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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 
Предметом исследования диссертационной работы, на мой взгляд, является 
принципы формирования архитектурно-пространственной среды учебно- 
воспитательных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (далее УВУ) в особых природно-климатических условиях 
Таджикистана. Разработка вопросов типологии, структуры, архитектурной 
композиции и объемно-планировочных элементов УВУ остаются сложными 
для исследования в условиях Республики Таджикистан, где только 7% 
территории являются благоприятными для строительства, а жаркий сухой 
климат вместе с довольно высокой сейсмичностью территорий серьезно 
усложняют эти исследования. И то, что такие вопросы до настоящего 
времени в республике почти не затрагивались комплексными 
исследованиями, делает честь для автора диссертации -  докторанта РЮ  
Шокирова Р.М., который взялся разрешить эту тему своими исследованиями. 
Это дает основание утверждать, что научная проблема, сформулированная в 
диссертационной работе: разработка научно-обоснованных принципов 
проектирования УВУ, в которых должны быть предусмотрены 
целесообразные и благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, 
быта и подготовки к дальнейшей жизнедеятельности детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата является весьма актуальной. Решение 
указанной проблемы позволит разработать научно-обоснованные теоретико
архитектурные принципы формирования УВУ в сложных природно- 
климатических условиях и внедрить их на основе экспериментальных 
исследований в практику реального проектирования, а также строительства 
этих учреждений.

Уровень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций. Автор работы Шокиров Р.М. очень корректно использует известные 
научную методологию обоснования полученных результатов, выводов и 
рекомендаций. На основе методологического принципа единства процесса 
научно-исследовательской, проектно-экспериментальной и строительной 
деятельности и эксплуатации, соискатель применил собственные теоретичес



кие рекомендации, которые были реализованы в процессе разработки строи- 
строительных норм и правил по проектированию социальных учреждений 
для детей инвалидов.

Шокировым Р.М. проанализированы известные достижения и 
теоретические положения отечественных и зарубежных авторов по 
педагогике, медицине, социологии, а также проектирования и строительства 
УВУ по вопросам динамики развития материального фонда этих зданий, т.е. 
спецшкол-интернатов - прототипов УВУ.

Список использованных источников состоит из 90 наименований, в 
числе которых более 9 трудов автора диссертационной работы.

Анализируя формирования организационной структуры УВУ, их 
архитектурно-планировочных и композиций решений, а также отдельных 
объемно-планировочных элементов соискателем выбрана методика, позволя
ющая определить масштаб явления с учетом дальнейшего изменения 
статистики детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и разработки 
необходимых действий для создания учебно-материальной базы УВУ в 
Таджикистане. Определен состав медико-педагогических и социально-психо- 
логических требований, связанные со спецификой физиологии детей- 
инвалидов, а также требований природно-климатических условий респуб
лики, влияющие как на функциональную организацию зданий УВУ.

С целью подтверждения теоретических положений соискателем прове
дены экспериментальные исследования, в результате которых установлены 
связи между данными натурных экспериментов в условиях существующих 
учреждений, а также экспериментального проектирования объектов с целью 
проверки правильности разработанных рекомендаций по проектированию, 
обоснованности их социально-экономической эффективности.

Достоверность полученных данных обеспечивается применением 
существующих, современных средств и методик проведения исследований. 
Положения теоретической части основываются на общеизвестных резуль
татах фундаментальных и прикладных научных дисциплин, таких как, 
педагогика, медицина, социология, а также проектирования и строительства 
специализированных учреждений для детей-инвалидов в обобых природно- 
климатических условиях республики.

Оценка новизны и достоверности. В качестве новых научных 
результатов соискателем выдвинуты основные принципы архитектурного 
проектирования УВУ, включающая типы, структуру, композицию и 
объемно-планировочные элементы, оценка архитектурного анализа по 
формированию и развитию опыта проектирования, строительства и
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эксплуатации зданий для детей-инвалидов, а также нормативные рекомен
дации по проектированию этих зданий.

В целом, результаты, полученные диссертантом Шокировым Р.М., 
являются новыми научными знаниями в области архитектуры и строи
тельства по специальности 6Б072900 -  «Строительство”.

Достоверность теоретических результатов исследований подтверж
дается практическими данными, представленными в изданной работе автора 
(как соавтора), в разработанном методическом пособии по дипломному 
проектированию для студентов архитектурно-строительных специальностей 
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими 
«Проект здания социального учреждения для детей инвалидов». 
Достоверности результатов исследования диссертанта подтверждаются 
актами о внедрении НИИ «Строительство и архитектура» Комитета по 
архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан, а 
также Таджикского Технического университета имени академика М.Осими.

Основные положения диссертации опубликованы в 22 научных 
работах, в том числе 5 опубликованы в ведущих рецензируемых журналах из 
перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Замечания по диссертационной работе:
1. На стр. 6 диссертации указано, что «По материалам Управления 

социальной защиты населения Министерства здравоохранения и соцзащиты 
населения РТ, в данное время в Таджикистане насчитывается около 150 
тысяч зарегистрированных инвалидов, из них около 25 тысяч составляют 
дети (рисунки 3, 4)». Необходимо было бы, дать ссылку на первоисточник.

2. На стр. 24 приведены показатели средней площади строения тела 
трех групп учащихся: дети, двигающиеся без вспомогательных средств 
движения; дети, двигающиеся при помощи одной дополнительной опоры и 
дети двигающиеся с двумя вспомогательными опорами. А как, обстоит дело, 
с антропометрическими и эргонометрическими данными детей, пользую
щимися инвалидными колясками (колясочниками)?

3. В подразделе 2.2.1, 2-ой главы диссертации, на 79 стр. сказано, что в 
специализированной школе-интернат №143 для детей больных полиомие
литом на 375 воспитанников в Гисарском районе до 1993 года только дети с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, а потом в нем начали 
поступать дети с задержкой умственного развития. Разве, с точки зрения 
медико-педагогического процесса, такая форма кооперации допустима?

4.Некоторые выводы по главам, охватывают очень большой объем 
информации (например, п. 9., стр. 100), что является не целесообразным. Они 
должны быть краткими, чёткими и конкретными.
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5. В п. 3.1.1., главы 3 (табл.3.1) автором предлагается “Здание УВУ на 
144 воспитанника для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», 
а в приложении 1 диссертации представлено задание на проектирование УВУ 
на 282 учащихся. Не понятно?

6. На наш взгляд, было бы целесообразно таблицы 3.3-3.10, как 
справочный материал расместиь в приложениях диссертации.

В целом, приведенные замечания не в кой мере, не уменьшают досто
инство диссертационной работы Шокирова Р.М.

Заключение.
Диссертационная работа Шокирова Р.М. является законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно и 
на достаточно хорошем научном уровне. В работе приведены научные 
результаты, позволяющие квалифицировать их как весомый вклад в решение 
проблемы помощи детям с НОДА, проблемы их обучения, воспитания, 
лечения и возможной реабилитации Полученные автором результаты 
достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Автореферат диссертации соответствует основному содержанию работы.
Диссертация Шокирова Р.М. «Принципы проектирования учебно- 

воспитательных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (для условий Республики Таджикистан)» отвечают требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при Президенте 
РТ, а её автор Шокиров Раджабали Махмадалиевич заслуживает присуж
дения ученой степени доктора РЬО по специальности 60072900 — 
«Строительство”.

Официальный оппонент, 
доктор технических наук, с.н.с., 
заведующий лабораторией «Моделирование 
и информационное обеспечение» Института 
водных проблем, гидроэнергетики и 
экологии (ИВП,ГЭиЭ) Академии наук 
Республики Таджикистан (АН РТ) С //-( Носиров Наби

« & 6 » 2019 г.

Подпись д.т.н., с.н.с. Носирова Н. удое 

Учёный секретарь ИВП,ГЭиЭ АН РТ, к . А х м а д о в  А.Ш.

4


