
Предложение о проведении обучения специалистов  

методу проведения социально-психологического тестирования  

с последующим сопровождением и обработкой результатов 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2014 №  658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» специалисты ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» осуществляют организацию, проведение и обработку 

результатов социального-психологического тестирования в Самарской области.  В 2015 

году в тестировании приняли 29044 обучающихся из 775 образовательных организаций, в 

2016 году - 32950 обучающихся из 775 образовательных организаций, в 2017 – 34764 

обучающихся из 770 образовательных организаций. 

Тестирование проводится по методике доктора психологических наук Петра 

Всеволодовича Яньшина на компьютере. Данная методика прошла апробацию в 2014 году, 

имеет: 

• Патент на изобретение № 2594977 «Способ объективного измерения 

эмоциональных установок»; 

• Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015613039 

«Объективный Тест Установок (ОТУ)» 

• Грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации о присвоении 

психолого-педагогической программе «Объективный тест установок. Наркотик (ОТУ: 

Наркотик)» звания лауреата Всероссийского конкурса психолого-педагогических 

программ «Новые технологии для Новой школы» (2016 г.) 

• Свидетельство о присвоении психолого-педагогической программе «Объективный 

тест установок. Наркотик (ОТУ: Наркотик)» грифа «Рекомендовано Федерацией 

психологов образования России» для использования в образовательных организациях 

использования в образовательных организациях 

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и конфиденциальным: 

персональные данные обучающегося в анкету не заносятся, а результаты тестирования не 

подлежат разглашению. Результаты тестирования предоставляются по классам, на 

индивидуальном консультировании с руководителем образовательного учреждения.  

В соответствии с п. 1 ст. 53.4 Закона тестирование проводится при наличии 

информированного согласия в письменной форме (далее — согласие) одного из родителей 

(законного представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие 



фиксирует разрешение обучающемуся участвовать в тестировании, а также подтверждает 

осведомленность о цели тестирования, его длительности и результатах. 

Результатом обследования с помощью технологии «ОТУ: Наркотик» является 

выявление «группы риска». Критерием отнесения к «группе риска» служит сдвиг баланса 

эмоционального отношения к психоактивным веществам в сторону их предпочтения 

относительно групповой нормы. 

Методика «ОТУ: Наркотик», проводимая лабораторией социально-

психологических исследований наркоситуации ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», позволяет измерить уровень эффективности 

воспитательной работы в образовательных организациях в профилактическом 

направлении, а именно, действенность применения форм, методов, техник и технологий 

работы с исследуемой группой обучающихся в данном направлении. Учитывая 

результаты тестирования администрация организации получает возможность 

своевременно скорректировать направления деятельности в области профилактики 

наркомании. 

Результаты социально-психологического тестирования, проведенного в Самарской 

области, представлены в разделе «Научно-исследовательская деятельность» по адресу: 

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html    

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» предоставляет 

услуги по обучению специалистов методу «ОТУ: Наркотик» для проведения 

социально-психологического тестирования с последующим сопровождением и 

обработкой результатов: 

1. Для образовательных организаций http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komobrorg.pdf 

2. Для органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования и 

образовательных организаций субъектов РФ http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komgos.pdf  

3. По обучению специалистов образовательных организаций регионов РФ (с 

приобретением ПО «ОТУ: Наркотик») http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komregs.pdf  

4. По обучению специалистов образовательных организаций регионов РФ (без 

приобретения ПО «ОТУ: Наркотик») http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komregbez.pdf  
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