
Официальные документы 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ОТ 04.07.2008 г. 

На основании решений Международной 
комиссии по психологическим тестам и в 
соответствии с нормами Этических кодексов 
психологов большинства стран Президиум 
РПО принял решение, обратится с рекомен
дацией: 

1. Всем авторам и издательствам, вы
пускающим профессиональную (научную и 
научно-методическую) литературу по пси
хологии (журналы, книги, пособия, брошю
ры), воздержаться от опубликования в сво
бодно-распространяемых изданиях полных 
текстов профессиональных психодиагности
ческих методик (то есть, методик, предна
значенных для оказания профессиональных 
психодиагностических услуг), ключей для 
обработки результатов и норм для их интер
претации, поскольку это ведет к несанкцио
нированному и непрофессиональному ис
пользованию методик, приводит к неадек
ватным результатам (в связи с рассекречи
ванием методик для потенциальных испы
туемых), нарушает права человека, может 
нанести вред здоровью и психическому бла
гополучию обследуемых. Исключение со
ставляют публикация открытых и развлека
тельных методик, авторы (или издатели) 
которых в примечании к самой публикации 
заявляют, что данные методики ориентиро
ваны исключительно на самопознание испы
туемых и не могут использоваться в качест
ве инструментов оказания профессиональ
ных психодиагностических услуг. 

2. Всем фирмам и организациям, из
дающим психодиагностические методики 
(тесты), рекомендуется приступить к созда
нию системы персональной регистрации 
покупателей психодиагностических мето
дик, которые в соответствии с международ
ными нормами в ближайшем будущем 
должны распространяться в России только 
среди профессионально-подготовленных поль
зователей - по принципу «персональных про
даж» (с ведением либо архива лицензионных 
соглашений, как это принято при распро
странении компьютерных программ, либо 
реестра заказчиков). В будущем - после соз

дания, апробации и введения Системы сер
тификации в области психодиагностики -
методики должны продаваться (или переда
ваться безвозмездно) только психологам, 
или уже сертифицированным соответст
вующими органами сертификации РПО, или 
работающим под руководством (в режиме 
научно-методической опеки - «супервизии») 
сертифицированных психологов. Временно 
(до конца 2009 года - до развертывания сис
темы сертификации) методики рекомендует
ся продавать и несертифицированным поль
зователям, но имеющим психологическое 
образование. Каждый факт продажи крайне 
желательно фиксировать в специальном жу
рнале с указанием Ф.И.О., номера диплома и 
названия вуза или номером сертификата 
психодиагноста-пользователя. До выхода со
ответствующего дополнения в нормативно-
правовой базе издательской деятельности в 
РФ РПО обращается пока с этими рекомен
дациями лишь к организациям, которые воз
главляют профессиональные психологи, 
члены РПО. 

3. Всем членам РПО, являющимся раз
работчиками психодиагностических мето
дик, рекомендуется не передавать для пуб
ликации в открытой, в том числе и в специа
лизированных психологических изданиях, 
тестовые материалы, ключи для обработки 
результатов и нормы для их интерпретации. 
Допустимо публиковать лишь образцы тес
товых заданий, а также образцы интерпрета
ции результатов. 

4. Всем издателям литературы и про
фессиональных психодиагностических ме
тодик в связи с вступлением в силу с 1 янва
ря 2008 г. Закона об охране интеллектуаль
ной собственности (Закон РФ о введение в 
действие IV части Гражданского кодекса 
РФ), рекомендуется запросить официальное 
разрешение (или заключить лицензионное 
соглашение) у зарубежных и отечественных 
правообладателей, их наследников или раз
решения фирмы-издателя, обладающей со
ответствующими правами на выполнение 
работ по адаптации и стандартизации тестов 
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и дальнейшее их распространение на терри
тории России (Договор Всемирной органи
зации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по авторскому праву и Соглашение 
ВТО о торговых аспектах права интеллекту
альной собственности, вошедшие в 4-ю 
часть ГК РФ). 

В будущем к нарушителям профессио
нально-этических норм Президиумом РПО 
планирует предпринимать санкции, лежа
щие в рамках полномочий РПО как профес
сионального союза психологов в Российской 
федерации и находящиеся в полном соответ
ствии с международными нормами: 

- публиковать списки нарушителей в 
издаваемых РПО журналах, на специальных 
разделах официального сайта РПО, на сай
тах Экспертного совета РПО и Националь
ного института сертификации психологов; 

- прекращать рассматривать просьбы 
издательств-нарушителей о присвоении гри
фа УМО учебникам и учебным пособиям, 
планируемым или к изданию; 

- отказывать авторам-разработчикам 
психодиагностических методик, нарушаю

щих данное Постановление, в сертификации 
их методик в органах сертификации РПО; 

- отказывать в прохождении сертифи
кации пользователям профессиональных 
психодиагностических методик, работаю
щих с методиками, опубликованными с на
рушением правил, описанных в настоящем 
Постановлении. После 2009 года в органах 
сертификации для подтверждения Сертифи
ката будут приниматься лишь заявления от 
психологов, способных предъявить персо
нальное лицензионное соглашение - либо 
собственное, либо супервизора - на право 
пользования определенной методикой от 
разработчика и(или) распространителя (из
дателя) методики. 

Комиссии по Психодиагностике Экс
пертного совета РПО разработать и предло
жить на утверждение Президиума Профес
сионально-этический стандарт психодиагно
ста», а также «Меморандум фирм-изготови
телей психодиагностических методик». 

Президент Российского психологиче
ского общества, доктор психологических 

наук, профессор Ю.П. Зинченко 
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