
На основании решений Междуна�
родной комиссии по психологичес�
ким тестам и в соответствии с норма�
ми Этических кодексов психологов
большинства стран Президиум РПО
принял решение обратиться с реко�
мендацией: 

1. Всем авторам и издательствам,
выпускающим профессиональную
(научную и научно�методическую)
литературу по психологии (журна�
лы, книги, пособия, брошюры), воз�
держаться от опубликования в сво�
бодно распространяемых изданиях
полных текстов профессиональных
психодиагностических методик (то
есть методик, предназначенных для
оказания профессиональных психо�
диагностических услуг), ключей для
обработки результатов и норм для их
интерпретации, поскольку это ведет
к несанкционированному и непро�
фессиональному использованию ме�
тодик, приводит к неадекватным ре�
зультатам (в связи с рассекречивани�
ем методик для потенциальных
испытуемых), нарушает права чело�
века, может нанести вред здоровью и
психическому благополучию обсле�
дуемых. Исключение составляет
публикация открытых и развлека�
тельных методик, авторы (или изда�
тели) которых в примечании к самой
публикации заявляют, что данные
методики ориентированы исключи�

тельно на самопознание испытуемых
и не могут использоваться в качестве
инструментов оказания профессио�
нальных психодиагностических ус�
луг.

2. Всем фирмам и организациям,
издающим психодиагностические
методики (тесты), рекомендуется
приступить к созданию системы пер�
сональной регистрации покупателей
психодиагностических методик, ко�
торые в соответствии с международ�
ными нормами в ближайшем буду�
щем должны распространяться в
России только среди профессио�
нально подготовленных пользовате�
лей — по принципу «персональных
продаж» (с ведением либо архива ли�
цензионных соглашений, как это
принято при распространении ком�
пьютерных программ, либо реестра
заказчиков). В будущем — после соз�
дания, апробации и введения Систе�
мы сертификации в области психо�
диагностики — методики должны
продаваться (или передаваться без�
возмездно) только психологам, или
уже сертифицированным соответст�
вующими органами сертификации
РПО, или работающим под руковод�
ством (в режиме научно�методичес�
кой опеки — «супервизии») серти�
фицированных психологов. Времен�
но (до конца 2009 года, до развер�
тывания Системы сертификации)
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методики рекомендуется продавать и
несертифицированным пользовате�
лям, но имеющим психологическое
образование. Каждый факт продажи
крайне желательно фиксировать в
специальном журнале с указанием
Ф.И.О., номера диплома и названия
ВУЗа или номера сертификата пси�
ходиагноста�пользователя. До вы�
хода соответствующего дополнения
к нормативно�правовой базе изда�
тельской деятельности в РФ РПО
обращается пока с этими рекоменда�
циями лишь к организациям, ко�
торые возглавляют профессиональ�
ные психологи, члены РПО.

3. Всем членам РПО, являющим�
ся разработчиками психодиагно�
тических методик, рекомендуется не
передавать для публикации в откры�
той печати, в том числе и в специали�
зированных психологических изда�
ниях, тестовые материалы, ключи
для обработки результатов и нормы
для их интерпретации. Допустимо
публиковать лишь образцы тестовых
заданий, а также образцы интерпре�
тации результатов.

4. Всем издателям литературы и
профессиональных психодиагнос�
тических методик в связи с вступле�
нием в силу с 1 января 2008 г. Закона
об охране интеллектуальной собст�
венности (Закон РФ о введение в
действие IV части Гражданского ко�
декса РФ) рекомендуется запросить
официальное разрешение (или за�
ключить лицензионное соглашение)
у зарубежных и отечественных пра�
вообладателей, их наследников или
фирмы�издателя, обладающей соот�
ветствующими правами на выполне�
ние работ по адаптации и стандарти�
зации тестов и дальнейшее их рас�
пространение на территории России

(Договор Всемирной организации
интеллектуальной собственности по
авторскому праву и Соглашение
ВТО о торговых аспектах права ин�
теллектуальной собственности, во�
шедшие в 4�ю часть ГК РФ).

В будущем к нарушителям про�
фессионально�этических норм Пре�
зидиум РПО планирует предприни�
мать санкции, лежащие в рамках
полномочий РПО как профессио�
нального союза психологов в Рос�
сийской Федерации и находящиеся в
полном соответствии с международ�
ными нормами: 

– публиковать списки нарушите�
лей в издаваемых РПО журналах, на
специальных разделах официально�
го сайта РПО, на сайтах Экспертного
совета РПО и Национального инсти�
тута сертификации психологов;

– прекращать рассматривать прось�
бы издательств�нарушителей о прис�
воении грифа УМО учебникам и
учебным пособиям, планируемым
или к изданию;

– отказывать авторам�разработ�
чикам психодиагностических мето�
дик, нарушающих данное Постанов�
ление, в сертификации их методик в
органах сертификации РПО;

– отказывать в прохождении сер�
тификации пользователям профес�
сиональных психодиагностических
методик, работающих с методиками,
опубликованными с нарушением пра�
вил, описанных в настоящем Поста�
новлении. После 2009 г. в органах
сертификации для подтверждения
Сертификата будут приниматься
лишь заявления от психологов, спо�
собных предъявить персональное ли�
цензионное соглашение — либо собст�
венное, либо супервизора — на право
пользования определенной методи�
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кой от разработчика и (или) распрос�
транителя (издателя) методики.

Комиссии по психодиагностике
Экспертного совета РПО (Н.А. Ба�
турин) разработать и предложить на

утверждение Президиума «Профес�
сионально�этический стандарт пси�
ходиагноста», а также «Меморандум
фирм�изготовителей психодиагно�
стических методик».


