данной проблеме посвящены единичные публикации. В связи с этим
наибольшую сложность в работе специалиста представляет поиск на
интуитивно-эмпирическом уровне методических

приемов,

пособий для

разработки содержания коррекционно-развивающих занятий.
Интересным опытом в работе дефектолога стало внедрение в школьный
учебный процесс методики «пятиминутки «жужжащего» чтения» с целью
повышения техники чтения.
В целом, за 7 лет работы специалиста в СОШ № 10 дефектологическую
помощь в форме индивидуальных коррекционных занятий получили 130
учащихся.

Неудовлетворенность своим телом как фактор риска нарушений
пищевого поведения
Н.О. Николаева, А.А. Кукина, МГППУ
Неудовлетворенность

своим

телом,

согласно

многочисленным

исследованиям как отечественных, так и зарубежных авторов является одной
из причин возникновения нарушений пищевого поведения.
В нашем исследовании приняли участие 62 девушки в возрасте 14–16
лет, которые были обследованы с помощью следующих методик: опросника
EAT-26 (Eating Attitud Test) – теста пищевых установок; опросника BAS (The
body appreciation scale) – шкалы удовлетворенности своим телом и
невербальной методики CAPT (The Color-A-Person body dissatisfaction Test) –
теста «цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом»
Высокие баллы по опроснику EAT-26 свидетельствуют о риске
нарушения пищевого поведения; высокие баллы по опроснику BAS – об
удовлетворенности своим телом; высокие баллы по методике CAPT – о
неудовлетворенности своим телом.

Полученные результаты показали совпадение ответов, полученных с
помощью опросника и с помощью проективной методики (коэффициент
корреляции Спирмена равен –0,67 при p < 0,00).
Получены отрицательные корреляции теста EAT-26 c опросником на
удовлетворенность своим телом BAS. Коэффициент корреляции Спирмена
равен –0,37 при p < 0,01. Коэффициент корреляции Спирмена между EAT-26
и CAPT равен 0,45 при p < 0,02, т.е. чем ниже удовлетворенность своим
телом, тем выше риск нарушений пищевого поведения.
Таким

образом,

полученные

данные

свидетельствуют

о

связи

неудовлетворенности своим телом и риска нарушений пищевого поведения:
чем ниже удовлетворенность своим телом, тем выше риск нарушения
пищевого поведения у девушек.
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Психосемантика родительского поведения в условиях воспитания детей
с интеллектуальными недостатками
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руководитель В.М.Сорокин ),
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Родительское поведение это некий комплекс установок родителей,
связанных с воспитанием ребенка, с устройством семьи в целом, с тем, что
родители считают нормой взаимоотношений в семье, а также взгляд на

