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В последнее время возрастает значимость психологического знания 
в различных сферах жизни человека. Это обусловлено усилением инте-
реса личности к себе, своему внутреннему миру, стремлением общества к 
прогрессу. Получение психологического знания является одним из путей 
совершенствования как отдельной личности, так и общества в целом. Ра-
звитые государства заботятся о своем будущем, поэтому образование для 
них является приоритетной статьей в распределении средств. Глобальная 
задача образования заключается не столько в передаче знаний, формиро-
вании умений и навыков, сколько в развитии интеллектуальных способ-
ностей человека, под которыми, согласно Н.П. Локаловой, понимается 
степень сформированное™ познавательных процессов, зрелости мотива-
ционно-эмоциональной, волевой, произвольно-регуляторной, аффектив-
но-поверхностной сфер. 

Особое значение в подготовке специалистов-психологов занимает 
развитие их эмоционального интеллекта, так как одним из профессиона-
льных качеств психолога является наличие у него знаний, умений и на-
выков в области эмоциональной сферы человека: способности к различе-
нию собственных эмоций и эмоций других людей; использованию эмо-
ций для повышения эффективности мыслительной деятельности, пони-
манию значения эмоций, управлению ими [1, с. 78-86]. Все это входит в 
структуру эмоционального интеллекта, изучение и развитие которого -
предпосылка увеличения удельной доли психологической науки в обще-
стве. В учебных стандартах по специальности «Психология» заложено 
конкретное содержание, включающее в себя разделы «знать» и «уметь» 
по каждой дисциплине. Актуальным видится изучение проблемы соот-
ветствия имеющихся у студентов, обучающихся психологии, знаний и их 
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применение. В отличие от привычного процесса приобретения знаний, в 
области психологии их применение в повседневной жизни требует зна-
чительных усилий. Совершенствование психики происходит за счет ре-
гулярного использования знаний психологической теории [2, с.6]. 

В психологической науке, на текущем этапе ее развития, наметился 
определенный разрыв между так называемыми академическим и практи-
ческим знанием. Это проявляется в превалировании объяснительно-ил-
люстративного метода преподавания психологии. При подобном подходе 
к обучению учащийся получает «готовое» знание, что не требует от него 
активной позиции в преобразовании и присвоении информации. Студент 
не пропускает через себя, а как бы «проглатывает» знания, что при необ-
ходимости решения конкретной жизненной проблемы, ставит его в за-
труднительное положение [7, с. 15-16]. 

В связи с этим существует ряд причин неэффективности психоло-
гической помощи. Одной из таких причин является психологическая не-
проработанность личности практического психолога. В то время как в 
профессиональную ментальность психолога должна входйть особая сис-
тема безусловных установок самопринятия, самоотаошения, самоуважения, 
самопрезентации, то есть позитивного самовосприятия [8, с. 31] и актив-
ного самопознания [6]. В своих работах М. Келеси определяет самопо-
знание как познание, обращенное на себя, являющееся гносеологической 
стороной процесса самосознания и формой сознания [5, с. 1-2]. Также са-
мопознание определяется в современной психологии как «вся сумма ин-
формации о себе, представленная в индивидуальном сознании» [3, с. 34]. 

Согласно исследованиям В.В. Столина, в структуре личности и со-
знании человека существуют так называемые внутренние преграды, ко-
торые могут препятствовать или содействовать выполнению отдельных 
действий. К таким преградам относятся следующие образования личнос-
ти: ожидание негативных общественных санкций; ожидание негативных 
семейных санкций; гордость, самолюбие; совесть; робость; слабоволие; 
потребность в свободе и творчестве; потребность в благополучии; бояз-
ливость; стыдливость [9]. 

Особую важность, на наш взгляд, в преодолении внутренних пре-
град личности приобретают исследования роли психологических знаний, 
стимулирующих самопознание, способствующих развитию и совершенс-
твованию эмоционального интеллекта. 

Практика показывает, что для развития эмоционального интеллекта 
и активизации самопознания будущих психологов, в программах психо-
логических специальностей необходимо существенно увеличить про-
странство, занимаемое активными методами обучения; арт-терапевтичес-
ким и музыкотерапевтическим тренингом, в частности [4, с. 44-47]. 
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