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1С:ПСИХОДИАГНОСТИКА
Программно-методические комплексы линейки «1С:Психодиагностика» представляют собой инструментарий
для проведения компьютерной психодиагностики детей и подростков, для сбора и консолидации результатов
тестирования. Программы разработаны при поддержке группы ведущих психологов МГУ им. М.В. Ломоносова
под общим руководством доктора психологических наук, профессора А.Н. Гусева.
Программы линейки «1С:Психодиагностика»
l одобрены ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве программного обеспечения
для использования психологами образовательных учреждений;
l включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Функциональные возможности
l

l
l
l

l

l
l
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Хранение информации о тестируемых, их родителях,
учителях в единой базе данных.
Хранение результатов тестирования.
Ведение истории работы психолога с тестируемым.
Удаленное и массовое тестирование при помощи проекторов.
Поддерживаются батареи тестов.
Ввод и обработка данных с бумажных бланков,
сформированных в программе.
Сравнение результатов тестирования отдельных тестируемых.
Автоматический расчет результатов тестирования.
Формирование выборок результатов тестирования:
по классам (группам), полу, возрасту и т.д.

Блоки методик
l
l

l
l
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Профориентация.
Индивидуально-психологические особенности:
l Оценка уровня тревожности,
l Оценка уровня агрессии,
l Исследование самооценки,
l Исследование темперамента,
l Исследование креативности,
l Оценка познавательной сферы,
l Оценка ценностных ориентаций.
Адаптация в коллективе.
Детско-родительские отношения.
Готовность к школе.

Преимущества использования
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Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64, ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Е-mail: cko@1c.ru
www.solutions.1c.ru, www.obr.1c.ru

Улучшение качества психологического сопровождения
воспитательного процесса.
Повышение производительности труда психологов.
Соблюдение конфиденциальности психологической
информации.
Оценивание динамики психического развития детей.
Формирование отчетов о проделанной работе.
Снижение вероятности ошибок в результатах расчета
психодиагностического исследования.
Автоматизация процесса написания заключений.

ООО «Информационные системы в образовании»
(Группа компаний «Персонал Софт»)
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