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Саморазвитие человека есть реализация его духовной автономности и творческой природы. 
Личностная автономия – это выражение автономности человеческого бытия, то есть единство 
факторов зависимости и независимости в динамической, саморазвивающейся природе человека. 
Личностная автономия истолковывается как критерий меры социального и культурного здоровья 
человека, его жизнеспособности, свободы и творчества. В аспекте своей духовной, творческой природы 
личностная автономия может быть рассмотрена в виде процесса самораскрытия абсолютного момента 
бытия человека в относительных социальных индивидуализированных формах его духовного опыта, 
функционирующих на собственных деятельностных основаниях в культурных контекстах.  
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Independence of an individual consciousness in the context of personality self-development 
Self-development of a man is the realization of his spiritual independence and creative nature. Personal 

independence is the expression of autonomy of man’s existence, in other words the unity of factors of dependence 
and independence in a dynamic, self-developing nature of a man. Personal autonomy is interpreted as a criterion of 
measurement of social and cultural health of a man, his vitality, freedom and creativity. Within the aspect of his 
spiritual, creative nature personal autonomy can be considered as a process of self-revealing of an absolute moment 
of man’s existence in relative social individualized forms of his spiritual experience, functioning on the base of his 
own activities within cultural contexts. 
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