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ДУХОВНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Л.Г. Минасян
Совершенствование трудового воспитания и образования возможно только на пути интенсивного
развития через обучение мышлению. Оно строится на базе деятельного и диалектического подходов,
обеспечивающих на каждом этапе трудового образования комплексное соединение мысли с действием и
знаниями. Духовное саморазвитие состоит в преодолении духовного самоотчуждения человека. А это
преодоление начинается с рефлексии на необходимость духовной автономии. Духовная автономия есть
гармоничное отношение личности к своей духовной среде, которое включает в себя как основной элемент
труд в его целостном виде.
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L.G. Minasyan
Spiritual self-development of a man
Improving labor training and education is possible only in the way of rapid development through thinking
teaching. It is formed on the basis of active and dialectical approaches that at each stage of the employment of an
integrated connection provide with the action of thought and knowledge. Spiritual self-development is to address the
spiritual self-alienation of man. Spiritual autonomy is a harmonious relationship between the individual to his
spiritual environment, which includes an essential element of his work in its entirety.
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