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на автореферат диссертации Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему: 
«Принципы проектирования учебно-воспитательных учреждений для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий Республики Таджи
кистан)», представленной на соискание учёной степени доктора РШ  по специ
альности «Строителтсво»

Создания архитектурно-пространственной среды для социальной реабили
тации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата является главной в 
системе их общественной интеграции. Вопросы целесообразности разработки 
проектов для строительства и, связанная с этим необходимость дальнейшей 
разработки основных принципов проектирования учебно-воспитательных 
учреждений для детей-инвалидов, отвечающих современным требованиям ме- 
дико-педагогического процесса этих детей является весьма актуальной и злобо
дневной.

Из представленного на отзыв автореферата следует, что целью исследова
ний является разработка научно-обоснованных принципов проектирования 
учебно-воспитательных учреждений, в которых должны быть предусмотрены 
целесообразные и благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, бы
та и подготовки к дальнейшей жизнедеятельности детей с нарушением опорно
двигательного аппарата.

Для достижения поставленной цели, в работе последовательно решены 
следующие задачи:

1. Выявлено комплекс медико-педагогических и социально-психологичес
ких требований, с учетом специфики физиологии детей с нарушением опорно
двигательного аппарата, влияющие на функциональную организацию и объем
но-планировочную структуру зданий учебно-воспитательных учреждений.

2. Осуществлен анализ опыта проектирования, строительства и эксплуа
тации зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также требо
ваний архитектуры и экономики.

3. Разработаны научно-обоснованные принципы проектирования учебно- 
воспитательных учреждений, их типов, структуры, архитектурной композиции 
и объемно-планировочных элементов.

4. На основе экспериментальных исследований внедрены разработанные 
принципы, в практику учебного и реального проектирования УВУ.

Научная новизна работы заключается в исследовании научно- 
практического аспекта данной проблемы в Республике Таджикистан в сфере 
учебно-воспитательных учреждений, создание основных принципов проекти
рования учебно-воспитательных учреждений. Такие исследования ранее в оте
чественной научно-исследовательской практике не проводились.



Следует отметить достаточно широкое внедрение на сегодняшний день 
положений и результатов исследований, а также непосредственное участие ав
тора в разработке СНиП (МК^С Ч,Т) 35-02-2019 «Социальные учреждения для 
детей инвалидов».

По автореферату диссертации имеется замечание: следовало бы дать реко
мендации о возможностях вовлечения малочисленных групп детей с нарушени
ем опорно-двигательного аппарата в обычные учреждения образования с уче
том основных положений научных исследований автора.

В целом, из автореферата диссертации докторанта Шокирова Р. М. следу
ет, что данная работа имеет большую научно-практическую значимость для 
проектирования, строительства и эксплуатации учебно-воспитательных учре
ждений в Республике Таджикистан. Представленный на отзыв автореферат 
диссертации отвечает требованиям ВАК при Президенте РТ, а сам автор иссле
дований заслуживает присвоения ему ученой степени доктора РШ  по специ
альности «Строительство».
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