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Форма

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                           КАРТА ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА                            ¦
¦Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _________________ работник/принимаемый/иное; ¦
¦возраст (полных лет) ____________                                                                      ¦
¦дата обследования _______________                                                                      ¦
¦С протоколом обследования согласен: данные получены при очном исследовании характеристик моей          ¦
¦памяти, внимания, эмоциональной устойчивости,                                                          ¦
¦резервов сердечно-сосудистой системы в целях профессионального психологического отбора.                ¦
¦Подпись _______________________________                                                                ¦
¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦¦      Уровень физического развития      ¦   Зрительная память (предварительно отметить применяемые   ¦¦
¦¦                                        ¦                         методики)                          ¦¦
¦¦                                        ¦  (тест ЯНУС, смысловая память (10 слов), механическая      ¦¦
¦¦                                        ¦                          (12 чисел),                       ¦¦
¦¦                                        ¦               тестовый блок "Рефлексометрия"               ¦¦
¦+----------------------------------------+------------------------------------------------------------+¦
¦¦1. Динамометрия: правая рука ___________¦1. Фасады зданий ____________ 2. Автомобили ________________¦¦
¦¦                 левая рука ____________¦3. Лица ____________________________________________________¦¦
¦¦2. Жизненная емкость легких ____________¦4. Тест "10 слов/12 чисел": непосредственная ретенция       ¦¦
¦¦3. Объем грудной клетки: на вдохе ______¦_________ отсроченная ретенция _____________________________¦¦
¦¦                        на выдохе ______¦5. По данным теста "Рефлексометрия": точность ______________¦¦
¦¦                                        ¦объем ______________________________________________________¦¦
¦¦                                        ¦ВЫВОД: _____________________________________________________¦¦
¦¦                                        ¦------------------------------------------------------------¦¦
¦¦4. Рост: в положении стоя ______________¦¦  Эмоциональная устойчивость ¦  Переключение внимания     ¦¦¦
¦¦         в положении сидя ______________¦¦с использованием таблиц      ¦с использованием таблиц     ¦¦¦
¦¦5. Толщина жировой складки _____________¦¦Шульце - Платонова;          ¦Шульце - Платонова;         ¦¦¦
¦¦                                        ¦¦иным методом                 ¦иным методом                ¦¦¦
¦¦6. Масса тела __________________________¦+-----------------------------+----------------------------+¦¦
¦¦7. Устойчивость в усложненной пробе     ¦¦Время с помехами ____________¦Время с помехами ___________¦¦¦
¦¦Ромберга _______________________________¦¦Черные _______ красные ______¦Черные _____ красные _______¦¦¦
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¦¦ВЫВОДЫ:                                 ¦¦смешанные ___________________¦смешанные __________________¦¦¦
¦¦Физическое развитие (подчеркнуть):      ¦¦Ошибки ______________________¦Ошибки _____________________¦¦¦
¦¦гармоничное/дисгармоничное              ¦¦Время (разница) _____________¦Время (разница) ____________¦¦¦
¦¦ниже среднего, низкий уровень           ¦¦Балльная оценка _____________¦Балльная оценка ____________¦¦¦
¦¦выше среднего, высокий уровень          ¦¦                             ¦                            ¦¦¦
¦¦средний уровень                         ¦¦ВЫВОД (подчеркнуть): снижена,¦ВЫВОД (подчеркнуть):снижена,¦¦¦
¦¦ -------------------------------------- ¦¦критически снижена,          ¦критически снижена,         ¦¦¦
¦¦ ¦По данным ЭКГ (в случае  применения)¦ ¦¦удовлетворительная, выше     ¦удовлетворительная, выше    ¦¦¦
¦¦ -------------------------------------- ¦¦среднего, высокая, иное      ¦среднего, высокая, иное     ¦¦¦
¦¦                                        ¦¦_____________________________¦____________________________¦¦¦
¦¦1. Коэффициент выносливости ____________¦¦_____________________________¦____________________________¦¦¦
¦¦2. Коэффициент экономичности            ¦¦Данные наблюдения: __________¦Данные наблюдения: _________¦¦¦
¦¦кровообращения _________________________¦¦_____________________________¦____________________________¦¦¦
¦¦3.  Индекс Кредо _______________________¦¦_____________________________¦____________________________¦¦¦
¦¦ВЫВОД:                                  ¦¦_____________________________¦____________________________¦¦¦
¦+----------------------------------------++-----------------------------+----------------------------+-¦
¦¦ВЫВОД: уровень исследованных резервов соответствует / минимально соответствует / не соответствует     ¦
¦¦требованиям должности.                                                                                ¦
¦¦Рекомендации _________________________________________________________________________________________¦
¦¦Подпись врача функциональной диагностики _____________________________________________________________¦
L+-------------------------------------------------------------------------------------------------------


