
отзыв
на автореферат диссертации АХМАДА Джовида Тафакур на тему: «СОЦИАЛЬ
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ЗРЕНИЯ (для условий Исламской 

Республики Афганистан) на соискание учёной степени доктора РЬЭ, доктора по 
специальности 60072900 -  Строительство

В автореферате диссертации Ахмада Дж.Т. указано, что вопросы форми
рования архитектурно-пространственной среды для жизнедеятельности детей с 
недостатками зрения в Исламской Республике Афганистан стоят особенно ост
ро. В современном Афганистане нет подобных учреждений для детей с недуга
ми здоровья, или же существующие состоят из приспособленных зданий друго
го функционального назначения, архитектурно-пространственная структура ко
торых не отвечает современным медико-педагогическим , а также архитектур
но-эстетическим требованиям.

Неразработанность строительных норм на проектирование и проектов 
зданий социальных учреждений для инвалидов значительно снижает эффек
тивность мероприятий по их социальной интеграции, затрудняет успешное вы
полнив данной, очень важной и общегуманной работы.

Указано, что 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 для детей-инвалидов, отвечающих в достаточной сте
пени современным требованиям процесса их социальной реабилитации.

С учетом вышеуказанного, вопросы эффективности типовых и индивиду
альных проектов для нового строительства и, связанная с ней потребность 
дальнейшей разработки основных принципов проектирования социальных уч
реждений для детей-инвалидов является весьма актуальной.

Создание единых научно-обоснованных принципов проектирования со
циальных учреждений для детей с недостатками зрения, в которых предусмат
риваются наиболее благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, 
быта и их подготовки к дальнейшей жизнедеятельности, является основной це
лью настоящей работы.

Из автореферата следует, что научная новизна исследований заключается 
в определении масштаба явлений с учётом дальнейшего изменения демографи
ческого состава детей с недостатками зрения и необходимых условий для фор
мирования учебно-материальной базы социальных учреждений в ИРА, в уста
новлении медико-педагогических и социально-психологических требований, а 
также природно-климатических условий Афганистана, влияющих на функцио
нально-организационную и объемно-планировочную структуру указанных зда
ний, а также в.анализе мирового опыта проектирования, строительства и экс
плуатации зданий СУ для ДНЗ с учетом медико-педагогических и социально
психологических требований, а также требований экономики и архитектуры.

Из автореферата следует, что впервые в Афганистане, в сфере учебно- 
воспитательных зданий предложены разработанные научно-обоснованные



принципы проектирования СУ для ДНЗ.
Имеется следующее замечание:
- в автореферате не указаны особенности организационной структуры 

социальных учреждений в ИРА, в отличие от спецшкол-интернатов действую
щих на территориях стран СНГ, а также Таджикистана. Может об этом сказано 
в тексте самой диссертации?

Не смотря на данное замечание, в целом, по представленному на отзыв 
автореферату диссертации Ахмада Джовид Тафакура можно сделать вывод, что 
работа имеет большую научно-практическую значимость для проектирования 
объектов сферы социальных учреждений Афганистана. Автореферат выполнен 
на достаточно хорошем уровне, все приведенные научные положения обосно
ваны и отвечают требованиям к подобным научно-исследовательским работам, 
а сам Ахмад Дж.Т. заслуживает присуждения ему ученой степени доктора РШ  
по специальности 60072900 -  Строительство.
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