
Ректор Государственного института

ведущей организации - Государственного института изобразительного искус
ства и дизайна Таджикистана на диссертационную работу Хасанова Нозимшо 
Назокатшоевича «Социальные комплексы для детей с ограниченными функ
циональными возможностями в условиях Таджикистана (научно-прикладные 
и теоретико-исторические аспекты архитектурно-планировочных решений)», 
представленной на соискание ученой степени доктора архитектуры по специ
альностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений. Творческие концеп
ции архитектурной деятельности и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия

Согласно решению Диссертационного совета 6В.КОА-016 по защите 
диссертаций на соискание учёной степени доктора архитектуры при Таджик
ском техническом университете имени академика М.С. Осими, ведущей ор
ганизацией был назначен Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана.

Отзыв на диссертационную работу Хасанова Нозимшо Назокатшоевича 
на тему: “Социальные комплексы для детей с ограниченными функциональ
ными возможностями в условиях Таджикистана (научно-прикладные и тео- 
ретико-исторические аспекты архитектурно-планировочных решений)», 
представленной на соискание ученой степени доктора архитектуры по специ
альностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений. Творческие концеп
ции архитектурной деятельности и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитек-турного наследия в качестве 
экспертов подготовлен проректором по науке и творческих работ Государ
ственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, 
к.и.н., и.о. доцентом Одиназода Б.Э. и доктором архитектуры, и.о. профессо
ром Мукимовой С.Р. и обсужден на расширенном заседании Ученого Совета 
ГИИИДТ от 23.09.2019 г., протокол №3. При обсуждении диссертационной 
работы, в прениях выступили доцент, кандидат архитектуры Ганизода 
Дж.Ш., кандидат архитектуры, и.о. доцента Хаитова С.Р. и д.и.н., проф. 
Иброхимов М.Ф., которые высказались о соответствии рассматриваемой дис
сертации основным требованиям Положения ВАК при Президенте Республи
ки Таджикистан о порядке присуждения ученых степеней и всесторонне 
одобрили и поддержали данную работу.



Ведущая организация, рассмотрев и обсудив рукопись диссертации, 
пришла к следующему заключению.

1. Актуальность темы диссертации.
Диссертационная работа Хасанова Нозимшо Назокатшоевича посвя

щена весьма актуальной теме и является законченным научным исследова
нием, в котором диссертантом выдвинута концепция архитектурного проек
тирования социальных комплексов для детей с ограниченными функцио
нальными возможностями (СК для ДОФВ), включающая типы, структуру, 
композицию и объемно-планировочные элементы, включающие оценку ис
торико-архитектурного анализа по формированию и развитию опыта проек
тирования, строительства и эксплуатации зданий для ДОФВ, а также норма
тивные рекомендации по проектированию СК для ДОФВ.

2. Цели и задачи исследования.
Целью исследования является создание единой научно-обоснованной 

концепции (формирование типов социальных комплексов, их архитектурно
планировочной структуры, композиции и объемно-планировочных элемен
тов) основ проектирования социальных комплексов, предусматривающие 
наиболее благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности детей с ограниченными функ
циональными возможностями.

Для реализации цели исследования определены следующие задачи:
1. Определить масштаб явления с учетом дальнейшего, возможного из

менения количества ДОФВ и разработки необходимых действий для созда
ния учебно-материальной базы социальных комплексов в республике.

2. Установить 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.

3. Провести анализ существующего опыта проектирования строитель
ства и эксплуатации зданий такого типа в процессе их историко-архитек
турного развития, с учетом выше изложенных требований, а также требова
ний экономики и архитектуры.

4. Разработать научно-обоснованные принципы формирования соци
альных комплексов, их типов, структуры, архитектурной композиции и объ
емно-планировочных элементов.

5. Внедрить, на основе экспериментальных исследований разработан
ные принципы в практику учебного и реального проектирования, а также 
строительства социальных комплексов в Республике Таджикистан.

Методика исследования разработана на основе методологического прин
ципа единства процесса научно-исследовательской, проектно-эксперимен
тальной, строительной деятельности и эксплуатации, реализуемой по единой 
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 рекоменда
ций, обоснованности их социально-экономической целесообразности;

- применении собственных теоретических рекомендаций реализован
ных в процесс разработки градостроительных норм и правил РТ (ГНиП РТ) 
по проектированию социальных учреждений для детей инвалидов, а' также в 
реальном, курсовом и дипломном проектировании.

Границы исследования:
а) временные границы исследования охватывают период 60-х годов XX 

и начало XXI 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, объемно-планировочное решение четырех типов, 
включающие структуру здания, состав и взаимосвязь помещений, объемно
планировочные элементы, экономику и композицию;

в) границы использования материалов смежных наук (педагогики, меди
цины и др.) определены выбором тех требований, которые влияют на объем
но-планировочное решение СК для ДОФВ.

3. Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
1. Определены масштабы явления с учётом 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 
требования, а также природно-климатические условия Республики Таджи
кистан, влияющие на функциональную организацию и объемно-планиро
вочную структуру 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.

4. Впервые в сфере учебно-воспитательных зданий Таджикистана раз
работаны научно-обоснованные принципы создания единой концепции основ 
проектирования СК для ДОФВ.

4. Теоретическая и практическая значимость работы.
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Теоретическая значимость работы заключается в создании единой 
концепции основ проектирования СК.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
разработке градостроительных норм и правил РТ по проектированию соци
альных учреждений для детей инвалидов, как основного нормативно
правового документа в области проектирования, строительства и эксплуата
ции подобных зданий на всей территории Республики Таджикистана, в при
менении при выполнении курсовых и дипломных проектов студентами архи
тектурно-строительных специальностей факультета «Строительство и архи
тектура» Таджикского технического университета имени академика М.С. 
Осими.

5. На защиту выносится концепция архитектурного проектирования 
СК для ДОФВ, включающая типы, структуру, композицию и объемно
планировочные 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-восс- 
тановительного процессов, природно-климатических условий республики, 
влияющие на объемно-планировочные решения СК, а также установленные 
пути удовлетворения этих требований при формировании типов, функцио
нального 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 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

6. Личный вклад автора состоит в постановке основных задач исследо
вания и выявления основного направления исследований под руководством 
научного консультанта, непосредственном участии в проведении обмерных 
обследований, систематизации специфических требований учебно-воспита
тельных и лечебно-восстановительных процессов с учётом особенности при
родно-климатических условий республики, оценке объемно-планировочных 
решений СК с определением формирования их типов, функционального и эс
тетического решения, изучении и анализа опыта проектирования и строитель
ства СК - спецшкол-интернатов в нашей стране и за рубежом, а также подго
товке и издании основных результатов исследований в открытой печати.

Данная диссертация является одним из первых работ по представленным 
научным специальностям в отечественной научно-исследовательской практи
ке. Все теоретические исследования в архитектурно-строительном аспекте, 
включенные в работу, выполнены лично автором.

7. Внедрение результатов исследований:
1. Издана Монография "Принципы проектирования учебно-производст- 

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



Издательство «Салихов С.Т.», 2017.
2. На основе положений и результатов исследований и непосредственным 

участием автора были разработаны следующие нормативные документы:
- ГНиП РТ (МТСТТТ Ч,Т) 35-01-2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения;
- ГНиП РТ (МТСТТТ Ч,Т) 31-03-2018 “Общеобразовательные учреждения”;
- СНиП РТ (МК^С Ч,Т) 35-02-2019 “Социальные учреждения для детей 

ин-валидов”, утвержденные Комитетом по архитектуре и строительству при 
Правительстве РТ;

3. 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.

4. Рекомендации по проектированию СК всех типов включены в мето
дическое пособие по дипломному проектированию для студентов архитек
турно-строительных специальностей ТТУ имени академика М.С. Осими 
"Проект здания социального учреждения для детей инвалидов".

Реализация результатов работ подтверждена актами внедрения НИИ 
«Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и строительству 
при Правительстве Республики Таджикистан и Таджикского Технического 
университета имени академика М.Осими.

8. Публикации.
Основное содержание диссертационной работы изложено в 1 моногра

фии, 20 статьях в журналах, в том числе 11 -  в ведущих рецензируемых жур
налах из перечня ВАК при Президенте РТ, 30 -  в материалах научных кон
ференций, 6 -  в научных трудах в различных изданиях и в 1-ом Малом па
тенте Республики Таджикистан по изобретению.

Под руководством автора подготовлены к защите четыре диссертации на со
искание ученой степени доктора РЫЭ 6Б72900 -  «Строительство» и кандидата 
наук.

9. Структура диссертационной работы.
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, заключения, при

ложений (том I) и графическая часть в виде таблиц (том 2), содержит 264 
страниц компьютерного набора, из них основной текст изложен на 221 стра
ницах.

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 
организационная структура; функциональные циклы деятельности социальных 
комплексов, определяющие блоки помещений; функциональная взаимосвязь ос



новных групп помещений; этажность зданий СК; методы осуществления меди
ко-педагогических процессов, технические средства обучения, коррекции и 
компенсации; медицинское обслуживание; требования к мебели и оборудо
ванию; физико-гигиенические режимы среды учебных помещений социальных 
комплексов.

Во второй главе «Историко-архитектурный опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации социальных комплексов», с учетом изло
женного в главе 1, приведены результаты изучения и анализа исторического 
опыта проектирования, строительства и эксплуатации СК и содержит: отече
ственный опыт; анализ типового и индивидуального проектирования и строи
тельства социальных комплексов в период начало 60-х и 70-х гг. прошлого 
столетия; опыт зарубежных стран; дифференциация контингентов учащихся; 
планировочная гибкость эксплуатации здания социального комплекса; взаи
мосвязь помещений.

Третья глава диссертации «Природно-климатические факторы, вли
яющие на объемно-планировочное и конструктивное решения СК» 
включает анализ климатических факторов; сейсмическую активность; слож
ный рельеф и просадочность грунтов основания; требования к проектиро
ванию оснований и фундаментов в районах с просадочными грунтами; опыт 
устройства оснований зданий и сооружений в Республике Таджикистан.

В четвертой главе «Рекомендации по реализации принципов про
ектирования СК для детей с ОФВ» приведены: общие научно-обосно
ванные положения реализации принципов проектирования социальных ком
плексов, а также изложены принципы проектирования СК; учебно-жилая 
группа помещений; архитектурная композиция зданий социальных комплек
сов; социально-экономическая эффективность использования новых типов 
СК; рекомендации по перспективному развитию социальных комплексов.

В заключении диссертации указано, что проблема помощи детям с 
ОФВ, их обучение, воспитание, лечение и возможная реабилитация суще
ствовали во все времена развития цивилизованного человеческого общества. 
И в настоящее время одним из показателей уровня цивилизации, гуманности 
общественного строя того или иного государства служит его отношение к та
ким людям. Данный тезис четко выражен в Конституции нашей страны: 
"Граждане Республики Таджикистан имеют право на материальное обеспе
чение в случае болезни, полной или частичной утраты работоспособности. 
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих и служащих, 
пособиями по временной нетрудоспособности трудоустройством граждан, 
случайно утративших трудоспособность другими формами социального 
обеспечения".

10. Замечания по диссертационной работе:
1. В начале диссертации следовало бы привести список принятых со

кращений и аббревиатуры, к примеру СНиП, ГНиП, РТ, М., СПб и т.п.
2. В главе 1 диссертации, приведённый обзор имеет уклон к антро

пометрии. Хотя антрометрические данные являются основами архитектур



ного проектирования, следовало бы их взаимоувязать с архитектурно-строи
тельными нормами и правилами.

3. Большинство табличных форм в тексте диссертации не обозначены 
номерами, например, на стр. 220-221 и 227 и т.д. Таблицы должны соответ
ствовать п.36 Инструкции. То же самое касается и рисунков (см. п. 35 Ин
струкции).

4. Приведённые на стр. 123 диссертации и стр. 12 автореферата заклю
чение о том, что «... Одним из важных вопросов формирования архитектур- 
но-пространственной среды СК для ДОФВ является обеспечение рациональ
ного физико-гигиенического режима среды учебных помещений» не нашло 
своего фундаментального обоснования и реализации в дальнейшем.

5. В диссертационной работе недостаточным образом исследованы во
просы, связанные с социально-трудовой реабилитации выпускников соци
альных комплексов, т.е., взрослой части населения с ограниченными функ
циональными возможностями.

6. В основном тексте диссертации есть несколько упущений не принци
пиального характера, как, например, не соответствия текста некоторым пунк
там Инструкции по подготовке диссертаций и авторефератов согласно требо
ваниям ВАК при Президенте РТ, а также местами встречаются технические и 
грамматические ошибки.

Следует отметить, что указанные замечания и недостатки в основном 
имеют рекомендательный характер и не умаляют научную, научно-методи
ческую и практическую ценность работы и не влияют на положительную 
оценку обоснованности защищаемых положений.

11. Рекомендации по внедрению результатов исследования.
Результаты диссертационной работы могут использоваться в:
- научных и проектных организациях системы Комитета по архитектуре 

и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;
- специализированных учебно-воспитательных структурных подразде

лениях Министерства образования и науки Республики Таджикистан;
- учебном процессе высших профессиональных учебных заведениях ар

хитектурно-строительного профиля республики.
12. Заключение.
Рассматриваемая диссертационная работа Хасанова Н.Н. представляет 

собой завершенное научное исследование, выполненное автором самостоя
тельно и на достаточно высоком научном и научно-практическом уровне.

Полученные автором результаты являются достаточно новыми, обос
нованными и достоверными. Автореферат полностью, в тезисной форме, 
соответствует содержанию диссертации и отражает основные её выводы и 
рекомендации.



Диссертационная работа кандидата архитектуры, доцента Хасанова 
Нозимшо Назокатшоевича отвечает требованиям Положения ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан о порядке присуждения учёных сте
пеней, а ее автор Хасанов Нозимшо Назокатшоевич заслуживает присуж
дения ученой степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  
Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и ре
конструкция историко-архитектурного наследия.

Отзыв на диссертационную работу Хасанова Нозимшо Назокатшоеви
ча рассмотрен, обсуждён и единогласно одобрен, а также утвержден на 
расширенном заседании Ученого Совета Государственного института изоб
разительного искусства и дизайна Таджикистана от 23 сентября 2019 года, 
протокол № 3.
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