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Слово «развитие» несет в себе
понятие улучшения своих возможностей
и потенциалов. Оно подразумевает
движение вперед от заданной точки к
большему достижению, возможностям и
выгоде. В целях развития,
индивидуального или коллективного,
необходимо определить цели, которые
человек хочет достичь, и факторы,
влияющие на развитие и процесс
достижения желаемых целей для этого
развития. Каждый человек рождается с определенными основными способностями.
Каким образом эти способности формируются, зависит от присущих возможностей,
благоприятной окружающей среды и других внешних воздействий.
Ислам уделяет большое внимание "саморазвитию", когда человек берет на себя
ответственность за понимание цели человеческой жизни, а также за придание
наилучшей формы жизни для получения собственной выгоды и выгоды для общества
в целом; Ислам также предоставляет всеобъемлющее руководство для достижения
этой цели.
Развитие человека состоит из процессов роста и изменения, которые
продолжаются, начиная с рождения и до конца жизни. На процесс развития извне
воздействуют сенсорных входы через органы, а изнутри данный процесс
продвигается сам посредством вещей, которые происходят в человеческом теле и
разуме. Здесь наше внимание сосредоточено на развитии разума человека, который
зависит от сенсорных входов и внутренних психических процессов. Это развитие
включает обучение через чувства и познание, которое происходит, когда обучение
абстрагируется в знания для последующего использования.
Ислам определяет два источника, которые либо улучшают, либо разрушают
развитие человека. Вдохновение от божественного руководства улучшает развитие
человека. Если не обращать внимания на божественное руководство и поддаваться
заговорам, возникающим изнутри или извне в чьей-либо определенной среде, это
может разрушить развитие человека.
Развитие человека можно рассматривать с разных точек зрения, как основной
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человеческий интерес и как формализованные дисциплины исследований, такие как
психология, наука, философия, социология, антропология и так далее. Современные
исследования вопросов развития человека часто занимаются анализом и
рассматривают средства защиты прав, когда развитие человека задерживается из-за
темперамента, проблем с идентификацией или самоопределением, из-за воспитания
детей, общества, случая и других факторов. В данной статье мы сосредоточим свое
внимание в первую очередь на основных принципах развития человека,
направленного на раскрытие факторов, которые могут препятствовать правильному
развитию. Если иметь в виду тот факт, что люди имеют различные способности, что
необходимо для гарантии того, что все они превратятся в наилучшие возможности
для достижения желаемых целей? Существует много факторов, которые необходимы
для развития человека, но мы в первую очередь хотим выделить те, которые,
возможно, являются более существенными. Основные факторы, играющие
основополагающую роль, заключаются в том, что человеку необходимо знать себя,
всегда помнить, что необходимо делать правильные вещи, и не действовать в порыве.
Как можно привести эти факторы в действие? Именно через процесс, который
называется идентификацией или "построением идентичности" (то есть поиск
принципов, которые помогают развивать наилучший потенциал человека, а также
образцов для подражания, которые оживляют эти принципы). Его можно
рассматривать как основной процесс, который дает нам чувство принадлежности к
чему-то отличному и ценному.
Оказывается, что часто намного легче наблюдать за хорошим образцом для
подражания и следовать его примеру, чем просто пытаться усвоить то, что
происходит вокруг нас. Тем не менее, в современных условиях не так легко найти
людей, которые стали бы хорошими образцами для подражания, так как они сами
испытывают трудности на протяжении жизни, и о последствиях подражания их
образу жизни мы можем узнать гораздо позже. Кроме того, лишь один образец для
подражания, независимо от того, насколько он хорош, не может служить примером
для всего, что происходит в жизни. Даже если бы это оказалось правдой, принципы,
которые образцы для подражания ставят нам в пример, могут быть для нас
непонятными. Данные принципы можно понять лишь путем многократных
наблюдений и экспериментов. В этом нам помогает история, так как мы можем
посмотреть на несколько образцов для подражания из прошлого и усвоить уроки из
истории цивилизаций. Теперь вспомним об идентификации, единственном наиболее
важном факторе в развитии человека. Нам необходимо идентифицировать себя с
каким-то непогрешимым источником руководства, а также с бесспорными
принципами развития человека, и тщательно выбрать для себя некоторые образцы
для подражания.
Многие выберут Бога в качестве непогрешимого источника руководства,
основываясь на знании, что Бог существует, несмотря на все хорошее и плохое, что
происходит в процессе развития человеческой цивилизации. Другие выберут
пророков, которые выступали в качестве образцов для подражания для
совершенствования потенциала человека. Следовательно, если помнить о Боге, это
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поможет нам понять, что действительно необходимо для развития потенциала
человека. Также это поможет избежать отчуждения. Всегда можно найти утешение
в присутствии Бога; в буквальном смысле необходимо разговаривать с Богом в
достатке и в невзгодах, сохраняя свою индивидуальность в гармоничном равновесии.
Когда человек в достатке, необходимо избегать чувства превосходства над собой и
над другими и, если возникают неприятности, нужно стараться не поддаваться
стрессу. Также в процессе идентификации важно быть правдивым и честным, и
стремиться к индивидуальному и коллективному благополучию. Для достижения
этих целей очень важно стремиться к уже существующим знаниям, а также
стараться получить новые знания, основываясь на уже существующих.
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