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Пока существует ПЕРВОПРИЧИНА низкого качества жизни наших граждан,  
то никакое реформирование, никакое повышение заработанной платы  

не помогут обществу сдвинуться с места в сторону процветания.   
Низкое качество развития экономики, и всей нашей жизни. –  

это уже ПОСЛЕДСТВИЯ, исходящие от её существования.  
НАБРОСОК 139.  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
при реализации проекта автора:  

«Система условий искоренения первопричины,  
препятствующей улучшению качества жизни наших граждан и  

повышению качества образования». 
 

 

Первый  
глобальный результат.  

при реализации данной системы условий искоренения первопричины.   
 
 

1. Будет вестись постоянная массовая, 
 просветительская, с практическим применением,  системная, работа 

с населением над улучшением качества его менталитета.   
 

В стране  будет целенаправленно вестись ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ = 
ПРОПАГАНДИСТКАЯ = ИНФОРМАЦИОННАЯ, с практическим применением,  
массовая системная, работа над  искоренением конкретных разрушительных 
качеств и привычек нашего менталитета, которые не дают нашим людям 
повышать уровень жизни и её качество. Например, такими, как необязательность, 
неисполнительность, халатное и нечестное отношение к работе и низкий уровень её 
организации и т.д..  
 
 
Также на федеральном уровне будет вестись такая же комплексная работа над чётко 
выделенными стержневыми созидательными качествами нашего менталитета 
и жизненно-важными привычками, которые особо положительно влияют, как на 
судьбу каждого отдельно взятого человека, так и всего общества в целом. 
В первую очередь, например, будет вестись информационная работа с практическим 
применением, над теми лучшими качествами нашего менталитета, которые надо 
укрепить: доброта, отзывчивость, милосердие, взаимопомощь, умение прощать, 
бескорыстие и другими. И ещё, в обязательном порядке, над теми, которые надо 
возродить, и новые внедрить для скорейшего повышения уровня жизни и её качества. 
К  тому же,  это в основном те деловые качества,  которые в высокоразвитых странах 
давно уже стали массовыми привычками, и напрямую влияют на высокий уровень 
жизни  и являются для всех нормой. Например: 
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Это, следующие созидательные привычки,  
(противоположные выше изложенным разрушительным) 

которые должны стать неотъемлемой частью нашего менталитета.  
 

1. Привычка быть пунктуальным.  
2. Привычка быть обязательным. 
3. Привычка быть исполнительным.  
4. Привычка выполнять любую работу с высоким качеством и в срок, 

продумывать её эффективную, оптимальную, рациональную организацию и 
относиться к ней со всей ответственностью и творчески и др. 

 
Для уточнения смысла данных слов, кажущихся одинаковыми по смыслу:  

 Быть пунктуальным, т.е. выполнять свои обязательства вовремя и не 
заставлять ждать. Например, приходить в назначенное время или 
выполнять работу в назначенный срок.  

 Быть обязательным, т.е. сдерживать своё слово.  

 Быть исполнительным, т.е. исполнять возложенные поручения 
систематически, старательно, быстро и точно.  

 Выполнять работу с высоким качеством, т.е. выполнять аккуратно, 
точно, прочно, красиво, надёжно, добротно.  

 
При этом будет соблюдаться вежливое, бережное, внимательное, заботливое 
отношение друг к другу. Особое внимание акцентировать на отношении к пожилым 
людям, к больным, одиноким и нуждающимся в помощи.  
При этом они должны быть взяты под постоянный контроль территориально.  
 
Необходимо, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя уверенно и 
защищено, что так не хватает в настоящее время.  
 
Для подкрепления выработки этих качеств будет вестись, например,    
параллельно работа 
 

 Над этикетом повседневной жизни наших граждан, что будет повышать их 
культуру, вселять внутреннее спокойствие и радость.  

 Над созданием и соблюдением чистоты и порядка в каждом уголке города, 
посёлка, улицы, дома, начиная с места своего обитания. Это так и будет, 
т.к.мы разработаем и создадим мощное самоуправление, начиная от 
дошкольников, и включая людей преклонного возраста.  

 И другим.   
 

***** 
 

Примечание.  
Особо следует заострить внимание на следующем.  
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Без начала работы над искоренением разрушительных качеств нашего 
менталитета и над укоренением созидательных, ни одна отрасль человеческой 
деятельности не сможет развиваться на должном уровне. Например, если взять 
самое близкое для каждого человека – это здравоохранение. При всём том 
изумительном, что в нём у нас есть, оно, здравоохранение, сколько бы в него не 
вкладывали средств, не сможет быть на той высоте, на какой бы оно должно быть 
при наличии в нашей стране прекрасных специалистов, учёных и стараний 
президента,  и правительства. Почему? 

Неисполнительность,  неорганизованность, равнодушие, подкупность, 
низкий уровень профессионализма немалого числа людей, низкий 
уровень управления в здравоохранении, так же, как и везде, словно 
ложка дёгтя, портят бочку мёда.    
И пока мы организованно всем обществом  не объявим войну всем этим 
негативным качествам и организованно не создадим систему условий на 
федеральном уровне для их исчезновения, они так и будут, как враги,  
стоять на пути прогресса. Не желая видеть эту проблему и не желая 
вникать в эту проблему, на что ушло бы не так много времени, мы 
потеряли и продолжаем напрасно терять годы и силы своего народа, и 
не давать ему возможности улучшать свою жизнь.  

 
 

***** 
 

Второй 
 глобальный результат 

 
при реализации данной системы условий искоренения первопричины,  

 
 

2. Будет осуществляться подготовка  
подрастающего поколения  

к самостоятельной достойной успешной жизни.  
 

Во всех детсадах, школах, вузах и других учебных заведениях будут готовить 
подрастающее поколение целенаправленно, системно и комплексно к 
самостоятельной достойной успешной жизни в культурном обществе, включая 
занятия по расписанию,  НА УРОВНЕ ПРИВЫЧКИ.  В первую очередь, по 6 
выявленным основным направлениям повседневной жизни, работа по которым 
напрямую положительно влияет на судьбу, как отдельно взятого человека, так и всего 
общества в целом.  
  
Это особо актуальные для настоящего времени направления, которые включают 
деятельность человека с утра и до вечера,  представляют собой единую систему, 
которые тесно переплетены между собой, взаимосвязаны, взаимозависимы, 
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дополняют друг друга,  и над которыми поэтому необходимо работать только 
комплексно и системно и причём со всеми слоями населения одновременно 
 

Это следующие 6 направлений:   
1. самоорганизация и самоуправление; 
2. самообслуживание; 
3. самообучение; 
4. самовоспитание; 
5. самоохрана жизни и здоровья; 
6. самоорганизация досуга. 

 

Однако, при этом следует обратить особое внимание на то, что результат работы по 
этим 6 направлениям будет успешным только в том случае, если эта работа будет 

проводиться на уровне привычки, т.е. если каждый в ходе работы выработает 
потребность, т.е. привычку  применять знания, умения и навыки, 

приобретённые по этим направлениям, в жизни на практике. 
Только в этом случае будет грандиозный успех. 

 

 
А чтобы сформировались массовые привычки, для этого необходимы 
соответствующие условия. Одним из важнейших условий является то, что 
работа должна вестись одновременно со всеми слоями населения. А именно. 

 
Работа, начатая в учебных заведениях,  семьях  будет иметь продолжение за 
порогом школы со всем взрослым населением, т.к. она будет незаметно, 
ненавязчиво закрепляться, расширяться, углубляться и усовершенствоваться 
на всём протяжении жизни каждого. Только при одновременной и постоянной 
работе со всеми гражданами будут формироваться массовые привычки.  

 
Ведь именно наличие привычек человека говорит о том, чему и как обучили и 
приучили по всем данным шести направлениям повседневной работы каждого.  
Исходя из этого, было выделено 6 основных категорий жизненно- важных 
привычек.  

Это следующие категории жизненно-важных привычек. 
 

1. Привычка к самообслуживанию. 
2. Привычка к самоорганизации (+ самоуправлению). 
3. Привычка к самообучению. 
4. Привычка к самовоспитанию. 
5. Привычка к самоукреплению здоровья. 
6. Привычка к самоорганизации досуга.  

 
В ходе выработки данных категорий формируются ещё множество других жизненно-
важных привычек и необходимых нравственных и деловых черт характера. Например, 
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будет вырабатываться главнейшая массовая привычка людей, привычка к труду, и не 
просто к труду, а труду, высокоорганизованному и высококачественному.  
 
Материал по всем 6 направлениям будет собран из золотых крупиц отечественного и 
зарубежного опита, из наработок учёных и практиков, а также из предложений 
общественности. И обязательно с опорой на «ДОМОСТРОЙ»\ Это будет материал 
для практического применения и будет распределён в системе по возрастам, начиная 
с дошкольного возраста и заканчивая людьми преклонного возраста.  
 
Целенаправленно обучая и приучая наш народ к тому, что необходимо конкретно нам 
для проживания в культурном обществе, мы тем самым создаём глобальное условие, 
при котором в обществе стихийно не будет продолжать появляться и 
распространяться то негативное, что мы сейчас и имеем, и что нам постоянно 
отравляет нашу жизнь. 
 
 

***** 

 
Третий  

глобальный результат  
при реализации данной системы условий искоренения первопричины.  

 
 

3. Главный упор будет направлен на взращивание 
 высоконравственной, высокообразованной деловой,  неподкупной ЛИЧНОСТИ. 
 
При данной, выше изложенной, системной и комплексной работе со всем населением, 
из стен школы будут выходить выпускники не только с определённой суммой 
необходимых теоретических знаний, но и необходимыми стержневыми моральными и 
деловыми качествами, необходимыми жизненно-важными привычками,  
вооружённые необходимыми методами и приёмами самоорганизации, 
самоуправления,  самообучения, наученные работать над своим характером и 
своим самосовершенствованием 
наученные выполнять любую работу с высоким качеством, организованно 
своевременно и, с творческим подходом, что позволит им стать настоящими 
хозяевами своей судьбы и судьбы страны.   
 
Кроме того, что особо важно, этот проект будет способствовать незаметно, 
ненавязчиво, каждодневными делами также взращиванию личности, патриотично 
настроенной,  неподкупной, честной, не убегающей в комфортные условия 
других стран, а создающей здесь, в своей стране,  прекрасные условия, в первую 
очередь, бытовые, для себя, своих детей, родителей и всего трудового народа.  
 
Но прежде всего, созданные условия будут способствовать подготовке 
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трудолюбивого, хорошего, заботливого семьянина, хорошего друга и просто 
хорошего, неравнодушного человека, успешно подготовленного к самостоятельной 
жизни в культурном обществе на основе нравственных принципов.  

***** 
Так как в рамках проекта девочек будут исподволь готовить, стать хорошими 
хозяйками, верными заботливыми жёнами, прекрасными матерями, а мальчиков 
будут готовить стать хорошими хозяевами, ответственными мужьями и 
замечательными отцами, то в связи с этим семьи в отечестве будут надёжно 
счастливее и крепче.  Как результат, многократно уменьшится число брошенных 
детей, судьба которых расти в детдомах.   
 
А в детдомах также будет в корне изменена система воспитания. Пока что в 
большинстве случаев выпускники оттуда выходят совершенно неподготовленными к 
самостоятельной жизни и неспособными создать свои счастливые семьи. Более того, 
из-за неумения устроить свою судьбу, немало выпускников оказываются в тюрьме 
или связывают свою жизнь  с наркотиками и выпивкой. Это делает не только 
несчастной жизнь самих выпускников, но и  подрывает безопасность общества. Чтобы 
это искоренить,  детей необходимо готовить со всёй серьёзностью к самостоятельной 
жизни. При этом, заметьте, ничего особо не следует менять и вкладывать 
дополнительные средства, так как  материально там всё есть. Нужно только менять 
методы взращивания, методы формирования личности.  
Воспитание у девочек, например, будет организовано по подобию « Благородных 
девиц в России», а мальчиков - по подобию кадетских училищ. Особый упор на 
самоорганизацию и обучение самоуправлению. Самый надёжный метод воспитания, 
как детей, так и взрослых, - это ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОМ, которым следует 
заинтересовать каждого. Многолетние эксперименты автора показали его 
ИЗУМИТЕЛЬНОСТЬ и РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.  
 
Кроме того, метод «ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОМ»  в учреждениях для малолетних 
нарушителей, преступников просто необходим и выступает в роли главного 
воспитателя. Не давать детям быть без дел, среди которых должно главенствовать 
дело, которым заинтересован воспитуемый. Более того, ребят привлекать в качестве 
экспертов, советчиков в каком бы то ни было воспитательном процессе. Например, у 
всех должна быть «Карманная книжка ученика», по которой они должны работать все 
вместе в определённое время, но не как обычные учащиеся, а как критики, советники. 
Они же должны предлагать, как лучше воспитывать учащихся страны, что они 
предлагают, рекомендуют.  А главный смысл в том, что дети очень любят критиковать 
и советовать, и пока они занимаются этой работой, поневоле они впитывают то, 
содержание, какое там изложено автором. И т.д. 
 
То же самое, по аналогии, можно применять и в тюрьмах, где будет закладываться 
что-то положительное без прямого воспитания.  
 
Что касается демографии.  
Никакие дополнительные детские деньги не помогут изменить положение в стране.  
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Более того, такая материальная поддержка в целом ухудшает наш генофонд, так как, 
очень много детей стало появляться от женщин аморального поведения, и порой 
лишённых элементарного воспитания, которые без разбора рожают от разных 
мужчин. Эти женщины  без профессий, порой  без должного элементарного 
воспитания рожают по 5 и более детей, чтобы за счёт этого продолжать свою 
разгульную жизнь. И их же дети через некоторое время оказываются в детдомах. 
Получается порочный круг.  Страна наводняется небезопасными людьми. Особо это 
демонстрирует замечательная телепрограмма МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ.  
Конечно же, обязательно надо стимулировать рождение детей, обязательно 
необходимо помогать порядочным семьям и даже по отличным результатам 
воспитания, например, своих четверых - пятерых детей, этим семья от государства 
дарить квартиры и причём с необходимой элементарной обстановкой и кухонными 
принадлежностями. Пусть время и силы тратят на детей, а не на обустройство 
элементарного быта.  
.  

***** 
 
 

Четвёртый  
глобальный результат 

 
при реализации данной системы условий искоренения первопричины. 

 
 

4.Массовая системная организация комплексной работы с населением  
непроизвольно 

даст прекрасные результаты в жизни всего обществе. 
 

 Непроизвольно поднимется уровень профессионализма во всех областях 
человеческой деятельности.  

 

 Непроизвольно многократно поднимется производительность труда, о чём у 
нас говорят впустую десятилетиями, В связи с этим, поневоле отпадёт 
разговор о повышении производительности труда. 

 

 Возрастёт мощь экономики.   
 

 В обществе будет господствовать  диктатура дисциплинированности и закона. 
с дополнительной помощью взаимоконтроля, контроля и самоконтроля. 

С помощью мощного самоуправления. С помощью детских и юношеских организаций, 
которые можно назвать ТИМУРОВЦЫ или ПИОНЕРЫ, они же первые, и с помощью 
юношеских организаций, которые можно назвать.  ЗАЩИТНИКИ или ОРЛЫ. 
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 При создании таких несложных, но комплексных условий уменьшится 
преступность в стране, особенно малолетних.  

  

 Молодёжь будет надёжно подготовлена к службе в армии.  
 

 Улицы городов и посёлков будут чистыми, ухоженными, т.к. никто  не будет 
бросать мусор, царапать стены и кощунски относиться ко всей инфраструктуре. 
ИСЧЕЗНЕТ ВАНДАЛИЗМ.    

 

 Будут улучшаться условия проживания, из-за отсутствия комфортности 
которых нашему человеку приходится тратить все силы, время, талант, 
способности, на преодоление бытовых трудностей.  

 

 Будут внимательно и бережно относиться к каждому человеку и создавать 
условия на рабочих местах, где бы он мог проявить себя и чувствовать, что его 
работа нужна другим.  

 

 Люди будут чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне и нужными. 
 

 Только в этом случае слова Путина о прорыве к светлой жизни будут явью.  
 

Именно вся эта работа в совокупности послужит началом рывка улучшения 
жизни в нашем обществе, о чём говорил наш президент В.В. Путин. Без этой 
работы ни о каком прорыве не может быть и речи.  

 
 
 

* * * 

Пятый  
глобальный результат 

при реализации данной системы условий искоренения первопричины. 
 

 
5. Будем беречь интеллектуальное богатства своего Отечества 

и использовать его на благо своего народа, 
создавая при этом условия, чтобы каждый человек мог себя реализовать.  

 
Исследования заставили обратить внимание на то, что в нашей стране не умеют 
ценить интеллектуальное богатство во главе с человеком, дорожить им и 
использовать для процветания страны. А ведь использование интеллектуального 
богатства могло бы давно решить множество проблем в стране.  
Между прочим, многие люди даже не знают, по какому адресу можно  обратиться со 
своими предложениями, находками, открытиями, результатами исследований, на 
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которые, порой, люди тратят всю свою жизнь. Обращаются, куда придётся, откуда 
приходят бессмысленные отписки. 

А в стране для этого должно быть постоянное место с постоянным адресом, 
который должен знать каждый.  

Но зато наше интеллектуальное богатство с успехом используют высокоразвитые 
страны. Недаром же они таковыми и являются.  
 
В связи с этим будет организовано место, которое будет знать каждый от мала до 
велика, куда он сможет послать своё рационализаторское предложение и ему придёт 
для начала простой ответ, что получено, но когда будет рассмотрено неизвестно. 
Пусть, хотя бы так. Но все же,  это будет ответ. Будем учиться у других стран, как 
надо организовать решение такой проблемы. По этому вопросу, к своему стыду, надо 
учиться у Америки, Японии, Китая, Германии и др. Например, в Америке, в одной из 
телепередач, показывалось, что за принятую к реализации обвёртку конфетки, 
женщина купила на гонорар дом.  

А тут годами ходишь с результатами своего многолетнего титанического труда и 
предлагаешь его результаты бесплатно, лишь бы пользу принести своему 
многострадальному народу, но всё без отклика. Просишь, чтобы результаты 
многолетних исследований,  хотя бы только рассмотрели и дали ответ, пусть даже 
плохой.  С 90-х годов, хожу, езжу, пишу, на свои копейки провожу исследования,  
но всё безрезультатно,  пока случайно не попала в 2002 году к Примакову Евгению 
Максимовичу и министру образования Филиппову Владимиру Михайловичу. 
Только всё сдвинулось с места, попала в аспирантуру в Москве, будучи в 
пенсионном возрасте и являясь гражданкой Украины, но  пришёл на смену другой 
министр, снова всё остановилось, т.к. к нему нужно было ещё попасть. И так год за 
годом А сколько преданных учёных страдает из-за своей невостребованности..  

А вы посмотрите только на диссертационную библиотеку в Москве. Сколько тысяч 
результатов исследований там лежат понапрасну. Сколько тысяч умнейших голов 
работали десятилетиями и потратили годы своей жизни впустую только из-за того,  
что в космос-то у нас летают и много грандиозного воздвигают, а вот в некоторых 
министерствах даже такие простые истины десятилетиями не могут решить.  
Поэтому такому месту быть!!! 

 
***** 

 
 

Шестой 
глобальный результат 

при реализации данной системы условий.  
 
 

Одним из условий успешного решения проблемы является  
тщательно продуманная информационная системная работа с населением. 
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Любая важная работа с населением должна начинаться с его  элементарной 
массовой информированности.   
  
Массовая информированность всех слоёв населения  заключается в том, чтобы, 
например, для начала объяснить нашим гражданам, в чём заключается конкретная 
первопричина низкого уровня  нашей жизни и показать пути избавления от этой 
первопричины. Это уже  первый шаг на пути к цели. Таким же образом, и в 
дальнейшем решать проблему за проблемой, указав сначала на её первопричину и 
причины, а затем указать  пути их ликвидации, приобщая, привлекая при этом 
общественность.  
 
Массовая системная информированность по эффективной организации 
повседневной успешной жизни включает в себя все периоды жизни человека, 
начиная от рождения и включая пенсионный возраст.  
 
 

МАССОВАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
населения всех возрастов по организации повседневной успешной жизни и её 

закрепление на практике с едиными требованиями на уровне привычки.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Как показали многочисленные эксперименты,   
если людям озвучить проблему. 
если людям досконально разъяснить причины её возникновения, многие из которых 
мы сами же и создали своим поведением и чертами характера,  и если указать пути 
искоренения этих причин, то большинство людей поймут и сделают всё то, чтобы от 
них избавиться.   
 
Разъяснительная и объяснительная работа должна вестись широким фронтом со 
всеми слоями населения с помощью всех средств массовой информации также по 6 
основным направлениям. Работа должна проводиться системно и комплексно в 
семьях детсадах, школах, вузах и во всех других учебных заведениях, на 
производстве, во всех общественных организациях и партиях. Одним словом, со 
всеми, без исключения.  

 
Если же не работать одновременно со всем населением, а работать, например, с 
гражданами только отдельных объектов, даже со всеми учебными заведениями 
страны, начиная от дошкольников и заканчивая ВУЗами,  

ТО 

Пенсио-

неры 
Рабо- 

тающие 
Средняя 

полная 

школа 

10-11 

класс 

Средние 

профтех 

учреждения: 

ПТУ,  

техникумы, … 

ВУЗы Детсад Средняя 

неполная 

школа 

5-9 класс 

Начальная 

школа 

1-4 класс 

Ясли Роддом ЗАГС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Конкретные привычки в массовом масштабе, т.е у всех, не смогут 
сформироваться в нашем обществе. Ведь знания, умения и навыки, например, в 
плане поведения, приобретённые в учебных заведениях, не смогут подкрепляться во 
всех семьях, т.к. родители у всех с разными подходами к жизни, с разными 
привычками, да, к тому же, их никто не учил, не готовил, как правильно воспитывать 
детей.  
Не смогут, запланированные нами, нужные привычки закрепляться и родственниками, 
и знакомыми, и соседями по той же причине. Не смогут закрепляться и на рабочих 
местах, в окружающей жизни, где порой господствуют противоположные правила 
поведения, которые заставляют человека подстраиваться, чтобы выстоять и выжить, 
и прокормить семью.   
 
Таким образом, если не работать со всем населением одновременно, то 
необходимые конкретные массовые привычки и качества, например, те, которые 
способствуют повышению производительности труда и повышению качества 
результативности любой выполняемой работы в стране, в массовом масштабе не 
сформируются.  А это значит, что, как мы говорили десятилетиями о повышении 
производительности труда, так и будем впустую продолжать эти разговоры.  
 
Поэтому у нас остаётся один-единственный выход:  
Организовать намеченную работу сразу со всеми гражданами без исключения, 
начиная от дошкольников и заканчивая людьми пожилого возраста.  
 

От качества привычек одного человека зависит качество характера одного 
человека.  
От качества массовых привычек зависит качество характера нации, т.е. качество 
менталитета, от качества которого зависит качество жизни всего общества.   
 

 
***** 

 
Самым надёжным способом информированности граждан является тот, когда 
соответствующий базовый материал находится у каждого в печатном виде всегда под 
рукой на столе, на полке и когда с ним можно познакомиться, хотя бы урывками, в 
любое удобное для себя время.   
 
В связи с этим автором в течение почти 20 последних лет на основе многолетних 
исследований был подготовлен для всех возрастов информационный базовый 
начальный элементарный материал  в виде пособий в качестве ориентира и 
руководства  к начальным практическим действиям в повседневной жизни дома, в 
школе, на работе, в окружающей жизни. При этом в обязательном порядке каждый 
должен быть обеспечен соответствующим пособием.  
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Обо всём этом можно говорить плохо или хорошо, но с чего-то же нужно начинать. А 
далее этот материал будет, несомненно, со временем совершенствоваться,  
отшлифовываться и пополняться всеми неравнодушными людьми.  
 
 

Таким образом, 
КАК ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА, 

для начала подготовлены пособия в системе 
 

1. и для детсадов 
2. и для начальной школы 
3. и для средней школы  
4. и для вузов  
5. и для всех родителей, бабушек и дедушек, детей всех возрастов 
6. и для всех руководителей, которым просто необходимо ознакомиться с 

основной сутью первопричины, которая не даёт им возможности успешно 
управлять гражданами и улучшать их жизнь. 

7. и для всего взрослого населения.   
 
В этих пособиях, книгах, изложенных очень простым языком в соответствии с 
возрастом и социальным статусом, раскрывается ненавязчиво суть первопричины 
многих проблем, в том числе и личных, и методы её ликвидации.  
 
В книгах фигурируют 2 глобальные идеи: 

1. Воспитание должно реализовываться только на уровне ПРИВЫЧКИ и не 
иначе, как многократно доказано. В противном случае оно будет 
малорезультативным, а порой даже бесполезным, бессмысленным.   

2. Главное средство воспитания — это ежедневный труд. Именно он 
формирует, выковывает настоящего человека. И не просто труд, а труд 
эффективно, рационально организованный и высококачественный.  

 
***** 

Во главе этого системного решения находится, несомненно, семья.   
Хорошо обученная и подготовленная семья – это кузница всех тех жизненно-
важных привычек и качеств характера, 
с которыми из неё будет выходить каждый человек. 
 
Семья - это самый первый учитель и главный воспитатель своих детей, к роли 
которых надо обязательно готовить её на государственном уровне 
целенаправленно, системно и со всей тщательностью. Именно в семье 
закладывается характер человека с его чертами и привычками, от качества 
которых в дальнейшем зависит и успех в учёбе, и успех в работе, здоровье, личное 
счастье, а также крепость и благополучие его семьи.  
И чем больше будет таких семей, тем крепче и благополучнее будет 
государство.   
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Но прежде чем требовать с семьи хорошее воспитание детей, её надо подготовить, 
организовав работу на государственном уровне, и каждую семью, для начала,  
обеспечить в обязательном порядке базовым материалом. В связи с этим автором в 
качестве ориентира подготовлены для родителей базовые элементарные пособия 
для практического применения, которые облегчат их жизнь и сохранят много 
времени и сил. Эти пособия также могут использоваться и для детдомов, и для 
интернатов, и в местах для малолетних преступников.  
Подготовленный в системе, этот элементарный начальный материал для родителей, 
в виде пособий, прошёл проверку на востребованность среди разных слоёв 
населения.  
 
Элементарные базовые знания, должны быть обязательно доведены до каждого 
родителя. Более того, эти знания должны быть довезены и до  чиновника и до 
каждого руководителя, чтобы успешнее управлять людьми. 
К тому же, желательно с этим материалом познакомиться поверхностно и всему 
взрослому населению, т.к. он внесёт ясность в организацию качества повседневной 
жизни каждого  
А в ходе знакомства с этим материалом, будут собираться замечания, советы, 
предложения, дополнения.    
.  
 

. Это следующие книги-пособия: 
 
1. Для родителей дошкольников и младших школьников, а также их бабушек и 
дедушек подготовлена книга  

«Счастье человека закладывается с самого раннего возраста»  (228 стр., 
2014г., Севастополь-Москва).  
 

 
2.»Карманная книжка родителей» (а также бабушек и дедушек) 
 
Это пособие может быть полезно также каждому взрослому. Здесь до деталей 
объяснено суть привычек, природа их выработки и методы самостоятельной работы 
над их формированием. А также методы избавления от тех привычек, которые тебя 
не устраивают и вредят в жизни.  

 
3. «Карманная книжка ученика».  
 

Для совместной работы ученика, учителей и родителей. Она будет полезной и для 
родителей дошкольников, которым очень полезно представлять дальнейшую 
перспективу ребёнка и уже сейчас можно начинать постепенно готовить ребёнка к 
школе, работая над его самостоятельностью.  

В ней изложено подробно, детально, в качестве примера работа по становлению 
силы и красоты характера и закладка жизненно-важных привычек и их укоренение. К 
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тому же, это ненавязчивый, незаметный путеводитель по подготовке к 
самостоятельной успешной жизни, на основе приучения к физическому и  
умственному труду и подготовке хорошего семьянина и патриота своей страны.  
Здесь детально продумана до мелочей эффективность организации 
повседневной здоровой жизни от пробуждения и до отхода ко сну, что 
непроизвольно способствует формированию необходимых качеств и привычек 
человека. В том числе, как сила воли, крепости духа, что является самым важным 
для становления личности. 
 
Здесь показано, что именно разумная, продуманная до деталей организация 
повседневной жизни человека от пробуждения и до отхода ко сну незаметно и 
ненавязчиво формирует наш характер, его качества и привычки.  Главный девиз: 
«УТРО ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С ВЕЧЕРА».  
 
Эти маленькие книжицы, содержание которых продумывались годы, будут полезны 
для каждого взрослого. Их можно воспринимать по аналогии для лучшего понимания 
своего характера и работы над ним. Также для руководителей всех рангов для 
лучшего понимания требований к ребёнку,  которые должны поддерживаться ими и 
иметь продолжение этой работы со своими подчинёнными, которые являются 
родителями.  
 
4. Для родителей детей всех возрастов. «Выработка привычки к 
самообслуживанию. К самообслуживанию, эффективно организованному, 
высококачественному и осуществляемому на принципах нравственности». (404 стр., 
2008г., Севастополь-Москва).  Эта книга включает много необходимого для 
подготовки ребёнка к самостоятельной жизни. Эта книга также будет полезной для 
старшеклассников и студентов, учёных-педагогов, учёных-экономистов.   
 
 
5-6. Для руководителей любого ранга и любого взрослого человека, включая всех 
студентов, следующие две книги.   

 «Жизненно-важные привычки и их влияние на судьбу человека» (336 стр., 
2004г.-1 издание и 2005г.- 2 изд, 344 стр. Севастополь-Москва). Эту первую 
монографию,1-ого и 2-ого изданий,  на свои личные средства, помог 
издать  командующий Черноморским флотом (1998-2002г.) АДМИРАЛ 
КОМОЕДОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, позднее депутат Государственной 
Думы.  ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ мне всегда очень помогал в области 
просвещения, чем мог, за что ему низкий поклон.  
 

Остальные книги были изданы на средства учительской зарплаты автора и военной 
зарплаты мужа, а позднее, их пенсий и везде розданы и разосланы бесплатно для  
сбора мнений.  
 
Обобщающая монография для руководителей всех рангов, студентов и всех 
небезразличных людей. 
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«6 категорий жизненно-важных привычек, 
особо влияющих на судьбу, как каждого из нас, так и всего общества в 
целом.  Система условий их выработки» (732 стр., 2009 г., Севастополь-
Москва.) Обобщающая. 

 
Общий вывод: если из каждой книги даже одно слово пригодится каждому человеку 
для улучшения его жизни, то цель каждой книги уже будет достигнута. 
 

Следует заметить, что, так как книги не одновременно оказываются у всех, то  
во всех данных пособиях стрежневой материал, относительно привычки,  
повторяется. Ведь  стержень успеха научения должны знать все.  

 
* * * 

 

В качестве эксперимента  на государственном уровне предлагается обеспечить этими 
пособиями каждого, в зависимости от места проведения этой работы, в соответствии 
с возрастом и потребностью по доступной цене.   

 

Учитывая небогатое положение наших граждан, автор предлагает все свои книги-
пособия-помощники, монографии, изложенные простым языком для каждого,  
дополнительно распространить по электронной почте БЕСПЛАТНО среди всего 
населения 

 

Надеясь на лучшее, но рассчитывая на худшее, надо иметь в виду, что сейчас у нас 
люди почти перестали читать книги, поэтому данные идеи необходимо доводить  по 
всем средствам массовой информации и на всех учебных и рабочих местах.   

 
 
Для достижения цели информационная = просветительская = пропагандистская 
работа должна тесно взаимодействовать с рычагами управления, наличие которых 
следует продумать и организовать.  
 
 
 

***** 

 
Седьмой  

глобальный результат.  
при реализации данной системы условий искоренения первопричины.   

 
 
 

7.Будет создана СИСТЕМА рычагов управления повседневной  
жизнью граждан.  
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Необходимо продумывать на своих местах и создавать всевозможные условия, чтобы 
каждый из нас был  обязательным, исполнительным,  выполнял любую работу с 
высоким качеством, продумывал её оптимальную, рациональную организацию 
и относился к ней со всей ответственностью. А также приучался проявлять 
заботу о людях и внимательно, бережно к ним относиться и т.д.  
 
Для начала необходимо со всей строгостью нам всем следить, чтобы не 
проявлялись,  хотя бы конкретные разрушительные качества и привычки:  

Например. 

 Вся работа должна проводиться с учётом контроля применения этих 
знаний на практике.    

 Со всей строгостью следить, чтобы разрушительные качества не проявлялись.  

 На каждом рабочем и учебном местах должны быть продуманы рычаги 
управления данным процессом. Другого пути нет.  

 А возглавить всю эту системную работу по выработке выделенных качеств, 
несомненно, должен каждый руководитель, ответственный за сферу своей 
деятельности.  

 Успеха можно достичь  путём МАССОВОГО контроля.   
Во главе деятельности по реализации СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ по ликвидации 
первопричины должно лидировать САМОУПРАВЛЕНИЕ, которое необходимо 
разработать в системе со всей тщательностью, начиная с дошкольников и заканчивая 
людьми преклонного возраста.   
 

Примечание.   
Следует заметить, что среди взрослого населения во главе этих 6 
направлений должно главенствовать фигурировать САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
Именно о нём необходимо довести методы и приёмы работы с ним до каждого 
человека, чтобы каждый мог принимать при желании в нём участие. Основными 
рычагами должны быть самоконтроль, взаимоконтроль и общественный 
контроль. Но,  несомненно,  же и административный. Особенно велика роль 
самоуправления в первую очередь.  в сферах питания, одежды, обуви, 
проживания. Без мудро разработанного самоуправления нам не добиться, 
чтобы еда была здоровой и не укорачивала жизнь нации. И т.д. 

 
 

 
***** 
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Таким образом, 
 

Внедрению проекта автора « Система условий искоренения первопричины, 
препятствующей повышению качества жизни и улучшению качества 
образования». можно рассматривать, как первый глобальный шаг на пути к 
процветанию общества.  
 

Стране нужны образованные люди. Только  нам всем сообща следует 
пересмотреть отношение  к понятиям «образованный» и «качество образования».  

 
ОБРАЗОВАНИЕ в стране можно считать качественным только в том случае, как 
показывают исследования автора, если качество образования всех уровней 
будет проявляться у каждого гражданина не только в количестве теоретических 
знаний и в количестве дипломов, а, в первую очередь,  
в его нравственном поведении НА УРОВНЕ ПРИВЫЧКИ,  
в его достойной подготовке к самостоятельной жизни в культурном обществе 
НА УРОВНЕ ПРИВЫЧКИ, и 
в его высоком профессионализме НА УРОВНЕ ПРИВЫЧКИ,  
а ОБРАЗОВАННЫМ, соответственно, можно считать только того, кто получил 
именно такое образование, а не просто аттестат или диплом об окончании. 
 

Если не поднять выше планку оценки качества образования, то общество само 
себя истребит, как умную нацию, из-за наводнения страны  невежественными 
непрофессионалами во всех областях жизни.  

 
***** 

 
Вместо заключения.  

 
Нашему народу понадобилось пройти через жестокие испытания перестройкой, чтобы 
по достоинству оценить всё происшедшее в стране.  
Не эта ли притча имеет к нам самое прямое отношение?  
 

У одного китайского крестьянина было два главных богатства: его сын да 
лошадь. И вот однажды его лошадь убежала в горы и пропала. Пришли 
односельчане к этому крестьянину выразить свое сожаление по поводу, как 
ему не повезло. Тогда тот крестьянин погладил свою бороду и сказал: 
"Откуда вы знаете, что мне не повезло?" 
Через несколько дней его лошадь объявилась и вместе с собой с гор привела 
12 жеребят. Снова пришли к этому старику его односельчане, но уже,  чтобы 
выразить радость, как ему повезло. Он снова погладил свою бороду и сказал: 
"Откуда вы знаете, что мне повезло?" 
Однажды его сын катался на жеребенке, и норовистый жеребенок сбросил его 
с себя. Впоследствии сын остался калекой.  
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На сожаление односельчан старый китаец снова ответил теми же словами: 
"Откуда вы знаете, что мне не повезло?" 
Вскоре началась война. Всех молодых юношей из села забрали, кроме одного, 
инвалида, сына этого старика. С войны никто не вернулся в живых. 
Когда снова все селение пришло к мудрому старику со словами: "Да, тебе 
повезло", крестьянин ничего не ответил, а только улыбнулся. 
 

 
Вот так же, может быть, и у нас случилось? 
Судьба послала для народа жестокие испытания перестройкой, развалив и  
разорив страну без единого выстрела,  и покалечив судьбы миллионов людей, 
может быть, для того, чтобы в результате наш народ  остался в живых и о 
многом задумался, многое проанализировал и сумел бы по достоинству 
оценить все то хорошее, что имел. 
 
Судьба послала для нашего народа жестокие испытания, чтобы народ  сумел 
оценить, в первую очередь, привычку, ни у кого не идти на поводу,  а жить своим 
умом,  ни на кого не надеяться и рассчитывать только на себя,  
привычку трудиться и в труде воспитывать своих детей,  
привычку соблюдать строжайшую дисциплину и сакмодисциплину, как на 
производстве, так и в обществе, соблюдать законы и правила общежития, отсутствие 
которых создают внутреннего врага в обществе, который его изнутри разрушает,  
привычку быть самокритичным и не бояться признавать свои поражения и ошибки и 
своевременно их исправлять, привычку не искать причину всего плохого, что с ним 
происходит, в других, а искать сначала в себе и ряд других ценных привычек.  
В то же время, сумел бы освободиться от негативных привычек, например, таких, как: 
от привычки выполнять работу «кое-как» и «на авось», освободиться от привычки 
быть неисполнительным, от привычки у соседа в глазу соринку замечать, а у себя во 
дворе бревна не видеть и т.д. 
и других привычек безнравственного поведения, которые не дают народу повысить 
свой уровень жизни и иметь комфортные условия для достойного проживания.  
 
К сожалению, нами допущено огромное количество ошибок, и, как умным людям, нам 
предстоит их исправить и СОЗДАТЬ в стране ТАКИЕ УСЛОВИЯ, при которых 
никому и никогда больше не будет позволено причинять страдания людям и 
стоять на пути к их счастливой жизни. Создать такие условия, при которых 
судьба народа не зависела бы полностью от президента и правительства, а они 
бы зависели от народа.  
Испытания не должны пройти даром. 

Поэтому  
ВОЗРОДИТЬ все то хорошее, что было завоевано потом и кровью дедов и отцов, 
которые не шли по асфальтовой дорожке ко всему этому, а продирались сквозь 
дебри, – ЭТО ДЕЛО НАШЕЙ ЧЕСТИ. 
БЕРЕЧЬ нажитое ими, как зеницу ока, в назидание всем будущим потомкам – 
ДЕЛО ЧЕСТИ ВДВОЙНЕ,  
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а МНОГОКРАТНО ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЁННОЕ –  
ДЕЛО ЧЕСТИ ВТРОЙНЕ.  
Мы обязаны это сделать, если хотим, чтобы наши дети с таким же достоинством 
отнеслись ко всему тому, что мы для них создаём.  
  
Нам предстоит теперь загладить свою вину за то, что вместо того, чтобы в 
добротном родительском доме сделать генеральную уборку, все вычистить, 
вымыть, выкрасить, изготовить мебель, всевозможную бытовую технику для 
облегчения повседневной жизни каждой семьи, убрать кругом беспорядок, 
нами же допущенный, мы разломали все его крепкие стены. А хватит ли ума, 
знания, силы все это восстановить? Конечно, хватит, если взяться за это всем миром. 
Не зря же народ наш считается умным. Не из таких ситуаций он выходил с доблестью 
и честью  и из этой тоже выйдет. 

НАБРОСОК 139.  

 
 
С огромным уважением, почтением,  
С пожеланиями здоровья, счастья,  
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