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официального оппонента на диссертационную работу Хасанова 
Нозимшо Назокатшоевича на тему:“Социальные комплексы для 
детей с ограниченными функциональными возможностями в 
условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико- 
историчес-кие аспекты архитектурно-планировочных решений)», 
представленной на соискание ученой степени доктора архитекту
ры по специальностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооруже
ний. Творческие концепции архитектурной деятельности и 
05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и рекон
струкция историко-архитектурного наследия

Актуальность исследования.
Диссертационная работа посвящена проблеме социальной реабили

тации детей с ограниченными функциональными возможностями (ДОФВ) и 
созданию единой научно-обоснованной концепции проектирования социаль
ных комплексов (СК) для учёбы, воспитания, лечения, быта и подготовки к 
дальнейшей жизнедеятельности в условиях Республики Таджикистан. Цент
ральное место в этой проблеме занимает теоретико-исторический анализ со
стояния вопроса разработки проектных предложений с учётом новых кон
цепций (как авторских, так и в странах Содружества и дальнего зарубежья) 
проектирования социальных комплексов для ДОФВ.

Использование известных достижений и теоретических положений, 
существующие в современной мировой практике проектирования и строи
тельства социальных комплексов для ДОФВ, позволили автору диссертации 
создать свою, более гибкую теоретико-методологическую концепцию, при
менительно к особым условиям Таджикистана, характеризующаяся не только 
несовершенством системы функционирования СК, но и исключи-тельно экс
тремальными условиями жизнедеятельности человека - жарким сухим кли
матом, большой запыленностью атмосферы, высокой сейсмич-ностью всего 
региона, сложной орографией большей части территории рес-публики.

Вторая составляющая диссертации -  разработанная автором новая си
стема реабилитации ДОФВ. Эта система не претендует на решение столь 
глобальной научной проблемы создания СК для детей-инвалидов различных 
категорий, однако она позволяет стать основой для проектирования комп
лексов для ДОФВ. Поэтому сформулированная автором проблема создания 
новой модели СК в условиях Таджикистана является чрезвычайно актуаль
ной и требует поддержки государственных органов, в частности Министер
ства образования и науки Республики Таджикистан.

Оценка структуры и содержания работы.
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка ис

пользованной литературы и приложения. Каждая глава завершается с переч
нем полученных в ней результатов и промежуточных выводов. Во введении, 
помимо постановки проблемы, сделан весьма широкий обзор теоретических



исследований и проектной практики не только в области теории и истории ар
хитектуры и архитектуры зданий и сооружений, но и сопредельных сферах.

Первая глава «Медико-педагогические и функциональные основы ар
хитектурной организации среды социальных комплексов» посвящена пси-хо- 
физиологическим особенностям детей с ограниченными функциональны-ми 
возможностями, задачам СК для ДОФВ, их функциональным циклам дея
тельности, методам осуществления медико-педагогических процессов, их 
коррекции и компенсации, требованиям к мебели и оборудованию, а также 
физико-гигиеническим режимам учебных помещений социальных комплек
сов.

Вторая глава «Опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
СК для детей с ОФВ» раскрывает результаты изучения и анализа автором 
диссертации исторического опыта типового и индивидуального проекти
рования, строительства и эксплуатации СК в бывшем СССР в период начало 
60-х и 70-х гг. прошлого столетия. Диссертант выполнил также анализ зару
бежного опыта проектирования и строительства специализированных школ- 
интернатов с целью сравнения со сложившейся подобной проектно
строительной практикой в бывшем Советском Союзе.

В третьей главе «Природно-климатические факторы, влияющие на объём- 
но-планировочное и конструктивное решения социальных комплексов» анализиру
ются особые условия Республики Таджикистан, включающие климатические 
факторы, сейсмическую активность, сложный рельеф и просадочность грун
тов основания. Приводятся требования к проектированию оснований и фун
даментов в районах со слабыми грунтами и опыт устройства оснований зда
ний и сооружений в Республике Таджикистан.

Четвертая глава является завершающим и на мой взгляд, наиболее 
результативным, озаглавленной «Рекомендации по реализации принципов 
проектирования СК для детей ОФВ». В ней приведены общие научно
обоснованные автором положения реализации принципов проектирования 
СК, а также изложены принципы проектирования СК для ДОФВ, полученные 
соискателем в результате экспериментального проектирования. Помимо это
го, в главе изложена учебно-жилая группа помещений, архитектурная компо
зиция зданий социальных комплексов, социально-экономическая эффектив
ность использования новых типов СК для ДОФВ, и, наконец, рекомендации 
по перспективному развитию СК для ДОФВ в Республике Таджикистан.

Поставлены и решены следующие задачи исследования:
- определен масштаб явления с учетом дальнейшего, возможного изме

нения количества ДОФВ и разработки необходимых действий для создания 
учебно-материальной базы социальных комплексов в республике;

- установлен состав медико-педагогических и социально-психологи
ческих требований, связанные со спецификой физиологии ДОФВ, а также 
требований природно-климатических условий республики, влияющие как на 
функциональную организацию, так, и на объемно-планировочную структуру 
зданий социальных комплексов;



- проведен анализ существующего опыта проектирования строитель
ства и эксплуатации зданий такого типа в процессе их историко-архитектур- 
ного развития, с учётом выше изложенных требований, а также требований 
экономики и архитектуры;

- разработаны научно-обоснованные принципы формирования социаль
ных комплексов, их типов, структуры, архитектурной композиции и объём- 
но-планировочных элементов;

- внедрены на основе экспериментальных исследований разработанные 
принципы в практику учебного и реального проектирования, а также в стро
ительстве социальных комплексов в Республике Таджикистан.

Научная новизна.
- новизна разработанной научно-обоснованной модели связана со сфе

рой учебно-воспитательных зданий Таджикистана в целях создания единой 
концепции основ проектирования СК для ДОФВ;

- новизна предложенного медико-педагогических и социально-психоло- 
гических требований с учетом природно-климатических условий Республики 
Таджикистан, существенно влияет на функциональную организацию и объ
ёмно-планировочную структуру зданий социальных комплексов.

Практическая ценность.
Практическая значимость полученных результатов подтверждается 

подготовленными и внедренными в практику проектирования градостро
ительных норм и правил по проектированию социальных учреждений для де
тей инвалидов, как основного нормативно-правового документа в области 
проектирования, строительства и эксплуатации подобных зданий на всей 
территории Республики Таджикистана.

Достоверность результатов.
Достоверность результатов научных исследований и рекомендаций 

подтверждается сравнением полученных в диссертации результатов с резуль
татами других авторов, использованные другими методами. Утверждение ав
тора о высокой социальной роли результатов доказывается не только теоре
тическими оценками, но и нормативными рекомендациями (СНиП) по проек
тированию СК для ДОФВ четырех типов для: детей с задержкой умственного 
развития; слепых и слабовидящих детей; глухих и глухонемых детей; детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Замечания и недостатки.
1. В первой главе, в обзорной части, диссертанту следовало бы крити

чески проанализировать некоторые данные архитектурной организации сре
ды СК применительно к условиям Таджикистана.

2. В целом, диссертация содержит большой объем текста (72 стр.), по
священный нормативным данным, полученные автором в результате привле
чения специальной нормативной литературы. Не понятно, проводи-лись ли 
какие-то исследования в этом направлении в Таджикистане, опровергающие 
или дополняющие приведённые данные с учётом условий местного региона?.



3. Следует поддержать удачную попытку Н.Н. Хасанова критически 
подойти к ряду проектов и существующим архитектурным объектам в зарубежных 
странах, чтобы извлечь из этого опыта рациональные зерна применительно для 
условий Таджикистана. И все-таки, на наш может быть субъектный взгляд, во вто
рой главе чрезмерно много подробностей, взятых из опыта проектирования и стро
ительства без их критического анализа (например, в пп. 2.2.).

4. Третья глава принимала справочный характер, где очень трудно уло
вить данные, полученные автором диссертации в результате своего экспери
ментального проектирования., который создают ложное впечатление, что в 
этой главе приведены только данные местных региональных норм и правил.

5. Название четвёртой главы требует уточнения, чтобы в основном вы
делить и представить рекомендации как результаты всего исследования.

6. В работе мало внимание уделено проблеме социальной реабили
тации взрослой части населения с ограниченными функциональными воз
можностями.

Отмечу, что указанные замечания и недостатки не снижают как науч
ную, так и практическую ценность диссертационной работы и не влияют на 
достаточно высокий уровень и обоснованность её защищаемых положений.

Заключение.
Диссертационная работа Хасанова Нозимшо Назокатшоевиа “Социаль

ные комплексы для детей с ограниченными функциональными возможност
ями в условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико-историчес- 
кие аспекты архитектурно-планировочных решений)» представляет собой за
вершенное научное исследование, выполненное автором на достаточно вы
соком уровне и самостоятельно. В ней содержится решение проблемы сис
тематизации специфических требований учебно-воспитательных и лечебно
восстановительных процессов с учётом особенности природно-климати- 
ческих условий республики, оценке объёмно-планировочных решений соци
альных комплексов с определением формирования их типов, функциональ
ного и эстетического решения, изучении и анализа опыта проектирования и 
строительства СК - спецшкол-интернатов как в нашей стране, так и за рубе
жом, а также подготовке и издании основных результатов исследований в от
крытой печати.

Полученные автором результаты являются достаточно новыми, обосно
ванными и достоверными. Автореферат полностью соответствует содержа
нию диссертации и отражает основные выводы и рекомендации. Иллюстра
тивно-графическая часть диссертации полностью отражает структуру диссер
тации и, она четкая, понятная пониманию и имеет самостоятельную зна
чимость как дополнительный иллюстративный материал при подготовке ме
тодических рекомендаций и учебных пособий для студентов архитектур-но- 
строительных специальностей.



Диссертационная работа отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а её автор кандидат архитектуры Хасанов Но- 
зимшо Назокатшоевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
архитектуры по специальностям 05.23.21 — Архитектура зданий и сооруже
ний. Творческие концепции архитектурной деятельности и 05.23.20 -  Теория 
и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитек
турного наследия.
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