10 основных качест в защит ника От ечест ва, по мнению женского коллект ива Службы
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Близится праздник – 23 февраля – День защитника Отечества.
У этого праздника длинная и сложная история, и сегодня в этот день принято поздравлять всех представителей сильного
пола – наших дорогих мужчин – защитников Отечества, защитников своих семей и родных.
Наравне с мужчинами, есть женщины, которые также достойны звания защитниц Отечества. Одними из них можно назвать
женщин Службы 112 Москвы, ведь они стоят на страже безопасности граждан, ежесуточно принимая экстренные вызовы по единому
номеру «112». Мы решили узнать у них: кто же такой защитник Отечества в их понимании, а главное, какими личностными качествами
он должен обладать?

По большей части женщины Службы 112 считают, что День защитника Отечества – это праздник всех мужчин, ведь каждый
мужчина – это своего рода защитник, готовый встать на защиту своей страны, семьи и окружающих.
Однако настоящими защитниками Отечества женщины Службы 112 считают тех, кто отдал долг Родине, отслужил или
собирается в армию, участвовал в боевых действиях или на данный момент находится на службе в вооруженных силах Российской
Федерации (69% опрошенных). Для кого-то (26% опрошенных) защитник Отечества – это любой мужчина, Мужчина с большой буквы.
Всего 4% женского коллектива Службы 112 Москвы считают защитниками Отечества всех, вне зависимости от пола, кто
работает и трудится во благо Родины (в экстренных оперативных и аварийных службах, на производствах и т.д.).
Некоторые из опрошенных назвали защитниками Отечества всех тех, кто готов пожертвовать своими интересами ради
интересов своей Родины, а кто-то называл защитником Отечества своего сына или дедушку, участника Великой Отечественной
войны.
Так какие же они, наши защитники Отечества?
1. Смелые (храбрые, бесстрашные, отважные)
Самое популярное качество, называемое женщинами Службы 112. Смелый мужчина-защитник – это не тот, кто ничего не
боится, а тот, кто действует, несмотря на свои страхи и сомнения.
2. Мужественные
Второе по популярности качество. Что мы понимаем под ним? Человека, обладающего мужеством, того, кто сохраняет
спокойствие в любой ситуации? Или мужественность это собирательная характеристика настоящего Мужчины, включающая в себя
силу воли, чувство долга, благородство, доблесть и др.? Оба варианта имеют место быть и могут охарактеризовать защитника

Отечества.
3. Сильные
Женщины Службы 112 считают, что сила человека проявляется как физически (выносливость), так и психологически (сила
духа, стойкий характер, внутренний стержень). И то и другое крайне важно, если вы – защитник Отечества.
4. Ответственные
Каждый Защитник должен уметь отвечать за свои поступки и понимать, к каким последствиям они могут привести. По сути,
ответственность – универсальное качество личности, которым должен обладать любой гражданин, будь то мужчина или женщина.
5. Умные
Способность логически и здраво мыслить, анализировать, способность принимать верные решения в сложных и
непредвиденных ситуациях – одно из необходимых качеств Защитника.
6. Добрые
По мнению женщин Службы 112 доброта должна проявляться в готовности прийти на помощь ближнему, заботе и вниманию к
окружающим.
7. Честные, порядочные
Что делает человека порядочным? Соблюдение общепринятых норм поведения в социуме, будь то, вежливость, уважение к
старшим, уступать места пожилым, инвалидам, женщинам и детям, придерживать дверь за собой для следом идущего человека и т.п.
Порядочный человек неспособен на низкие и аморальные поступки. Он честен перед собой и другими. Это неотъемлемые качества
достойного гражданина своего Отечества.
8. Верные и преданные Родине
Женщины Службы 112 называли эти качества наравне с честностью и порядочностью. Патриотизм – любовь к своему
Отечеству, своему народу. Каждый по-своему объясняет, с чего начинается его любовь к Родине. Но в первую очередь любовь к
Родине начинается с бережного отношения друг к другу.
9. Решительные
Твердость в поступках, умение быстро принимать решения и не останавливаться перед трудностями, без колебаний
добиваться своих целей.
10. Справедливые
Самое неоднозначное качество из всех выше названных. Можно сказать, что быть справедливым, значит стремиться к правде в
своих поступках и мнениях, способность человека относиться ко всему непредвзято, беспристрастно, без предубеждений.
Итак, мы рассмотрели 10 наиболее популярных качеств, которыми должен обладать защитник Отечества, по мнению женского
коллектива Службы 112 Москвы. Хочется добавить, что звучали и многие другие качества, например, такие как рассудительность и
проницательность, самообладание и дисциплинированность, отзывчивость, благородство, великодушие, милосердие и другие. А для
немногочисленных мужчин Службы 112 Москвы, по мнению тех же женщин, характерны также такие качества, как
коммуникабельность, терпеливость, уважительность, эмоциональная устойчивость, внимательность, галантность, уверенность в
себе и чувство юмора.
И пусть вы не считаете себя защитником Отечества, не участвовали в боевых действия, не служили в армии, будь вы мужчина
или женщина, мальчик или девочка, не важно, кто вы – помните, человек, прежде всего, должен оставаться Человеком.
Поздравляем всех от лица коллектива Службы 112 Москвы с наступающим Днем защитника Отечества!
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