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«Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они» 

В современном обществе очень часто употребляются такие слова, как Герой, Лидер, 

Кумир, Звезда. Их можно услышать и в средствах массовой информации, и при общении 

простых людей. Однако порой кажется, что люди неправильно толкуют значение слова, 

которое употребляют. Попробуем выяснить значение каждого слова. 

Обратимся к Современному толковому словарю русского языка Т.Ф.Ефремовой. 

В прямом смысле слова Герой - тот, кто совершил подвиг, проявив личное мужество, 

стойкость, готовность к самопожертвованию.  

В переносном смысле - тот, кто привлекает к себе всеобщее внимание, вызывает 

всеобщий интерес; тот, кто является для кого-либо предметом восхищения, поклонения; тот, 

кто воплощает в себе характерные, типические черты какого-либо времени; Главное 

действующее лицо литературного произведения, спектакля, кинофильма и т.п.  

Если употреблять данное слово в прямом значении, то Героем мы можем назвать 

только человека, который, рискуя своей жизнью, спасал людей. Таковыми были участники 

Отечественной, Великой Отечественной войны и так далее. Но нужно помнить, что если эти 

люди являются Героями для нашей страны, то они, маловероятно, будут в почете в других 

странах. 

Все люди являются патриотами только своей страны и часто не вникают в жизнь 

других государств и даже материков. 

Однако Героями становятся не только участники боевых действий, но и мирные 

граждане. Не обязательно быть героем всей страны, можно стать и героем своего города, 

поселка или другого поселения. 

Так Героем можно назвать человека, который рискуя своей жизнью спас целый дом, в 

котором прорвало трубу с горячей водой. Да, он погиб, но спас жизни других людей. 

Героями являются спасатели и пожарники, которые каждый день рискуют своей 

жизнью. Конечно, можно сказать, что это их работа, они обязаны ее выполнять. Но с другой 

стороны, не каждый человек способен здраво размышлять в экстремальной ситуации и 
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принимать единственно верное решение. К тому же часто в их работе может возникнуть 

выбор о спасении одного из двух пострадавших. А это очень сложно сделать, ведь это он 

будет помнить всю оставшуюся жизнь.  

По-моему мнению, героем можно назвать любого человека, который смог 

преодолеть некоторые свои страхи. Это тоже очень тяжело и требует силы воли. Конечно, 

такие люди не будут Героями страны, однако для своих близких и родных они станут 

примером для подражания. 

Звания Героя, по моему мнению, достойны и люди, которые самостоятельно смогли 

избавиться от алкогольной, наркотической или других зависимостей. 

Героем можно назвать и человека, который смог добиться определенных успехов в 

жизни, достиг поставленной цели. Нередко на пути к мечте  

приходится преодолевать такие трудности, которые и не снились другим людям. 

Таким образом, каждый человек может стать героем, но для этого ему необходимо 

проявить определенное мужество и стойкость характера. 

Очень часто можно услышать и слово Лидер. Часто говорят, что у человека хорошо 

развиты лидерские способности, что он прирожденный лидер и так далее. Кто же такой 

лидер на самом деле? 

Снова обратимся к толковому словарю. 

ЛИДЕР (от англ. leader - ведущий, руководитель) - глава, руководитель политической 

партии, общественной организации и др.; лицо, пользующееся большим авторитетом, 

влиянием в какой-либо группе.  

Из определения следует, что лидером является любой руководитель. Возможно, это 

так и есть. Однако чтобы быть настоящим лидером, необходимо обладать определенными 

качествами – уметь организовать работу других людей; уметь убеждать в правильности 

принятия данного решения; уметь стимулировать людей, поощрять, помогать; вести других 

за собой вперед, преодолевая все возникающие трудности.  

Лидер не должен только отдавать приказы и следить за их выполнением, он должен 

управлять работой других людей, помогать им. 

Конечно лидеров, согласно данному определению, у нас в стране много. Однако не 

все они в полной мере соответствуют истинному значению данного слова. 
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Лидера можно выделить и в группе школьников, подростков, и в классе. Лидера сразу 

видно, потому что группа полностью ему доверяет и подчиняется. Такой человек без особых 

усилий может организовать любое мероприятие, и что очень важно, все на него придут или 

примут в нем активное участие. 

Я считаю, что лидером нельзя стать, это врожденное качество. В человеке либо с 

рождения преобладают лидерские качества, либо они совсем отсутствуют. Именно поэтому 

кто-то становится руководителем, сподвижником, а кто-то – только исполнитель. 

Лидера видно издалека. И даже не нужно проводить никаких методик, чтобы его 

вычислить. Такому человеку не только легко организовывать и управлять работой других 

людей, но и доставляет ему огромное удовольствие. Можно даже сказать, что он не 

представляет своей жизни без такой работы. 

Таким образом, лидером стать нельзя, им нужно родиться. 

Кумир. Как часто это слово употребляется среди молодежи и подростков. Создается 

такое ощущение, что без кумиров наша жизнь была бы совсем пустой. Кто же такой кумир? 

Кумир - изваяние языческого божества; идол; статуи античных богов, царей и т.п ; 

Божество; в переносном смысле - тот, кто служит предметом восхищения, поклонения; то, 

что признается единственно достойным поклонения, является предметом исключительной 

преданности, служения, смыслом жизни и т.п.  

Получается, что кумир является смыслом жизни человека. Он стремится сделать все 

для своего кумира, служит ему всю свою жизнь. Значит, человек должен поклоняться своему 

кумиру, возможно даже приносить жертвы. Но такое было в древние времена, когда 

поклонялись богам, читали молитвы им и клятвы. Верили, что боги слышат их и помогают.

  

В настоящее время люди только стараются быть внешне похожими на своих кумиров, 

дарят им подарки, слушают их произведения, украшают их изображениями свои комнаты. 

При этом со временем кумир их может поменяться. 

Следуя определению кумиром можно считать и руководителя какой-либо секты. Но 

ведь это уже смешно. 

В современном мире слово кумир часто употребляют подростки. При этом кумиром 

для них являются певцы, актрисы и актеры. Они просто фанатеют от них. Признаются им в 



Областной творческий Интернет-проект «Герой нашего времени» 
Творческий конкурс эссе «Герой нашего времени» 

http://geroy.edu.yar.ru/ 
Тема «Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они» 

Номинация «работники образовательных учреждений, учреждений системы НПО и СПО, 
учреждений дополнительного образования детей» 

 
любви, ездят в разные города и страны на их концерты и выступления. Они считают их 

своими кумирами, но на самом деле это не так. Они всего лишь фанаты их творчества. 

Кумир должен служить примером для подражания. Он должен воплощать в себе все 

только самое хорошее и положительное.  

Я считаю, что истинного кумира в современном мире выделить нельзя. Каждый 

человек не идеален и может содержать в себе что-то отрицательное. Человека можно 

считать лишь частично кумиром. 

Таким образом, употребляя слово-кумир, необходимо помнить, что оно означает на 

самом деле. 

Еще одно слово, часто употребляемое молодежью - звезда. 

Звезда –  

1. Небесное тело, по своей природе сходное с Солнцем, вследствие огромной 

отдаленности видимое с Земли как светящаяся точка на ночном небе; переносное 

разговорное - Светлое пятно на лбу лошади, коровы и т.п. 

 2. Геометрическая фигура с остроконечными выступами, равномерно 

расположенными по окружности; Предмет в форме такой фигуры; Воинский значок такой 

формы, носимый на форменном головном уборе; Знак отличия, орден, имеющий такую 

форму. 

 3. разговорное. Морское беспозвоночное животное типа иглокожих с ярко 

окрашенным телом, напоминающим такую фигуру; 

 4. м. и ж. разговорное. Тот, кто прославился в какой-либо области деятельности (в 

искусстве, литературе, спорте и т.п.).  

Чаще всего мы употребляем данное слово в разговорах. Поэтому звезд, в частности 

эстрады, сейчас очень много. Человека называют звездой, даже если его просто показали по 

телевизору. 

Однако в определении сказано, что звездой является человек, который достиг 

определенных успехов или в спорте, или в литературе, или в любой другой деятельности. Но 

мы применяем данное слово только к искусству. Почему? 

Видимо потому, что звезда – это что-то яркое, шокирующее, привлекающее 

внимание. Но это не правильно! 
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Когда говорят о звезде, нужно обязательно указывать в какой области деятельности. 

При этом звезда может быть мирового масштаба. Например, если происходят соревнования 

всех стран мира и человек занимает там призовые места. 

Звездой можно стать на уровне района, области, края, страны. При этом, чем больше 

людей будут знать о данной звезде, тем больше будет ее популярность и значимость. 

Однако хочется подчеркнуть, что звездой может стать и человек, который просто 

поучаствовал в конкурсе определенного масштаба. Конечно, если он не занял призовых 

мест, то его и не узнают, но для своих близких и знакомых он все равно добился 

определенного успеха, вышел на новую ступень своего развития. 

Становление звезды это очень сложный и трудоемкий процесс, который требует 

определенных качеств характера и закалки. Все звезды начинают с малейших результатов и 

путем преодоления сложных трудностей добиваются желаемого. 

В заключение хочется сказать, что такие слова как ГЕРОЙ, ЛИДЕР, КУМИР, ЗВЕЗДА 

будут употребляться всегда, но не факт, что будет ясен истинный смысл данных слов. 


