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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ПСИХОЛОГИИ
В феврале 2010 г. на сайте HR-Лаборатория Human Technologies http://www.ht.ru/
cms/ в блоге экспертов системы HT-LINE
прошла дискуссия по важнейшей проблеме
профессиональной деятельности психологов.
Разговор шел вокруг статьи Н.А. Батурина
и А.В. Минбалеева «Проблемы охраны авторских прав на психологические продукты».
Статья с разрешения авторов повторно публикуется в этом номере журнала. Модератором дискуссии стал проф. Батурин Николай
Алексеевич, декан факультета психологии
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск). В дискуссии приняли
участие ученые МГУ им. М.В.Ломоносова:
проф. Леонтьев Дмитрий Алексеевич, проф.
Шмелев Александр Георгиевич, проф. Кринчик Елена Петровна. Свое мнение по проблеме высказали проф. Булгаков Александр
Владимирович (МГОУ), проф. Кроник Александр Александрович (Бефесда, США, Институт Каузометрии LifeLook.Net), редактор
интернет-проекта www.psychologies.ru Орел
Екатерина Алексеевна (г. Москва). Представляем некоторые наиболее интересные, на наш
взгляд, моменты дискуссии.
Проф. Н.А. Батурин:
Дорогие коллеги! Одна из самых острых
проблем, от которой зависит судьба российской психодиагностики и даже психологии
– вопрос об охране авторских прав на психологические измерительные инструменты и
прежде всего на психодиагностические методики. У любой науки нет будущего, если у нее
нет точных проверенных и надежных измерительных инструментов. У любой практики нет будущего, если не созданы надежные,

валидные и стандартизированные диагностические инструменты. Это в полной мере относится и к психологической науке, и к психологической практике.
А кто будет тратить свои силы, время
и средства на то, чтобы разработать, проверить и стандартизировать, например, психодиагностическую методику, если у него
нет уверенности, что его труд будет надежно
защищен законодательством? А кто из зарубежных коллег поверит нашей науке и позволит заимствовать лучшие образцы своих
измерительных инструментов, если они не
будут уверены, что их авторские права будут защищены, будут охраняться наравне
с отечественными разработчиками?   А что
должен знать отечественный разработчик,
чтобы, с одной стороны, не нарушать законы,
а с другой стороны, чтобы использовать все
возможности из международного опыта разработки тестов для создания отечественных
измерительных инструментов, все то, что не
запрещено законом?
Сегодня я предлагаю начать предметное обсуждение проблемы охраны авторских
прав с моей статьи, подготовленной вместе с
Минбалеевым А.В., юристом, специализирующимся в области авторского права, канд.
юридических наук, доцентом.
Понимаю, что в статье удалось рассмотреть далеко не все проблемы. Всем нам вместе
еще долго предстоит уточнять и дорабатывать
формулировки, принимать коллективные
решения, поскольку нет ни одной статьи закона, в которой бы упоминалось о психодиагностике. Есть только общие положения,
которые нуждаются в адаптации под наши
конкретные нужды.
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