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ведущей организации - Государственного института изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана на диссертационную работу Шокирова 
Раджабали Махмадалиевича по теме «Принципы проектирования учебно- 

воспитательных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (для условий Республики Таджикистан)», представленной на соис
кание ученой степени доктора РШ , доктора по специальности 60072900 -

«Строительство”

Решением Диссертационного совета 6Б.КОА-016 по защите диссерта
ций на соискание учёной степени доктора РШ , доктора по специальности 
при Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими, 
ведущей организацией был назначен Государственный институт 
изобразительных искусств и дизайна Таджикистана.

Отзыв на диссертацию Шокирова Раджабали Махмадалиевича по теме 
«Принципы проектирования учебно-воспитательных учреждений для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий Республики Та
джикистан)», представленной на соискание ученой степени доктора РШ, 
доктора по специальности 6Э072900 -  «Строительство” подготовлен ранее 
назначенными экспертами - проректором по учебной работе Г осударственного 
института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, д.и.н., про
фессором Иброхимовым М.Ф. и доктором архитектуры, и.о. профессора Му- 
кимовой С.Р. и обсужден на расширенном заседании Ученого Совета ГИ- 
ИИДТ от 06.09.2019 г., протокол № 2. В процессе обсуждения работы, в своих 
выступлениях, доцент, кандидат архитектуры Ганизода Дж.Ш., кандидат ар
хитектуры, и.о. доцента Хаитова С.Р. и к.и.н., и. о. доцента Одиназода Б.Э. 
подтвердили соответствие рассматриваемой диссертационной работы, пред
ставленной на соискание ученой степени доктора РЮ  по специальности 
6Э072900 -  «Строительство” основным требованиям Положения ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан о порядке присуждения ученых степе
ней, всесторонне поддержали и положительно оценили данную работу.

Ведущая организация, рассмотрев и обсудив рукопись диссертацион
ной работы Шокирова Р.М., пришла к следующему заключению.



1. Актуальность темы диссертации.
Формирование архитектурной среды для учебной и производственной 

деятельности детей-инвалидов, в том числе детей с нарушением опорно
двигательного аппарата (ДНОДА) является главной в системе их социальной 
реабилитации. Основной фонд учебно-воспитательных учреждений (УВУ) 
для ДНО ДА состоит из приспособленных в процессе эксплуатации зданий 
другого функционального назначения, в которых архитектурное построение 
не отвечает специфическим требованиям процесса социально-трудовой реа
билитации.

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 ДНОДА 
(далее УВУ), отвечающих современным требованиям медико-педагогичес- 
кого процесса является весьма актуальной.

2. Цели и задачи исследования.
Целью исследования является разработка научно-обоснованных прин

ципов проектирования УВУ, в которых должны быть предусмотрены целесо
образные и благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности ДНОДА. Принципы рассмат
ривают формирование типов УВУ, их архитектурно-планировочной структу
ры, композиции и решений объемно-планировочных элементов.

Задачами исследования являются:
1. Выявить комплекс медико-педагогических и социально-психологичес

ких требований, с учетом специфики физиологии ДНОДА, влияющие на функ
циональную организацию и объемно-планировочную структуру зданий УВУ.

2. Осуществить анализ опыта проектирования, строительства и эксплу
атации зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также 
требований архитектуры и экономики.

3. Разработать научно-обоснованные принципы проектирования УВУ, их 
типов, структуры, архитектурной композиции и объемно-планировочных эле
ментов.

4. На основе экспериментальных исследований внедрить разработан
ные принципы, в практику учебного и реального проектирования УВУ.

Методика исследования. Исследование выполнено на основе принципа 
единства процесса научно-исследовательской и проектно-экспериментальной 
деятельности, осуществляемой по единой программе.

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,



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

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

- результатов натурных экспериментов, проведенных в условиях суще
ствующих учреждений, а также экспериментального проектирования объек
тов, с целью проверки правильности разработанных теоретических рекомен
даций, обоснованности их социально-экономической целесообразности;

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

Границы исследования:
- границы научного исследования включают формирование типов для 

УВУ, объемно-планировочного решения, включающее структуру здания, со
став и взаимосвязь помещений, объемно-планировочные элементы, экономи
ку и композицию. Использование материалов смежных наук (педагогики, 
медицины и др.) определены выбором тех требований, которые влияют на 
объемно-планировочное решение УВУ;

3. Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Выявлены комплекс медико-педагогических и социально-психологичес

ких требований, учитывающих специфику физиологии ДНОДА, влияющие на 
функциональную организацию и объемно-планировочную структуру зданий 
УВУ.

2. Осуществлён анализ опыта проектирования, строительства и экс
плуатации зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также 
требований архитектуры и экономики.

3. Разработаны научно-обоснованные модели основных принципов 
проектирования УВУ, их типов, структуры, архитектурной композиции и 
объемно-планировочных элементов.

4. Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость работы заключается в разработке основ

ных принципов проектирования УВУ.
Практическая значимость диссертации заключается в использовании 

полученных результатов при разработке строительных норм и правил по 
проектированию УВУ, как основного нормативно-правового документа в об
ласти проектирования, строительства и эксплуатации этих зданий в Таджи
кистане, при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификацион
ных работ студентами факультета «Строительство и архитектура» Таджик
ского технического университета имени академика М.С. Осими.

5. На защиту выносится основные принципы архитектурного проек
тирования УВУ, охватывающая типы зданий, структуру, композицию и объ- 
емно-планировочные элементы, включающие в своем составе следующее:

1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий



учебно-воспитательных учреждений.
2. Специфические требования медико-педагогических процессов, влия

ющие на объемно-планировочные решения УВУ, а также установленные пу
ти удовлетворения этих требований при формировании типов, функциональ
ного и эстетического решений УВУ.

3. Результаты исследований по установлению нерациональности орга
низационной структуры действующих УВУ, основанных на отделении учеб
ной части от жилой.

4. Нормативные рекомендации (СНиП РТ) по проектированию УВУ.
6. Личный вклад автора заключается в постановке основных задач 

диссертационного исследования и выявлении специфических требований пе
дагогического и медицинского процессов, влияющих на объемно-планиро- 
вочные решения, а также в определении путей удовлетворения этих требова
ний при формировании типов зданий УВУ, их функционального и эстетиче
ского решений, изучении и анализе опыта проектирования и строительства 
УВУ в Таджикистане и за рубежом, в результате которого выявлена непра
вильность организационной структуры действующих учреждений с отделе
нием учебной части от жилой, а также подготовке и издании основных ре
зультатов исследований в открытой печати и непосредственного участия ав
тора в разработке нормативных рекомендаций по проектированию УВУ.

Проведенное исследование является одним из первых по представлен
ным научным специальностям в отечественной научно-исследовательской 
практике. Все теоретические исследования в архитектурно-строительном ас
пекте, включенные в работу, выполнены автором под руководством научного 
руководителя.

7. Внедрение результатов исследований:
- на основе положений и результатов исследований и непосредствен

ным участием автора были разработаны СНиП РТ (МК,С Ч,Т) 35-02-2019 
“Социальные учреждения для детей инвалидов” (“Муассисахои ицтимой 
барои кудакони маъюб”), утвержденные Комитетом по архитектуре и строи
тельству при Правительстве Республики Таджикистан;

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

- рекомендации по проектированию УВУ включены в методическое 
пособие по разработке выпускной квалификационной работы для студентов 
архитектурно-строительных специальностей Таджикского технического уни
верситета имени академика М.С.Осими "Лоихаи бинои муассисаи ицтимой 
барои кудакони маъюб".

Внедрения результатов работ подтверждены утверждёнными актами 
ГУП НИИ «Строительства и архитектуры» Комитета по архитектуре и стро
ительству при Правительстве Республики Таджикистан и Таджикского 
технического университета имени академика М.Осими.



8. Публикации.
Основное содержание диссертации опубликовано в 22 научных рабо

тах, в том числе 5 опубликованы в ведущих рецензируемых журналах из пе
речня ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

9. Объем и структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, основных выводов, списка 

литературы и приложений. И содержит 170 печатных страниц, включая 20 
таблиц и 34 рисунков.

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 
исследования, сформулированы основные защищаемые положения, представ
лены научная новизна и прикладное значение полученных результатов, приво
дится общая характеристика и структура работы, а также сведения по ее апро
бации, показан личный вклад автора в исследуемую проблему.

В первой главе «Основы формирования архитектурной среды учеб
но-воспитательных учреждений» рассмотрены следующие вопросы: меди- 
ко-педагогические основы проектирования; УВУ, их структура и типы; ос
новные функциональные этапы деятельности, функциональная связь основ
ных групп помещений; этажность зданий; методы проведения учебно
лечебных процессов, технические средства обучения, коррекции и компенса
ции; мебель и оборудование, основные требования к ним; физико
гигиенический режим учебных помещений, учет природно-климатических 
факторов при проектирование УВУ, а также теоретические предпосылки 
нормирования и проектирования энергоэффективности зданий УВУ.

Вторая глава «Анализ опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации УВУ” посвящена вопросам анализа исторического опыта 
стран СНГ и Таджикистана, типовому и индивидуальному проектирования и 
строительству УВУ в 60-70 гг. XX века, практике проектирования УВУ в 
странах дальнего зарубежья, а также рассмотрены проблемы дифференциа
ции состава воспитанников, планировочной гибкости эксплуатации здания 
УВУ, функциональной взаимосвязи помещений.

В третьей главе «Рекомендации по проектированию УВУ» 
рассмотрены следующие вопросы: принципы проектирования УВУ, включа
ющие типы зданий, состав и площади помещений, принципы определения 
параметров объемно-планировочных элементов УВУ; учебно-жилая ячейка, 
архитектурная композиция зданий, охватывающая композиционные типы, 
планировочную гибкость, формирование внутренних пространств зданий 
УВУ; социально-экономическая эффективность использования новых типов 
учебно-воспитательных учреждений.

В заключении диссертации указано, что вопрос социальной интегра
ции детей-инвалидов, в том числе детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, их обучения, воспитания, лечения и возможной реабилитации были 
актуальными во все времена существования цивилизованного человеческого 
общества. Отношение к этой категории людей, и в настоящее время является 
одним из важнейших показателей уровня цивилизации, гуманности обще



ственного строя того или иного государства. Также отмечено, что в Таджи
кистане с каждым годом увеличиваются возможности различных сфер 
народного хозяйства, позволяющие выйти на качественно новый уровень 
решения этой проблемы, на базе широкого использования все растущих гос
ударственных фондов общественного потребления. Об этом свидетельствуют 
планы Министерства образования и науки Республики Таджикистан по раз
витию сети УВУ для детей-инвалидов на 2010-2030 г. составленные во ис
полнение Постановления Правительства РТ за № 455, «Национальная про
грамма реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы».

10. Замечания по диссертационной работе:
1. Графическую часть материала (чертежи, рисунки, таблицы) следова

ло частично привести в Приложении.
2. В диссертации следовало привести расшифровку принятых сокраще

ний (например, СК, СНиП, ГНиП, РТ, М., СПб и т.п.).
3. В степени изученности проблемы нет ни одной ссылки на труды 

упомянутых авторов, что необходимо исправить.
4. В некоторых страницах диссертационной работы нет интервала до 

названия глав или разделов. Номера страниц проставлены снизу страницы, а 
должно быть сверху. Эти аспекты необходимо привести в порядок с требова
ниями инструкции ВАК при Президенте РТ.

Однако указанные замечания не снижают общую положительную 
оценку диссертационной работы и некоторые из них носят рекомендатель
ный характер и являются напутствием на дальнейшее исследование в данном 
направлении.

11. Рекомендации по внедрению результатов исследования.
Основные положения диссертационного исследования могут быть 

применены:
- при разработке нормативных рекомендаций по проектированию и 

проектов УВУ для ДНОДА в научно-исследовательских и проектных пред
приятиях Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Рес
публики Таджикистан;

- при разработке учебно-методических пособий и указаний по курсо
вому и дипломному проектированию студентов архитектурно-строительных 
специальностей высших и средних специальных учебных заведениях респуб
лики.

12. Заключение.
Диссертация Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему «Принци

пы проектирования учебно-воспитательных учреждений для детей с наруше
нием опорно-двигательного аппарата (для условий Республики Таджики
стан)», представленной на соискание ученой степени доктора РШ , доктора 
по специальности 60072900 -  Строительство является законченной научно- 
исследовательской работой и выполнена на достаточно хорошем научном 
уровне.



Работа содержит достаточное количество исходных данных, имеет по
яснения, рисунки, снабжена графоаналитическими схемами. По каждой главе 
и в целом имеются выводы. Основные этапы работы, выводы и результаты 
представлены в автореферате и соответствуют основному содержанию дис
сертации. Диссертация представляет собой завершенную работу, выполнен
ную на актуальную тему, и соответствует, требованиям «Порядка присвое
ния учёных степеней и присуждения учёных званий (кандидата, доктора)», 
утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан 
№505 от 26.11.2016 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а её ав
тор Шокиров Р.М. заслуживает присуждения учёной степени доктора РШ  по 
специальности 6Б072900 -  «Строительство”.

Отзыв на диссертационную работу Шокирова Раджабали Махмадалие
вича рассмотрен, обсуждён и утвержден на расширенном заседании Ученого 
Совета Государственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана от 6 сентября 2019 года, протокол № 2.
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