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Аннотация. В статье раскрывается своеобразие территориальных общин махалля 
в Республике Узбекистан. Показана традиционная роль махалля в воспитании 
подрастающего поколения, отмечается, что воспитательный потенциал этих 
институций воспитания в современном узбекском обществе еще не до конца исчерпан. 
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В основу национальной идеологии, формировании духовности 

граждан независимого Узбекистана положена идея ответственного 
воспитания подрастающих поколений, основанного на национальной 
идеологии, впитавшей в себя богатое культурное наследие и учитывающее 
общечеловеческие ценности, такие, как межнациональный мир, уважение к 
личности, святость семьи, взаимовыручка, ответственность перед 
будущим. 

В нашей стране большое значение придается повышению духовности 
в обществе, воспитанию детей на основе национальных и общечеловече-
ских ценностей. Объявление 2013 года Годом здорового ребенка стало 
закономерным и логическим продолжением социально ориентированной 
государственной политики, приоритетом которой с первых дней 
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независимости является воспитание гармонично развитого, физически 
здорового и духовно зрелого подрастающего поколения [6]. 

Результативность социального развития личности определяется це-
лым набором факторов: наследственных и социальных. Психологические 
исследования [2] говорят о том, что большинство черты характера чело-
века в значительной степени детерминированы социальными условиями 
его бытия. Поэтому так важно уделять внимание качеству межличностных 
отношений, в которые включена развивающаяся личность. 

Сегодня в Узбекистане отчетливо просматривается тенденция 
возрождения многих народных традиций воспитания, которые в новых 
социальных условиях получают новое звучание. Вот только один пример. 
Даже относительно невинные сюжеты телевидения, связанные с отноше-
ниями полов, вызывают весьма характерную реакцию подростков-зрите-
лей: они, как правило, сами отказываются от просмотра таких сцен и ухо-
дят из комнаты, считая неприличным смотреть подобные сюжеты без пря-
мого одобрения родителей или в их присутствии [8].  

Формирование духовно развитой личности – приоритетная цель 
общественного воспитания, в решении которой в большей или меньшей 
мере принимают участия все социальные институты общества [5]. Эта цель  
с необходимостью требует сотрудничества и координации воспитательных 
усилий семьи, институтов образования самых широких слоев 
общественности. И здесь социализирующие возможности махалля, имею-
щие многовековую традицию в узбекском обществе, вновь могут быть 
востребованы для целей всестороннего развития личности. 

Слово «махалля» происходит от арабского «махаллун», что означает 
«место». Впервые в узбекских литературных источниках этот термин был 
использован еще в XI в. Махмудом Кашгари в его произведении «Девону 
лугатит турк» («Собрание туркских наречий») и обозначал торгово-
ремесленный квартал. 

Традиционно махалля (с узб., - община, квартал) – самоуправляемое 
территориальное объединение, охватывающее своей деятельностью жите-
лей одного квартала и организующее взаимопомощь соседей в вопросах 
жизни и быта, проведения обрядов, строительных и ремонтных работ – ха-
шар. Хотя все эти формы добровольной общественной взаимопомощи и 
имеют глубокие исторические корни, но в условиях перехода к рыночным 
условиям хозяйствования и формирования гражданского общества в 
Узбекистане они вновь оказались востребованными и получили «второе 
дыхание» [9].  

В реалиях современного Узбекистана махалля – территориальная еди-
ница, базовая форма самоорганизации и самоуправления граждан. В 1993 
году был принят Закон, регулирующий деятельность этих органов 
самоуправления, новая редакция которого была утверждена в 2013 году [7]. 
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На сегодняшний день более десяти тысяч Махаллинских комитетов 
успешно участвуют в общественной жизни республики. 

Для развития институтов местного самоуправления в стране 12 сен-
тября 1992 года Указом Президента Республики Узбекистан был создан 
Республиканский благотворительный фонд «Махалля». Сегодня его 
отделения успешно действуют и как уникальная форма местной 
самоорганизации граждан, и как восточная форма демократии. Среди задач 
Фонда укажем на следующие: всестороннее содействие сохранению и 
обогащению исторически сложившихся обычаев и традиций населения 
Узбекистана; пропаганда идей гуманизма, идеи национальной независимо-
сти и милосердия по отношению к малообеспеченным семьям, инвалидам, 
одиноким престарелым лицам, оказание им материальной и духовной по-
мощи; содействие социальному, экономическому и культурному развитию 
махаллей в условиях рыночной экономики. 

Отмечается [1], что уже к концу 1980-х махалля стала полноценным 
национальным брендом Узбекистана. Этому способствовала широкая 
информационная поддержка. Так местное и центральное телевидение 
Республики нередко транслирует сюжеты из жизни различных махалли, 
обращается к опыту лучших из них, освещает деятельность активистов, 
однако не пренебрегает и показом негативных сторон из жизни отдельных 
семей, проживающих в махалле [8]. 

Роль махалля в социализации подрастающих поколений велика. 
Недаром в народе получила распространение пословица: «Родители 
ребёнка - семь махалля». Это означает, что ребёнок находиться не только 
под надзором родителей, но и под пристальном вниманием всех семей, 
живущих в данном махалле и даже соседних махаллей. В махалле 
безнадзорный ребенок на улице, нуждающийся в помощи взрослых или 
попавщий в беду, никогда не останиться один на один со своей проблемой, 
не будет обойден вниманием взрослых. Из своего детства вспоминаю 
случай, происшедший с моей сестрой, в то время ученицей 1-го класса. 
Однажды зимой, возвращаясь домой из школы после уроков, сестра 
заблудилась. Она долго бродила по улицам соседней махалли пока ее не 
остановила пристарелая женщину. Незнакомая бабушка, почувствовала, 
что девочка нуждается в ее помощи, она взяла её за руку, и помогла ей 
искать улицу, на которой жила наша семья Незнакомая бабушка проводила 
ее до самого дома и ушла только тогда, когда убедилась, что ребенок 
оказался под опекой взрослых из нашей семьи. 

Важно подчеркнуть, что формирование многих личностных черт, 
таких как уважение и почтение ко взрослым, готовность услужить 
старшим, придти на помощь младшим, реакция обостренного чувства 
вины на собственный неблаговидный поступок, нарушающий 
общественную нравственность, происходит в значительной степени под 
воздействием жизни в махалле. 
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Еще один важный аспект общинного воспитания в махале 
заключается в том, что под влиянием махали возможно преодоление 
избалованности детей как результата ошибок семейного воспитания, 
поскольку общественное мнение, и, прежде всего, мнение старшего 
поколения махали с заметным осуждением относится к потворствующим 
или попустительным стилям семейного воспитания.  

Иначе говоря, если родители еще могут неоправданно баловать своих 
детей, но махалля – никогда, если родители могут делать ошибки в 
воспитании детей, махалле их обязательно поправит. Но есть и другая 
сторона общинного воспитания в махалле: если родители чрезвычайно 
заняты, в махалле всегда найдутся неравнодушные взрослые, которые 
охотно возьмут ребенка под свою опеку, проконтролирует его, поможет 
ему, если он будет в этом нуждаться. 

Уже сегодня взаимодействие школы, семьи и махалля создает 
большие возможности для обеспечения непрерывности и целостности 
педагогического процесса. Полученные в семье знания и навыки ребенок 
пополняет теоретической основой, полученной в школе. Затем закрепляет 
их через различные мероприятия, организованные на уровне махалли и 
неправительственных организаций. Подросток, посредством прохождения 
через жизненные ситуации и обсуждение примеров из жизни, убеждается, 
насколько необходимы именно его познания, его позиция и навыки в 
судьбах своей семьи, в судьбах других людей и страны в целом. 

Однако есть много направлений педагогической деятельности, где 
воспитательные возможности махалля еще не до конца исчерпаны. Не 
секрет, что одной из бед современного семейного воспитания, прежде 
всего в странах Западной культурной традиции, стали «дети с ключем на 
шее»: после школы из-за занятости родителей на работе ребенка некому 
проконтролировать [4, с. 60]. Эта проблема не обошла стороной и 
Узбекистан, а ее острота в значительной степени определяется тем, где 
живет ребенок: в городе или в сельской местности. Сельские дети обычно 
ближе ко взрослым, чаще помогают родителям по хозяйству, тогда как 
городские имеют больше свободного времени, чаще остаются 
бесконтрольными, предоставленными сами себе. «Незанятость» 
способствует соблазну, поэтому время школьника, свободное от учебных 
занятий, должно быть хорошо продуманно и рационально организовано 
взрослыми. К сожалению, мы не можем сказать, что в настоящее время все 
дети школьного возраста рационально используют свое свободное времемя, 
особенно в городе. И здесь может быть востребован опыт общинного 
воспитания. 

Выше сказанные позволяет говорить о том, что воспитательный 
потенциал махалли ещё не полностью исчерпан и в условиях современного 
Узбекистана может стать мощным институтом воспитания всесторонне 
развитой личности.  
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