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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Вопросы формирования архитектур-

но-пространственной среды для жизнедеятельности детей-инвалидов стоят 

особен-но остро. Нужно отметить, что на сегодняшний день в Афганистане не 

существуют, подобные учреждения для детей-инвалидов, или же очень редко 

они состоят из приспособленных в процессе эксплуатации зданий другого 

назначения, архитектурное построение которых не отвечает современным 

требованиям процесса социально-трудовой реабилитации. 

Отсутствие соответствующих норм на проектирование и типовых 

проектов зданий учебно-воспитательных учреждений для инвалидов значитель-

но снижает эффективность мероприятий по их социальной интеграции, не поз-

воляет успешно выполнить данную, очень важную работу. 

В связи с этим, в ИРА на первый план выходит проблема эффективности 

типовых и индивидуальных  проектов для нового строительства и, связанная с 

ней потребность дальнейшей разработки основных принципов проектирования 

социальных учреждений (СУ) для детей-инвалидов, отвечающих в достаточной 

степени современным требованиям процесса социально-трудовой реабили-

тации этих детей. 

Степень изученности темы. Формирование функциональной основы СУ 

для детей-инвалидов тесно связано с медико-педагогическими и социально-

психологическими требованиями, учитывающими особенности заболевания 

детей-инвалидов. 

В связи с тем, что в практике проектирования, строительства и эксплуа-

тации СУ в Афганистане до настоящего времени не проводились какие либо 

работы, в данной диссертации в основном делается опор на разработки и науч-

ные исследования стран СНГ, особенно России и Таджикистана. 

Огромный вклад в формировании основ педагогики и медицины в рас-

сматриваемой области имеют труды известных русских ученых-дефектологов и 

гигиенистов Ц.И. Земцовой, Д.А. Кулагина, О.И. Скороходовой, Л.Г. Рогачев-

ской, В.А. Феоктистовой, А.Г. Литвака, В.И. Ермакова и других. 

Проблемам социальной интеграции слепых и слабовидящих, их 

массовому трудоустройству посвящены работы З.В. Зимина, В.Д. Агеева, В.К. 

Рагушина, Б.В. Сермеева, В.С.Николаева, А.А. Радушинского, И.З.Рейфмана, 

У.А. Хафизова, A.П. Язвиной. 

Некоторыми вопросами функционирования и проектирования СУ для 

детей-инвалидов в разное время занимались некоторые институты бывшего 

Госгражданстроя СССР (ЦНИИЭП учебных зданий, Киев ЗНИИЭП, Таш-

ЗНИИЭП и Гипропрос). 

Основным вопросам создания архитектурно-пространственной среды зда-

ний учебно-воспитательного, лечебно-профилактического назначения, для 

людей-инвалидов посвящены работы ученых-архитекторов В.М. Чурилина, 

Н.Б.Блохиной, Н.А. Щетининой, М.А. Тюричевой, Ю.В. Жданова,  К. О. Боб-

ковой, П.Г. Рудакова, В.Г. Шарапенко, Н.Н. Хасанова, О. Мосина, Л.А. Цвет-

ковой и других. 
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Теоретическая концепция проектирования спецшкол-интернатов, разра-

ботанная доктором архитектуры, профессором Степановым В.К. ещё в совет-

скую эпоху, является принципиальным вкладом в развитие основ формирова-

ния архитектурной среды данных учреждений для детей-инвалидов. 

Представляет интерес разработанные ещё в девяностые годы прошлого 

столетия, принципы проектирования учебно-производственных зданий для лю-

дей с недостатками зрения кандидатом архитектуры Хасановым Н.Н. 

Однако более подробного рассмотрения вопросов формирования архитек-

турно-пространственной среды для обучения, лечения и трудовой деятель-

ности СУ для детей-инвалидов, в том числе детей с недостатками зрения (НЗ) 

до настоящего времени в Афганистане не проводилось. 

Необходимость комплексного рассмотрения социальных учреждений для 

детей с НЗ с точки зрения ее материальной основы связана малой изученностью 

и отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по проектированию подоб-

ных учреждений, отсутствием аналогов и методов, определяющих принципы 

архитектурно-планировочного построения, ориентированного на создание 

рациональных условий эффективности процесса обучения и  социально-

трудовой реабилитации детей-инвалидов. 

 

В Афганистане, в связи с военными конфликтами не уделяется должное 

внима-ние воспитанию, учебе и здоровью подрастающего поколения. Сеть 

школ, школьных лагерей, детских больниц, профилакториев и санаторий 

созданы не во всех провинциях, хотя всеобщее образование в ИРА 

гарантируется Конституцией. 

В отличие от проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 

общеобразовательных учреждений, решением которой в стране занимается ряд 

профилированных институтов, проблема создания СУ, в том числе  социальных 

учреждений для детей с НЗ в архитектурно-строительном аспекте практически 

остаётся не изученным. 
Следует отметить, что мировая педагогическая и медицинская наука  

накопили многовековой опыт воспитания и лечения детей-инвалидов. Постро-
ена определенная система учебно-воспитательного и лечебно-восстановитель-
ного процессов. Но к сожалению в Афганистане, в сфере архитектурно-
планировочного решения зданий, предназначенных для осуществления таких 
процессов научно-обоснованных работ почти не проводились. К началу иссле-
дований (2015 г.) В ИРА не были сформированы типы СУ по вместимости, не 
была разработана структура здания, не были сформулированы научно-обосно-
ванные требования к объемно-планировочному решению здания, учитывающие 
комплекс природно-климатических факторов Афганистана, не было узаконен-
ных нормативных документов и рекомендаций по размещению и размерам 
оборудования в отдельных помещениях. 

Объектом исследования являются социальные учреждения для детей с 
недостатками зрения . 

Предмет исследования - научно-обоснованные принципы формирования 
СУ для детей с НЗ, их типов, структур, архитектурной композиции и объемно-
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планировочных элементов.  

Целью исследования является создание единой научно-обоснованных 

принципов проектирования СУ для детей с НЗ, в которых предусматриваются 

наиболее благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и их 

подготовки к дальнейшей жизнедеятельности. Эти принципы включают форми-

рование типов СУ, их архитектурно-планировочной структуры, композиции и 

объемно-планировочных элементов.  

Задачи исследования: 

- определение масштаба явления с учетом перспективного изменения 

количества детей с НЗ и осуществление необходимых действий для создания 

учебно-материальной базы СУ в ИРА; 

- выявление медицинских, педагогических, социальных и психологи-

ческих требований, которые связанны со спецификой заболеваний детей с НЗ, 

влияющих на организационную и объемно-планировочную структуру зданий 

СУ; 

- проведение анализа мирового опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий такого типа с учетом выше изложенных требований, а 

также требований экономики и архитектуры; 

- разработка научно-обоснованных принципов формирования СУ для 

детей с НЗ, их типов, структуры, архитектурной композиции и объемно-плани-

ровочных элементов; 

- экспериментальная проверка и внедрение этих принципов  в практику 

учебного и реального проектирования, а также строительства СУ для детей с 

НЗ в ИРА. 

Методика исследования работы разработана на основе методологичес-

кого принципа единства процесса научно-исследовательской и проектно-

экспериментальной деятельности, осуществляемой по единой программе. 

Научный инструмент реализации методики построен: 

- на анализе статистических данных, характеризующих состояние и дина-

мику развития системы и материального фонда СУ для детей с НЗ; 

- на изучении результатов натурных обследований специализированных 

школ-интернатов, проведенных другими авторами и специалистами; 

- на аналитическо-критических исследованиях, основанных на изучении 

материалов литературных источников по вопросам педагогики, медицины, 

социологии, а также проектирования и строительства специализированных 

школ-интернатов, прототипов социальных учреждений; 

- на результатах натурных экспериментов, проведенных в условиях 

сущес-твующих специализированных школ-интернатов, а также 

экспериментально-учебного проектирования объектов, с целью проверки 

правильности разрабо-танных теоретических рекомендаций, обоснованности их 

социально-экономи-ческой целесообразности; 

- на использовании теоретических рекомендаций, разработанных автором 

под непосредственным руководством научного руководителя, в реальное, кур-

совое и дипломное проектирование. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
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1. Определены масштабы явления с учётом дальнейшего изменения демо-

графического состава детей с НЗ и необходимые условия для формирования 

учебно-материальной базы социальных учреждений в ИРА. 

2. Установлены медико-педагогические и социально-психологические 

требования, а также природно-климатические условия Афганистана, влияющие 

на функционально-организационную и объемно-планировочную структуру зда-

ний СУ для детей с НЗ. 

3. Проведен анализ мирового опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий СУ для детей с НЗ в процессе их историко-

архитектурного развития с учетом медико-педагогических и социально-

психологических требований, а также требований экономики и архитектуры. 

4. Впервые в сфере учебно-воспитательных зданий ИРА разработаны 

научно-обоснованные модели создания единых принципов проектирования СУ 

для детей с НЗ. 

Теоретическая значимость работы заключается в  разработке основных 

принципов архитектурного проектирования СУ для детей с НЗ в условиях ИРА.  

Практическая значимость научной работы состоит в использования 

результатов исследования при разработке строительных норм и правил (СНиП) 

по проектированию СУ для детей-инвалидов, как основного нормативно-право-

вого документа в области проектирования зданий СУ на всей территории 

Афганистана, при выполнении курсовых и дипломных проектов студентами 

архитектурно-строительных специальностей факультета «Строительство и 

архитектура» Таджикского технического университета имени академика М.С. 

Осими и Политехнического института города Кабула. 

На защиту выносится основные принципы архитектурного проектиро-

вания СУ для детей с НЗ, включающая типы, структуру, композицию и объ-

емно-планировочные элементы, состоящие из следующих пунктов: 

- оценка историко-архитектурного анализа по формированию и развитию 

опыта проектирования, строительства и эксплуатации учебно-воспитательных 

зданий для детей с недостатками зрения. 

- специфические требования медико-педагогического процессов, при-

родно-климатических условий ИРА, влияющие на объемно-планировочные 

решения СУ для детей с НЗ, а также установленные пути удовлетворения этих 

требований при формировании типов, функционального и эстетического реше-

ний зданий СУ. 

- результаты исследований по установлению нерациональности струк-

туры существующих учреждений, основанных на отделении учебной части от 

жилой; 

- нормативные рекомендации по проектированию СУ для детей с НЗ. 

Личный вклад автора состоит в: 

- выявлении основополагающих требований педагогического и медицин-

ского процессов, которые могут повлиять на объемно-планировочные решения 

СУ для детей с НЗ, а также в определении путей достижения результатов при 

формировании типов СУ, их функционального и эстетического решений; 

- изучении и анализе опыта проектирования и строительства социальных 
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учреждений для детей-инвалидов других стран, в результате чего выявлена 

неправильная организационная структура действующих СУ, которая основана 

на отделения учебной и жилой группы друг от друга; 

- в непосредственной участии в разработке нормативных документов по 

проектированию социальных учреждений для детей-инвалидов. 

Данная научная работа является одним из первых работ по представ-

ленным научным специальностям в научно-исследовательской практике ИРА. 

Все теоретические исследования в архитектурно-строительном аспекте, вклю-

ченные в работу, выполнены автором, под непосредственным руководством 

научного руководителя. 

Результаты исследований внедрены: 

- на основе положений и результатов исследований и непосредственным 

участием автора был разработан нормативный документ СНиП (МҚС ҶТ) 35-

02-2019 (“Муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб”), утвержденные 

Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики 

Таджикистан;  

- разработанные принципы проектирования СУ для детей с НЗ были 

использованы при курсовом и дипломном проектировании студентами и 

выпускниками факультета «Строительство и архитектура» Таджикского 

технического университета имени академика М.С.Осими и Кабулского поли-

технического института; 

- рекомендации по проектированию СУ для детей с НЗ включены в 

методическое пособие по дипломному проектированию для студентов архитек-

турно-строительных специальностей Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими "Проект здания социального учреждения для 

детей инвалидов" (Лоиҳаи бинои муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб). 

Реализация результатов работ подтверждена актами внедрения и пись-

мами НИИ «Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и строи-

тельству при Правительстве Республики Таджикистан, Таджикского техничес-

кого университета имени академика М.Осими. 

Внедрения результатов диссертационной работы подтверждены актами 

внедрения и письмами ГУП НИИСА Комитета по архитектуре и строительству 

при Правительстве Республики Таджикистан, Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан, Таджикского Технического университета 

имени академика М.Осими, Кабулского политехнического института. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической кон-

ференции (МНПК) «Вода – важный фактор для устойчивого развития» посвя-

щенной международному десятилетию действия «Вода для устойчивого разви-

тия, 2018-2028», г. Душанбе, 2018г.; МНПК «Опыт, проблемы и перспектива 

повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и 

зарубежных практик», г. Душанбе, 2018г.; МНПК «Глобальные вызовы разви-

тия естественных и технических наук», г. Белгород, 2018г. 
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 7 научных 

работах, в том числе 4 опубликованы в рецензируемых научных журналах, включен-
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ных в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан и в одном авторском 

свидетельстве. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

основных выводов, списка литературы и приложений, а также содержит 153 страниц 

машинописного набора, включая 37 таблиц и 66 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 

исследования, сформулированы основные защищаемые положения, представлены 
научная новизна и прикладное значение полученных результатов, приводится 
общая характеристика и структура работы, а также сведения по ее апробации, 
показан личный вклад автора в исследуемую проблему. 

В первой главе МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ автором рассмотрены: характеристика 

детей с НЗ; социальные учреждения для детей с НЗ, их задачи, типы, и органи-

зационная структура; функциональные циклы деятельности СУ, определяющие 

блоки помещений; функциональная взаимосвязь основных групп помещений; 

этажность зданий СУ; методы осуществления медико-педагогических процес-

сов, технические средства обучения, коррекции и компенсации; медицинское 

обслуживание; требования к мебели и оборудованию; физико-гигиенические 

режимы среды учебных помещений СУ. 

Организация архитектурно-пространственной и материальной среды, в 

которой дети-инвалиды будут находиться в начальный период своей жизни и 

которая постоянно воздействует в формировании их личности, как  человека и 

его организма, является одним из решающих факторов в процессе обучения, 

воспитания и лечения. 

В соответствии с антропометрическими и эргонометрическими призна-

ками всех детей с НЗ указано их разделение на две категории. 

К 1-й категории отнесены слабовидящие дети, по своей антропометрии 

близких к здоровым и 2-я категория, объединяющая слепых детей, у которых, 

хотя общее антропометрическое строение организма не нарушено, габариты 

тела с обязательным использованием палки значительно отличаются от обыч-

ных детей. 

Определено что, объемно-планировочные решения учреждений для детей 

с НЗ должны предусматривать такую груп-пировку помещений, которая 

позволяет осуществить дифференцированный подход к организации учебно-

воспитательной и лечебно-восстановительной работы с детьми не только на 

основе учета их возрастных особенностей, но и внутри возрастных групп на 

основе специфики заболеваний.  

Проанализирована общность организационной структуры школьных кон-

тингентов независимо от профиля учебно-воспитательного учреждения, кото-

рая строится по следующим четырем ступеням: 

1-я ступень - классный коллектив; 

2-я ступень - коллектив воспитательской группы; 
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3-я ступень - коллектив возрастной группы; 

4-я ступень - общешкольный коллектив. 

Изучены функциональные циклы деятельности социальных учреждений, 

определяющие блоки помещений, а также функциональная взаимосвязь основ-

ных групп помещений. СУ для детей-инвалидов должны иметь такую группи-

ровку помещений, которая позволяет осуществить дифференцированный под-

ход к организации учебно-воспитательной и лечебно-восстановительной рабо-

ты с детьми не только на основе учета их возрастных особенностей, как в 

обычной общеобразовательной школе, но и внутри возрастных групп на основе 

специфики заболеваний и требований изоляции во время эпидемий.  

Определено, что требования изменчивости (во времени) состава воспи-

танников по характеру, глубине и происхождению заболеваний, по полу и 

другим признакам, а также требования перераспределения детей внутри здания 

во время инфекционных заболеваний вызывают необходимость создания такой 

объемно-планировочной структуры, которая бы обеспечила возможность гиб-

кой эксплуатации здания. 

Выявленные в данной главе основные функциональные циклы учебно-

вос-питательного и лечебно-восстановительного процессов определили необхо-

димые для их осуществления функциональные блоки помещений: классных, 

общешкольных учебных, учебно-производственных, спальных, пищеблока, 

зальных (актового и физкультурного залов), административно-хозяйственных и 

вспомогательных, дошкольного отделения и медицинского блока. 

В диссертации теоретически установлена необходимость максимального 

приближения друг к другу учебных и спальных помещений. Идея такого при-

ближения вместе с учетом требования углубленной дифференциации контин-

гентов учащихся нашла выражение в создании учебно-жилой ячейки, как 

основного структурного элемента здания социального учреждения 

Указано на немаловажное значение этажности зданий СУ для рациональ-

ного осуществления медико-педагогических процессов. Выявление и учет ком-

плекса факторов (антропометрических, эргонометрических, педагогических и 

гигиенических) позволили рекомендовать размещение классных помещений в 

социальных учреждениях для детей с НЗ не выше 2-го этажа; 

В данной главе рассмотрены также, основные методы осуществления 

медико-педагогических процессов социальных учреждений. Выявлено, что для 

СУ для детей с НЗ характерно широкое использование технических средств 

обучения, коррекции и компенсации дефектов развития воспитанников, кото-

рое оказывает влияние на решение объемно-планировочных элементов. 

В связи с тем, что вся деятельность социальных учреждений пронизана 

постоянным соблюдением медицинских норм и требований, связанных с харак-

тером заболеваний детей, организация архитектурной среды должна им способ-

ствовать. 

Определены общие требования к мебели и оборудованию, характерные 

для СУ заключающиеся в: 

1 - соответствие характеру учебно-воспитательного и лечебно-восстано-

вительного процесса; 
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2 - соответствие возрастным особенностям учащихся; 

3 - прочность, удобство содержания в чистоте; 

4 - необходимость стационарного закрепления. 

В данной главе диссертации, так же уделено внимание одному из важных 

вопросов формирования архитектурно-пространственной среды СУ, обеспече-

нию рационального физико-гигиенического режима среды учебных поме-

щений.  

На состояние воздушной среды влияют такие функциональные факторы, 

как температура, влажность, подвижность и давление, химический и бакте-

риальный состав, электрическое и радиоактивное состояние воздуха. 

Выявлено, что для поддержания нормальных температурных, влажнос-

тных, динамических, химических, бактериальных, электрических и радиоак-

тивных характеристик воздуха в помещениях СУ необходимо обеспечить 16,6 

м
3
/час воздуха на одного ребенка младшего возраста и 26,0 м

3
/час - старшего 

возраста. Это соответствует для классных помещений младших воспитанников 

2-2,5 кратному обмену воздуха и 3-4 кратному - для классов старших воспи-

танников; 

Специфика обучения и жизнедеятельности детей с недостатками зрения 

требует создания для них особого светового режима, характеризующегося 

повышенным КЕО = 2,5%, матовой окраской стен с коэффициентами отраже-

ния, специальными требованиями к устройству искусственного освещения с 

освещенностью на рабочих поверхностях учебных помещений - не менее 500 

лк, мастерских - не менее 1000-1500 лк. 

В работе указано, что дети-инвалиды особенно подвержены вредному 

воздействию излишнего шума. Но повышенные шумовые уровни, лежащие в 

области 70-95 дб, при длительном их воздействии, могут привести к акусти-

ческому повреждению слухового аппарата.  

Архитектурное решение СУ должно обеспечивать уровень шума в учеб-

ных помещениях, не превышающий 40 дб. и при работе в мастерских нельзя 

допускать длительного воздействия шума с уровнем от 70 дб и выше.  

Во второй главе «ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУ» приведены результаты изучения и анализа истори-

ческого опыта проектирования, строительства и эксплуатации СУ и содержит: 

опыт бывших союзных республик; анализ типового и индивидуального 

проектирования и строительства социальных учреждений в период начало 60-х 

и 70-х гг. прошлого столетия; опыт зарубежных стран; дифференциация 

контингентов учащихся; планировочная гибкость эксплуатации здания СУ; 

взаимосвязь помещений. 

С целью выявления прогрессивных тенденций среды для учебно-воспита-

тельной и лечебно-восстановительной деятельности детей-инвалидов, занятых 

в социальных учреждениях, в данной главе работы проведен анализ мирового 

опыта проектирования, строительства и эксплуатации социальных учреждений. 

Проведенный анализ показал, что в организации сети СУ для детей-инва-

лидов в практике функционирования подобных учреждений, с точки зрения 

создания её учебно-материальной базы, различают два основных периода:  
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I - размещение социальных учреждений в приспособленных зданиях (30-е 

по 70-е г.г. ХХ века);  

II - строительство зданий для этих учреждений по специально разрабо-

танным проектам (с 70-х годов по настоящее время). 

Основное количество (около 85%) СУ для детей-инвалидов, действу-

ющих в странах СНГ, в том числе в Таджикистане (более приемлемый для 

ИРА) размещены в приспособленных зданиях. Здесь наметились два направ-

ления: 

- размещение всего учреждения в одном здании (бывшей дворянской 

усадьбы, городского особняка, административного здания, обычной школы); 

- использование приспосабливаемого здания под учебный корпус с прис-

тройкой спальных, столовых и хозяйственных корпусов по типовым проектам, 

разработанным для строительства массовых общеобразовательных школ-интер-

натов. 

Второй период связан с введением в действие первых в бывших респуб-

ликах СССР типового проекта школы-интерната для слепых и слабовидящих 

детей на 150 мест (2-02-67К). 

Данный проект был разрабатан проектной организацией системы прос-

вещения и введен в действие в 1960 г.  

В связи с недостаточно высокими функциональными, объемно-плани-

ровочными, экономическими качествами и соответственно, быстрым мораль-

ным старением этого проекта, проектной организацией "Литпроект" в 1965 

году разработан индивидуальный проект школы-интерната школа-интернат для 

слепых и слабовидящих детей в г. Вильнюсе М PI. 

Дальнейшее развитие проектирования, строительства и эксплуатации 

специализированных школ-интернатов в республиках бывшего СССР в целом 

(после 1968 г.), связано с реализацией в практике теоретических концепций 

профессора, доктора архитектуры Степанова В.К. 

Выявлено, что отсутствие связующего архитектурного научно-исследователь-

ского звена между педагогикой и медициной, с одной стороны, и проектными орга-

низациями - с другой, привело к неудовлетворительным решениям первых типовых 

проектов спецшкол - интернатов, не соответствовавших требованиям функциональ-

ного процесса и экономики. 

Главная причина неудовлетворительных решений первых типовых проектов 

спецшкол-интернатов заключается в применении традиционной принципиально 

неправильной структуры здания, основанной на отделении учебной части от жилой. 

Такая структура в сочетании с предвзятой симметричной композицией здания 

приводила: к сложным графикам движения по горизонтали и вертикали; отсутствию 

условий для дифференцированного учета возраста, характера и степени заболевания 

детей; невозможности проведения перемен на открытом воздухе; к дублированию 

ряда помещений при недостаче некоторых жизненно необходимых; к высоким стои-

мостным показателям, повышению которых способствовали и небольшие вмести-

мости, на которые были рассчитаны первые типовые проекты специальных школ-

интернатов. 

В работе указано, что в странах СНГ, как и в некоторых других странах, 
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социальные учреждения составляют одно из звеньев общегосударственной системы 

образования и здравоохранения. Их проектирование, строительство и эксплуатация 

осуществляются за счет общественных фондов потребления на основе планирования 

и единых нормативных документов. 

Типы по вместимости в некоторых странах приняты в пределах 120-200 мест, в 

других - от 45 до 400 мест. Типы СУ по профилю заболеваний едины во всем мире. В 

некоторых странах (Чехии и Словакии) отмечается более дифференцированный 

подход к комплектованию социального учреждения. В ряде стран имеется тенденция 

к кооперированию нескольких учреждений разного медицинского профиля в единый 

комплекс на базе совместного использования пищеблока, зальных помещений, меди-

цинского блока, бассейна. 

Все многообразие объемно-планировочных решений зарубежных СУ группи-

руется в три основных композиционных типа: централизованный, блочный и 

павильонный. Указано, что независимо от вместимости объемно-планировочные 

решения большинства СУ основаны на отделении учебной части от жилой со всеми 

вытека-ющими отсюда функциональными и экономическими недостатками.  

Методы получения экономичных решений за счет кооперирования нескольких 

учреждений, приводящего к ухудшению гигиенических условий эксплуатации 

объединенных помещений; совмещение в одном помещении функций столовой, 

актового зала, вестибюля; увеличение наполняемости класса до 20, иногда 30 человек, 

а спален - до 12 мест, - для нашей практики неприемлемы, как противоречающие 

требованиям педагогики и медицины. Однако, объемно-планировочное построение 

единственного социального учреждения в г. Мелдрете (Англия), которую удалось 

выявить в обширном зарубежном опыте, представляет несомненный интерес: 

функциональная организация пространства каждого из четырех блоков этой школы 

может рассматриваться вариантом учебно-жилой ячейки, хотя и не доведенным до 

логического завершения. Подавляющее же большинство зарубежных СУ, основанных 

на традиционной структуре, представляет интерес в части решения отдельных 

объемно-планировочных элементов, их оборудования и использования технических 

средств.  

Сюда нужно отнести:  

- формообразование классных помещений (квадратных, многогранных, круглых 

и т.д.), основанное на специфических методах обучения детей с различными заболе-

ваниями;  

- децентрализацию гардеробов и выходов из здания, обеспечивающую быстрый 

вывод детей на открытый воздух;  

- создание благоприятных светового, воздушного и акустического режимов в 

учебных помещениях за счет правильного объемно-планировочного и технического 

решений;  

- широкое применение технических средств обучения, коррекции и компен-

сации. 

В результате анализа опыта проектирования и строительства социальных 

учреждений в мире, проведенного в данной главе работы, определены следующие 

положения, которые должны быть учтены при создании новых типов зданий СУ для 

детей с НЗ: 



13 

 

- необходим полный отказ от приспособления под спецшколы-интернаты зда-

ний другого назначения; 

- недостатки функционального и экономического характера первых типовых 

проектов и подавляющего числа зарубежных социальных учреждений являются 

следствием традиционной структуры, основанной на отделении учебной части от 

жилой; 

- для решения проблемы создания сети социальных учреждений в ИРА 

экономически оправдано использование типов зданий крупной вместимости. Однако, 

при увеличении вместимости в условиях традиционной структуры здания услож-

няется осуществление функционального процесса. Необходимо создать новую струк-

туру СУ, разрешающую это противоречие; 

- зарубежный опыт строительства зданий специальных детских учреждений для 

практики ИРА представляет интерес, прежде всего с точки зрения решения отдельных 

помещений, их оборудования и применения технических средств обучения, коррек-

ции и компенсации; 

- создание материальной среды для СУ должно базироваться на выводах архи-

тектурного научно-исследовательского звена, связующего педагогику и медицину, с 

одной стороны, и проектирование - с другой. 

В третьей главе «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИ-

ПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» приведены 

общие научно-обоснованные положения реализации принципов проектиро-

вания СУ для детей с НЗ, а также изложены принципы проектирования СУ; 

учебно-жилая группа помещений; архитектурная композиция зданий социаль-

ных учреждений; социально-экономическая эффективность использования 

новых типов СУ; рекомендации по перспективному развитию СУ. 

Особенности медико-педагогических процессов выявляет значительное 

разнообразия требований к формированию архитектурной среды СУ. В данной 

главе рассмотрены основные принципы проектирования, которые лежат в 

основу рационального объемно-планировочного решения здания социального 

учреждения в целом или отдельных его объемно-планировочных элементов. 

Принципы формирования архитектурно-пространственной среды зданий 

СУ для детей с НЗ тесным образом зависят от ряда психо-физиологических 

особенностей каждой категории детей, специфики их восприятия материальной 

окружающей действительности и связанные с этим учебные методы, характе-

ристики лечебно-восстановительных мероприятий, антропометрических и эрго-

нометрических особенностей учащихся. 

Проведенный анализ типовых учебных планов специальных учреждений 

для детей с НЗ, а также требований педагогического, гигиенического и эконо-

мического характера, влияющих на комплектацию СУ показал возможность 

создания одного универсального типа здания СУ для слепых и слабовидящих 

детей на 282 воспитанника; 

В работе указано, что в основу проектирования СУ положена принци-

пиально новая ступенчатая структура здания, предусматривающая деление на 

группы учебно-жилых и общешкольных помещений, в отличие от традици-
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онного деления на группы учебных и жилых помещений. Главным структур-

ным элементом является учебно-жилая группа на 2-4 класса с полным набором 

помещений, необходимых для учебы и быта детей, такие как классы, спальни, 

помещения для отдыха, санузлы, гардероб-сушилка, комната чистки одежды и 

обуви, кладовая, комната дежурного воспитателя. 

Новая структура обеспечивает решение ряда жизненно важных проблем 

социального учреждения: 

- соответствия структуры здания организационной структуре континген-

тов, а также методике обучения и лечения детей с НЗ; 

- осуществления гуманистического воспитания детей, сочетающего кол-

лективные мероприятия с развитием индивидуальной личности ребенка; 

- учета функциональных процессов, определяющих функциональные бло-

ки помещений и их взаимосвязь; 

- возможности углубленной дифференциации контингентов учащихся не 

только на основе учета их возрастных особенностей, но и внутри возрастных 

групп на основе специфики заболеваний и требования изоляции во время 

эпидемий; 

- предельного сокращения длины коммуникаций; 

- обеспечения удобной связи с участком, позволяющей детям проводить 

перемены на открытом воздухе; 

- социально-психологического воздействия организации внутреннего 

пространства здания, способствующей формированию у детей понятия "мой 

дом, моя семья"; 

- экономичности решений, исключающих дублирование помещений и 

создающих предпосылки для их равномерной загрузки. 

Определено, что для создания основы удовлетворения этих разнохарак-

терных, иногда противоречащих друг другу требований, предлагается ступен-

чатая структура  СУ для детей с НЗ. 

Данная структура основана на новой группировке всех помещений, пред-

усматривающей образование: А - группы учебно-жилых помещений и Б – груп-

пы общешкольных помещений, вместо обычного деления на учебную и жилую. 

Группа учебно-жилых помещений предназначается только для опреде-

ленных возрастных контингентов школьного коллектива - классов, учебно-

жилых групп, учебно-жилых блоков. 

Группа общешкольных помещений расcчитана на пользование воспитан-

никами всей СУ независимо от возрастных особенностей. 

Структура здания СУ для детей с НЗ принимается в соответствии с орга-

низационной структурой школьного коллектива. 

 

Ступень Структурный элемент школьного 

коллектива 

Структурный элемент 

объемно - планировочного 
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 решения 

I Классный коллектив Классное помещение 

II Коллектив двух смежных или 

параллельных классов 

(воспитательская группа) 

Учебно-жилая группа 

 

III Коллектив возрастной группы Учебно-жилой блок возрастной 

группы 

IV Общешкольный коллектив Комплекс СУ 

 

В работе на основе анализа основных циклов функционального процесса 

СУ был установлен состав помещений. Определение параметров и площадей 

объемно-планировочных элементов базировалось на учете следующих фак-

торов: 

- количества и расстановки мебели и оборудования в соответствии с 

методами медико-педагогических процессов, протекающих в конкретном 

помещении; 

- габаритов мебели и специфических требований к ней; 

- антропометрических и эргонометрических данных детей-инвалидов; 

- создания оптимальных воздушных, световых и акустических режимов 

помещений; 

- согласования параметров помещений с требованиями модульной коор-

динации размеров в строительстве (КМРС). 

Определена квадратная и прямоугольная форма плана для классов СУ для 

детей с НЗ. Выбор типа классного помещения основывался на учете следу-

ющих факторов:  

- размещения 12-16 учебных столов по кругу или на основе трехрядной 

расстановки с наименьшим удалением задних столов от доски. Анализ опыта 

проектирования показал, что наиболее благоприятными формами планов клас-

сов при круговой расстановке ученических столов является круг, многогран-

ник, квадрат, а при трехрядной – квадрат; 

- преимущества классов квадратной формы в светотехническом 

отношении; 

- конструктивных систем, применяемых в гражданских зданиях массо-

вого строительства. Эти системы, ориентированы на взаимно перпендикуляр-

ное расположение их в общем архитектурно-конструктивном решении здания и 

исключают криволинейные или многогранные формы. 

На основе учета факторов, приведенных в данной главе и использования 

метода определения нормы площади, изложенного в работе, была составлена 

сводная таблица составов и площадей помещений СУ для детей с НЗ. 

Проведенный анализ различных объемно-планировочных решений основ-

ного структурного элемента - учебно-жилой группы, позволил установить 

наиболее рациональное взаиморасположение помещений, отвечающее психо-

физиологическим и возрастным данным детей.  

Композиционное решение зданий СУ для детей с НЗ зависит от трех 
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основных факторов: ситуационного размещения, функциональной структуры и 

архитектурно-художественной выразительности. Для проектирования СК для 

детей с НЗ рекомендуются три композиционные типа: централизованный, блоч-

ный и павильонный. 

Проблема гибкости эксплуатации зданий СУ, возникающая в связи с 

необходимостью перераспределения воспитанников во время эпидемий, а так-

же с изменением процентного соотношения детей по степени и характеру забо-

леваний при каждом новом наборе и в процессе обучения, решается на основе 

новой структуры здания, определяющей углубленную дифференциацию кон-

тингента воспитанников. 

Трансформация внутренних пространств при помощи раздвижных пере-

городок и складирующийся мебели, как это принято в обычных общеоб-

разовательных школах, в СУ не приемлема, поскольку специфика жизнеде-

ятельности детей с НЗ требует постоянного привычного взаиморасположения 

помещений и стационарного закрепления мебели. 

В работе указано, что архитектурная среда СУ рассматривается как 

комплекс внутренних и внешних пространств, организуемых с учетом требо-

ваний педагогики, медицины психологии, эстетики и определяется следующи-

ми главными аспектами: 

- связью с природой, взаимопроникновением здания и участка, определя-

емым функциональной и психологической категориями. Участок СУ, помимо 

функционального зонирования и дифференцированного построения с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, оборудуется системой внешних ори-

ентиров и вспомогательных средств, обеспечивающих детям достаточные безо-

пасность и скорость передвижения; 

- организацией внутренних пространств, которая помимо известных архи-

тектурных закономерностей в СУ для детей с НЗ основывается, в первую 

очередь, на требованиях медицины и педагогики. Решение внутренних прост-

ранств должно обеспечивать условия свободной ориентировки в здании и 

создавать такой архитектурно-психологический микроклимат, который способ-

ствовал бы борьбе детей с их недугом. 

- грамотным применением цвета, связанным с учетом двух факторов: 

особенностей детского восприятия цвета и особенностей восприятия цвета 

учащимися СУ для детей с НЗ. Цвет, как и фактуры разных материалов, 

используется для внутренней ориентировки детей и, одновременно, для реше-

ния эстетических задач. 

В работе отмечено, что эффективность, изложенной выше принципов 

проектирования СУ для детей с НЗ должно рассматриваться с социально-эконо-

мической и технико-экономической позиций. 

Социально-экономический эффект складывается из: 

- создания полноценных условий для осуществления функционального 

процесса, удобств для учебы, быта и лечения детей с НЗ, а также для работы 

медико-педагогического персонала; 

- повышения роли воспитательной и здравоохранительной функций 
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государства; 

- вовлечения в сферу трудовой деятельности дополнительного контин-

гента населения за счет родителей детей, принятых в СУ; 

- вовлечения в сферу трудовой деятельности воспитанников, реабили-

тированных в результате 10-12-летнего обучения в СУ. 

 Технико-экономическая эффективность состоит из: 

- укрупнения типов зданий СУ (в 1,85 раза по сравнению с вместимостью 

ранее существовавших) при одновременном повышении удобств эксплуатации, 

что дает снижение стоимости строительства на 11-12%; 

- исключения дублирования ряда помещений, таких как вестибюлей, 

гардеробов, комнат отдыха, с/у, хозяйственных помещений, дающее экономию 

стоимости строительства в 5-6% , в зависимости от типа здания; 

- продления  срока морального старения здания за счет возможности его 

гибкого использования, что повышает экономическую эффективность капита-

ловложений в строительство. 

В целом, использование данных принципов проектирования дает эконо-

мию по сравнению с предшествующими типами на 14-16%. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработанные принципы проектирования СУ для детей с НЗ, основан-
ные на анализе социальных, статистических, педагогических, медицинских, 
психологических, архитектурных и экономических требований к таким типам 
учреждений, характеризуется следующими основными положениями: 

1. Анализ типовых учебных планов специальных учреждений для детей с 
НЗ показал возможность создания одного универсального типа здания для 
детей с НЗ. 

2. В основу проектирования СУ для детей с НЗ положена принципиально 
новая ступенчатая структура здания, предусматривающая деление на группы 
учебно-жилых и общешкольных помещений, в отличие от обычного деления на 
группы учебных и жилых помещений. Главным структурным элементом явля-
ется учебно-жилая группа на 2-4 класса с полным набором помещений, 
необходимых для учебы и быта детей, такие как классы, спальни, помещения 
для отдыха, санузлы, гардероб-сушилка, комната чистки одежды и обуви, кла-
довая, комната дежурного воспитателя. 

3. На основе анализа основных циклов функционального процесса СУ для 
детей с НЗ был установлен состав помещений. Определение параметров и 
площадей объемно-планировочных элементов базировалось на учете следу-
ющих факторов: 

а) количества и расстановки мебели и оборудования в соответствии с 
методами медико-педагогических процессов, протекающих в конкретном поме-
щении; 

б) габаритов мебели и специфических требований к ней; 
в) антропометрических и эргонометрических данных детей с 

ограниченной функциональной возможностью; 
г)  создания оптимальных воздушных, световых и акустических режимов 

помещений; 
д) согласования параметров помещений с требованиями модульной коор-
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динации размеров в строительстве (МКРС). 
4. Проведенный анализ различных объемно-планировочных решений 

основного структурного элемента - учебно-жилой ячейки, позволил установить 
наиболее рациональное взаиморасположение помещений, отвечающее психо-
физиологическим и возрастным данным детей. Так, для детей младшего воз-
расте наиболее удобны группы на 2 класса, для среднего - на 4 класса. Группы с 
помещениями, размещенными в уровне одного этаже, характерны для детей с 
недостатками зрения младшего возраста. Группы, построенные по вертикали в 
уровне 2 этажей, более приемлемы для детей среднего и старшего возраста, 
требующих четкого разделения в спальной части по полу.  

5. В условиях рекомендуемого загородного размещения СУ композиция 
зданий в основном определяется их функциональной структурой и архитек-
турно-художественными соображениями. Для проектирования рекомендуются 
три композиционные типа: централизованный, блочный и павильонный. 

6. Проблема гибкости эксплуатации зданий СУ, возникающая в связи с 
необходимостью перераспределения воспитанников во время эпидемий, а так-
же с изменением процентного соотношения детей по степени и характеру забо-
леваний при каждом новом наборе и в процессе обучения, решается на основе 
новой структуры здания, определяющей углубленную дифференциацию кон-
тингента воспитанников. 

7. Архитектурная среда СУ рассматривается как комплекс внутренних и 
внешних пространств, организуемых с учетом требований педагогики, меди-
цины, психологии и эстетики. 

8. Экономика выдвигаемых принципов проектирования СУ для детей с 
НЗ определяется по социально-экономической и технико-экономической 
критериям эффективности. 

 Основные результаты диссертации изложены в следующих 
публикациях: 

Статьи в изданиях, рекомендуемые ВАК при Президенте РТ 
1. Ахмад Джовид. Физико-гигиенические режимы среды учебных поме-

щений социальных комплексов [Текст] / Зоиров Э.Қ., Хасанов Н.Н., Ахмад 
Джовид. // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. - 
Душанбе, 2018. - Т. 1. № 2 (42). - С. 107-112. 

2. Ахмад Джовид. Состав помещений и принципы определения парамет-
ров объемно-планировочных элементов социальных комплексов [Текст] / 
Ахмад Джовид, Шокиров Р.М., Хасанов Н.Н. // Политехнический вестник. 
Серия: Инженерные исследования. - Душанбе, 2018. - Т. 1. № 4 (44). -С. 162-
165.  

3. Ахмад Джовид. Структура зданий социальных комплексов для детей с 
ограниченной функциональной возможностью. [Текст] / Хасанов Н.Н., Зоиров 
Э.К., Ахмад Джовид. // Политехнический вестник. Серия: Инженерные 
исследования. - Душанбе, 2019. Т. 1. № 1 (45). - С. 125-130. 

4. Ахмад Джовид. Принципы проектирования социальных комплексов 
для детей с ограниченной функциональной возможностью. [Текст] / Хасанов 
Н.Н., Шокиров Р.М., Ахмад Джовид. // Политехнический вестник. Серия: 
Инженерные исследования. - Душанбе, 2019. Т. 1.№1 (45). С. 125-130. 

Материалах научных конференций, симпозиумах и семинарах: 
5. Ахмад Джовид Принципы определения состава помещений и пара-

метров обьемно-планировочных элементов учебно-производственных зданий. 
[Текст] / Хасанов Н.Н., Ахмад Джовид, Зоиров Э.К. // Материалы между-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865&selid=35624891
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865&selid=35624896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865&selid=35624896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35624865&selid=35624896
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народной  научно-практической конференции «Глобальные вызовы развития 
естественных и технических наук». - Белгород, 2018. – С. 224-230. 

6. Ахмад Джовид. Медико-педагогические и функциональные основы 
архитектурной организации социальных комплексов. [Текст] / Хасанов Н.Н., 
Ахмад Джовид, Саюров А.Ш. //Материалы международной научно-практичес-
кой конференции «Опыт, проблемы и перспектива повышения качества строи-
тельных работ на основе лучших отечественных и зарубежных практик». –Ду-
шанбе, 11-12 майя 2018. – С. 248-250. 

7. Ахмад Джовид. Основы архитектурной организации социальных комп-
лексов для детей инвалидов. [Текст] / Хасанов Н.Н., Ахмад Джовид. // Мате-
риалы международной  научно-практической конференции «Вода – важный 
фактор для устойчивого развития» посвященной международному десятилетию 
действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028». -Душанбе, 2018. – С. 
310-314. 

Патенты и другие 
8. Хасанов Н.Н., Шокиров Р.М., Раджабов М.С., Ахмад Джовид Тафаккур. 

Многослойная стеновая панель // Министерство экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан. Государственное учреждение Националь-
ный патентно-информационный центр. Свидетельство о государственной ре-
гистрации информационного ресурса. № государственной регистрации № TJ 
978. 

ШАРҲИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Аҳмад Ҷовид Тафакур дар мавзӯи “Муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта (барои шароити 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон), барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

PhD, доктор аз рӯи ихтисоси 6D072900 – Сохтмон 
 

Калидвожаҳо: муассисаҳои иҷтимоӣ, кӯдакони нуқсони узвҳои 
бинишдошта, равандҳои педагогӣ ва тиббӣ, бино, лоиҳакашӣ, сохтмон, истифо-
дабарӣ, намуд, сохтор, сохт (композитсия), унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ. 

Объекти таҳқиқот  аз асосҳои лоиҳакашии МИ, ки дар тобияти Вазорати 
таҳсилоти миёна ва олии ҶИА қарор доранд, иборат мебошад.  

Мақсади таҳқиқот. Ҳадафи кори диссертатсионӣ аз офаридани ғояи ягона 
ва аз нуқтаи назари илмӣ ассонокӣ асосҳои лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 
иҷтимоӣ, ки дар онҳо шароитҳои мусоиди таълиму тарбия, табобату зиндагӣ ва 
омодасозии КНУБ ба ҳаёту фаъолияти ояндаи онҳо фароҳам оварда шудааст,  
иборат мебошад.  

Методикаи таҳқиқот. Мавзӯи  рисолаи илмӣ дар асоси методологияи 
ягонаи илмию таҳқиқотӣ, лоиҳакашии таҷрибавӣ, фаъолияти сохтмонӣ ва 
истифодабарии биноҳо бо барномаи ягона таҳия гаштааст.  

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ аз таҳияи нахустини равияи илмӣ-
амалӣ дар Афғонистон таҳқиқшаванда дар соҳаи биноҳои таълимию тарбиявӣ, 
дар ташаккули ғояи ягонаи лоиҳакашии биноҳои МИ иборат мебошад.  

Моҳияти амалии кори илмӣ аз истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар таҳияи 
меъёру қоидаҳои сохтмонӣ (МҚС) оиди лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 
иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ҳамчун ҳуҷҷати асосии меъёриву ҳуқуқӣ дар 
соҳаи лоиҳакашии биноҳои МИ дар ҳудуди ҶИА, дар иҷрои кору лоиҳаҳои 
курсӣ ва дипломии донишҷӯёни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии факултети 
“Сохтмон ва меъморӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 
М.С.Осимӣ ва Донишкадаи политехникии шаҳри Кобул иборат мебошад. 

Макони истифодабарӣ: дар пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ва илмӣ-тадқи-
қотӣ ҳангоми лоиҳакашии МИ барои КНУБ. Натиҷаҳои назариявӣ ва амалии 
диссертатсия дар ҷараёни таълими ДТТ ба номи академик М.С.Осимии Вазо-
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рати маориф ва илми ҶТ, Донишкадаи политехникии шаҳри Кобул ва  инчунин 
дар таҷрибаи тадқиқот ва лоиҳакашии ҳақиқии КВД «Институти илмӣ-тадқи-
қотии сохтмон ва меъморӣ»-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда шудааст. 

 
РЕЗЮМЕ 

диссертации Ахмада Джовид Тафакура на тему «Социальные 
учреждения для детей с недостатками зрения (для условий Исламской 

Республики Афганистан)», представленной на соискание ученой степени 
доктора PhD, доктора по специальности 6D072900 – Строительство 
 
Ключевые слова: социальные учреждения, дети с недостатками зрения, 

медико-педагогические процессы, здание, проектирование, строительство, 
эксплуатация, тип, структура, композиция, объемно-планировочные элементы. 

 
Объектом исследования являются социальные учреждения для детей с 

недостатками зрения . 
Целью исследования является создание единой научно-обоснованных 

принципов проектирования СУ для детей с НЗ, в которых предусматриваются 
наиболее благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и их 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности. Эти принципы включают форми-
рование типов СУ, их архитектурно-планировочной структуры, композиции и 
объемно-планировочных элементов.  

Методика исследования разработана на основе методологического 
принципа единства процесса научно-исследовательской и проектно-
экспериментальной деятельности, осуществляемой по единой программе. 

Научная новизна работы заключается в впервые в сфере учебно-воспи-
тательных зданий ИРА разработанных научно-обоснованных моделей создания 
единых принципов проектирования СУ для детей с НЗ. 

Практическая значимость научной работы состоит в использования 
результатов исследования при разработке строительных норм и правил (СНиП) 
по проектированию СУ для детей-инвалидов, как основного нормативно-право-
вого документа в области проектирования зданий СУ на всей территории 
Афганистана, при выполнении курсовых и дипломных проектов студентами 
архитектурно-строительных специальностей факультета «Строительство и 
архитектура» Таджикского технического университета имени академика М.С. 
Осими и Политехнического института города Кабула. 

Место использования: в проектных и научно-исследовательских инсти-
тутах при проектировании зданий СУ для детей с НОДА. Теоретические и 
прикладные результаты диссертации внедрены в учебный процесс Таджикского 
технического университета имени академика М.С.Осими Министерства образо-
вания и науки РТ, Кабулского политехнического института, а также в практику 
исследования и реального проектирования ГУП НИИСА Комитета по строи-
тельству и архитектуре при Правительстве РТ. 
 

SUMMARY 
of Ahmad Jovid Tafakur’s dissertation on the topic “Social institutions for 

children with visual impairments (for the conditions of the Islamic Republic of 
Afghanistan)” submitted for the degree of Doctor PhD, Doctor in the specialty 

6D072900 - Construction 
Keywords: social institutions, children with visual impairments, medical and 

pedagogical processes, building, design, construction, operation, type, structure, 
composition, space-planning elements. 

The object of the research is social institutions for children with visual 
impairments. 
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The aim of the research is to create a unified, scientifically-based design 
principles of SU for children with emergency situations, which provide the most 
favorable conditions for learning, education, treatment, life and their preparation for 
further activities. These principles include the formation of types of control systems, 
their architectural and planning structure, composition, and space-planning elements. 

The methodology of the research work is developed on the basis of the 
methodological principle of the unity of the process of research and design and 
experimental activities carried out according to a single program. 

The scientific novelty of the work lies in the first time in the field of 
educational and educational buildings of the IRA developed scientifically-based 
models for creating unified design principles of SU for children with NS. 

The practical significance of the scientific work is to use the results of the 
study in the development of building codes and norms (SNiP) for designing control 
systems for disabled children as the main regulatory and legal document in the design 
of control systems for control systems throughout Afghanistan, in the course and 
diploma projects students of architectural and construction specialties of the faculty 
"Construction and Architecture" of the Tajik Technical University named after 
academician M.S. Osimi and the Polytechnic Institute of the city of Kabul.  

Place of use: in the design and research institutes in the design of buildings for 
the SU for children with NODA. The theoretical and applied results of the thesis are 
introduced into the educational process of the Tajik Technical University named after 
academician M.Simi of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Tatarstan, Kabul Polytechnic Institute, as well as in the practice of research and real 
design of the State Unitary Enterprise NIISA Committee on Construction and 
Architecture RT. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ  

А – учебно-жилая ячейка. Б – корпус общешкольных помещений 

 
 

 

НОРМАЛИ ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ 

 
 

УЧЕБНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО РИСУНКУ (для слабовидящих) 
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