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официального оппонента на диссертационную работу ХАСАНОВА Но- 
зимшо Назокатщоевича на тему «Социальные комплексы для детей с 
ограниченными функциональными возможностями в условиях Таджи
кистана (научно-прикладные и теоретико-исторические аспекты архи
тектурно-планировочных решений)», представленная на соискание уче
ной степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Архи
тектура зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитекту
ры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия

Диссертационные исследования, проводимые в соседней Республике 
Таджикистан, всегда отличаются новизной рассмотрения отдельных аспектов 
науки и практики, особенно в области теории и истории архитектуры. Это и 
понятно, так как в Таджикистане уже давно сложилась хорошая историко
архитектурная школа, возглавляемая нашими коллегами, докторами архитек
туры, профессорами, лауреатом государственной премии Республики Таджи
кистан имени Абуабдулло Рудаки в области архитектуры Р. Мукимовым и С. 
Мамаджановой. Именно представители этой школы всегда доброжелательно 
относятся к научным исследования в Узбекистане и при их оппонировании 
несколько ученых республики стали докторами и кандидатами архитектуры. 
Поэтому очередной научный труд из братского Таджикистана нас заинтере
совал, тем более что работа выполнена на стыке двух специальностей -  архи
тектуры зданий и сооружений и теории и истории архитектуры.

Диссертанта Н.Н.Хасанова ученые Узбекистана хорошо знают по его 
трудам, изданным в системе РИНЦ. Помимо этого, нам приятно узнать, что 
соискатель был учеником известного московского ученого, доктора архитек
туры, профессора, опытного специалист в области архитектуры зданий и со
оружений Степанова Вячеслава Константиновича, который долгое время за
нимался проблемами детей с ограниченными функциональными возмож
ностями. И вот перед нами труд его ученика Н.Н.Хасанова, который, следуя 
традициям, установленным ещё в советское время В.К.Степановым, пред
ставил завершенное научное исследование по архитектуре социальных комп
лексов для детей с ограниченными функциональными возможностями в 
условиях Таджикистана.

В работе Н.Н.Хасанов глубоко проанализировал в двух главах диссер
тации историю формирования всей системы учебно-воспитательных зданий, 
названные социальными комплексами, чем он заявил свою причастность к 
специальности 05.23.20 -  Теория и история архитектуры. Третья и четвертая 
главы выполнены в традициях второй специальности, а именно 05.23.21 -  
Архи-тектура зданий и сооружений. Выполнение своей диссертации на стыке 
двух специальностей позволил диссертанту достоверно и убедительно вы
полнить все поставленные задачи изучения проблемы проектирования и 
строи-тельства социальных комплексов и получить ряд оригинальных обоб
щений и рекомендации, которые можно квалифицировать как крупный вклад 
в теорию и историю архитектуры не только Таджикистана, но и сопредель-



ных стран, ибо в этих странах подобные работы, как мы знаем, до сих пор 
столь подробно и обстоятельно не велись.

В целом, если говорить кратко о содержании выполненного труда, дис
сертация состоит из введения, четырех глав с соответствующими выводами, 
заключения, списка использованной литератур, принятых сокращений и ил
люстративно-графической части. Во введении, как это принято, обоснована 
актуальность исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 
метода исследования, научная новизна и практическая значимость работы 
для теории и практики архитектуры, степень внедрения и др.

Диссертационная работа Хасанова Н.Н. изложена на 264 страницах ма
шинописного текста и состоит из 4-х глав с соответствующими выводами в 
конце каждой главы, обобщенных выводов, рекомендаций, заключения.Список 
цитируемой литературы состоит из 155 источников. Диссертационная работа 
снабжена иллюстративно-графической частью в виде отдельного второго тома, 
который содержит 61 иллюстративно-аналитических таблиц.

Обзор литературы диссертации в виде «Степень изученности проб
лемы» включен во введении на 3-х страницах и содержит подробное опи
сание имеющихся литературных данных по теме исследования. Он включает 
в себя подробное описание совершенствования архитектурной среды для 
учебной и производственной деятельности детей с ограниченными функци
ональными возможностями (сокращенно ДОФВ) и таким образом выявляет 
необходимость решение проблем эффективности типовых и индивидуальных 
проектов для нового строительства и, связанная с ней, потребность дальней
шей разработки теоретических основ проектирования социальных комплек
сов (сокращенно СК) для ДОФВ, отвечающие современным требованиям 
процесса их социально-трудовой реабилитации для условий Таджикистана.

В разделе особо отмечается теоретическая концепция проектирования 
спецшкол-интернатов, разработанная доктором архитектуры, профессором 
Степановым В.К., что является существенным вкладом в развитие основ фор
мирования архитектурной среды данных учреждений для детей с дефектами 
умственного и физического развития. В разделе также подчеркивается, что ав
тору диссертации под руководством профессора Степанова В.К. удалось вне
сти свою определенную лепту в процесс совершенствования принципов про
ектирования учебно-производственных зданий для людей с ограниченными 
функциональными возможностями, которые явились основой для дальнейших 
исследований в данной области для условий Республики Таджикистан.

В разделе «Методика исследования» достаточно подробно указыва
ется, что она (методика) разработана на основе методологического принципа 
единства процесса научно-исследовательской, проектно-экспериментальной, 
строительной деятельности и эксплуатации, реализуемой по единой прог
рамме, использованные в работе материалы и методики проведенных экспе
риментов, включающие в себя все этапы подготовки и анализа объектов ис
следования. Более того, некоторые детали экспериментального проекти
рования также освещены в главах, отражающих полученные результаты и их 
обсуждение, что облегчает восприятие и понимание выполненной работы.



Материалы этого раздела показывают широкий диапазон современных экс
периментальных методик, освоенных автором диссертации, главным из ко
торых является участие в разработке нормативных материалов (СНиПов) и 
экспериментальное проектирование.

Изложению и обсуждению результатов диссертации посвящены четыре 
главы, которые по объему составляют 221 страницы, что указывает на боль
шой объем проделанной диссертантом работы.

В первой главе даётся характеристика ДОФВ исоциальных комплексов 
для детей с ограниченными функциональными возможностями, функцио
нальные циклы деятельности социальных комплексов, определяющие блоки 
помещений; функциональные взаимосвязи основных групп помещений, ме
тодов осуществления медико-педагогических процессов и технических сред
ства обучения, медицинского обслуживания, требований к мебели и обору
дованию, а такжефизико-гигиенических режимов среды учебных помещений 
социальных комплексов.В результате обобщения рассмотренных материалов 
автором делается важный вывод о том, что СК для ДОФВ должны иметь та
кую группировку помещений, которая позволяет осуществить дифференци
рованный подход к организации учебно-воспитательной и лечебно
восстановительной работы с детьми не только на основе учета их возрастных 
особенностей (как в обычной общеобразовательной школе), но и внутри воз
растных групп на основе учета специфики заболеваний и требований изоля
ции во время эпидемий. Деление на возрастные группы в СК разных меди
цинских профилей осуществляется не идентично, а на основе специфики фи
зиологии данной категории ДОФВ.

Во второй главе приведены результаты изучения и анализа истори
ческого опыта проектирования, строительства и эксплуатации СК как в оте
чественной (бывшем СССР), так и зарубежном опыте. В главе делается ква
лифицированный критический анализ типового и индивидуального проекти
рования и строительства социальных комплексов в период начало 60-х и 70-х 
гг. прошлого столетия, дифференциация контингентов учащихся, а также 
планировочная гибкость эксплуатации здания социального комплекса. Про
веденный автором диссертации анализ разработанных типовых проектов 
позволил установить, что важнейшие педагогические и гигиенические требо
вания, которым должны удовлетворять архитектурно-планировочные реше
ния зданий, в этих проектах не нашли должного отражения. Подавляющее 
количество недостатков, выявленных в проектах, свидетельствуют о том, что 
первые типовые проекты не столько разрешили, сколько поставили ряд во
просов, связанных с созданием функционально оправданных решений специ
ализированных школ-интернатов.

В главе 3 произведен анализ климатических факторов, сейсмической 
активности, сложного рельефа и просадочности грунтов основания, изло
жены требования к проектированию оснований и фундаментов в районах с 
просадочными грунтами, а также опыт устройства оснований зданий и со
оружений в Республике Таджикистан. Такой анализ позволил сделать важ
ный вывод о том4 что при проектировании зданий социальных комплексов и



их ограждающих конструкций необходимо учесть комплекс факторов эколо
гической среды, а также в целом экстремальные условия жизнедеятельности 
в Республике Таджикистан и его своеобразие.

Глава 4 посвящена общим научно-обоснованным положениям реали
зации принципов проектирования социальных комплексов, а также изложены 
принципы проектирования СК для ДОФВ, характеристике учебно-жилой 
группы помещений, архитектурной композиции зданий социальных комплек
сов, социально-экономической эффективности использования новых типов 
СК для ДОФВ, а также рекомендации по перспективному развитию социаль
ных комплексов для детей с ограниченными функциональными возмож
ностями для условий Таджикистана. В целом, эта глава является теорети
ческим изложением авторской концепции, разработанной и внедренной не 
только в систему нормативных материалов (СНиПов), но и эксперименталь
ное проектирование, часть которого принято государственными органами ре
гулирования архитектуры и строительства (Комархстрой при Правительстве 
Республики Таджикистан) и Министерством образования и науки таджик
ской республики.

Здесь оппонентом отмечается, что многие экспериментальные проекты, 
разработанные соискателем, следовало бы подтвердить современными мето
дами компьютерного моделирования.

Выводы к главам написаны строгим, понятным языком, прочно бази
руются на полученных автором экспериментальных результатах, полностью 
ими обоснованы и не вызывают сомнения в их достоверности.

Однако, соглашаясь со всеми данными экспериментального проекти
рования и основной концепции Н.Н.Хасанова, внедренные в СНиПы, в каче
стве основного замечания оппонент отмечает, что в работе отсутствует кри
тический анализ такого важного документа, как возможность инклюзивного 
образования в Республике Таджикистан. Известно, что инклюзивное образо
вание -  термин, используемый для описания процесса обучения детей с осо
быми потребностями в общеобразовательных школах. Инклюзивное образо
вание -  это более широкий процесс интеграции, подразумевающий доступ
ность образования для всех и развитие общего образования в плане приспо
собления к различным нуждам всех детей.Этот термин, как правило, исполь
зуется для описания процесса обеспечения доступа к образованию для детей 
с особыми потребностями. В четвертой главе диссертации на с. 212 записано: 
«Бесспорно, что дальнейшее развитие социального и научно-технического 
прогресса и, связанное с ним повышение уровня учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях, потребуют создания для 
учащихся с различными аномалиями физического и психического развития 
особых условий обучения. Разрешение этого вопроса автор видит в органи
зации специальных классов в общеобразовательных учреждениях и создании 
социальных учреждений продленного дня открытого типа (промежуточного 
между обычными общеобразовательными и спецшколами закрытого типа) 
для детей с ОФВ, не требующих полного интернирования. Эти мероприятия 
потребуют разработки специальных проектов таких школ, структура и состав



помещений которых будут значительно отличаться от обычных общеобразо
вательных школ и СК». Однако оппонент не видит особого мнения соискате
ля вообще к инклюзивному (или иначе интегрированному) образованию, 
причем в списке литературы нет указания на соответствующий проект «Кон
цепция инклюзивного образования Республики Таджикистан». А ведь эта 
концепция предусматривает широкий круг хороших мероприятий, внедряе
мых в течение 2010 до 2025 гг. и далее.

В работе есть ещё несколько упущений не принципиального характера, 
как, например, не соответствия текста некоторым пунктам Инструкции по 
подготовке диссертаций и авторефератов согласно требованиям ВАК при 
Президенте РТ. Предварительно оппонент при переписке уже направлял 
Н.Н.Хасанову свои замечания, которые, судя по последнему варианту дис
сертации и автореферата, полностью приняты и исправлены.

Оппонент ещё раз повторяет, что сделанные замечания не влияют на 
общую положительную оценку работы и являются скорее пожеланием по 
дальнейшему планированию исследований.

Диссертационная работа хорошо оформлена и создаёт приятное впе
чатление. Объем выполненных исследований достаточен для диссертации на 
соискание степени доктора архитектуры, подготовленной по двум смежным 
специальностям, а их уровень можно оценивать по самым высшим критери
ям. Работа исчерпывающе представлена публикациями в ведущих россий
ских и таджикских научных журналах, содержит принципиально новую, 
ценную научную информацию.

Актуальность и важность поставленных и решенных в диссертации за
дач бесспорен, современный технических и методический уровень их реше
ния позволяют сделать заключение, что данная работа соответствует требо
ваниям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
докторским диссертациям. Автор, несомненно, заслуживает присуждения 
ему ученой степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Ар
хитектура зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.

Доктор архитектуры, профессор Ташкентского 
архитектурно-строительного института (ТАС

щ 'архитектуры, профессора Нозилова Д. О. удостоверяю: 
отдела кадрами_____________ «__»__________________________

Нозилов Д.О.

подпись дата ф.и.о.


