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Линейка программ «1С» для психологов 

образовательных учреждений 

1С:Психодиагностика образовательного учреждения – это программа, 

предназначенная для автоматизации рабочего места психологов образовательных 

учреждений, центров социальной помощи семье и детям, центров медико-психолого-

педагогической работы, органов управления образованием. Программа разработана 

компанией ИСО («Информационные системы в образовании») в 2012 году при поддержке 

«Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».  

На сегодняшний день в линейку программ, предназначенных для психологов 

образовательных учреждений, входят:  

 1С:Психодиагностика образовательного учреждения; 

 1С:Школьная психодиагностика;  

 1С:Дошкольная психодиагностика. 

Все программно-методические комплексы прошли экспертизу ФГАУ ФИРО (Лицензии 

по результатам рецензирования №01-00-11/244, №01-00-11/247 от 01.04.2011 г. и №0100-

11/598 от 08.07.2015г) и рекомендованы к использованию психологами образовательных 

организаций. 

Порядок работы с программой выглядит следующим образом: 

 

 



 

Профориентационные методики в программе 

Перечень методик расположен во вкладке «Тесты». 

Блок «Профориентация» представлен следующими методиками: 

 Склонность к риску 

 ДДО 

 Якоря карьеры  

 Будь готов! 

 

У каждой методики указан возраст тестируемых, для которого она предназначена, и время 

тестирования. 

Кликнув по названию теста, можно прочитать его описание. Для примера посмотрим 

описание теста «ДДО»: 

 



 

Проведение профориентационного тестирования 

Для профориентационного тестирования выберем тест «ДДО». 

Для тестирования воспользуемся программой-проектором, которая входит в поставку 

программного обеспечения и позволяет протестировать группу учащихся одновременно. 

 

Если вы проводите тестирование в компьютерном классе, то необходимо с помощью 

флеш-карты или другого накопителя перенести данный проектор на все компьютеры. 

Учащиеся самостоятельно запускают программу-проектор двойным щелчком мыши 

по иконке. Откроется окно тестирования, в котором они заполняют анкету и нажимают 

кнопку «Зарегистрироваться»,  

 

А затем нажимают кнопку  

 

 



 

Теперь учащемуся доступно прохождение теста. Двойным щелчком мыши открывается 

тест. Учащиеся читают инструкцию к тесту и нажимают на кнопку «Начать»: 

 

В тесте «ДДО» необходимо ответить на 20 вопросов, выбирая один из двух вариантов Для 

перехода к следующему вопросу нужно нажимать кнопку «Далее»: 

 

После того, как будет дан ответ на последний вопрос, откроется окно, в котором нужно 

нажать кнопку «К списку тестов»: 

 

 

 

 

 



 

В появившемся окне тест «ДДО» поменяет статус – «Пройден»: 

 

Теперь тестируемому нужно нажать на кнопку  внизу 

страницы. 

Программа предложит сохранить результат тестирования. 

 

После сохранения появится окошко . Нажимаем ОК. 

 

 



 

На рабочем столе компьютера появится файл с результатами тестирования, 

предназначенный для последующей загрузки в программу «1С:Школьная 

психодиагностика»: 

 

Загрузка результатов в программу 

Карточка тестируемого Крючкова Никиты Анатольевича 

 

 

 



 

До проведения тестирования вкладка «Заключение» остается пустой, так как результат 

тестирования еще не загружен в программу: 

 

Для того, чтобы загрузить результаты тестирования в программу 1С:Школьная 

психодиагностика», зайдем во вкладку «Результаты тестирования» – «Загрузка 

электронных бланков». 

 

В открывшейся форме нажимаем на кнопку . 

Программа предложит выбрать папку, в которой находятся электронные бланки. В нашем 

случае это Рабочий стол. Нажимаем на кнопку «Выбор папки». 



 

 

Программа произведет поиск всех электронных бланков, расположенных на Рабочем 

столе. Нажмем на кнопку «Загрузить бланки». 

 



 

Результаты будут загружены в программу в течение пары секунд. 

 

Давайте посмотрим, как изменилась карточка тестируемого Крючкова Никиты 

Анатольевича. Во вкладке «Заключение» появились результаты тестирования. 

 



 

Также результаты тестирования появились во вкладке «Результаты тестирования». 

 

Выборки 

Для того, чтобы посмотреть статистику по результатам тестирования, нужно создать 

выборку. 

Для этого воспользуемся разделом «Выборки» и создадим отбор результатов 

тестирования «ДДО» среди мальчиков 8а класса. 

Нажмем кнопку «Создать», в открывшемся окне выборки введем ее название: «ДДО-8а-

М» и нажмем кнопку «Сформировать выборку»: 

 



 

Выбираем нужную нам методику «ДДО» и двойным щелчком мыши открываем 

диалоговое окно выборки. Выбираем пол – «Мужской» и нажимаем «Далее». 

 

Если нужен определенный возраст тестируемых, то указываем его в открывшемся окне. 

В нашем случае возраст не имеет значения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выбираем 8а класс и нажимаем «Далее». Период не указываем: 

 

 

Программа автоматически выбрала результаты теста «ДДО» среди мальчиков 8а класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нажимаем «Записать и закрыть»: 

 

Наша выборка появилась в списке: 

 

У нас уже подготовлены таким же способом выборки по тесту «ДДО» по всем классам. 

Посмотрим, как можно проводить сравнения по результатам тестирования. 



 

Нажмем кнопку «Сравнение выборок» и выберем интересующий нас тест – «ДДО». 

Появятся все выборки, относящиеся к нашему тесту: 

 

Сравним результаты тестирования 8-х классов. Для этого отметим галочкой выборки, 

относящиеся к 8-м классам и нажмем кнопку «Сформировать». Программа проведет 

сравнение результатов тестирования: 

 

 



 

Результаты усредненных профилей будут представлены в виде таблицы с данными и в 

виде диаграммы: 

 

Сравним результаты тестирования Крючкова Никиты со средними значениями по классу. 

Для этого отметим галочкой 8б класс, в котором учится Никита, и перейдем во вкладку 

«Результаты тестирования»: 

 

По кнопке «Найти» выберем: Тестируемый – Крючков Никита Анатольевич. В этом 

диалоговом окне нажмем «Найти»: 



 

 

Отметим галочкой найденный результат тестирования и нажмем кнопку «Сформировать»: 

 

 

 



 

Рекомендации по профилю обучения и формирование 

групп по профессиональным предпочтениям 

На основе результатов тестирования можно сразу выдать учащимся заключение, 

в котором указан индивидуальный профиль типов профессий, а также представлена 

расшифровка по каждому типу с примерами: 

 

 



 

По результатам тестирования Никите можно порекомендовать пойти в ИТ-классы, классы 

физико-математического профиля и инженерные. 

Также по результатам тестирования в программе можно отбирать учащихся 

с одинаковыми профессиональными предпочтениями для прохождения 

профессиональных проб, посещения профориентационных мероприятий определенной 

направленности. 

Сделаем отбор среди мальчиков 8а класса для посещения инженерных суббот. Для этого 

воспользуемся сделанной нами выборкой «ДДО, Мужской, 08-а». Откроем окно выборки 

и нажмем кнопку «Матрица выборки (сырые баллы)» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Скопируем сформированную таблицу в табличный файл: 

 

 

Для того, чтобы отобрать учащихся с максимальными баллами по типу профессии 

«ЧЕЛОВЕК–ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ», установим фильтр. Для этого выделим ячейки 

с типами профессий и нажмем кнопку «Фильтр».  



 

У ячеек появится стрелка отбора: 

 

Теперь мы можем отбирать учащихся по максимальным показателям. В типе «ЧЕЛОВЕК–

ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ» выберем всех учащихся, которые набрали от 5 и выше баллов и 

нажмем ОК: 

 

 

 



 

 

Появится список учащихся, получивших высокий балл по данному типу профессий: 

 


