительскую деятельность по воспитанию у него критического мышления и адекватного взгляда на жизнь. 

 

 Рано или поздно период увлечения подростковыми кумирами у вашего ребёнка 

пройдёт. Важно, чтобы он извлёк из этой «увлеченности» правильные уроки, и 

понял, что с помощью подражания кому-либо не всегда можно добиться 

выдающегося успеха. Для этого, в избранной им сфере деятельности, он должен 

найти свой собственный стиль и свою индивидуальность.  

 Очень важно также, чтобы у ребёнка была масса увлечений, связанных с его 

жизненными приоритетами и талантами. Тогда у него просто не остается времени 

для пагубных проявлений «кумиромании», и если у него и будут герои, то они 

будут выступать для него в качестве мотивирующего фактора. 
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