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Задачи службы психологического 
сопровождения 

образовательного процесса 

Обеспечение психолого-
педагогического 
сопровождения 

образовательного и 
воспитательного процесса 

Обнаружение и ранняя 
диагностика отклонений  

в развитии и/или 
состояний декомпенсации 

Оказание своевременной 
психологической помощи 
обучающимся, родителям, 

педагогам 

Информирование 
родителей (законных 

представителей) 
обучающегося о 

результатах обследования 
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  Методики  
ПМК «1С:Психодиагностика» 

В программе представлено  

56 методик  

• Популярные (часто 

используемые в практике). 

• Валидные и 

стандартизированные. 

• Разрешенные для применения в 

ОУ. 

• Охватывающие весь возрастной 

диапазон.  

(от детского сада до выпускника 

школы). 

• Для родителей (официальных 

представителей учащихся). 

• Охватывающие основные 

направления диагностики. 
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Методики, используемые для оценки адаптации в коллективе обучающихся 1-8 кл.: 

1. Опросник Филлипса 

2. Опросник Басса-Дарки 

3. Школьная тревожность (7-9 лет) 

  Методики  
ПМК «1С:Психодиагностика» 
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Опросник Филлипса 

Опросник Филлипса – методика диагностики уровня школьной 

тревожности. 



6 

  Индивидуальные результаты.  
Опросник Филлипса 

Индивидуальные результаты 

позволяют скорректировать 

работу педагогов с отдельными 

учениками.  

При диагностировании у 

учащегося высокой учебной 

тревожности рекомендуется:  

• индивидуальная работа с 

психологом;  

• выстраивание педагогом 

индивидуальной учебной 

траектории ученика; 

• консультации с родителями.  
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Сводная отчетность  
по классу/группе 

Анализ уровня тревожности 

по классу или параллели 

позволяет увидеть:  

• насколько комфортно 

учащиеся себя чувствуют  

в школе; 

• насколько они уверены  

в своих возможностях и 

способностях; 

• находятся ли учащиеся  

в ситуации постоянного 

стресса.  
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Сравнение результатов 
тестирования 

Корреляционный анализ  

в ПМК «1С:Психодиагностика» 

(сравнение выборок в 

различных  модификациях) 

позволяет: 

• сделать статистически 

значимые выводы о ходе 

психологического 

сопровождения 

школьников;  

• выявить группы, 

нуждающиеся в особом 

внимании психологов; 

• увидеть значимый эффект 

от проводимых психологом 

мероприятий. 
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Методика Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки предназначен для диагностики 

состояния агрессии. 
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Индивидуальные результаты. 
Методика Басса-Дарки 

• Использование программы 

"1С:Психодиагностика" 

позволяет получить 

результаты через несколько 

минут после завершения 

тестирования.  

• Результаты оформлены  

с использованием текста, 

графики, диаграмм, таблиц, 

что способствует лучшему 

восприятию итогов 

тестирования. 
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Преимущества использования 
ПМК «1С:Психодиагностика» 

Ведение учета работы психолога в программе с возможностью 
автоматического формирования отчетной документации 

Возможность автоматизированной статистической обработки данных 

 Автоматическое получение результатов тестирования в различных 
формах (текст, таблицы, графики) 

Проведение диагностики различными способами  

 в программе за любым компьютером на бумажных бланках 
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Перспективы использования  
ПМК «1С:Психодиагностика» 

1. Предоставление 

результатов тестирования 

родителям по электронной 

почте или с помощью других 

электронных сервисов. 

2. Прохождение тестирования 

удаленно (на домашнем 

компьютере или ином, 

расположенном вне 

школьной сети). 

3. Привлечение родителей  

к тестированию в программе 

«1С:Психодиагностика». 
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Распространение опыта 

Обмениваемся опытом работы с педагогами-психологами города Москвы и 

Московской области, с педагогическими работниками РФ. 

29.03.17 Московский 

педагогический марафон 

18.08.17 Курсы повышения квалификации в 

форме стажировки (педагогические 

работники республики Саха (Якутия) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Кровицкая Инна Владимировна  

 Заместитель руководителя СП №7 по социальной защите учащихся  

ГБОУ Школа № 1288, г. Москва  

     

   e-mail: innavladimirovna@hotmail.ru      

  Телефон: 8 (926) 528-25-43 
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