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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. С первых лет Государственной Независимости Респуб-
лики Таджикистан руководство и правительство страны уделяет большое вни-
мание вопросам социально-трудовой реабилитации (обучению, лечению, вос-
питанию, трудоустройству) инвалидов. 

В Таджикистане на основании действующих законодательных докумен-
тов люди с инвалидностью делятся на инвалидов войны и лиц, приравненных к 
ним, инвалидов общего заболевания, инвалидов профессионального заболева-
ния, инвалидов трудового увечья, инвалидов-ликвидаторов Чернобыльской 
АЭС, инвалидов военной службы и детей-инвалидов. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 
2016 года за № 455 была принята «Национальная программа реабилитации ин-
валидов на 2017-2020 годы». Данная национальная программа разработана в 
соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан "О государствен-
ных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономи-
ческого развития Республики Таджикистан", статьей 16 Конституционного за-
кона Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан", 
статьей 4 Закона Республики Таджикистан "О социальной защите инвалидов", а 
также во исполнение пункта 10 постановления Правительства Республики Та-
джикистан от 28 января 2015 года, №21 "Об итогах социально-экономического 
развития Республики Таджикистан в 2014 году и задачах на 2015 год". 

Программа имеет социальный и антикризисный характер. Еѐ реализация с 
учетом целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 
2030 года направлена на усиление социальной защищенности инвалидов, в том 
числе их медицинской и социальной реабилитации. 

Новые задачи в вопросах трудового воспитания подрастающего поко-
ления, его подготовки к общественно-полезному труду определены в реформе 
общеобразовательной и профессиональной школы, в систему которых входят 
социальные комплексы (СК). Эти задачи требуют дальнейшего развития и 
укрепления материальной базы профессионально-трудового обучения и всей 
системы образования в целом  

Решение проблем лечения, воспитания, образования и трудового устрой-
ства людей с ограниченными функциональными возможностями (ОФВ) в 
нашей стране должно быть поставлено на научную основу. 

Необходимо отметить, что в отличие от плановых мероприятий, прово-
димых в некоторых странах СНГ, где материальная основа процесса социаль-
но-трудовой реабилитации людей с ОФВ обеспечивается на базе единых нор-
мативных документов, в нашей стране проектирование и строительство зданий 
для инвалидов ведется исключительно по индивидуальным заказам. В резуль-
тате уровень оснащенности и комфортности того или иного здания полностью 
зависит от благотворительных организаций и частных лиц, которые финанси-
руют строительство и эксплуатацию. Это и является одной из главных причин, 
не позволяющих выработке единых научно-обоснованных материалов для про-
ектирования зданий для людей, в том числе детей с ограниченными функцио-
нальными возможностями (ДОФВ). 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4005
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4247#A000000019
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16069#A3AN0QN3AM
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=123342
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В нашей республике уделяется большое внимание решению проблемы 

социальной реабилитации ДОФВ. Решение этой проблемы осуществляется на 

основе комплексного подхода как к одной из важных государственных задач. 

Принятая у нас в стране система реабилитации людей с ограниченными 

функциональными возможностями включает направления работы по элемен-

тарной реабилитации, профессиональному обучению на учебно-производ-

ственных предприятиях, рациональному и качественному трудоустройству, по-

вышению профессиональной квалификации и овладении смежными професси-

ями. Кроме того, к этому относятся получение среднего, специального и выс-

шего образования и различные формы политического, нравственного в эстети-

ческого воспитания. Основная роль при этом отводится учебно-производ-

ственным предприятиям республиканского общества инвалидов, которое рас-

сматривается не только как лучшая форма организации производства и труда 

для людей с ОФВ, но и как действенная и, оправдавшая себя, форма их массо-

вой интеграции в обществе. 

Степень изученности темы. Разработка основ совершенствования архи-

тектурной среды для учебной и производственной деятельности ДОФВ наибо-

лее востребованная задача современности. Основной фонд специализирован-

ных учреждений для детей с ограниченными функциональными возможность-

ями представляет из себя приспособленные в процессе эксплуатации здания 

другого назначения, архитектурное построение которых не отвечает современ-

ным требованиям процесса социально-трудовой реабилитации. 

Отсутствие соответствующих норм на проектирование, а также типовых 

проектов комплексов учебно-воспитательных и производственных учреждений 

для инвалидов, значительно снижает эффективность мероприятий по их соци-

альной интеграции и препятствуют еѐ успешной реализации в достаточно пол-

ном объѐме. 

Таким образом, решение проблем эффективности типовых и индивиду-

альных проектов для нового строительства и, связанная с ней, потребность 

дальнейшей разработки теоретических основ проектирования социальных ком-

плексов для детей с ограниченными функциональными возможностьями, отве-

чающие современным требованиям процесса их социально-трудовой реабили-

тации требует безотлагательных и эффективных действий.  

При этом, следует иметь в виду  тесную связь медико-педагогических и 

социально-психологических требований, учитывающие особенности заболе-

вания инвалидов при создание функциональной основы социальных комп-

лексов для ДОФВ. 

В трудах известных русских ученых-дефектологов и гигиенистов Ц.И. 

Земцовой, Д.А. Кулагина, О.И. Скороходовой, Л.Г. Рогачевской, В.А. Феоктис-

товой, А.Г. Литвака и других, уделено большое внимание формированию основ 

педагогики и медицины в рассматриваемой области. 

Решению проблемы социальной интеграции слепых, их массовому трудо-

устройству посвящены работы З.В. Зимина, В.Д. Агеева, В.К. Сермеева В.С., 

Николаева, А.А. Рейфмана, У.А. Хафизова, A.П. Язвиной. 
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Отдельными вопросами функционирования и проектирования учрежде-

ний для детей-инвалидов (в основном школьных и дошкольных учреждений) в 

разное время занимались отдельные институты бывшего Госгражданстроя 

СССР (ЦНИИЭП учебных зданий, Киев ЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП и Гипропрос). 

Проблемам формирования архитектурно-планировочных структур зданий 

учебно-воспитательного, лечебно-профилактического назначения, а также жи-

лых зданий для инвалидов посвящены работы ученых-архитекторов Н.Б. Бло-

хиной, Н.А. Щетининой, М.А. Тюричевой, Ю.В. Жданова, К. О. Бобковой, П.Г. 

Рудакова, В.Г. Шарапенко, В.О. Мосина, Л.А. Цветковой и других. 

Теоретическая концепция проектирования спецшкол-интернатов для де-

тей-инвалидов, разработанная доктором архитектуры, профессором Степано-

вым В.К. является принципиальным вкладом в развитие основ формирования 

архитектурной среды данных учреждений для детей с дефектами умственного и 

физического развития.  

Автору под руководством профессора Степанова В.К. удалось внести 

свою определенную лепту в процесс совершенствования принципов проектиро-

вания учебно-производственных зданий для людей с ограниченными функцио-

нальными возможностями, которые явились основой для дальнейших исследо-

ваний в данной области. 

Следует отметить, что до настоящего времени в нашей республике все-

стороннего и детального рассмотрения проблемы формирования архитектурно-

пространственной среды для среднего и профессионального обучения и трудо-

вой деятельности людей с ограниченными функциональными возможностьями 

не проводилось, а проблема создания СК для ДОФВ в архитектурно-строи-

тельном аспекте практически остаѐтся не изученным. 

Необходимость комплексного рассмотрения системы реабилитации лю-

дей с ОФВ с точки зрения ее материальной основы связана малой изученно-

стью и отсутствием научно - обоснованных рекомендаций по проектированию 

социальных комплексов, отсутствием аналогов и методов, определяющих прин-

ципы архитектурно-планировочного построения, ориентированного на созда-

ние рациональных условий эффективности процесса обучения и социально-

трудовой реабилитации. 

По нашему глубокому убеждению, социальные комплексы являются бо-

лее сложным учреждением по сравнению с общеобразовательной школой, так 

как помимо помещений учебного, основного функционального цикла включает 

в себя более развитый медицинский блок, а также помещения для проживания 

и группу помещений питания. Следует также отметить, существенное влияние 

характерной специфики разных видов заболевания на объѐмно-планировочное 

решение здания и всего комплекса в целом. 

В создании функциональной основы зданий социальных комплексов ре-

шающую роль играют специфические медико-педагогические требования, учи-

тывающие особенности развития ДОФВ. Труды известных ученых Бубнова 

Б.А. Власовой Т.А., Боскис, А.И. Мещерякова, Л.С. Дульневой, А.И. Дьячкова, 

Е.И. Кореневской др. являются важным вкладом в формирование основ педаго-

гики и медицины социальных комплексов для детей – инвалидов. 
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Педагогическая и медицинская наука накопили многовековой опыт вос-

питания и лечения ДОФВ, построена определенная система учебно-воспита-

тельного и лечебно-восстановительного процессов. Но, к сожалению, в нашей 

республике, в сфере архитектурно-планировочного решения зданий, предназна-

ченных для осуществления таких процессов работы почти не проводились.  

Необходимо также отметить, что комплекс процессов обучения, воспита-

ния и лечения, вся жизнь больных детей требует формирования специфической 

архитектурно-пространственной среды, основанной на учете тесно переплета-

ющихся медико-педагогических и природно-климатических требований, что 

востребовало проведения научного исследования, с учетом социально-эконо-

мических, медико-педагогических, архитектурных требований и природно-

климатических факторов включающее в себя также комплексное решение про-

блемы СК для ДОФВ. 

Объектом исследования являются социальные комплексы для детей с 

ограниченными функциональными возможностями. 

Предмет исследования - научно-обоснованные принципы формирования 

СК для ДОФВ, их типов, структуры, архитектурной композиции и объѐмно-

планировочных элементов. 

Целью исследования является создание единой научно-обоснованной 

концепции (формирование типов социальных комплексов, их архитектурно-

планировочной структуры, композиции и объѐмно-планировочных элементов) 

основ проектирования социальных комплексов, предусматривающие наиболее 

благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки к 

дальнейшей жизнедеятельности детей с ограниченными функциональными 

возможностями.  

Для реализации цели исследования определены следующие задачи: 

1. Определить масштаб явления с учетом дальнейшего, возможного изме-

нения количества ДОФВ и разработки необходимых действий для создания 

учебно-материальной базы социальных комплексов в республике. 

2. Установить состав медико-педагогических и социально-психологичес-

ких требований, связанные со спецификой физиологии ДОФВ, а также требо-

ваний природно-климатических условий республики, влияющие как на функ-

циональную организацию, так, и на объѐмно-планировочную структуру зданий 

социальных комплексов. 

3. Провести анализ существующего опыта проектирования строительства 

и эксплуатации зданий такого типа в процессе их историко-архитектурного 

развития, с учетом выше изложенных требований, а также требований эконо-

мики и архитектуры. 

4. Разработать научно-обоснованные принципы формирования социаль-

ных комплексов, их типов, структуры, архитектурной композиции и объѐмно-

планировочных элементов. 

5. Внедрить, на основе экспериментальных исследований разработанные 

принципы в практику учебного и реального проектирования, а также строи-

тельства социальных комплексов в Республике Таджикистан.  
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Методика исследования разработана на основе методологического 

принципа единства процесса научно-исследовательской, проектно-экспери-

ментальной, строительной деятельности и эксплуатации, реализуемой по еди-

ной программе. 

Научный инструмент реализации методики основан на: 

- анализе статистических данных, характеризующих состояние и дина-

мику развития системы и материального фонда социальных комплексов; 

- изучении результатов натурных обследований, проведенных автором в 

республике и за рубежом, существующих спецшкол-интернатов (прототипов 

социальных комплексов); 

- аналитико-критическом исследовании материалов отечественных и за-

рубежных литературных источников по педагогике, медицине, социологии, а 

также проектирования и строительства социальных комплексов; 

- результатах натурных экспериментов, проведенных в условиях сущес-

твующих учреждений, а также экспериментального проектирования объектов с 

целью проверки правильности разработанных теоретических рекомендаций, 

обоснованности их социально-экономической целесообразности; 

- применении собственных теоретических рекомендаций реализованных в 

процесс разработки градостроительных норм и правил РТ (ГНиП РТ) по проек-

тированию социальных учреждений для детей инвалидов, а также в реальном, 

курсовом и дипломном проектировании. 

Границы исследования: 

а) временные границы исследования охватывают период 60-х годов ХХ и 

начало ХХI вв., включая годы независимости суверенного Таджикистана;  

б) границы научного исследования охватывают формирование типов СК 

для ДОФВ, находящихся в подчинении Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан, объѐмно-планировочное решение четырех типов, 

включающие структуру здания, состав и взаимосвязь помещений, объѐмно-

планировочные элементы, экономику и композицию; 

в) границы использования материалов смежных наук (педагогики, меди-

цины и др.) определены выбором тех требований, которые влияют на объѐмно-

планировочное решение СК для ДОФВ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. Определены масштабы явления с учѐтом дальнейшего изменения де-

мографического состава ДОФВ и необходимые условия для формирования 

учебно-материальной базы СК в Республике Таджикистан. 

2. Установлены медико-педагогические и социально-психологические тре-

бования, а также природно-климатические условия Республики Таджикистан, 

влияющие на функциональную организацию и объѐмно-планировочную струк-

туру зданий СК. 

3. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий СК в процессе их историко-архитек-

турного развития с учетом медико-педагогических и социально-психологи-

ческих требований, а также требований экономики и архитектуры. 
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4. Впервые в сфере учебно-воспитательных зданий Таджикистана разра-

ботаны научно-обоснованные принципы создания единой концепции основ 

проектирования СК для ДОФВ. 

Теоретическая значимость работы заключается в создании единой 

концепции основ проектирования СК.  

Практическая значимость диссертационной работы применяется при 

разработке градостроительных норм и правил РТ по проектированию соци-

альных учреждений для детей инвалидов, как основной нормативно-правовой 

документ в области проектирования, строительства и эксплуатации подобных 

зданий на всей территории Республики Таджикистана. Также применяется при 

выполнении курсовых и дипломных проектов студентами архитектурно-

строительных специальностей факультета «Строительство и архитектура» Тад-

жикского технического университета имени академика М.С. Осими. 

На защиту выносится концепция архитектурного проектирования СК 

для ДОФВ, включающая типы, структуру, композицию и объѐмно-плани-

ровочные элементы, включающие следующие составляющие: 

1. Оценка историко-архитектурного анализа по формированию и разви-

тию опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий для ДОФВ. 

2. Специфические требования учебно-воспитательного и лечебно-восста-

новительного процессов, природно-климатических условий республики, влия-

ющие на объѐмно-планировочные решения СК, а также установленные пути 

удовлетворения этих требований при формировании типов, функционального и 

эстетического решений зданий СК. 

3. Результаты исследований по установлению нерациональности структуры 

существующих учреждений, основанных на отделении учебной части от жилой; 

4. Нормативные рекомендации (СНиП РТ) по проектированию СК для 

ДОФВ четырех типов: для детей с задержкой умственного развития; для сле-

пых и слабовидящих детей; для глухих и глухонемых детей; для детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата. 

Личный вклад автора состоит в постановке основных задач исследо-

вания и выявления основного направления исследований под руководством 

научного консультанта, непосредственном участии в проведении обмерных об-

следований, систематизации специфических требований учебно-воспитатель-

ных и лечебно-восстановительных процессов с учѐтом особенности природно-

климатических условий республики, оценке объѐмно-планировочных решений 

СК с определением формирования их типов, функционального и эстетического 

решения, изучении и анализа опыта проектирования и строительства СК - 

спецшкол-интернатов в нашей стране и за рубежом, а также подготовке и изда-

нии основных результатов исследований в открытой печати. 

Данная диссертация является одним из первых работ по представленным 

научным специальностям в отечественной научно-исследовательской практике. 

Все теоретические исследования в архитектурно-строительном аспекте, вклю-

ченные в работу, выполнены лично автором. 
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Результаты исследований внедрены: 

- издана Монография "Принципы проектирования учебно-производст-

венных зданий для людей с недостатками зрения" Хасанов Н.Н., Душанбе. Из-

дательство «Салихов С.Т.», 2017.; 

- на основе положений и результатов исследований и непосредственным 

участием автора были разработаны следующие нормативные документы: ГНиП 

РТ (МҚШ ҶТ) 35-01-2012 “Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения” (“Дастрасии бино ва иншоот барои гуруҳҳои камҳара-

кати аҳолӣ”; ГНиП РТ (МҚШ ҶТ) 31-03-2018 “Общеобразовательные учрежде-

ния” (“Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ”); СНиП РТ (МҚС ҶТ) 35-02-2019 

“Социальные учреждения для детей инвалидов” (“Муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони маъюб”), утвержденные Комитетом по архитектуре и строительству 

при Правительстве РТ;  

- разработанные принципы проектирования СК были использованы при 

курсовом и дипломном проектировании студентами и выпускниками факуль-

тета «Строительство и архитектура» ТТУ имени академика М.С.Осими; 

- рекомендации по проектированию СК всех типов включены в методи-

ческое пособие по дипломному проектированию для студентов архитектурно-

строительных специальностей ТТУ имени академика М.С. Осими "Проект зда-

ния социального учреждения для детей инвалидов" (Лоиҳаи бинои муассисаи 

иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб). 

Реализация результатов работ подтверждена актами внедрения ГУП НИИ 

«Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и строительству при 

Правительстве Республики Таджикистан, Таджикского Технического универ-

ситета имени академика М.Осими. 

Апробация работы:  

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на: Республиканской научно-практической конференции (РНПК) моло-

дых ученых и специалистов, г. Душанбе, 1984, 1985 гг.; РНПК «Совре-менные 

проблемы планировки и застройки городов и поселков», г. Душанбе, 1987 г.; 

РНПК молодых ученых и специалистов, г. Душанбе, 1988 г.; РНПК ТПИ, г. 

Душанбе, 1989 г.; Научно-практической конференции СамГАСИ, г. Самарканд, 

1990 г.; РНПК ТПИ, г. Душанбе, 1990 г.; РНПК «Благоустройство территории г. 

Душанбе», г. Душанбе, 1989 г.; Международном семинаре «Проблемы устой-

чивого развития малых и средних городов», г. Минск, 2007 г.; РНПК «Строи-

тельное образование на современном этапе», г. Душанбе, 2009 г.; Международ-

ном симпозиуме «Архитектурная среда: Современность и перспективы», 

г.Душанбе, 2012 г.; Международной теплофизической школе, «Теплофизиче-

ские исследования и измерения в энерго- и ресурсосбережении при контроле и 

управлении качеством процессов, продукции и услуг», гг. Душанбе - Тамбов, 

2012 г.; Международной научно-практической конференции (МНПК) «Архи-

тектурное образование и архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совер-

шенствования», г. Душанбе, 2013 г.; МНПК «Актуальные проблемы строитель-

ного и дорожного комплексов», г. Йошкар-Ола 2013 г.; МНПК «Современные 

тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в Республике Таджики-
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стан», г. Душанбе, 2014 г.; МНПК «Актуальные проблемы и перспективы раз-

вития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффек-

тивность в строительстве». Международная образовательная корпорация. Ка-

захская головная архитектурно-строительная академия, г. Алматы, 2015г.; Рес-

публиканской научно-практической конференции «Практика, проблемы и пер-

спективы повышения качества проектирования, строительства и производства 

строительных материалов», г. Душанбе, 2016 г.; VIII МНПК «Перспективы раз-

вития науки и образования», г. Душанбе,2016 г.; II научно-практической кон-

ференции «Таджикская наука - ведущий фактор развития общества», г. Душан-

бе, 2017 г.; МНПК «Вода – важный фактор для устойчивого развития», посвя-

щенной международному десятилетию действия «Вода для устойчивого разви-

тия, 2018-2028», г. Душанбе, 2018 г.; МНПК «Опыт, проблемы и перспектива 

повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и 

зарубежных практик», г.Душанбе, 2018 г.; МНПК «Глобальные вызовы раз-

вития естественных и технических наук», г. Белгород, 2018 г.; МНПК «Проб-

лемы подготовки кадров в организациях высшего образования в условиях ака-

демической и управленческой самостоятельности», г. Шымкент 2019 г. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 

монографии (12,5 п.л.), 20 статьях в журналах (7,16 п.л.), в том числе 11 (6,56 

п.л.) – в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Президенте РТ, 

30 (8,56 п.л.) – в материалах научных конференций, 6 (2,38 п.л.) научных тру-

дах в различных изданиях, в 1-ом авторском свидетельстве. 

Под руководством автора защищены две диссертации на соискание учѐ-

ной степени доктора PhD 6D72900 – «Строительство» и две диссертация на со-

искание ученой степени кандидата технических наук и кандидата архитектуры. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния, 4-х глав, выводов, заключения, приложений (том I) и графическая часть в 

виде таблиц (том 2), содержит 264 страниц компьютерного набора, из них ос-

новной текст изложен на 221 страницах. 

Автор выражает глубокую признательность и огромную благодарность 

научному консультанту, доктору архитектуры, профессору, мудрому наставни-

ку Степанову Вячеславу Константиновичу, открывшему ему путь в мир науки 

и способствовавшего становлению автора, в качестве научно-педагогического 

специалиста и относящего себя к продолжателям его научной школы. 
 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

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 «Медико-педагогические и функциональные основы 

архитектурной организации среды социальных комплексов» рассмотрены: 

характеристика ДОФВ; социальные комплексы для ДОФВ, их задачи, типы, и 
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организационная структура; функциональные циклы деятельности социальных 

комплексов, определяющие блоки помещений; функциональная взаимосвязь 

основных групп помещений; этажность зданий СК; методы осуществления ме-

дико-педагогических процессов, технические средства обучения, коррекции и 

компенсации; медицинское обслуживание; требования к мебели и оборудо-

ванию; физико-гигиенические режимы среды учебных помещений социальных 

комплексов. 

Формирование архитектурно-пространственной и материальной среды, 

для ДОФВ находящихся здесь в определенный период своей жизни и постоян-

но воздействующая на формирование личности человека и его организма, явля-

ется одним из решающих аспектов в процессе обучения, воспитания и лечения, 

а также их социально-трудовой реабилитации. 

В данной главе указано, что учащиеся СК для ДОФВ по состоянию свое-

го здоровья, имеют значительные отличие от детей, обучающихся в обычных 

общеобразовательных учреждениях. 

Современная медицинская практика и существующие нормативно-

правовые документы по проблемам детской инвалидности дают основания раз-

деления ДОФВ на следующие категории:  

- дети с недостатками зрения (слепые и слабовидящие); 

- дети с патологией умственного развития (умственно отсталые); 

- дети с пораженным опорно-двигательным аппаратом; 

- глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Как известно, определение основных норм площадей помещений СК для 

ДОФВ, как и для нормальных условий, в основном зависит от габаритов тела и 

скорости движения детей. 

В зависимости от антропометрических и эргонометрических признаков 

дети с ОФВ поразделяются на три категории: 

1-я категория объединяет детей, по своей антропометрии близких к здо-

ровым. К данной категории относятся глухие, слабослышащие, слабовидящие, 

с задержкой умственного развития и с тяжелыми нарушениями речи, неотяго-

щенные дополнительными заболеваниями. 

Ко 2-ой категории отнесены дети с недостатками зрения, с не нарушен-

ным общим антропометрическим строением организма, но габариты тела с обя-

зательным использованием палки значительно отличаются от обычных детей. 

3-я категория объединяет детей с пораженным опорно-двигательным ап-

паратом, среди которых различаются четыре основные группы учащихся: 

- передвигающиеся без вспомогательных средств;  

- передвигающиеся с помощью одной дополнительной опоры;  

- передвигающиеся с помощью двух дополнительных опор; 

- передвигающиеся на инвалидной коляске. 

Специальные школы-интернаты (СШИ), являющиеся общеобразователь-

ными учебно-воспитательными и лечебно-восстановительными учреждениями 

призваны решать проблему реабилитации ДОФВ охарактеризованных выше кате-

горий на основании законодательств Республики Таджикистан и других стран СНГ.  
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На основе типовых положений о СШИ, можно констатировать общность 

организационной структуры школьных контингентов независимо от профиля 

специального учебно-воспитательного учреждения. 

Эта структура строится по следующим четырем ступеням: 

- 1 ступень - классный коллектив; 

- 2 ступень - коллектив воспитательской группы; 

- 3 ступень - коллектив возрастной группы; 

- 4 ступень - общешкольный коллектив. 

Немаловажное значение для полноценного осуществления медико-

педагогических процессов имеет этажность зданий СК. Абстрагируясь на дан-

ном этапе рассмотрения вопроса этажности этих зданий от требований эконо-

мики, установлено влияние следующих основных гигиенических и педагогиче-

ских факторов: 

- изменения в функциональной деятельности организма ребенка при 

подъеме по наклонной поверхности и лестнице; 

- изменение температурного и бактериального воздушного режимов с 

увеличением числа этажей; 

- воздействие пребывания детей на открытом воздухе на их успеваемость; 

- скорость движения больных детей по горизонтали и лестнице; 

- организация гардеробов и выходов из здания по централизованной или 

децентрализованной системе; 

- заданное время эвакуации детей в аварийных и экстремальных ситуаци-

ях из здания на территорию. 

В данной главе отмечено, что для ДОФВ, поступающих в СК, характерно 

слабое представление об окружающем мире, который часто связан с отсутстви-

ем интереса к познанию, с апатичностью к действительности. Кроме того, дети 

каждой медицинской категории имеют поражение или полное отсутствие тех 

или иных сенсорных восприятий. 

Пробудить интерес воспитанника к изучаемому предмету, придать про-

цессу познания творческий характер, при котором наиболее легко усваивается 

материал, с одной стороны, компенсировать, в возможной степени, недостатки 

физического и психического развития, с другой, - вот задачи, которые призвано 

решать применение технических средств в учебно-воспитательном и лечебно-

восстановительном процессе СК. 

В условиях социальных комплексов для ДОФВ технические средства 

следует рассматривать не просто как технические добавления к медико-

педагогическому процессу, а как элемент этого процесса, влияющий на его ме-

тодику и организацию. Для каждого типа СК характерны свои наборы техниче-

ских средств и методики их использования. 

Особое место в деятельности социальных комплексов имеет медицинское 

обслуживание, которое включает в себя лечебно-профилактическую, санитарно-

гигиеническую и восстановительную работу. Вся деятельность СК, весь их учеб-

но-воспитательный процесс сопровождается постоянным соблюдением медицин-

ских норм и требований, связанных с тем или иным профилем заболевания. 
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Одним из важных вопросов формирования архитектурно-пространст-

венной среды СК для ДОФВ является обеспечение рационального физико-гиги-

енического режима среды учебных помещений.  

На состояние воздушной среды влияют следующие функциональные 

факторы: температура, влажность, подвижность и давление, химический и бак-

териальный состав, электрическое и радиоактивное состояние воздуха. 

Установлено, что подвижность воздуха также оказывает влияние на мик-

роклимат помещения. Общеизвестно, что высокие скорости движения воздуха 

в помещении - сквозняки и, наоборот, низкие - застой ведут к неблагоприятным 

воздействиям на организм человека (переохлаждение или духота). Гигиениче-

ские данные оптимальных скоростей движения воздуха в школьных помещени-

ях дифференцированы. 

Немаловажное значение имеет обеспечение светового режима основных 

помещений, на который оказывает влияние организация естественного и искус-

ственного освещения. Как известно, световой режим помещения зависит от 

ориентации и размеров его окон, от размеров, формы и цветового решения ин-

терьера, от светового климата данного географического места, характеризуе-

мого различными уровнями солнечной радиации. 

Создание в СК для ДОФВ любого медицинского профиля благоприятного 

акустического режима - залог успешного проведения всего учебно-воспита-

тельного и лечебно-восстановительного процесса. Организм больного ребенка, 

круглосуточно в течение многих лет находящегося в стенах учреждения, нуж-

дается в спокойной обстановке, исключающей перенапряжение. 

Изучение основополагающих нормативных и юридических документов 

уполномоченных министерств и организаций, анализ учебно-воспитательного и 

лечебно-восстановительного процессов, выявление специфики физиологии, ме-

тодов обучения и лечения ДОФВ, проведенные обследования и эксперименты в 

существующих учреждениях позволили нам сделать следующие выводы: 

1. Для всех типов спецшкол-интернатов характерна единая организаци-

онная структура школьных контингентов, строящаяся по следующим 4-м сту-

пеням: - классный коллектив - воспитательская группа - возрастная группа - 

общешкольный коллектив. 

2. СК для ДОФВ должны иметь такую группировку помещений, которая 

позволяет осуществить дифференцированный подход к организации учебно-

воспитательной и лечебно-восстановительной работы с детьми не только на ос-

нове учета их возрастных особенностей (как в обычной общеобразовательной 

школе), но и внутри возрастных групп на основе учета специфики заболеваний 

и требований изоляции во время эпидемий. Деление на возрастные группы в 

СК разных медицинских профилей осуществляется не идентично, а на основе 

специфики физиологии данной категории ДОФВ. 

3. Требования изменчивости (во времени) состава воспитанников по харак-

теру, глубине и происхождению заболеваний, по полу и другим признакам, а так-

же требования перераспределения детей внутри здания во время инфекционных 

заболеваний вызывает необходимость создания такой объѐмно-планировочной 

структуры, которая бы обеспечивала возможность гибкой эксплуатации здания. 



14 

 

4. Выявленные основные функциональные циклы учебно-воспитательно-

го и лечебно-восстановительного процессов определили необходимые для их 

осуществления функциональные блоки помещений: классные, общешкольные 

учебные, учебно-производственные, спальные, пищеблока, зальные (актового и 

физкультурного залов), административно-хозяйственные и вспомогательные, 

дошкольного отделения и медицинского блока. 

5. Теоретически и экспериментально установлена необходимость макси-

мального приближения друг к другу учебных и спальных помещений. Идея та-

кого приближения вместе с учетом требования углубленной дифференциации 

контингентов учащихся нашла выражение в создании учебно-жилой ячейки 

(УЖЯ), как основного структурного элемента здания СК для ДОФВ. 

6. Выявление и учет автором комплекса факторов (антропометрических, 

эргонометрических, педагогических и гигиенических) позволили рекомендо-

вать размещение классных помещений: 

- в СК для детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом не выше 

1-го этажа: 

- в СК для слепых и слабовидящих, а также в СК для  детей с задержкой 

умственного развития - не выше 2-го этажа; 

- в СК для глухих, слабослышащих и детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи - не выше 3-го этажа. 

Соблюдение этих рекомендаций по этажности, а также создание децен-

трализованных гардеробов с примыкающими к ним выходами на участок, 

обеспечивает возможность для детей проведение 10-минутных перемен на от-

крытом воздухе. 

7. Для СК всех типов характерно широкое использование технических 

средств обучения, коррекции и компенсации дефектов развития воспитанников, 

которое оказывает влияние на решение объѐмно-планировочных элементов. 

8. Исходя из важнейшего коррекционного, психологического и социаль-

ного значения труда в деле формирования организма и личности ДОФВ, объ-

ѐмно-планировочное решение СК должно обеспечивать трудовое обучение, 

производственно-трудовую подготовку и профориентацию с учетом специфики 

заболевания и возраста учащихся. 

9. Поскольку вся деятельность СК пронизана постоянным соблюдением 

медицинских норм и требований, связанных с характером заболеваний детей, 

организация архитектурной среды должна им способствовать, то установлен-

ные автором состав помещений и наборы оборудования медицинских блоков 

полностью обеспечивают лечебно-профилактическую, санитарно-гигиеничес-

кую и восстановительную работу с больными детьми. 

10. Мебель и оборудование СК для детей с недостатками зрения и для де-

тей пораженным опорно-двигательным аппаратом должны быть стационарно 

закреплены и отвечать медико-педагогическим требованиям, связанным с при-

менением специальных технических средств обучения, коррекции и компенса-

ции, а также нестандартных учебных пособий. 
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11. Для поддержания нормальных температурно-влажностных, динами-

ческих, химических, бактериальных, электрических и радиоактивных характе-

ристик воздуха в помещениях СК необходимо обеспечить 16,6 м
3
/час воздуха 

на одного ребенка младшего возраста и 26,0 м
3
/час - старшего возраста. Это со-

ответствует для классных помещений младших воспитанников 2-2,5 кратному 

обмену воздуха и 3-4 кратному - для классов старших воспитанников. 

12. Специфика обучения и жизнедеятельности детей с недостатками зре-

ния требует создания для них особого светового режима, характеризующегося 

повышенным КЕО = 2,5%, матовой окраской стен с коэффициентами отраже-

ния, специальными требованиями к устройству искусственного освещения с 

освещенностью на рабочих поверхностях учебных помещений - не менее 500 

лк, мастерских - не менее 1000-1500 лк. 

Для учреждений других профилей заболеваний при организации светово-

го режима в помещениях следует руководствоваться СНиП РТ 31-03-2013 

“Общеобразовательные учреждения”. 

13. Архитектурное решение СК должно обеспечивать уровень шума в учеб-

ных помещениях, не превышающий 40 дб. В учреждениях отоларингологи-

ческого профиля при использовании звуковой аппаратуры и при работе в мастер-

ских нельзя допускать длительного воздействия шума с уровнем от 70 дб и выше. 

Во второй главе «Историко-архитектурный опыт проектирования, 

строительства и эксплуатации социальных комплексов», с учетом изложен-

ного в главе 1, приведены результаты изучения и анализа исторического опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации СК и содержит: отечественный 

опыт; анализ типового и индивидуального проектирования и строительства со-

циальных комплексов в период начало 60-х и 70-х гг. прошлого столетия; опыт 

зарубежных стран; дифференциация контингентов учащихся; планировочная 

гибкость эксплуатации здания социального комплекса; взаимосвязь помещений. 

Следует отметить, что в организации сети учреждений для ДОФВ в оте-

чественной практике функционирования подобных учреждений, с точки зрения 

создания еѐ учебно-материальной базы, различают два основных периода:  

I - размещение учреждений в приспособленных зданиях (30-е по 70-е гг. 

прошлого столетия);  

II - строительство зданий для этих учреждений по специально разрабо-

танным проектам (с 70-х годов по настоящее время). 

Основное количество (около 85%) учреждений для ДОФВ, действующих 

в странах СНГ, и в том числе в Таджикистане размещены в приспособленных 

зданиях. Здесь нами установлены два направления: 

- размещение всего учреждения в одном здании (бывшей дворянской 

усадьбе, городском особняке, административном здании, обычной школе); 

- использование приспосабливаемого здания под учебный корпус с при-

стройкой спальных, столовых и хозяйственных корпусов по типовым проектам, 

разработанным для строительства массовых общеобразовательных школ-

интернатов. 

Второй период связан с введением в действие первых в нашей стране че-

тырех типовых проектов:  
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- школы-интерната для слепых и слабовидящих детей на 150 мест (2-02-67К); 

- специализированной школы для глухонемых и тугоухих детей на 200 

учащихся с интернатом на 150 мест (2-02-66К); 

- вспомогательной школы-интерната для  детей с задержкой умственного 

развития на 160 мест (2-02-106K) и детского дома лечебно-школьного типа на 

175 мест для детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом (2С-02-6). 

Проекты 2-02-67К, 2-02-66К, 2-02-106K разрабатывались проектными орга-

низациями системы просвещения и были введены в действие в 1960 г. Проект 2С-

02-6 разработан ЦНИИЭП учебных зданий в 1957 г., введен в действие в 1964 г. 

Кроме того, в связи с недостаточно высокими функциональными, объѐм-

но-планировочными, экономическими качествами и соответственно, быстрым 

моральным старением этих проектов, отдельные проектные организации стра-

ны разработали индивидуальные проекты:  

- школа-интернат на 240 мест для  детей с задержкой умственного разви-

тия (0114-01"Литпроект", Каунасский филиал, 1965 г.);  

- школа-интернат на 400 мест для  детей с задержкой умственного разви-

тия ("Ленпроект", 1966 г.); 

- школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Вильнюсе М PI- 

3954 ("Литпроект", 1965 г.). 

Дальнейшее развитие проектирования, строительства и эксплуатации спе-

циализированных школ-интернатов в нашей республике, как и в  бывшем СССР 

в целом (после 1968 г.), связано с реализацией в практике теоретических кон-

цепций профессора, доктора архитектуры Степанова В.К. 

В качестве критериев оценки, которые могут служить основой для опре-

деления качества объѐмно-планировочного решения СК, приняты гигиеничес-

кие и педагогические требования, изложенные в первой главе работы. 

Обследования, проведенные автором в действующих спецшкол-интер-

натах республики и некоторых городах России, размещенных в приспособ-

ленных зданиях, показали весьма пеструю картину в типах по вместимости и 

организации функционального процесса, что является следствием разнообраз-

ных условий приспособления.  

Выявлено также, что проведение анализа типов приспособления пред-

ставляется рациональным только для специализированных школ-интернатов 

для ДОФВ, размещенных в бывших зданиях общеобразовательных школ. Раз-

мещения этих учреждений в зданиях другого назначения (особняках, усадьбах 

и др.) в силу своего случайного многообразия не поддаются систематизации и 

их анализ не может дать объективных выводов. 

Изучение отечественных литературных источников позволило устано-

вить, что наиболее часто встречающимся случаем в 50-е годы является разме-

щение специализированных школ-интернатов в здании обычной общеобразова-

тельной школы на 380 мест, в котором в зависимости от медицинского профи-

ля, помещалась спецшкола-интернат максимум на 120-150 мест. 

Состав помещений специализированных школ-интернатов для ДОФВ, раз-

мещенных в приспособленных зданиях школ (без пристройки спальных корпусов) 

не удовлетворял требованиям лечебно-восстановительного и учебно-воспи-
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тательного процесса. Отсутствовали жизненно важные помещения кабинетов ле-

чебной физкультуры, профилированных врачебных кабинетов, душевых, кладо-

вых для хранения сезонной одежды, ряда мастерских, кабинета домоводства. 

Наряду с отсутствием этих помещений, некоторые имеющиеся помещения, 

пустовали т.к. были предусмотрены для другого функционального процесса и, в 

силу своего планировочного расположения, не могли быть полноценно исполь-

зованы для нужд новой функции. Так, например, рекреации, имеющие общую 

площадь около 350 м
2
, в течение суток загружены не более 1 часа (только во 

время перемен), так как они запроектированы в виде проходных коридоров, на 

которые выходят двери 7-и учебных помещений и 2-х лестничных клеток. 

Использование здания бывшей школы под спецшколу-интернат было ос-

новано на принципе поэтажного отделения учебных помещений от спальных. 

Хотя эти помещения были расположены в одном здании (классы на 1-2 эт., 

спальни на 3-4 эт.), необходимых удобных связей между ними создать не удава-

лось, так как расположение актового зала, комнат общественных организаций и 

библиотеки на верхнем этаже и существующая планировочная структура каждо-

го этажа создавали сложные перекрестные графики движения детей и персонала. 

Существующая планировочная схема этажа с 7-ю учебными помеще-

ниями на 1 коридорную рекреацию не позволяла обеспечить и требований 

дифференцированного подхода к обучению и лечению ДОФВ. 

В большинстве специализированных школ-интернатов, размещенных в 

зданиях бывших школ, физкультурный зал и мастерские располагаются на 1-ом 

этаже. Обследования показали, что во время занятий шум передается по всем 

этажам здания. 

По данным гигиенистов коэффициент естественного освещения в учеб-

ных помещениях таких зданий не превышал 0,98%, вместо требующихся 2,5% 

в школах для детей с недостатками зрения или в СШИ других типов. 

Несмотря на то, что классные помещения располагались, как правило, не 

выше 2-го этажа, осуществить проведение перемен на открытом воздухе не 

представлялось возможным, так как централизованный гардероб и единствен-

ный выход из здания увеличивали время эвакуации до 6-7 минут. 

Существующая объѐмно-планировочное решение «препятствовала» ра-

циональному использованию объѐма здания и, неслучайно, в здании школы, 

рассчитанном на 880 уч. мест, размещалась спецшкола-интернат всего на 120-

150 мест, что приводило к крайне неэкономичным показателям на 1 уч. место 

(111,3 - 135,3 м
3
/уч. и 221-278 м

2
/уч.). 

На наш взгляд, более экономичных решений можно достичь путем при-

стройки к существующим зданиям школ спальных и столовых корпусов. 

В случае размещения специализированной школы-интерната в приспо-

собленном здании школы с пристройкой спального корпуса и пищеблока, су-

ществующее здание школы использовалось в качестве учебного корпуса данно-

го учреждения, к которому пристраивались отдельно стоящие спальные корпу-

са и пищеблоки. 

Спальные корпуса и пищеблоки строились по действовавшим в тот пери-

од типовым проектам для обычных школ-интернатов Гипропроса, Ленпроекта, 
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Латгипрогорстроя, Узгоспроекта вместимостью на 80, 100, 210, 300, 330 мест 

(спальные корпуса) и 105, 150, 225 мест (пищеблоки). Вместимость по каждому 

типу специализированных школ-интернатов колебалась от 80 до 200 мест, в от-

дельных случаях - до 300 мест. 

Состав помещений специализированной школы-интерната, размещѐнных 

в приспособленных зданиях школ с пристройкой спальных корпусов и пи-

щеблоков более полно соответствует требованиям функционального процесса. 

Практически все основные циклы деятельности учреждения обеспечены функ-

циональными блоками помещений: учебных классов, общешкольных помеще-

ний, зальных, административно-хозяйственных, вспомогательных, медицин-

ской части и пищеблока. 

В то время как состав помещений был достаточно удовлетворительным, 

их функциональная взаимосвязь не отвечала педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Важнейшее требование создания дифференцированных условий 

для обучения и лечения ДОФВ с учетом не только возрастных особенностей, но 

и специфики заболевания в таких комплексах не учитывалось. 

В частности в учебном корпусе это связано с планировочном решением 

этажа, где рекреационные помещения (коридоры) объединяет 5-7 классных 

комнат. Планировочная структура спальных блоков, основанная на комплек-

тации обычных общеобразовательных школ-интернатов, при использовании 

под другие вместимости специализированных школ-интернатов и наполня-

емости класса (12-16 чел. вместо 30 чел.) также не соответствовала требованию 

дифференциации и планировочной целесообразности. 

Расположение классов на 3-4 этажах, централизованные гардероб и всего 

один выход из школьного здания не позволяли осуществлять проведение перемен 

на школьном участке, так как время эвакуации детей составляло не менее 10 минут. 

Все эти недостатки являются следствием главной причины – неправиль-

ной организационно-планировочной структуры специализированной школы-

интерната, основанной на отделении учебной части от жилой. Эта структура 

повлекла за собой и неэкономичность решения учебно-лечебных комплексов 

приспособленного типа. Гардеробы, вестибюли, комнаты отдыха (гостиные и 

рекреации), хозяйственные помещения, санитарные узлы, естественно, были 

запроектированы в учебном, спальном, частично и в столовом корпусах. Такое 

дублирование приводило к неоправданному завышению объѐмно-планиро-

вочных, технико-экономических показателей всего комплекса и снижению экс-

плуатационных качеств, которые характерны для мелких раздробленных поме-

щений. Так, например, в спальном корпусе на 300 мест (типовой проект Гипро-

проса) площадь гостиных составляет около 377,2 м
2
, тогда как в учебном кор-

пусе имеется еще 523,5 м
2
 площади рекреационных помещений, функция кото-

рых в условиях специализированной школы-интерната весьма близка к функ-

ции гостиных. Одновременно они использоваться не могут, так как режим дня 

и осуществление воспитательского надзора не позволяют детям одной группы 

рассредоточиваться по разным корпусам. Занимая в общей полезной площади 

18,2% (900,7 м
2
), запроектированные проходными, помещения для отдыха де-

тей используются в течение дня не многим более часа (50 мин. - перемены в 
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учебном корпусе и 15-20 мин. - приготовление ко сну в спальном). Учитывая, 

что в случае приспособления общая вместимость здания снижается с 300 до 

210-240 мест (в связи с уменьшением наполняемости класса), площадь плохо 

отвечающих своей функции помещений отдыха достигает 3,7-4,3 м
2
/уч. 

Одним из отрицательных факторов использования существующих зданий 

школ под специализированной школы-интернаты связан с ухудшением систе-

мы обслуживания населения общеобразовательными школами, прилегающих к 

приспособленному зданию жилых территорий. 

В период 50-х годов прошлого столетия в подавляющем числе школ заня-

тия осуществлялись в 2 смены (во вторую смену чаще всего обучался только 

один поток учащихся, что составляет около 40% от расчетной вместимости 

школьного здания). Другими словами, в школе на 880 мест обучалось в общей 

сложности около 1250 детей. При использовании одной из существующих 

школ под спецшколу-интернат 1250 детей перераспределялись по другим шко-

лам жилого района, что приводило к увеличению их радиусов обслуживания и 

сменности (до 3-х смен) занятий. Чтобы исправить положение, в данном районе 

нужно было строить новые общеобразовательные школы. 

Естественно возникает вопрос: не лучше ли сразу строить здания специ-

ализированных школ-интернатов для детей с ограниченными функциональ-

ными возможностями по специально выпущенным проектам, учитывающим 

требования этих учреждений? Так, отсутствие научно-обоснованного подхода к 

созданию сети специализированных школ-интернатов привело к недостаткам 

градостроительного, функционального и экономического характера, присущим 

размещению этих учреждений в зданиях бывших общеобразовательных школ. 

Таким образом, необходимость разработки специально предназначенных 

для этой цели проектов стала очевидной. 

Первые типовые проекты, характеризующие начало второго этапа орга-

низации сети специализированных школ-интернатов в нашей и в других рес-

публиках бывшего СССР, разрабатывались в 1954-57 гг., т.е. в период станов-

ления новых принципов в советской архитектуре, связанных с Постановлением 

ЦК КПСС и Совете Министров СССР "Об устранении излишеств в проектиро-

вании и строительстве". Однако, отсутствие научно-обоснованной базы для 

проектирования таких зданий и "Положений о специализированных школ-

интернатах", которые вышли позже, в 1960-61 гг., а также инерционное воздей-

ствие тенденций предшествующего архитектурного периода привели в к цело-

му ряду функциональных, экономических и композиционных недостатков, 

присущих этим типовым проектам. 

Проведенный нами анализ разработанных типовых проектов позволил 

установить, что важнейшие педагогические и гигиенические требования, кото-

рым должны удовлетворять архитектурно-планировочные решения зданий, в 

этих проектах не нашли должного отражения. Подавляющее количество недо-

статков, выявленных в проектах свидетельствуют о том, что первые типовые 

проекты не столько разрешили, сколько поставили ряд вопросов, связанных с 

созданием функционально оправданных решений специализированных школ-
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интернатов. Стало очевидным, невозможность создания проекты зданий такого 

типа, без основательного научного исследования сложной специфики учебно-

воспитательного и лечебно-восстановительного процессов. 

Главной причиной неудовлетворительных решений первых типовых про-

ектов спецшкол-интернатов является применение традиционной принципиаль-

но неправильной структуры здания, основанной на отделении учебной части от 

жилой, что в сочетании с предвзятой симметричной композицией здания при-

водила: к сложным графикам движения по горизонтали и вертикали; отсут-

ствию условий для дифференцированного учета возраста, характера и степени 

заболевания аномальных детей; невозможности проведения перемен на откры-

том воздухе; к дублированию ряда помещений при недостаче некоторых жиз-

ненно необходимых; к высоким стоимостным показателям, повышению кото-

рых способствовали и небольшие вместимости, на которые были рассчитаны 

первые типовые проекты специальных школ-интернатов. 

Уже через 2-3 года первые типовые проекты, на выпуск которых потре-

бовалось 7-8 лет, морально устарели и застройщики стали предпочитать зака-

зывать новые индивидуальные проекты, где можно было бы учесть требования 

Положений "О специализированных школ-интернатах". 

К середине 60-х годов в области обеспечения проектной документацией стро-

ительства специализированных школ-интернатов сложилась следующая ситуация. 

Типовые проекты 2-02-67К, 2-02-66К, 2-02-106К и 2С-02-6 технически, функцио-

нально и эстетически устарели, а новые типовые проекты не были разработаны. 

Учитывая постоянный рост числа детей с ограниченными функциональ-

ными возможностями, нуждающиеся в интернированном обучении, проблема 

создания материальной базы для спецшкол-интернатов встала очень остро. 

В странах СНГ, также как и в нашей стране, специальные школы-интер-

наты составляют одну из звеньев общегосударственной системы образования и 

здравоохранения. Их проектирование, строительство и эксплуатация осуществ-

ляется за счет общественных фондов потребления.  

В странах дальнего зарубежья строительство СК финансируется, главным 

образом, частными лицами или благотворительными организациями. Здания 

этих учреждений являются товаром, который приносит владельцу прибыль. И 

как всякий товар, они могут быть очень высокого качества и, соответственно, 

очень дорогими, доступными для детей состоятельных родителей, или похуже, 

так сказать стандартными, соответствующими возможностям более широкой 

категории людей. Этим же объясняются разные учебные и лечебные програм-

мы и, соответствующие им, длительность обучения, различный уровень ком-

форта и качества обслуживания детей, с соотношением количества воспитан-

ников и персонала от 1:0,3 до 1:1, а также тот факт, что в целом ряде случаев 

эти школы недоступны по социальным и материальным причинам многим в 

них нуждающимся. 

Социально-экономическая и политическая система оказывает влияние 

также и на процесс проектирования. После получения заказа на проектирование 

СК архитектор, в силу отсутствия в большинстве зарубежных стран норматив-
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ных документов в этой области, вынужден привлекать специалистов по меди-

цине и педагогике (невропатологов, психиатров, физиологов, педагогов-дефек-

тологов и др.). И в каждом отдельном случае результат проектирования зависит 

от уровня компетентности привлеченных специалистов, величины и конфигу-

рации купленного участка, личных требований к своей будущей собственности 

заказчика и ряда других факторов, связанных с состоянием экономического 

рынка в данный период в конкретном месте строительства. 

Следовательно, становится ясным происхождение в зарубежных странах 

чрезвычайно дифференцированной по вместимости, профили заболеваний и 

объѐмно-планировочным решениям сети СК. 

Типы учреждений по вместимости в странах дальнего зарубежья приняты 

в пределах 120-200 мест (в Болгарии - 120-140, в Польше - 150-200, в Румынии 

- 120-150, в Чехии и Словакии - 120-135 мест). 

Вместимость СК в зарубежных странах представлены разнообразной гра-

дацией от 45 до 400 мест. Наиболее распространенная вместимость - 110-180 мест. 

Типы СК по профилю заболеваний, связанные с психофизиологическими 

особенностями человеческого организма являются общими для всех стран ми-

ра, сгруппированные в четыре основные типы: 

I - для детей с недостатками зрения; 

II - для детей о недостатками слуха и речи; 

Ш - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

IV - для детей c психическими заболеваниями. 

Но в отдельных странах можно отметить более дифференцированный 

подход к комплектованию СК, или, наоборот, принцип кооперации нескольких 

учреждений. 

При этом все многообразие объѐмно-планировочных решений зарубеж-

ных СК можно сгруппировать в три основные типы: централизованный, блоч-

ный и павильонный. 

Наиболее массовым является блочный тип, так как он лучше всего соот-

ветствует организации функционального процесса. Павильонный тип харак-

терен, прежде всего, для стран с теплым климатом, а централизованный приме-

няется, главным образом, в условиях затесненного городского участка, отлича-

ющийся от классического понимания этой характеристики, подразумевающая 

компактное объѐмно-планировочное решение одного здания. Специфический 

функциональный процесс заставляет архитектора, даже в условиях минималь-

ной площади застройки, делать сложную конфигурацию плана здания, позво-

ляющую лучше учесть педагогические и медицинские требования.  

При использовании зарубежного опыта для решения задач создания сети 

СК в нашей стране нецелесообразно идти по пути выявления позитивных ана-

логов объѐмно-планировочного решения в целом. Специфика происхождения 

многообразных типов зарубежных специализированных учреждений, связанная 

с индивидуальными требованиями заказчика и, нередко, с недостаточным по 

величине участком застройки, придает большинству объѐмно-планировочных 

решений компромиссный характер. 
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В то же время, в зарубежных СШИ имеются примеры высокопрофессио-
нального решения отдельных функциональных блоков помещений, объѐмно-
планировочных элементов, оборудования и др. Поэтому в основу анализа зару-
бежного опыта приняты критерии, сконцентрированные в выводах 1-ой главы, 
позволяющие дать архитектурную или техническую оценку решения отдель-
ных функциональных элементов в наиболее интересных учреждениях. 

В зданиях малой вместимости (до 60-80 уч.) проблема обеспечения диф-
ференцированного подхода к обучению и лечению ДОФВ, а также удобная вза-
имосвязь основных групп помещений, решаются довольно легко. Например, в 
спецшколе Даме Хана Роджерса в г. Девон (Англия) для 50 детей, пораженных 
параличом, классные (три класса) и спальные помещения, хотя и размещены в 
разных крыльях, но в силу малых размеров здания могут рассматриваться как 
единый учебно-жилой блок, расположенный на уровне одного этажа. Размеще-
ние между классами и спальнями игровых, столовой и санитарных узлов сводит 
протяженность коммуникационных связей к минимуму, что особенно важно 
для детей данного профиля заболеваний. 

Для малых учреждений характерен централизованный тип здания. Одна-
ко, как указывалось выше, соблюдение функциональных требований приводит 
к сложной конфигурации плана. Так, в той же спецшколе Д.Х. Роджерса в г. 
Девон, чтобы создать изоляцию учебно-жилой части от мастерских, кухни и 
помещений обслуживающего персонала авторам пришлось запроектировать 
два независимых планировочных блока. В этой школе достаточно просто ре-
шаются вопросы гибкости эксплуатации здания в период эпидемий. Заболев-
шие дети изолируются в торцовой части спального крыла здания. Граница 
между спальнями, подвергшихся и не подвергшихся инфекционному заболева-
нию, практически может проходить в любом месте. 

Значительно сложнее решаются вопросы дифференциации контингентов 
учащихся, гибкости эксплуатации здания и взаимосвязь помещений в учреж-
дениях более крупных вместимостей. 

Если позволяют размеры и конфигурация участка застройки, архитекторы 
идут, в этом случае, по пути создания объѐмно-планировочных решений блоч-
ного или павильонного типов. Большинство таких решений основывается на 
традиционной структуре, предусматривающей отделение учебной части от жи-
лой. Можно привести множество примеров этого направления: спецшкола-
интернат на 160 детей с дефектами речи в районе Бреттведт г. Осло, спецшко-
ла-интернат в г. Милане (институт Маркьонди) на 300 мальчиков с психиче-
скими заболеваниями, центр помощи больным детям в городе Сан-Пауло (Бра-
зилия) на 120 мест и др.  

Структура таких комплексов, основанная на отделении учебной части от 
жилой, приемлемая в учреждениях малых вместимостей, создает трудности в 
организации дифференцированного обучения детей и гибкости эксплуатации 
здания во время эпидемии, сложные графики движения учащихся и персонала, 
а также дублирование целого ряда помещений. 

Однако, наряду с использованием этой традиционной структуры, в зару-
бежной практике строительства СК имеются примеры более творческого под-
хода к решению функциональной организации пространств таких зданий. 
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Независимо от вместимости объѐмно-планировочные решения большин-

ства зарубежных спецшкол-интернатов основано на отделении учебной части 

от жилой со всеми вытекающими отсюда функциональными и экономическими 

недостатками. Методы получения экономичных решений за счет кооперирова-

ния нескольких спецшкол-интернатов, приводящие к ухудшению гигиениче-

ских условий эксплуатации объединенных помещений; совмещение в одном 

помещении функций столовой, актового зала, вестибюля; увеличение наполня-

емости класса до 20, иногда 30 человек, а спален - до 12 мест, для практики 

нашей республики неприемлемы, так как противоречат требованиям педагоги-

ки и медицины. Однако, объѐмно-планировочное построение единственной 

спецшколы-интерната в г. Мелдрете (Англия), которую удалось выявить в об-

ширном зарубежном опыте, представляет несомненный интерес: функциональ-

ная организация пространства каждого из четырех блоков этой школы может 

рассматриваться вариантом учебно-жилой ячейки, хотя и не доведенным до ло-

гического завершения. Подавляющее же большинство зарубежных СК, осно-

ванных на традиционной структуре, представляет интерес в части решения от-

дельных объѐмно-планировочных элементов, их оборудования и использования 

технических средств, к которым можно отнести:  

а) формообразование классных помещений (квадратных, многогранных, 

круглых и т.д.), основанное на специфических методах обучения детей с раз-

личными аномалиями;  

б) децентрализацию гардеробов и выходов из здания, обеспечивающую 

быстрый вывод детей на открытый воздух;  

в) создание хороших светового, воздушного и акустического режимов в 

учебных помещениях за счет правильного объѐмно-планировочного и техниче-

ского решений;  

г) широкое применение технических средств обучения, коррекции и ком-

пенсации. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и строи-

тельства СК позволил определить положения, которые должны быть учтены 

при создании новых рациональных типов таких зданий: 

- необходим полный отказ от приспособления под СК зданий другого 

назначения; 

- недостатки функционального и экономического характера первых оте-

чественных типовых проектов и подавляющего числа зарубежных СК являются 

следствием традиционной структуры, основанной на отделении учебной части 

от жилой;  

- для решения проблемы создания сети социальных комплексов в нашей 

республике экономически оправдано использование типов зданий крупной 

вместимости. Однако при увеличении вместимости в условиях традиционной 

структуры здания усложняется осуществление функционального процесса. 

 Необходимо создать новую структуру СК, позволяющее исключить дан-

ное противоречие; 

- зарубежный опыт строительства зданий специальных детских учрежде-

ний для нашей практики представляет интерес, прежде всего, с точки зрения 
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решения отдельных помещений, их оборудования и применения технических 

средств обучения, коррекции и компенсации; 

- создание материальной среды для СК для ДОФВ должно базироваться 

на выводах архитектурного научно-исследовательского звена, связующего пе-

дагогику и медицину с одной стороны, и проектирование - с другой. 

Третья глава диссертации «Природно-климатические факторы, вли-

яющие на объѐмно-планировочное и конструктивное решения СК» вклю-

чает анализ климатических факторов; сейсмическую активность; сложный ре-

льеф и просадочность грунтов основания; требования к проектированию осно-

ваний и фундаментов в районах с просадочными грунтами; опыт устройства 

оснований зданий и сооружений в Республике Таджикистан. 

Территориально Таджикистан расположена между 36°88'-41° северной 

широты и 67°31'-75°14' восточной долготы, в одних широтах с южной Италией, 

Грецией и островами Хондо (Япония). Однако лето в Таджикистане намного 

теплее, а зима - намного холоднее, что объясняется географическим положе-

нием страны во внутренней части азиатского материка, а также удаленностью 

от больших водных бассейнов и орфографической замкнутостью района. Такое 

явление определяет резкую континентальность и засушливость климата. 

В соответствии с МҚС ҶТ 23-01-2018 “Строительная климатология” об-

щая продолжительность солнечного сияния в году в нашей стране составляет в 

среднем 2500-3000 часов. Особенным является очень высокое отношение фак-

тического сияния к возможному. В зимний период оно составляет 40-45%, ве-

сенно-осенний - 50-65%, а в летный период достигает около 90%. 

На основе анализа распределения средней месячной температуры воздуха 

в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, среднемесячной 

относительной влажности воздуха в июле, специалистами данной области разра-

ботано строительно-климатическое районирование территории Таджикистана. В 

соответствии с этими показателями выделено четыре района, каждый из которых 

в свою очередь подразделѐн на несколько подрайонов IБ, IВ, IIВ, IIIВ, IVА, IVГ. 

Анализ климатических характеристик, содержащихся в нормативных до-

кументах, позволяет составить строительно-климатический паспорт населен-

ного пункта, являющийся неотъемлемой частью рабочего проекта любого зда-

ния и сооружения, независимо от их функционального назначения.  

При проектировании ограждающих конструкций зданий СК в климати-

ческих условиях Республики Таджикистан важное значение приобретает особен-

ности как зимнего, так и летнего режимов в помещениях, формируемые под воз-

действием внешних физико-климатических воздействий. В этом случае расчет-

ными параметрами являются климатические воздействие, как в холодной, так и в 

летной период года, при этом последние в некоторых случаях становятся решаю-

щими при назначении теплофизических свойств ограждающих конструкций. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. При проектировании зданий социальных комплексов и их ограждаю-

щих конструкций необходимо учесть континентальность климата Республики 

Таджикистан и его своеобразие. 
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Мероприятия по тепловой защите зданий при их проектировании должны 

учитывать как зимние, так и летние условия эксплуатации зданий. При этом 

для III и IV строительно-климатических районов (IIIB, IVA, IVГ) определя-

ющим является летний тепловой режим, с обязательным обеспечением ком-

фортных условий в помещениях с точки зрении санитарно-гигиенических пока-

зателей теплового режима в холодный период года. 

2. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, систем отопле-

ния и вентиляции должен осуществляется на основе климатических параметров 

определяемыми строительными нормами и правилами Республики Таджики-

стан СНиП РТ 23-01-2018 «Строительная климатология», и других документов, 

устанавливающих правила проектирования и строительства. 

3. Теплотехнические расчеты, расчеты сопротивления воздухопроницанию 

а также расчеты влажностного режима наружных ограждении здания СК должны 

быть выполнены с учетом следующих параметров (СНиП РТ 23-01-2018): 

- средняя температура ºС, наиболее холодной пятидневки t обеспеченно-

стью 0,95 (для объектов массового строительства); 

- средная температура ºС, и продолжительность отопительного периода, су-

ток, с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 8ºС, необ-

ходимые для определения числа градуса-суток;  

- средняя температура наиболее холодного месяца, ºС; 

- расчетная скорость ветра, м/с, равная максимальной из средних скоро-

стей ветра по румбам январь и июль месяцы, повторяемость которых составля-

ет 16% и более. 

В данной главе также отмечено, что объѐмно-планировочное и конст-

руктивное решение любого типа здания зависит в первую очередь от его функ-

ционального назначения. Наряду с этим значительное влияние на эти решения 

имеют сейсмические воздействия, ведущие к повреждению отдельных элемен-

тов зданий и сооружений, затрудняющие нормальную их эксплуатацию и пре-

пятствующие обеспечения безопасности людей. Следовательно, при разработке 

проектной документации и при строительстве зданий СК необходимо приме-

нять конструктивные схемы, материалы и конструкции, обеспечивающие 

наименьшие значения воздействия сейсмических нагрузок. 

Исходя из требований обеспечения сейсмостойкости зданий СК, анализа 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий аналогичного назначения, 

учитывая их небольшую этажность, установлено, что возведение подобных зда-

ний целесообразно осуществлять с использованием несущих конструкций - в ви-

де: железобетонного каркаса в разных конструктивных схемах; стены из сбор-

ных железобетонных панелей; многослойной стены с внутренним слоем из мо-

нолитного железобетона и наружными слоями из штучной кладки; каркасно-

каменных; стен из виброкирпичных панелей; стены комплексной конструкции из 

кирпича; природных камней правильной формы и бетонных камней, мелких 

блоков при кладке 1 категории и 2 категории, а также стены из кирпича. 

Конфигурация здания и ее формообразующие компоненты составляют 

основу программы строительства на начальной стадии и определяют предпо-



26 

 

лагаемые функциональные особенности здания, занимаемые пространственные 

объѐмы, эксплуатационные параметры. 

Объѐмно-планировочное решение зданий в условиях сейсмики отличает-

ся от обычных рядом особенностей. В частности нерациональным является 

уменьшение размеров зданий в плане за счет повышения этажности, увеличи-

вающее расходы на антисейсмические мероприятия.  

Форма здания в плане и разрезе, его габариты, взаиморасположение ка-

питальных стен при бескаркасных решениях существенно сказываются на сей-

смостойкости зданий СК и имеют прямое влияние на формирование расчетных 

нагрузок при проектировании конструкций. 

Для обеспечения равномерного распределения сейсмических нагрузок фор-

ма здании в плане, как уже отмечалось, должна быть простой и компактной - 

круглой, многоугольной, квадратной или приближающейся к квадратной, без вы-

ступов, впадин (входящих углов) и переломов стен. Внутренние стены, рамы кар-

каса, диафрагмы следует располагать равномерно и симметрично относительно 

центра тяжести здания. Внутренние стены должны быть сквозными на всю длину 

или ширину здания. Общая протяженность здания и его высота не должна пре-

вышать установленных нормами для сейсмичности соответствующей балльности. 

В целом, при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий СК 

для ДОФВ, с целью обеспечения их сейсмостойкости следует полностью руко-

водствоваться требованиями пунктов ГНиП РТ 22-07-2015 «Сейсмостойкое 

строительство». 

В Таджикистане, как и во всех странах мира, особое внимание уделяется 

проблеме целесообразного использования земельной территории с учетом мак-

симальной сохранности их естественной природной уникальности. Особую ак-

туальность данный вопрос приобретает в природно-климатических условиях 

Таджикистана, где всего лишь 7% от общей территории занимают равнины. В 

связи с этим большое значение имеет использование под застройку земель, 

расположенных на территориях с различной сложностью рельефа, которые не 

пригодны для сельскохозяйственных нужд.  

Природный рельеф и естественная окружающая среда могут стать от-

правными позициями для создания оптимальной архитектурно-простран-

ственной среды зданий социальных комплексов и могут стать основой при 

формировании их объѐмно-планировочного решения. 

Вопросы проектирования и возведение зданий в условиях сложного ре-

льефа, актуальны для многих территорий, в том числе и для всех городов и 

районов Таджикистана. При проектировании, строительстве и размещении 

территории СК, следует максимально использовать своеобразие природно-

ландшафтных условий страны. 

Другим особым природным условием для строительства в Таджикистане 

является просадочность грунтов основания. В стране лѐссовые грунты занима-

ют более 70 % всей территории и распространены преимущественно на равни-

нах и горных склонах до высоты 4000-5000 м.  
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Лѐссовые грунты широко используются в качестве основания зданий и со-

оружений. Однако они обладают специфически неблагоприятными свойствами - 

при замачивании водой под действием внешней нагрузки или только от соб-

ственного веса претерпевает вертикальную деформацию, которая называется 

просадка. Поэтому, эти грунты называются «лѐссовые просадочные». При стро-

ительстве на лѐссовых просадочных грунтах проводятся специальные мероприя-

тия по подготовке основания, что приводит к удорожанию примерно на 10-15%. 

В современной мировой практике проектирования и возведения основа-

ний зданий и сооружений используют три основных метода устранения (умень-

шения) просадочности грунтов с повышением несущей способности оснований, 

такие как, уплотнение, закрепление и конструктивные меры. 

В четвертой главе «Рекомендации по реализации принципов про-

ектирования СК для детей с ОФВ» приведены: общие научно-обоснованные 

положения реализации принципов проектирования СК, а также изложены прин-

ципы проектирования СК для ДОФВ; учебно-жилая группа помещений; архи-

тектурная композиция зданий социальных комплексов; социально-экономи-

ческая эффективность использования новых типов СК для ДОФВ; рекоменда-

ции по перспективному развитию СК для ДОФВ. 

Архитектурно-пространственная среда зданий СК, в которой дети-инва-

лиды будут находиться в течение 10-12 лет и которая постоянно воздействует 

на формирование личности учащихся и их организма, является одним из реша-

ющих аспектов в процессе их обучения, воспитания и лечения, а также соци-

ально-трудовой реабилитации. 

Установлено, что особенности учебно-воспитательного и лечебно-восста-

новительного процессов выявляет значительное разнообразие медико-педагоги-

ческих требований к формированию архитектурной среды СК. В данной главе 

рассмотрены основные принципы проектирования, являющиеся основой раци-

онального объѐмно-планировочного решения здания социального комплекса в 

целом или его отдельных объѐмно-планировочных элементов. 

Принципы формирования архитектурно-пространственной среды зданий 

СК для ДОФВ тесным образом зависят от ряда психо-физиологических особен-

ностей каждой категории детей, специфики их восприятия материальной окру-

жающей действительности и связанные с этим учебные методы, характеристи-

ки лечебно-восстановительных мероприятий, антропометрических и эргоно-

метрических особенностей учащихся. 

Проведенный анализ типовых учебных планов специальных учреждений 

для детей с общим характером заболеваний (тифлопедагогической и отоларин-

гологической групп) показал возможность создания двух универсальных типов 

здания. 

С учетом вышеизложенного, а также требований педагогического, гигие-

нического и экономического характера, влияющие на комплектацию учрежде-

ний рекомендуется номенклатура следующих четырех типов СК: 

I. Универсальное здание СК для слепых и слабовидящих детей на 282 

воспитанника. 



28 

 

II. Универсальное здание СК для глухих, слабослышащих и детей с тяже-

лыми нарушениями речи на 294 воспитанника. 

III. Здание СК для  детей с задержкой умственного развития (вспомога-
тельной школы-интерната) на 292 воспитанника. 

IV. Здание СК для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на 
372 воспитанника. 

В основу проектирования социальных комплексов положена принципи-
ально новая ступенчатая структура здания, предусматривающая деление на 
группы учебно-жилых и общешкольных помещений (в отличие от традицион-
ного деления на группы учебных и жилых помещений). Главным структурным 
элементом является учебно-жилая группа на 2-4 класса с полным набором по-
мещений, необходимых для учебы и быта детей (классы, спальни, помеще-ния 
для отдыха, санузлы, гардероб-сушилка, комната чистки одежды и обуви, кла-
довая, комната дежурного воспитателя). 

Разработанная нами новая структура обеспечивает решение ряда следу-
ющих жизненно важных проблем социальных комплексов: 

а) соответствие структуры здания организационной структуре контин-
гентов, а также методике обучения и лечения ДОФВ; 

б) осуществление гуманистического воспитания детей, сочетающего кол-
лективные мероприятия с развитием индивидуальной личности ребенка; 

в) учет функциональных процессов, определяющих функциональные бло-
ки помещений и их взаимосвязь; 

г) возможность углубленной дифференциации контингентов учащихся не 
только на основе учета их возрастных особенностей, но также и внутри возрас-
тных групп на основе специфики заболеваний и требования изоляции во время 
эпидемий; 

д) предельное сокращение длины коммуникаций; 
е) обеспечение удобной связи с участком, позволяющей детям проводить 

перемены на открытом воздухе (такая связь обуславливается временем эвакуации 
учащихся t=1 мин при этажности здания, типа гардероба и количестве выходов); 

ж) социально-психологическое воздействие организации внутреннего 
пространства здания, способствующей формированию у детей понятия "мой 
дом, моя семья"; 

з) экономичность решений, исключающих дублирование помещений и 
создающих предпосылки для их равномерной загрузки. 

Для создания основы удовлетворения этих разнохарактерных, иногда 
противоречащих друг другу требований, нами предлагается ступенчатая струк-
тура СК для ДОФВ. Структура основана на новой группировке всех помеще-
ний, предусматривающей образование: А - группы учебно-жилых помещений и 
Б - группы общешкольных помещений (вместо традиционного деления на 
учебную и жилую). 

Группа учебно-жилых помещений предназначается только для опреде-

ленных возрастных контингентов школьного коллектива (классов, учебно-

жилых групп, учебно-жилых блоков). 

Группа общешкольных помещений расcчитана на пользование учащи-

мися всего социального комплекса независимо от возрастных особенностей. 
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Структура здания СК принимается в соответствии с организационной 

структурой школьного коллектива, которая является общей для всех типов: 

 
Ступень Структурный элемент школьного коллек-

тива 

 

Структурный элемент 

объѐмно - планировочного 

решения 

I Классный коллектив Классное помещение 

II Коллектив двух смежных или параллель-

ных классов (воспитательская группа) 

Учебно-жилая группа 

(УЖГ) 

III Коллектив возрастной группы Учебно-жилой блок воз-

растной группы 

IV Общешкольный коллектив Комплекс зданий 
 

На основе анализа основных циклов функционального процесса СК нами 

был установлен состав помещений. Определение параметров и площадей объ-

емно-планировочных элементов базировалось на учете следующих факторов: 

а) количества и расстановки мебели и оборудования в соответствии с мето-

дами медико-педагогических процессов, протекающих в конкретном помещении; 

б) габаритов мебели и специфических требований к ней; 

в) антропометрических и эргонометрических данных ДОФВ; 

г) создания оптимальных воздушных, световых и акустических режимов 

помещений; 

д) согласования параметров помещений с требованиями МКРС (модуль-

ной координации размеров в строительстве). 

Форма плана для классов всех типов социальных комплексов выбрана 

квадратной. Выбор типа классного помещения основывался с учетом следу-

ющих факторов:  

- размещение 12-16 учебных столов по кругу (в СК для детей с недос-

татками зрения, слуха и речи);  

- на основе трехрядной расстановки (в остальных типах) с наименьшим 

удалением задних столов от доски.  

Экспериментальные проверки, а также анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта показали, что наиболее благоприятными формами планов классов 

являются: 

- при круговой расстановке ученических столов круг, многогранник, 

квадрат, а при трехрядной - квадрат; 

- преимущества классов квадратной формы в светотехническом отношении; 

- отечественные конструктивные системы, применяемые в гражданских 

зданиях массового строительства. Эти системы, основанные на использовании 

элементов заводского изготовления, ориентированы на взаимно перпендику-

лярное расположение их, в общем, архитектурно-конструктивном решении зда-

ния и исключают криволинейные или многогранные формы. 

На основе учета факторов, изложенных в данной главе и использования 

метода определения нормы площади, изложенного в работе, нами была сос-
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тавлена сводная таблица составов и площадей помещений для всех 4-х типов 

СК для ДОФВ. 

Проведенный анализ различных объѐмно-планировочных решений основ-

ного структурного элемента - учебно-жилой ячейки (УЖЯ), позволил устано-

вить наиболее рациональное взаиморасположение помещений, отвечающее 

психо-физиологическим и возрастным данным детей. Так, для детей младшего 

возраста наиболее удобны группы на 2 класса, для среднего - на 4 класса. 

Группы с помещениями, размещенными в уровне одного этажа, харак-

терны для детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом и для детей с 

недостатками зрения младшего возраста.  

Группы, построенные по вертикали в уровне 2 этажей, более приемлемы 

для детей среднего и старшего возраста, требующих четкого разделения в 

спальной части по полу, которые могут быть использованы и также для уча-

щихся младшего возраста СК для умственно отсталых, а также для глухих и 

слабослышащих детей. 

Установлено, что композиционное решение зданий СК зависит от трех 
основных факторов: ситуационного размещения, функциональной структуры и 
архитектурно-художественной выразительности. 

Учитывая наиболее целесообразное размещение СК в зеленой пригород-
ной зоне или сельской местности, влияние на композицию здания окружающей 
застройки сводится к минимуму. Ситуационное размещение комплекса будет 
связано, главным образом, с выбором участка застройки, его рельефом, озеле-
нением, проветриванием, наличием водоема, геологическим строением и т.д. В 
связи с этим, композиция здания в основном будет определяться его функцио-
нальной структурой и архитектурно-художественными соображениями. Эти же 
факторы формируют композиционные типы зданий, характер планировки, 
внешнюю и внутреннюю архитектурную среду. 

Для проектирования СК для ДОФВ нами рекомендуются три композици-
онные типа: централизованный, блочный и павильонный. 

Проблема гибкости эксплуатации зданий СК, возникающая в связи с 
необходимостью перераспределения воспитанников во время эпидемий, а так-
же с изменением процентного соотношения детей по степени и характеру забо-
леваний при каждом новом наборе и в процессе обучения, решается на основе 
новой структуры здания, определяющей углубленную дифференциацию кон-
тингента учащихся. 

Трансформация внутренних пространств при помощи раздвижных пере-
городок и складирующийся мебели, как это принято в обычных общеобра-
зовательных школах, в данных учреждениях не приемлема, поскольку специ-
фическая жизнедеятельность ДОФВ требует постоянного привычного взаимо-
расположения помещений и стационарного закрепления мебели. 

Жизнь детей в СК проходит в здании и на школьном участке. Учебно-

воспитательный и лечебно-восстановительный процессы и соответствующий 

им режим дня предусматривает постоянную связь между зданием и участком. 

Поэтому архитектурная среда социальных учреждений рассматривается как 

комплекс внутренних и внешних пространств, организуемых с учетом требова-
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ний педагогики, медицины, психологии, эстетики и определяется следующими 

главными факторами: 

- связью с природой, взаимопроникновением здания и участка, опреде-

ляемая функциональной и психологической категориями. Участок СК, помимо 

функционального зонирования и дифференцированного построения с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, оборудуется системой внешних ори-

ентиров и вспомогательных средств, обеспечивающих детям достаточную без-

опасность и скорость передвижения; 

- организацией внутренних пространств, которая помимо известных архитек-

турных закономерностей в СК основывается, в первую очередь, на требованиях ме-

дицины и педагогики. Решение внутренних пространств должно обеспечивать 

условия свободной ориентировки в здании и создавать такой архитектурно-психо-

логический микроклимат, который способствовал бы борьбе детей с их недугом. 

- грамотным применением цвета, связанным с учетом двух факторов: 

особенностей детского восприятия цвета и особенностей восприятия цвета 

детьми, имеющими разные аномалии развития. Цвет, как и фактуры разных ма-

териалов, используется для внутренней ориентировки детей и, одновременно, 

для решения эстетических задач. 

СК для ДОФВ в нашей стране находятся на бюджете государства, строятся 

и функционируют на средства, выделяемые из общественных фондов потребле-

ния. Развитие их сети повышает расход этих средств при одновременном повы-

шении уровня обслуживания населения. Поэтому эффективность, изложенной 

выше нашей концепции проектирования и строительства СК должно рассматри-

ваться с 2-х позиций: А - социально-экономической и Б - технико-экономической. 

А. Социально-экономический эффект складывается из: 

а) создания полноценных условий для осуществления функционального 

процесса, удобств для учебы, быта и лечения ДОФВ, а также для работы меди-

ко-педагогического персонала; 

б) повышения роли воспитательной и здравоохранительной функций го-

сударства; 

в) вовлечения в сферу трудовой деятельности дополнительного контин-

гента населения за счет родителей детей, принятых в СК; 

г) снижения процента детской преступности (из числа психически непол-

ноценных подростков); 

д) вовлечения в сферу трудовой деятельности воспитанников, реабилити-

рованных в результате 10-12-летнего обучения в СК; 

Б. Технико-экономическая эффективность складывается из: 

а) сокращения числа типовых проектов социальных комплексов до 4 за 

счет создания универсальных зданий СК; 

б) укрупнения типов зданий СК (в 1,85 раза по сравнению с вместимо-

стью ранее существовавших) при одновременном повышении удобств эксплуа-

тации, что дает снижение стоимости строительства на 11-12%; 
в) исключения дублирования ряда помещений, таких как вестибюлей, 

гардеробов, комнат отдыха, санузлов, хозяйственных помещений, дающее эко-
номию стоимости строительства в 5-6% , в зависимости от типа комплекса; 
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г) продления срока морального старения здания за счет возможности его 
гибкого использования, что повышает экономическую эффективность капита-
ловложений в строительство. 

В целом, использование предложенной концепции проектирования поз-
волить сэкономить финансирование, по сравнению с предшествующими типа-
ми на 14-16%. 

В работе также освещены перспективные направления в совершенство-
вании сети и типов СК в РТ, которые регламентируются: 

а) доведением числа мест в социальных комплексах на базе использования 
новых типовых проектов и нормативных данных по расчету сети, основанных на 
рекомендациях настоящей работы и в соответствии с планами Министерства об-
разования и науки Республики Таджикистан к 2030 году до необходимого; 

б) разработкой основ проектирования типов, структуры, состава и площадей 
помещений и созданием сети СК продленного дня открытого типа (без интерната); 

в) созданием специальных классов для детей с легкими аномалиями раз-

вития в обычных общеобразовательных школах продленного дня; 

г) созданием при крупных городах страны специализированных учебно-

научных центров, объединяющих функции социального комплекса и профили-

рованного дефектологического научного учреждения. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Проблема помощи детям с ОФВ, их обучение, воспитание, лечение и 

возможная реабилитация существовали во все времена развития цивилизо-

ванного человеческого общества. И В настоящее время одним из показателей 

уровня цивилизации, гуманности общественного строя того или иного государ-

ства служит его отношение к таким людям. 

Данный тезис четко выражен в Конституции нашей страны: "Граждане 

Республики Таджикистан имеют право на материальное обеспечение в случае 

болезни, полной или частичной утраты работоспособности. Это право гаранти-

руется социальным страхованием рабочих и служащих, пособиями по времен-

ной нетрудоспособности... трудоустройством граждан, случайно утративших 

трудоспособность... другими формами социального обеспечения". 

2. Проблема роста числа людей с ОФВ тесно связана с проблемой охраны 

окружающей природной среды, поскольку обе эти проблемы являются негатив-

ной стороной развития в мире научно-технической революции и демографи-

ческого взрыва. 

Интенсификация жизненных процессов современного общества, связан-

ная с одной стороны с возникновением стрессовых ситуаций, а с другой - алко-

голизмом, наркоманией, загрязнением окружающей среды и рядом других при-

чин - все это способствует абсолютному и относительному увеличению психо-

физических заболеваний среди людей и, в частности, среди детей. 

3. Активно решая проблему охраны природной окружающей среды, мы 

косвенно решаем и проблему ограничения роста числа ДОФВ. Но охрана здо-

ровья и развитие таких детей требует и прямой помощи со стороны общества. 
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4. В нашей стране рост потенциала народного хозяйства позволил выйти 

на качественно новый уровень решения вышеизложенной проблемы на базе 

широкого использования всех увеличивающихся государственных фондов об-

щественного потребления. Постановлением Правительства Республики Таджи-

кистан от 28 октября 2016 года за № 455 была принята «Национальная прог-

рамма реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы». Об этом свидетельствуют 

планы развития сети социальных комплексов Министерство образования и 

науки Республики Таджикистан на 2010-2030 гг.  

5. Естественно, что полноценное решение задач обучения, воспитания и 

лечения ДОФВ невозможно без создания научно-обоснованной учебно-матери-

альной базы, т.е. зданий социальных комплексов, в связи с чем нами предложе-

на концепция проектирования СК для ДОФВ, которая прошла полный цикл 

всесторонней апробации и внедрения.  

6. СК для ДОФВ в нашей стране находятся на бюджете государства, строят-

ся и функционируют на средства, выделяемые из общественных фондов потреб-

ления. Развитие их сети повышает расход этих средств при одновременном по-

вышении уровня обслуживания населения. Поэтому эффективность, изложенной 

выше нашей концепции проектирования и строительства СК должно рассматри-

ваться с 2-х позиций - социально-экономической и - технико-экономической: 

- социально-экономический эффект складывается из: создания полноцен-

ных условий для осуществления функционального процесса, удобств для уче-

бы, быта и лечения ДОФВ, а также для работы медико-педагогического персо-

нала; повышения роли воспитательной и здравоохранительной функций го-

сударства; вовлечения в сферу трудовой деятельности дополнительного кон-

тингента населения за счет родителей детей, принятых в СК; снижения процен-

та детской преступности (из числа психически неполноценных подростков); 

вовлечения в сферу трудовой деятельности воспитанников, реабилитированных 

в результате 10-12-летнего обучения в СК; 

- технико-экономическая эффективность складывается из: сокращения 

числа типовых проектов социальных комплексов до 4 за счет создания универ-

сальных зданий СК; укрупнения типов зданий СК (в 1,85 раза по сравнению с 

вместимостью ранее существовавших) при одновременном повышении удобств 

эксплуатации, что дает снижение стоимости строительства на 11-12%; исклю-

чения дублирования ряда помещений, таких как вестибюлей, гардеробов, ком-

нат отдыха, санузлов, хозяйственных помещений, дающее экономию стоимости 

строительства в 5-6% , в зависимости от типа комплекса; продления срока мо-

рального старения здания за счет возможности его гибкого использования, что 

повышает экономическую эффективность капиталовложений в строительство. 

Использование предложенной концепции проектирования позволило 
сэкономить на 14-16% затраты, по сравнению с предшествующими типами  

7. В работе также освещены перспективные направления в совершенство-
вании сети и типов СК в РТ, которые регламентируются: доведением числа 
мест в социальных комплексах на базе использования новых типовых проектов и 
нормативных данных по расчету сети, основанных на рекомендациях настоящей 
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работы и в соответствии с планами Министерства образования и науки Респуб-
лики Таджикистан к 2030 году до необходимого; разработкой основ проектирова-
ния типов, структуры, состава и площадей помещений и созданием сети СК про-
дленного дня открытого типа (без интерната); созданием специальных классов 
для детей с легкими аномалиями развития в обычных общеобразовательных 
школах продленного дня; созданием при крупных городах страны специализи-
рованных учебно-научных центров, объединяющих функции социального ком-
плекса и профилированного дефектологического научного учреждения. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Хасанова Нозимшо Назокатшоевича на тему “Социальные 
комплексы для детей с ограниченными функциональными возможностя-
ми в условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико-истори-
ческие аспекты архитектурно-планировочных решений)”, на соискание 
ученой степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 – Архи-
тектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-
тельности и 05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и ре-
конструкция историко-архитектурного наследия 

 

Ключевые слова: социальные комплексы, дети с ограниченными функ-
циональными возможностями, учебно-воспитательный процесс, функциональ-
ные блоки, классные помещения, учебно-жилая ячейка, объѐмно-планировоч-
ное решение, архитектурно-пространственная среда. 

Объектом исследования являются социальные комплексы для детей с 
ограниченными функциональными возможностями. 

Целью исследования является создание единой научно-обоснованной 
концепции (формирование типов социальных комплексов, их архитектурно-
планировочной структуры, композиции и объѐмно-планировочных элементов) 
основ проектирования социальных комплексов, предусматривающие наиболее 
благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки к 
дальнейшей жизнедеятельности детей с ОФВ.  

Методика исследования разработана на основе методологического принци-
па единства процесса научно-исследовательской, проектно-экспериментальной, 
строительной деятельности и эксплуатации, реализуемой по единой программе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-
ботке впервые исследуемого направления в области социальных комплексов 
для детей с ОФВ в Таджикистане, в создании единой концепции основ проек-
тирования СК. 

Практическая значимость диссертационной работы применяются при 
разработке строительных норм и правил (СНиП РТ) по проектированию соци-
альных учреждений для детей инвалидов, как основного нормативно-правового 
документа в области проектирования, строительства и эксплуатации подобных 
зданий на всей территории Республики Таджикистана, при выполнении курсо-
вых и дипломных проектов студентами архитектурно-строительных специаль-
ностей факультета «Строительство и архитектура» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими. 

Место использования: в проектных и научно-исследовательских инсти-
тутах при проектировании зданий СК для ДОФВ. Теоретические и прикладные 
результаты диссертации внедрены в учебный процесс Таджикского техничес-
кого университета имени академика М.С.Осими Министерства образования и 
науки РТ, а также в практику исследования и реального проектирования ГУП 
НИИСА Комитета по строительству и архитектуре при Правительстве РТ. 
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.ШАРҲИ МУХТАСАР 
 

ба диссертатсияи Ҳасанов Нозимшо Назокатшоевич дар мавзӯи “Маҷмаъ-

аҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат дар шароити Тоҷикистон 

(ҷанбаҳои илмӣ – амалӣ ва назариявию таърихии ҳалли меъморӣ - тарҳӣ), 

барои дарѐфти дараҷаи илмии доктори меъморӣ, аз рӯи ихтисосҳои 

05.23.21 – Меъмории биноҳо ва иншоот. Таълимоти эҷодии фаъолияти 

меъморӣ ва 05.23.20 – Назария ва таърихи меъморӣ, азнавсозӣ ва таҷдиди 

меъроси таърихӣ – меъморӣ 
 

Калидвожаҳо: маҷмаъаҳои иҷтимоӣ, кӯдакони маҳдудҳаракат, раванди 
таълимӣ - тарбиявӣ, блокҳои функсионалӣ, синфхонаҳо, қисми таълимӣ – 
истиқоматӣ,  ҳалли ҳаҷмиву тарҳӣ, муҳити меъморӣ - фазогӣ 

Объекти таҳқиқот аз маҷмаъаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдуддошта 
иборат мебошад. 

Мақсади таҳқиқот. офаридани ғояҳои ягонаи илман асоснокшудаи (та-
шаккули намудҳои маҷмаъаҳои иҷтимоӣ (сохтори меъморӣ-тарҳии онҳо, 
композитсия ва унсурҳои ҳаҷмиву тарҳӣ), асосҳои лоиҳакашии маҷмаъаҳои 
иҷтимоӣ, ки шароитҳои муносибро барои таълиму тарбия, табобату маишат ва 
омодасозии кӯдакони маҳдудҳаракатро барои ҳаѐту фаъолияти оянда таъмин 
менамояд, дар бар мегирад.  

Методикаи таҳқиқот. дар асоси методологияи ҳамбастагии равандҳои 
илмию таҳқиқотӣ, лоиҳакашии таҷрибавӣ, фаъолияти сохтмонӣ ва истифо-
дабарӣ бо барномаи ягона амалӣ карда шудааст. 

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ аз таҳияи нахустини равияи илмӣ-
амалӣ дар Тоҷикистон таҳқиқшаванда дар соҳаи биноҳои таълимию тарбиявӣ, 
дар ташаккули ғояи ягонаи лоиҳакашии биноҳои маҷмаъаҳои иҷтимоӣ барои 
кӯдакони маҳдудҳаракат иборат буда, таҳқиқоти илмии мазкур дар таҷрибаи 
илмию таҳқиқотии Тоҷикистон ба худ кори монанде надорад. 

Моҳияти амалии кори илмӣ аз истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар таҳияи 
меъѐру қоидаҳои сохтмонӣ (МҚС ҶТ) оиди лоиҳакашии биноҳои маҷмаъаҳои 
иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат, ҳамчун ҳуҷҷати асосии меъѐриву 
ҳуқуқӣ дар соҳаи лоиҳакашии биноҳои МИ дар ҳудуди ҶТ, дар иҷрои кору 
лоиҳаҳои курсӣ ва дипломии донишҷӯѐни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии 
факултети “Сохтмон ва меъморӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М.С.Осимӣ иборат мебошад. 

Макони истифодабарӣ: дар пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ва илмӣ-тадқи-
қотӣ ҳангоми лоиҳакашии МИ барои кӯдакони маҳдудҳаракат. Натиҷаҳои 
назариявӣ ва амалии диссертатсия дар ҷараѐни таълими ДТТ ба номи академик 
М.С.Осимии Вазорати маориф ва илми ҶТ ва  инчунин дар таҷрибаи тадқиқот 
ва лоиҳакашии воқеии КВД «Институти илмӣ-тадқиқотии сохтмон ва 
меъморӣ»-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон татбиқ карда шудааст. 
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SUMMARY 
 

Nozimsho Nazokatshoevich Khasanov’s dissertations on the topic “Social com-
plexes for children with limited functional capabilities in the conditions of Tajiki-
stan (scientific and applied and theoretical and historical aspects of architectural 
planning decisions)”, for the degree of Doctor of Architecture 05.23.21 - Architec-
ture of Buildings and Structures and 05.23.20 - Theory and History of Architec-
ture, Restoration and Reconstruction of Historical and Architectural Heritage 
 

Keywords: social complexes, children with limited functional capabilities, edu-
cational process, functional blocks, classrooms, educational and living cell, space-
planning solution, architectural and spatial environment. 

The object of the research is social complexes for children with limited func-
tionality. 

The aim of the study is to create a single scientifically based concept (the for-
mation of types of social complexes, their architectural and planning structure, com-
position and space planning elements) of the basic design of social complexes, 
providing the most favorable conditions for learning, education, treatment, life and 
preparation for further life of children with FEV. 

The research methodology was developed on the basis of the methodological 
principle of the unity of the research, design, experimental, construction activities and 
operation, implemented under a single program. 

The scientific novelty of the dissertation research consists in the development 
of a direction for the first time in the field of social complexes for children with FEV 
in Tajikistan, in the creation of a single concept for the basics of designing IC. 

The practical significance of the thesis is applied in the development of build-
ing codes and regulations (SNiP RT) for the design of social institutions for children 
with disabilities, as the main legal document in the design, construction and operation 
of such buildings throughout the Republic of Tajikistan, in the implementation of 
course and diploma projects students of architectural and construction specialties of 
the faculty "Construction and Architecture" of the Tajik Technical University named 
after academician M.S. Osimi 

Place of use: in the design and research institutes in the design of buildings of 
IC for DOPW. The theoretical and applied results of the thesis are introduced into the 
educational process of the Tajik Technical University named after academician 
M.Simi of the Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan, as 
well as into the practice of research and real design of the State Unitary Enterprise 
NIISA of the Committee on Construction and Architecture under the Government of 
the Republic of Tajikistan. 
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ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КЛАССНОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ СК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Длина класса (А) состоит из 

суммы размеров: расстояния от 

классной доски до кромки зоны 

учителя (а1), от кромки зоны учи-

теля до первого ряда ученичес-

ких столов (а2), ширина учени-

ческого стола (а3), расстояние до 

стола второго ряда (а4), ширина 

ученического стола второго ряда 

(а5), расстояние до стола третьего 

ряда (а6), ширина ученического 

стола третьеего ряда (а7), рассто-

яние до стола четвертого ряда 

(а8), ), расстояние от стола четвертого ряда до ученического шкафа (а9) и ширина шкафа (а10). 
 

А=а1+а2+а3+а4+а5+а6+а7+а8+а9+а10=2,0+1,0+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5+2,2+0,5=11,6 м. 
 

Ширина класса (В) состоит из суммы размеров: расстояния от поверхности продольной 

наружной стены класса до первого продольного ряда столов (в1), длина стола (в2), ширина 

прохода между  продольными рядами столов (в3), двойная длина столов (в4), расстояние от 

края столов продольного ряда до поверхности продольной внутренней стены (в5). 

В = в1+в2 +в3+в4+в5= 0,95+0,8+1,3+1,6+0,95=5,6 м. 

Площадь классного помещения составляет: П= АхВ= 11,6х5,6= 64.96 м
2
, соответственно 

5,4 м
2
 на 1 –го ученика 

 

НОРМАЛИ ОБЪЁМНО ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СК  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИ-

ДЯЩИХ НА 282 МЕСТ (проектное предложение) 

 
 

ОБЩИЙ ВИД 

 

 
 

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0,00 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА 144 МЕСТ 

(проектное предложение) 

 
ОБЩИЙ ВИД 
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ТАВСИФОТИ УМУМИИ РИСОЛА 
 

Муҳимияти мавзӯъ. Ҳанӯз аз солҳои аввали Истиқлолияти Давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарият ва Ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои тавон-

бахшӣ ва меҳнатии (таълиму табобат, тарбия ва бо кор фарогирӣ) шахсони 

маъюбиятдошта аҳамияти хосае зоҳир менамояд.  

Дар асоси меъѐру санадҳои ҳуқуқии дар ҶТ амалкунанда, ба гуруҳи 

маъюбон шахсони зерин шомил мебошанд: маъюбони ҷангҳо ва шахсони ба 

онҳо баробаркардашуда; бемориҳои умумӣ; бемориҳои касбӣ; маъюбони меҳ-

нат; иштирокчиѐни бартарафсозии садамаи истгоҳи барқи атомии Чернобил; 

хизматчиѐни ҳарбӣ ва кӯдакони маъюб. 

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли  2016, № 

455 «Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020» қабул 

гардидааст. Барномаи мазкур дар асоси бандҳои 7 Қонуни ҶТ "Дар бораи дурна-

мои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисо-

дии Ҷумҳурии Тоҷикистон", Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

"Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ", моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон "Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон", ва инчунин ҷиҳати иҷроиши 

банди 10 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз28 январи соли 2015, "Дар 

бораи натиҷаҳои рушди иҷтимову иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 

2014 ва вазифаҳо дар соли 2015" мавриди амал қарор дорад. 

Барнома хусусияти иҷтимоӣ ва зиддибуҳронӣ дошта, иҷроиши он бо 

назардошти ҳадафҳои рушди устувори Созмони миллали муттаҳид (СММ) то 

соли 2030 баҳри ҳифзи иҷтимоии маъюбон, аз ҷумла ба тавонбахшии тиббӣ ва 

иҷтимоии онҳо равона гардидааст. 

Тартиби тавонбахшии кӯдакони маъюбиятдошта бояд вазифаҳоро оиди 

офияти ибтидоӣ, таълимоти касбӣ дар корхонаҳои таълимию истеҳсолӣ, бо кор 

таъминнамоии босамар, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва азхудкунии 

касбҳои мухталифро дар бар гирад. Ҳамзамон ба он бояд гирифтани маълумоти 

миѐна, махсус ва олӣ, азхудкунии шаклҳои гуногуни таълимоти сиѐсӣ, одобию 

ахлоқӣ ва эстетикӣ шомил бошанд. Нақши асосиро дар ин ҷабҳа метавонанд 

муассисаҳои иҷтимоӣ, ҳамчун шакли мукаммали ташкили раванди таълимию 

тарбиявӣ, истеҳсолот ва меҳнат барои кӯдакони маъюб бозанд.  

Сатҳи омӯзиши масъала. Масъалаҳои такмилдиҳии муҳити меъморӣ 

барои фаъолияти таълимию тарбиявӣ ва истеҳсолии кӯдакони маъюбиятдошта 

дар марҳилаи ҳозира ниҳоят муҳим мебошад. Бояд зикр намуд, ки ҳозир дар 

Тоҷикистон чунин муассисаҳо дар биноҳое ҷойгир шудаанд, ки муҳити меъмо-

рии онҳо тамоман ҷавобгӯи талаботи муосири раванди тавонбахшии иҷтимоиву 

меҳнатӣ нестанд. 

Мавҷуд набудани меъѐрҳои мувофиқ барои лоиҳакашӣ ва лоиҳаҳои 

намунавии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта, аз 

он ҷумла кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта самаранокии чорабиниҳоро 

оиди якҷоякунии (интегратсияи) ҷамъиятии онҳо паст намуда, барои иҷрои ин 

кори ниҳоят муҳим монеъа эҷод менамоянд. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16069#A3AN0QN3AM
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Аз ин лиҳоз, масъалаи самаранокии  истифодабарии лоиҳаҳои намунавию 

инфиродии биноҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ (МИ) барои кӯдакони маҳдудҳаракат 

(КМ) барои сохтмон ва вобаста ба он, ногузирии таҳияи минбаъдаи асосҳои 

назариявии лоиҳакашии биноҳои МИ барои КМ, ки ҷавобгӯй ба талаботи муоси-

ри раванди тавонбахшии иҷтимоиву касбии онҳо бошад, дар мадди аввал меистад. 

Ташаккули асоси таъинотии маҷмааҳои иҷтимоӣ бевосита бо талаботи 

тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, бо назардошти  хусусияти бемории 

кӯдакони маъюб алоқамандии зич дорад. 

Саҳми назаррасеро дар ташаккули асосҳои педагогӣ ва тиббии соҳаи 

баррасишаванда аз тарафи олимони шинохтаи рус, дефектолог ва гигиенистҳо 

Земсова С.И., Кулагин Д.А., Скороходова О.И., Рогачевская Л.Г., Феоктистова 

В.А., Литвак А.Г., Ермаков В.И. ва дигарон гузоштаанд. 

Ба ҳалли масъалаҳои интегратсияи иҷтимоии нобиноѐн ва бо кортаъ-

минкунии оммавии онҳо корҳои илмии олимон Зимин З.В., Агеев В.Д., 

Рагушин В.К., Сермеев Б.В., Николаев В.С., Радушинский А.А., Рейфман И.З., 

Хафизов У.А.ва Язвина A.П.бахшида шудаанд. 

Бо баъзе масъалаҳои фаъолият ва лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои маъюбон (асосан муассисаҳои мактабӣ ва томактабӣ) дар 

вақтҳои мухталиф як қатор ташкилотҳои собиқ Вазорати сохтмони шаҳрвандии 

ИҶСС (ИМИТЛТ-и биноҳои таълимӣ, ИМИТЛТ-и ш. Киев, ИМИТЛТ-и ш. 

Тошканд ва институти давлатии лоиҳакашии соҳаи маориф) сару кор доштанд. 

Ташаккулѐбии сохтори меъмориву тарҳии биноҳои таъиноти таълимию 

тарбиявӣ, табобатию муолиҷавӣ ва биноҳои истиқоматӣ барои шахсони маъю-

биятдошта дар таҳқиқотҳои илмию амалии олимони соҳаи меъморӣ Чурилин 

В.М., Блохина Н.Б., Шетинина Н.А., Тюричева М.А., Жданов Ю.В., Бобкова К.О., 

Рудаков П.Г., Шарапенко В.Г., Хасанов Н.Н., Мосин О. ва Светкова Л.А. дарҷ 

гардидаанд. 

Асоси назариявии лоиҳакашии мактаб-интернатҳои махсусгардонида-

шуда, ки аз тарафи доктори меъморӣ, профессор Степанов В.К. ҳанӯз дар 

солҳои 80-уми асри гузаштаи давраи Шӯравӣ таҳия гардида буд, дар инкишофи 

асосҳои ташаккулѐбии муҳити меъморӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта нақши 

ниҳоят муҳим дорад. 

Зери роҳбарии профессор Степанов В.К. ба муаллиф муяссар гардидааст, 

ки саҳми муайяни худро дар ташаккулѐбии ғояҳои асосии лоиҳакашии биноҳои 

таълимӣ-истеҳсолӣ барои шахсони нуқсони узвҳои бинишдошта гузорад ва он 

асос барои таҳқиқотҳои минбаъда дар соҳаи мазкур мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки то ҳол дар Тоҷикистон баррасии ҳаматарафаи масъ-

алаи ташаккулѐбии муҳити меъмориву фазогӣ барои таълиму тарбия ва табо-

бату азнавбарқароркунии  кӯдакони маъюбиятдошта мавриди амал қарор наги-

рифта, масъалаҳои бунѐди МИ барои КМ дар равияи меъморӣ-сохтмонӣ ниҳоят 

кам ва нокифоя таҳлил ва омӯхта шудаанд. 

Зарурати баррасии ҳаматарафаи МИ, аз нуқтаи назари асоси моддии он, 

бо омӯзиши нокифоя ва мавҷуд набудани тавсияҳои илмии асоснокшуда оиди 

тарҳрезии муассисаҳои мазкур, дастрас набудани маводи монанд ва тарзҳои 

муайянкунандаи асосҳои сохтори меъмориву тарҳӣ, ки барои ташкил додани 
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шароити фароҳами самараноки раванди таълим ва тавонбахшии иҷтимоиву 

кории кӯдакони маъюб равона шудаанд, алоқаманд мебошад. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки намуди дилхоҳи МИ, дар қиѐс бо 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ, як муассисаи сохтори мураккабдошта мебошад. 

Дар ин муасссиҳо, дар қатори ҳуҷраҳои таълимии доираи асосии таъинотӣ, боз 

ҳуҷраҳои қисми хизматрасонии тиббӣ, гурӯҳҳи ҳуҷраҳои хоб ва ошхона бо 

тамоми зерсохтораш бояд пешбинӣ карда шаванд. Ғайр аз ин, дар МИ 

хусусияти бемории табобатгирандагон ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳо таъсири 

ҷиддӣ мерасонад. 

Дар эҷоди асосҳои таъинотии биноҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ нақши арзан-

даеро талаботи махсуси тиббӣ-педагогӣ, ки хусусиятҳои инкишофи кӯдакони 

маъюбро ба назар гирифтаанд, мебозад. Заҳматҳои олимони шинохтаи рус 

Бубнов Б.А., Т.А. Власова, Р.М. Боскис, А.И. Мещеряков, Л.С. Дульнева, А.И. 

Дьячков, Е.И. Кореневская ва дигарон саҳми арзандае дар ташаккули асосҳои 

педагогикӣ ва тибии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб гузоштаанд. 

Бояд қайд намуд, ки илми педагогика ва тибби ҷаҳонӣ дорои таҷрибаи 

ғании бисѐрасраи тарбия ва табобати кӯдакони маъюбиятдошта буда, дар 

раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбарқароркунӣ тартиби муайяни 

сохторӣ ба амал оварда шудааст. Аммо, мутаассифона дар ҷумҳурии мо, дар 

соҳаи ҳалли меъмориву тарҳии биноҳо, ки барои ин раванд пешбинӣ шудаанд 

кори назаррасе ба анҷом расонида нашудааст.  

Маҷмӯи раванди таълиму тарбия ва табобат, тамоми ҳаѐти кӯдакони 

маъюбиятдошта ташаккули муҳити махсуси меъмориву фазогиро бо назар-

дошти талаботи иқлимию табиӣ ва тиббию педагогӣ, ки  бо ҳам зич алоқаманд 

мебошанд, талаб менамояд. Бо ин сабаб, зарурати гузаронидани таҳқиқоти 

илмӣ бо назардошти талаботи иҷтимоиву иқтисодӣ, тиббию педагогӣ, меъморӣ 

ва омилҳои иқлимию табиӣ, ки бо ҳам алоқамандии ҷиддӣ доранд ва ҳалли 

комплексии масъалаҳои тамоми намудҳои маҷмааҳои иҷтимоии кӯдакони 

маъюбиятдоштаро дар бар мегиранд, ба миѐн омадааст. 

Объекти таҳқиқотро маҷмааҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат 

ташкил медиҳанд. 

Мавзӯи таҳқиқот ғояҳои илман асосноккардашудаи ташаккулѐбии МИ 

барои КМ, ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, сохтори биноҳо, ҳайат ва алоқамандии ҳуҷраҳо, 

унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ, иқтисодиѐт ва сохти биноҳоро дар бар мегирад. 

Мақсади таҳқиқот офаридани ғояҳои ягонаи илман асоснокшудаи 

ташаккули намудҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ (сохтори меъморӣ-тарҳии онҳо, ком-

позитсия ва унсурҳои ҳаҷмиву тарҳӣ), асосҳои лоиҳакашии маҷмааҳои иҷти-

моӣ, ки шароитҳои муносибро барои таълиму тарбия, табобату маишат ва 

омодасозии кӯдакони маҳдудҳаракатро барои ҳаѐту фаъолияти оянда таъмин 

менамояд, дар бар мегирад.  

Аз ҳадафи гузошташуда вазифаҳои зерини таҳқиқот бар меоянд:  

1. Муайянсозии миқѐси падида бо назардошти тағийрѐбии шумораи КМ,  

ва таҳияи чораҳо барои бунѐди пойяи таълимӣ ва моддии маҷмааҳои иҷтимоӣ 

дар ҷумҳурӣ. 
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2. Муайян намудани доираи талаботи тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву 

психологии бо хусусиятҳои физиологии кӯдакони маҳдудҳаракат алоқаманди-

дошта ва инчуни талаботи шароити иқлимию табиии ҷумҳурӣ, ки ба ҳалли 

ташуккули таъинотӣ ва сохтори ҳаҷмию тарҳии биноҳои МИ таъсир мерасонанд.  

3. Таҳлил намудани таҷрибаи мавҷудаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифода-

барии МИ, бо назардошти талаботи дар боло зикргардида ва иқтисодиву меъморӣ. 

4. Таҳияи ғояҳои илман асосноккардашудаи ташаккули маҷмааҳои иҷти-

моӣ, намуди онҳо, сохтор, композитсияи меъморӣ ва унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ. 

5. Дар асоси таҳқиқотҳои санҷишӣ, дар таҷрибаи таълимию лоиҳакашии 

воқеӣ ва сохтмони биноҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тадбиқ намудани ғояҳои асосии таҳиягашта.  

Методикаи таҳқиқот. Мавзӯи рисолаи илмӣ дар асоси методологияи 

ягонаи илмию таҳқиқотӣ, лоиҳакашии таҷрибавӣ, фаъолияти сохтмонӣ ва 

истифодабарии биноҳо бо барномаи ягона таҳия гашта, амалисозии илмии 

методикаи таҳқиқот чунин мебошад: 

- таҳлили маълумоти оморӣ, ки ҳолат ва ҷараѐни инкишофи тартиб ва 

фонди моддии маҷмааҳои иҷтимоиро муайян месозад; 

- омӯзиши натиҷаҳои таҳқиқи воқеъии мактаб-интернатҳои мавҷуда (тим-

соли маҷмааҳои иҷтимоӣ), ки аз тарафи муаллиф дар ҷумҳурӣ ва хориҷи он 

гузаронида шудаанд; 

- таҳқиқоти таҳлиливу танқидӣ дар асоси омӯзиши адабиѐтҳо оиди масъ-

алаҳои педагогика, тиб, сотсииология ва инчунин лоиҳакашӣ ва сохтмони 

муассисаҳои иҷтимоӣ; 

- гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои воқеӣ дар мактаб-интернатҳои амалку-

нанда, инчунин лоиҳакашии таҷрибавии (таълимӣ ва воқеӣ) биноҳо, бо мақсади 

санҷиши дурустии тавсияҳои назариявии таҳиягашта, асоснокии  мувофиқи 

мақсади иҷтимоӣ ва иқтисодӣ  будани онҳо; 

- истифодабарии тавсияҳои назариявии шахсии дар раванди таҳияи меъѐру 

қоидаҳои шаҳрсозӣ (МҚШ ҶТ) оиди лоиҳакашии маҷмааҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони маъюб, инчунин дар лоиҳакашии воқеӣ, курсӣ ва дипломии донишҷӯѐн. 

Ҳудудҳои таҳқиқот: 

а) ҳудудҳои муҳлати таҳқиқот давраи солҳои 60-уми асри ХХ ва аввали 

асри ХХI, аз ҷумла солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистонро дар бар мегиранд; 

б) ҳудудҳои таҳқиқоти илмӣ аз ташаккулѐбии намудҳои МИ барои КМ, 

ки дар тобеияти Вазрати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд,  

ҳалли ҳаҷмию тарҳии чор намуд, бо назардошти сохтори биноҳо, ҳайат ва 

алоқамандии ҳуҷраҳо, унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ, иқтисодиѐт ва композитсия 

иборат мебошад; 

в) ҳудудҳои истифодабарии маводҳои илмҳои ҳамҷавор (педагогика, тиб 

ва ғайра) дар асоси талаботе муайян карда шудаанд, ки ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии 

МИ барои КМ таъсир мерасонанд.  

Навгонии илмии кори диссертатсиониро натиҷаҳои зерин ташкил медиҳанд: 

1. Миқѐси зуҳурот бо назардошти тағийроти дурнамои демографии ҳай-

ати КМ ва шароитҳои зарурӣ барои ташаккулѐбии пояи таълимию моддии 

маҷмааҳои иҷтимоӣ дар ҶТ муайян карда шудааст. 
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2. Талаботи тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, инчунин шароити 

табиӣ ва иқлимии Тоҷикистон, ки ба сохтори ташкиливу таъинотӣ ва ҳаҷмию 

тарҳии биноҳои МИ барои КМ таъсир мерасонанд, аниқ карда шудаанд. 

3. Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии МИ 

барои МИ дар раванди рушди таърихиву меъморӣ, бо назардошти талаботи 

тиббиву педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, инчунин талаботи иқтисодиву 

меъморӣ амалӣ карда шудааст. 

4. Нахуст маротиба дар соҳаи бунѐди биноҳои таълимиву тарбиявӣ дар 

Тоҷикистон эҷоди ғояҳои ягонаи илман асосноки лоиҳакашии МИ барои КМ 

таҳия гардидааст. 

Моҳияти назариявии кор аз таҳияи ғояи асосии лоиҳакашии меъмории 

биноҳои МИ барои КМ иборат мебошад.  

Моҳияти амалии кори илмӣ аз истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар 

таҳияи меъѐру қоидаҳои сохтмонӣ оиди лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ҳамчун ҳуҷҷати асосии меъѐриву ҳуқуқӣ дар 

соҳаи лоиҳакашии биноҳои МИ дар ҳудуди ҶТ, дар иҷрои кору лоиҳаҳои курсӣ 

ва дипломии донишҷӯѐни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии факултети 

“Сохтмон ва меъморӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ иборат мебошад. 

Барои дифоъ ғояҳои асосии лоиҳакашии меъмории биноҳои МИ барои 

КМ, ки намуд, сохтор, сохт (композитсия) ва унсурҳои ҳаҷмию тарҳиро дар бар 

мегирад, пешниҳод карда шуда, мавқеъҳои зеринро дар бар мегирад: 

1.Арзѐбии натиҷаҳои таҳлили таърихиву меъмории ташаккул ва рушди 

таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодарии биноҳои таълимию тарбиявӣ 

барои кӯдакони маҳдудҳаракат. 

2. Талаботи махсуси раванди тиббиву педагогӣ, шароитҳои табиӣ ва 

иқлимии ҷумҳурӣ, ки ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ таъсир мерасонанд ва 

инчунин роҳҳои иҷрои ин талаботҳо дар ташаккулѐбии намуд, ҳалли таъинотӣ 

ва эстетикии биноҳои МИ. 

3. Натиҷаи таҳқиқотҳо ҷиҳати муайянсозии номукаммалии сохтори муас-

сисаҳои мавҷуда, ки бо сабаби ҷудо намудани қисми таълимӣ аз қисми 

истиқоматӣ ба вуҷуд омадааст. 

4. Тавсияҳои меъѐрӣ (МҚС ҶТ) оиди лоиҳакашии чор намуди МИ барои 

КМ: барои кӯдакони маҳдудияти ақлонидошта; барои нобиноѐн ва биниши 

сустдошта; барои кӯдакони ношунаво ва кару гунг; барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои такя ва ҳаракатдошта. 

Саҳми шахсии муаллиф аз муайян намудани вазифаҳо ва равияи асосии 

таҳқиқот зери роҳбарии машваратчии илмӣ, иштироки бевоситаи муаллиф дар 

гузаронидани таҳқиқотҳои ченкунӣ, мураттабсозии талаботи раванди таълимию 

тарбиявӣ ва табобативу барқарорсозӣ бо назардошти хусусиятҳои иқлимиву 

табиии ҷумҳурӣ, арзѐбии ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ бо муқаррар намудани 

ташаккули намудҳои онҳо, ҳалли таъинотиву эстетикӣ, омӯзиш ва таҳлили 

таҷрибаи лоиҳакашӣ ва сохтмонии МИ – мактаб-интернатҳои махсус дар 

мамлакат ва берун аз он, инчунин аз омодасозӣ ва интишори натиҷаҳои асосии 

таҳқиқот дар нашрияҳои кушод иборат мебошад. 
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Рисолаи илмии мазкур яке аз аввалин корҳо оиди пешниҳоди ихтисоси 

илмӣ дар таҷрибаи илмӣ-таҳқиқотии ватанӣ ба ҳисоб меравад. Тамоми таҳқи-

қоти назариявӣ дар раванди меъмориву сохтмонӣ, ки ба рисола ворид карда 

шудаанд, аз ҷониби муаллиф иҷро гардидаанд. 

Тадбиқи натиҷаҳои таҳқиқот: 

- интишори Монография дар мавзӯи "Принципы проектирования учебно-

производственных зданий для людей с недостатками зрения" Ҳасанов Н.Н., 

Душанбе. Нашриѐти «Салихов С.Т.», 2017.; 

- дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот бо иштироки бевоситаи муаллиф ҳуҷҷат-

ҳои меъѐрии зерин таҳия шудаанд: МҚШ ҶТ 35-01-2012 “Дастрасии бино ва 

иншоот барои гуруҳҳои камҳаракати аҳолӣ”; МҚШ ҶТ 31-03-2018 “Муасси-

саҳои таҳсилоти умумӣ”; МҚС ҶТ 35-02-2019 “Муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони маъюб”, ки аз тарафи Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикис-тон тасдиқ гардидаанд.  

- асосҳои меъѐрии таҳиягашта барои лоиҳакашии МИ, дар тарҳрезии кор-

ҳои курсӣ ва дипломии донишҷӯѐни факултети “Сохтмон ва меъморӣ”-и Дониш-

гоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ истифода шудаанд; 

- тавсияҳо оиди лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ дар дастури методии 

“Лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта” барои 

лоиҳакашии дипломии донишҷӯѐни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии Дониш-

гоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ ворид шудаанд. 

Тадбиқ ва истифодабарии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ аз тарафи КВД 

ПИТ “Сохтмон ва меъморӣ”-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ бо санадҳо тасдиқ карда шудаанд. 

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия. Ҳолатҳои асосии диссертатсия 

дар чорабиниҳои зерини илмӣ баррасӣ гардидаанд: Конференсияи илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявии (КИАҶ) олимон ва мутахасисони ҷавон, ш. Душанбе, сс. 1984, 

1985.; КИАҶ «Современные проблемы планировки и застройки городов и по-

селков», ш. Душанбе, с.1987.; КИАҶ олимон ва мутахасисони ҷавон, ш. 

Душанбе, с. 1988.; КИАҶ ДПТ, с. Душанбе, с. 1989.; Конференсияи илмӣ-

амалии ДДМСам, ш.Самарканд, с. 1990.; КИАҶ ДПТ, ш. Душанбе, с.1990.; 

КИАҶ «Благоустройство территории г. Душанбе», ш. Душанбе, с. 1989.; 

Семинари байналмилалии «Проблемы устойчивого развития малых и средних 

городов», ш .Минск, с. 2007; КИАҶ «Строительное образование на современ-

ном этапе», ш. Душанбе, с. 2009;  Симпозиуми байналмилалии «Архитектурная 

среда: Современность и перспективы», ш. Душанбе, с. 2012; Мактаби тепло-

физикии байналмилалӣ, «Теплофизические исследования и измерения в энерго- 

и ресурсосбережении при контроле и управлении качеством процессов, про-

дукции и услуг», шш. Душанбе-Тамбов, с. 2012; Конференсияи байналми-лалии 

илмӣ-амалӣ (КБИА) «Архитектурное образование и архитектура Таджикистана: 

50 лет развития и совершенствования», ш. Душанбе, с. 2013; КБИА «Актуальные 

проблемы строительного и дорожного комплексов», ш. Йошкар-Ола с. 2013; 

КБИА «Современные тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в 
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Республике Таджикистан», ш. Душанбе, с. 2014; КБИА «Актуальные проблемы 

и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и 

энергоэффективность в строительстве». Ширкати таълимии байналмилалӣ. 

Академияи меъморӣ-сохтмонии Қазоқистон, ш. Алмаато, с. 2015; КИАҶ «Прак-

тика, проблемы и перспективы повышения качества проектирования, строитель-

ства и производства строительных материалов», ш. Душанбе, с. 2016; КБИА VIII 

«Перспективы развития науки и образования», ш.Душанбе, с.2016; 

Конференсияи II илмӣ-амалӣ «Таджикская наука - ведущий фактор развития 

общества», ш. Душанбе, с. 2017; КБИА «Об-омили муҳими рушди устувор», ба 

муносибати даҳсолаи байнал-милалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-

2028», ш. Душанбе, с. 2018; КБИА “Таҷриба, масъалаҳо ва дурнамои 

баландбардории сифати корҳои сохт-монӣ дар асоси таҷрибаҳои хуби ватанӣ ва 

хориҷӣ” (қисми 1), Душанбе, 11-12 майи с. 2018; КБИА «Глобальные вызовы 

развития естественных и технических наук», ш.Белгород, с. 2018.; КБИА «Про-

блемы подготовки кадров в организациях высшего образования в условиях ака-

демической и управленческой самос-тоятельности», ш.Шимкент, с. 2019. 

Интишор. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 1 монография (12,5 ҷ.ч.), 20 

мақола дар маҷалаҳо (7,16 ҷ.ч.), аз ҷумла 11 (6,56 п.л.) – дар нашрияҳои аз 

ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30 (8,56 ҷ.ч.) – дар 

маводҳои конференсияҳои илмӣ, 6 (2,38 ҷ.ч.) корҳои илмӣ дар нашрияҳои 

гуногун ва дар 1 шаҳодатномаи муаллифӣ нашр гардидаанд. 

Зери роҳбарии муаллиф ду рисола барои дарѐфти дараҷаи илмии доктори 

PhD аз рӯи ихтисоси 6D72900 – Сохтмон ва ду рисола барои дарѐфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои техникӣ ва номзади меъморӣ ҳимоя гардидаанд. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чор боб, хуло-

саҳои асосӣ, номгӯи адабиѐт ва замимаҳо (ҷилди 1) ва қисми нақшавӣ дар 

намуди ҷадвалу расмҳо (ҷилди 2) иборат буда, 264 саҳифа, аз ҷумла 221 

саҳифаи матни асосиро дар бар мегирад. 

Муаллиф ба устоди шодравон Степанов Вячеслав Константинович, 

доктори меъморӣ, профессор, роҳнамои хирандманд, ки ба ӯ роҳи ҷаҳони 

илмиро кушода, барои ташаккулѐбӣ чун мутахасиси илмӣ-педагогӣ мусоидат 

намудааст ва худро давомдиҳандаи мактаби илмии эшон мешуморад сипосу 

минатдории бепоѐни худро иброз медорад. 
 

МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 
 

Дар муқаддима асоснокунии муҳимияти мавзӯи таҳқиқшаванда, мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқот, навгонии илмӣ ва моҳияти назариявӣ ва амалии кор, нуқтаҳо 

ва натиҷаҳои асосии барои дифоъ пешниҳодгардида дарҷ карда шудаанд.  

Дар боби якум “Асосҳои тиббӣ-педагогӣ ва таъинотии ташаккули 

меъмории муҳити маҷмааҳои иҷтимоӣ” муаллиф тавсифоти кудакони маҳ-

дудҳаракат, маҷмааҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат, шакл ва сох-

тори ташкилии онҳо, давраҳои функсионалии фаъолияти МИ, ки блокҳои 

сохтмониро муайян мекунанд, алоқамандии таъинотии гурӯҳҳои асосии 

ҳуҷраҳо, ошѐннокии биноҳои МИ, усулҳои амалӣ гардонидани равандҳои тиб-

бӣ – педагогӣ, воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳотӣ (коррексионӣ) ва ҷуб-
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ронкунӣ (компенсатситонӣ), хизматрасонии тиббӣ, талабот нисбати асбоби 

бисот ва таҷҳизоти МИ ва реҷаи физикию гигиении ҳуҷраҳои таълимии МИ-ро 

мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Ташаккули муҳити меъмориву фазогӣ ва моддие, ки дар он КМ аввали 

ҳаѐту фаъолияти худро мегузаронанд ва он пайваста барои инкишофу ташак-

кулѐбии  шахсияти онҳо ҳамчун инсон ва организми кӯдакон таъсир мерасонад, 

яке аз омилҳои асоситарини раванди таълиму тарбия, табобату тавонбахшӣ ва 

офияти иҷтимоӣ ва меҳнатии онҳо ба шумор меравад. 

Тарбиягирандагони маҷмааҳои иҷтимоӣ барои кудакони маҳдудҳаракат, 

вобаста ба иллати худ аз кӯдакони солим, ки дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ 

таҳсил менамоянд, фарқияти ҷиддӣ доранд.  

Таҷрибаи тибби муосир ва мавҷудияти ҳуҷҷатҳои меъѐриву ҳуқуқӣ дар 

соҳаи маъюбияти кӯдакона имкон медиҳанд, ки кӯдакони имкониятҳои маҳ-

дудоштаро ба гурӯҳҳои зерин  ҷудо намоем:  

- кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта (нобиноѐн ва биниши маҳдуддошта); 

- кӯдакони нуқсони инкишофи ақлидошта (ноқусулақлон); 

- кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта; 

- кӯдакони кар, шунавоии маҳдуддошта ва дер каршуда; 

- кӯдакони нуқсони вазнини узвҳои нутқдошта. 

Муайянсозии асосҳои меъѐрии масоҳати ҳуҷраҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ 

барои кӯдакони маъюбиятдошта, ба монанди ҳолатҳои муқаррарӣ асосан аз 

андозаҳои бадан ва суръати ҳаракати одамон вобаста мебошад. 

Бо назардошти хусусиятҳои антропометрӣ ва эргонометрии тамоми кӯда-

кони маъюбиятдошта онҳоро ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо менамоянд: 

Ба гурӯҳи 1-ум кӯдакони маъюбе, ки вобаста ба нишондодҳои антропо-

метрии худ ба кӯдакони солим наздик мебошанд, ба монанди ношунавоѐн, 

биниши маҳдуддошта, ноқусулақлон дохил мегарданд. 

Ба гурӯҳи 2-юм кӯдакони нобино, ки гарчанде сохти антропометриашон 

халалдор набошанд ҳам, андозаҳои бадани онҳо бо истифодаи ҳатмии асоча аз 

кӯдакони солим фарқ мекунад, шомиланд. 

Гуруҳи 3-юм кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдоштаро дар бар 

мегирад, ки онҳо дар навбати худ аз 4 гуруҳи тарбиягирандагон иборат мебошанд: 

- бе истифодаи воситаҳои ѐрирасон ҳаракаткунанда;  

- бо ѐрии як такягоҳи иловагӣ ҳаракаткунанда;  

- бо ѐрии ду такягоҳи ѐридиҳанда ҳаракаткунанда; 

- бо курсӣ – аробача ҳаракаткунанда. 

Мактаб-интернатҳои махсус (МИМ) муассисаҳои умумитаълимиву тар-

биявӣ ва табобативу барқароркунӣ ба ҳисоб рафта, барои ҳалли проблемаи 

тавонбахшии кӯдакони маъюби болозикр, дар асоси амалисозии қонунгу-

зориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мамолики муштарокулманофеъ 

фаъолият менамоянд. 

Дар асоси бандҳои низомномаҳои намунавии тасдиқгардида сохтори таш-

килии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта чор зинаи сохто-

риро дар бар мегиранд: 
1-ум – коллективи синф; 
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2-юм – коллективи гурӯҳи тарбиягирандагон; 
3-юм – коллективи гурӯҳи синусолӣ; 
4-ум – коллективи умумимуассисавӣ. 
Нақши муҳимеро дар амалишавии раванди тиббиву педагогии фаъолияти 

МИ ошѐннокии он мебозад, ки бе назардошти талаботи иқтисодӣ дар асоси 
омилҳои зерини гигиенӣ ва педагогӣ муайян карда мешавад: 

- дигаргунӣ дар фаъолияти кори организми кӯдак дар вақти болобароӣ 
дар сатҳи нишеб ва зина; 

- дигаргуншавии реҷаи ҳароратӣ ва бактериалогии фазо бо зиѐдшавии 
шумораи ошѐнаҳо; 

- таъсири истироҳати кӯдакон дар ҳавои кушод ба дараҷаи азхудкунӣ ва 
нағз хондани онҳо; 

- суръати ҳаракати кӯдакони маъюб дар сатҳи ҳамвори уфуқӣ ва зина; 
- ташкили ҷойҳои либоскашӣ ва баромадгоҳҳо аз бино бо усули марказо-

нидашуда ва ғайримарказонидашуда; 
- вақти меъѐрии тахлияи (эвакуатсияи) кӯдакон дар ҳолатҳои садамавӣ ва 

ғайриоддӣ аз бино ба бурун. 
Дар боби мазкури рисола қайд гардидааст, ки кӯдакони маъюбиятдошта, 

ки ба муассисаҳои иҷтимоӣ дохил мешаванд, вобаста ба надоштани шавқу рағ-
бат ба тафаккур, бетарафӣ нисбати воқеият дорои тасаввуроти нокифояи олами 
гирду атроф мебошанд. 

Барои бедор намудани завқи тарбиягирандагон нисбати фанни омӯхташа-
ванда, ба раванди фаҳмиш характери эҷодӣ доданро, ки бо ин восита мавзӯъ ба 
осонӣ аз худ карда мешавад ва барои то ба ҳадди имкон ҷуброн намудани 
норасоиҳои ҷисмонӣ ва инкишофи рӯҳии кӯдакон, мо метавонем ба воситаи 
истифодабарии воситаҳои техникӣ дар раванди таълимӣ-тарбиявӣ ва муоли-
ҷавӣ-барқароршавии МИ барои КМ, амалӣ созем. 

Дар фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта 
истифодаи воситаҳои техникиро бояд на танҳо чун воситаи иловагии техникӣ 
дар раванди тиббӣ –педагогӣ дида бароем, балки онро бояд ҳамчун унсури 
ҳамин раванд, ки ба тарзу ташкили он таъсир мерасонад, пешбинӣ намуд. 

Хизматрасонии тиббӣ дар фаъолияти МИ барои КМ мавқеъи ниҳоят-
дараҷа муҳим дошта, аз корҳои муолиҷавӣ-профилатикӣ, санитарӣ-беҳдоштӣ ва 
азнавбарқароркунӣ иборат мебошад. 

Тамоми фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ ва тамоми раванди таълимию 
тарбиявии он бо риояи доимӣ ва мунтазами меъѐрҳои тиббӣ ва талабот вобаста 
ба бемории тарбиягирандагон амалӣ карда мешавад.  

Яке аз масъалаҳои дигари муҳим дар ташаккули муҳити меъмориву фазо-
гии МИ барои КМ таъминоти мусоиди реҷаи физикиву гигиении муҳити 
синфхонаҳо ба ҳисоб меравад. Ба ҳолати муҳити фазо омилҳои таъинотӣ ба 
монанди ҳарорат, рутубат, ҳаракат ва фишор, таркиби химиявӣ ва бакте-
риологӣ, ҳолати электрикӣ ва радиоактивии ҳаво таъсир мерасонанд. 

Муқаррар карда шудааст, ки ба микроиқлими ҳуҷраҳо ҳаракати ҳаво низ 
таъсир мерасонад. Маълум аст, ки суръати баланди ҳаракати ҳаво дар ҳуҷраҳо 
хунукшавӣ ва баръакс суръати пасти он ба гармшавӣ оварда мерасонад, ки 
ҳарду ҳолат ба организми инсон таъсири номатлуб доранд. Нишондодҳои 
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беҳдоштии суръати мӯътадили ҳаракати ҳаво дар ҳуҷраҳои муассисаҳои 
таълимӣ мухталиф мебошад. Барои иқлими мӯътадил онҳо дар давраи замистон 
0,06-0,25 м/сон., дар баҳору тирамоҳ 0,4 м/сон. ва барои иқлими гарм 6-0,8 
м/сон. бо фарқияти то 1 м/сон. қабул карда мешаванд  

Ба реҷаи равшании ҳуҷраҳои муассисаҳои иҷтимоӣ ташкил намудани рав-
шании табиӣ ва сунъӣ таъсир мерасонад. Чӣ тавре ки маълум аст, реҷаи равша-
нии ҳуҷраҳо пеш аз ҳама аз андоза ва рӯоварии тирезаҳо ба тарафҳои уфуқ, шакл 
ва ҳалли рангубори дохили ҳуҷраҳо, аз иқлими равшании маҳали географии 
сохтмон, ки сатҳи радиатсияи офтобии гуногун дорад, зич вобаста мебошад.  

Таъмини реҷаи акустикии мусоид дар ҳуҷраҳои МИ таъиноти гуногун-
дошта яке аз шартҳои асосии амалисозии раванди таълимию тарбиявӣ ва 
табобатию азнавбарқароркунӣ ба ҳисоб меравад. Организми кӯдаки бемор дар 
давоми солҳои тӯлонии дар маҷмуъаи иҷтимоӣ буданаш ба муҳити орому 
осоишта ниѐз дорад. 

Омӯзиши ҳуҷҷатҳои асосии меъѐрӣ ва ҳуқуқии вазорату ташкилотҳои 
ваколатдор, таҳлили раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбар-
қароршавӣ дар муассисаҳои иҷтимоӣ, муайянсозии хусусиятҳои физиологӣ, 
тарзу усулҳои таълиму табобати кӯдакони маъюбиятдошта, таҳқиқу таҷриба-
омӯзӣ дар муассисаҳои махсусгардонидашудаи мавҷуда имконият медиҳанд, ки 
чунин хулосабандӣ намоем: 

1. Барои МИ кӯдакони маъюбиятдошта сохтори ташкилии аз 4 зина 
иборатбуда хос мебошад: 1 - коллективи синф; 2 - гурӯҳи тарбиявӣ; 3 - гурӯҳи 
синусолӣ; 4 – коллективи умумимактабӣ; 

2. МИ КМ бояд чунин гурӯҳи ҳуҷраҳоро дошта бошанд, ки дар он муно-
сибати мухталиф (дифференсатсионӣ) нисбати ташкили раванди таълимию тар-
биявӣ ва табобатию азнавбаркароркунии кӯдакон на танҳо бо назардошти хусу-
сиятҳои синусолии онҳо (ҳамчун дар муассисаи таҳсилоти умумӣ), балки дар бай-
ни гурӯҳҳои синусолӣ бо назардошти хусусияти беморӣ ва талаботи ҷудо намудан 
дар ҳолати сар задани эпидемия амалӣ карда шавад. Тақсимот ба гуруҳҳои 
синусолӣ дар асоси хусусиятҳои физиологии КМ бояд иҷро карда шавад; 

3. Талаботи дигаргуншавии (дар муддати вақт) ҳайати тарбиягирандагон 

вобаста ба хусусият, ҷиддият ва пайдоши беморӣ, аз рӯи ҷинс ва дигар нишон-

диҳандаҳо, инчунин ҷудо намудани кӯдакон ҳангоми сар задани бемориҳои 

сироятӣ, зарурати ташкили чунин сохтори ҳаҷмию тарҳиро ба миѐн меоварад, 

ки он тавонад имконияти истифодабарии фасеҳи биноро таъмин намояд; 

4. Давраҳои асосии таъинотии маълумшудаи раванди таълимию тарбиявӣ 

ва табобатию азнавбаркароркунӣ, қисмҳои (блокҳои) таъинотии ҳуҷраҳои зару-

риро барои амалишавии онҳо, ба монанди синфхонаҳо, ҳуҷраҳои умумимак-

табӣ, таълимӣ, таълимию истеҳсолӣ, ҳуҷраҳои хоб, қисми хуроктайѐркунӣ, то-

лорҳо (маҷлисӣ ва толори варзишӣ) маъмуриву хоҷагидорӣ ва ѐрирасон, шӯъ-

баи томактабӣ ва ҳуҷраҳои тиббиро муайян сохтанд; 
5. Зарурати ҷойгирнамоии ба ҳам наздиктарини ҳуҷраҳои таълимӣ ва хоб 

назариявӣ муайян гардида, дар таҷриба санҷида шуд. Чунин ғояи наздик ҷой-
гиркунӣ дар якҷоягӣ бо назардошти талаботи дефференсатсияи чуқури ҳайати 
хонандагон тадбиқи худро дар ташаккули ячейкаи таълимию истиқоматӣ, 
ҳамчун унсури асосии сохтории бинои МИ КМ муайян намуд; 
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6. Муайянкунӣ ва баҳисобгирии маҷмӯи омилҳо (антропометрӣ, эргоно-
метрӣ, педагогӣ ва гигиенӣ) аз тарафи муаллиф имкон доданд, ки ҷойгиронии 
синфхонаҳои МИ ба тариқи зерин тавсия дода шавад:  

- дар МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта дар 
ошѐнаҳои аввал; 

- дар МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта ва ноқусулақлон 
на балантар аз ошѐнаи 2-юм; 

- дар МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои шунавоӣ ва нутқдошта на 
баландтар аз ошѐнаи 3-юм. 

Иҷрои ин тавсия ва ташкили ҳуҷраҳои либоскашии ғайримарказо-
нидашуда, бо баромадгоҳҳо ба ҳавлии муассиса имконияти гузаронидани тана-
фусси 10-дақиқаинаро дар ҳавои кушод фароҳам меоварад; 

7. Барои МИ КМ, истифодаи васеи воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳ-
кунӣ (коррексионӣ) ва ҷубронкунии (компенсатсияи) нуқсонҳои ҷисмонии тар-
биягирандагон, ки ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳо таъсир мерасонад, ниҳоят 
муҳим мебошад; 

8. Бо назардошти аҳамияти муҳимтарини ислоҳотӣ, психологӣ ва иҷти-
моии меҳнат дар самти инкишофи организм ва шахсияти кӯдакони нуқсон-
дошта, ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ бояд таълими меҳнат, омодагии истеҳсолию 
меҳнатӣ ва касбинтихобкуниро бо назардошти хусусияти беморӣ ва сину соли 
хонандагон таъмин намояд; 

9. Бо назардошти он, ки тамоми фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ бо рио-
яи талабот ва меъѐрҳои тиббӣ алоқаманд мебошад, ташаккули муҳити меъмо-
рии он бояд барои фароҳам овардани шароитҳои муфид мусоидат намояд; 

10. Асбоби бисот ва таҷҳизоти муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқ-
сони узвҳои биниш, инчунин такя ва ҳаракатдошта бояд дар ҷояшон доимӣ 
мустаҳкам карда шуда, ҷавобгӯи талаботи тиббию педагогӣ буда, бо истифодаи 
воситаҳои техникии таълим, ислоҳкунӣ (коррексионӣ) ва ҷубронкунӣ 
(компенсатсионӣ) зич алоқаманд бошанд; 

11. Барои нигаҳдории хусусиятҳои меъѐрии ҳароратӣ, рутубатнокӣ, дина-
микӣ, химиявӣ, бактерологӣ, электрикӣ ва радиоактивии ҳавои ҳуҷраҳои МИ 
бояд 16,6 м

3
/соат ҳаво барои як кӯдаки хурдсол ва 26,0 м

3
/соат – барои калон-

солон таъмин карда шавад. Ин нишондод ивазшавии 2-2,5 каратаи ҳаворо дар 
синфхонаҳои тарбиягирандагони хурдсол ва 3-4 карата барои тарбиягиран-
дагони синфҳои болоӣ мувофиқ мебошад; 

12. Хусусияти таълимии МИ муҳайѐ намудани реҷаи махсуси равшаниро 
бо (коэффитсиенти равшании табиӣ) КРТ = 2,5%, барои пешбинии равшании 
сунъӣ дар ҳуҷраҳои таълимӣ на кам 500 лк. ва дар устохонаҳо 1000-1500 лк. 
талаб менамояд. Дар МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта 
бояд реҷаи равшании ҳуҷраҳо дар асоси талаботи МҚС 31-03-2013"Мактабҳои 
таҳсилоти умумӣ" амалӣ карда шавад; 

13. Ҳалли меъмории МИ барои КМ бояд сатҳи ғалоғуларо дар ҳуҷраҳои 
таълимӣ на зиѐд аз 40 дБ ва дар устохонаҳо на зиѐд аз 70 дБ таъмин намояд. 

Дар боби дуюм “Таҷрибаи таърихӣ-меъмории лоиҳакашӣ, сохтмонӣ 
ва истифодабарии маҷмааҳои иҷтимоӣ», бо назардошти хулосаҳои боби 1-
уми рисола натиҷаҳои омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи таърихии лоиҳакашӣ, 
сохтмон ва истифодабарии МИ, аз ҷумла: таҷрибаи ватанӣ, таҳлили лоиҳака-
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шии намунавӣ ва инфиродӣ, сохтмони МИ дар давраи солҳои 60-ум ва 70-уми 
асри гузашта; таҷрибаи мамолики хориҷӣ; дифференсатсияи ҳайати хонанда-
гон; тарҳрезии фасеҳи истифодабарии биноҳои МИ ва алоқамандии байниҳуҷ-
равӣ баррасӣ шудааст. 

Бояд зикр намуд, ки ташаккули шабакаҳои МИ барои КМ дар таҷрибаи 
фаъолияти муассисаҳои номбурдаи мамолики собиқ Шӯравӣ аз нуқтаи назари 
бунѐди пояи моддиву таълимии онҳо ду давраи асосии зеринро дар бар мегирад: 

I – ҷойгиронии муассисаҳои иҷтимоӣ дар биноҳои мувофиқгардонида-
шуда (солҳои 30-юм то  70-уми асри гузашта);  

II – сохтмони биноҳои ин муассисаҳо дар асоси лоиҳаҳои махсус таҳия-
шуда (аз солҳои 70-ум то ҳоло). 

Миқдори асосии (то 85%) МИ барои КМ-и амалкунанда дар ҳудуди 
мамолики собиқ Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон дар биноҳои мувофиқ-
овардашуда ҷойгир карда шудаанд. Ин ҳолат дар ду самт амалӣ гардидааст: 

- ҷойгиронии тамоми муассиса дар як бино (собиқ бинои истиқоматии 
инфиродӣ, бинои маъмурӣ, мактаби муқаррарӣ ва ғайра); 

- истифодаи бинои мувофиқгардонидашуда ба сифати қисми таълимӣ, бо 
иловасозии хобгоҳ, ошхона ва ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ, ки дар асоси лоиҳаҳои наму-
навии барои сохтмони оммавии мактаб-интернатҳои муқаррарӣ таҳия шудаанд. 

Давраи дуюм бо таҳия ва қабул гардидани чор лоиҳаи намунавии нахус-
тин дар мамолики собиқ Шӯравӣ ва инчунин Тоҷикистон алоқаманд мебошад: 

- мактаб-интернат барои кӯдакони нобино ва биниши маҳдуддошта барои 
150 ҷой (2-02-67К); 

- мактаби махсусгардонидашуда барои кудакони кару гунг ва гушвазнин 
барои 200 ҷой бо интернат барои 150 ҷой (2-02-66К); 

- мактаб-интернати ѐрирасон барои кӯдакони ноқусулақл барои 160 ҷой 
(2-02-106K) ва хонаи кӯдаконаи намуди мактаби табобатӣ бо 175 ҷой  барои 
кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта (2С-02-6). 

Лоиҳаҳои 2-02-67К, 2-02-66К, 2-02-106K аз тарафи ташкилотҳои лоиҳа-
кашии соҳаи маориф таҳия гардида, аз соли 1960 мавриди истифодабарӣ қарор 
гирифтанд. Лоиҳаи 2С-02-6 бошад аз тарафи мутахасисони Институти марка-
зии илми таҳқиқотӣ ва лоиҳакашии таҷрибавии биноҳои таълимӣ  (ИМИТЛТ-и 
биноҳои таълимӣ) дар соли 1957 таҳия шуда, аз соли 1964 барои амалишавӣ 
пешниҳод гардидааст. 

Аз сабаби сифати начандон баланди таъинотӣ, ҳаҷмию тарҳӣ, иқтисодӣ 
ва мувофиқан бармаҳал фарсудашавии маънавии онҳо, ки баъдан мавриди 
таҳлил қарор мегиранд, аз тарафи ташкилотҳои лоиҳакашии мухталифи ин 
мамлакатҳо лоиҳаҳои фардӣ низ таҳия гардидаанд: 

- мактаб-интернат бо  240 ҷой барои кӯдакони ноқусулақл (0114-01"Лит-
проект", ш. Каунас, 1965 с.); 

- мактаб-интернат бо 400 ҷой барои кӯдакони ноқусулақл ("Ленпроект", 
1966 с.); 

- мактаб-интернат  барои кӯдакони нобино ва биниши суст дар ш. Вил-
нюс М PI- 3954 ("Литпроект", 1965 с.). 

Рушди минбаъдаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва МИ (мактаб-интернатҳои мах-
сус) дар мамолики собиқ Шӯравӣ (баъди соли 1968) бо амалишавии ғояҳои асо-
сии назариявии профессор, доктори меъморӣ Степанов В.К. алоқаманд мебошад. 
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Ба сифати меъѐри баҳодиҳӣ, ки метавонанд асос барои муқаррарсозии 
сатҳу сифати ҳалли ҳаҷмию тарҳии муассисаҳои иҷтимоӣ бошад, талаботи 
гигиенӣ ва педагогии дар боби 1 кори мазкур муайяншуда ва дар хулосаҳои 
боби мазкур ҷамъоваригардида, инчунин нишондодҳои техникиву иқтисодӣ 
қабул карда шудаанд  

Таҳқиқотҳои аз тарафи муаллиф гузаронидашуда нишон доданд, ки муас-
сисаҳои дар биноҳои мувофиқовардашуда ҷойгирбуда, вобаста ба намуди ғун-
ҷоиш ва ташкили раванди таъинотӣ, ки натиҷаи шароитҳои мухталифи муво-
фиқоварӣ мебошад, хело гуногунранганд.  

Муқаррар карда шудааст, ки барои гузаронидани таҳлил фақат мактаб-
интернатҳои махсус барои кӯдакони маъюбиятдоштае, ки дар биноҳои собиқ 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҷойгир карда шудаанд мувофиқи матлаб мебо-
шанд. Ҷойгиронии онҳо дар биноҳои таъиноти дигардошта (биноҳои фардии 
истиқоматӣ ва диг.) аз сабаби гуногунии тасодуфӣ барои мураттабсозӣ ва муво-
фиқан таҳлили онҳо хулосаҳои дилхоҳ дода наметавонанд  

Омӯзиши адабиѐтҳои тахассусӣ имкон доданд, ки  ҷойгиршавии бештари 
муассисаҳои иҷтимоиро дар бинои мактаби таҳсилоти умумии муқаррарӣ барои 
380 ҷой муайян созем. Дар чунин бино вобаста ба равияи тиббӣ метавонист 
мактаб-интернати махсусгардонидашуда барои 120-150 ҷой ҷойгир карда шавад 

Ҳайати ҳуҷраҳои МИ барои КМ, ки дар биноҳои мувофиқовардашудаи 
мактабҳо ҷойгир карда шудаанд, (бе иловасозии бинои хобгоҳ) ба талаботи 
табобативу азнавбарқароркунӣ ва таълимию тарбиявӣ ҷавобгӯ набуданд. Дар 
онҳо ҳуҷраҳои ҳаѐтан муҳим, ба монанди кабинети варзиши муолиҷавӣ, утоқ-
ҳои кории табибони гуногунравия, душхонаҳо, анҷомхона барои либосҳои мав-
симӣ, як қатор устохонаҳо, кабинети рӯзғордорӣ ва дигарон мавҷуд набуданд. 

Ҳамзамон, баъзе аз ҳуҷраҳо аз сабаби барои таъиноти дигар пешбинӣ 
шудан ва номувофиқ буданашон барои истифодабарӣ бо мақсади дигар, тамо-
ман истифода карда намешуданд. Масалан, ҳуҷраҳои истироҳатӣ бо масоҳати 
қариб 350 м

2
, аз сабаби роҳравҳои гузаргоҳӣ буданашон дар давоми рӯз ҳамагӣ 

1 соат (фақат дар вақти танаффус) мавриди истифода қарор мегирифтанду 
халос. Ба онҳо дарҳои баромад аз 7 синфхона ва 2 зинахона кушода мешуданд. 

Истифодаи бинои собиқ мактаби муқаррарӣ ба сифати МИ дар асоси ғояи 
ҷудокунии байниошѐнавии синфхонаҳо аз хобгоҳҳо амалӣ мешуд, гарчанде ки 
ҳамаи ин ҳуҷраҳо дар як ошѐна ҷойгир буданд (синфхонаҳо дар ошѐнаҳои 1 ва 
2, ҳуҷраҳои хоб дар ошѐнаҳои 3 ва 4). Аз сабаби ҷойгиршавии толори маҷлисӣ, 
ҳуҷраи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва китобхона дар ошѐнаи боло робитаҳои зару-
рии байниҳамдигарии онҳо ғайриимкон буд. Сохтори тарҳии мавҷудаи ҳар як 
ошѐна нақшаи мураккаби боҳам буридашавандаи ҳаракати кӯдакон ва корман-
донро эҷод мекард. 

Нақшаи тарҳии мавҷудаи ошѐна бо 7 синфхонаи ба як роҳрави рекреат-
сионӣ пайвандбуда, талаботи муносибати дифференсатсионии таълиму табо-
бати кӯдакони маҳдудҳаракатро низ таъмин карда наметавонист. 

Дар аксари муассисҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта, ки дар 
биноҳои собиқ мактабҳо ҷойгиронида шудаанд, толорҳои варзишӣ ва устохо-
наҳо дар ошѐнаи 1-ум пешбинӣ гардидаанд. Таҳқиқҳо нишон доданд, ки дар 
вақти машғулиятҳо садо ба тамоми ошѐнаҳои бино паҳн мешавад. 
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Аз рӯи маълумотҳои  мутахассиони соҳаи беҳдоштӣ (гигиенистҳо) коэф-
фитсиенти рушноии табиӣ дар синфхонаҳои чунин биноҳо ба ҷойи 2,5%-и 
меъѐрии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нобино ва биниши сустдошта ва 
дигар намуди онҳо аз 0,98% камтар будааст. 

Ба ҷойгиршавии синфхонаҳо, чун қоида дар ошѐнаи на баланд аз 2-юм 
нигоҳ накарда, аз сабаби марказонида будани ҷойи либоскашӣ, баромади ягона 
аз бино ва сарфи зиѐди вақт барои тахлия то 6-7 дақиқа, гузаронидани танаф-
фусҳо дар ҳавои кушод ғайриимкон аст. 

“Монеъ” гаштани ҳалли ҳаҷмию тарҳии мавҷудаи бино барои самаранок 
истифода бурдани ҳаҷми он тасодуфӣ нест, чунки дар бинои мактаби барои 880 
ҷойи нишаст пешбинишуда, мактаб-интернат ҳамагӣ барои 120 –150 хонанда 
ҷойгир карда шуда, барои 1 ҷойи нишаст нишондиҳандаҳои ниҳоят носарфако-
рона (111,3 - 135,3 м

3
/хонанда ва 221-278 м

2
/хонанда) ҳосил гардидааст. 

Ҳалли беҳтари самаранокро бо роҳи иловасозии биноҳои хобгоҳ ва 
ошхона ба бинои мавҷудаи мактаб  ба даст овардан мумкин мебошад. 

Дар ин мавридҳо, бинои мавҷудаи мактабҳо ба сифати қисми таълимии 
муассисаи иҷтимоӣ истифода гардида, ба он биноҳои алоҳидаи хобгоҳ ва 
ошхона иловасозӣ карда мешуданд. 

Биноҳои хобгоҳ ва ошхонаҳо дар асоси лоиҳаҳои намунавии дар он вақт 
амалкунанда барои мактаб – интернатҳои муқаррарӣ бо ғунҷоиши 80, 100, 210, 
300, 330 ҷой (хобгоҳҳо) ва 105, 150, 225 ҷой (ошхонаҳо), ки аз тарафи ташки-
лотҳои лоиҳакашии собиқ мамолики Шӯравӣ, Гипропрос, Ленпроект, Латгип-
рогорстрой ва Узгоспроект таҳиягардида, сохта мешуданд. Ғунҷоиши намудҳои 
гуногуни мактаб-интернатҳои махсус аз 80 то 200 ҷой, дар баъзе ҳолатҳо то ба 
300 ҷой (дар шаҳрҳои калон) мерасид. 

Ҳайати ҳуҷраҳои муассисаҳои дар бинои мактаби мувофиқовардашуда бо 
иловасозии биноҳои хобгоҳ ва ошхона ба таври бояду шояд, ба талаботи раван-
ди таъинотӣ ҷавобгӯ мегардид. Амалан ҳамаи давраҳои асосии фаъолияти муас-
сиса бо блокҳои таъинотии ҳуҷраҳо - синфхонаҳо, ҳуҷраҳои умумимактабӣ, 
толорҳо, ҳуҷраҳои маъмуриву хоҷагидорӣ, ѐрирасон, қисми табобатӣ ва ошхо-
наҳо таъмин мешуданд. 

Гарчанде  ки ҳайати ҳуҷраҳо ба қадри имкон ҷавобгӯ ба талаботи умумӣ 
бошад ҳам, робитаҳои таъинотии байни онҳо талаботи педагогиву гигиениро 
наметавонист ба пуррагӣ қонеъ гардонад. Яке аз талаботи муҳим, ташаккули 
шароити дифференсатсионӣ барои таълим ва табобати КМ бо назардошти на 
фақат хусусиятҳои синусолӣ, балки хусусияти бемории онҳо дар чунин муасси-
саҳо ҳалли мусбии худро комилан наѐфта буд. 

Дар бинои таълимӣ ин ҳолат бо ҳалли тарҳии ошѐна вобаста аст, ки 
ҳуҷраҳои рекреатсионӣ (роҳравҳо) 5-7 синфхонаро бо ҳам мепайванданд. Сох-
тори тарҳии хобгоҳ, ки дар асоси талаботи мактаб-интернатҳои муқаррарӣ 
ташкил ѐфтааст, дар вақти истифодабарӣ барои ғунҷоиши дигари муассисаҳои 
иҷтимоӣ ва ғунҷоиши синфхонаҳо (12-16 нафар ба ҷойи 30 нафар) ҳамчунин ба 
талаботи дифференсатсионӣ ва самаранокии тарҳӣ мувофиқ набуд. 

Ҷойгиршавии синфхонаҳо дар ошѐнаҳои 3-юм ва 4-ум, ҷойҳои либос-
кашии марказонидашуда ва баромади ягона аз бинои муассиса барои гузарони-
дани танаффусҳо дар ҳавлии муассиса монеъ мешуданд.  
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Ҳамаи ин камбудиву норасогиҳо натиҷаи сабаби асосӣ, сохтори нодурус-

ти ташкиливу тарҳии мактаб-интернати махсусгардонидашуда, ки дар асоси 

ҷудосозии қисми таълимӣ аз хобгоҳ ба амал омадааст, мебошад. Ин намуди 

сохтор ба ҳалли бесамари чорабиноҳои таълимию табобатии муассисаҳои муво-

фиқовардашуда мусоидат менамуд. Ҷойҳои либоскашӣ, толори даромад, ҳуҷра-

ҳои истироҳатӣ (меҳмонхона ва рекреатсияҳо), ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ ва қисм-

ҳои санитарӣ якбора дар қисмҳои таълимӣ, хобгоҳ ва қисман дар бинои ошхона 

тарҳрезӣ шуда буданд. Чунин такроршавии онҳо ба баландшавии беасоси 

нишондиҳандаҳои ҳаҷмию тарҳӣ, техникиву иқтисодии тамоми муассиса ва 

пастшавии сифати истифодабарии он, ки хоси ҳуҷраҳои хурди алоҳида мебо-

шад, мусоидат кардаанд. Масалан барои бинои хобгоҳ барои 300 ҷой (лоиҳаи 

намунавии Гипропрос) масоҳати меҳмонхонаҳо ба 377,2 м
2  

баробар мебошад 

Ҳамзамон дар қисми таълимӣ боз 523,5 м
2
 масоҳати ҳуҷраҳои рекреатсионӣ, ки 

таъиноти онҳо дар муассисаҳои иҷтимоӣ ба таъиноти меҳмонхонаҳо наздик аст, 

пешбинӣ шудаанд. Аз сабаби он ки реҷаи рӯз ва амалисозии назорати тарбиявӣ 

барои дар қисмҳои гуногун ҷойгиршавии кӯдакони як гурӯҳ  имкон намедиҳад, 

дар як вақт истифода бурдани онҳо ғайриимкон мебошад. Ҳуҷраҳои истироҳатӣ, 

ки қариб 18,2%-и (900,7 м
2
) масоҳати умумиро банд карда, гузаргоҳӣ мебошанд 

ва барои истироҳати кӯдакон ҳамагӣ зиѐдтар аз 1 соат (50 дақиқа барои танаффус 

дар бинои таълимӣ ва 15-20 дақиқа барои тайѐрӣ ба хоб дар хобгоҳ) истифода 

мешаванд. Бо назардошти он, ки дар ҳолати мувофиқоварӣ ғунҷоиши умумии 

бино аз 300 то ба 210-240 ҷой кам мешавад (бо сабаби кам шудани пуршавии 

синфҳо), масоҳати ҳуҷраҳои истироҳатӣ ба 3,7-4,3 м
2
/хонан-да баробар аст. 

Яке аз омилҳои номатлуби истифодабарии биноҳои мавҷудаи мактабҳо ба 

сифати МИ, бо халалдор гардидани сифати хизматрасонии аҳолӣ бо муас-

сисаҳои умумитаълимӣ, ки дар шафати маҳалҳои аҳолинишин ҷойгиранд ба 

ҳисоб меравад. 

Дар давраи солҳои 50-уми асри гузашта, дар бештари муассисаҳо дарсҳо 

дар ду баст мегузаштанд ( дар басти 2-юм асосан 1 селаи хонандагон, ки 40%-и 

ғунҷоиши ҳисобиро ташкил медиҳад таълим мегирифтанд), яъне дар мактаб 

барои 880 нафар дар умум 1250 хонандагон таҳсил менамуданд. Дар ҳолати 

истифодабарии чунин 1 мактаб ба сифати муассисаи иҷтимоӣ, 1250 нафар 

хонанда бояд ба мактабҳои дигари маҳали зист кӯчонида мешуданд, ки он ба 

зиѐд шудани доираи хизматрасонии аҳолӣ ва шумораи бастҳои дарсӣ (то ба 3 

баст) оварда мерасонид. Барои ислоҳи ин ҳолат зарурати сохтмони бинои нави 

мактаби таҳсилоти умумӣ дар ноҳия ба миѐн меомад. 

Мантиқан, саволе ба миѐн меояд, ки хубтар нест якбора бино барои МИ 

КМ, дар асоси лоиҳаи махсус, ки тамоми талаботи ин муассисаро дар бар меги-

рад, сохта шавад? 

Ҳамин тариқ, мавҷуд набудани роҳи аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшуда 

оиди ташкили шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ, ба норасогӣ ва камбудиҳои хусу-

сияти шаҳрсозӣ, таъинотӣ ва иқтисодидоштаи ҷойгиркунии ин муассисаҳо дар 

биноҳои собиқ мактабҳои таҳсилоти умумӣ оварда расонида, зарурати таҳия 

намудани лоиҳаҳои махсус барои ин ҳадаф пешбинишуда ногузир гардид. 
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Лоиҳаҳои намунавии аввалин, ки дар марҳилаи дуюми ташаккули шаба-

каи мактаб-интернатҳои махсусгардонидашудаи мамолики собиқ Шӯравӣ, дар 

солҳои 1954-57, дар давраи пайдо гардидани ғоя ва асосҳои нав дар санъати 

меъмории Шӯравӣ таҳия гардидаанд. Ин давра бевосита бо Қарори КМ ПКИШ 

ва Шӯрои Вазирони ИҶСС “Доир ба бартараф намудани исрофкориҳо дар лои-

ҳакашӣ ва сохтмон” алоқаманд мебошад 

Таҳлилҳои аз тарафи муаллиф гузаронидашуда нишон доданд, ки талабо-

ти муҳимтарини педагогиву гигиенӣ, ки бояд ҳалли меъморӣ-тарҳии биноҳои 

МИ ба он ҷавобгӯ бошад, дар лоиҳаи мазкур ҳалли худро наѐфтаанд. Аз далел-

ҳои мушаххас асоснок кардашуда, маълум мегардад, ки лоиҳаҳои намунавии 

нахустин қариб тамоман масъалаҳои мавҷударо ҳал накарда, балки баъзе масъ-

алаҳои бо ташаккули ҳалли асосноккардашудаи таъинотии биноҳо вобаста-

бударо ба миѐн оварданд. Маълум гардид, ки таҳияи лоиҳаҳои муассисаҳои 

мазкур бе таҳқиқоти ҷиддии илмии хусусияти мураккаби раванди таълимию 

тарбиявӣ ва табобатию баркароршавӣ аз имкон берун мебошад. 

Сабаби асосии ҳалли ғайриқаноатбахши лоиҳаҳои намунавии аввалини МИ, 

дар истифодаи сохтори анъанавии комилан нодурусти биноҳо, ки дар асоси ҷудо-

созии қисми таълимӣ аз истиқоматӣ амалӣ шудаанд, ба ҳисоб меравад. Чунин 

сохтор дар ҳамбастагӣ бо композитсияи симметрии қабулшудаи бино ба камбу-

диҳои зерин оварда расонид: мураккабшавии нақшаи ҳаракати амудӣ ва уфуқӣ, 

мавҷуд набудани шароити ба ҳисобгирии дифференсатсияи синусолӣ, хусусият ва 

дараҷаи бемории кӯдакони маъюбиятдошта; мавҷуд набудани имконияти 

гузаронидани танаффусҳо дар ҳавои тоза; такроршавии як қатор ҳуҷраҳо, дар 

ҳолати норасогии ҳуҷраҳои дигари ҳаѐтан муҳим; арзиши баланди сохтмонӣ, ки аз 

сабаби ғунҷоиши хурд доштани лоиҳаҳои намунавии ба вуҷуд омаданд. 

Тахминан баъди 2-3 соли таҳияҳои лоиҳаҳои намунавӣ, ки барои иҷрои 

онҳо 7-8 сол сарф гаштааст, маънаван кӯҳна шуда, фармоишгарон барои таҳияи 

лоиҳаҳои инфиродии нав, ки дар он бояд ҳамаи талаботи муосири “Низом-

номаи мактаб-интарнатҳои махсусгардонидашуда” ба инобат гирифта шаванд, 

муроҷиат менамоянд  

Дар миѐнаи солҳои 60-ум, дар соҳаи таъминоти сохтмони мактаб-интер-

натҳои махсусгардонидашуда бо ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ҳолате ба вуҷуд омад, ки 

лоиҳаҳои намунавии 2-02-67К, 2-02-66К, 2-02-106К ва 2С-02-6 аз нуқтаи назари 

техникӣ, таъинотӣ ва эстетикӣ аллакай кӯҳна шуда, лоиҳаҳои ҷадиди намунавӣ 

ҳоло таҳия нагардида буданд. 

Зиѐдшавии бемайлони шумораи кӯдакони маъюбиятдошта, ки ба таълим, 

тарбия ва табобати интернатӣ ниѐз доранд, дар солҳои 50 - 60-уми асри гузашта 

проблемаи сохтмони оммавии биноҳои муассисаҳои иҷтимоиро ба миѐн овард. 

Дар мамлакатҳои собиқ Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта яке аз рукнҳои асосии умумидав-

латии соҳаи маориф ва тандурустиро ташкил медиҳанд. Лоиҳакашӣ, сохтмон ва 

истифодабарии онҳо аз ҳисоби захираҳои ҷамъиятии истеъмолӣ ва дар асоси 

ҳуҷҷатҳои  меъѐрии ягона амалӣ мешавад. 

Дар аксари мамлакатҳои дунѐ бунѐди МИ асосан бо маблағгузориҳои 

шахсони инфиродӣ ва ѐ ташкилотҳои хайриявӣ амалӣ карда мешаванд. Яъне 
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дар ин ҳолат, бинои муассиса ҳамчун моликияти хусусӣ буда, ба муассис ѐ 

соҳибмулк бояд даромади молӣ биѐрад. Аз ин лиҳоз, ҳамчун моликият, муас-

сисаҳои иҷтимоӣ метавонанд бо сатҳу сифати хизматрасонии мухталиф сохта 

шаванд. Онҳо метавонанд сатҳи баланди хизматрасонӣ, мувофиқан арзиши 

баланди дастрас барои волидайнҳои давлатманд ва хубу миѐна барои истифода-

барии оммавӣ бо арзиши дастраси ин қисми аҳолӣ дошта бошанд. 

Ин ҳолат боиси гуногун будани барномаҳои таълимию табобатии муасси-

саҳо ва мувофиқ ба онҳо муддати таҳсил, сатҳи гуногуни муҳит ва сифати хиз-

матрасонии тарбиягирандагон, инчунин таносуби хонандагон ва кормандон аз 

1/0,3 то 1/1 мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар аксари ҳолатҳо ин муассисаҳои 

иҷтимоӣ вобаста ба сабабҳои иҷтимоиву моддӣ наметавонанд дастраси миқ-

дори бисѐри ниѐзмандон бошанд. 

Системаи иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиѐсӣ метавонад ба раванди лоиҳа-

кашии муассисаҳои мазкур таъсири назаррас дошта бошад. Баъди гирифтани 

фармоиш барои лоиҳакашии муассисаи иҷтимоӣ, аз сабаби дар бештари мамла-

катҳо вуҷуд надоштани ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ дар ин соҳа, меъмор маҷбур мегар-

дад, ки барои тарҳрезии лоиҳа мутахассисони соҳаҳои тиб ва педагогикаро 

(асабшиносон, рӯҳшиносон, физиологон, педагог-дефектологон ва дигарон) 

ҷалб намояд. Ва дар ҳар як ҳолати алоҳида натиҷаи лоиҳакашӣ бевосита аз 

сатҳу салоҳияти мутахассисони ҷалбшуда, андоза ва шакли қитъаи замин, тала-

боти фардии фармоишгар нисбати моликияти ояндаи худ ва як қатор омилҳои 

иқтисодии маҳали сохтмон вобаста мебошад. 

Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикргардида маълум мешавад, ки дар 

мамолики гуногуни дунѐ мавҷудияти намудҳои фавқуллодаи дифференсатсио-

нии муассисаҳо вобаста ба ғунҷоиш, намуди беморӣ ва ҳалли ҳаҷмию тарҳии 

МИ ба чашм мерасанд  

Намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ вобаста ба ғунҷоиш дар мамлакатҳои 

хориҷӣ дар ҳудуди аз 120 то 200 ҷой (дар Булғория -120-140, Лаҳистон -150-

200, дар Руминия -120-150, дар Чехия ва Словакия -120-135 ҷой) қабул 

гардидаанд. Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар як қатор мамолики дигар тад-

риҷи ғунҷоиши муассисаҳои иҷтимоӣ аз 45 то 400 ҷойро ташкил дода, бештари 

онҳо бо ғунҷоиши 110-180 ҷой фаъолият менамоянд. 

Намудҳои МИ вобаста ба шакли беморӣ, ки аз хусусиятҳои рӯҳиву физи-

ологии организми одамон вобаста мебошанд, барои ҳамаи мамлакатҳо якхела 

қабул шуда, онҳо дар умум ба 4 намуди асосии зерин ҷудо карда мешаванд: 

I – барои кӯдакони нуқсони узви бинишдошта; 

II - барои кӯдакони нуқсони узвҳо шунавоӣ ва нутқдошта; 

Ш - барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта; 

IV - барои кӯдакони бемориҳои рӯҳӣ (ноқусулақлон) дошта. 

Қайд намудан ҷойиз аст, ки дар баъзе аз мамлакатҳо ҳайати муассисаҳои 

иҷтимоӣ бештар дифференсатсия ѐ баръакс бо роҳи якҷоякунии якчанд намуди 

онҳо ба чашм мерасанд. 

Тамоми рангорангии ҳалли ҳаҷмию тарҳии муассисаҳои иҷтимоии хориҷа 

ба се намуди асосии композитсионӣ гурӯҳбандӣ мешаванд: марказонидашуда, 

блокӣ (қисматӣ) ва павилионӣ. 
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Оммавитарини ин намудҳо, аз ҳисоби мувофиқати бештари он барои 

ташаккули раванди таъинотӣ намуди блокӣ ба ҳисоб меравад. Намуди пави-

лионӣ бошад, барои минтақаҳои иқлими гармдошта мувофиқ аст. Намуди мар-

казонидашуда асосан дар шароити иморатсозии зичӣ шаҳрӣ мавриди истифода 

қарор мегирад. Намуди мазкур каме аз мафҳуми классикии ин таснифот, ки 

ҳалли ҳаҷмию тарҳии ихчами як биноро дар назар дорад фарқкунанда мебошад. 

Раванди махсуси таъинотӣ меъморро водор менамояд, ки ҳатто дар шароити 

масоҳати камтарини сохтмонӣ, шакли мураккаби тарҳи биноро бо назардошти 

талаботи педагогиву тиббӣ тарҳрезӣ намояд. 

Дар вақти истифодабарии таҷрибаи мамолики хориҷи кишвар, роҳҳои 

муайянсозии ҳалҳои ҳаҷмию тарҳии мусоид, дар ҳалли масъалаи ташаккули 

шабакаи МИ барои ҷумҳурии мо дар умум мувофиқи матлаб намебошад. Хусу-

сияти пайдоиши намудҳои мухталифи муассисаҳои иҷтимоии хориҷӣ, ки бо 

талаботи инфиродии фармоишгарон вобаста буда, дар аксари ҳолат қитъаи 

замини сохтмон начандон калон мебошад, ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳо бештар 

хусусияти созишкорона доранд. 

Ҳамзамон, бояд зикр намуд, ки  дар муассисаҳои иҷтимоии мамолики 

хориҷӣ намунаҳои ибратбахши ҳалли блокҳои алоҳидаи таъинотии ҳуҷраҳо, 

унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ, таҷҳизот ва дигарон кам нестанд. Аз ин лиҳоз, дар 

асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии муас-

сисаҳои иҷтимоӣ, меъѐрҳои баҳодиҳии дар хулосаҳои боби якум ҷамъовари-

шуда мехобанд, ки имконияти муайянсозии арзиши меъморӣ ва техникии ҳалли 

унсурҳои алоҳидаи таъинотиро дар муассисаҳои нисбатан ҷолиб амалӣ созанд. 

Дар МИ ғунҷоиши камдошта (то 60-80 ҷой) проблемаи таъмини муноси-

бати дифференсатсионии таълимӣ ва табобатии кӯдакони маъюбиятдошта ва 

инчунин алоқамандии мусоиди гурӯҳҳои асосии ҳуҷраҳо ҳалли худро осон 

меѐбанд. Масалан; дар муассисаи Дам Хан Роҷерс дар ш. Девони Англия барои 

50 нафар кӯдакони бемории фалаҷдошта, синфхонаҳо (3 синф) ва ҳуҷраҳои хоб, 

гарчанде ки дар қисмҳои ҷудогонаи бино ҷойгир бошанд ҳам, бо сабаби андо-

заҳои начандон калон доштани бино ва дар сатҳи як ошѐна ҷойгир буданашон, 

ҳамчун блоки ягонаи таълимию истиқоматӣ фаъолият менамоянд. Ҷойгиронии 

ошхона ва қисмҳои санитарӣ дар байни синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои хоб дарозии 

робитаҳои коммуникатсиониро кӯтоҳ менамояд, ки барои кӯдакони чунин 

беморидошта, ниҳоят зарур мебошад. 
Барои муассисаҳои хурд намуди марказонидашудаи биноҳо хос мебошад. 

Вале, чуноне ки дар боло зикр гардида буд, риояи талаботи таъинотӣ ба пайдо-
шавии шакли мураккаби тарҳии бино оварда мерасонад. Дар чунин муассисаҳо 
барои ҷудосозии қисми таълимию истиқоматӣ аз устохонаҳо, ошхона ва ҳуҷра-
ҳои кормандони хизматрасон, меъморонро зарур омадааст, ки бо ин мақсад ду 
блоки тарҳии мустақилонаро пешбинӣ намоянд. Дар ин муассиса масъалаи исти-
фодабарии фасеҳи бино дар давраи хуруҷи эпидемия ба осонӣ ҳаллу фасл мегар-
дад. Кӯдакони беморшуда дар бари қисми хобгоҳи бино ҷойгир карда мешаванд. 

Бояд қайд намуд, ки масъалаи дифференсатсияи ҳайати хонандагон, 

истифодабарии фасеҳ ва робитаҳои байниҳуҷравӣ дар муассисаҳои ғунҷоиши 

зиѐддошта бо мушкилии назаррас ҳал мегарданд. 
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Дар ҳолати мувофиқати андоза ва шакли қитъаи замини ҷудошуда ба 
талаботи мавҷуда, меъморон барои ташкил намудани ҳалли ҳаҷмию тарҳии 
намуди блокӣ ва ѐ павилионӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Аксари чунин ҳолатҳо 
бо сохтори анъанавии биноҳо, ки ҷудосозии қисми таълимиро аз истиқоматӣ 
пешбинӣ менамояд, алоқаманд мебошанд. Намунаҳои зиѐди ин равия, ба монан-
ди мактаб-интернати кӯдакони нуқсони нутқдошта барои 160 ҷой дар маҳалаи 
Бреттведт ш. Осло, мактаб-интернати шаҳри Милан (институти Марконди) 
барои 300 писарбачагони бемории рӯҳидошта, маркази ѐрии кӯдакони маъюб-
иятдошта дар ш. Сан-Пауло (Брвзилия) барои 120 ҷой ва дигарон вуҷуд доранд  

Сохтори чунин маҷмааҳо, ки дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз исти-
қоматӣ ташкил шудаанд, барои муассисаҳои хурд мувофиқ буда, дар онҳо 
ҳамон камбудиҳо ба монанди мушкилӣ дар ташаккули таҳсилоти дифферен-
сатсионии кӯдакон ва истифодабарии фасеҳи бино дар ҳолати сар задани 
эпидемия, нақшаҳои мураккаби ҳаракати хонандагон ва кормандон ва инчунин 
такроршавии як қатор ҳуҷраҳо вуҷуд доранд. 

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар қатори истифодабарии сохтори анъанавӣ 
дар таҷрибаи хориҷаи бунѐди муассисаҳои иҷтимоӣ намунаҳои муносибати 
эҷодкорона дар ҳалли ташаккулии таъинотии фазои чунин биноҳо кам нестанд. 

Новобаста аз ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, аксари муассисаҳои иҷтимоии хориҷӣ 
дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз хобгоҳ тарҳрезӣ шудаанд, ки он боиси сар 
задани камбудиҳои таъинотӣ ва иқтисодӣ гардидааст. Усулҳои ба даст овардани 
сарфакориҳои иқтисодӣ аз ҳисоби якҷоякунии якчанд муассиса, ба бад шудани 
шароитҳои гигиении истифодабарии ҳуҷраҳои умумӣ меоварад; дар як ҳуҷра 
якҷоякунии таъиноти ошхона, толори маҷлисӣ, даромадгоҳ; зиѐд намудани 
шумораи хонандагони синф то 20 нафар, баъзан то 30 нафар, ҳуҷраҳои хоб то 12 
нафар барои таҷрибаи амалии мо, аз сабаби ҷавобгӯ набудан ба талаботи педа-
гогӣ ва тиббӣ ғайриимкон мебошад. Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки дар яке аз 
муассисаҳои иҷтимоии ш. Мелдреди Англия, ки тавонистем дар таҷрибаи ғании 
хориҷа муайян созем, тарафҳои бемубоҳиса ҷолиб вуҷуд доранд: ташаккули таъ-
инотии фазои муҳити ҳар як блоки ин муассиса, ҳамчун намуди гурӯҳи таълимию 
истиқоматӣ, то ба анҷоми мантиқӣ ҳам набошад, истифода гардида-аст. Аксари 
муассисаҳои иҷтимоии хориҷа, ки дар асоси сохтори анъанавии фаъолият 
менамоянд, аз нуқтаи назари ҳалли ҳаҷмию тарҳии унсурҳои алоҳида, таҷҳизоти 
онҳо ва истифодабарии воситаҳои техникӣ ҷолиб мебошанд. Аз ҷумла: 

а) ташаккули шакли синфхонаҳо (баробартараф, бисѐркунҷа, даврашакл 
ва ғайра) дар асоси усулҳои таълимии кӯдакони нуқсони гуногундошта; 

б) ғайримарказонида будани ҷойҳои либоскашӣ ва баромадгоҳҳо аз 
биноҳо, барои ба зудӣ баровардани кӯдакон ба ҳавои тоза мусоидат мекунад; 

в) ташкил намудани реҷаи мусоиди равшанӣ, ҳаво ва акустикӣ аз ҳисоби 
ҳалли дурусти ҳаҷмию тарҳӣ ва техникӣ; 

г) истифодабарии васеи воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷуб-
ронкунӣ. 

Дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии 
муассисаҳои МИ ватанӣ ва хориҷӣ мавқеъҳои зерин муайян гардиданд, ки дар 
ташкил намудани намудҳои нави самараноки чунин муассисаҳо бояд ба инобат 
гирифта шаванд: 
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- аз мутобиқгардонии биноҳои таъиноти дигардошта барои ҷойгир наму-

дани МИ пурра даст кашида шавад; 

- камбудиҳои хусусияти таъинотӣ ва иқтисодидоштаи лоиҳаҳои намуна-

вии аввалини мамолики собиқ Шӯравӣ ва аксари муассисаҳои иҷтимоии мамла-

катҳои дигар, натиҷаи истифодабарии сохтори анъанавии ҷудосозии қисми 

таълимӣ аз истиқоматӣ мебошад; 

- барои ҳалли проблемаи ташаккули шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ дар 

ҷумҳурӣ аз нуқтаи назари иқтисодӣ, истифодабарии намудҳои биноҳои 

ғунҷоиши зиѐддошта мувофиқи матлаб мебошад. Аммо бояд қайд намуд, ки 

зиѐдшавии ғунҷоиш дар шароити сохтори анъанавии биноҳо амалишавии 

раванди таъинотиро мушкил месозад. Бояд намуди нави сохтори МИ ташкил 

карда шавад, ки ин номувофиқиҳоро ҳал карда тавонад. 

 - таҷрибаи ҷаҳонии сохтмони МИ КМ барои истифодабарӣ дар Тоҷикис-

тон, пеш аз ҳама аз нуқтаи назари ҳалли ҳуҷраҳои алоҳида, таҷҳизоти онҳо ва 

истифодабарии воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷубронкунӣ ҷолиб 

мебошад. 

- ташаккули муҳити моддии муассисаҳои иҷтимоӣ барои КМ бояд дар 

асоси хулосаҳои доираи меъмории илмию таҳқиқотӣ, ки педагогика ва тибро бо 

ҳам мепайвандад, аз як тараф ва лоиҳакашӣ аз тарафи дигар амалӣ карда шавад. 

Боби сеюми рисола «Омилҳои иқлимӣ-табиӣ, ки ба ҳалли ҳаҷмию 

тарҳӣ ва конструктивии МИ таъсир мерасонанд» таҳлили омилҳои иқлимӣ, 

зилзиланокӣ; релефи мураккаб ва хокҳои фурунишини асосҳо, талабот оиди 

лоиҳакашии асосҳо ва таҳкурсиҳоро дар ноҳияҳои хокҳои асоси фурунишин-

дошта, таҷрибаи омодасозии асосҳои биноҳо ва иншоотро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар бар мегирад. 

Тоҷикистон дар байни арзҳои шимолии 36°88'-41° ва тӯли шарқии 67°31'-

75°14', дар як арз бо ҷануби Италия, Юнон ҷазираҳои Хондои Япония ҷойгир 

мебошад. Аммо тобистони Тоҷикистан нисбатан гармтар буда, замистонаш 

хунуктар мебошад, ки бо ҷойгиршавии географии мамлакат дар қисми дохилии  

қитъаи Осиѐ ва инчунин бо дурӣ аз ҳавзаҳои калони обӣ, маҳдудияти орфогра-

фии минтақа вобастагӣ дорад. Чунин ҳолат иқлими хушку континенталии 

нофорамро ба миѐн меорад. 

Мутобиқи МҚС ҶТ 23-01-2018 “Иқлимшиносии сохтмонӣ” давомнокии 

умумии дурахши офтобӣ дар давоми сол, дар Тоҷикистон ба ҳисоби миѐна 

2500-3000 соатро ташкил медиҳад. Хусусан таносуби ниҳоят баланди дурахши 

воқеъӣ нисбати эҳтимолӣ ба чашм мерасад. Дар давраи зимистон он ба 40-45%, 

баҳору тирамоҳ - 50-65%  ва дар давраи тобистон қариб ба 90% мерасад. 
Дар асоси таҳлили тақсимоти ҳарорати миѐнаи моҳонаи ҳаво дар моҳҳои 

январ ва июл, суръати миѐнаи шамол дар се моҳи зимистон, рутубати миѐнаи 
моҳонаи ҳаво дар моҳи июл аз тарафи мутахасисони соҳаи мазкур ноҳиябандии 
сохтмонӣ-иқлимии Тоҷикистон таҳия гардидааст. Мувофиқи он ҳудуди мамла-
кат ба чор ноҳия тақсим гардидааст, ки ҳар яки он дар навбати худ ба якчанд 
зерноҳияҳо, аз ҷумла ба IБ, IВ, IIВ, IIIВ, IVА ва IVГ ҷудо карда мешаванд. 

Таҳлили хусусиятҳои иқлимӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ дарҷ гардидаанд, 
имконияти тартиб додани шиносномаи сохтмонӣ-иқлимии маҳали муайяни 
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аҳолинишинро таъмин месозад, ки он яке аз қисмҳои муҳими лоиҳаи кории 
бино ва иншооти гуногунтаъинота ба ҳисоб меравад. 

Дар лоиҳакашии конструксияҳои иҳотавии биноҳои МИ дар шароити 
иқлимии Тоҷикистон хусусиятҳои ҳам зимистона ва ҳам тобистонаи реҷаҳои 
ҳуҷраҳо аҳамияти ниҳоят муҳим доранд, ки дар зери таъсири сарбориҳои 
берунаи физикӣ-иқлимӣ ба амал меоянд. Дар ин ҳолат нишондиҳандаҳои ҳисо-
бии таъсироти иқлимӣ, чӣ дар давраи сармо ва чӣ дар давраи тобистон ба ҳисоб 
гирифта мешавад, ки барои муайянсозии хусусиятҳои гармофизикии конструк-
сияҳои иҳотавӣ, аввалиндараҷа мебошанд. 

Дар асоси гуфтаҳои болозикр метавонем чунин хулосабандӣ намоем: 
1. Дар лоиҳакашии МИ ва конструксияҳои иҳотавии онҳо  бояд хусусият-

ҳои хоси иқлими континенталии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шавад. 
Чорабиниҳои гармимуҳофизии биноҳо, дар лоиҳакашӣ, бояд шароитҳои 

истифодабарии онҳоро чӣ дар давраи зимистон ва чӣ дар давраи тобистон ба 
инобат гирифта шавад. Дар ноҳияҳои сохтмонӣ-иқлимии III ва IV (IIIB, IVA, 
IVГ) реҷаи тобистонаи гармӣ, бо назардошти ҳатмии таъминоти шароити мусо-
иди ҳуҷраҳо, аз нуқтаи назари нишондиҳандаҳои санитариву гигиении реҷаи 
гармӣ дар давраи сармо муайянкунанда мебошад. 

2. Ҳисобҳои гармитехникии конструксияҳои иҳотавӣ, системаҳои гарми-
диҳӣ ва ҳавотозакунӣ дар асоси нишондодҳои иқлимӣ, ки аз рӯи меъѐру қоида-
ҳои Ҷумҳурии МҚШ ҶТ 23-01-2018 «Иқлимшиносии сохтмонӣ» ва дигар ҳуҷ-
ҷатҳои танзимии қоидаҳои лоиҳакашӣ ва сохтмон амалӣ карда мешавад. 

3. Ҳисобҳои гармитехникӣ, ҳисоби муқовимати ҳавогузаронӣ ва ҳисоби 
реҷаи рутубатнокии иҳотадеворҳои берунаи бинои МИ бояд бо назардошти 
нишондодҳои зерин иҷро карда шавад (МҚШ ҶТ 23-01-2018).: 

- ҳарорати миѐнаи ºС, панҷрӯзаи хунуктарин t бо таъминоти 0,95 (барои 
обектҳои сохтмони оммавӣ); 

- ҳарорати миѐнаи ºС ва давомнокии давраи гармидиҳӣ, шабонарӯзӣ бо 
ҳарорати миѐнаи шабонарӯзии устувори ҳавои беруна ≤ 8ºС, ки барои 
муайянсозии миқдори дараҷа-шабонарӯз зарур аст;  

- ҳарорати миѐнаи моҳи хунуктарин, ºС; 
- суръати ҳисобии шамол, м/с, ки ба нишодиҳандаи максималӣ аз суръати 

миѐнаи шамол вобаста ба самти моҳҳои январ ва июл бо такроршавии 16% 
зиѐда аз он баробар мебошад  

Дар боби мазкур инчунин қайд гардидааст, ки ҳалли ҳаҷмиву тарҳӣ ва 
конструктивии ҳама гуна биноҳо, пеш аз ҳама аз таъиноти он вобаста мебошад. 
Дар қатори он, ба ин масъала таъсири сарбориҳои зилзиланокии маҳали сохтмон 
низ назаррас ва ҳалкунанда буда, он метавонад ба вайроншавии элементҳои 
алоҳидаи бино ва иншоот, ки истифодабарии меъѐрии онҳоро мушкил мегардо-
над ва ба таъмини бехатарии одамон монеъ мешавад, оварда расонад. 

Вобаста ба талаботи таъмин намудани зилзилатобоварии биноҳои МИ, 

таҳлили лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии биноҳои таъиноти ба онҳо 

ҳамҷаворбуда, ошѐннокии ками онҳоро ба назар гирифта, муқаррар карда 

шудааст, ки бунѐди биноҳои мазкур бо истифодаи конструксияҳои борбардор, 

дар намудҳои зерин имконпазир мебошад: синҷи оҳанубетонӣ бо нақшаҳои 

гуногуни конструктивӣ; деворҳо аз лавҳаҳои оҳанубетонии васлӣ; девори 
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бисѐрқабата, бо қабати дохила аз оҳанубетона яклухтреза ва қабати беруна аз 

чиниши дастӣ; синҷиву сангӣ; бо деворҳо аз лавҳаҳои виброхиштӣ; деворҳои 

конструксияи маҷмуъӣ аз хишт; сангҳои табиии ва бетонии шакли ростдошта; 

блокҳои хурди чиниши дараҷаи 1 ва 2 ва инчунин деворҳои хиштин.  

Шакли бино ва қисматҳои шаклофарандаи он асоси барномаи сохтмониро 

дар марҳилаи аввал ташкил дода, хусусиятҳои таъинотии пешбинишавандаи 

бино ва ҳаҷмҳои фазогиву андозаҳои истифодашавандаи онро муайян месозанд. 

Ҳалли ҳаҷмиву тарҳии бино дар шароити зилзиланок аз ҳолатҳои 

муқаррарӣ бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад. Аз ҷумла, хурд намудани 

андозаҳои бино дар тарҳ бо зиѐд намудани ошѐннокии он, ки метавонад арзиши 

чорабиниҳои зидизилзилавиро баланд бардорад, самарабахш намебошад. 

Шакли бино дар тарҳу буриш, андозаҳои он, ҷойгиршавии байниҳам-

дигарии деворҳои асосӣ дар нақшаҳои ғайрисинҷӣ, ба зилзилатобоварии бинои 

МИ таъсири манфӣ расонида, ба ташаккули сарбориҳои ҳисобӣ дар лоиҳака-

шии конструксияҳо нақши асосиро мебозад. 

Барои таъмини тақсимоти баробари сарбориҳои зилзилавӣ, чӣ тавре, ки зикр 

гардида буд, шакли бино дар тарҳ бояд оддӣ ва ихчам, аз ҷумла доирашакл, 

бисѐркунҷа, мураббаъ ѐ наздик ба он, бе қисмҳои барҷаста, фурӯхамида (кунҷҳои 

дохила) ва бе шикасти деворҳо бошад. Деворҳои дохила, ромҳои синҷ, диафраг-

маҳо бояд баробар ва симметрӣ нисбати маркази вазнинии бино ҷойгир карда 

шаванд. Деворҳои дохила дар равиши бару дарозии бино бояд яклухту беист 

пешбинӣ карда шаванд. Дарозии умумӣ ва баландии биноҳо бояд тибқи меъѐрҳои 

муқарраршуда барои зилзиланокии мувофиқи балнокӣ қабул карда шаванд. 

Дар умум, лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии биноҳои МИ КМ, бо 

мақсади зилзилатобоварии онҳо, бояд мувофиқи талаботи бандҳои МҚШ ҶТ 

22-07-2015 «Сохтмони зилзилатобовар» мавриди амал қарор гирад. 

Дар Тоҷикистон, ба монанди мамолики дигари ҷаҳон, диққати муҳим ба 

масъалаҳои истифодабарии самараноки замин, бо назардошти нигоҳдории пур-

раи беназирии табиии он дода мешавад. Мубрамияти масъалаи мазкур хусусан 

дар шароити иқлимию табиии Тоҷикистон, ки ҳамагӣ 7% ҳудуди он дар ҳамво-

риҳо ҷойгир мебошад, олидадаҷа ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, истифо-

дабарии замин барои сохтмон дар минтақаҳои муракабияти гуногуни релеф-

дошта, ки барои ниѐзи хоҷагии қишлоқ нодаркор аст, муҳим мебошад. 

Релефи табиӣ ва муҳити табиии атроф дар бунѐди муҳити муносиби 

меъмориву фазогии биноҳои МИ метавонад нақши арзандае дошта, асоси 

ташаккулѐбии ҳалли ҳаҷмиву тарҳии он бошад. 

Масъалаҳои лоиҳакашӣ ва бунѐди биноҳо дар шароити релефи мураккаб, 

барои бисѐри минтақаҳои кӯҳӣ, аз ҷумла тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон ниҳоят 

мубрам ба ҳисоб меравад. Дар лоиҳакашӣ, сохтмон ва ҷойгиронии ҳудуди МИ, 

бояд ба пуррагӣ хусусияти хоси шароити иқлимиву манзаравии мамлакат ба 

инобат гирифта шавад. 

Яке аз шароитҳои дигари хос барои сохтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фурӯнишинии хокҳои асос (зардхокҳо) ба ҳисоб меравад. Дар мамлакат зиѐда 

аз 70 % тамоми ҳудудро хокҳои фурӯнишин ишғол намуда, онҳо дар ҳамво-

риҳо ва доманакуҳҳо то баландии 4000-5000 м. ҷойгир гаштаанд.  
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Зардхокҳо ба сифати асосҳои бино ва иншоот васеъ истифода бурда 
мешаванд. Мутаасифона онҳо дорои хусусиятҳои номусоид буда, дар вақти 
обрас гардидан, зери таъсири сарбориҳо ва ѐ вазни худ ба шаклтағийрѐбии 
амудӣ дучор мегарданд, ки онро фурӯнишинӣ меноманд. Аз ин лиҳоз, хокҳои 
мазкурро “зардхокҳои фурӯнишин” меноманд. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонии муосири лоиҳакашӣ ва бунѐди асосҳои биноҳо ва 
иншоот се усули бартарафсозии (кам кардан) фурӯнишинии хокҳоро бо баланд 
бардоштани хусуссияти борбардории асосҳо, ба монанди, зичкунӣ, мустаҳкам-
кунӣ ва чоабиниҳои конструктивӣ истифода мебаранд. 

Дар боби чорум «Тавсияҳо оиди тадбиқи асосҳои лоиҳакашии МИ 
барои КМ» ҳолатҳои умумии илман асосноккардашудаи тадбиқи асосҳои лои-
ҳакашии МИ, инчунин асосҳои тарҳрезии МИ барои КМ, гуруҳи ҳуҷраҳои 
таълимиву истиқоматӣ, композитсияи меъмории биноҳои маҷмааҳои иҷтимоӣ, 
самаранокии иҷтимоиву иқтисодии истифодабарии намудҳои нави МИ барои 
КМ ва тавсияҳо оиди дурнамои рушди МИ барои КМ баррасӣ гардидаанд. 

Муҳити меъмориву фазогии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдако-
ни маъюбиятдошта, ки онҳо дар он муддати 10-12 соли ҳаѐти худро мегуза-
ронанд ва он пайваста ба ташаккулѐбии организми шахсияти тарбиягирандагон 
таъсири бевосита мерасонад, яке аз ҷанбаҳои муҳимтарин дар раванди таълим, 
тарбия табобат ва офияти иҷтимоиву меҳнатии онҳо ба ҳисоб меравад. 

Зикр гардидааст, ки хусусиятҳои раванди таълимию тарбиявӣ ва табоба-
тию азнавбаркароршавӣ як қатор талаботи мухталифи тиббию педагогиро нис-
бати ташкилѐбии муҳити меъмории муассисаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ менамояд. 
Дар боби мазкури рисола ғояҳои асосҳои лоиҳакашӣ, ки барои ҳалли муфиди 
ҳаҷмию тарҳии биноҳои МИ дар умум ва унсурҳои алоҳидаи ҳаҷмию тарҳии он 
зарур мебошанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Тарбиягирандагони МИ бо сабаби бемории худ аз кӯдакони солим, ки дар 
мактабҳои таҳсилоти умумии муқаррарӣ таълим мегиранд ба куллӣ фарқ 
доранд. Аз ин лиҳоз, асосҳои лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои 
кӯдакони маъюбиятдошта аз як қатор хусусиятҳои рӯҳию психологии ҳар як 
гурӯҳи кӯдакон, дарки хоси муҳити моддии атроф ва вобаста ба он усулҳои 
таълимӣ, тавсифоти чорабиниҳои табобатию азнавбарқароршавӣ, хусусияти 
антропометрӣ ва эргонометрии хонандагон зич вобаста мебошанд 

Таҳлили нақшаҳои таълимии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 
нуқсонҳои хусусияти умумидошта (гурӯҳҳои тифлопедагогӣ ва отоларинологӣ) 
имконияти ташкил додани ду намуди универсалии биноҳоро нишон доданд. 

Бо назардошти ин ва талаботи педагогӣ, гигиенӣ ва иқтисодӣ, ки ба тар-
киб таъсир мерасонад, номгӯи чор намудҳои МИ тавсия дода мешаванд: 

I. Бинои универсалии МИ кӯдакони нобино ва биниши сустдошта барои 
282 тарбиягиранда. 

II. Бинои универсалии МИ кӯдакони ношунаво, шунавии сустдошта ва, 
нуқсони нутқи вазниндошта барои 294 тарбиягиранда. 

III. Бинои МИ барои кӯдакони маҳдудияти ақлонидошта барои 294 тар-
биягиранда. 

IV. Бинои МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта 
барои 372 тарбиягиранда. 
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Дар асоси лоиҳакшии муассисаҳои иҷтимоӣ сохтори тамоман нави зина 

ба зинаи биноҳо мехобад, ки тақсимшавии ҳуҷраҳоро ба гурӯҳҳои таълимию 

истиқоматӣ ва умумимуассисавӣ (дар қиѐс бо тақсимоти анъанавӣ ба гурӯҳҳои 

таълимӣ ва истиқоматӣ) пешбинӣ менамояд. Унсури асосии сохтор, гурӯҳи 

таълимию истиқоматӣ барои 2-4 синф бо тамоми ҳуҷраҳои зарурии  таълимию 

истиқоматӣ (синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хобу истироҳат, қисмҳои санитарӣ, либос-

кашӣ ва либосхушккунӣ, ҳуҷраҳои тоза кардани либос ва пойафзол, анҷомхона, 

ҳуҷраи муррабббии навбатдор) мебошад. 

Сохтори нав барои ҳалли як қатор проблемаҳои ҳаѐтан муҳими 

муассисаҳои иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Аз ҷумла: 

а) мувофиқати сохтор ба сохтори ташкилии ҳайати хонандагон, инчунин 

тарзу усули таълиму табобати кӯдакони маъюбиятдошта; 

б) амалисозии тарбияи инсондустонаи кӯдакон дар ҳамбастагии чораби-

ниҳои коллективӣ ва инкишофи фардии шахсияти кӯдакон; 

в) баназаргирии равандҳои таъинотӣ, ки блокҳои таъинотии ҳуҷраҳо ва 

робитаҳои байни онҳоро муайян месозанд;  

г) имконияти дифференсатсияи ҷиддии ҳайати хонандагон, на танҳо дар 

асоси баназаргирии хусусияти синусолӣ, балки дар дохили гурӯҳҳои синусолӣ, бо 

назардошти хусусияти беморӣ ва талаботи ҷудосозии онҳо дар вақти эпидемия; 

д) ниҳоят кам намудани дарозии роҳҳои коммуникатсионӣ; 

е) таъмини робитаи қулай бо қитъаи замини муассиса, ки инконияти гуза-

ронидани танаффусҳоро дар ҳавои кушод таъмин менамоянд (чунин алоқаман-

дӣ бо вақти меъѐрии тахлияи хонандагон аз бино, ки баробар ба t=1 дақиқа, 

вобаста ба ошѐннокӣ, намуди ҷойи либоскашӣ ва шумораи баромадҳо аз бино 

вобастагӣ дорад); 

ж) ҳалли сарфакорона, ки такроршавии ҳуҷраҳоро таъмин намуда, барои 

баробар истифодашавии онҳо мусоидат менамояд. 

Барои эҷоди асосҳои қонеъ гардонидани талаботи мухталифи ба миѐн-

омада, сохтори зина ба зинаи МИ пешниҳод мегардад. Сохтор дар асоси гурӯҳ-

бандии нави тамоми ҳуҷраҳо таъсис дода шудааст, ки ташаккули гурӯҳ-ҳои 

зеринро пешбинӣ менамояд: А – гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ ва Б – 

гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимактабӣ (ба ҷойи тақсимшавии анъанавӣ ба таълимӣ ва 

истиқоматӣ). 

Гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ фақат барои ҳайати муайяни 

синусолии коллективи муассиса (синфхонаҳо, гурӯҳҳои таълимию истиқоматӣ, 

қисмҳои (блокҳои) таълимию истиқоматӣ) пешбинӣ мегардад. 

Гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимактабӣ барои истифодабарии тамоми хонан-

дагони муассиса, новобаста аз хусусиятҳои синусолӣ ба назар гирифта 

мешавад. Сохтори бинои МИ мутобиқи сохтори ташкилии коллективи муас-

сиса, барои ҳамаи намудҳои он умумӣ мебошад. 
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Зина Унсури сохтории коллективи 

муассиса 

Унсури сохтории ҳалли ҳаҷмию 

тарҳӣ 

I Коллективи синф Синфхона 

II Коллективи ду синфи муҷовир ва ѐ 

мувозӣ (гурӯҳи тарбиявӣ) 

Гурӯҳи  таълимӣ-истиқоматӣ 

 

III Коллективи гурӯҳи синусолӣ Қисмати (блоки)  таълимӣ-

истиқоматии гурӯҳи синусолӣ 

IV Коллективи умумимуассисавӣ Маҷмӯи муассисаи иҷтимоӣ 
 

Дар асоси таҳлили давраҳои асосии раванди таъинотии муассисаҳои иҷти-

моӣ ҳайати ҳуҷраҳои он муқаррар карда шуда, муайянсозии андозаву масоҳатҳои 

унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ бо назардошти омилҳои зерин амалӣ карда шудааст: 

а) миқдор ва ҷойгиронии асноб ва таҷҳизот бо назардошти раванди 

тиббию педагогӣ, ки дар ҳуҷраи конкретӣ мегузарад; 

б) ҳаҷму андозаҳои асбоби бисоти хона ва талаботи махсус нисбати он; 

в) додаҳои антропометрӣ ва эргонометрии кӯдакони маъюбиятдошта; 

г) ташкил намудани реҷаҳои мусоиди ҳавоӣ, равшанӣ ва акустикии ҳуҷраҳо; 

д) мутобиқати андозаҳои ҳуҷраҳо бо талаботи МАМС (мутобиқгардонии 

андозаҳои модулӣ дар сохтмон). 

Шакли синфхонаҳои тамоми намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ баробар-

тараф (мурраббаъ) интихоб гардидааст. Интихоби намуди синфхона дар асоси 

омилҳои зерин амалӣ карда шудааст: 

- ҷойгиронии доирашакли 12-16 мизи таълимӣ (дар муассисаҳо барои 

кӯдакони нобино, нуқсони шунавоӣ ва нутқдошта); 

- дар асоси ҷойгиронии сеқатора (дар намудҳои дигари муассисаҳо) бо 

назардошти масофаи камтарин аз мизи қатори охирон  то тахтаи синфӣ.  

Санҷишҳои таҷрибавӣ, инчунин таҳлили таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ ни-

шон доданд, ки шакли мувофиқтарини синфхонаҳо чунин мебошад: 

- дар ҳолати ҷойгиронии доирашакли мизҳои хонандагон - доира, бисѐр-

кунҷа, мурраббаъ ва дар ҳолати ҷойгиронии сеқатора шакли мурраббаъ мебошад. 

- бартарияти синфхонаҳои шакли мурраббаъдошта, аз нуқтаи назари 

таъминоти мусоидтарин равшании табиӣ ба ҳисоб меравад. 

- истифодаи васеи системаҳои конструктивӣ дар бунѐди оммавии бино-

ҳои шаҳрвандӣ, ки дар асоси маснуоти қаблан дар корхонаҳо омодашуда, бо 

назардошти ҷойгиршавии мусоиди байниҳамдигарии онҳо дар ҳалли меъморӣ 

ва конструктивии биноҳо амалӣ мешаванд ва шаклҳои каҷхатаву бисѐркунҷаро 

аз байн мебаранд. 

Бо назардошти омилҳои дар боби мазкур зикргардида ва бо истифодаи 

усулҳои ҳисоби масоҳатҳати меъѐрӣ, ки дар рисола оварда шудааст, аз тарафи 

муаллиф ҷадвали маҷмуии ҳайат ва масоҳати ҳуҷраҳои ҳар як 4 намуди МИ 

барои КМ тартиб дода шудааст. 
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Гуруҳи ҳуҷраҳои дар сатҳи як ошѐна ҷойгиршуда, ба кӯдакони нуқсони узв-

ҳои такя ва ҳаракатдошта ва кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта хос мебошад. 

Гуруҳҳое, ки ба тариқи амудӣ, дар сатҳи 2 ошѐна ҷойгир карда мешаванд, 

бештар ба кӯдакони синну соли миѐна ва калон мувофиқ мебошанд, ки ҷудо 

намудани онҳо аз рӯи ҷинс дар қисмати истиқоматӣ зарур мебошад. Онҳоро 

инчунин барои хонандагони хурдсоли МИ барои кӯдакони ноқусулақл ва 

ношунавоѐну шунавоии сустдоштагон низ мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Ҳалли композитсияи меъмории биноҳои МИ аз се омили асосии зерин 

вобаста мебошад: шароити ҷойгиршавӣ дар маҳал; сохтори таъинотӣ ва фасоҳа-

ти меъморӣ-бадеӣ. 

Ҷойгиронии муассисаҳои таълимӣ дар минтақаҳои сабзи наздишаҳрӣ ва 

дар деҳот (ҳавои аз ҷиҳати экологӣ тоза), ки аз нуқтаи назари педагогию 

гигиенӣ муфид мебошад, ба композитзияи умумии иморатҳои гирду атроф 

таъсири камтарин дорад. Шароити ҷойгиршавии муассиса асосан бо интихоби 

мавзеи сохтмон, релефи он, кабудизоркунӣ, шамолрасӣ, мавҷудияти обанборҳо, 

сохти геологӣ ва дигар омилҳо вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, композитсияи 

бино асосан вобаста ба сохтори таъинотии он ва андешаҳои меъмориву бадеӣ 

муайян карда мешавад. Ин омилҳо намудҳои композитсионии биноҳо, хусу-

сияти тарҳрезӣ, муҳити меъмории дохилӣ ва берунаро ташкил медиҳанд. 

Барои лоиҳакашии МИ барои КМ се намуди маълуми композитсиониро 

барои ташаккули фазогии муассисаҳои иҷтимоӣ тавсия дода шавад: марказо-

нидашуда, қисматӣ (блокӣ) ва ҷудогона (павилионӣ). 

Проблемаи истифодабарии фасеҳи бинои МИ, ки вобаста ба зарурати 

тақсимоти тарбиягирандагон дар вақти эпидемия ва тағийроти мутаносибии 

кӯдакон вобаста ба дараҷа ва хусусияти бемории онҳо, дар қабули ҳайати нав 

ва дар раванди таълим ба амал меояд, дар асоси сохтори нави бино, ки диффе-

ренсатсияи ҷиддии ҳайати хонандагонро муайян месозад, ҳаллу фасл мегардад. 

Тағийрдиҳии фазои дохилаи бино ба воситаи истифодаи миѐнадеворҳои 

ба тарафҳо ҷудошаванда ва асбоби ҷамъшаванда, чи хеле ки дар мактабҳои 

муқаррарӣ амалӣ карда мешавад, барои МИ ғайри имкон мебошад. Сабаб дар 

он аст, ки ҳаѐту фаъолияти КМ, асосан доимияти ҷойгиршавии одатии ҳуҷраҳо 

ва ҷойгиркунии доимӣ ва устувори асбоби бисоти онҳоро талаб менамояд. 

Муҳити меъмории МИ ҳамчун маҷмӯи фазои дохила ва беруна, ки бо 

назардошти талаботи педагогика, тиб, руҳшиносӣ, эстетикӣ баррасӣ гардида, аз 

нуқтаи назари муҳими зерин муайян карда мешавад: 

- робита бо табиати атроф, ҳамбастагии бино ва қитъаи замин, ки бо 

дараҷаҳои таъинотӣ ва рӯҳӣ муайян мегардад. Қитъаи замини МИ, дар қатори 

минтақабандии таъинотӣ ва сохтори дифференсиатсионӣ бо назардошти хусу-

сиятҳои синусолии тарбиягирандагон, бо тартиби васоитҳои мавқъмуайянкунӣ 

ва ѐрирасон, ки бехатарӣ ва суръати ҳаракати зарурии кӯдаконро таъмин мена-

мояд, муҷаҳҳаз карда мешавад. 
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- ташаккули фазои дохилаи биноҳои МИ, дар қатори дигар қонуниятҳои 

мавҷудаи меъморӣ, боз пеш аз ҳама дар асоси талаботи тиббӣ ва педагогӣ 

амалӣ карда мешавад. Ҳалли фазои дохила бояд шароити озоди мавқеъмуай-

янкуниро дар бино таъмин намуда, барои ташкил намудани чунин микроиқ-

лими меъмориву рӯҳие, ки барои бартараф намудани нуқсони тарбиягиран-

дагон кӯмак мерасонад, мусоидат намояд. 

- истифодаи оқилонаи ранг, ки бо назардошти ду омил алоқаманд мебо-

шад: хусусияти кӯдаконаи идроки ранг ва хусусияти идроки ранг аз тарафи 

кӯдакони нуқсони гуногундошта. Ранг ба монанди тобиши масолеҳи мухталиф, 

барои мавқеъмуайянкунии кӯдакон дар дохили бино ва ҳамзамон барои ҳалли 

вазифаҳои эстетикӣ истифода мегардад. 
 

 

ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 
 

1. Проблемаи кӯмаки амалӣ ба КМ, масъалаҳои таълиму тарбия, табобат 

ва азнавбарқароркунии имконпазир дар тамоми давраҳои рушду инкишофи 

тамаддуни инсоният вуҷуд доштааст. Ҳоло, дар замони муосир, ба сифати яке 

аз нишондоди сатҳи баланди тамаддуни ҷаҳонӣ, инсондустӣ ва инсонпарварии 

давлатдории мамолики мухталиф муносибат ба чунин одамон мебошад. 

Беҳуда нест, ки ин муносибат дар Кониститутсияи мамлакатамон, чунин 

дарҷ шудааст: “Шарҳвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ барои таъминоти 

моддӣ дар ҳолатҳои беморӣ, пурра ва қисман маҳрум гардидан аз имконияти 

меҳнат намудан доранд. Ин ҳуқуқҳо бо суғуртаи иҷтимоии шаҳрвандон дар 

ҳолатҳои корношоямии муваққатӣ... бо кор таъмин намудани шаҳрвандоне, ки 

қобилияти меҳнат намуданро аз даст додаанд ...дигар шаклҳои таъминоти иҷти-

моӣ кафолат дода мешавад” 

2. Проблемаи афзоиши шумораи одамони маъюбиятдошта бо пробле-

маҳои ифлосшавии муҳити табиати атроф зич алоқаманд мебошад, чунки 

ҳардуи он, тарафи манфии инкишофу рушди ҷаҳонӣ буда, ба табаддулоти 

илмию техникӣ ва хуруши демографӣ вобастагӣ доранд. 

Интенсификатсия раванди ҳаѐтии ҷомеаи муосир, ки аз як тараф бо баву-

ҷудоии ҳолатҳои ғайримақбул ва аз тарафи дигар бо авҷи истифодабарии 

маводҳои мадҳушкунанда ва мухаддир, ифлосшавии муҳити атроф ва сабабҳои 

дигар вобаста мебошад, барои зиѐд шудани бемориҳои рӯҳиву равонӣ ва 

ҷисмонии одамон, аз ҷумла дар байни кӯдакон мусоидат менамояд. 

3. Ҳалли фаъолонаи проблемаи ҳифзи муҳити атроф ба мо имконият 

медиҳад, ки проблемаи маҳдуд намудани афзоиши шумораи кӯдакони маъ-

юбиятдоштаро низ бевосита ҳал намоем. Вале бояд қайд намуд, ки ҳифзи 

тандурустӣ ва инкишофи чунин кӯдакон кӯмаки бевоситаи қишрҳои васеи 

ҷомеаро тақозо менамояд. 

4. Дар мамлакати мо ҳалли проблемаи мазкур ба сатҳи сифатан нав, дар 

асоси истифодаи васеи захираҳои моддии  давлатӣ баромада истодааст. Бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016 таҳти № 455 

«Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои соҳои 2017-2020» қабул гар-

дидааст. Аз ин нақшаҳои дурнамои Вазорати маориф ва илми ҶТ оиди рушду 
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инкишофи муассисаҳои иҷтимоӣ “Доир ба беҳдошти минбаъдаи таълим, тар-

бияи меҳнатӣ ва хизматрасонӣ ба шахсони маъюбиятдошта дар солҳои 2010-

2030” шабоҳат медиҳанд. 

5. Маълум аст, ки ҳалли пурраи вазифаҳои таълиму тарбия ва табобати 

КМ бе ташкил додани пояи таълимию моддии илман асоснок, яъне бунѐди 

биноҳои МИ аз имкон берун мебошад ва бо ин сабаб, аз тарафи мо ғояҳои 

асосии лоиҳакшии муассисаҳои иҷтимоӣ пешниҳод гардидааст, ки тамоми 

давраҳои тасдиқ ва татбиқшавиро, аз таҳияи шартҳои назариявии мутақаддим, 

санҷиши таҷрибавии онҳо, то ба лоиҳакашии таълимӣ ва воқеӣ гузаштаанд. 

6. МИ барои КМ дар Тоҷикистон бояд фаъолияти худро аз ҳисоби буҷаи 

давлат ва ѐ соҳибкорони инфиродӣ амалӣ намоянд. Инкишофи шаба-каҳои МИ 

хараҷоти умумиро дар қатори баланд бардоштани сатҳи хизмат-расонӣ ба 

аҳолӣ зиѐд менамояд. Аз ин лиҳоз, самаранокии ғояҳои асосии лоиҳакашӣ ва 

сохтмони муассисаҳои номбурдаро бояд аз нуқтаи назари 2 мавқеъ – иҷтимоию 

иқтисодӣ ва - техникию иқтисодӣ баррасӣ намуд.  

- самаранокии иҷтимоию иқтисодӣ чунин муайян карда мешавад: таш-

кили шароити мусоид барои амалисозии раванди таъинотӣ, таълимӣ, зинда-

гониву табобати КМ ва фаъолияти кормандони тиббию педагогӣ; баланд бар-

доштани нақши вазифаҳои тарбиявӣ ва нигоҳдории танду-рустии идора ва 

ташкилотҳои давлатӣ; ҷалби бештари аҳолӣ ба соҳаи фаъолияти меҳнатӣ, аз 

ҳисоби волидайни кӯдакони ба МИ қабул гардида; паст намудани сатҳи 

ҷинояткории кӯдакона, асосан аз ҳисоби навра-сони нуқсонҳои рӯҳонӣ дошта; 

ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои иҷтимоӣ ба фаъолияти меҳнатӣ, ки дар 

тӯли 10-12 соли таҳсил ва табобат ба он омода шудаанд; 

- самаранокии техникиву иқтисодии ғояҳои асосии пешниҳодшудаи лои-

ҳакашии МИ барои КМ ҷиҳатҳои зеринро дар бар мегирад: кам гардидани 

шумораи намудҳои МИ то ба 4 намуд , аз ҳисоби ташаккули биноҳои уни-

версалӣ; калон намудани намуди биноҳо (1,85 маротиба нисбат ба биноҳои 

мавҷудаи қаблӣ) бо назардошти баланд бардоштани шароитҳои мусоиди исти-

фодабарӣ, ки арзиши сохтмонро ба 11-12% кам мекунад; азбайнбарии такрор-

шавии баъзе аз ҳуҷраҳо, ба монанди толори даромад, ҳуҷраҳои либоскашӣ, 

ҳуҷраи истироҳатӣ, қисмҳои санитарӣ, ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ, ки метавонад то 

5-6% сарфи маблағро барои сохтмон паст намояд; зиѐд намудани муҳлати 

фарсудашавии маънавии биноҳо аз ҳисоби имконияти истифодабарии фасеҳи 

он, ки ба баландравии самаранокии иқтисодии воридоти маблағҳоро дар 

сохтмон оварда мерасонад. 

Бо назардошти зиѐдшавии ғунҷоиши намудҳои биноҳо ва азбайнравии 

такроршавии ҳуҷраҳо, дар муқоиса бо ҳалли меъмории қаблии муассисаҳои 

иҷтимоӣ, ғояҳои асосии лоиҳакашии пешниҳодгашта, сарфакориро то ба 14-

16% бо назардошти намуди тиббии муассиса таъмин менамоянд. 
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7. Дар рисола ҳамчунин равияи дурнамо дар инкишофи шабака ва намуд-

ҳои МИ дар ҶТ баррасӣ шудаанд, ки бо роҳҳои зерин метавонад амалӣ карда 

шавад: бо назардошти нақшаи дурнамои Вазорати маориф ва илми ҶТ то соли 

2030 ба миқдори зарурӣ расонидани ғунҷоиши умумии МИ, дар асоси истифо-

дабарии лоиҳаҳои намунавӣ ва меъѐрҳои лоиҳакашии дар тавсияҳои рисолаи 

мазкур пешниҳодшуда; таҳияи асосҳои лоиҳакашии намудҳо, сохтор, ҳайат ва 

масоҳатҳои ҳуҷраҳо бо ташкил намудани шабакаҳои муассисаҳои махсуси рӯзи 

дарозкарда-шудаи намуди озод (бе хобгоҳ); ташкил намудани синфҳои махсус 

барои кӯдакони нуқсонҳои сабукдошта, дар макотиби муқаррарӣ; ташкил наму-

дани марказҳои махсуси таълимию илмӣ дар шаҳрҳои калонтарини мамлакат, 

ки таъиноти маҷмааҳои иҷтимоиро бо муассисаҳои илмии нуқсоншиносӣ якҷоя 

месозанд. 

Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар интишороти зерин оварда шудаанд: 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
 

ба диссертатсияи Ҳасанов Нозимшо Назокатшоевич дар мавзӯи “Маҷмаъ-

аҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат дар шароити Тоҷикистон 

(ҷанбаҳои илмӣ – амалӣ ва назариявию таърихии ҳалли меъморӣ - тарҳӣ), 

барои дарѐфти дараҷаи илмии доктори меъморӣ, аз рӯи ихтисосҳои 

05.23.21 – Меъмории биноҳо ва иншоот. Таълимоти эҷодии фаъолияти 

меъморӣ ва 05.23.20 – Назария ва таърихи меъморӣ, азнавсозӣ ва таҷдиди 

меъроси таърихӣ – меъморӣ 
 

Калидвожаҳо: маҷмаъаҳои иҷтимоӣ, кӯдакони маҳдудҳаракат, раванди 

таълимӣ - тарбиявӣ, блокҳои функсионалӣ, синфхонаҳо, қисми таълимӣ – 

истиқоматӣ,  ҳалли ҳаҷмиву тарҳӣ, муҳити меъморӣ - фазогӣ 

Объекти таҳқиқот аз маҷмаъаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдуддошта 

иборат мебошад. 

Мақсади таҳқиқот. офаридани ғояҳои ягонаи илман асоснокшудаи (та-

шаккули намудҳои маҷмаъаҳои иҷтимоӣ (сохтори меъморӣ-тарҳии онҳо, 

композитсия ва унсурҳои ҳаҷмиву тарҳӣ), асосҳои лоиҳакашии маҷмаъаҳои 

иҷтимоӣ, ки шароитҳои муносибро барои таълиму тарбия, табобату маишат ва 

омодасозии кӯдакони маҳдудҳаракатро барои ҳаѐту фаъолияти оянда таъмин 

менамояд, дар бар мегирад.  

Методикаи таҳқиқот. дар асоси методологияи ҳамбастагии равандҳои 

илмию таҳқиқотӣ, лоиҳакашии таҷрибавӣ, фаъолияти сохтмонӣ ва истифо-

дабарӣ бо барномаи ягона амалӣ карда шудааст. 

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ аз таҳияи нахустини равияи илмӣ-

амалӣ дар Тоҷикистон таҳқиқшаванда дар соҳаи биноҳои таълимию тарбиявӣ, 

дар ташаккули ғояи ягонаи лоиҳакашии биноҳои маҷмаъаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони маҳдудҳаракат иборат буда, таҳқиқоти илмии мазкур дар таҷрибаи 

илмию таҳқиқотии Тоҷикистон ба худ кори монанде надорад. 

Моҳияти амалии кори илмӣ аз истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар таҳияи 

меъѐру қоидаҳои сохтмонӣ (МҚС ҶТ) оиди лоиҳакашии биноҳои маҷмаъаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат, ҳамчун ҳуҷҷати асосии меъѐриву 

ҳуқуқӣ дар соҳаи лоиҳакашии биноҳои МИ дар ҳудуди ҶТ, дар иҷрои кору 

лоиҳаҳои курсӣ ва дипломии донишҷӯѐни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии 

факултети “Сохтмон ва меъморӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 

академик М.С.Осимӣ иборат мебошад. 

Макони истифодабарӣ: дар пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ва илмӣ-тадқи-

қотӣ ҳангоми лоиҳакашии МИ барои кӯдакони маҳдудҳаракат. Натиҷаҳои 

назариявӣ ва амалии диссертатсия дар ҷараѐни таълими ДТТ ба номи академик 

М.С.Осимии Вазорати маориф ва илми ҶТ ва  инчунин дар таҷрибаи тадқиқот 

ва лоиҳакашии воқеии КВД «Институти илмӣ-тадқиқотии сохтмон ва 

меъморӣ»-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон татбиқ карда шудааст. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Хасанова Нозимшо Назокатшоевича на тему “Социальные 

комплексы для детей с ограниченными функциональными возможностя-

ми в условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико-истори-

ческие аспекты архитектурно-планировочных решений)”, на соискание 

ученой степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 – Архи-

тектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-

тельности и 05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и ре-

конструкция историко-архитектурного наследия 
 

Ключевые слова: социальные комплексы, дети с ограниченными функ-

циональными возможностями, учебно-воспитательный процесс, функциональ-

ные блоки, классные помещения, учебно-жилая ячейка, объѐмно-планировоч-

ное решение, архитектурно-пространственная среда. 

Объектом исследования являются социальные комплексы для детей с 

ограниченными функциональными возможностями. 

Целью исследования является создание единой научно-обоснованной 

концепции (формирование типов социальных комплексов, их архитектурно-

планировочной структуры, композиции и объѐмно-планировочных элементов) 

основ проектирования социальных комплексов, предусматривающие наиболее 

благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки к 

дальнейшей жизнедеятельности детей с ОФВ.  

Методика исследования разработана на основе методологического прин-

ципа единства процесса научно-исследовательской, проектно-экспери-

ментальной, строительной деятельности и эксплуатации, реализуемой по еди-

ной программе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке впервые исследуемого направления в области социальных комплексов 

для детей с ОФВ в Таджикистане, в создании единой концепции основ проек-

тирования СК. 

Практическая значимость диссертационной работы применяются при 

разработке строительных норм и правил (СНиП РТ) по проектированию соци-

альных учреждений для детей инвалидов, как основного нормативно-правового 

документа в области проектирования, строительства и эксплуатации подобных 

зданий на всей территории Республики Таджикистана, при выполнении курсо-

вых и дипломных проектов студентами архитектурно-строительных специаль-

ностей факультета «Строительство и архитектура» Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими. 

Место использования: в проектных и научно-исследовательских инсти-

тутах при проектировании зданий СК для ДОФВ. Теоретические и прикладные 

результаты диссертации внедрены в учебный процесс Таджикского техничес-

кого университета имени академика М.С.Осими Министерства образования и 

науки РТ, а также в практику исследования и реального проектирования ГУП 

НИИСА Комитета по строительству и архитектуре при Правительстве РТ. 
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SUMMARY 
 

Nozimsho Nazokatshoevich Khasanov’s dissertations on the topic “Social 

complexes for children with limited functional capabilities in the condi-

tions of Tajikistan (scientific and applied and theoretical and historical as-

pects of architectural planning decisions)”, for the degree of Doctor of Ar-

chitecture 05.23.21 - Architecture of Buildings and Structures and 

05.23.20 - Theory and History of Architecture, Restoration and Recon-

struction of Historical and Architectural Heritage 

 

Keywords: social complexes, children with limited functional capabilities, edu-

cational process, functional blocks, classrooms, educational and living cell, space-

planning solution, architectural and spatial environment. 

The object of the research is social complexes for children with limited func-

tionality. 

The aim of the study is to create a single scientifically based concept (the for-

mation of types of social complexes, their architectural and planning structure, com-

position and space planning elements) of the basic design of social complexes, 

providing the most favorable conditions for learning, education, treatment, life and 

preparation for further life of children with FEV. 

The research methodology was developed on the basis of the methodological 

principle of the unity of the research, design, experimental, construction activities and 

operation, implemented under a single program. 

The scientific novelty of the dissertation research consists in the development 

of a direction for the first time in the field of social complexes for children with FEV 

in Tajikistan, in the creation of a single concept for the basics of designing IC. 

The practical significance of the thesis is applied in the development of build-

ing codes and regulations (SNiP RT) for the design of social institutions for children 

with disabilities, as the main legal document in the design, construction and operation 

of such buildings throughout the Republic of Tajikistan, in the implementation of 

course and diploma projects students of architectural and construction specialties of 

the faculty "Construction and Architecture" of the Tajik Technical University named 

after academician M.S. Osimi 

Place of use: in the design and research institutes in the design of buildings of 

IC for DOPW. The theoretical and applied results of the thesis are introduced into the 

educational process of the Tajik Technical University named after academician 

M.Simi of the Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan, as 

well as into the practice of research and real design of the State Unitary Enterprise 

NIISA of the Committee on Construction and Architecture under the Government of 

the Republic of Tajikistan. 
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НАМУНАИ МУАЙЯНСОЗИИ МАСОҲАТИ СИНФХО-

НАИ МИ БАРОИ КӮДАКОНИ НУҚСОНИ УЗВҲОИ 

ТАКЯ ВА ҲАРАКАТДОШТА 

 
Дарозии синфхона (А) аз маҷмӯи 

андозаҳои зерин иборат мебо-

шад: масофа аз тахтаи синфӣ то 

хати мавзеъи муаллим (а1), аз 

хати мавзеъи муаллим то қатори 

аввали мизҳои хонандагон (а2), 

васеъгии мизи хонандагон (а3), 

масофа то мизи қатори дуюм (а4), 

васеъгии мизи қатори дуюм (а5), 

масофа то мизи қатори сеюм (а6), 

васеъгии мизи қатори сеюм (а7), 

масофа то мизи қатори чорум 

(а8), ), масофа аз қатори чорум то 

ҷевони синфхона (а9) ва васеъгии ҷевон (а10). 
 

А=а1+а2+а3+а4+а5+а6+а7+а8+а9+а10=2,0+1,0+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5+2,2+0,5=11,6 м. 
 

Бари синфхона (В) аз маҷмӯи андозаҳои зерин иборам мебошад: масофа аз сатҳи девори 

қадии берунаи синфхона то қатори якуми қаддии мизҳо (в1), дарозии миз (в2), васеъгии 

роҳрави байни қаторҳои қадди мизҳо (в3), дарозии дукаратаи мизҳо (в4), масофа аз канори 

қатори қадди мизҳото сатҳи девори қаддии дохила (в5). 

В = в1+в2 +в3+в4+в5= 0,95+0,8+1,3+1,6+0,95=5,6 м. 

Масоҳати синфхона баробар мебошад: П= АхВ= 11,6х5,6= 64.96 м
2
, мувофиқан 5,4 м

2
 

барои 1 хонанда. 

 

МЕЪЁРҲОИ УНСУРҲОИ ҲАҶМИВУ ТАРҲИИ МИ  
Ҳуҷраи хоб барои 3 тарбиягиранда 

 

 
 

Синфхонаи намуди “В” 
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МУАССИСАИ ИҶТИМОӢ БАРОИ КӮДАКОНИ НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ ТАКЯ ВА ҲАРАКАТДОШТА БО 144 ҶОЙ 

(пешниҳоди лоиҳавӣ) 

 
НАМОИ УМУМӢ 

 
 

ТАРҲ ДАР САТҲИ 0,00 
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МУАССИСАИ ИҶТИМОӢ БАРОИ КӮДАКОНИ НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ БИНИШДОШТА БО 282 ҶОЙ 

(пешниҳоди лоиҳавӣ) 

 
НАМОИ УМУМӢ 

 
 

ТАРҲ ДАР САТҲИ 0,00 

 
 

Тарҳи ошѐнаи якуми муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта  

А - ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ; Б - қисмати устохонаҳо; В – ошхона; Г – ҳуҷраҳои таълимӣ-

истиқоматии синфҳои болоӣ; Д – ҳуҷтаҳои синфҳои томактабӣ ва бунгоҳи тиббӣ; 1 – 

синфхона; 2 – ҳуҷраи хоб; 3 – ҳуҷраи машғулиятҳои инфиродӣ; 4 – рекреатсия; 5 – қисми 
санитарӣ; 6 – толори даромадгоҳ; 7 – ҳуҷра барои бозӣ; 8 – ҳуҷраҳои қисми тиббӣ; 9 – 

ҳуҷраҳои маъмурӣ; 10 – кабинети меҳнати дастӣ; 11, 12 – кабинетҳои методӣ;13 – кабинети 

хоҷагидорӣ; 14 – устохонаҳо; 15, 16 – кабинети биология; 17 – ҳуҷраҳои хоҷагӣ; 18 – толори 
таомхурӣ; 19 – ҳуҷраҳои ёрирасони ошхона 

Нақшаи ҷойгиршавии қисматҳо 
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