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One of my goals as Diversity Chair has been in the promotion and recognition of school 
psychology graduate students from culturally diverse backgrounds.  Last year, SASP 
announced the annual Diversity Scholarship Program.  This year we, once again, are 
seeking doctoral students from under-represented cultural backgrounds to receive 
compensation in the amount of  $1000.  Two awards are available: one for a student who 
will be a first year doctoral student in the Fall of 2010, and another for an advanced 
doctoral graduate student.  SASP is aware of the financial pressures that graduate 
students are frequently faced with, and the Diversity Scholarship Program has been 
created to provide monetary support to aid students from diverse cultural backgrounds. 
The deadline to apply is July 1, 2010.   
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The importance of positive social relationships in the lives of typically developing children and 
adolescents is well documented.  For children with Aspergers Disorder (AD), forming positive 
social relationships is difficult and peer rejection is often a reality, yet less is known about the 
impact of poor peer relationships.  This paper discusses the academic effects of peer rejection 
while specifically identifying implications for individuals with AD.  Finally, suggestions for 
practitioners who work with students who have AD are presented. �
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Renewal:  Please circle  yes or no 

NAME:    _______________________________________ 

MAILING ADDRESS:   _______________________________________ 

             _______________________________________ 

EMAIL ADDRESS:  _______________________________________ 

UNIVERSITY AFFILIATION: _______________________________________  

STUDENT STATUS : _______________________________________ 
(i.e., 1st year, part-time, 3rd year, full-time)  

FACULTY SPONSOR   _______________________________________  

Would you like to be added to the SASP Listserv ?     yes or no 

Please indicate committees in which you may have interest:                     
___Communications  
___Membership 
___Diversity Affairs 
___Nominations/Elections 
___Other Interests (describe) ________________________________________ 



�

�

���������������	�����
�������������������
�!����������
��������
������������������������

�'�

�

���������������	�����
�������������������
�!����������
��������
��������	�

�'�'�'�'�'�'�'�''''�'�'�''�''�'�'�'�'�'�''''�'�'�'�'�'''�''�''''�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'''��''���������



�

�

���������������	�����
�������������������
�!����������
��������
������������������������

���

�

��

���������������	�����
�������������������
�!����������
��������
��������	�

��


