
отзыв
на автореферат диссертации Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему: 

«Принципы проектирования учебно-воспитательных учреждений 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий 

Республики Таджикистан)», на соискание учёной степени доктора PhD по 
специальности 6D072900 - Строительство

Актуальность темы диссертационной работы Шокирова Р. М. не вызывает 
сомнений и подтверждается направленностью на решение проблемы 
социальной реабилитации детей-инвалидов. В автореферате указано, что 
формирование архитектурной среды для учебной и производственной 
деятельности детей-инвалидов, в том числе детей с нарушением опорно-двига
тельного аппарата является главной в системе их социальной реабилитации.

Существующие учебно-воспитательные учреждения для детей-инвалидов 
находятся в приспособленных зданиях другого функционального назначения, в 
которых архитектурно-планировочные решения не отвечают специфическим 
требованиям процесса социально-трудовой реабилитации.

Недостаточность внимания к практическому решению данной проблемы и 
отсутствие соответствующих разработок, а также отсутствие нормативно
технических документов на проектирование учебно-воспитательных 
учреждений для детей-инвалидов значительно снижает рациональность 
проводимых мероприятий по их социальной реабилитации.

С учетом этого, проблема эффективности типовых и индивидуальных 
проектов для нового строительства и связанная с ней потребность дальнейшей 
разработки основных принципов проектирования учебно-воспитательных 
учреждений для детей-инвалидов, отвечающих современным требованиям 
медико-педагогического процесса весьма актуальна.

Целью исследований является разработка научно-обоснованных 
принципов проектирования учебно-воспитательных учреждений, в которых 
должны быть предусмотрены целесообразные и благоприятные условия для 
учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки к дальнейшей 
жизнедеятельности детей-инвалидов.

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

Разработанные научно-практические рекомендации соискателя 
базируются на основных принципах архитектурного проектирования учебно



воспитательных учреждений, включающих типы, структуру, архитектурно
композиционные и объемно-планировочные решения.

Следует отметить достаточно широкое внедрение положений и 
результатов исследований, а также непосредственное участие автора в 
разработке ГНиП РТ 31-03-2018 «Социальные учреждения для детей 
инвалидов», что подтверждает достоверность проведенных работ по 
диссертации.

По автореферату диссертации Шокирова Р.М. имеется замечание: на наш 
взгляд разработанные рекомендации по результату исследований необходимо 
увязать с особенностями широкого диапазона климатических условий 
Республики Таджикистан.

В целом, по автореферату диссертации Шокирова Раджабали Махмадали- 
евича на тему: «Принципы проектирования учебно-воспитательных учреж
дений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий 
Республики Таджикистан)» можно сделать вывод о том, что предложенная на 
отзыв работа имеет большую научно-практическую значимость для 
проектирования объектов сферы образования, здравоохранения и строительства 
Таджикистана. Автореферат отвечает требованиям ВАК при Президенте РТ, а 
сам автор исследований заслуживает присвоения ему ученой степени доктора 
PhD по специальности 6D072900 - Строительство.
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