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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательского проекта по теме: 

 

«Разработка критериев для описания и исследования эффективности 

вмешательств при помощи детям, подросткам и взрослым с расстройствами в 

спектре аутизма» 

 

«Научная лаборатория ФРЦ по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательского проекта по теме: 

«Разработка критериев оценки эффективности для экспертизы          

вмешательств (практик, методов) для детей, подростков и взрослых с РАС» 

  

1. Научная новизна. В России отсутствуют общепринятые критерии оценки 

эффективности для описания и экспертизы методов помощи детям, 

подросткам и взрослым с РАС. 

 

2. На решение какой практической проблемы направлено исследование. 

Идентификация и обобщение параметров, позволяющих изучить 

вмешательства на предмет соответствия критериям доказательности. 

 

3. Сроки начала и окончания работ: 09.01.2019 г. – 31.12.2020 г. 

 

4. Научное направление исследования в соответствии с государственным 

рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ) (по третьему 

уровню иерархии)  

14.29.41 Обучение инвалидов, 14.29.37 Ранний детский аутизм  

 

5. Руководитель проекта 

Сорокин А.Б. кандидат биологических наук, в.н.с. научной лаборатории 

ФРЦ МГППУ 

 

6. Исполнители проекта 

Сорокин А.Б., Давыдова Е.Ю. 

 

7. Предмет исследования 

Критерии доказательности для вмешательств при помощи людям с 

аутизмом. 

 

8. Цель исследования  

Обобщение критериев эффективности вмешательств для практического 

использования при описании и оценке практик и методик, применяемых 

при работе с детьми с РАС 

 

9. Задачи исследования 

9.1. Исследование обзорной литературы по эффективности вмешательств 

при нарушениях развития.  

9.2. Ведение рабочей библиографии по исследованиям эффективности 

вмешательств. 

9.3. Идентификация и обобщение параметров, позволяющих изучить 



вмешательства на предмет соответствия критериям доказательности. 

9.4. Составление тестовой версии для протокола оценки эффективности 

вмешательств.  

 

10.  Гипотеза исследования:  

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. 

 

11.  Методы исследования  

Анализ и обобщение данных научной и методической литературы 

критическое сравнение доступных протоколов из смежных областей, анализ 

высокоцитируемых исследований эффективности вмешательств, 

метааналитических материалов. 

 

12.  Календарный план выполнения работ  

 

 

ЭТАП I 

 

№ Содержание 

выполняемых работ 

Сроки 

выполнен

ия этапа  

(месяц, 

год) 

Результаты 

выполнения 

проекта 
(перечень 

отчетной 

документации, 

представляемой 

по окончании 

работ с 

указанием 

единиц) 

Исполнители 

(ФИО) 

1 Анализ обзорной 

литературы по 

эффективности 

вмешательств при 

нарушениях развития.  

В течение 

года 

Рабочая 

библиография 

(см.п.2) 

А.Б.Сорокин 

2 Составление рабочей 

библиографии по 

исследованиям 

эффективности 

вмешательств. 

В течение 

года, 

обновлени

е в марте, 

июне, 

Рабочая 

библиография по 

вмешательствам с 

доказанной 

эффективностью 

А.Б.Сорокин 



сентябре 

2019 г. 

(1) 

3 Составление стандарта 

описания методов 

работы с детьми РАС 

Май 2019 

г. 

Статья в научном 

сборнике или 

журнале (1) 

А.Б.Сорокин 

Е.Ю.Давыдова 

4 Проведение 

междисциплинарного 

семинара с 

организацией-партнером 

медицинского профиля 

Май - 

сентябрь 

2019 г. 

Отчет о семинаре 

(1) 

А.Б.Сорокин 

Н.Л.Горбачевская 

Е.Ю.Давыдова 

5 Выявление критериев 

эффективности 

вмешательств. 

Сентябрь 

2019 г. 

Перечень 

критериев 

эффективности 

вмешательств для 

публикации на 

сайте ФРЦ (1) 

А.Б.Сорокин 

6 Составление тестового 

протокола оценки 

эффективности 

вмешательств для лиц с 

РАС. 

Декабрь 

2019 г. 

Проект протокола 

оценки 

эффективности 

вмешательств для 

лиц с РАС (1) 

А.Б.Сорокин 

Е.Ю.Давыдова 

Н.Л.Горбачевская 

 

13.  Результаты выполнения проекта  

13.1. Рабочая библиография по вмешательствам с доказанной 

эффективностью. 

13.2. Стандарт описания методов работы с детьми РАС 

13.3. Перечень критериев эффективности вмешательств. 

13.4. Проект протокола оценки эффективности вмешательств для лиц с РАС.  

13.5. 1 научная статья 

 

14. Способ реализации результатов проекта Результаты проекта могут 

использоваться при экспертной оценке вмешательств, используемых при 

работе с лицами с РАС.  

 

15.  Список планируемых научных статей по теме исследования в 

российских и зарубежных рецензируемых изданиях (рекомендованных 

для публикации результатов исследований сотрудников МГППУ) 

 

№ Автор/соавтор Название статьи Журнал Импакт

-фактор 

Срок 

подготовки 

статьи  

Раздел 1. Российские журналы из списка рекомендованных 

1 Сорокин А.Б. Содержание Психологичес 3,202 01.12.2019 



описания для 

методов  помощи 

людям с 

аутизмом   

кая наука и 

образование 

2      

3      

Раздел 2. Зарубежные журналы из списка рекомендованных 

1      

2      

3      

 

 



 


