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ПЕШГУФТОР 
 

Дар самти бењтарсозии вазъи саломатїи љавонон бо ташаббуси як гурўњ 
мутахассисони вазорату идорањои дахлдор, аз љумла, тандурустї, маориф, мењнат ва 
њифзи иљтимоии ањолї, занон ва оила, љавонон, варзиш ва сайёњї ва ѓайра давоми 
солњои 2002-2005 лоињаи Барномаи рушди саломатїи љавонон бо дарназардошти 
стратегияњои байнисоњавї тањия гардид. 
Њамин тариќ, моњи марти соли 2006 Барномаи (давлатии) рушди саломатїи љавонон 
дар Љумњурии Точикистон барои солњои 2006-2010 ба тавсиб расид, ки дар доираи он 
вазорату идорањо ва иттињодияњо љамъиятии дахлдор масъул гардонида шудаанд. Ва 
пайваста соњањои мазкур тадбирњои муайян андешида истодаанд. 
Амалигардии лоињаи «Пешгирии ВНМО/БНММ миёни љавонони дењот» дар доираи 
Барномаи рушди саломатїи љавонон дар Љумњурии Точикистон барои солњои 2006-
2010 ва дар асоси Созишномаи миёни Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон (Кумита) ва Хазинаи Глобалии оид ба пешгирии 
СПИД, сил ва табларза (Хазинаи глобалї) яке аз чунин тадбирњои хусуияти 
љумњуриявидошта мебошад. 
Дастури мазкур барои амалигардонии чорабинињоии маърифати-иттилоотии ин 
Лоињаи тартиб дода шудааст. 
Инчунин, ин Дастур барои њамоњангсозї ва дастгирии фаъолияти дигар гурўњњои 
ташаббусї ва иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки дар самти амалї гардонидани 
чорабинињои иттилоотї-маърифатї миёни љавонон кор мебаранд тавсия карда 
мешавад. 
Итминони комил дорем, ки ин Дастур ба тарзи њаёти солим, пешгирии беморињои 
махсусан хавфнок миёни љавонони дењот ва дар умум рушди саломатїи љавонон ба 
воситаи ташаббуснокии хайати кории он боис мегардад. 



ЌИСМИ 1. 

Намудњои (нишондодхои) асосии чорабинињои маърифати-иттилооти ва роњу усулњои 
амалигардонии онхо 

 
1.1. Машѓулиятњои (семинарњои) омўзишї 
 
Яке аз роњу усулњои иттилоотноки ва ё маърифатнокии сифатнок вобаста ба дилхоњ 
масъала, аз љумла масъалањои саломатї, ин тариќи машѓулиятњои омўзишї сурат 
мегирад. 
Машѓулиятњои омўзишї дар доираи Лоињаи мазкур аз руи методология ё инки усули 
интерактивии таълим, ки дар шароити љомеаи муосир яке аз бењтаринњо дар сатњи 
байналмилалї шинохта шудааст ва хусусан барои насли наврас љолиб мебошад, 
баргузор мегарданд. 
 
А). Намудњои асосии машѓулиятњо ва роњу усулњои амалигардонии онњо 
 
Машѓулиятњо ба як чанд навъ људо мешаванд: 
 
ОМЎЗИШЇ – барои омода намудани мутахассисон 
Мавриди ташкили ин намуди машѓулият гурўњи муайяни одамон вобаста ба 
масъалањои дахлдор омўзонида шуда, дараљаи зарурии ихтисосро аз худ мекунанд. 
Ихтисоси (квалификатсияи) тренер ё инки мутахассиси соњаи муайянро соњиб 
мегарданд. 
Барои аз худ кардани ихтисос тибќи тартиби муќарраргардида, яъне аз рўи 
стандартњои мављуда якчанд (зиёда аз 3-4 маротиба) чунин машѓулиятњоро 
мегузаранд, сипас бо ихтисоси дахлдор сарфароз гардонида мешаванд. 
Маротибаи аввалу дуюм – иштирокчиён сертификат барои иштироки мегиранд) 
Маротибаи сеюм – барои такмили ихтисос машѓулият мегузаранд 
Маротибаи чорум – мавриди иштироки дар машѓулият имтињоноти муайянро 
гузашта бо сертификат (шањодатномаи) дахлдорро сарфароз мегарданд. 
 
Нисбат ба њолати мазкур њамоњангсозони махалли аз хар нохияе ба микдори 3 
нафари мутахассисони соњањои кор бо љавонон, маориф, тандурусти ва чомеаи 
шахрванди як маротиба дар машѓулияти омўзишї аз руи принсипи «Њамсол ба 
њамсол» ширкат намудаанд. Машгулитяи мазкур аз чониби Хазинаи нуфузи СММ 
дар чор минтакахои кишвар барои мутахассисони тамоми шахру нохияхои интихоби 
дар соли 2007 ташкил карда шудааст. То ин чониб чунин машѓулиятњоро 150 нафар 
ихтиёри-тренерон хамчун иштирокчи гузаштаанд. Кадамхои минбаъда ин ташкили 
машѓулияти навбати ва таъмини ихтисоси тренер-ихтиёри ба нафарони мазкур.  
 
Диќќат: 
 
Ихтиёриён-тренеронро зарур аст, ки дар љараёни амалигардии марњилаи дуюми 
Лоиња дар моњњои октябр 2008-апрел 2009 силсилаи машѓулиятњои омўзиширо миёни 
љавонони дењот баргузор намоянд. Барои доир нмаудани чунин машѓулиятњо 
сараввал (бори дигар) ихтиёриёни Мањфили ихтиёриёни љавонро аз барномаи 
таълимии (модул) махсус омўзонида равона созанд. 
 
ОММАВЇ – барои баланд бардоштани сатхи дониши гурўњ хои максади, љавонон 
вобаста ба масъалањои дахлдор. 
Навъи машѓулияти мазкур давоми машѓулияти омўзишї буда, барои ба таври 
занчири расонидани иттилоот ба љавонон равона гардидааст. 



Агар машѓулияти омўзишї хусусияти таълимї ва сифатї дошта бошад, пас 
машѓулияти оммавї хусусияти иттилоотї ва миќдорї дорад, яъне баланд гардидани 
сатњи маълуммотнокиро таъмин месозад. 
Чунин машѓулиятњо одатан аз љониби ихтиёриён доир мегарданд.  
 
Диќќат: 
 
Ба њар як ихтиёрї зарур аст, ки чунин машѓулиятњоро бо мувофиќаи Њамоњангсози 
мањаллї дар мўњлати дар як њафта на кам аз як маротиба ва на зиёда аз се маротиба 
миёни љавонони дењот доир намояд. Њар як гурўњи иштирокчиёни машѓулият бояд на 
кам аз 10 ва на зиёда аз 20 нафарро ташкил дињанд. Њамчунин, синнусоли 
иштирокчиён бояд ки баробар (на зиёда аз 2 сол фарќ дошта бошад) бошад, 
љинисияти иштирокчиён низ дар алоњидагї таъмин карда шавад. Яъне, барои 
духтарон ихтиёриёни љинси зан барои писарон ихтиёриёни љинси мард машѓулият 
доир намояд. 
 
АМАЛЇ – чунин намуди машѓулиятњоро одатан конференссия меноманд. Дар 
мавриди татбиќи Лоиња баргузории чунин машѓулиятњо танњо аз љониби 
њамоњангсозони минтаќавї ва љумњуриявї ташкил карда мешаванд. 
 
    
В). Манбањои асосии маблаѓгузории машѓулиятњо  
 
Манбањои маблаѓгузории машѓулиятњо аз ду манбаъ, аз њисоби Лоиња ва сањмияи 
бевоситаи ташкилотњои дахлдор, аз љумла сохторњои мањаллии Кумита ба амал 
бароварда мешаванд. 
 
Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузорї тариќи таъмини маводи дафтардорї дар се моњ як маротиба мувофиќи 
чорабинињои наќшавї сурат мегирад. Маводи зарурї аз љониби њамоњангсозони 
љумњуриявї дастрас гардида ба њамоњангсозони мањаллї дар љойњо таъмин карда 
мешаванд. 
Инчунин, ихтиёриён ва ихтиёриён – тренерон њар моњ бо маблаѓи муайян њавасманд 
гардонида мешаванд, ки дар доираи вазифањояшон баргузории машѓулият низ ворид 
гардидааст.   
 
ДИЌЌАТ !!! 
 
Њамоњангсози мањаллиро зарур аст, ки ба таври маќсаднок истифода гардидани 
маводи дафтардориро санад ва ё суратљаласа намуда ба парвандаи гузоришњои 
молиявии Лоиња андузад. 
 
Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Мавриди баргузории машѓулиятњо сањмияи бевоситаи ташкилотњои дахлдор ва ё 
сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар мањалњо тариќи 
таъмини макони баргузории машѓулият, таъмини иштирокчиён ба машѓулият, 
таъмини хўрока (мавриди зарурат вобаста ба имконот) ва дигар ќисмати ташкилї ба 
амал бароварда мешавад. 
   
ДИЌЌАТ !!! 
  



Ба њар як Њамоњангсоз дар алоњидагї зарур аст, ки њайати ихтиёриёнро аз нав 
ташаккул дињад. Дар ин раванд мебояд синнусол, тамоюлнокї дар ду соли пешоянд, 
маллакањои њаётї, кордони, ќобилиятнокї ва ѓайра ба инобат гирифта шавад.  
Ихтиёриёни марњилаи гузашта, ки ба ин нишондодњо љавобгўй мебошанд тариќи озод 
(бе озмун) ба марњилаи навбатї гузаронида шаванд.  
 
1.2. ОЗМУНЊО 
 
Озмун яке аз чорабинињои оммавїи љолиб буда љавононро барои болидарўњї ва 
њозирљавобї, фароѓат ва маърифати маънавї њидоят менамояд. Озмун воситаи 
асосии роњ ёфтан ба мафкураи насли наврас ва таѓйир додани рафтори онњо 
мебошад. 
 
А). Намудњои асосии озмунњо ва роњу усулњои амалигардонии онхо  
 
Якчанд намудањои озмунњо мављуданд, ки аз онњо ба Лоиња ин намудњояшон хос 
мебошад: 
- Њозирљавобї ва хушњолї – озмуни мазкур дар сатњи љањонї њамчун «КВН» 
муаррифї гардидааст.  
Ташикли чунин навъи озмун бо иштироки мустаќилонаи љавонон тавсия дода 
мешавад. Чунки мавриди иштирок шахси љавон, имкон пайдо мекунад, то малкаи 
ровигї ва њазлу шухї пайдо намояд, њозирљавоб ва зирак гардад. 
- Саволу љавоб ё викторина – ба шахс имкон медињад, то дониши худро ба масъалаи 
дилхоњ санљад ва таќвият дињад. Насли наврасро ба донишљўї ва хониши амиќ љалб 
мекунад. 
Баргузории чунин навъи озмунро ба таври мунтазам, яъне дар њамагуна 
чорабинињои маърифатї-фарњангї тавсия карда мешавад. 
- Расомї – навъи озмуне мебошад, ки ба шахс имкони кушода шудан ва таасуроти 
шахсиро пешво менамояд. Инчунин, ба шахс имкони аз худ кардани касб, касби 
расомиро низ таќозо мекунад. Шахс мавриди тасвир тамоми хаёлоти худро рўи ќоѓаз 
меорад, яъне кушиш мекунад, ки тамоми маълумотро вобаста ба масъалаи 
баррасишаванда дарёфт намояд ва омўзад. 
Ташкили озмуни расми бењтаринро мунтазам мавриди чорабинињои маърифатї-
фарњангї ва чорабинињои бевоситаи тасвирї пешнињод карда мешавад. 
- Иншо – ба монанди озмуни «расомї» њасос мебошад. Фарќ дар он аст, ки мавриди 
тањияи иншо шахс тахаюлоташро на ба таври тасвир, балки ба воситаи хат нишон 
медињад. 
Ташкили чунин навъи озмунро миёни љавонони синнусоли 14-24 сола тавсия 
медињем. 
 
Теъдоди иштирокчиёни озмунњо мањдуд набуда, он ба навъ ва талаботи озмунњо 
вобастагї дорад. 
  
ДИЌЌАТ! 
 
Њамоњангсозонро зарур аст, баргузории озмунњоро ба таври доимї бо љалби васеъи 
љавонон бо дарназардошти иштироки яккарата ба роњ монанд.  
 
В). Манбањои асосии маблаѓгузории озмунњо 
 
Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузории озмунњо асосан тариќи таъмини маводи дафтардорї, тўњфањо ва 
таљњизоти айёнї (мавриди зарурат) дар се моњ як маротиба мувофиќи чорабинињои 



наќшавї сурат мегирад. Маводи зарурї аз љониби њамоњангсозони љумњуриявї 
дастрас гардида ба њамоњангсозони мањаллї дар љойњо таъмин карда мешаванд. Дар 
њолатњои алоњида, яъне мувофиќаи пешакї мумкин аст, ки маблаѓгузории муайяни 
озмунњо ба воситаи њамоњангсозони мањаллї сурат гирад. Ба ин ќисми чорабинињо, 
чорабинињои хусусияти минтаќавї ва ё љумњуриявї дошта дохил мешаванд.   
 
ДИЌЌАТ !!! 
 
Њамоњангсози мањаллиро зарур аст, ки ба таври маќсаднок истифода гардидани 
маводи таъмингардидаро ба воситаи санад ва ё суратљаласа ба парванда ва 
гузоришњои молиявии Лоиња андузад. 
 
Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Мавриди баргузории озмунњо сањмияи бевоситаи ташкилотњои дахлдор ва ё 
сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар мањалњо тариќи 
таъмини макони (толори) баргузории чорабинї, асбобоњои овозї ва мусиќї, 
таъмини фаъолонаи иштирокчиён ба озмунњо ва ѓайра сурат мегирад. 
 
1.3. Чорабинињои варзишии оммавї 
 
Чорабинињои варзишї-оммавї яке аз намудањои асосии амалиёте мебошад, ки дар 
доираи Лоиња ќисми зиёди љавононро метавонад ба тарзи њаёти солим равона созад. 
Аз ин рў, ташкили чорибинињо ва ё бозињои варзишї ба таври омехта ва иштироки 
васеъи љавонони минтаќањои гуногуни мањал тавсия дода мешвад. 
 
А). Намудњои асосии чорабинињои варзишии оммавї ва роњу усулњои амалигардонии 
онњо 
Намудњои чорабинињои варзишии оммавї гуногунанд, вале дар ин љо танњо 
чорабинињое, ки нисбатан мувофиќанд ба шароити мањалњо ва талаботи Лоиња 
баррасї мегарданд. Аз ќабили чунин чорабинињо: 
- озмунњои намуди шоњмот, шашка ва ѓайра – хусусияти оммавї дошта асосан ба 
истифодаи начандон ќувваи љисмонии зиёд амалї карда мешаванд. Вале, идроки 
ќаввї ва серњаракатии тафакурро талаб менамояд, ки ба тарзи њаёти солими фикрии 
љавонон метавонад боис гардад. 
Ташкили чунин чорабинињоро дар се моњ як маротиба миёни наврасони шуѓлдошта 
мувофиќи маќсад аст. 
- мусобиќањои футбол, волейбол, баскетбол – навъи мусобиќањое мебошанд, ки 
тавваљўњи ќисми зиёди љавононро љалб намудаанд. Ташкили мусобиќањои мазкур 
шароити дўстию рафоќатї ва њамгироии љавонони минтаќањои гуногуни дилхоњ 
мањалро ба вуљуд меорад.  
 Аз ин рў,  баргузории чунин навъи чорабинињои варзиширо бо иштироки васеъи 
љавонон аз минтаќањои (љамоатњои) гуногуни мањал тавсия карда мешавад. 
- бандкашї, дастхобонї (армреслинг) – ин навъи бозињои варзишї низ хусусияти 
оммавї дошта барои љавонон љолиб мебошад.  
 
ДИЌЌАТ !!! 
 
Чорабинињои варзишии пешнињодгардида барои љавонон нисбатан љолиб буда аз 
љињати маблаѓгузорї камхарљ  мебошанд. Аз ин рў, зарур аст, ки мавриди 
амалигардонии вазифањои Лоиња тавваљўњи хоса ба њамин намуди бозињои варзишї 
дода шавад. 
 
В). Манбањои асосии маблаѓгузории чорабинињои варзишии оммавї 



 
Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузории чорабинињои варзишї асосан тариќи таъмини маводи варзишї 
(вобаста ба имконот), тўњфањо ва таљњизоти айёнї (мавриди зарурат) дар се моњ як 
маротиба мувофиќи чорабинињои наќшавї сурат мегирад. Маводи зарурї аз љониби 
њамоњангсозони љумњуриявї дастрас гардида ба њамоњангсозони мањаллї дар љойњо 
таъмин карда мешаванд.  
 
Диќќат! 
 
Њамоњангсози мањаллиро зарур аст, ки ба таври маќсаднок истифода гардидани 
мавод ва тўњфањои таъмингардидаро ба воситаи санад ва ё суратљаласа ба парванда 
ва гузоришњои молиявии Лоиња андузад. 
 
Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Мавриди баргузории чорабинињои варзишї сањмияи бевоситаи ташкилотњои 
дахлдор ва ё сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар 
мањалњо тариќи таъмини макони (толори) баргузории чорабинї, майдони варзишї, 
хизматрасонии тренерони касбї, таљњизоти варзишї ба чорабинињо ва ѓайра сурат 
мегирад. 
 
1.4. Вохўрињо ва суњбатњо 
 
Навъи чорабинии маърифатие мебошад, ки хусусияти ахборї дорад. Он имкон 
медињад, ки гурўњњои маќсадї ва ё љавонон вобаста ба масъалањои дахлдор 
(саломатї) маълумоти бевосита гиранд.  
 
А). Намудњои асосии вохўрињо ва сўњбатњо ва роњу усулњои амалигардонии онњо 
 
Ташкили вохўрї ва сўњбатњоро ба чунин навъњо пешнињод менамоем: 
 
 - гурўњї – ки шахси ихтиёрї бо на кам аз 20 нафар њамсолони худ вохўрї доир 
намуда оид ба мушкилоти саломатї сўњбат меорояд. Мавриди ташкили мулоќотњои 
гурўњї зарур аст, ки гурўњи ихтиёриён, яъне 2-3 нафар, ки ќобилияти ровигї дошта 
бошанд роњсипо гарданд. Гурўњи ихтиёриёнро зарур аст, ки дар сўњбат эњтиромотро 
ба љо оварда бо навбат (таќсими маърўза) баромад намоянд. Ваќти сўњбат метавонад 
аз 1-3 соатро ташкил дињад, на аз он зиёда. 
- фардї – шахсї ихтиёрї бо њамсоли худ дар алоњидагї, як ба як сўњбат меорояд. Дар 
ин маврид шароите фароњам оварда мешавад, ки дар он фарди љавон бе тарсу њарос, 
озодана ва фаъол ширкат меварзад. Ва ин имкон медињад, ки шахси љавон ба таври 
сифатнок иттилоотнок гардад.  
Ваќти сўњбат на зиёда аз 1 соатро бояд ташкил дињад.  
 
ДИЌЌАТ! 
 
Мувофиќи шартњои Шартнома ихтиёрї ўњдадор аст, ки дар як рўзи корї 1-2 нафар 
њамсолони худро бо иттилооти зарурї фаро гирад. Њамчунин, ихтиёрї метавонад ин 
вазифагузориро дар як њафта як маротиба бо љамъоварии зиёда аз 7 нафар љавонон ва 
гузаронидани сўњбат бо онњо анљом дињад.   
 
В).  Манбањои асосии маблаѓгузории вохўрињо ва сўњбатњо 
 



Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузории сўњбату вохўрињо дар асоси Лоиња тариќи њавасмандии моњона сурат 
мегирад.  
 
Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Барои баргузории сўњбату вохўрињо сањмияи бевоситаи ташкилотњои дахлдор ва ё 
сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар мањалњо тариќи 
таъмини макони (толори) баргузории чорабинї сурат мегирад. 
 
 
1.5. Чорабинињо бахшида ба санањои таърихї 
 
Баргузории чорабинињои гуногуни фарњангию маърифатї бахшида ба санањои 
таърихї ба њукми анъана даромадааст. Њамчун одат мавриди чунин љашнворањо 
одамони зиёд љамъ омада ба фароѓати муайяне магул мегарданд. 
Дар мавриди амалигардонии Лоиња чунин чорабинињоро бахшида ба санањои 
таърихии алоќаманд тавсия карда мешавад. 
 
А). Намудњои асосии чорабинињо бахшида ба санањои таърихї ва роњу усулњои 
амалигардонии онњо 
 
Њамоњангсозони мањаллиро зарур аст, ки мањз дар доираи санањои таърихии зерин 
чорабинињои фарњангї, маърифативу фароѓатиро зери унвони «Тарзи њаёти солими 
љавонон» баргузор намоянд: 
23 феврал  - Рўзи артиши миллї 
8 март – Рўзи умумиљањонии занон 
23 май – Рўзи љавонони Тољикистон 
1 июн – Рўзи умумиљањонии њизи кўдак  
26 июн – Рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї 
1 сентябр  - Рўзи дониш 
1 декабр – Рўзи умумиљањонии мубориза бар зидди СПИД 
Дар ин рўзњо њамчун одат чорабинињои оммавї (Амалиёт, Аксияњо) дар њамкории 
зич бо ташкилоти муассисањои дахлдор сурат мегирад. 
Мавриди чорабинињо озмунњо, мусобиќањо, барномањои фарњангї, пањн намудани 
маводи таќсимотї ва ѓайра дар якљоягї сурат мегиранд. Маводи таќсимотї бошад 
адр њамкорї бо сохторњои тандурустї сурат мегирад. 
 
В). Манбањои асосии маблаѓгузории чорабинињо бахшида ба санањои таърихї 
 
Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузорї тариќи таъмини маводи дафтардорї, тўњфањо, маводи таќсимотї дар 
се моњ як маротиба мувофиќи чорабинињои наќшавї сурат мегирад. Маводи зарурї 
аз љониби њамоњангсозони љумњуриявї дастрас гардида ба њамоњангсозони мањаллї 
дар љойњо таъмин карда мешаванд. Мавриди дархости пешакї мумкин аст, ки барои 
чорабинињои муњим, аз љумла минтаќавї ва ё љумњуриявї маблаѓ бевосита таъмин 
гардад. 
Ихтиёриён ва ихтиёриён – тренерон њар моњ бо маблаѓи муайян њавасманд гардонида 
мешаванд, ки ба доираи вазифањояшон баргузории чунин чорабинињо бевосита 
ворид гардидааст.   
 
Диќќат !!! 



 
Њамоњангсози мањаллиро зарур аст, ки ба таври маќсаднок истифода гардидани 
маводи људогардидаро санад ва ё суратљаласа намуда ба парвандаи гузоришњои 
молиявии Лоиња андузад. 
 
Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Мавриди баргузории чорабинињо сањмияи бевоситаи ташкилотњои дахлдор ва ё 
сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар мањалњо тариќи 
таъмини макони баргузории чорабинињо, таъмини асбобњои зарурии техникї, 
иштирокчиён ва дигар ќисмати ташкилї ба амал бароварда мешавад. 
 
1.6. Васоити ахбори омма 
 
Наќши Васоити Ахбори Омма (ВАО) дар баргузории чорабинињои иттилоотї муњим 
аст. Мањз ВАО метавонад чорабинињоро ба таври зарурї инъикос намояд, то 
теъдоди зиёди одамон аз онњо бархурдор гарданд. 
Дар ин самт њамоњангсозони мањаллиро зарур аст бо ВАО њамкории бевосита дошта 
бошанд. Чунки мањз бо ташкили чорабинињои гуногуни маърифатии телевизионї ва 
ё радиої мумкин аст, ки иттилоотнокии миќдорї таъмин гардад.  
 
А). Намудњои асосии чорабинињо таввасути васоити ахбори омма ва роњу усулњои 
амалигардонии онњо 
 
Намудњои асосии чорабинињоро тариќи ВАО дар доираи Лоиња чунин таќсимбандї 
кардан мумкин аст: 
- телевизионї – ба воситаи ташкили барномањои махсуси телевизионї, мизњои 
мудаввар, эълон ва рекламањои иљтимої, тањќиќотњои журналистї ва ѓайра; 
- радио – тариќи гуфтугўи мустаќим, барномањои хабарї ва ѓайра 
- рўзномаву маљалањо – тариќи тањияи маќолањо 
 
ДИЌЌАТ! 
 
Њамоњангсозони махаллиро зарур аст, ки њамагуна чорабинињояшонро тариќи ВАО 
мањалї сабт намоянд. Маводи сабтиро љамъоварї намуда ба парвандањои гузоришї 
андузанд. Дар як њафта бояд на кам аз як чорабинии тариќи ВАО пахшгардида доир 
карда шавад.   
 
В). Манбањои асосии маблаѓгузории чорабинињо таввасути васоити ахбори омма 
 
Аз њисоби Лоиња: 
 
Маблаѓгузории чорабинињои ВАО тариќи таъмини маводи зарурї аз љониби 
њамоњангсозони љумњуриявї дар се моњ як маротиба мувофиќи чорабинињои 
наќшавї сурат мегирад. Мавриди дархости пешакї мумкин аст, ки барои 
чорабинињои муњим, аз љумла минтаќавї ва ё љумњуриявї маблаѓ бевосита таъмин 
карда шавад. 
 
ДИЌЌАТ: 
 
Њамоњангсози мањаллиро зарур аст, ки ба таври маќсаднок истифода гардидани 
маводи људогардидаро санад ва ё суратљаласа намуда ба парванда гузоришњои 
молиявии Лоиња андузад. 
 



Аз њисоби сањмияи бевосита ва ё манбањои мањаллї: 
 
Мавриди баргузории чорабинињо сањмияи бевоситаи ташкилотњои дахлдор ва ё 
сохторњои мањаллии Кумита, њамчун њамоњангсозони Лоиња дар мањалњо тариќи 
тањия ва пешнињоди маводи хабарї ва ё тањлилї бевосита ба амал бароварда 
мешавад. 
 
 

ЌИСМИ 2. 

РОЊУ УСУЛЊОИ ТАХИЯ ВА ПЕШНИЊОДИ ЊИСОБОТЊОИ ДАВРЇ 
 
 
2.1. Њисоботњои хаттї вобаста ба намудњои (нишондодњои) чорабинињо аз рўи шакли 
иттилоотии оморї (ШИО) 
 
Вобаста ба талаботи Лоиња, њайати корї мунтазам њисоботи фаъолият месупоранд. 
Дар марњилаи аввали Лоиња пешниходи њисобот тариќи шакли махсуси иттилоотї 
сурат мегирифт. Дар марњилаи дувуми Лоиња чунин тариќи њисоботдињї давом 
меёбад, вале дар шакли нав. 
Дар њамкорї бо ташкилоти байналмилалии IREX дар самти табиќи Лоиња бонки 
иттилооти таъсис дода шудааст, ки шакли иттилоотии мављуда бо тарзи нав тањия 
гардидааст. 
Њамин тариќ, тартиби њисоботсупорї минбаъд ба таври зайл сурат мегирад: 
 

ЊАТМЇ !!! 
 
ЭЛЕКТРОНЇ – ШИО ба таври электронї дар USB (флешкарта) ба њар як 
Њамоњангсози мањаллї дар алоњидагї таъмин мегардад. Њамоњангсозон метавонанд 
мувофиќи ШИО њисоботи фардии њафтаинаи ихтиёриёнро љамоварї намуда, чорум 
њафтаи охири њар моњ, онро ба ШИО электронї ворид намоянд. Сипас ШИО 
электрониро ба суроѓаи зерин тариќи почтаи электронї (шабакаи интернетї) ирсол 
намоянд: 
inf_center@mail.ru, miraliev@gmail.com  
2.1.1. Њисобот њар моњ (дар муддати 25 – 28 - уми рўзи њар моњ) супорида мешавад.2 
 

Ё ИН КИ, 
 
ХАТТЇ – дар њолате, ки тариќи почтаи электрони равон кардани њисоботњо 
ѓайриимкон мегардад, яъне мавриди пайдо гардидани мушкилоти дастрас набудани 
хизматрасонии компутерї (компутер), набудани барќ ва ѓайра њолатњои фавќуллода 
њисоботњоро зарур аст тибќи муќаррароти банди 2.1.1. ба суроѓаи зерин ирсол карда 
шаванд: 
Тел/ФАКС: 224-06-95, 2360000 ё ин ки 235-10-24     
Раќамњои муќарраргардида доимо дар њолати худкор (автоматї) ќарор дода 
мешаванд, њолати худкории ФАКС баъди 5-7 овози (гудок) телефони ба кор 
медарояд. Яъне, раќамњои нишондодашуда доимо дар њолати корї мебошанд. 
 

БАРОИ ИХТИЁРИЁН !!! 
 
РЎЗНОМАВЇ – мувофиќи Шартнома њар як ихтиёрї њар рўз (њар њафта, њар моњ) 
наќшаи чорабинињои фардї (индивидуалї) тањия ва амалї гардонида, аз натиљааш 

                                                 
2 Дар њолати сари ваќт ирсол нагардидани њисоботњои моњона аз љониби Кумита дар асоси Шартнома 
чорањои маъмурї андешида мешавад. 



њамчунин њисоботњои даврї, яъне њаррўза (њар њафта, њар моњ) ба Њамоњангсози 
мањаллї месупорад. Барои ба таври сифатнок амалї гардидани ин мехнизми 
фаъолият аз љониби њамоњангсозони љумњуриявї Рўзномаи ихтиёрї тањия 
гардидааст, ки он тули фаъолияти Лоињаро фаро гирифта ба њар як ихтиёрї дар 
алоњидагї таъмин карда мешавад. Минбаъд фаъолияти ихтиёрї, њамчунин љараёни 
татбиќи Лоиња дар мањал аз рўи хамин Рўзнома назорат ва бањодињї гузаронида 
мешавад. 



ШАКЛИ ИТТИЛООТИИ ОМОРИИ 
чорабинињои лоињаи «Пешгирии БНММ миёни љавонони дењот» 
дар нохияи __________________ барои _______________соли 200__ 

 

т/р Намуди фаъолият Нишондод

1. Гузаронидани семинарњои омўзишї  

  

Шумораи семинарњои гузаронидашуда  

Шумораи ихтиёриён (тренерон)  

Шумораи иштирокчиён  

писарон 
Духтарон 

Шумораи љамоатњо  

Шумораи мактабњои тањсилоти умуми  

Шумораи коллељњо  

Шумораи ОКТ  

Шумораи ихтиериёни бо сертификат таъмин гашта  

Шумораи ташкилотњои њамкор  

маблаѓи љалбгардида 
маблаѓи амалигардида 

2. Шумораи озмунњои гузаронидашуда (иншо, расм, КВН)  

  

Чорабинињо:  

мањфили њозирљавобон (КВН) 
иншо 
расм 
дигар _________________ 

Шумораи чамоатњо  

Шумораи мактабњои тањсилоти умуми  

Шумораи коллечњо  

Шумораи омўзишгоњи касбии техникї (ОКТ)  

Шумораи ташкилотњои њамкор  

Шумораи умумии иштирокчиён  

писарон 
духтарон 

Шумораи умумии иштирокчиен (тамошобинон)  

писарон 
духтарон 

Шумораи варакањои иттиллотии таксимшуда  

вараќа 
плакат 
рифола 
ва ѓайра 
маблаѓи љалбгардида 
маблаги  амалигардида 

3. Чорабинињои варзиши  

  Шумораи чорабинињои варзиши  



футбол 
волейбол 
шоњмот 
шашка  
тенис 
баскетбол 

Шумораи љамоатњо  

Шумораи мактабњои тањсилоти умуми  

Шумораи коллељњо  

Шумораи ОКТ  

Шумораи иштирокчиён  

писарон 
духтарон 

Шумораи иштирокчиён (тамошобинон)  

писарон 
духтарон 

Шумораи вараќањои иттиллотиитаќсимшуда  

вараќа 
плакат 
рифола 
ва ѓайра 
маблаѓи љалбгардида 
маблаѓи амалигардида 
ташкилотњои њамкор 
ташкилот�ои маблаѓгузор (донор�о) 

4. Шумораи вохурињо ва су�батњои гузаронида шуда  

  

Чорабинињои фардї (индивидуальный)  

Шумораи љамоатњо  

Шумораи мактаб�ои тањсилоти умуми  

Шумораи коллељ�о  

Шумораи ОКТ  

Шумораи умумии иштирокчиен  

писарон 
духтарон 

Шумораи варакањои иттиллотии таќсимшуда  

вараќа 
плакат 
рифола 
ва ѓайра 

Чорабинињои гурўњї  

Шумораи љамоат�о  

Шумораи мактабњои та�силоти умуми  

Шумораи коллељњо  

Шумораи ОКТ  



Шумораи умумии иштирокчиён  

писарон 
духтарон 

Шумораи вараќа�ои иттиллоотии таќсимшуда  

вараќа 
плакат 
рифола 
ва гайра 

5. Шумораи чорабинињо бахшида ба санањои таърихї  

  

Чорабини�о:  

мањфили њозирљавобї  
аксия�о, амалиёт 
чорабинињои варзиши 
консерт�о 

            викторинањо  

Шумораи љамоат�о  

Шумораи мактабњои та�силоти  умуми  

Шумораи коллељњо  

Шумораи ОКТ  

Шумораи умумии иштирокчиен  

писарон 
духтарон 

Шумораи иштирокчиён (тамошобинон)  

писарон 
духтарон 

Шумораи вараќахои иттиллотии таќсимшуда  

             вараќа  

плакат 
рифола 
ва гайра 
маблаѓи љалбгардида 
маблаѓи амалигардида 
Ташкилотњои њамкор 
Ташкилот�ои маблаѓгузор (донорњо) 

6. Васоити ахбори омма  

  

Шумораи иттилоот ба воситаи:  

рузнома 
радио 
маљалла          
телевизион 

             Дигарњо  
 
 
   
 



ЌИСМИ 3. ЗАМИМАЊО 

 
Дар ќисмати мазкур замимањо барои корбарї ва истифода оварда шудаанд. 

 
ЗАМИМАИ 3.1. 

 
 
 

  
 
 
 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по профилактике ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи 

 
 
 
Организация:  
Комитет по делам молодежи, спорта туризма и при Правительстве Республики 
Таджикистан 
 
Координаты: 

112734025, г. Душанбе, ул. Спортивная 6, тел. (+992 37) 235-10-23, 235-10-24, 236-
20-05, 93 576-11-11 

E-mail: inf_center@mail.ru, miraliev@gmail.com  
 

Реквизиты банка: 
Департамент центрального казначейства  
Р/с 20204972712010100002 
К/с 20402972700001 
МФО 350101800 
ИНН 020008753 
 
Национальный координатор: 
Джураев К.К. – первый заместитель Председателя  
 
Ответственное лицо: 
Миралиев К.А. – зав.отделом социальной политики, Координатор «Программы 
развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы» 



ПРОЕКТ 
по профилактике ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи 

 
I. Актуальность проблемы 
 
В Республике Таджикистан в рамках реализации Программы развития здоровья 

молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы, которая реализуется по 
принципу услуг доброжелательных к молодежи и которая является 
усовершенствованной в условиях потребностей и развития общества, с сентября 2007 
года Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 
Республики Таджикистан реализуется Проект профилактики ВИЧ/СПИД3 среди 
сельской молодежи. 

Таджикистан – это социальное государство, 70% населения живет в сельской 
местности, и именно этот контингент молодежи является самой уязвимой и 
приверженной группой по отношению к заражению особо опасными заболеваниями, 
такими как ИППП4, ВИЧ/СПИД и наркомания. 

Кроме того, в условиях Таджикистана большинство организованных движений 
(организаций), в том числе общественных организаций (более 85%) в основном ведут 
деятельность в городских местностях, стратегия, которая противоречит принципу 
обоснованности. То есть в то время, когда 70% населения находится в сельской 
местности, тогда и более 70% организаций должны работать в сельских условиях. И 
именно эта категория молодежи является наиболее уязвимой, имеет больше риска 
заражения ВИЧ/СПИД. Мало информированности, рост трудовой миграции и не 
безопасное сексуальное поведения являются основными причинами роста особо 
опасных заболеваний среди них (сельской молодежи).   

Исходя из этого, целевой группой Проекта выбрана сельская молодежь. 
Количество целевых групп Проекта относительно 50 выбранных районов составляет 
1200 тысяч человек (48% от общего числа молодежи в возрасте 14-30 лет).  

В рамках этого Проекта в течение 9 месяцев (сентябрь 2007 – май 2008) выбраны 
50 целевых районов и городов и созданы Молодежные волонтерские клубы (МВК), 
обучены 150 тренеров-волонтеров по принципу обучения «Равный равному», 
подготовлены 1000 волонтеров 50% из которых являются постоянно действующими 
волонтерами, проведены 306 семинаров и охвачены 7000 молодежи, информационно-
образовательные кампании 554, информированы 200000 молодых людей, 443 
спортивные игры, статьи и публикации посредством СМИ и охвачены 20% целевой 
группы осведомлены, розданы 160000 раздаточных материалов среди молодежи.  

Согласно результатам Быстрой оценки ситуации (БОС)5 проведенной в декабре 
2007 года 33,6% опрошенных считают, что ИППП передаются также бытовым путем. 
14,2% не знают какими болезнями являются ИППП. Определенная группа молодежи 
считает ВИЧ просто болезнью, в РРП6 -  27,2%, в Согдийской области – 28,8%, 
ГБАО7 – 32,5% и Хатлон – 36,6%. 12,8% не имеют представления о ВИЧ. Многие так 
же считают, что СПИД это вирус (РРП – 31,9%, Согд – 28,5%, ГБАО – 38%, Хатлон – 
37%). И лишь не многие дали правильный ответ (РРП – 12,9%, Согд – 25,3%, ГБАО – 
16,5%, Хатлон – 17,5%). 

Знания сельской молодежи о путях передачи ВИЧ очень низко. На вопрос, 
«Какими путями передается ВИЧ/СПИД?», всего лишь 18,5 ответили правильно. 
Отношение людей к ЛЖВС8 зачастую зависит от того, знают ли они о путях передачи 

                                                 
3 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека 
4 ИППП – инфекции передающиеся половым путем 
5 БОС - быстрой оценки ситуации 
6 РРП – районы республиканского подчинения 
7 ГБАО – Горно-бадахшанская автономная область 
8 ЛЖВС – люди живущих с ВИЧ/СПИД  



ВИЧ. Несмотря на то, что большинство респондентов знают о путях передачи 
данной болезни, все же они показали, что воздержатся от общения с ЛЖВС. И всего 
лишь 14,6% от общего числа опрошенных указали, что будут общаться с ЛЖВС. 
Перестанут общаться по РРП 20,2%, Согд – 15,3%, ГБАО – 21,9%, Хатлон – 18,4%. 

И много другой информации, выявленной в рамках БОС свидетельствует  о 
низком уровне знания и информированности молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД, 
что еще раз подтверждает своевременность реализации проекта в сельских 
местностях.  

Также следует отметить, что за последние три года уровень зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции в стране возрос более чем в 20 раз и на сегодня составляет – 
1049 человек, более 65% которых составляют подростки и молодежь.  

С учетом вышеизложенных данных и накопленного опыта необходимо 
продолжить реализацию Проекта профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской 
молодежи на более качественном и современном уровне, укрепить умственный 
потенциал МВК выбранных районов и развить модель внедрения услуг, 
доброжелательных к молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП по принципу 
обучения «Равный равному» в Таджикистане. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
ЦЕЛЬ: 
Развитие модели снижения риска заболевания ВИЧ/СПИД и ИППП среди 

молодежи сельской местности, посредством проведения информационно-
образовательных кампаний, направленных на повышение уровня 
информированности, знания и изменение поведения молодых людей. 
 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА:  
 
1. Укрепление потенциала молодежных волонтерских клубов 
2. Улучшение доступа молодежи к информации и развитие жизненно 

необходимых навыков в области здоровья 
3. Оценка воздействия проекта  

 
Приоритет 1. 
 
1.1. Персонал Проекта 
1.2. Организационный потенциал Проекта  
 
Задачи 1.1. Персонал Проекта 
 
Основной персонал Проекта на национальном уровне составляют соответствующие 
специалисты Комитета (на основе творчества) в количестве 4 человек, в составе: 
Джураев К.К.  - национальный Координатор 
Миралиев К.А.  - ответственное лицо по реализации Проекта 
Рузиева З.  - специалист по мониторингу и оценке 
Низомов Дж. - ответственный за финансовые операции Проекта 
А также, на постоянной основе, основной штат Проекта составляют специалисты в 
количестве 4 человек в качестве республиканских координаторов в следующем 
составе: 
Факиров А.  - республиканский Координатор по ГБАО 
Одинаев К.  - республиканский Координатор по Согдийской области 
Нуриддинова П.  - республиканский Координатор по Хатлонской области 
Сафолов Н.  - республиканский Координатор по РРП 



Данные лица в количестве 8 человек составляют Национальную Группу по 
Управлению Проектом  (НГУП). 
Данный персонал в основном работает над укреплением теоретической базы, 
координации, оценки и мониторинга процесса реализации Проекта по выбранным 
районам республики. 
 
Задачи 1.2. Организационный потенциал Проекта  
 
В рамках реализации первого этапа Проекта с сентября 2007 года по май 2008 года 
было выбрано 50 целевых районов (приложение 1) и созданы МВК. 
С целью эффективной реализации и экономии мероприятий Проекта МВК созданы 
на базе местных структур Комитета9.  
Таким образом, персонал Проекта на региональном уровне составляют 
ответственные лица (в том числе руководители) по делам молодежи областных 
структур Комитета, а на местном уровне руководители местных структур Комитета, 
секторов по делам молодежи, спорта и туризма выбранных районов. Всего 
количество местного персонала (приложение 2) Проекта составляет 53 человек, 
которые являются местными координаторами Проекта.  
Также, в каждом из районов было выбрано по два ближайших джамоата и 
привлечены по 10 волонтеров. 
Основной персонал МВК10 в республике составляет молодежь из числа активных, 
учащихся, работающих в молодежных организациях (социальных, медицинских и 
общественных) в количестве 1000 человек в качестве волонтеров МВК. 
Местные координаторы и двое наиболее активных волонтера из каждого района 
проњодили тренинги для тренеров. Количество тренеров по принципу обучения 
«Равный равному» по вопросам ВИЧ/СПИД по республике составляет 150 человек 
(приложение 3). 
Также, волонтерам МВК со стороны волонтеров-тренеров были проведены 
соответствующие обучающие тренинги по профилактике ВИЧ/СПИД среди сельской 
молодежи по принципу обучения «Равный равному». 
 
Это подтверждает, что потенциал Проекта является сформированным и следующие 
шаги, это укрепление умственного потенциала персонала проекта и 
усовершенствование технической возможности МВК.  
В рамках последующего этапа Проекта для усовершенствования знания волонтеров-
тренеров в сотрудничестве с ЮНФПА11 организуется десятидневные тренинги для 
тренеров. После чего, 150 волонтерам-тренерам МВК выдаются сертификаты о 
тренерстве по профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи по принципу обучения 
«Равный равному». Соответственно тренера-волонтеры проводят аналогичные 
пятидневные тренинги для волонтеров МВК на местах, и таким образом данная 
инициатива реализуется в плоть до кишлака.  
 
Создаются необходимые условия для улучшения работы МВК. Ежемесячно 
волонтерам будут обеспечиваться канцелярские товары и методические материалы 
для проведения ИОКК12 среди сельской молодежи. А также, кроме ежемесячного 
поощрения в размере до 10 долларов США (в эквиваленте сомони) покрываются их 
дорожные расходы.  
Для эффективности работы МВК в условиях возможности структур Комитета 
волонтерам выделятся отдельное помещение, и обеспечиваются необходимые 

                                                 
9 Комитет – Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 
Таджикистан 
10 МВК – молодежный волонтерский клуб 
11 ЮНФПА – Фонд населения ООН 
12 ИОКК – информационно-образовательные коммуникационные кампании 



мебельные принадлежности. Для заинтересованности волонтеров и эффективной 
работы МВК в рамках проекта приобретается цифровой фотоаппарат и флипдоски.        
 
Приоритет 2. Улучшение доступа молодежи к информации и развитие жизненно 
необходимых навыков в области здоровья 
 
2.1. Проведение ИОКК 
2.2. Формирование консультационных услуг 
 
Задачи 2.1. Проведение ИОКК 
 
Для более эффективного результата ИОКК формируется методологическая база. 
Будет разрабатываться Руководство, охватывающее все мероприятия, комплексные 
услуги Проекта, модули и другие методические материалы по вопросам ВИЧ/СПИД, 
являющиеся основой развития навыков персонала. Также, данное Руководство 
содействует эффективной адресной и своевременной реализации мероприятий 
Проекта на местах.  
А также, в результате первого этапа Проекта будет разрабатываться 
Информационно-методическая книга «Сельская молодежь не в стороне от проблем 
ВИЧ/СПИД». Данная книга предлагается для размножения Глобальному фонду13.  
Следующие виды ИОКК проводятся в рамках Проекта: 
1. Просветительские мероприятия (конкурсы, в том числе, веселые и находчивые, 
викторина, сочинения и др.). Просветительские мероприятия проводятся регулярно в 
условиях необходимости и планах местных структур Комитета, включая МВК. 
Просветительские мероприятия организуются в основном в джамоатах, поселках, 
кишлаках, местных общеобразовательных школах и других учебных учреждений. 
Уникальность данных мероприятий в том, что кроме участников в нем также 
участвуют и зрители. Волонтерам МВК раздаются раздаточные материалы. 
Победителям конкурсов и игр вручаются специальные и поощрительные призы, и это 
привлекается их внимание к реализации профилактических вмешательств по 
вопросам ВИЧ/СПИД и здорового образа жизни.  
Также, для воздействия на изменение поведения молодежи со стороны Группы 
профессиональных актеров на местах организуются театральные выступления. Для 
этого организуется выезд Группы профессиональных актеров на места. 
В процессе просветительских мероприятий за неделю в одном районе охватывается 
более 120 человек, а в месяц 480, в год 5760 молодежи.   
2. Спортивные мероприятия, также проводятся регулярно в соответствии с планами 
мероприятий местных структур Комитета и планами МВК. Спортивные мероприятия 
в основном организуются (не как соревнования) в виде игр как, футбол, волейбол, 
шахматы, шашки, теннис, баскетбол, национальная борьба и т.д. Спортивные 
мероприятия сами по себе привлекают молодежь к здоровому образу жизни, то есть в 
свободнее время молодой человек не бездельничает и не занимается 
неблагоприятным видов деятельности, будет увлекаться спортом. В процессе 
спортивных игр волонтерам МВК проводятся разъяснительные мероприятия, 
раздаются информационные материалы. И для заинтересованности молодежи 
спортом победителям игр вручаются специальные и поощрительные призы. Также со 
стороны исполнительных местных органов государственной власти участникам игр 
вручаются грамота и благодарность за активное участие.  
Уникальность данного вида ИОКК в том, что в процессе спортивных игр можно 
будет с большой заинтересованностью привлекать соответствующих партнеров и 
донорские организации, и этим улучшить качество мероприятий и привлечь 
дополнительное финансирование.  
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В результате спортивных мероприятий в неделю один район можно охватить более 
80 человек, в месяц 320, в год 3840 человек.   
3. Проведение встреч и бесед 
Встречи и беседы проводятся ежедневно, и каждый из волонтеров МВК согласно 
контракту обязан за два дня охватить 1-2 своих сверстников соответствующими 
мероприятиями.  
Встречи проводятся двумя способами, индивидуальные и групповые. При 
индивидуальных встречах участвуют два человека в отдельном пространстве, 
изолированном от всяких внешних шумов, волонтер МВК и бенефициар. Каждая 
встреча длится 30-40 минут. После беседы участнику предлагается заполнить 
регистрационную листовку, чтобы удостовериться насколько встреча удалась, то 
есть вопросами в листовке определяется уровень знания и информированности 
бенефициара. 
Групповые встречи проводятся по 4-10 человек, также в отдельном пространстве, 
изолированном от всяких внешних шумов. При таких встречах могут участвовать 1-3 
волонтеров МВК и поочередно беседовать с бенефициарами. В процессе встреч 
раздаются информационные материалы. 
Каждый волонтер в неделю может охватить 5 человек, в месяц 150, в год 1800 
человек. И на уровне одного района, где работают 10-20 волонтеров общий охват в  
месяц будет составлять 18000. 
4. Проведение культурно-массовых мероприятий посвященных знаменательным 
историческим дням. Культурно-массовые мероприятия, посвященные 
знаменательным историческим дням, проводятся с большим интересом, потому, что в 
большинстве случаев масса людей намеривается участвовать в них. организуется 
различные тематические мероприятия в виде гала-концерт, акции, конкурсы, 
посвященные знаменательным историческим дням. Как обычно в этих охват может 
составлять большое количество участников. 
В результате такого вида мероприятий пропорционально каждый район за месяц 
может охватить 400 человек информационными кампаниями по вопросам 
ВИЧ/СПИД.  
5. Мероприятия посредством СМИ14. СМИ является одним из основных источников 
массового просвещения по определенным тематикам. Исходя из этого, в рамках 
Проекта НГУП15 имеет тесное сотрудничество с еженедельником «Љавонони 
Точикистон», посредством которого еженедельно выпускаются соответствующие 
публикации о достижениях Проекта на местах. Работа со СМИ, как на 
региональном, так и на местном уровне ведется активно, и основными видами 
трансляции информации являются, местные газеты, радио, журналы и телевидение. В 
большинстве мероприятий, имеющих массовый характер, привлекается СМИ. 
Определенная часть материалов СМИ сохраняются в архивах местных структур 
Комитета и протоколируются соответствующим образом.  
Общий охват молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ составляет 20% 
целевой группы.  
ИОКК является основной частью Проекта, и организуется строго по планам 
мероприятий. В некоторых случаях, зависящих от мероприятий  достижения (данные 
по охвату) могут пересекаться, но это не вредит достигнутым успехам и качеству 
мероприятий.  
В связи с этим, общий охват Проекта посредством ИОКК на 12 месяцев может 
составлять 331200 целевых групп, молодежи из сельской местности республики. Это 
соотношение составляет 27,6% целевой группы Проекта. Также, 20% целевой группы 
будут осведомлены по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ. 
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Задачи 2.2. Формирование консультационных услуг  
 
С целью комплексных дружелюбных доступных услуг молодежи в области здоровья, 
в том числе по вопросам ВИЧ/СПИД в рамках Проекта на местах организуются 
консультативные дни. Консультативные дни проводятся в неделю один раз по 
субботам, и в случаях необходимости и возможности консультанта в неделю два раза 
по субботам и воскресениям.  
Для обеспечения консультационных услуг сельской молодежи из числа волонтеров 
МВК каждого района подготавливаются два консультанта по вопросам ЗОЖ, 
включая ВИЧ/СПИД.16  
Для выборки консультантов разрабатывается специальный опросник и проводится 
тестирование среди волонтеров МВК. Самых находчивых и имеющих навыки 
коммуникабельности и общения выбирают и для них со стороны экспертов (в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ17/ЮНФПА) соответствующих отраслей, психологии, 
права, медицины и социологии организуется семидневные обучающие тренинги. Для 
этого с каждого района будут отбираться по два волонтера-консультанта,  общее 
количество которых будет составлять 100 человек. 
После проњождения тренинга консультанты, каждый по своему региону будут вести 
информационные кампании самостоятельно, и привлекать желающих к 
консультативным услугам в области здоровья. Консультации будут проњодить 
индивидуально и очным образом. Оба консультанта будут работать поочередно 
(посменно). 
Также, с целью методическо-практической поддержки консультантов организуется 
выезд специалиста-психолога на места. Со стороны психолога в каждом районе 
проводятся практические и методические занятия, консультации с бенефициарами.  
Для эффективной и продуктивной работы консультантов разрабатываются 
методические материалы. 
В  каждом районе в неделю будут проводиться консультации для 6 человек, в месяц 
охват будет составлять 24 человек. Это соотношение на год и по всей республике 
будет составлять 10800 человек.  
 
Приоритет 3. Оценка воздействия проекта  
 
3.1. Мониторинг и оценка 
3.2. База данных 
 
Задачи 3.1. Мониторинг и оценка 
 
В рамках мониторинга и оценки работа будет проводиться на трех уровнях, включая 
количественный и качественный анализ.   
Первое – НГУП будет непосредственно отслеживать результаты проекта и 
показатели эффективности, которые будут обобщаться в ежемесячных и 
ежеквартальных отчетах, подлежащих представлению в Глобальный фонд.   
Второе - периодически будет проводиться анализ оценки деятельности МВК и 
соответственно местных структур Комитета со стороны бенефициаров с целью 
определения степени удовлетворенности услугами и выявления областей, 
нуждающихся в улучшении. Для этого НГУП ежеквартально организует выезд на 
места и проводит оценку процесса реализации мероприятий Проекта. 
Третье – разрабатывается специальные опросники со стороны волонтеров МВК и 
проводиться количественный анализ воздействия для оценки результатов Проекта 
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посредством проведения исследования по установлению базисных показателей и 
повторного исследования в конце реализации Проекта. 
 
Задачи 3.2. База данных 
 
С целью отслеживания и координации деятельности МВК на всех уровнях 
(национальном, региональном и местном) создается база данных. Проект такого 
рода базы данных разработан (приложение 4) и с января 2008 года работа ведется по 
нему. Дальнейшие шаги, это укрепление базы данных в компьютерной 
информационной сети.   



 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

− В сотрудничестве с ЮНФПА повышен уровень знания и подготовлено 
(сертифицированы) 150 тренеров-волонтеров МВК по вопросам ВИЧ/СПИД и 
ИППП по принципу обучения «Равный равному»; 

− Укреплен потенциал МВК в 50 выбранных районах по внедрению пакета 
профилактических услуг дружелюбных к молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и 
ИППП по принципу обучения «Равный равному»; 

− Посредством тренеров-волонтеров повышен уровень знания 1000 
волонтеров МВК по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП по принципу обучения «Равный 
равному». 

− Подготовлено 100 волонтеров-консультантов в области профилактики 
ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи. 

− 10800 сельской молодежи проконсультировано по проблемам ВИЧ/СПИД 
и ИППП. 

− Выпушено методическое Руководство по ИОКК в области профилактики 
ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи. 

− Выпущена Книга «Сельская молодежь не в стороне от проблем 
ВИЧ/СПИД». 

− Проведены различные ИОКК и повышен уровень информированности 
331200 сельской молодежи по проблемам ВИЧ/СПИД и ИППП. 

− Посредством СМИ осведомлено 20% сельской молодежи (целевой группы) 
по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП. 



ЗАМИМАИ 3.2. 
 

НАЌШАИ ТАЌВИМИИ ЧОРАБИНИЊОИ ЛОИЊА 
барои давраи июли соли 2008 то июли соли 2009 

 
№ Чорабинї Мўњлат (моњ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.  Такмили ихтисоси18 150 

ихтиёриён – тренерони 
МИЉ19 (гузаронидани 
тренинги 7 рўза) 

   

2.  Машѓулиятњои омўзишии
(тренингњои) 4 рўза барои 
1000 нафар ихтиёриёни 
МИЉ дар мањалњо20 

   

3.  Тањияи Дастури методї-
амалї ва дигар асноди 
меъёрии дахлдор  

   

4.  Баргузории чорабинињои 
маърифатї-иттилоотї 
(муовифиќи бандњои 1.2., 
1.3., 1.4., ва 1.5.) 

   

5.  Барномањои 
театрикунонида, ки аз 
љониби мутахассисони 
варзида дар мањалњо 
баргузор мегарданд 

   

6.  Тањия ва баргузории 
чорабинињо тариќи ВАО 
(мувофиќи банди 1.6.) 

   

7.  Назорат ва бањодињии 
натиљањои Лоиња ва 
нишондодњои сифатноки он 
(аз љониби њамоњангсозони 
минтаќавї ва љумњуриявї) 

   

8.  Тањлили ва бањодињии 
фаъолияти МИЉ ва 
сифатнокии хизматрасонии 
онњо ба љавонон (аз љониби 
њамоњангсозони 
љумњуриявї) 

   

9.  Љамъоварии иттилоот ва 
супоридани њисоботњои 
даврї (аз љониби тамоми 
њайати корї, аз љумла 
њамоњангсозони мањаллї) 

   

 

                                                 
18 Тренинги 7 рўза аз љониби мутахассисони ватанї барои такмили ихтисоси 150 нафар ихтиёриён-
тренерон, ки аллакай як зинаи омўзиширо гузаштаанд, гузаронида мешавад. 
19 МИЉ – Мањфили ихтиёриёни љавон 
20 Магулиятњои 4 рўза аз љониби ихтиёриён-тренерон барои ихтиёриёни МИЉ дар мањаллњо оид ба 
баланд бардоштани мллака ва сатњи дониш гузаронида мешаванд. 



ЗАМИМАИ 3.3. 
 

МОДУЛ 
барои гузаронидани машварати якрўза дар мавзўи «Пешгирии 

ВНМО/БНММ миёни љавонони дењот» 
 
 

Мавзухои машгулият 
 
                  

1. Муайян кардани ВНМО/БНММ. 
2. Сабабњо ва оќибатњои сироятшавї. 
3. Пешгирии ВНМО/БНММ. 
4. Омўхтани тарзи тартиб додани њуљљатњои њисоботи, омори ва накшахои кории хафта, мох ва 

семоха. 
5. Дастрас намудани маводхои иттилооти ва таксимоти 
  

Барномаи машгулият 
 
09. 00  -  09. 05            - Огози семинар 
 
09. 05  -  09. 20            - Шиносои бо иштирокчиён (бози дар накшхо) 
 
09. 20  -  09. 30            - Интизори  аз семинар  (хучуми фикрхо) 
 
09. 30  -  09. 50            -  Маълумот дар бораи ВНМО/БНММ  (маъруза) 
 
09. 50  -  10. 00            -  Сабабхо ва окибатхои сироятгардии ВНМО/БНММ         
                                        (хучуми фикрхо) 
         
10. 00  -  10. 20            - Роххои  сироятеби (кор дар гуруххо) 
 
10. 20  -  10. 30            -Усулхои пешгирии ВНМО   (маъруза) 
   
10. 30  -  10. 40           - Фаркияти асосии ВНМО аз БНММ (хучуми фикрхо)  
                                           
10. 40 -  11.20              - Дискриминатсия, стигма  (маъруза)  
               
11. 20 -  11. 40         - Бозї дар накшхои «Кахрамон»      
 
11.40 -  12.00             - Сабабхои  асосии  сироятшавиии чавонон ба   ВНМО  
                                                (кор дар гуруххо)     
 
12. 00  -  13. 00           -   ХУРОКИ НИСФИРУЗИ 
  
13. 00  -  13. 20           -   Роху усулхои  гузаронидани чорабинихои маърифати     
                                         иттилооти    оид  ба пешгирии ВНМО  (маъруза) 
 
13. 20  -  13. 40         - Пешгирии  ВНМО дар чамоати «А» (кор дар гуруххо)   
                                        
13. 40  -  14. 00          - Тарзи тартиб додани накшахои  хафта, мох, семоха   
                                                                 (маъруза) 
   
14. 00  -  14. 20         -  Тарзи тартиб додани  хисоботхои хафта, мох,семоха  
                                                                  (маъруза)   
 
14. 20  -  14. 40          -  Хисоботхои омори (маъруза)            
 
14. 40  -  15. 00          - Шиносои ва таксими маводи иттилооти 
15. 00  -  16. 00          - Саволу чавоб    
 
16. 00  -  16. 20          - Чамъбасти семинар  
 
09. 00  -  09.  05         Огози машварат.  
 



Тренер худро шинос менамояд, дар бораи максадхои машварат накл мекунад, иштирокчиёнро бо 
тартиби гузаронидани машварат шинос менамояд. 
 
09. 05  -  09.  20         Шиносои бо иштирокчиён 
 
Шиносои чунин мегузарад- ба иштирокчиёни машварат варакахои ба чор кисм чудокардашударо 
таксим кунед ва хохиш кунед, ки онхо дар кисми якум фасли соли дустдоштаашон, дар кисми дуюм 
хуроки дустдоштаашон, дар кисми сеюм машгулияти дустдоштаашон ва дар кисми чорум орзуи худро 
нависанд. Баъд аз ин хар як шахс худашро аз руи навиштааш  муаррифи мекунад. Сипас тренер 
варакачахоро чамъ менамояд. 
 
09. 20  -  09. 30         Интизори аз машварат 
 
Бо усули саволу чавоб умедхои иштирокчиёнро аз машварат муайян менамоед ва ба ватман 
менависед.    (Хучуми фикрхо) 
 
09. 30  -  09.50         Маълумот дар бораи ВНМО/БНММ 
                                           (маърузаи хурд)  
Тренер ба иштирокчиён атрофи масъалахои зерин сухбат мекунад:             
              -  мафхуми ВНМО  (ВИЧ) 
              -  мафхуми БНММ   (СПИД) 
              -  ВНМО/БНММ дар Точикистон кай пайдо шудааст ва 
                 дар кадом мархила карор дорад. 
              -  холатхои фарогирии ВНМО/БНММ дар чахон.                  -         
хатарноки ва окибатхои он. 
 
09. 50  -  10. 00         Сабабхо ва окибатхои гузариши ВНМО/БНММ 
                                                     (хучуми фикрхо) 
Тренер аз иштирокчиён сабабхо ва окибатхои гузариши ВНМО/БНММ мепурсад. 
Бигуед, ки шумо кадом сабабхои сироятшави, гузариш (роххои гузариш) 
ва окибатхои онро медонед? 
Фикри иштирокчиёнро ба ватман менависад. 
Баъд тренер чавобхои дурустро мефахмонад. 
 
10. 00  -  10. 20           Роххои сироятёби 
                                   (кор дар гуруххо)   
Тренер ба иштирокчиён мурочиат карда мегуяд, ки онхо ба ду гурухи хурд таксим шаванд ва оид ба 
роххои гузариши ВНМО ва роххои нагузаштани он мустакилона кор баранд. 
Иштирокчиён ба ду гурух чудо мешаванд. 
Гурухи якум оид ба роххои сироятёбии ВНМО. 
Гурухи дуюм оид ба роххои нагузаштани ВНМО кор мебаранд. 
Баъд аз мухлати муайяннамуда намояндахои гуруххо бо навбат баромад намуда, пешниходоти 
гурухро иброз менамоянд. 
Вобаста ба пешниходоти онхо тренер роххои дурусти нигахдории худ аз вируси ВНМО-ро муайян 
месозад. 
 
10. 20  -  10. 30          Усулхои пешгирии ВНМО  
                                           (маърузаи хурд)  
 
Тренер иштирокчиёнро бо усулхои пешгирии сироятёбии ВНМО шинос менамояд ва тавсия медихад, 
ки онхо бояд чунин усулхоро донанд: 
 
    -  бо шахсони тасодуфи алокахои чинси накунанд; 
    -  хангоми алокахои чинси аз рифола истифода баранд; 
    -  аз муоинаи тибби гузаранд ва дусти худро низ ба ин кор сафарбар намоянд; 
    -  аз сузандорухои чушондашуда истифода баранд; 
    -  то ба ба балогат расидан аз алокахои чинси худдори намоянд; 
        ва гайра. 
 
10. 30  -  10. 40              Фаркияти асосии ВНМО аз ВНММ 
                                                        (хучуми фикрхо) 
 
Тренер аз иштирокчиён фаркияти байни ВНМО аз ВНММ мепурсад ва фикрхои баёншударо дар 
ватман менависад. Баъд чавобхои дурустро мефахмонад. 
 



 
 
10. 40  -  11. 20                 Дискриминатсия, стигма  (маърузаи хурд)                 
 
Табъиз-дискриминатсия – ин поймол сохтани њуќуќу озодињои шахс мебошад, ки дар асоси он љамъият 
ва дигар шахсонeро эътироф наменамоянд, аз ў дури мехоњанд, шаъну шарафашро паст мезананд, 
мустаќилона кор кардан намемонанд ва дар натиља шахс руњафтода мешаваду аз њуќуќњои худ 
бењимоя мемонад.     
 
Стигма - поймол сохтани њуќуќу озодињои шахс ва хазар кардан хангоми муносибат бо  он шахс. 
  
11. 20  -  11. 40                Бозии накши «Кахрамон» 
                                                   
Тренер иштирокчиёнро ба ду гурух чудо менамояд ва ба онхо мефахмонад, ки дар гуруххо яктоги  аз 
онхо «Кахрамон» аст, яъне аз як гурух писар ва аз гурухи дуюм духтар  муттасифона сироятёфта 
мебошанд. Онхо бояд тарзе рафтор намоянд, ки дигаронро сироят нанамоянд. Накшхоро бози 
мекунанд. Баъд тренер шарх медихад. 
 
11. 40  -  12.00                Сабабхои асосии сироятшавии чавонон 
                                         ба ВНМО      (кор дар гуруххо) 
 
Тренер аз гуруххо мепурсад, ки сабабхои асосии сироятшавии чавонон ба ВНМО дар чист?  
Иштирокчиён-гуруххо фикру акидаи худро дар ватман менависанд ва пас бо навбат яктоги аз гуруххо 
баромад мекунанд. Тренер фикрхои онхоро чамъбаст карда, чавобхои дурустро мефахмонад. 
 
12. 00  -  13. 00                ХУРОКИ НИСФИРУЗИ 
 
13. 00  -  13.20                 Гузаронидани чорабинихои маърифати-иттилооти  
                                          оид ба пешгирии ВНМО       (маъруза) 
 
Тренер дар бораи тарзи гузаронидани чорабинихои маърифати-иттилооти оид ба пешгирии ВНМО 
дар байни чавонони дехот ба иштирокчиён гуфта мегузарад ва мохияти чорабинихоро мефахмонад. 
 
13. 20  -  13. 40               Пешгирии ВНМО дар чамоати «А»  
                                                      (кор дар гуруххо) 
 
Тренер иштирокчиёнро ба ду гурух чудо менамояд ва ба онхо мефахмонад, ки оид ба корхои 
фахмондадихи дар чамоати «А» гуфта диханд.  (Чорабинихои гуногун :  сахнача, мусобикахои 
варзиши, вохурихои яка ба яка, сухбатхо ва гайра). Тренер фикрхои онхоро чамъбаст менамояд ва 
тавсияхо медихад.  
 
 
 
 
13. 40  -  14. 00                Тарзи тартиб додани накшахои хафта, 
                                          мох, семоха         (маъруза) 
Тренер ба иштирокчиён намунахои накшахои кориро барои як хафта, барои як мох ва семоха нишон 
дода тарзи тартиб додани онхоро ва рафти ичроишашонро фахмонда медихад. 
 
14. 00  -  14. 20               Тарзи тартиб додани хисоботхои хафта, 
                                         мох ва семоха (маъруза) 
 
Тренер иштирокчиёнро бо намунахои тайёрнамудаи хисоботхо шинос намуда, тарзи тайёр намудан ва 
пур намудани онхоро гуфта медихад ва баъзе нишондихандахоро махсус кайд менамочд, ки ба инхо 
бояд диккати махсус дода шавад. 
 
14. 20  -  14. 40               Хисоботхои омори            
 (маъруза) 
 
Ба иштирокчиёни машварат тренер инчунин оиди омода намудан ва сари вакт супоридани хисоботхои 
омори сухан карда, диккати хамохангсозони махаллиро ба сари вакт супориданашон чалб мекунад. 
 
14. 40  -  15. 00               Шиносои ва таксими маводи иттилооти, 
                                         Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи  
                                         муковимат ба вируси норасоии масунияти одам 



                                         ва бемории норасоии мухассали масуният »    
 (маърузаи хурд) 
 
Тренер иштирокчиёнро бо маводхои иттилоотии тайёр намуда шинос карда, тарзи пахн намудани 
онхоро дар байни чавонони дехот мефахмонад, Инчунин дар бораи Конуни Чумхурии Точикистон 
«Дар бораи муковимат ба вируси норасоии масунияти одам ва бемории мухассали масуният» сухан 
карда дар бораи хамаи нуктахои асосии он ба иштирокчиён мефахмонад. 
 
15. 00  -  16. 00              Саволу чавобхо дар доира масъалахое, ки дар давоми машварат  дида баромада 
шуданд, огоз мешаванд ва тренер дар доираи салохиятхое, ки дорад ба иштирокчиён чавоб медихад ва 
фикру пешниходхои иштирокчиёнро ба дафтари кориаш сабт менамояд.  
16. 00  -  16. 20              Чамъбасти машварат                                               



ЗАМИМАИ 3.4. 
 

ПУРСИШИ (САЉИШЇ)  
ПЕШ ВА БАЪДИ ТРЕНИНГЇ 

 
Иштирокчии мўњтарам, аз Шумо хоњиш мекунем, ки саволномаи дода шударо пур намоед. 
Марњамияти (махфияти) назариёти Шумо кафолат дода мешавад. Аз ин рў, хоњиш менамоем, ки 
фикратонро самимона изњор намоед.    
 
Сана «___» _____________ соли 2007 
 
Макони баргузории машѓулият:____________________________________ 
 
1. Љинси Шумо                            Мард                                    Зан  
 
2. Шумо чанд сола њастед? _____ сола 
 
3. Дараљаи тањсилоти Шумо  
 

 Хонандаи мактаб                                   Донишљўй 
 Миёнаи нопурра                                    Олии нопурра                                                
 Олї                                                 

 
4. Вазифаи асосии Шумо дар ин Лоиња, Барномаи омўзиши «Њамсол ба њамсол» 
 

 Њамоњангсоз                             Тренер   
 Ихтиёрї              Дигар ___________________________ 

 
5. Чанд сол аст, ки  Шумо аз омўзиши Принсипи «Њамсол ба Њамсол» фаъолият доред? 
________________ сол. 
 
6. То чї андоза Шумо дониши/маълумоти гирифтаи худро аз ин машѓулият/тренинг барои омода 
кардани (омўзиши) ихтиёриён аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол» истифода бурда метавонед. 
 

 Ба таври воќеъї               То ягон дараља       
Ѓайраимкон                       Њоло намедонам 

 
7. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Дараљаи боваринокии худро барои гузаронидани машѓулият/тренинг аз рўи омўзиши принсипи 
«Њамсол ба њамсол» бањо дињед. 
 

1 2 3 4 5 

 
8. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Сатњи дониш ва имкониятњои худро барои гузаронидани машѓулият/тренинг аз рўи омўзиши 
принсипи «Њамсол ба њамсол» бањо дињед.  

1 2 3  4 5 

 
9. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Дараљаи фањмиши худро оид ба тафовути (фарќи) байни мафњумњои «љинс» ва «гендер» ва сатњи 
таъсиррасонии онњоро ба саломатїи репродуктивї муайян намоед. 
 

1 2 3  4 5 

 
Бо суханњои худ нависед, чи аст: 
 
Гендер ___________________________________________________________ 
 
Љинс _____________________________________________________________ 
 
10. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Дараљаи боварии худро оид ба гузаронидани бозињои наќшї (маърифатї) бањо дињед. 
 



1 2 3  4 5 

 
11. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Дараљаи боварии худро нисбат ба тавоноии худ барои љалби шахси мубталои ВНМО, њамчунин 
ташкили баромади ў миёни иштирокчиёни машѓулият бањо дињед. 
 

 
12. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
Дараљаи тавоноии худро нисбат ба аз худ кардан ва гузаронидани бозињои маърифатї ва шиносої 
миёни иштирокчиёни машѓулият бањо дињед. 

12.1. Чор номгўи бозињоеро, ки медонед нависед. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
 
13. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд).  
То чї андоза Шумо боварї доред, ки 3 роњи гуногуни иттилоотнокиро пайдо карда метавонед, бањо 
дињед. 
 

 
13.1. Се роњи иттилоотнокиро (пути подачи информации) нависед: 
1.____________________________________________________________________________2.______________
______________________________________________________________3._____________________________
_______________________________________________ 
 
14. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд). 
Дараљаи дониши (маълумотнокии) худро оид ба 5 навъи малакањои њаётї аз рўи омўзиши принсипи 
«Њамсол ба њамсол» бањо дињед. 
 

 
15. Панљ навъи малакаи њаётиро аз рўи омўзиши принсипи «Њамсол ба њамсол» нависед: 
1.____________________________________________________________________________2.______________
______________________________________________________________3._____________________________
_______________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
 
16. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд). 
Боваринокии худро оид ба љалби одамони мубталогаштаи ВНМО дар самти тањия ва амалигардонии 
омўзиши принсипи «Њамсол ба њамсол» бањо дињед. 
 

 
17. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд). 
Боваринокии худро нисбат ба он ки Шумо мустаќилона машѓулиятњои аз рўи омўзиши принсипи 
«Њамсол ба њамсол»-ро амалї карда метавонед муайян созед (бањо дињед). 
 

 
18. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд). 
Сифатнокии машѓулиятро бањо дињед. 
 

 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 

1 2 3  4 5 



19. Аз ченаки 1 то 5 ќайд намоед (дар инљо 1 - аз њама нишондоди пастарин ва 5 аз њама баланд). 
Ањамиятнокии машѓулияти мазкурро нисбат ба фаъолияти кории худ бањо дињед. 
 

 
20. Се мушкилоте, ки мавриди амалдигардонии барномаи омўзиш аз рўи принсипи «Њамсол ба 
њамсол» садди роњ мегардад, муайян созед. 
1.____________________________________________________________________________2.______________
______________________________________________________________3._____________________________
_______________________________________________ 
 
21. Шахси ихтиёрї кист? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
22. Фаъолияти ихтиёрї чист? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
23. Аз кадом ќишри (гурўњи) љавонон Шумо ихтиёриёнро ба фаъолият љалб менамоед? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
23. Бо кадом роњу усулњо љавононро ба фаъолияти ихтиёрї љалб менамоед? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
24. Кадом намудњои чорабинињои иттилоотї-маърифатиро медонед? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
25. Шумо фаъолияти худро аз чї оѓоз мекунед? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Агар хоњиш дошта бошед, Шумо метавонед дилхоњ таманниёти худро дар зер нависед: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

1 2 3  4 5 



ЗАМИМАИ 3.5. 
 

САВОЛНОМАИ  
ТАЊЛИЛИ ТАЪЉИЛИИ ВАЗЪИЯТ 

 
Тањќиќи мазкур бо усули Пурсиши Махфии Инфиродї (интервьюирование) бо њар як шахси 

дар алоњидагї гузаронида мешавад. 
Шахси сўњбатнигор бо шахсони алоњида, ки пешакї муайян мегарданд пурсиш мегузаронад. 

Мавриди пурсиш посухњои намунавии пешнињодгаштаро бо забони мувофиќ (оддї) ба таври барои 
респондент ошкор ва дастрас нагаштан истифода мебарад.    

Барои муайян кардани мавќеъи гурўњњои маќсадї миёни 10 нафар љавонони синнусоли 12-24 сола 
аз ќишрњои гуногун, хонандагон – 2 нафар, бекорон – 2 нафар, коргарљавонони хољагињо – 2 нафар, 
муњољирони мењнатї (нав баргашта) – 2 нафар ва зиёиён – 2 нафар бо дарназардошти баробарии гендерї 
(50% зан 50% мард) Тањлили Таъљилии Вазъият (ТТВ) гузаронида шавад. Пурсиш аз рўи Саволномаи 
махсус (ШИО М05) бо усули махфии инфиродї (яъне, як ба як) гузаронида шавад. Барои ин аз њисоби 
ихтиёриён 5 нафар пурсишгиранда (интервьюер) пеш аз оѓози пурсиш омода карда мешавад. 

 
1. Љинс? Мард                       Зан 
2. Вазъи иљтимої Бекор,                     Хонашин,                          Донишљўй,           

 Хонанда,                 Коргар,                              Оиладор 
 Муљаррад                Дигар ____________ 

3. Вазъи оилавиатон чи гуна аст? Хуб,                         Миёна                Бад                 

4. Сатњи саломатїи аъзоёни 
оилаатон чи гуна аст? 

Хуб,                        Миёна                Бад   

5. Одатан кадом намуди 
беморињо оилаи Шуморо 
тањдид менамояд/намудааст? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. Беморињои сироятии љинсї 
(БВАЉГ) чи гуна беморианд? 

Оддї                                                             Гузаранда
 Ба воситаи алоќаи љинсї гузаранда      Намедонам 

7. Вируси норасоии масунияти 
одам (ВНМО) ё ин ки ВИЧ чи 
мебошад?21 

Беморї                                        Вирус (њуљайраи хурд)
 Як намуди ашё                           Аломати якчанд беморињо 
 Намедонам 

8. Аломати норасоии муњассали 
масуният (АНММ) ё ин ки 
СПИД чи мебошад?22 

Беморї                                        Вирус (њуљайраи хурд)
 Як намуди аше                           Аломати якчанд беморињо 
 Намедонам 

9. Кадом роњњои гузарандагии 
ВНМО-ро медонед? 

Аз як косаю табоќ хурок хурдан 
 Бо воситаи хуни сироятшуда 
 Њангоми алоќаи љинсї 
 Њангоми бусобўсї 
 Аз модари сироят шуда ба тифли солим 
 Аз модари сироятшуда ба кўдаки дар батни модараш буда 

(њамчунин ба воситаи шири модар) 
 Намедонам 

10. Оќибатњои БВАЉГ 
кадомњоянд? 

Сатњи саломатїро наѓз мекунад
 Ба бенаслї, сатњи саломатїи репродуктивиро бад, душвори 

њангоми тавваллуд ва монанди инњо 
 Ягон оќибат надорад 
 Намедонам 

11. Шумо ба одамони сирояти 
ВНМО гашта чи гуна 
муносибат менамоед? 

Бо эњтиёт (нигањдорї аз алоќаи љинсї, истифодаи якљояи 
сўзандорў ..) муносибат менамоям 

 Њама гуна муносибатњоро ќатъ менамоям 
 Ба ман фарќ надорад, баробари дигар одамон 
 Намедонам  

12. Агар, Шумо донед, ки миёни 
дўстон ва наздикони Шумо 
ягон нафар сирояти ВНМО 
гашта бошад, бо ў чи гуна 
муносибат менамоед? 

Бо эњтиёт (нигањдорї аз алоќаи љинсї, истифодаи якљояи 
сўзандорў ..) муносибат менамоям 

 Њама гуна муносибатњоямро ќатъ менамоям 
 Ба ман фарќ надорад, баробари дигар одамон 
 Дўстиямро давом медињам 
 Ман боварї дорам, ки миёни дўстони ман ВНМО сироятшуда 

нест. 
 Кўшиш менамоям барои табобати ў кўмак расонам 

                                                 
21 ВНМО ин вирусе мебошад, ки масъунияти одамро хароб месозад. 
22 АНМБ аломати якчанд намуди беморињо ки аз сабаби харобшавии масъуният ба вуљуд меояд 



Намедонам 
13. Агар Шумо ошкор месохтед, 

ки ба ВНМО мубтало гаштаед, 
рафтори Шумо нисбати ин 
омил чи гуна мешуд? 

Табобат менамоям худро
 Њама гуна муносибатњоямро нисбат ба атрофиён ќатъ 

менамоям 
 Алоќаи љинсї ва дигар алоќаи хавфнокро нисбат ба њамхобаам 

ќатъ менамоям 
 Ба ман фарќ надорад муносибатњоямро давом медињам 
 Ман боварї дорам ба ВНМО сироят намешавам 
 Ман ба ВНМО сироят нашудаам 
 Намедонам 

14. Шумо чи фикр доред, одамони 
сирояти ВНМО гашта 
метавонанд (њуќуќи), ки миёни 
ањолї зиндагї намоянд? 

Ња, бале ягон хавф надорад
 Не, онњо метавонанд дигар одамонро сироят кунанд 
 Ба ман фарќ надорад 
 Намедонам 

15. Шумо ягон маротиба алоќаи 
љинсї кардаед? 

Ња                       Не
Агар ња, пас дар кадом синнусол бори аввал алоќаи љинсї доштед? 
Дар __________ солагиам. 

16. Шумо дар ду моњи охир 
алоќаи љинсї доштед?23 

Ња                        Не
Агар ња, пас аз рифола истифода бурдаед? 

 Ња                         Не 
17. Дар як соли охир чанд 

њамхобаи гуногун доштед 
Шумо? 

2 нафар                                                3-5 нафар 
 зиёда аз 6 нафар                                 Намедонам 

18. Шумо истифода бурдани 
рифоларо мавриди алоќаи 
љинсї дастгирї менамоед? 
 

Ња                        Не
Агар не, пас чаро? 

 Намехоњам                                          Њаловат намедињад 
 Ба љавоб мушкили мекашам           Дигар ______________ 

19. Шумо мавриди алоќаи љинсї 
рифола истифода бурдаед? 

Ња                         Не
Агар не, пас чаро? 

 Намехоњам                                       Њаловат намедињад 
 Ба љавоб мушкили мекашам         Дигар ______________ 

20. Шумо дар натиљаи ягон 
алоќаи љинсї нисбат ба 
хатарњои он нобоварї њис 
намудаед? 

Ња                 
 Не 
 Дар хотир надорам  
 Намедонам 

21. Оид ба мушкилоти саломатї, 
аз љумла пешгирии 
ВНМО/АНММ аз куљо 
маълумотнок гаштаед? 

Аз ВАО                                           Аз дўстонам 
 Аз волидон                                      Аз муаллимон 
 Аз Марказњои тиббї                     Ягон маълумот надорам 
 Дигар ________________________________ 

22. Мавриди дучор гаштан ба 
ВНМО ба куљо мурољиат 
менамоед? 

Ба ВАО                                            Ба дўстонам 
 Ба волидон                                      Ба Марказњои љавонон 
 Аз Марказњои тиббии алоќаманд  
 Намедонам                                     Дигар ________________ 

23. Шумо ба кадом намуди 
хизматрасонї оид ба 
саломатї, аз љумла пешгирии 
ВНМО/АНММ ниёз доред? 

Иттилоотнокї, гузаронидани викторинањо, озмунњо консертњо, 
вараќањои таблиѓотї ва ѓайра 

 Табобатї 
 Машваратї, равонї (психологї) 
 Маљмўи хизматрасонї ба таври анонимї (махфї) 
 Ниёз надорам                            
 Намедонам                                        Дигар ___________ 

 

                                                 
23 Барои шахсони алоќаи љинсї дошта пешнињод карда шавад  



ЗАМИМАИ 3.7. 
 

МАФЊУМЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТ 
    

Чи тавре маълум аст, стратегияи таъсиси Мањфилњои инхтиёриёни љавон дар мањалњо дар соњаи 
саломатї, ки доираи татбиќи «Барномаи рушди саломатїи љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњоии 2006-2010» амалї гашта истодааст бо дарназардошти эњтиёљоти ањолї, љавонони Тољикистон 
ва таќозои замон, яъне дар шароити рушди љомеаи муосир ба роњ монда шудааст. Ва хоњ нохоњ 
мавриди амалї гардонидани дилхоњ ташаббуси нав зарур меояд, ки мафњумњои хос истифода гардад. 
Аз ин рў, дар параграфи мазкур таърифоти мухтассар оид ба ин мафњумњои барои љавонон нав дарљ 
гаштааст. 

Дар Дастури мазкур чунин мафњумњои истифода мешаванд: 
 
Фаъолияти ихтиёрї 
 

Фаъолиятест, ки ба таври ихтиёрї аз љониби шахсони хайрхоњ барои 
амалї гардонидани чорабинињои муайяни хусусияти иљтимої дошта 
барои рушду нумуи љомеа равона мегардад. 

Мањфили ихтиёриёни љавон Мањфили ихтиёриёни љавон иттињодияест, ки дар он љавонони 
нисбатан фаъоли љомеа љамъ омада дар самти бартарафсозии 
мушкилоти њаётии худ ва њамсолон ва дастгирии дигар ќишри љомеа, 
аз љумла занону калонсолон фаъолият мебаранд.  

Ихтиёрї  
 

Шахсест, ки барои хайрхоњї нисбат ба шахси эњтиёљманд ихтиёран 
амалеро (фаъолиятеро) ба анљом мерасонад, ки он ба манфиати шахси 
эњтиёљманд ва дар умум ба манфиати љомеа равона мегардад. 

Маркази иттилоотї-
маърифатии хайрхоњона ба 
љавонон 

Марказе мебошад, ки асоси фаъолияти онро хизматрасонии 
иттилоотї-маърифатии хайрхоњона ба наврасон љавонон дар самти 
нигањдорї ва рушди саломатї ташкил медињад 

Мониторинг (тањќиќ) Намуди фаъолияте мебошад, ки љараёни иљроиши амалиёти муайянро 
вобаста ба меъёрњои махсусан муќарраргашта тањлил (тањќиќ, 
назорат) менамояд 

Бањодињї Намуди фаъолияте мебошад, ки љараёни иљроиши амалиёти муайянро 
вобаста ба меъёрњои махсусан муќарраргашта тањлил намуда, 
хулосањои зарурї мебарорад 

Афзалиятнокї Муњимияти фаъолиятро инъикос менамояд 
Њавасмандї Маводи махсус муќарраргшата буда ба шакли моддиёт ё молиявї-

маблаѓї (пулї) барои иљроиши андозаи (њаљми) муайяни чорабинї ба 
ихтиёриён таъмин мегардад 

Кафолат Намуди фаъолияте мебошад, ки иљроиши ўњдадорї, вазифањои махсус 
муќарраргаштаро таъмин менамояд 

Грант Амалиёти маблаѓгузории фаъолияти муайян. Яъне, ба таври ройгон 
хизматрасонии маблаѓии фаъолияти муайян. Ва ё ба таври дигар ин 
амалиётро ќарзи бебозгашт низ номгир кардан мумкин аст. 

Хадамот Маљмуаи хизматрасонї ва ё дар бисёр њолатњо њамчун шабакаи 
муассисањои махсуси хизматрасонї дониста мешаванд 

Хадамоти иљтимоии љавонон Шахсии њуќуќї (юридикї) буда новобаста аз шакли ташкилї-њуќуќї 
ва мустаќилиятнокї љавононро дастгирї менамояд, хизматрасонии 
хайрхоњонаи иљтимої, маишї, тиббї, маърифатї-псхологї, ёрии 
моддию молиявї ва ѓайраро ба роњ мемонад.   

Хадамоти «Телефони боварї» Хадамоте (ташкилоте, созмоне) мебошад, ки фаъолиятро дар асоси 
хизматрасонии хайрхоњонаи иљтимої, маишї, тиббї, маърифатї-
псхологї ва њуќуќї аз рўи принсипи махфият (конфиденсиалї) ба роњ 
мемонад. 

Ўњдадорињои Иљроиши вазифањои (чорабинињои) махсус муќарраргашта
Солимии репродуктивї Саломатїи ба њаёти шањвонї, зану шањвар (хонадорї), таввалуди 

фарзанд ва њаёти љинсї таалуќ дошта мебошад 
Шањвонї (ият) Муносибати алоќаи љинсии ду шахс
Принсипи (усули) «Њамсол ба 
њамсол» 

Фаъолиятест, ки аз муносибати байнињамдигарии ду ва ё зиёда 
шахсони њамсиннусол иборат буда барои омўзиш ва расонидани 
иттилооти муфид ва манфиатноки пай дар пай ба якдигар равона 
гаштааст 

Рафтори номатлуб  Намуди рафтор ва кирдоре мебошад, ки аз љониби одамон мухолифи 
(бар зидди) тартибот ва талаботи љамъиятї амалї мегардад 

Маърифатнокї Дониши (сатњи баланди маълумотнокї) муккамали шахс оид ба 
дилхоњ масъалањои муњими њаётї, рафтор ва кирдори намунавии 
манфиатноки нисбат ба рушду такомули љомеа равона гашта   



Хизматрасонии машваратии 
иљтимої 

Расонидани маслињатњои муфид ба шахс нисбат ба бартараф кардани 
мушкилоти њаётї 

Рафтори хавфнок Рафтори номатлуби шахс, ки ба халалдор кардани њаёти љамъиятї, 
расонидани таъсири бад ба љомеа равона мегардад 

Муносибатњои тасодуфии 
шањвонї 

Алоќаи љинсии шахс ба дилхоњ шахси шиносу ношинос 

Тасодуфї Рафтори таввакалии шахс, ки оќибати хуб надорад 
Беморињои сироятии љинсї Намуди беморињое, ки ба воситаи алоќаи љинсї аз як шахс ба шахси 

дигар мегузарад 
ВНМО/БНММ ё ин ки 
ВИЧ/СПИД 

Вируси норасоии масунияти бадан/бемории норасоии масунияти 
муњасал. Барои фањмо будани мундариља минбаъд њамчун 
ВИЧ/СПИД истифода мегардад 

Боварї Муњит (атмосфера) ва ё муносибатест, ки  дар он шахс худро бехатар 
ва комил њис мекунад, яъне нисбат ба шахси ба ў муносибат дошта 
боварї њосил мекунад  

Дастрасї Шароитест, ки ба шахс имконият медињад то дилхоњ мушкилоти худро 
ба таври ройгон, муфид, имтиёзнок ва ба худ хос њал намояд 

Махфият Нигоњ доштани дилхоњ сиру асрор ва мушкилоти шахс, ки ба ў 
метавонад зиён (зарар) орад.  

Хайрхоњона Таъмини хизматрасонии маљмўъї нисбат ба дилхоњ шахс (љавонон) ба 
таври ихтиёрї бо таъмини махфият, дастрасї ва боварї  

Маљмўъ Амалї гардонии якчанд чорабинињо ба таври љамъ 
Љавонон Гурўњи иљтимої-демографї, ки шахсони дар синнусоли 14-30 соларо 

фаро мегирад 
Наврасон Гурўњи иљтимої-демографї, ки шахсони дар синнусоли 10-18 соларо 

фаро мегирад 
Сиёсати давлатии љавонон Системаи ягонаи тадбирњои иљтимої-иќтисодї, ташкилї, њуќуќї ва 

тарбиявие мебошад, ки аз љониби маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї, ташкилотњо ва муассисањо новобаста аз шакли ташкилї-
њуќуќї ва моликиятдорї, иттињодияњои љамъиятии љавонон ва 
шањрвандон бо маќсади таъмини тарбия, таълим, рушд ва такомули 
љавонон, њифзи њуќуќ ва истифодаи босамари нерўи онњо нсибат ба 
манфиати љомеа равона гаштааст.  

  


