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Вопрос о формировании мотивов у инвалидов и детей-инвалидов 

с ментальными нарушениями (далее – клиенты) для специалистов социально-

реабилитационных учреждений является наиболее острым и актуальным. 

В первую очередь это связано с тем, что в процессе осуществления 

данного вида деятельности специалисты нередко сталкиваются с открытым 

нежеланием выполнять их требования. Наиболее часто данная форма поведения 

проявляется в процессе формирования у клиентов навыков самообслуживания, 

спецификой которых является необходимость их регулярного и многократного 

повторения в течение дня. Сами по себе навыки самообслуживания очень 

важны, так как, с одной стороны, снижают риск непринятия клиента 

обществом, а с другой – делают его более независимым от окружающих 

близких людей и приучают к самостоятельности. Согласно наблюдениям у 

части клиентов нашего учреждения навыки самообслуживания изначально даже 

не были сформированы по причине либо гиперопеки, либо, наоборот, 

отсутствия у родителей времени, желания и элементарных способностей к их 

формированию. 

Есть и другие клиенты, у которых родители в свое время предпринимали 

все необходимые усилия для формирования этих навыков, но с течением 



времени к данной деятельности интерес был утрачен. А специфика работы с 

людьми, имеющими ментальные нарушения, такова, что им необходимо 

постоянно напоминать о необходимости поддержания гигиенических, бытовых 

и социально-средовых навыков, систематически корректировать их поведение в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами и, наконец, повышать 

мотивацию к самостоятельной жизни и самостоятельным действиям. Ведь 

именно мотивация является центральным фактором в структуре личности для 

определения желания сделать что-либо, способствует более успешному и 

эффективному обучению, что приводит в целом к повышению продуктивности 

осуществляемой специалистами деятельности. 

Для того чтобы работа по развитию мотивационных факторов 

деятельности была более эффективной, необходимо, на наш взгляд, обеспечить 

каждому клиенту определенные условия, благоприятные для удовлетворения 

его социально-бытовых потребностей. 

В обычной практике формированию положительной устойчивой 

мотивации к обучению способствуют следующие средства: особая (необычная) 

форма организации занятий, использование дидактических игр, конкурсов, 

определенной системы оценки деятельности, показ значимости полученных 

навыков, создание условий для эмоционального взаимодействия со 

специалистом, способствующих формированию у клиента состояния 

психологического комфорта и эмоционального удовлетворения от общения. 

Однако практически все вышеперечисленные средства эффективнее всего 

использовать в работе с клиентами, имеющими незначительные ментальные 

нарушения. 

В отношении же клиентов с более глубокими ментальными 

нарушениями наиболее эффективным и удобным в применении является метод 

позитивного подкрепления, внедренный в практику еще в 1968 году [4], 

который заключается в формировании и укреплении положительных эмоций 

как в процессе обучения, так и по достижении конечного результата. В данной 

методике используются принципы оперантного обуславливания для 

установления связей между поведением и его последствиями [1]. Под 

подкреплением в широком смысле понимается любое событие, стимул, 

действие, реакция или информация, которые, если следуют за реакцией, служат 

увеличению относительной частоты или вероятности возникновения этой 

реакции [3]. Подкрепление бывает положительное и отрицательное, прямое и 

косвенное, осознанное и нет, намеренное и стихийное, вторичное и частичное. 

Положительное подкрепление  то, чем закрепляется нужное и правильное 

поведение. Это может быть и одобрительный взгляд, и похвала, и поощрение. 

Могут использоваться такие приемы, как поручение почетных обязанностей, 

предоставление дополнительных прав, присвоение различных почетных званий, 

присуждение почетного места в соревновании, награды, выставки лучших 

работ, благодарность, оценка поведения клиента, например, похвальные листы, 

медали, поощрение дружеским общением. Стимулирующая роль определяется 

тем, что в них содержится общественное признание того образа действий, 

который избран и претворяется клиентом в жизнь. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/polozhitelnoe_podkreplenie


Специалисты нашего учреждения нередко используют в своей работе 

данный метод позитивного подкрепления, но для отработки санитарно-

гигиенических навыков наиболее подходит так называемая «жетонная система 

вознаграждения» (талонная система). Основной принцип системы заключается 

в том, что клиенты получают определенное количество жетонов-баллов в 

случае демонстрации желаемого поведения (так называемого «целевого 

поведения»). Целевым поведением может быть что угодно: выполнение 

обучающих заданий, правильный ответ на поставленный вопрос, спокойное 

(без шалостей) поведение и прочее. Затем они могут обменять эти жетоны, то 

есть получить доступ к непосредственным подкреплениям – так называемым 

«преференциям». При обмене жетонов на «преференции» моделируется 

ситуация покупки товара в магазине. Клиенты могут использовать талоны, 

чтобы получить желаемые блага: прослушивание любимой песни, игру, рассказ 

по интересующей теме, другие материальные или нематериальные поощрения. 

Таким образом, алгоритм использования «жетонной системы 

вознаграждения» включает в себя пять основных компонентов [2]: 

1. Систематическое наблюдение за поведением тех индивидов, для 

которых проектируется коррекционная программа. 

2. Составление описания социально требуемого поведения. 

3. Детерминация круга положительных стимулов, которые могут 

служить подкреплением для индивида. 

4. Введение «жетонов» как материальных носителей права 

индивидов на получение положительного подкрепления и правил обмена 

жетонов на привилегии. 

5. Контроль за поведением индивидов, включенных в жетонную 

экономику, оценка их поведения, выдача «жетонов», реализация правил обмена. 

Очень важно к процессу использования данного метода привлекать 

родителей, так как дети с ментальными нарушениями при формировании и 

последующем поддержании необходимых навыков нуждаются в том, чтобы 

данный метод использовался регулярно и непрерывно. 

Рассмотрим использование данного метода на конкретном примере. 

Пример: Татьяна, 15 лет, клиентка учреждения, чистит зубы только 

после продолжительных уговоров и в присутствии специалиста. С Татьяной 

был заключен «договор», оговорены все необходимые условия получения баллов 

и правила обмена их на «привилегии». 

Целевое поведение: чистка зубов каждое утро и вечер, желательно в 

одно и то же время. 

Тип жетонов: яркие бумажные квадратики. 

Непосредственное подкрепление: Тане требуется зарабатывать 

жетоны. Жетоны она может поменять на игру (5 жетонов), прослушивание 

любимой аудиосказки (3 жетона), просмотр мультфильма (4 жетона), 

рассказ по интересующей теме (5 жетонов). 

Программа подкрепления: Таня получает один жетон каждый раз, 

когда чистит зубы (один раз утром и один раз вечером). 



Критерии обмена: поскольку для получения подкреплений необходимо 

несколько жетонов, требуется сохранять жетоны до тех пор, пока не 

накопится достаточное количество. 

Дополнительные условия: с родителями Тани также проводятся 

беседы, обсуждается перечень и условия формирования навыков, которые 

специалисты в дальнейшем будут у Тани поддерживать. Родителям выдаются 

жетоны на дом, на выходные, чтобы они могли вручать Тане жетон за 

каждую чистку зубов, и процесс выполнения действий не останавливался в 

выходные дни. 

Результат: мотивация Тани к чистке зубов резко возросла. Она стала 

чаще улыбаться, улучшился ее общий внешний вид. Значительно 

совершенствовались навыки планирования – научилась самостоятельно 

выделять время для проведения данной процедуры. Процедуру выполняет 

самостоятельно под присмотром специалиста. 

Таким образом, в процессе проведения занятий по формированию и 

закреплению санитарно-гигиенических и бытовых навыков с клиентами, 

имеющими ментальные нарушения, обязательным условием является наличие у 

них личного желания и максимально возможного осмысленного понимания их 

необходимости. Использование при этом «жетонной системы» способствует 

достижению максимально доступного для них уровня жизненной компетенции, 

позволяет освоить необходимые формы социально приемлемого поведения для 

их дальнейшей реализации в условиях семьи и общества. 
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