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Замечания эксперта и ответы на замечания эксперта к ТЗ НИР «Разработка критериев для 

описания и исследования эффективности вмешательств при помощи 

детям, подросткам и взрослым с расстройствами в спектре аутизма» 

Научной лаборатории ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

 

 Замечания эксперта Ответ на замечание эксперта 

1.  В гипотезе нет никаких указаний на 

предлагаемые основания оценки 

вмешательства в развитие такой 

многообразной и мало определенной группы 

детей и взрослых с РАС. 

Гипотеза переформулирована и 

звучит следующим образом: 

анализ принципов 

доказательности для 

медицинский, психолого-

педагогических и социальных 

вмешательств позволит выявить 

критерии эффективности, 

которые смогут быть 

адаптированы и организованы в 

протокол описания 

вмешательств для людей с 

аутизмом и протокол оценки 

исследований, посвященных 

эффективности вмешательств. 

 

2.  Некорректна формулировка предмета 

исследования. 

Предмет исследования уточнен: 

критерии доказательности для 

вмешательств при помощи 

людям с аутизмом. 

3.  По моему глубокому убеждению, 

эффективность - вмешательств, практик, 

методов и т.д. - не может быть доказана без 

эмпирического исследования с применением 

качественных измерительных инструментов и 

адекватных количественных, а также 

качественных методов анализа данных. В ТЗ 

нет и намека на эту проблематику. 

Мы совершенно согласны, 

только проводить подобные 

исследования должны 

разработчики вмешательств. 

Вместо невыполнимого 

обещания самостоятельной 

проверки эффективности 

вмешательств предлагается 

разработать протокол описания 

вмешательства (для новых 

методов и практик) и 

протокол оценки вмешательств 

на основании исследований, 

который экспертный совет 

университета (или министерства, 

или грантодателя) будет 

использовать для подтверждения 



обоснованности утверждения об 

эффективности вмешательств.  

4.  Не прописаны публикации по теме 

исследования. 

В ТЗ есть указание на 

публикации и составляемые 

материалы. 

5.  ТЗ проекта не полностью оформлено - нет 

календарного плана проекта, отсутствуют 

сроки выполнения. 

В ТЗ есть календарный план. 

6.  Сроки выполнения проекта (2 года) для 

изучения " Данные научной литературы по 

тематике исследований эффективности 

вмешательств при работе с лицами с РАС" - 

вызывают сомнения с учетом ограниченного 

перечня литературы по данной проблематике. 

Будет исследована литература из 

нескольких областей, 

предполагается сведение 

подходов доказательной 

медицины, эффективности 

психолого-педагогических 

вмешательств и социально-

ориентированных практик, 

которое требует внимательной 

работы с тремя корпусами 

статей, руководств и 

рекомендаций.  

7.  Как предполагается проверять гипотезу 

исследования, если дизайн исследования не 

предполагает эмпирических проверок. 

Гипотеза будет подтверждена 

или опровергнута возможностью 

применения разрабатываемых 

инструментов. 

8.  Не совсем понятно название и цель - оценка 

эффективности вмешательства или оценка 

эффективности для экспертизы 

вмешательства. 

Название изменено на более 

понятное "Разработка критериев 

для описания и исследования 

эффективности вмешательств 

при помощи 

детям, подросткам и взрослым с 

расстройствами в спектре 

аутизма". 

9.  Хотелось бы понять более конкретно, что 

будет представлять собой заявленный 

протокол. 

Это будет список требований, 

которые должны быть 

выполнены при описании и при 

оценке эффективности 

вмешательств. Например, 

описание цели вмешательства 

должно включать ограничения 

по целевой группе с указанием 

возраста, пола, степени 

необходимой поддержки, 

степени выраженности 

аутистических проявлений, 

соотношения нарушений в 

области социального 



взаимодействия/общения и 

стереотипных форм поведения, 

уровня развития экспрессивной 

речи, уровня развития 

адаптивных навыков, уровня 

интеллекта со спецификаторами 

по каждому параметру. Для 

статистических показателей 

будут предложены диапазоны 

допустимых значений. 

 

10.  Не понятно каким образом и на основании 

чего будет разработан перечень критериев. 

Дополнен раздел 11.Методы 

исследования. Перечень будет 

разработан на основании 

критического сравнения 

доступных протоколов из 

смежных областей, анализа 

высокоцитируемых 

исследований эффективности 

вмешательств, 

метааналитических материалов. 

 


