
Резолюция III Съезда 
Российского Психологического Общества 

«Психология и культура» 
На Съезде были приняты важные организационные решения: внесены изменения в Устав 
Российского Психологического Общества (РПО), впервые принят Этический кодекс 
психолога РПО. 
Съезд считает необходимым: 

1. Считать развитие фундаментальных теоретических и экспериментальных 
исследований приоритетными в деятельности РПО. Признать, что исследования в 
области практической психологии не могут осуществляться без опоры на 
фундаментальные исследования. 

2. Считать, что работа форумов и симпозиумов Съезда способствовала интеграции 
психологического знания и взаимопониманию психологов, представляющих 
разные научные школы и регионы России. 

3. Считать необходимым подчеркнуть важность усиления в университетских 
программах подготовки студентов-психологов курсов «Психофизики», 
«Психометрики» и «Экспериментальной психологии» как базовых дисциплин, 
обеспечивающих формирование у студентов фундаментальных психологических 
знаний. 

4. Учитывая возрастающую роль психологии в современном мире, учредить премию 
РПО за популяризацию психологических знаний. Поручить Первому Вице-
президенту РПО разработать положение о премировании. 

5. Современные психолого-педагогические исследования определили предметную 
область практической психологии образования. Требование повышение качества и 
эффективности отечественного образования диктует необходимость выделения 
самостоятельной отрасли психолого-педагогической науки «Практической 
психологии образования». 

6. Обратить внимание Учебно-методического объединения России (УМО) на то, что 
подготовка в области психотерапии и психологического консультирования не 
может полностью обеспечиваться в рамках стандарта высшего профессионального 
образования. 

7. Рассмотреть вопрос о разработке процедур сертификации центров и программ 
образовательных услуг в области прикладной психологии (послевузовское 
образование, специализация и повышение квалификации в отдельных областях 
практической психологии). 

8. Разработать методические и организационные подходы к профессиональной 
(общественной) аккредитации и сертификации специалистов-психологов, как в 
области психотерапии и психологического консультирования, так и по другим 
направлениям современной психологии. 

9. Рассмотреть возможность подготовки и здания сборника нормативных документов 
и методических материалов РПО, регулирующих деятельность практических 
психологов. 

10. Поручить Председателю Экспертного совета РПО представить на 
Координационный совет РПО отредактированное с учетом замечаний участников 
Съезда «Положение о сертификации психологических технологий», доработанный 
текст «Этического кодекса», а также «Положение об Экспертном совете». 

11. Рассмотреть возможность издания журнала РПО «Российский психологический 
вестник». 

Резолюция принята на заключительном заседании III Съезда РПО 27 июня 2003 года в 
Менделеевском центре Санкт-Петербургского государственного университета 


