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1.6. Оперантное обусловливание Б.Ф. Скиннера 
 

 

 
 

Другим психологом, на этот раз – американцем, который оказал несомненное влияние на 

поведенческую психотерапию, был Беррес Фредерик Скиннер (1904 – 1990). Вероятно, 

именно психотерапевтическое и педагогическое применение теории оперантного 

обусловливания ответственно за то, что Скиннер много лет оставался ведущим психологом в 

Америке. 

В основании теории оперантного обусловливания лежит тот простой факт, что не всегда 

действия живого существа являются реакцией на ту или иную комбинацию внешних 

воздействий – стимулов. Довольно часто (по мнению Скиннера, в большинстве случаев) 

поведение выглядит так, как будто бы ему не предшествуют никакие видимые стимулы. В 

знаменитых опытах Скиннера лабораторная крыса помещалась в пустой ящик с педалью 

внутри и получала полную свободу действий. В процессе хаотичного исследования ящика 

крыса неизбежно задевала педаль и получала порцию пищи. После нескольких случайных 

нажатий на педаль у крысы формировалась новая форма поведения, которая не была связана 

ни с какими предшествующими стимулами. Теперь, проголодавшись, крыса целенаправлено 

следовала к педали и, нажав на нее – получала желаемое. 

Таким образом, ключевое отличие оперантного обусловливания от классического состоит в 

том, что в случае оперантного обусловливания живой организм своим поведением активно 

воздействует на окружающую среду и сталкивается с теми или иными последствиями. В 

случае формирования условного рефлекса такого воздействия не наблюдается. Животные в 



опытах Павлова были специально, в целях соблюдения чистоты эксперимента, лишены 

какой-либо возможности влиять на окружение. В этом смысле оперантное поведение 

активно и направлено на исследование окружающего мира, респондентное поведение  

реактивно и лишь следует тем или иным воздействиям, в процессе классического 

обусловливания, приобретшим для организма определенное сигнальное воздействие. 

Но сама по себе исследовательская активность ничего не дает – она лишь увеличивает шансы 

встретить те или иные последствия. То, каким образом видоизменяется поведение, зависит в 

первую очередь от характера последствий – от того, будут эти последствия приятными или 

неприятными. Приятные последствия Скиннера называл «подкреплением». 

Экспериментируя с разными типами подкрепления, Скиннер вывел одну бесспорную и 

всегда воспроизводимую закономерность: образцы поведения (операнты), вслед за которыми 

следуют приятные последствия, в будущем встречаются чаще. Крыса чаще нажимает на 

педаль, если непосредственно вслед за этим действием она получает кусочек пищи. Голубь, 

помещенный в клетку, на полу которой имеется красное пятно, лишь случайным образом 

может клюнуть в него.  Но если сразу вслед за этим он получит пищу – зернышко, то этот 

оперант (действие в расчете на успех) будет чаще встречаться в будущем. Человек, которого 

вкусно накормят в одном из ресторанов города, будет чаще ходить в этот ресторан, даже 

если он довольно далеко расположен от дома. 

Эту закономерность Скиннер назвал «законом выгоды (приобретения)», иногда его еще 

называют первым законом оперантного научения.  

Закон приобретения означал для Скиннера и его последователей следующее: если перед 

терапевтом или учителем встает задача сформировать новые привычки, новые образцы 

поведения, то единственный способ, который дает предсказуемые и надежные результаты, 

состоит в том, что мы специально создаем позитивные последствия для так называемого 

«целевого» поведения, т.е. поведения, с которым мы бы хотели чаще встречаться впредь. 

Подкрепляя это поведение, мы обязательно добьемся своего: это поведение будет 

встречаться чаще. 

Логичным кажется и другой способ модификации поведения. Многие предполагают, что 

поведение, которое наказывается, штрафуется, т.е. ведет к последствиям, для индивида 

неприятным, должно исчезнуть. Этому выводу, однако, Скиннер не нашел подтверждения. С 

его точки зрения, наказание – довольно спорный способ отучить от нежелательного 

поведения, поскольку поведение, за которым следуют неприятные последствия, никуда не 

исчезает, оно лишь видоизменяется самым неожиданным образом. Человек в случае штрафа 

вынужден искать иные формы поведения, чтобы избежать штрафа. Часто оказывается так, 

что эти новые формы бывают еще менее желательными, чем те, которые вызвали наказание. 

Конечно, человек (или любое другое живое существо) склонен избегать неприятных 

событий. Это – факт. Однако предсказать, к чему приведут его поиски альтернативных форм 

поведения – практически невозможно, если только не оказывать ему помощь – не 

продемонстрировать в явной форме образцы поведения, которые позволят наказания 

избежать. 

И здесь Скиннер еще раз напоминал о том, что предотвращение негативных последствий 

само вызывает позитивные последствия, т.е. само является подкреплением. И эту форму 

подкрепления, конечно, можно использовать. 

Прекращение или предотвращение неприятных для человека последствий Скиннер называл 

негативным подкреплением и отмечал некоторые существенные отличия негативного и 

позитивного подкрепления. Проще всего эти отличия проясняет таблица 1. 



Таблица 1. Различные формы подкрепления 

 Позитивные (приятные) события Негативные (неприятные) события 

Предлагать = подкреплять 

 формирование новых форм 

поведения 

(позитивное подкрепление) 

= штрафовать 

 устранение нежелательных форм 

поведения 

(позитивное наказание) 

Устранять = штрафовать 

 устранение нежелательных 

форм поведения 

(негативное наказание) 

= подкреплять 

 формирование новых форм 

поведения 

(негативное подкрепление) 

 

Из таблицы 1 видно, что принципиально в целях изменения поведения можно использовать 

пять различных типов последствий. Во-первых, это позитивное и негативное подкрепление, 

которое ведет к укреплению способов поведения, вслед за которыми оно следует. Далее 

следует позитивное и негативное наказание, ведущее к непредсказуемым последствиям, и 

игнорирование – то есть абсолютное отсутствие последствий, которое ведет к угасанию 

поведения и (как мы увидим далее) – к состоянию выученной беспомощности. 

 

1.6.1. Формы и режим подкрепления 

Итак, два типа подкрепления нам уже ясны из предшествующего текста: 

Позитивное подкрепление - любые последствия того или иного поведения, которые 

вызывают у человека или другого живого существа позитивные эмоции. 

Негативным подкреплением являются последствия, свидетельствующие о том, что штрафа 

или неприятных последствий удалось избежать.  

Помимо характера подкрепления, важной оказалась еще одна характеристика подкрепления 

– его режим, то есть определенный порядок, в соответствии с которым чередуется 

подкрепление. 

В зависимости от временных параметров Скиннер различает систематическое и 

несистематическое подкрепление.  

Первое имеет место тогда, когда позитивные последствия возникают в соответствии с 

некоторой закономерностью, например, через фиксированные промежутки времени, с 

фиксированной частотой или просто каждый раз следуют за определенным поведением 

(постоянное подкрепление). 

Систематическое подкрепление с фиксированным промежутком времени имеет место 

тогда, когда подкрепление (например, пища или зарплата) выдается через одинаковые 

промежутки времени. Этот тип подкрепления оказался не самым лучшим. Более того, по 

мере увеличения промежутка времени между подкреплениями его влияние уменьшалось – 

т.е., чем реже выдается пища или зарплата, тем реже проявляется обусловленное поведение. 

В случае систематического подкрепления с фиксированной частотой подкрепление 

дается не по истечении определенного промежутка времени, а после того, как целевое 

поведение повторится фиксированное число раз. Скиннер обнаружил, что при этой схеме 

подкрепления (напоминающей сдельную оплату труда) целевое поведение повторяется 

значительно чаще и интенсивней. 

Но наиболее стабильные результаты были достигнуты при несистематическом 

подкреплении, то есть тогда, когда подкрепление происходило в случайном порядке – через 

разные промежутки времени и вне всякой связи с частотой целевого поведения. Дельфины, 

например, которые получали не систематическое подкрепление (пищу), демонстрировали 

целевое поведение (заплывали в определенный угол бассейна) значительно дольше тех 

дельфинов, у которых подкрепляли каждую целевую реакцию, а затем резко прекратили 

подкрепление. 



В этом факте многие видят объяснение поведению азартных игроков, которые продолжают 

делать ставки лишь в надежде получить подкрепление (которое в прошлом происходило 

случайно и через разные промежутки времени). Азартная игра, вероятно, сразу бы 

прекратилась в случае прекращения систематических выдач денежных выигрышей. 

1.6.2. Поэтапное (дифференциальное) подкрепление 

Еще одна закономерность, подмеченная Скиннером, крайне важна для терапевтической 

практики. Изучая формирование вербального поведения, Скиннер обратил внимание на 

важность подкрепления отдельных шагов, лишь отдаленно напоминающих целевое 

поведение.  

В своей книге «Вербальное поведение» (Skinner, 1957) Скиннер пишет, что практически все 

родители сначала ведут себя как первоклассные бихевиористы – они не ждут от ребенка 

безукоризненно построенных в лексическом и грамматическом отношении фраз – они 

подкрепляют те звуки ребенка, которые лишь отдаленно напоминают грамотную речь. 

Ребенок произносит звук, лишь отдаленно напоминающий фразу «Мама, я хочу с тобой 

поиграть», но вслед за этим следует не штраф, а подкрепление – появляется мама, она 

улыбается, обнимает ребенка, дает ему сладости. 

Постепенно речь ребенка улучшается и усвоение 

правил грамматики происходит как бы само собой. 

Затем, правда, родители часто увлекаются более 

жесткими и суровыми мерами воспитательного 

воздействия – начинают использовать наказание, и 

процесс формирования новых навыков стремительно 

замедляется и выходит из-под контроля. 

Вот как Скиннер иллюстрирует использование 

поэтапного подкрепления на примере дрессировки 

животных. Как-то с сотрудниками Скиннер решил 

научить голубя игре в кегли. Для голубя оборудовали 

маленький кегельбан, но подкреплять оказалось нечего 

– голубь никак не хотел катить шар в направлении 

кеглей. Тогда решено было подкреплять любой удар по 

шару, а когда голубь это освоил, дифференцированно 

подкреплять только удары в направлении кеглей. 

Постепенно, последовательно подкрепляя наиболее удачные удары, удалось добиться от 

голубя довольно сносной игры. 

В другом эксперименте в ходе последовательного подкрепления приближения к целевому 

поведению удалось научить белую крысу тянуть за нитку, чтобы достать шарик с полки, 

брать шарик передними лапками, относить его на другой конец клетки к специальным 

трубкам, поднимать шарик и опускать его в ту из них, которая была самой длинной. 

1.6.3. Виды подкрепления 

Любое подкрепление базируется на удовлетворении тех или иных потребностей человека. 

Поскольку структура этих потребностей достаточно сложна, то и перечислить все 

возможные виды подкрепления едва ли представляется возможным. Лишь по очень 

формальным критериям можно выделить материальные, социальные, поведенческие и 

символические подкрепления. 

Материальными подкреплениями считают те, которые так или иначе состоят из 

определенных материалов, являются вещественными. Это могут быть деньги, сладости, 

цветы, подарки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Скиннер в своей 
лаборатории. 



Социальные подкрепления так или иначе базируются на межличностных контактах. 

Социальным подкреплением может быть похвала, внимательное слушание, улыбка, 

подчеркивание статуса партнера и т.д. 

Поведенческое подкрепление состоит в том, что вслед за определенным целевым 

поведением следует разрешение (возможность) заняться тем, что доставляет удовольствие 

(например, ребенку разрешают погулять во дворе или посмотреть телевизор). 

Символическое подкрепление само по себе не имеет никакого значения, но служит 

символом иных событий, которые являются подкреплением.  

Так, например, на многих сайтах в Интернете создается система набора «очков» или 

«монеток», которые далее при определенных обстоятельствах могут быть конвертированы в 

деньги или иные блага. 

Даже этот беглый обзор различных видов, типов и режимов подкрепления показывает, что 

принципиально существует множество возможностей подкрепления, которые полностью 

используются довольно редко. Еще реже подкрепление используется целенаправленно. 

К сожалению, в воспитательной и терапевтической практике нормированным и привычным 

является  использование именно наказания (или штрафа) в целях формирования нового 

поведения. Из теории Скиннера ясно, что этот путь дает менее надежные результаты, чем 

можно было бы получить с использованием целенаправленного дифференциального 

подкрепления.  

1.6.4. Наказание (штраф) 

Как уже ранее отмечалось, наказание (штраф) ведет к трудно контролируемым последствиям 

и поэтому лишь с большими ограничениями может использоваться в терапевтических целях. 

Особенно большие дискуссии в литературе ведутся относительно роли и места телесных 

наказаний – т.е. тех, которые связаны с болезненными ощущениями клиента. 

Это легко можно объяснить тем, что боль всегда связана со страхом и этот страх может стать 

условным (аверсивным) стимулом, сопровождающим процесс терапии. Вряд ли кто-либо из 

терапевтов сочтет успехом формирование обусловленной реакции страха перед 

психотерапевтическими интервенциями. 

В действительности наказание не приводит к полному исчезновению нежелательного 

поведения – оно лишь до поры до времени подавляет его. Если же вероятность получить 

наказание исчезнет, то нежелательное поведение будет возникать вновь и вновь, особенно 

если оно случайно получит какое-либо подкрепление. 

Лишь при определенных условиях и в рамках специальных терапевтических процедур 

наказание и болевые стимулы могут иметь 

терапевтическое значение.  

1.6.6. Практические следствия теории 

Теория и выводы Скиннера получили практическое 

применение в педагогике, бизнесе и медицине. 

Наиболее известным в России практическим 

применением законов оперантного обусловливания 

можно считать программированное обучение. Суть 

этого способа обучения сводится к применению 

принципов последовательного приближения и 

подкрепления к процессу обучения. Именно учитель, 

автор программы, а не ученик, становился 

ответственным за успех обучения. Материал учебника 

был составлен таким образом, что предусматривал 

возможность разным образом, переходя на разные 

страницы или пункты программы и затрачивая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Скиннер 
экспериментирует с 
подкреплением и наказанием 



различное время, все же придти к конечному результату.  

Подготовленные ученики, способные учиться быстро – быстро осваивали материал, те же, 

кому требовалось значительное время и подробные объяснения, получали и то и другое, 

причем вне зависимости от скорости обучения – каждый получал немедленное 

подкрепление, подтверждение своего успеха (или помощь в виде новых материалов и 

текстов). 

Не останавливаясь подробно на содержании программированного обучения (см. Талызина, 

1969, 1975), отметим лишь некоторые принципы, общие для поведенческой психотерапии и 

программированного обучения: 

1. Скорость обучения и план «последовательного приближения» к целевому поведению 
строго индивидуальны для каждого человека. 

2. Именно терапевт, который ставит задачи и планирует режим подкрепления, в 
конечном счете отвечает за успех терапии. 

3. Терапевтические (учебные) мероприятия планируются так, что более сложные задачи 
ставятся после того, как выполнение предшествующего задания привело к 
очевидному успеху. 

4. Программа постоянно пересматривается и корректируется в зависимости от успехов 
клиента. 

В сфере менеджмента идеи Скиннера нашли выражение в планировании и последовательном 

осуществлении в организациях «среды моментального подкрепления» ценных для 

организации действий (см. Питерс и Уотермен, 1986). В рекламной практике широко 

используют принцип небольших подарков и накопленных бонусов. Правоохранительные 

органы все чаще штрафы заменяют либо системой подкреплений, либо предоставляют 

провинившемуся выбор: либо возможность заплатить штраф, либо принять участие в 

тренинге, который его научит альтернативным формам поведения. 

Но наиболее радикальные изменения идеи Скиннера произвели в психотерапии, заложив 

основу совершенно новой ее ветви – терапии и модификации поведения. 

1.6.7. Модификация поведения 

Отказ от анализа скрытых причин тех или иных нарушений в поведении человека и 

требование фиксации объективных, явно выраженных и наблюдаемых особенностей 

поведения привели к тому, что именно нарушения поведения стали считаться фактом, 

требующим коррекции. Болезненные переживания по поводу неспособности вести себя или 

чувствовать себя определенным образом оказалось возможным устранить в процессе 

обучения. Жалобы клиента стали рассматривать как симптом, с которым непосредственно и 

нужно работать, не углубляясь чрезмерно в анализ лежащих за ними причин. 

Цель терапии психотерапевты поведенческой ориентации теперь стали видеть в том, чтобы 

научить клиентов реагировать на жизненные ситуации так, как бы они этого хотели, и 

отучить от образцов поведения, доставляющих им неприятные эмоции. 

Поскольку именно окружающая среда, создающая (или не создающая) для человека 

подкрепления, в конечном счете отвечает за появление и укрепление болезненных или 

деликвентных форм поведения, то именно с бихевиорального анализа среды имеет смысл 

начинать терапию, определяя, что именно в этой среде следует изменить, чтобы устранить 

нежелательное поведение или сформировать новое – желательное. Идея изменения 

поведения посредством изменения среды подкрепления нашла ряд конкретных применений 

не только в психотерапевтической, но и в более широкой – общественной и педагогической 

практике. Появились целые коммуны – сообщества, учебные, производственные  и 

пенитенциарные учреждения, целиком построенные на принципах бихевиоризма, и 

неизменно демонстрирующие положительные результаты в том, что касается формирования 

относительно простых и легко операционализируемых навыков.  



Для изменения поведения стали использовать целенаправленное подкрепление 

последовательных шагов, ведущих к достижению заранее определенной и согласованной с 

клиентом цели. 

Сформировалось целое направление психотерапевтической практики, которое получило 

название «терапия и модификация поведения». 

1.6.8. Обучение способам подкрепления 

Обучение способам подкрепления часто используется в качестве самостоятельной 

психотерапевтической техники в случае, если отсутствие этого навыка само по себе 

доставляет клиенту неприятности. 

Это часто имеем место при жалобах родителей на неуверенность или агрессивность детей, 

при многих нарушениях внутрисемейных отношений. 

Терапевтическое вмешательство в этих случаях состоит в том, что родителей учат видеть и 

дифференцированно подкреплять различными способами позитивное в поведении ребенка. 

Супругов учат ясно и открыто формулировать свои желания относительно изменения 

поведения партнера и подкреплять выполнение этих желаний. 

Обучение методам подкрепления часто входит в программы тренинга различного рода 

управленцев. Подкрепление в этом случае служит одной из технологий обучения навыкам 

работы и повышения уровня мотивации персонала. 

1.1.1. Целенаправленное подкрепление 

Подкрепление также может служить самостоятельным методом работы психотерапевта, 

особенно в тех случаях, когда речь идет об устранении явно выраженного поведенческого 

дефицита и о формировании новых навыков социального поведения. Суть метода состоит в 

том, что вместе с клиентом обсуждаются и намечаются отдельные шаги по формированию 

нового поведения и продумываются способы подкрепления этих шагов. 

Выбор типа, способа и режима подкрепления основывается на предварительной работе (так 

называемом поведенческом анализе) и совершенно индивидуален для каждого случая. Само 

подкрепление может исходить от терапевта, клиента, близких ему людей (медиаторов или 

посредников), иметь форму вербального подкрепления (похвала терапевта или телефонный 

разговор), символических объектов – фишек, которые в определенной пропорции можно 

обменять на реальные вещи, либо выражаться в форме привлекательного для клиента 

объекта. 

Вслед за выполнением доступных заданий каждый раз следует оговоренное подкрепление. 

Это ведет к тому, что целевое поведение укрепляется и усваивается клиентом – вплоть до 

автоматизма. 

Особенность применения метода подкрепления состоит в том, что на всех этапах 

формирования нового поведения необходимо проверять реакцию повседневного окружения 

клиента на изменения в его поведении. Если эта реакция негативна или может 

провоцировать негативные переживания клиента, то следует пересмотреть весь план 

терапевтических мероприятий и, либо скорректировать модель целевого поведения,  либо 

перенести тренировку в другую среду, либо провести дополнительную работу с медиаторами 

– посредниками в систематическом и целенаправленном подкреплении. 

Пример: Довольно строгий отец обращается к психотерапевту с жалобой на то, что его дочь (младший школьный 

возраст) начала сильно заикаться, особенно когда она должна отвечать перед всем классом. В то же время дочь 

прекрасно и связно разговаривает, когда она играет с куклами в своей комнате. 

При разговоре с терапевтом девочка почти не заикается и начинает заикаться только тогда,  когда она должна 

выполнять какое-либо задание (н-р, читать стишок). Девочка также заикается в присутствии отца. 

Из разговора с отцом становится ясно, что он довольно строг в общении с дочерью, иногда даже – груб. Отец 

получает задание не менее трех раз в день хвалить дочь сразу после того, как она сделает что-либо хорошее, и 

воздержаться на время от критики. Для контроля отцу выдают специальный бланк, на котором он должен отмечать 



все случаи похвалы – и позже рассказывать о них психотерапевту. Психотерапевт для этого каждый вечер будет 

звонить отцу. Если сам отец с заданием не справится, ему разрешают привлекать жену – мать девочки. 

С девочкой отдельно выясняют, чего ей сейчас больше всего хочется получить, и договариваются, что ей купят 

куклу, если она наберет 100 «психологических монеток». Монетки будут выдавать каждый раз, когда она выполнит 

несложное задание (например, прочитать стишок, пока не просыпались все песчинки в песочных часах). Девочка 

легко включается в игру, практически не заикается в кабинете и очень охотно идет на новые встречи к 

психотерапевту. 

Психотерапевт очень тщательно проверяет реакцию среды, особенно – школьного учителя на изменения в речи 

ребенка. Он просит девочку рассказать, что было в школе (выдает монетки, когда ее речь ровна и непрерывна), и 

следит за эмоциональным фоном ее рассказа. Если бы реакция учителя или школьников оказалась бы негативной, 

то нужно было бы попытаться изменить среду.  

Далее, терапевт ежедневно связывается по телефону с отцом, внимательно его выслушивает и вербально 

подкрепляет каждый его рассказ об очередном поощрении, которое тот осуществил. Сам факт заполнения «бланка 

поощрений» для отца становится скрытым подкреплением, к тому же он и сам начинает замечать, что дочь его 

боится все меньше и меньше и начинает с ним щебетать так же, как она это раньше делала только со своими 

совершенно не опасными куклами. В ходе бесед психотерапевта с отцом проверяется в том числе: были ли его  

похвалы реально приятны девочке. Скажем, стиль или невербальный фон этих разговоров мог опять напугать 

девочку.  

Метод систематического подкрепления практически универсален, очень экономичен в 

отношении времени и не имеет терапевтических противопоказаний при правильном его 

применении. Существуют многочисленные свидетельства о его исключительной 

эффективности в целях расширения поведенческого репертуара и формирования нового 

поведения. Эффективность метода подкрепления при различного рода комплексных и 

эмоциональных нарушениях показана слабо, однако можно с большой долей уверенности 

сказать, что и в этом случае включение подкрепления в комплекс терапевтических 

мероприятий дает только положительные результаты. 

1.6.9. Жетонная система 

В приведенном выше примере психотерапевт использовал систему жетонов для организации 

символического подкрепления. Суть этого метода состоит в том, что за каждое «полезное» 

действие клиент получает определенное количество символических объектов – фишек, 

монеток, очков, которые он затем может обменять на важные и приятные для него вещи. 

Иногда используют и более совершенные системы – например, пластиковые карточки, 

позволяющие накапливать кредиты и тратить их для доступа, например, к игровым 

автоматам или покупки сладостей. 

Этот метод очень часто применяется в целых организациях – клиниках, школах, тюрьмах и 

т.д. тогда, когда существуют четко определенные действия, одинаково важные для большого 

круга клиентов. Например, в психиатрической клинике фишками может подкрепляться 

чистоплотность, самостоятельность, в тюрьме – просоциальное поведение и прочие вещи, на 

которые довольно затруднительно влиять иными терапевтическими приемами. 

Вне больницы, школы и тюрьмы символическое подкрепление также часто используется 

там, где нужно стимулировать поведение определенное типа (система накопления очков при 

покупках в одной компании дает право на скидки и подарки, страховые платежи снижаются 

в случае, если водитель не попадает в аварию долгое время и т.д.). Оставляя здесь без 

внимания коммерческий аспект этого метода, нужно лишь сказать, что сам метод прекрасно 

доказал свою эффективность (Kazdin, 1977), но все же редко используется в силу того, что 

требует определенной организационной работы. 

1.6.10. Самоподкрепление 

Некоторые исследователи считают самоподкрепление процедурой более действенной, чем 

подкрепление со стороны психотерапевта или окружения клиента (Kanfer, 1970). Как 

явствует из названия, суть метода состоит в том, что клиент сам дает себе позитивное или 



негативное подкрепление каждый раз, когда ему удается выполнить целевое поведение на 

достигнутом уровне сложности.  

Этот метод преимущественно используют тогда, когда в ходе анализа проблемы выявляются 

нарушения в механизмах самоконтроля: клиент склонен рассматривать процесс и результаты 

своих действий исключительно в негативном плане. Сложность применения метода состоит 

в том, что в этом случае клиент часто не способен самостоятельно выбрать подходящие для 

него подкрепления, и навык самоподкрепления сам по себе нуждается в тренировке.  

Поэтому процедуре самоподкрепления часто предшествует модельная демонстрация 

самоподкрепления и тренировка в самоподкреплении в присутствии терапевта с 

последующими пробами в ролевой игре.   

Метод самоподкрепления находит применение там, где терапевт не имеет доступа к 

непосредственному окружению клиента, и не может организовать среду подкрепления для 

целевого поведения. В этом случае единственной возможностью подкрепления является 

специально организованное самоподкрепление. 

В случае, если обнаруживаются существенные нарушения самооценки и самопредставлений 

клиента, самоподкрепление может выступать не в качестве терапевтического приема, а как 

самостоятельная терапевтическая цель. В этом случае формированием новых способов 

самоподкрепления психотерапевт стремится внести существенные изменения в механизмы 

самовербализации клиента, повысить уровень его самоэффективности, внести коррекцию в 

уровень самоуважения клиента. 

 

1.6.11. Аверсивная терапия 

Под аверсивной терапией понимают использование неприятных пациенту стимулов для того, 

чтобы снизить вероятность появления болезненного или опасного поведения. Чаще всего 

аверсивную терапию применяют в случае, если иные формы терапии оказались 

неэффективными и лишь при угрожающей симптоматике: алкоголизме, неконтролируемых 

вспышках агрессивности, аутодеструктивных формах поведения, опасных зависимостях – 

алкоголизме, наркомании и т.д. 

Аверсивная терапия применяется в двух формах: реципрокной, основанной на классическом 

обусловливании Павлова и оперантной. 

В случае реципрокной аверсивной терапии неприятный пациенту раздражитель ( с его 

согласия) предъявляется каждый раз, когда встречается нежелательное поведение. Например, 

медикаментозное вмешательство вызывает у алкоголика рвоту каждый раз, когда он 

чувствует сильный запах алкоголя. 

В случае оперантной аверсивной терапии мы фактически имеем дело с использованием 

наказания для предотвращения нежелательного поведения. Этот метод мы поясним в 

следующем разделе. Здесь же следует подчеркнуть, что методы аверсивной терапии в 

современной терапии поведения рассматриваются как нежелательные крайние меры, к 

которым следует прибегать очень осторожно и с учетом многочисленных противопоказаний. 

Во-первых, аверсивная терапия никогда не используется в качестве самостоятельного метода 

лечения, а лишь в связи с другими методами, направленными на формирование 

замещающего поведения (т.е. в комбинации с подкреплением и тренингом). Устранение 

нежелательного поведения дополняется формированием желательного. Алкоголика, 

которого отучили пить в компании друзей, нужно научить иным формам общения. Человеку, 

у которого была успешно преодолена интернет-зависимость, нужна дать возможность 

получать разрядку иным способом. 

Во-вторых, аверсивную терапию не применяют к пациентам с сильными страхами и тем, кто 

в явной форме склонен к бегству от неприятных ситуаций.  

В-третьих, аверсивные стимулы используют с согласия клиента, ему объясняют смысл 

предлагаемых действий и предоставляют полный контроль над интенсивностью и 

продолжительностью аверсивного раздражителя. 



В случае, например, использования в качестве аверсивного стимула электрошока клиент 

должен видеть генератор и  иметь возможность его выключить. 

В целом аверсивная терапия имеет, наверное, больше сомнительных (в том числе – и 

этического характера) характеристик и приводится здесь скорее для иллюстрации и как факт 

истории, чем в качестве рекомендуемого метода (Reinicker, 1981). 

Следует еще раз указать на то, что все формы штрафа или наказания лишь до поры до 

времени подавляют нежелательное поведение. Рецидивы неизбежны в том случае, если не 

происходит замещающее научение альтернативным формам поведения. 

 

1.6.12. Наказание (штраф) 

Разновидностью аверсивной терапии является использование наказания. Отличие состоит в 

том, что если в случае использования аверсивной модели формировалось фактически 

поведение бегства, избегания нежелательных стимулов, то в данном случае психотерапевты 

используют модель оперантного обусловливания, создавая неприятные последствия для 

нежелательного поведения. Стремление избежать наказания должно снизить вероятность 

появления ошибочного или опасного поведения. 

Существует огромное количество (в том числе и довольно экзотичных) способов наказания. 

Выбор осуществляется вместе с клиентом, и с его согласия определяется тип и 

интенсивность наказания. В качестве наказания используют лишение возможности 

заниматься любимым делом (негативное наказание), денежные штрафы, лишение жетонов, 

временный бойкот, лишение привилегий. 

Иногда терапевты проявляют и большую изобретательность, скажем, могут поливать 

клиента водой из детского водяного пистолета или перечислять сумму денежного залога на 

счет неприятного клиенту человека. 

В любом случае наказание следует за четко оговоренным с клиентом поведеним и в жестко 

оговоренных рамках. Как и в случае реципрокной аверсивной терапии, клиенту 

предоставляют полный контроль над процессом и право прекратить наказание по первому 

требованию. 

Наказание также никогда не используется в качестве самостоятельной процедуры и 

предполагает комбинацию с другими более  позитивными методами (Christoph-Lemke, 1974). 

Пример: За помощью обращается молодая женщина с жалобой на приступы неконтролируемой агрессивности, о 

которых она потом очень сожалеет. Более того она опасается, что во время таких приступов «может случиться 

что-то страшное, например, она может сломать ребенку руку или ударить мужа ножом». С ее согласия 

разрабатывается схема, в соответствии с которой она не будет смотреть очередную серию «мыльной оперы» 

после таких приступов. 

Далее женщине назначают серию консультаций, в ходе которой ее учат релаксации и способам открытого 

выражения чувств. 

Сериал смотреть разрешают, если сразу после агрессивных действий (и до начала очередной телевизионной 

серии) она сможет успокоиться и спокойно в открытой манере расскажет мужу или ребенку о том, с чем был связан 

очередной скандал. 

Подводя итоги обзору аверсивных форм психотерапии, следует еще раз отметить 

ограниченные возможности их применения: в комбинации с другими методами аверсивные 

приемы используют тогда, когда нужно устранить социально неприемлемые или опасные 

формы поведения: воровство, деликвентные формы поведения, неконтролируемую агрессию, 

алкоголизм, наркоманию, сексуальные отклонения (педофилию, эксгибиционизм, фетишизм 

и т.д.). Аверсивную терапию никогда не используют в том случае, если цель состоит в 

формировании и развитии определенных форм поведения (например, при депрессии, 

социальных страхах, застенчивости и т.д.). 

Пример: Мужчине стали крайне неприятны визиты старой подружки, которая буквально «села на шею». Теперь 

каждый раз, когда она звонит по телефону, чтобы поболтать, он просит ее о чем-либо, постепенно увеличивая 

«тяжесть» просьбы (просит подменить на работе, занести ему какую-либо книжку, купить по дороге стиральный 



порошок определенной марки и т.д.). Постепенно визиты прекращаются, поскольку само обращение к мужчине у 

навязчивой подружки ассоциируется с неприятными для нее вещами. 

 

1.6.13. Ограничения теории оперантного обусловливания 

Все же в теории Скиннера остался ряд невыясненных моментов, которые ограничивали ее 

всестороннее использование и не давали ответов на ряд вопросов, возникающих в 

психотерапевтической практике. 

Некоторые сомнения вызывало (и продолжает вызывать) утверждение о том, что наказание 

ведет к непредсказуемым последствиям. Ведь совершенно очевидно, что сильный штраф 

быстро устраняет нежелательное поведение. Если ребенок лезет гвоздем в розетку, то 

громкий окрик на некоторое время прекратит это интересное занятие. Большинство людей 

совершенно очевидно перестают делать то, что вызывает неприятные последствия. 

Идея Скиннера о том, что в данном случае мы имеем дело с негативным подкреплением – 

т.е., человеку приятным становится отсутствие наказания, и он начинает чаще делать (или не 

делать) то, что позволяет избежать наказания, лишь частично объясняет реальность. Далее 

мы подробней остановимся на терапевтических приемах, основанных на наказании. Сейчас 

же особенно важно указать еще на одно «темное пятно» в теории Скиннера, которая 

довольно скоро стало очевидным для психологов и психотерапевтов. 

Из теории следовало, что позитивное, новое, здоровое поведение должно подкрепляться, и 

лучше, если это подкрепление не систематично и не отсрочено. Это достаточно надежный 

принцип формирования простых навыков, вероятность спонтанного появления которых 

достаточно высока.  

Если же речь идет о сложных навыках (например, решение математических задач), то 

достаточно долго вероятно, придется держать наготове подкрепление, прежде чем в 

результате спонтанной поисковой активности будет найден способ их решения. Иными 

словами, не очень понятно было, как подтолкнуть человека к тем образцам поведения, 

которые следует подкреплять и относительно которых он не имеет никакого представления. 

Ответы на эти вопросы были найдены другими психологами поведенческого направления. 

Основные понятия 

Генерализация - распространение поведения или специфических реакций на 
ситуации, отличные от тех, в которых оно было приобретено.  

Закон выгоды (приобретения) - образцы поведения, которые приводят к приятным 
для индивида последствиям, в будущем встречаются чаще. 

Модификация поведения - система мероприятий по изменению привычного 
поведенческого репертуара и способов поведения в целях 
психологической коррекции или повышения личной эффективности 
человека с использованием положительного подкрепления. 

Наказание (штраф) - неприятные или угрожающие жизнедеятельности живого 
организма последствия тех или иных его действий.  

Различают позитивное наказание - возникновение угрожающих или 
опасных событий вслед за теми или иными действиями живого организма, 
и негативное наказание - лишение подкрепления 

Негативным подкреплением являются последствия, свидетельствующие о том, что 
штрафа или неприятных последствий удалось избежать. 

Оперант - операция, завершенный фрагмент поведения, проявляющийся без влияния 
каких-либо видимых внешних раздражителей, в результате спонтанной 
поисковой активности живого существа. 

Подкрепление - приятные для живого существа изменения в окружающей среде, 
возникающие вслед за теми или иными его действиями. Обычным 



следствием подкрепления является повышение частоты действий, ему 
предшествующих. 

Позитивное подкрепление - любые последствия того или иного поведения, которые 
вызывают у человека или другого живого существа позитивные эмоции. 

Последовательное приближение - принцип формирования сложных комплексных 
навыков, в соответствии с которым навык разбивается на маленькие 
завершенные действия таким образом, что следующее действие 
базируется на выполнении предыдущего. Далее подкрепляются 
последовательно все более сложные действия. 

Поэтапное (дифференциальное) подкрепление - состоит в том, что подкрепляются 
действия, последовательно приближающиеся к целевому поведению. 
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