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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА И       

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию внутреннего 

мира современного человека с позиций философской антропологии. В работе 

широко раскрыта историческая значимость данной проблемы, а также ее 

актуальность на современном этапе; проведен анализ содержания 

внутреннего мира человека, особенностей его развития; определены 

некоторые пути совершенствования внутреннего мира человека в 

современных условиях; на основании данного исследования сделан ряд 

выводов.  
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IMPROVEMENT OF MAN'S INNER WORLD AND MODERNITY 

Abstract:   This article investigates the inner world of modern man from the 

standpoint of philosophical anthropology. In the work wide open for the historical 

significance of the problem and its relevance at the present stage; the analysis of the 

content of the inner world of the person, features of its development; identify some 

ways of improving the inner world of man in modern conditions, on the basis of this 

study, a number of conclusions are drawn. 
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      Специфическим феноменом философского сознания современности стал 

расцвет философско-гуманистической мысли, который проявился в большом 

интересе к проблеме человека, в выработке новых путей его постижения, в 

поисках целостного подхода к этой проблеме. В течение последнего столетия 

проводились большие исследования в различных областях гуманитарного 

знания, в результате которых было накоплено много данных о человеке. 

Благодаря их систематизации, осмыслению и объективной оценки возникла 

возможность определить структуру человеческого существа, выявить те его 

признаки, которые определяют его в качестве личности. Однако следует 

отметить, что на современном этапе развития философской антропологии «не 

достигнуто полного и исчерпывающего понимания человека, но есть 

возможность прийти к некому комплексу глубинных истин, которые прояснят 

для нас фундаментальные свойства этого удивительного существа, 

именуемого человеческой личностью» [1, с.53]. 

      Выдающийся русский философ И.А.Ильин отмечал, что личность-это 

«существо духовно-телесной природы, это уникальное «я», неповторимое в 

своей абсолютной единичности, уникальное, но не единственное, обладающее 

самосознанием, потому что оно имеет интеллектуальную природу» [2, с.38]. 

Но «не следует сводить человека к его мышлению или разуму: он больше всего 

этого. Он глубже своего сознания, он проницательней своего мышления, 

могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность 

человеческого существа – утонченнее и превосходнее всего этого» [3, c.307]. 

Все это и есть   внутренний мир человека, который включает в себя воззрения, 

страсти, мечтания. Внутренний мир человека -это «дух, нечто, кто каждый из 

нас переживал в своем опыте и что нам всем доступно…дух есть подлинная 

реальность и притом драгоценная реальность-самая драгоценная из всех [4, 

с.307-308].  

     Внутренний мир личности – это его «самость, состоящая главным образом 

из идей, мир внутри нас» [5, c.236], - это психическая реальность человека, 
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вмещающая в себе все аспекты его сознательной духовной жизни. Внутренний 

мир человека — это не только создание индивидуальных ценностей, их 

сохранение и распространение, но и социально значимые черты, 

формирующиеся в результате общения, такие, как самостоятельность, 

ответственность, моральность, честь, достоинство. Внутренний мир человека-

«это в высшей степени сложное, но одновременно с этим и глубоко 

гармоничное целое. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии 

душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования» [6, 

с.71] Более того, как отмечал Э. Фромм, «человек имеет способности к своему 

совершенствованию» [7, с.370]. Он способен развивать свое внутреннее 

духовное богатство, но для этого ему необходимо найти мощные стимулы к 

напряжению своих сил.  Изменить свой внутренний мир-это в силе только 

самой личности. Никто кроме самого человека не сможет повлиять и что-то 

изменить в самом сокровенном его существа. Ему могут помочь осознать 

необходимость изменений, но изменять что-то в своем мире он должен сам. 

«Никто не сможет «спасти» своего ближнего, сделав выбор за него. Все, что 

может сделать один человек за другого-это правдиво и с любовью, но без 

сентиментальности и иллюзий показать ему имеющиеся альтернативы» [8, 

с.371]. 

       Совершенствование внутреннего мира-это длительный и кропотливый 

процесс, который требует усилий и терпения самого человека. Что прежде 

всего должен сделать человек, стремящийся изменить что-то в своем 

внутреннем мире, сделать его богаче и совершенней?  Осуществить такой 

замысел сложно, но возможно. Поставив перед собой такую важную задачу, 

человек должен прежде всего осознанно ее мотивировать и тщательно 

выполнять. Соображения, которые могут предложены в данном случае просты 

и трудны одновременно. Просты в том плане, что сравнительно легко 

понятны. Трудны потому, что следование им на практике предполагает 

приложить изрядную силу воли, серьезность, целеустремленность и 
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ответственность перед самим собой. В чем же заключается суть выстраивания 

правильных отношений между личностью и ее внутренним миром?  

     Главным правилом формирования внутреннего мира человека должна стать 

выработка в нем таких качеств как великодушие, открытость и 

любознательность. Эти качества позволят человеку повлиять на те   элементы 

его внутреннего мира, которые составляют его основу. К ним могут быть 

отнесены: познание (как возможность постичь себя и все окружающее); 

мировоззрение (как система взглядов индивида на мир); эмоции (как   

субъективные переживания личности по поводу ситуаций и явлений 

действительности; чувства (как эмоциональные состояния, которые более 

длительны, чем эмоции, и имеют чётко выраженный предметный характер. 

Что может предпринять современный человек, стремящейся к 

совершенствованию своего собственного внутреннего мира? Самое главное в 

таком деле, во-первых, осознать личностью то, что этот процесс, являясь 

программой самосовершенствования его внутреннего мира, будет длиться 

бесконечно-всю его жизнь; во-вторых, реализация изменения внутреннего 

мира человека может быть осуществляться через исполнение определенных 

конкретных дел. Только осознав это, человек сможет повлиять на свой 

внутренний мир. В чем же заключается конкретика действий человека? 

Сделаем попытку ответить на столь необычный, но очень важный вопрос. 

      Начинать всегда надо с самого себя…Так как личность-это существо 

духовно-телесное, то, конечно, заботясь о своем внутреннем мире человек не 

должен забывать о своем теле. Эта забота заключается в тех действиях, 

которые направлены человеком на сохранение своего здоровья, улучшение 

качества жизни, что предполагает: правильное питание, здоровый образ 

жизни, отношение к окружающей среде. Очень важно, что ест человек, в каких 

условиях работает, как отдыхает. Эти, казалось бы, прозаические советы, 

содержат в себе огромный смысл. Стремление человека сохранить свое 

здоровье-это самый первый шаг к своему восхождению. Сложно есть то, что 
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полезно и не всегда вкусно, сложно каждый день заниматься физической 

зарядкой, сложно следовать точному графику распорядка дня, но это надо 

делать. Движение-это жизнь, каждый день занимайтесь любыми видами 

спорта, бегайте, ходите, катайтесь на лыжах и коньках. Осуществляйте 

ежедневно прогулки, так как связь с природой очень важна для развития 

внутреннего мира. Погуляйте на свежем воздухе, полежите на траве, 

искупайтесь в водоеме, послушайте тишину леса или шум волн. Постарайтесь 

увидеть красоту природы, почувствовать ее аромат. Станьте с ней одним 

целым. 

      Читайте ежедневно. Читайте разные книги. Чтение развивает воображение 

и фантазию   человека, формирует его представления о мире и о нем самом, 

помогает увидеть прекрасное, наполняет его внутренний мир духовным 

содержанием. 

       Слушайте музыку. Спокойную и добрую, веселую и грустную, ритмичную 

и тихую, классическую и современную. Музыка благотворно влияет на 

внутренний мир человека, она делает его возвышенным и целомудренным.   

       Путешествуйте, посещайте музеи, смотрите спектакли и кинофильмы, 

ходите на экскурсии, интересуйтесь информацией о тех местах, куда вы 

собираетесь поехать, получайте из любых источников знания о том, что вас 

интересует и увлекает.   

      Помогайте тем, кто нуждается в вашем участии и делом, и словом. Будьте 

добры и вежливы со всеми, ибо «это есть великое счастье- почувствовать в 

своем сердце огонь доброты и дать ему волю в жизни.  В этот миг, в эти часы 

человек находит в себе самое «лучшее», пение своего сердца, преображение 

своего инстинкта, раскрывается его последняя глубина, преодолевается его 

одиночество…и для вражды и ненависти не остается места в душе» [9, c.372]. 

      Все эти предложенные пути совершенствования внутреннего мира 

человека могут возыметь силу только в том, случае, если они будут облечены 

в конкретику повседневных дел личности. Только каждодневные конкретные 
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дела могут помочь личности вступить на дорогу бесконечного и 

захватывающего восхождения к вершинам своего собственного духа. 

       В заключении данной статьи следует сделать следующие выводы: 

1. Специфическим феноменом философского сознания современности стал 

расцвет философско-гуманистической мысли, который проявился в большом 

интересе к проблеме человека, что привело к формированию знаний, наиболее 

широко раскрывающих сущностную природу человека. 

2. Самые разнообразные направления философской антропологии, исследуя 

сущностное содержание человеческой природы, уделяют огромное внимание 

духовному миру человека, что позволяет нам более глубоко понять специфику 

и уникальное своеобразие внутреннего мира человека. 

3.Постижение внутреннего мир человека позволяет   не только помочь 

личности понять свой собственный внутренний мир, но и помочь сделать его 

духовно богаче и эмоционально насыщенным.  

4.Изменить свой внутренний мир может только сам человек. Никто кроме него 

самого не сможет повлиять и что-то изменить в самом сокровенном его 

существа. Ему могут помочь осознать необходимость изменений, но изменять 

что-то в своем мире он должен сам. 

5.Совершенствование внутреннего мира человека - это длительный и 

кропотливый процесс, который требует усилий и терпения самого человека. 

Поставив перед собой такую сложную задачу, человек должен прежде всего 

осознанно ее мотивировать и тщательно выполнять. И самым главным в этом 

процессе является выполнение конкретных дел, которые позволят ему 

повлиять на свой внутренний мир. 
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