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Как поднять  

качество жизни нашего народа? 
 

Кто же 

КОНКРЕТНО  

несёт ответственность у нас в стране 

за качество жизни наших людей? 

 

 

Вариант ответа  

подготовлен на основе полувековых исследований автора.  
23 

 

 

 

1-ая часть ответа.   
 

 

Почему  

самым главным из всех министерств 

в настоящее время 

является министерство образования, 

и почему  

именно только оно, может особо повлиять 

на улучшение качества жизни каждого 

и причём быстрыми путями и простыми методами? 

 

 

 

Как показали многолетние фиксированные наблюдения за окружающей 

жизнью, первейшими и главнейшими врагами нашей страны, которые не 

дают ей развиваться и повышать уровень жизни своих граждан, является  

небывалый рост и размножение за последние десятилетия у немалого числа 

людей разрушительных качеств характера, становящихся частью нашего 

менталитета. Например.  

 

Этими первостепенными разрушительными качествами, 

ставшими привычками немалого числа людей,  

являются, в первую очередь. 

 

1. Необязательность. 

2. Неисполнительность 
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3. Неэффективность организации любой работы и низкое качество её 

выполнения, 

 

А ведь, как показывает повседневная  жизнь, даже только эти 3 

отвратительные черты нашего менталитета в совокупности, напрямую, не 

позволяют выполнить ни одно дело высокоорганизованно, с высоким 

качеством и в срок.   

 

И причём, это наблюдается повсеместно на всех уровнях, включая отдельных 

членов правительства и губернаторов, на что постоянно указывает и наш 

президент, Владимир Владимирович Путин.  

 

Эти разрушительные черты нашего менталитета, не говоря уже о многих 

других, словно кандалы, тяжеленные гири,  на ногах у нашего народа, с 

которыми вроде и передвигаться можно, да далеко не уйдёшь.  

 

Они не дают возможности нормально работать и творить честнейшим, 

высокообразованным, высокоответственным профессионалам и всем людям, 

болеющим душой за свою страну и отдающими ей все свои силы и свою 

любовь.  

 

Если не вести серьёзную работу над менталитетом и не искоренять его 

разрушительные качества, то ни одно министерство не может УСПЕШНО 

функционировать, а в связи с этим и каждая отрасль.  

 

А особенно это относится к САМОМУ ГЛАВНОМУ из всех министерств, 

министерству образования и просвещения, основными составляющими 

которого являются ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ граждан всей страны. А 

ведь именно от качества массового воспитания и обучения зависит качество 

МЕНТАЛИТЕТА нашего народа.  А от качества менталитета народа,  т.е 

качества базовых, стержневых черт характера наших граждан, во многом 

зависит уровень их жизни, их благосостояние, их судьба.  

 

 

***** 

 

 

Ведь, если вдуматься, то результат деятельности всех министерств, так же, 

как и результат деятельности отдельно взятого человека, зависит от того, 

какими базовыми нравственными качествами (например, честность, 

отзывчивость, справедливость) и базовыми деловыми качествами характера 

(например, исполнительность, высокое качество исполнение любой работы) 

обладает каждый работник, включая каждого министра и руководителя 

любого ранга, и какими знаниями, умениями, навыками они обладают в 

области своих профессий.  



 3 

 

Таким образом, с каким качеством воспитан и обучен наш народ, за что 

несёт ответственность министерство образования и просвещения, с таким 

качеством  в нашей стране нас обучают, лечат, с таким качеством нас 

кормят, обувают, одевают и таким жилищем обеспечивают.  

 

Вот почему министерство образования в настоящее время является самым 

главным из всех министерств в стране, результат деятельности каждого  из 

которых НАПРЯМУЮ зависит от того, как подготовлены кадры  каждого  из 

них под руководством министерства образования и просвещения.  

 

И вот почему на КАЧЕСТВО организации деятельности министерства 

образования и просвещения, как никогда, должно быть направлено самое 

пристальное внимание со стороны государства, общественности и оказана 

ему посильная помощь со всех сторон.  

 

 

***** 

С чего же начать работу в министерстве образования нам подсказало 

ОБОБЩЕНИЕ многочисленных исследований автора в области образования, 

в области изучения менталитетов стран мира, в области изучения 

организации повседневной жизни у нас и за рубежом.  

 

 

 

2-ая часть ответа.   
 

 

Как известно,  

Чтобы решить проблему, 

необходимо сначала найти  

ПЕРВОпричину её возникновения,  

а затем выявить СИСТЕМУ УСЛОВИЙ  

искоренения этой первопричины. 

 

Как показало обобщение этих исследований, причин появления 

многочисленных проблем, как в нашем городе, так и во всей стране, великое 

множество, и у каждой проблемы свои причины возникновения, а вот 

ПЕРВОпричина  как выяснилось, у них у всех одна и та же, общая.  

 

Таким образом, первопричина найдена,  

Система условий её ликвидации выявлена.  
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Это изложено в 3 монографиях автора, на основе которых 

подготовлена основа проекта  

«Система условий искоренения первопричины, препятствующей 

улучшению качества жизни наших граждан и повышению качества 

образования». 

 

И пока мы не вникнем в основную суть этой первопричины и не 

приступим к её ликвидации, ни один проект, ни одна реформа так и не 

смогут быть реализованы на достойном уровне, как это и было уже 

последние 40 лет.  

 

А сейчас, чтобы не терять время, предлагаю рассмотреть первые шаги по 

реализации данного проекта, которые сразу начнут помогать устранять 

многие проблемы одновременно.  

 

Если очень коротко, то это можно представить так: 

 

 

 

 

Кахарова Людмила Дмитриевна.  
Дом. тел: (8692), 73-71-40.  
Мобильный тел: +7 978 70 93-92 6.  
электр.адрес: ld_liza@rambler.ru  

 

 

 

 


