ЖЕТОННАЯ СИСТЕМА
ПООЩРЕНИЙ

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.
Жетонная система поощрений является системой предоставления
положительного подкрепления ребенку за проявление желаемого
поведения или выполнение заданий. Жетоны обмениваются на
определенное подкрепление
в назначенное время.
Метод жетонов направлен,
прежде всего,
на улучшение самоконтроля
для мотивации
к обучению и коррекции
поведения школьников.

Подготовка к занятию.
Перед началом занятия взрослому нужно определить, какие из
стимулов являются главными усилителями реакций ребёнка.
Если же таких желаемых мотиваций у ребёнка много, то есть
несколько вариантов выбора стимула:
1) все они собираются вместе (в коробку или корзину), а после
того, как ребёнок получит все жетоны, он сам выберет приз,
который наиболее придётся ему по вкусу;
2) ребёнку сразу предлагается выбрать стимул (предмет
поощрения), к которому он будет идти в этот день или на
данном занятии(уроке).

Идеи для систем жетонов
Подходите к процессу творчески и учитывайте интересы ребенка
при разработке системы жетонов. Главное, не забывайте
веселиться!

Как работает прием поведенческой
терапии «Система жетонов»
Жетоны – это условные баллы, которые набирает ребенок в
течение встречи за соблюдение правил группы учителей или
учителя и родителей.
Это так называемое заключение контракта между сторонами.
Учителя должны включать такие награды, которые мотивируют
каждого конкретного ребенка. Однако жетонная система
поощрений не будет работать, если все усилители будут похожи.
Необходим широкий спектр разных видов подкреплений,
различный для мальчиков и для девочек.
Школьник должен точно понимать при введении системы
жетонов, каких реакций от него ждут и каким навыкам обучают.
Предоставляя
ребенку
жетон,
следует
обязательно
прокомментировать, за что мы его даем.
Педагогу необходимо помнить, что поощрения,
которые ребенок получает после сбора жетонов,
должны быть для него значимыми.

Индивидуалная работа в школе

Совместная работа по жетонной системе
педагогов школы и родителей

Как учить ребенка системе жетонов
Детей нужно целенаправленно УЧИТЬ этой системе, и подобное
обучение потребует времени.
1. Некоторым детям достаточно рассказать, что такое система
жетонов, за что он будет получать жетон, сколько жетонов
ему нужно собрать, и на какие поощрения он сможет их
обменять.
2. Это сочетание каждого жетона с каким-нибудь ощутимым
поощрением на первых порах. Для этого каждый раз
поощряйте ребенка жетоном и прямым поощрением
одновременно. А когда он соберет нужное количество
жетонов, предоставьте ему другое, более значимое
поощрение.
Нужно потратить какое-то время, чтобы ученик
привык воспринимать жетоны как поощрение, в
противном случае, их использование будет для
него бессмысленным!

Не рекомендуется:
• Не позволяйте ребенку оставаться «банкротом» без
возможности заработать больше усилителей.
• Не забывайте придерживаться системы
подкреплений.
• Не устанавливайте слишком сложных задач или
слишком много целевых поведений.
• Не оставляйте действующую систему без
изменений.
•

Не делайте стоимость усилителя недостижимой.

