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Назокатшоевича на тему: «Социальные комплексы для детей с 
ограниченными функциональными возможностями в условиях 

Таджикистана (научно-прикладные и теоретико-исторические аспекты 
архитектурно-планировочных решений)», на соискание учёной степени 
доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и 

сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия

Из автореферата диссертация, представленной на отзыв следует, что 
научная работа посвящена, бесспорно, актуальной теме, так как решение 
проблемы социально-трудовой реабилитации людей-инвалидов является об
щегуманной задачей всего цивилизованного человеческого общества.

В работе выявлены прогрессивные особенности архитектурно-планиро- 
вочных решений социальных комплексов, определены цель и задачи исследо
вания, сформулированы основные защищаемые положения, представлены при
кладное значение полученных результатов, приводится общая характеристика и 
структура работы.

Следует отметить, что архитектура - это созидательное искусство, в ко
торой отражаются духовный и психологический мир определенной эпохи. С 
самого начала развития человеческого общества, с первых шагов зарождения 
цивилизации, человек стремился обстраиваться так, чтобы наилучшим обра
зом организовать благоприятную пространственную среду, в которой проте
кала его жизнедеятельность. Но к великому сожалению, в современном мире, 
обеспечение доступности этой среды для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения оказалось достаточно серьезной проблемой. Доступ
ность зданий и сооружений является одной из важнейших социально-эконо
мических задач, которые затрагивают права и потребности граждан страны, в 
том числе маломобильных групп населения, необходимость решения кото
рых вытекает из требований законодательства Республики Таджикистан.

Целью диссертационного исследования соискателя Хасанова Н.Н. яв
ляется создание единой научно-обоснованной концепции (формирование ти
пов социальных комплексов, их архитектурно-планировочной структуры, 
композиции и объемно-планировочных элементов) основ проектирования 
социальных комплексов, предусматривающие наиболее благоприятные усло
вия для учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки к дальнейшей жизне
деятельности детей с ограниченными функциональными возможностями.

Содержание рецензируемого автореферата убеждает, что автор доста
точно корректно использует известные научные методы обоснования полу
ченных результатов, выводов и рекомендаций. На основе методологического 
принципа единства процесса научно-исследовательской, проектно-экспери- 
ментальной, строительной деятельности и эксплуатации, Н.Н.Хасанов при
менил собственные теоретические рекомендации, которые были реализованы 
в процессе разработки строительных норм и правил (СНиП) по проектирова



нию социальных учреждений для детей инвалидов.
Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

использованием современных средств и методик проведения исследований. 
Положения теории основываются на известных достижениях фундамен
тальных и прикладных научных дисциплин: педагогике, медицине, социо
логии, а также проектирования и строительства социальных комплексов в 
особых природно-климатических условиях Таджикистана.

В качестве новых научных результатов соискателем разработана и вы
двинута концепция архитектурного проектирования социальных комплексов, 
включающая типы, структуру, композицию и объемно-планировочные эле
менты. Произведена оценка историко-архитектурного анализа по формиро
ванию и развитию опыта проектирования, строительства и эксплуатации СК 
для ДОФВ, а также разработаны нормативные рекомендации по проектиро
ванию социальных комплексов для детей-инвалидов.

Общие замечания по автореферату диссертации:
1. В автореферате не рассмотрена проблема социально-трудовой реа

билитации выпускников СК для ДОФВ.
2. Вывод об экономии по сравнению с предшествующими типами на 

14-16% на наш взгляд является не достаточно верным.
Необходимо отметить, что указанные недостатки не снижают научный 

уровень работы, и они не влияют на главные теоретические и практические 
результаты исследований.

В целом, автореферат диссертационной работы отвечает критериям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при Президенте 
РТ, а соискатель Хасанов П.П. заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Архитектура 
зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставра
ция и реконструкция историко-архитектурного наследия.
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