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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие коллеги! Этот год начался с активной подготовки к V Съезду РПО – событию, значимому для
всего нашего психологического сообщества. За время, прошедшее после окончания IV Съезда
Российского психологического общества, проводилась серьезная работа по совершенствованию и
разработке его основополагающих документов, которая будет продолжена на V Съезде.

Прежде всего, решения предстоящего съезда должны привести в соответствие с существующим
законодательством Устав Российского психологического общества. С помощью юристов нам удалось
сформулировать его основные положения так, чтобы они еще конкретнее «чувствовали» себя в
рамках правового поля. Кроме того, новая редакция Устава ориентирована на гармоничное
вхождение российских психологов в нормативное общеевропейское психологическое пространство.

В тексте Устава нашли отражение те договоренности, которых нам удалось достигнуть с Европейской
федерацией психологических ассоциаций – EFPA (членом которой в 2009 году стало РПО),
Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО (IUPsyS). Существуют определенные
международные требования, которые должны выполнять все участники.

Европейские психологи стремятся к созданию единого профессионального пространства в рамках
Евросоюза. Ориентируясь на тесное сотрудничество, мы стремимся учитывать положения
общеевропейских стандартов и внутри России, с учетом российских законов, традиций, национальных
особенностей.

Параллельно проходила работа над уточнением и дополнением Этического кодекса психолога,
поскольку Европейская федерация психологических ассоциаций утвердила Этический мета-кодекс,
который включает в себя профессиональные нормы и стандарты, принятые европейскими
психологами. И хотя «по умолчанию» мы ориентируемся на них, хотелось бы выработать
профессиональные этические нормы в виде четко сформулированных и документально оформленных
требований. Все дополнения и изменения в Устав и Этический кодекс необходимо заранее обсудить,
а приниматься они будут на съезде.

Следующий очень важный для нас вопрос – правовые механизмы использования
психодиагностического инструментария. Большая предварительная работа в этом направлении была
проделана Н.А. Батуриным. Работа проходила совместно с EFPA. Здесь мы также входим в новое для
нас правовое поле, поскольку существующее сейчас использование психодиагностического
инструментария, к сожалению, подпадает не только под нарушения международного
законодательства, но и под нарушение части IV Гражданского кодекса РФ, связанного с
имущественными и авторскими правами. Поэтому на съезде необходимо утвердить концепцию,
которая определит наше отношение к использованию диагностических методик.

Здесь мы пока не говорим про готовый документ, важно, чтобы был дан импульс становлению новой
психодиагностической культуры. Чтобы мы, с одной стороны, не пошли по пути создания
благоприятных условий для тех, кто неправомерно зарабатывает на методиках. С другой стороны –
мы должны учитывать права создателей, поскольку за их нарушение  нужно будет нести
ответственность, во многих случаях даже уголовную. В рамках нашего профессионального
сообщества мы должны определить способы цивилизованного использования диагностического
инструментария. Здесь надо рассматривать различные варианты: использование диагностических
методик в вузе в процессе обучения или проведения научных исследований; в практической
деятельности психолога, в том числе коммерческой.

К V Съезду Российского
психологического общества
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Как минимум, три этих режима необходимо осмыслить, четко сформулировать нормативную базу
их использования и, оставаясь в рамках правового поля, продолжать поддерживать должный уровень
и темп психологических исследований, а также качество образования, которое мы стремимся дальше
совершенствовать.

Все эти важные организационные проблемы мы будем обсуждать и принимать по ним конкретные
решения.

Другая часть съезда – его обширная и глубокая научная программа, работа над которой также активно
введется. И хотя названия секций, семинаров и круглых столов еще будет уточняться, мы собираемся
представить там весть спектр современной психологической науки. Это будет достаточно широкий
форум, который станет своеобразным отчетом о развитии отечественной психологической науки за
последние четыре года.

Поскольку российское психологическое сообщество становится все более открытым, РПО
способствовало тому, чтобы наши психологи принимали участие во всех важнейших профессиональных
мероприятиях: XXIX Международном конгрессе по психологии в Берлине (2008 год), XI Европейском
конгрессе по психологи в Осло (2009 год). Впервые на таких больших международных форумах был
Русский день. В 2010 году российские психологи не только участвовали, но и вели несколько секций
на XXVII Конгрессе Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP) в Австралии. В этом
году в Стамбуле пройдет XII Европейский психологический конгресс, а в следующем российских
специалистов будут ждать на XXX Международном психологическом конгрессе в Кейптауне (Южная
Африка), где отечественная психология заявит о себе в очередной раз, доказывая, что мы можем
гордиться не только своими традициями, но и новыми достижениями.

Прошедший в апреле 50-летний юбилей полета первого человека в космос еще раз напомнил о роли
психологической науки в достижениях отечественной космонавтики. Тематическая подборка статей,
которая представлена в журнале, напомнит об этом. В ней будут представлены и современные
разработки психологов, занимающихся этими вопросами.

Сейчас совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН ведется большая работа по
решению проблем психологического обеспечения пилотируемых полетов, где непосредственное
участие принимают специалисты из Института психологии РАН и Психологического института РАО.
Хочется отметить проект «Марс-500» (имитация полета на «красную планету»), которую возглавляет
академик, вице-президент РАН А.И. Григорьев – директор Института медико-биологических проблем.
Эта важная и интересная работа впервые выполняется большим количеством психологов. Приятно
отметить, что такие эксперименты возобновилась впервые за последние десятилетия.

Есть направления исследований, в которых психологи обязательно должны занять свою нишу.
Например, влияние на человека разного рода излучений (магнитного, электромагнитного...), которые
космонавты испытывают на себе, традиционно было предметом изучения только медиков и
космических биологов. Хорошо, что сейчас психологи со своим инструментарием (достаточно
мощным) начинают работать в этой сфере. И нам следует ожидать интересных результатов в
совместных психофизиологических и психобиологических исследованиях: разработка этой проблемы
может существенно выиграть от союза психологов, космических биологов и врачей. Неправильно,
если роль психолога в исследованиях, связанных с космосом, недооценивается. Когда считают, что с
нами можно говорить лишь о проблемах сплоченности экипажа или одиночества в космосе. На самом
деле – возможности психологов очень широки.

Важно, что тема космоса, особенно в юбилейный год, обрела второе дыхание, и психологи оказались
востребованы не только на Земле, но и в космосе. Поэтому в следующем номере журнала мы
продолжим знакомить читателей с современными достижениями космической психологии.

Ю.П. Зинченко
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