Жетонная система поощрений: полезные подсказки.

Жетонная система поощрений является популярным инструментом управления
поведением ребенка. Это эффективная методика вмешательства, которую сравнительно
легко настроить и реализовать, при условии, что все сделано правильно. Жетонная
система поощрений может быть весьма успешным инструментом для увеличения уровня
желательного поведения, выполнения заданий и развития академических навыков. И если
вам удастся добиться увеличения данных желательных реакций со стороны ребенка, это в
свою очередь сократит уровень его проблематичного поведения.

Итак, что такое жетонная система поощрений? Жетонная система поощрений является
системой предоставления положительного подкрепления ребенку за проявление
желаемого поведения или выполнение заданий. Определяется целевое поведение, и
педагог выдает жетоны, когда дети демонстрируют заданное целевое поведение. Жетоны
обмениваются на определенное подкрепление в назначенное время.
Жетонная система поощрений может действительно способствовать большому успеху в
работе с ребенком, если все сделано правильно. Если что-либо сделано неправильно,
будьте готовы к тому, что ребенок не войдет в эту систему, не будет сотрудничать, и вы
потеряете огромное количество времени. Поэтому проверьте перечисленные ниже
рекомендации к тому, что можно делать, и чего делать нежелательно, чтобы убедиться в
том, что ваша жетонная система поощрений действительно работает.
Рекомендуется:
• Выбирайте такое целевое поведение, которое не совместимо с проблематичным
поведением. Первое, что нужно сделать при создании жетонной системы поощрений, это
определить целевое поведение. Целевое поведение может касаться самого поведения
(сидение на стуле, хождение по коридору и т.д.) или быть связано с академическими
навыками (заполнение рабочих тетрадей, спокойное чтение и т.п.). Выберите поведение,
которое ребенок не может проявлять одновременно с негативным поведением. Вы не
можете тихо читать про себя, одновременно разговаривая с друзьями. Вы не можете
ходить и бегать по коридору в одно и то же время.
• Включайте различные усилители. Преимущество жетонной системы поощрений
заключается в том, что ее можно адаптировать для работы с самыми различными детьми.
Таким образом, Вам необходимо включать в нее такие награды, которые являются
мотивационными для каждого конкретного ребенка. Однако жетонная система поощрений
не будет работать, если все усилители будут похожи. Вам необходим широкий спектр

разных видов подкреплений, для мальчиков и для девочек, для различных интересов,
усилители, обладающие более высокой ценностью, и т.п.
• Установите расписание для предоставления подкрепления. Определитесь, будете ли вы
использовать режим подкрепления с временным интервалом или режим подкрепления,
основанный на реакциях. При режиме подкрепления с временным интервалом вы можете
использовать временные интервалы (т.е. каждые 5 минут, 10 минут и т.д.), и если ребенок
в течение данного интервала демонстрирует целевое поведение, он зарабатывает жетоны.
Режим подкрепления, основанный на реакциях, строится на продуцировании ребенком
целевой реакции. Будете ли вы давать жетон за каждую целевую реакцию? Примерно раз
в какое количество реакций? Каждые 5 реакций?
• Будьте последовательны в своем использовании жетонной системы поощрений с
любыми детьми и в любой среде. Ваша цель - сделать эту систему последовательной.
Дети быстро замечают, если вы не используете эту систему в определенных областях или
некоторых обстоятельствах, и вы потеряете их сотрудничество.
• Будьте полны энтузиазма. Если вы считаете, что эта система глупая, и вы не верите в
нее, ребенок последует вашему примеру. Ваша система жетонных поощрений является
самым удивительным, захватывающим, и великолепным из всего того, с чем вы когдалибо сталкивались!
• Подготовьте визуализацию и план дифференциации. Убедитесь, что эта система
является доступной для понимания ребенком. Сделайте ее визуальное изображение для
детей с более низким уровнем развития рецептивной речи, чтобы они понимали, что от
них ожидается, и как работает эта система. Вот один из примеров:

• Убедитесь, что «стоимость» вашего усилителя адекватна. Для того чтобы установить
адекватную стоимость, нужно понаблюдать за тем, как часто целевое поведение
происходит в настоящее время. Таким образом, быстро соберите исходные данные. Если
целевым поведением для ребенка является сидение за столом, выполнение своих заданий
и поднятие руки вместо выкриков с места, обратите внимание на то, как часто такое
поведение происходит (или не происходит), прежде чем реализовать жетонную систему
поощрений.
• Сочетайте жетоны с похвалой. Это пригодится, когда придет время постепенного
отхода от этой системы. Для некоторых детей похвала не является усилителем, так что
вам нужно поработать над тем, чтобы превратить похвалу в подкрепление!

• Собирайте данные. Упростите этот процесс максимально, однако не забывайте
периодически собирать данные, чтобы убедиться в том, что ваша система работает.
• Разработайте план постепенного ухода от данной системы поощрений. Это самая
сложная и наиболее часто упускаемая из виду часть жетонной системы поощрений. Эта
система в конечном итоге перестанет работать, если она не изменится! Кроме того, так как
она представляет собой систему искусственного подкрепления, нашей целью всегда
остается переход к натуральным усилителям. Постепенное прекращение использования
данной системы может быть сложным процессом, и вы должны заранее его
распланировать. Подумайте о новых усилителях, которые являются более «дорогими»
(нужно больше жетонов, чтобы «купить» такой усилитель). Или, может быть, вам стоит
удлинить время между тем, когда ребенок может «покупать» награды. Постепенно
начинайте давать меньше жетонов – за каждые 8 ответов, затем за каждые 10 и т.д.
• Подбирайте жетоны, соответствующие возрасту ребенка.
Не рекомендуется:
• Не позволяйте ребенку оставаться «банкротом» без возможности заработать больше
усилителей. Некоторые жетонные системы поощрений имеют «стоимость реакции». Это
означает, что ребенок может потерять баллы за проявление определенного «негативного»
поведения. Это может быть полезно в случае некоторых детей, которые нуждаются в
дополнительной мотивации, чтобы избежать потери очков или жетонов. Этим нужно
пользоваться с осторожностью. Если ребенок потерял все свои очки, и он не имеет
возможности заработать их снова – ему нечего терять. И тогда он дает волю
проблематичному поведению.
• Не забывайте придерживаться системы подкреплений.
• Не устанавливайте слишком сложных задач или слишком много целевых поведений.
Существует множество систем, которые настроены таким образом, что они идеальны для
достижения каждой цели и решения каждой проблемы в классе или у ребенка.... но они
настолько сложны, что педагог просто не способен их реализовать. Не забывайте, что вам
еще предстоит проводить обучение в процессе реализации этой системы. Поэтому она
должна быть максимально простой.
• Не делайте стоимость усилителя недостижимой. Кто будет работать над чем-то, чего
слишком трудно достичь? Начните с таких целей, которые рбенку будет легко достичь, а
затем постепенно усложняйте их.
• Не оставляйте действующую систему без изменений. См. пункт «Разработайте план
постепенного ухода от данной системы поощрений». Это настолько важно, что стоит
включить этот пункт в данный перечень дважды.

Удачи во всех ваших начинаниях с жетонной системой поощрения!
Источник: http://theautismhelper.com/dos-donts-token-economy/

Read more: http://autism-aba.blogspot.com/2013/03/dos-and-donts-of-token-economy.html#ixzz65dcvQufT

