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Диссертация Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему «Принципы 
проектирования учебно воспитательных учреждений для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (для условий Республики Таджикистан)», 
представленной на соискание учёной степени доктора философии (рШ ) по 
специальности 6072900 -  «Строительство» выполнена на кафедре «Архитек
тура зданий и сооружений» Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими.

Шокиров Р.М. во время подготовки диссертации обучался в докторанту
ре при кафдры «Архитектура зданий и сооружений ТТУ имени академика 
М.С. Осими в 2017-2019 гг., где по совместительству работал и на 0,5 ставки 
должности ассистента этой же кафедры. Им сданы все экзамены по специ
альности, предусмотренные утверждённым учебным планом.

Научный руководитель: Хасанов Нозимшо Назокатшоевич -  кандидат 
архитектуры, доцент, Почетный архитектор Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы заключается в следующем:
Проблема загрязнения окружающей среды, является одним из нежела

тельных факторов XXI века, века научно-технического прогресса и интен
сивной индустриализации, которая отрицательно воздействует на организм 
человека. В последние десятилетие рождения детей с различными недостат
ками функционального развития увеличилась в 2 раза.

Данная проблема не обошла и нашу страну, решение которой осуществ
ляется на основе статей Закона Республики Таджикистан «О социальной за
щищённости инвалидов в Республике Таджикистан» и других нормативно
правовых документов.

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.
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«Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы», 
принятая постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 ок
тября 2016 года за №455 была разработана на основании статьей 7 Закона 
Республики Таджикистан "О государственных прогнозах, концепциях, стра
тегиях и программах социально-экономического развития Республики Та
джикистан", статьи 16 Конституционного закона Республики Таджикистан 
"О Правительстве Республики Таджикистан", статьи 4 Закона Республики 
Таджикистан "О социальной защите инвалидов", а также во исполнение 
пункта 10 постановления Правительства Республики Таджикистан от 28 ян
варя 2015 года, №21 "Об итогах социально-экономического развития Респуб
лики Таджикистан в 2014 году и задачах на 2015 год".

Система реабилитации детей-инвалидов в нашей страны включает нап
равления деятельности по начальной и элементарной реабилитации, профес
сиональному обучению и качественному трудоустройству, а также получе
ние среднего, специального и высшего образования и различные формы по
литического, нравственного в эстетического воспитания.

Степень изученности проблемы. Формирование архитектурной среды 
для учебной и производственной деятельности детей-инвалидов, в том числе 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) является глав
ной в системе их социальной реабилитации. Основной фонд учебно-воспита- 
тельных учреждений (УВУ) для детей-инвалидов состоит из приспособлен
ных в процессе эксплуатации зданий другого функционального назначения, в 
которых архитектурное построение не отвечает специфическим требованиям 
процесса социально-трудовой реабилитации.

Не разработанность, а в некоторых случаях, отсутствие строительных 
норм и правил на проектирование, типовых и индивидуальных проектов УВУ 
для детей-инвалидов значительно снижает рациональность проводимых ме
роприятий по их социальной реабилитации.

С учетом этого, проблема эффективности типовых и индивидуальных 
проектов для нового строительства и, связанная с ней потребность дальней
шей разработки основных принципов проектирования УВУ для детей с 
НО ДА, отвечающих современным требованиям медико-педагогического про
цессов этих детей является очень актуальной.

Следует отметить, что разработка функциональной основы УВУ тесно 
связано с медико-педагогическими и социально-психологическими требова
ниями, учитывающими особенности заболевания детей-инвалидов.

Должное внимание в формировании основ педагогики и медицины в 
рассматриваемой области уделено в исследованиях известных русских уче- 
ных-дефектологов и гигиенистов Ц.И. Земцовой, Д.А.Кулагина, О.И. Скоро
ходовой, Л.Г. Рогачевской и других.

Разработкой проектов для строительства УВУ (школьных и дошкольных 
учреждений) в разное время занимались профилированные проектно-иссле
довательские институты бывшего Госгражданстроя СССР (ЦНИИЭП учеб
ных зданий, Киев ЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП и Гипропрос).
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Формированию архитектурно-планировочных структур зданий учебно- 
воспитательного, лечебно-профилактического назначения, а также жилых 
зданий для инвалидов посвящены труды ученых-архитекторов В.М. Чурили- 
на, Н.Б. Блохиной, Н.А. Щетининой, М.А. Тюричевой, Ю.В. Жданова, К. О. 
Бобковой, П.Г. Рудакова, В.Г. Шарапенко, Н.Н. Хасанова, В.О. Мосина, Л.А. 
Цветковой и других.

Профессором, доктором архитектуры Степановым В.К. разработана ещё 
в 70-80-е годы прошлого столетия, теоретическая концепция проектирования 
спецшкол-интернатов, которая является принципиальным вкладом в развитие 
основ формирования архитектурной среды данных учреждений для детей- 
инвалидов, в том числе с НО ДА.

Необходимость детального рассмотрения системы функционирования 
УВУ с точки зрения ее материальной основы, связана малой изученностью и 
недостатком научно - обоснованных рекомендаций по основам проектирова
ния подобных зданий, отсутствием аналогов и методов, определяющих прин
ципы архитектурно-планировочного построения, направленного на создание 
более эффективных условий процессов обучения, лечения и воспитания.

Предметом данного диссертационного исследования является основ
ные принципы архитектурного проектирования УВУ включающие типы, 
структуру, композицию и объемно-планировочные элементы.

Объектом исследования является учебно-воспитательные учреждения 
для детей на нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования является разработка научно-обоснованных принци
пов проектирования- УВУ, в которых должны быть предусмотрены целесооб
разные и благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности детей-инвалидов. Рассматри
ваются формирование типов УВУ, их архитектурно-планировочная структу
ра, композиция и объемно-планировочные элементы.

Задачи исследования:
- выявление комплекса медико-педагогических и социально-психологи- 

*ческих требований, с учетом специфики физиологии детей с НО ДА, влияю
щие на функциональную организацию и объемно-планировочную структуру 
зданий УВУ;

- осуществление анализа опыта проектирования, строительства и экс
плуатации зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также 
требований архитектуры и экономики;

- разработка научно-обоснованных принципов проектирования УВУ, их 
типов, структуры, архитектурной композиции и объемно-планировочных 
элементов;

- внедрение этих принципов в практику учебного и реального проекти
рования УВУ в Республике Таджикистан.

Методика исследования:
Исследование выполнено на основе принципа единства процесса науч

но-исследовательской и проектно-экспериментальной деятельности, осу
ществляемой по единой программе.
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Научный инструмент осуществления методики состоит из:
- сбора и анализа данных, характеризующих состояние и динамику раз

вития системы и материального фонда УВУ;
- изучения результатов натурных обследований действующих УВУ, про

веденных автором в республике;
- аналитическо-критические исследования на основе изучения материа

лов отечественных и зарубежных литературных источников по вопросам 
педагогики, медицины, социологии, а также проектирования и строительства 
УВУ;

- использования рекомендаций при разработке строительных норм и 
правил (СНиП) по проектированию УВУ, а также в реальном, курсовом и ди
пломном проектировании.

Границы исследования включают формирование типов для УВУ, объ
емно-планировочного р.ешения, включающее структуру здания, состав и вза
имосвязь помещений, объемно-планировочные элементы, экономику и ком
позицию. Использования материалов смежных наук определены выбором тех 
требований, которые влияют на объемно-планировочное решение УВУ.

Научная новизна диссертационной работы заключается в:
- разработке впервые исследуемого научно-практического аспекта в 

сфере учебно-воспитательных учреждений в условиях Республике Таджикис
тан;

- создании основных принципов проектирования УВУ.
Следует отметить, что аналогические исследования до настоящего вре

мени в отечественной практике не проводилось. Все теоретические исследо
вания в архитектурно-строительном аспекте, включенные в диссертацию, 
выполнены лично автором, под непосредственном руководстве научного ру
ководителя.

Личный вклад автора состоит в:
- выявлении специфических требований педагогического и медицинско

го процессов, которые влияют на объемно-планировочные решения, а также 
в определении путей удовлетворения этих требований при формировании 
типов зданий УВУ, их функционального и эстетического решений;

- изучении и анализе опыта проектирования и строительства УВУ в 
нашей республике и за рубежом, в результате которого выявлена неправиль
ность организационной структуры действующих учреждений с отделением 
учебной части от жилой;

- в разработке нормативных рекомендаций по проектированию УВУ.
Теоретическая значимость работы заключается в создании единых 

принципов проектирования УВУ.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

использования результатов научной работы при разработке строительных 
норм и правил (СНиП) по проектированию УВУ на всей территории Респуб
лики Таджикистан.
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Основные положения, выносимые на защиту:
- результаты выявленных основных требований, влияющие на основные 

параметры объемно-планировочного решения элементов зданий УВУ;
- основные принципы архитектурного проектирования УВУ, охватыва

ющие типы, структуру, композицию и объемно-планировочные элементы.
Апробация работы: Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: международной научно-практической 
конференции (НПК) «Вода -  важный фактор для устойчивого развития», 
поев, международному десятилетию действия «Вода для устойчивого разви
тия, 2018-2028» (г.Душанбе, 2018 г.); международной НПК «Опыт, проблемы 
и перспектива повышения качества строительных работ на основе лучших 
отечественных и зарубежных практик» ( г.Душанбе, 2018 г.); международной 
НПК «Глобальные вызовы развития естественных и технических наук» 
(г.Белгород, 2018 г.); XXII международной НПК «Современные технологии: 
актуальные вопросы, достижения и инновации» сборник статей международ
ной НПК (г.Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 г.) и др.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено 
в 21 статьях в журналах (5,38 пл.), в т.ч. 4 (1,5 пл.) -  в ведущих рецензируе
мых журналах из перечня ВАК, 16 (3,88 пл.) -  в материалах научных конфе
ренций, в 2 - х авторских свидетельствах.

Результаты исследований внедрены:
- на основе положений и результатов исследований и непосредственным 

участием автора были разработаны СНиП (МК.С ЧД) 31-03-2018 “Социаль
ные учреждения для детей инвалидов” ( “Муассисауои ицтымой барои куда- 
кони маъюб”), утвержденные Комитетом по архитектуре и строительству при 
Правительстве Республики Таджикистан;

- разработанные принципы проектирования УВУ были использованы 
при курсовом и дипломном проектировании студентами и выпускниками фа
культета «Строительство и архитектура» Таджикского технического универ
ситета имени академика М.С. Осими;

- рекомендации по проектированию УВУ включены в методическое по
добие по дипломному проектированию для студентов архитектурно-строи
тельных специальностей Таджикского технического университета имени ака
демика М.С. Осими "Проект здания социального учреждения для детей инва
лидов" (на тадж. яз. -  Лоиуаи бинои муассисаы ицтимой барои кудакони 
маъюб).

Реализация результатов работ подтверждена актами внедрения НИИ 
«Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и строительству 
при Правительстве Республики Таджикистан, Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, основных результатов и выводов, списка использованной литературы из 
145 наименований на русском и иностранных языках и 5 приложений. Об
щий объем диссертационной работы состоит из 214 страниц компьютерного 
набора. Основной текст диссертации изложен на 156 страницах, включая 36 
рисунков и таблиц.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Расширенное заседание кафедр «Архитектура зданий и сооружений» и 
«Архитектура и Дизайн», заслушав и обсудив законченную диссертацион
ную работу Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему «Принципы 
проектирования учебно воспитательных учреждений для детей с нарушени
ем опорно-двигательного аппарата (для условий Республики Таджики
стан)», представленной на соискание на соискание ученой степени доктора 
философии (РШ ), доктора по специальности 61)72900 -  «Строительство» 
постановило:

1. Диссертационная работа Шокирова Раджабали Махмадалиевича на 
тему «Принципы проектирования учебно воспитательных учреждений для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий Респуб
лики Таджикистан)», представленной на соискание на соискание ученой 
степени доктора философии (РШ ), доктора по специальности 6Э72900 -  
«Строительство» соответствует паспорту данной специальности и отвечает 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляе
мым к докторским диссертациям (РШ).

2. Рекомендовать диссертационному совету 6Б.КОА-016 при Таджик
ском техническом университете имени академика М.С. Осими принять дис
сертационную работу Шокирова Раджабали Махмадалиевича к защите 
по специальности 6Б72900 -  «Строительство».

Заключение принято на совместном, расширенном заседании кафедр 
«Архитектура зданий и сооружений» и «Архитектура и дизайн» Таджикско
го технического университета имени академика М.С. Осими.

Присутствовали на заседание 38 чел., в том числе 7 профессоров. 
Результаты голосования: «за» - 38 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет 

(протокол № 6 от 19.03.2019 г.).

Председательствующий совместного, расширенного 
заседания кафедр «Архитектура зданий и сооружений» 
и «Архитектура и дизайн», факультета «Строительство 
и архитектуры» ТТУ имени академика М.С. Осими, 
зав. кафедрой «Архитектура зданий и сооружений», 
кандидат технических наук, доцент

Зав. кафедрой «Архитектура и дизайн», 
Доктор исторических наук, доцент

Секретарь заседания

Подписи Раджабова У. 

Начальник упр. кадров и

Раджабов У.Н.

Тиллоев С.С.

Баротов Ю.Г

ШШШЖ^ШЩ.Баротова Ю.Г. заверяю.

Шарипова Д.А.
О ТДЕ Л КАДРС Э И 
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