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Основные достижения
В период с октября по декабря 2012 года
местными проектами совместно с соот-
ветствующими организациями были про-
ведены всего 12702 Информационно-
образовательных мероприятий среди мо-
лодежи, а также участникам мероприя-
тий были розданы 96394 информацион-
ных материалов, включая 38374 презер-
вативов. Большинство ИОКК проводи-
лись в месяц ноябрь посвящено Всемир-
ному дню борьбы со СПИД—1 декабря.

Общее количество охваченной молодежи
в возрасте 15-24 лет по вопросам ВИЧ/
СПИД и жизненных навыков в области
здоровья составляет 27253 человек,
43,6% (11887 человек) которых составля-
ют девушки. В том числе, со стороны во-
лонтеров МВК были проведены 294 семи-
наров (мини-сессий) с охватом 5254 молодых людей. Множество семинаров были проведены
среди подростков и молодежи на местах и сельских школах, где тематика мероприятия была
направлена на профилактику ИППП, ВИЧ/СПИД и жизненных навыков в области здоровья.

Также, были проведены 9330 индивидуальных встреч на местах проживания молодежи, кото-
рыми аналогичное количество подростков и молодежи охвачены необходимыми информациями
по вопросам ЗОЖ и ВИЧ/СПИД. Индивидуальные встречи в основном проводились среди моло-
дежи, из числа безработных, рабочих, молодых женщин домохозяек и потенциальных молодых
людей в/из трудовой миграции.

Проведены 761 групповых встреч и 12613 молодые люди охвачены информацией относительно
ЗОЖ и инфекционных заболеваний. Групповые встречи в основном проводились среди такой
категории молодежи, как отсталые от школы, девушки, молодые люди, прибывшие и намери-
вавшие в трудовую миграцию, молодежи работающие на полях. А также, по республике были

проведены 553 спортивно-массовых ме-
роприятий с охватом 18985 молодежи. В
процессе спортивных игр были розданы
37999 ИОК материалов и презервативов.

Среди молодых людей, намеревавшихся в
трудовую миграцию проведены около 513
информационных мероприятий в виде
встреч и бесед, в процессе которых 3709
молодым людям были разъяснены пробле-
мы ИППП и ВИЧ/СПИД в страны прибы-
тия.

С девушками и женщинами домохозяйка-
ми проведено 654 мероприятий. Меро-
приятия в основном проводились в каче-
стве встреч и бесед с информированиями
о ЗОЖ, включая репродуктивное здоровье
и вопросы профилактики ВИЧ/СПИД и
других видов ИППП в их жизни.

Достижения Проекта на
период октябрь-декабрь

месяцев 2012 года

Проект
«Профилактика

ВИЧ/СПИД среди
сельской молодежи»Сельская

 молодежь
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Конкурс на шахматах, Вахдат, джамоат
Бахор, декабрь 2012

Индвидуальная встреча с молодыми женщинами до-
мохозяйек, Вандж, ноябрь 2012
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ИОКК посвященное знаменательным дням

Проведение ИОКК посвящен-
ные знаменательным дням во-
шло в традицию молодежных
организаций Таджикистана.

В связи с этим, в честь празд-
нования Дня государственной
независимости республики, Дня
физкультуры и Дня знания по
всей республике, в том числе в
51 выбранных районах были
проведены различные ИОКК,
как встречи и беседы, мини-
сессии, спортивно-массовые
игры, конкурсы на лучший ри-
сунок и сочинения, викторины
и раздача информационных
материалов.

В процессе ИОКК со стороны
волонтеров были организован-
ны разъяснительные работы  по
вопросам ВИЧ/СПИД, ИППП и
наркопотребления.

Всемирный день борьбы со
СПИД, Международный день

волонтера
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Групповая встреча молодежи, ноябрь 2012, Вахдат, дж.Бахор

Мини-сесия, Ишкошим, октябрь 2012
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Месячная Молодежная Акция, Рудаки, ноябрь 2012
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Дж.Расуловский район находится Согдийской области Таджикистана и является агарно-
промышленным районом. Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет 36517 человек.

Местный проект в Расуловском районе является одним из активных в реализации мероприятий в
области профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи. Общее количество волонтеров Моло-
дежного волонтерского Клуба (МВК) составляет 25 человек. Члены МВК в неделю встречаются два
раза и решают вопросы касающиеся проблемы здоровья местной молодежи. Заседания МВК органи-
зуется еженедельно в здании местного исполнительного органа государственной власти, где каждый
волонтер предоставляет информацию о реализованных мероприятиях в течении недели. А также, в
процессе заседания обсуждаются вопросы эффективности мероприятий, решения существующих
проблем и активизация молодежи в реализации мероприятий Проекта.

Местным проектом на период октябрь-декабрь месяцев 2012 года были реализованы множество ме-
роприятий. Ниже приводится некоторые из них:

Деятельность одного местного Проекта
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В современном мире в условиях демократизации общества с каждым днем потенциал гражданского об-
щества укрепляется, соответственно развивается роль институтов гражданского общества и его предста-
вительств на уровне каждой категории населения по своей сущности. Один из движущих сил граждан-
ского общества является молодежь, которому в последнее время в условиях быстрых перемен отдельных
сообществ уделяется большое внимание.
Взаимозависимость гражданского общества и молодежи в том, что большинства его представителей со-
ставляет молодежь, которая в свою очередь относиться очень требовательно к гражданской обществе от-
носительно собственного формирования и развития. Отсюда появляется различные проблемы социаль-
ного характера среди молодежи, что влияет на примитивное развитие гражданского общества.
В свою очередь гражданское общество требует активного развития молодежи, их образованности, эконо-
мической независимости, правового обеспечения, трудоустройства и т.д., что им удается нелегко. К боль-
шому сожалению, сегодня не у всей молодежи развиваются навыки самоформирования и адаптации,
большая часть живёт в надежде получения помощи и поддержки от окружающих, что в конце приводить
к неблагополучию и стрессу.
Именно в этих отношениях, то есть несоответствия интересов между гражданским обществом и молоде-
жи появляется задача для решения, рост негативных явлений, наркомании, ВИЧ/СПИД и т.д.
Для решения данной не простой задачи соответственно требуются пути и современные методы воздейст-
вия. Несмотря на множество существующих определений сперва будем давать наиболее подходящее оп-
ределение гражданского общества и молодежи присуще к условиям Таджикистана, для того чтобы найти
точки соприкосновения общих интересов.
Молодежь – это системообразующая, социально-демографическая группа, которая является наиболее
подвижно- творческой, уязвимой частью населения. Поэтому и в постсоциалистических странах, и в стра-
нах с рыночной экономикой при решении в кратчайшие сроки каких либо актуальных проблем ориен-
тируются на молодежь.
Ученые-социологи первыми увидели в молодежи социальную группу присущие только ей культурные
черты, специфические интересы, ценности и нормы поведения. Преодолев трудности и ограниченность
классового подхода в определении молодежи, и узкоэмпирические дефиниции, характерные для многих
ювенологических  школ,  постепенно  сформировалось  более  широкий  взгляд  на  эту  социально-
демографическую группу. Важнейщими группообразующими признаками молодежи большинство при-
знали возрастные характеристики и связные с ними особенности социального положения, а также обу-
словленные теми и другими социально-психологическими свойствами.
С начало формирования и до сих пор гражданского общества очень активно представляет общественные
организации, выступая публично за решение различных социальных проблем населения. Однако их
представительства ощутимы не на всех уровнях, в том числе в сельских местностях ведут деятельность
всего 15% общественных организаций. А таких всего по республике зарегистрировано около 4 тысячи.
Данная проблема общественных организаций в основном заключается в том, что они большинства своих
проектов разрабатывают и реализуют в условиях удобной и благоприятной среды, доступа к коммуника-
ционным, техническим и бытовым услугам, где все сформировано, доступ к интернету, электричеству,
транспорту и т.д. А в сельских местностях, где населения больше нуждается в услугах общественных ор-
ганизаций и где соответственно удобства и доступ к благоприятной деятельности ограничено, их очень
мало, даже в некоторые районы отсутствуют, какие либо общественные организации или их программы.
А также, в Таджикистане занимает особое место религиозные объединения, несмотря на их непубличных
и малозаметных выступлениях. Большинства часть населения (более 90%) являются мусульмане, что по-
зволяет религиозным лидерам иметь доминирующую роль среди масс населения.
Другая наиболее неадекватная проблема, является то, что большинство религиозные лидеров, в том чис-
ле взрослое поколение не признают условия современного общества, как раньше воспользовались своими
положениями и направляли людей, особенно мужчин по определенным жизненным путям, так и сейчас
воспользуются ими. Из за этого, то есть, малограмотности религиозных лидеров и неправильных тракто-
вок в стране наблюдается рост безработицы среди молодежи и не благополучия семьи.  Государственный
аспект реализуется на основе Закона Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодеж-
ной политики», а также в данной сфере формирована система под названием государственная молодеж-
ная политики и является относительно устойчивым. В Таджикистане функционирует сеть государствен-
ных организации, уполномоченные по делам молодежи. На национальном уровне эту политику ведет
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, на местах
(всех областях, городах и районах) управления и сектора по делам молодежи. А также, в области реализа-
ции государственной молодежной политики очень активно ведут деятельность государственные унитар-

Роль гражданского общества
в развитии молодежной политики
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Комитет по делам молодёжи,
спорта и туризма при
Правительстве Республики
Таджикистан

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИЮ

Проекта профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи

Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки 112

Тел: (+992 37) 2240695, www.youth.tj, yrp@youth.tj
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ные предприятия «Молодежные центры в городах и районах» и унитарные предприятия «Молодежные
центры». Данные организации являются строго специализированными в условиях определенной местно-
сти и актуальных проблем, как безработица, здоровья, образования и т.д.
Таким образом, основными проблемами, или же точек взаимодействий между гражданским обществом и
молодежной политики можно называть следующее:
· Низкий уровень образованности местного (сельского) сообщества о принципах функционирования

гражданского общества и религиозных особенностях;
· Слабое участие семьи в полноценной развитие детей и молодежи, особенно их здоровье;
· Слабое и в большинства случаев неадекватное участие религиозных объединений, особенно религиоз-

ных лидеров в соответствующей направлении и воспитании молодежи, особенно много заметно их
негативное влияние на развитие местного сообщества, в том числе предотвращении ВИЧ/СПИД;

· Низкий уровень знания и понимания религиозных лидеров о  действительных значениях ислама и
потребностях современного общества;

· Неадекватность общественных объединений в развитии местного сообщества, особенно реализация
социально-значимых проблем;

· Слабый потенциал молодежных общественных организаций в реализации современных проблем мо-
лодежи, как безработица, преступность, заражения ВИЧ и т.д..

· С учетом всех вышеизложенных несовместимостей предлагается следующее своевременные меры:
· Содействовать повышению уровня образованности местного (сельского) сообщества о принципах

функционирования гражданского общества и религиозных особенностях, особенно планировании
семьи;

· Активизировать участие семьи в полноценно развитие детей и молодежи, их образования, трудоуст-
ройства, здоровой образ жизни и самостоятельности в жизни;

· Активизировать участие религиозных объединений, особенно религиозных лидеров в правильной
ориентации местного сообщества и молодежи;

· Содействовать повышению уровня знания и понимания религиозных лидеров о  действительных зна-
чениях ислама и потребностях современного общества;

· Стандартизировать и сертифицировать деятельность религиозных объединений и лидеров в условиях
действительного знания и навыков коммуникации;

· Активизировать общественные объединения в развитии местного сообщества, особенно формирова-
ния их устойчивой деятельности;

· Содействовать укреплению потенциала молодежных общественных организаций в реализации совре-
менных проблем молодежи.


