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NIH: R03 082436 A Feasibility Study of the Elopement
Prevention and Safety Training Program

Раскрытие информации:

Organization for Autism Research
Applied Research Grant

NIH R01 MH104363 Comparing Behavioral
Assessments Using Telehealth for Children with Autism

Некоторые из исследований, которые будут представлены сегодня, были поддержаны:

NIH: R21 MH108873 Behavioral Economic Measures of
Sensitivity to Social Reward in Children with ASD 

NIH R21 MH104363 Objective Measurement of
Aggression and Self-Injury in Children with ASD

DoD: CDMRP AR 160059 A Multidisciplinary
Intervention for Encopresis in Children with ASD



• Когда анализ поведения порвал с более ранними традициями в 
психологии и сосредоточился на изучении поведения со 
строгостью естественных наук

• Непосредственно наблюдаемое поведение
• Не устный отчет

• Поведение отдельного организма
• Не групп организмов

• это привело к методам, где основное внимание уделялось 
внутренней валидности

• Дизайны – однообъектный эксперимент

Традиции исследований в рамках анализа 
поведения: Сравнение внутри субъектов



Влияние на прикладной анализ поведения

Прикладное аналитическое исследование 
поведения традиционно включало те же элементы

Основное внимание на: 
• Индивидуализированные вмешательства
• Жесткий контроль (т.е. внутренняя валидность)
• Разработка новых компонентов помощи
• Изучение лежащих в основе механизмов



SΔ
80

s

SΔ
12

0s

SΔ
18

0s

SΔ
27

0s

SΔ
40

5s

SΔ
60

8s
SΔ

90
0s

0

5

10

15
R

es
po

ns
es

 P
er

 M
in

ut
e 

(A
gg

re
ss

io
n)

Sessions

S-D S-Delta

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

R
es

po
ns

es
 P

er
 M

in
ut

e 
(M

an
ds

)

B
L

FCTBaseline (BL) FCT FCT + Multiple Schedule (MS) 

FC
T

 (T
ri

al
s)

SD SΔ

SΔ
12

0s

SΔ
18

0s

SΔ
27

0s

SΔ
40

5s

SΔ
60

8s
0
1
2
3
4
5
6
7

R
es

po
ns

es
 P

er
 M

in
ut

e 
(D

is
ru

pt
io

ns
)

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

R
es

po
ns

es
 P

er
 M

in
ut

e
(M

an
ds

)

BL FCT BL FCT FCT + MS

FC
T

 (T
ri

al
s)

Jose

Don
Сессии

Точка отсчета (BL)
тренинг функциональной 

коммуникации (FCT) + Несколько 
расписаний (MS)

О
тв

ет
ов

 в
 м
ин

ут
у 

(а
гр
ес
си

я)
О
тв
ет
ов

 в
 м

ин
ут
у 

(п
ро

сь
бы

 -
ма

нд
)

Хосе



Взаимосвязь между клиническим вмешательством и 
исследованиями

Шесть типов аналитических исследований 
поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности/интуитивной 
прозорливости)



Непрогнозируемое (основанное на серендипности) 
исследование

Дифференциальное подкрепление с блокированием и без 
него как помощь при работе с убеганием

DRO 30с. 
без блока
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Взаимосвязь между клиническим 
вмешательством и исследованиями

Шесть типов аналитических исследований 
поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности)

2. Систематическое развитие



Систематическое развитие

"Мультидисциплинарная
помощь при энкопрезе у детей 
с расстройствами 
аутистического спектра" 

(Call, Lomas Mevers, 
McElhanon, & Scheithauer, 2017)
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Ограничения непрогнозируемого и систематического 
развития

Фокус на внутренней валидности и анализе субъекта

Sham & Smith (2014)1

(+) Хорошо для того, чтобы показать, "что возможно"
(+) Наиболее благоприятно для инновации

(-) Маленький размер выбоки ограничивает внешнюю 
валидность

(-) Возможность смещения выбора в литературе 1

Пренебрежение возможностью экспорта и внешней 
валидностью 1



Анализ случая изменения стандартов 
эмпирического обоснования

• До 1980-х годов: мало доказательств для вмешательства 
для лиц с РАС

• 1980-е: Lovaas и другие продемонстрировали 
положительные результаты раннего интенсивного 
поведенческого вмешательства

• 1980-е-2017: многочисленные повторения, расширения 
(включая клинические испытания), показывающие 
эффективность определенных вмешательств



Сокращающийся эффект демонстраций отдельных 
случаев

Число демонстраций отдельных случаев
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Сокращающийся эффект демонстраций отдельных 
случаев
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Изменение стандартов для эмпирического 
обоснования
Стандарт того, что считается "эмпирическим обоснованием", 
продолжает расти

Между тем, поведенческие аналитики по-прежнему полагаются на 
методы с одним субъектом

Наиболее актуальные вопросы исследований – это уже не "Работает 
ли что-либо?"

– "Какие методы помощи работают для кого?"

Smith et al. (2006)1; Lang et al. (2009)2



Взаимосвязь между клиническим вмешательством и 
исследованиями

Шесть типов аналитических исследований 
поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности)

2. Систематическое развитие

3. Последовательная серия случаев (т.е. 
результаты)



Последовательная серия случаев Помощь при 
пикацизме, основанная на функции
Пика: Проглатывание несъедобных предметов

Распространенность среди лиц с аутизмом и 
связанными с ним расстройствами = (9-25%) 1

В небольших исследованиях (наибольший n=3) 
методы оказания помощи, основанные на 
поведении, показали эффективность 2

Низкий уровень внешней валидности

Высокая вероятность систематической ошибки, 
связанной с предпочтительной публикацией 
положительных результатов

Ali (2001)1; Lang et al. (2009)2



Программа для тяжелого поведения в 
Центре аутизма Маркус (Severe
Behavior Program) регулярно работает 
с этим опасным поведением

Последовательный анализ серии случаев 

Все случаи пики и программы помощи за 
последние 12 лет (n=11)

Продемонстрирован большой эффект 
программы (d=1.8)

Последовательная серия случаев Помощь при 
пикацизме, основанная на функции

клинические результаты помощи при 
пикацизме у детей с нарушениями 
развития



Дополнительные примеры последовательных серий 
случаев
Побеги
• Клинические результаты поведенческих методов помощи при 

убегании у людей с расстройствами аутистического спектра и 
другими нарушениями развития 1

Энкопрез
• "Мультидисциплинарная помощь при энкопрезе у детей с 

нарушениями развития 2

Экономики жетонов
• Scheithauer, Cariveau & Call (2017)

Call, Alvarez, Simmons, Lomas Mevers (2016); Call, Lomas Mevers, McElhanon, & Scheithauer (2017



Взаимосвязь между клиническим вмешательством и 
исследованиями
Шесть типов аналитических исследований 
поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности)

2. Систематическое развитие

3. Последовательная серия случаев (т.е. 
результаты)

4. Испытания эффективности



Испытания эффективности

• Демонстрация вероятности эффекта в "идеальных" клинических условиях

• Требуется "стандартизация" протокола оказания помощи и меры по 
обеспечению следования протоколу

• Меры оценки результата могут быть менее строгими и ориентироваться на 
поддержку лица, осуществляющего уход
– Пример: Проблема цели родителя



Примеры испытаний эффективности

Побеги
• NIH: R03 082436 A Feasibility Study of

the Prevention and Safety Training
Program

Энкопрез
• Organization for Autism Research Applied

Research Grant – RCT
• A Multidisciplinary Treatment for 

Encopresis in Children with Autism 
Spectrum Disorder

Телемедицина
• NIH: R01MH104363 Comparing

Behavioral Assessments using Telehealth



Исследование эффективности: Энкопрез

Мультидисциплинарная помощь 
(Tx) при энкопрезе

• Участники с РАС (n = 20)
• Случайное распределение в 

группу, получающую помощь 
или в контрольную группу в 
списке ожидания

• Результаты за 4 недели
• Долгосрочное прослеживание  
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Испытание эффективности: Энкопрез
• Недавно подтверждено 

более крупное 
исследование (n=150)

• 3 группы
• Полная программа (2 

недели)
• Краткосрочная 

программа (1 неделя)
• Активный контроль 

(консультации)
• Долгосрочное 

прослеживание  - 6 
месяцев

Отбор

Характеристика

Медицинская оценка
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критериям 
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Испытания эффективности: Меры оценки результата

Меры оценки результата в поведенческом анализе 
Фокус на непосредственно наблюдаемом поведении

– Подходят для научного подхода к изучению поведения человека
• Не всегда были сфокусированы на вещах, которые трудно измерить

– Социальная валидность/экологическая валидность
Пример:
• Вмешательства для аутизма, основанные на прикладном анализе поведения 

(ABA)
– Традиционно уделяли особое внимание созданию/расширению 

репертуара вербального поведения
– Однако: исследования все чаще показывают, что аутизм прежде всего и 

в первую очередь является социальным расстройством



Испытания эффективности: Меры оценки результата

Другой пример:
• Вмешательства на основе прикладного анализа поведения (АВА) для 

проблемного поведения
– Традиционная мера оценки результата: ≥ 80% уменьшение 

проявлений целевого проблемного поведения по отношению к 
исходному уровню

– Не фиксирует социальную/экологическую валидность

• Альтернатива: Проблема цели родителя (parent target problem)
– Из исследования психофармокологии
– при консультации с потребителями определение целевой области 

для улучшения
– Сбор информации по кратким эпизодам до/после вмешательства
– Слепые оценщики сравнивают с помощью шкалы общего 

клинического впечатления (CGI)
Что вы измеряете è Чему вы присваиваете приоритет è Как вы 

практикуете 



Измерение тяжелого проблемного поведения

Другие ограничения прямого наблюдения
• Скрытое (covert) поведение
• Операциональные определения обычно широкие
• Не могут измерить интенсивность
• Требуют временных/денежных затрат



Датчики движения, носимые на теле

Акселерометры
• Измеряют движение в трех направлениях (оси X, Y, Z)
• Выборка с очень высокой частотой и разрешением (напр., 

200 раз в секунду)
• Дешевые, маленькие, надежные, могут носиться на теле, 

могут быть интегрированы в предметы
• Могут также измерять ориентацию
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Обзор системы распознавания поведения

Система распознавания из нескольких этапов
• Этап 1: Регистрация движения с системой датчиков

• Этап 2: Сегментация данных акселерометра на "эпизоды"
• Этап 3: Извлечение характеристик выделенных эпизодов и их 

классификация 

feature 
extraction 

classification

segmentationrecording

accelerometry behavior 
episodes

sensing system assessment of 
problem behavior

!" #!!" $!!" %!!" &!!" '!!!"

())*+,,-./"
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система датчиков эпизоды 
поведения

оценка проблемного поведения

Запись Сегментация

Извлечение 
характеристик

Классификац
ия
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Система датчиков

Датчики на конечностях
• По одному датчику на каждом 

запястье, лодыжке
• Датчики крепятся с помощью 

специально разработанных 
ремешков

Какие движения могут быть 
зафиксированы?
• Движения, включающие запястья 

и ноги, которые в достаточной 
степени перемещают датчики

• В особенности движения с 
механическим воздействием

• Повторяющиеся движения
• Тяжелые: спотыкание о мебель



Этап 1: Регистрация движений с системой датчиков
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Этап 2 – Сегментация: Определение интересного 
поведения
Процедура сегментации
• Предназначена для выявления эпизодов, в 

которых 
могло произойти тяжелое поведение 

• Находит моменты очень интенсивного движения 
(пики)

• Использует изменения ориентации для 
нахождения границ эпизодов

Извлеченные сегменты могут включать нормальное 
поведение
• Делает необходимым следующий этап 

дискриминации!



Этап 2: Сегментация данных акселерометра на 
"эпизоды"

Сегментация
• Нейтральное значение: Эпизоды могут 

быть проявлениями агрессии или "дай-
пять"

Оценка Видео
• Наблюдатели выставляли баллы с 

помощью операциональных определений 
для каждой конечности

Классификация
• Алгоритм различает четыре разных класса
• Модели границ между разными классами поведения
• Затем алгоритм тестируется на новых эпизодах поведения



Результаты распознавания

Общая точность: 80.3%
• Специфичность (-): 41.5%
• Чувствительность (+): 95.4%

99.6% ошибочно определенных проблем 
отклонены на стадии классификации  
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Обсуждение

Результаты МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
• Указывают, что система обнаружения и распознавания 

подходит для различения наблюдаемого поведения
• Наблюдались высокая точность и низкий уровень 

несоответствия

Предварительные результаты по ЦЕЛЕВЫМ УЧАСТНИКАМ
• Было показано умеренное снижение эффективности 

распознавания
• Сейчас внедряется "фаза обучения", чтобы 

индивидуализировать алгоритм

NIH R21 MH104363: Продолжающееся исследование



Взаимосвязь между клиническим вмешательством и 
исследованиями

Шесть типов аналитических исследований 
поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности)

2. Систематическое развитие

3. Последовательная серия случаев (т.е. 
результаты)

4. Испытания эффективности

5. Эффективность и внедрение



Исследования эффективности и наука внедрения

Эффективность: изучение того, как внедряются программы 
помощи в реальных условиях
• Точность выполнения – зависимая переменная
• Экспериментатор отстранен от фактического воздействия на 

по меньшей мере 1 шаг
– Предстоящее исследование помощи при убегании

Наука внедрения: изучение принятия вмешательства 
заинтересованными сторонами
• "Барьеры" и "Помощники"



Исследование эффективности

Hank Pennypacker
• Представил исследование проведения поведенческих вмешательств в 

государственных школах Пенсильвании
– К школам приписывалась одна из трех моделей вмешательства

• Дискретные пробы/обучение отдельными блоками
• Вербальное поведение
• TEACHH 

– Наблюдатели оценивали фактическое исполнение

Фактическое внедрение было практически идентичным, независимо от модели 
оказания помощи



Исследование внедрения: Помощь при 
посредничестве лица, осуществляющего уход

Поведенческие программы помощи для проблемного 
поведения обычно осуществляются при 

посредничестве лица, осуществляющего уход

Изучение факторов, влияющих на поддержку лица, 
осуществляющего уход, настолько же важны, 

насколько исследования по доработке программ 
помощи

Задержка результатов программы

Поддержка лица, 
осуществляющего 

уход

Точность 
выполнения

Положительные 
результаты



Учет (дисконтирование) задержки

Люди демонстрируют систематическую предвзятость в 
отношении отсроченных результатов, даже если ожидание 
объективно в их интересах 1,2,3

То есть чем дольше нужно ждать результата, тем менее 
ценным он кажется 4

Mazur, 1987; Myerson & Green (1995)1; 
Rachlin & Green (1972)2; Rachlin, Raineri, & Cross (1991)3; Lattal (2010)4



Процедура корректировки количества

Параметрический анализ
• Различные количества товара с разными задержками

Деньги используются повсеместно
• Ценность легко определить количественно
• Масштабами легко манипулировать
• Большинство участников имеют обширную историю случаев, где они 

служат обобщенной наградой 1

Critchfield & Kollins (2001)1
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Количественная оценка чувствительности к 
задержке

Решение для k или использование площади под кривой 
(AUC) как индекса чувствительности к задержкам 1

Площадь под кривой (AUC) 2

v = субъективная (т.е. 
дисконтированная) ценность 

результата
V = ценность без учета субъективного 

фактора (недисконтированная) 
D = величина задержки 

k = чувствительность к задержкам

v V
(1+kD)

=

Mazur (1987)1; Myerson, Green & Warusawitharana (2001)2



Оценка товаров

В большинстве этих исследований оценивается 
дисконтирование денежных вознаграждений

Некоторые также исследовали потребительские товары, такие 
как продукты питания или лекарства

• Затяжки сигарет 1
• Еда 2,3

Несколько примечательных исключений:
• Поиск романтического партнера 4

• Улучшения/ухудшения состояния здоровья 5,6

Odum & Baumann (2007)1; Estle, Green, Myerson, & Holt, (2007)2; Odum & Rainaud (2003)3; 
Weatherly, Terrell, & Derenne (2010)1; Chapman (1996)5; Odum, Madden, & Bickel (2002)6



Импульсивность при внедрении мер помощи для 
тяжёлого проблемного поведения

Неспособность внедрить вмешательства для проблемного поведения с 
точностью воспроизведения 1

• Соблюдение предписанных мер воздействия (treatment adherence) = 
задержанное, но долгосрочное снижение проблемного поведения (его 
увеличение в краткосрочной перспективе)

Allen & Warzak (2001)1

• Подкрепление проблемного поведения = 
немедленное, но краткосрочное снижение 
проблемного поведения (увеличение в 
долгосрочной перспективе) Влияние задержек на восприятие 

родителями помощи при проблемном 
поведении



Сейчас достигает 
95% целей 
воздействия

Достигает 100% целей 
воздействия через 

1 месяц
или

Воздействие А Воздействие В



Bickel, Odum & Madden, (1999)
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Оценка приемлемости модели

• Три критерия:
• Точки безразличия уменьшились по крайней мере 

в два раза 1

• Точки безразличия не увеличивались более 
одного раза для последовательных значений 
задержки1

• При согласовании данных с гиперболическим 
уравнением Мазура коэффициенты детерминации 
(R2)>.50

• 14 из 17 участников соответствовали всем критериям

Rachlin & Johnson (2006)1
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Последствия

Дисконтирование из-за задержки кажется подходящей 
моделью того, как задержки результатов оказания помощи 
влияют на то, насколько родители и учителя детей с РАС 
ценят эти результаты

Последствия для оказания помощи:
• Отбор лиц, обеспечивающих уход, с низкой степенью 

восприимчивости к влиянию задержек
• Предоставление вмешательства лицам, осуществляющим 

уход, для увеличения "самоконтроля"
• Разработка мер помощи, которые приводят к более 

быстрым результатам



Взаимосвязь между клиническим вмешательством 
и исследованиями

Шесть типов аналитических исследований поведения:

1. Непрогнозируемое (основанное на 
серендипности)
2. Систематическое развитие
3. Последовательная серия случаев (т.е. 
результаты)
4. Испытания эффективности
5. Эффективность и внедрение
6. Трансляционное



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


