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Актуальность: 
 

            В современном мире все 
более серьезной проблемой 
становится нарушение пищевого 
поведения. Несоответствие 
собственного телосложения с 
идеалом заставляет подростков 
использовать различные способы 
для достижения потребности 
понравиться себе в зеркале. Для 
достижения этого утрированного 
желания подросток использует 
столь кардинальные методы, как 
соблюдение наижесточайших диет, 
когда количество потребляемых 
калорий не достигает даже 
стандартного минимума, или же  
вызывание рвоты после приема 
пищи.  

Методы исследования: 
 

 Диагностическая шкала нарушений 
питания EDDS (Stice et al., 2000); 
 

 Опросник Eat - 26 (отношение к 
приему пищи) (Ф. Зимбардо, 1979); 
 

 Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (В.И. Моросанова, 
1990); 
 

 Нейропсихологические пробы на 
оценку динамического и 
кинестетического праксиса. 

 

Цель исследования: 
 Изучение связи саморегуляции и 

нейропсихологических 
особенностей ВПФ у подростков с 
нарушением пищевого поведения. 

 

 
 
 

 
 

Результаты 

            На основе результатов методик Eat-26  и 
диагностической шкалы EDDS была сформирована 
выборка испытуемых с высокими показателями по 
склонности к НПП. При исследовании ВПФ у 11 
испытуемых выявлены затруднения выполнения 
нейропсихологических проб на динамический 
праксис: в пробе на реципрокную координацию рук 
наблюдается замедление при выполнении без 
образца. По результатам оценки ВПФ сформированы 
2 группы: с выявленными трудностями выполнения 
нейропсихологических проб (экспериментальная) и 
группа, справившаяся с заданиями без ошибок 
(контрольная). 
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Выводы: 

         Существует взаимосвязь между процессами 
планирования и оценки результатов и динамическим 
праксисом у школьников 9-11 классов с нарушением пищевого 
поведения. У подростков с высокими показателями по шкалам 
саморегуляции поведения не наблюдается затруднений при 
выполнении нейропсихологических проб на динамический и 
кинестетический праксис. У учащихся с низкими показателями 
по шкалам саморегуляции поведения прослеживаются 
затруднения при выполнении нейропсихологических проб без 
слуховой и визуальной инструкции, отмечается снижение 
общей скорости и динамики выполнения.  

         Результаты опросника «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 
Моросановой. Выраженность шкал «планирование» и «оценка 
результатов» в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной. 
По результатам сравнительного анализа выполнения проб на 
выявление особенностей ВПФ, на уровне статистической значимости 
было выявлено снижение показателей проб на динамический праксис. 
По результатам корреляционного анализа выявлено наличие 
взаимосвязи показателей динамического праксиса шкал 
«планирование» и «оценка результатов». 
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