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Герой нашего времени – кто он? 

Герой нашего времени... Какой он? Что он из себя представляет? Какие у него качества? 

Прежде чем ответить на все эти вопросы, нужно выяснить значение самого слова герой. 

«Герой – человек, совершающий акт самопожертвования ради общего блага».  

Но герой – это в первую очередь человек! Но не всякий человек человеком является, а тем 

более героем. Какими же качествами он должен обладать, чтобы приблизиться к заветному 

статусу героя нашего времени?  Я считаю, что герой не является идеальным человеком, он 

необязательно должен быть красивым, умным как Эйнштейн. У героя могут быть свои 

недостатки, которые он не выставляет напоказ. Герой должен быть умным, богатым, не в 

материальном плане, а в плане духовном. Иметь цель и идти к ней. Знать свое дело, быть 

профессионалом. Не тратить попусту время, знать, что хочет, уметь выходить из сложных 

ситуаций, думать, прежде чем сказать,  ценить каждую минуту своей жизни. Он обязан 

находить в каждом человеке что-то хорошее – так должен жить современный герой, 

настоящий человек. 

Герой совершает «акт самопожертвования ради общего блага». То есть он жертвует собой 

ради кого-то: друга, родителей, детей, простых прохожих, друзей, своего города, страны. 

Какие же он может совершать пожертвования?  

Ну, он может пожертвовать своим временем, чтобы помочь потерявшемуся мальчику найти 

свою маму, или спасти погибающих птиц. Он может рискнуть здоровьем, ухаживая за 

больной гриппом бабушкой или спасая тонущего человека. Он может пожертвовать своими 

деньгами, помогая детским домам. Да много чем можно пожертвовать ради кого-то. Но 

мало просто жертвовать, нужно делать это совершенно бескорыстно и точно знать, что твоя 

помощь нужна. А зачем тратить время, помогая тем, кто от тебя помощи не ждет, не просит 

ее, кому помощь вообще не нужна? Делать что-то для другого человека с целью в будущем 

напомнить, что «Я тебе помог в тот раз, теперь я хочу получить помощь от тебя!» И человек 

из чувства долга начинает помогать, несмотря на свое нежелание.  
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Итак, герой – не идеален. Он может быть некрасивым, тощим, противоречивым, 

задумчивым. Герой должен помогать другим. Герой, думая о других, должен не забывать  о 

себе, ведь пока не будет мира и гармонии в себе, вокруг никому лучше не станет! 

Мы живем в начале XXI века! За несколько последних десятилетий наша жизнь во многом 

сильно изменилась, очень сильно. Детей учат в школе так, что со школьной подготовкой 

можно сразу идти работать! Сейчас мы можем почти полностью заменить наш труд на 

машинный: посудомоечные и стиральные машины – вместо прошлых тазиков с водой; 

автомобили и другой транспорт – вместо троек лошадей; электронная почта – вместо 

бумажной почты; сеть Интернет и телевизор – вместо газет и радио. Так что героями нашего 

времени сложно назвать «великих» ученых, которые нам жизнь облегчают. Но это 

невозможно, так как по причине открытий и изобретений все тех же ученых, мы потихоньку 

деградируем! 

К сожалению, назвать для примера имя такого героя я не могу, так как еще никогда не 

встречала человека с такой характеристикой, что была описана выше. Но в любом случае, я 

знаю точно, что каждый для себя должен стать героем, почувствовать себя героем, стараться 

быть героем. Тогда и окружающие люди, возможно, станут восхищаться вами. Главное – 

хорошо стараться! Главное – захотеть! 


