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ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ХОРЕОГРЛФИЧЕСКОМ ОБРЛЗОВАНИИ

Шахзода Худойпазарова
Преподаватель кафедры <Хореография>

Государственной академ ии
хореографии Узбекистана

АННОТАЦИЯ
мазкур маколада илгор педагогик технологияларни

хореографик таълим жараёнларида табик этиш хацида с!з боради.
Шунингдек, "Йбек рацси" фани бiйича Уткщиладиган дарс
жараёнида интерфаол технологиялардан фойдалаяишнипг ижобий
самараси атрофлича ёритиб берилган.

Калпт сiзлар: дарс, фан, технология, таълим, хореография,
педагогика, метод, натижа.

АННОТАЦИЯ
в статье речь идет о примецепии передовых педагогических

технологий в процессе хореографического образования. Также
подробно описаны положительные эффекгы от использования
интерактивных технологий в процессе обучения предмета
<Узбекский танецrr.

Ключевые слова: урок, наука, технология, образование,
хореография, педагогика, метод, результат.

АNNОТЛТIОN
The article deals with the use of advanced pedagogical technologies

iп the рrосеýs of сhоrеоgгарhiс education. The positive effects of йе use
of inteгactive technologies in the ргосеss оf teaching the subject ''Uzbek
Dance" аrе also described in deail.

Кеу words: lesson, science, technolory, еduсаtiоц сhоrеоgrарhу,
pedagogy, method, result.

наиболее акý/альной проблемой и задачей сегодня является
внедрение образовательных стандартов в образовательный процесс-
особое внимание уделяется внедрению передовых педагогических
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технологий в реформирование содержания хореографического
образования и приведение его в соответствие с мировыми
образовательными стандартами. В частности, в Национальной
программе обучения подчеркивается необходимость (обеспечения

учебного процесса передовыми педагогическями технологиями).
Педагогические технологии сегодня составляют основу

всех педiгогических прфессий и профессий, связанных с
организацией, управлением, контролем образовательного процесса.
Все преподаватели системы хореографпческоrc обршования должны
знать современные педагогические технологии в области искусства.

Одним из важных требований к организации современного
хореографического образования является достижение высоких

результатов в короткие сроки, не затрачивая чрезмерных умственных
и физических усилий. Требуется особый подход, чтобы в короткие
сроки предоставить студентам конкретпые теоретиtIеские и
практические знания, развить их танцеваJIьЕые навыки и умения, а
также контролировать выступления студентов на сцене, оценить

уровень зпаний, навыков и умений, приобретенньrх ими.
Сегодня интерес к , использованию интерактивных методов,

инновационных технологий, педагогических и информационных
технологий в учебном процессе в системе художественно-
хореографического образования растет день оm дня. В области

узбекского танца проводится ряд практических работ. К примеру, с
помощью системы видеонабlподения осуществляется мониториЕг за

уроком национапьного танца, а также используются другие
интеракгивные методы, позволяющие повысить эффективность
обучения.

,Що сих пор в традпционном образовании учащийся запимается
только приобретением готовых знаний, а современные технологии

учат совершенствовать знапия, самостоятельно изучать,
анiшизировать и даrке делатъ собственные выводы. В этом процессе
преподаватель <<Узбекского тiшца) входит в аудиторию как человек,
создающий условия для развития, ýтановления, обучения и
воспитания ученика как творческой личности, а также как
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руководитель, экскурсовод. Такшм образом, в преподавании
хореографии усиливается роль современных методов художественно-
хореографического обучения и овладения интеракtивными м9тодами,
инновационными технологиями.

следует отметить, что любая технология основана на принципах,
формирующих новое содержание художественно-хореографического
образования, и ориентирована на развитие личности ученика, в
которой он работает и развивает творческие способности в
определенньж областях. Активными субъектами lrроцесса
художественно-хореографического обрщования являются учителя и
ученики или студенты, совместная деятельность которьн
обуславлпвает общий характер процесса, что позволяет глубоко
овладеть теоретическими, творческими и практическими знаниями по
определенной теме (напрuмер, узбекские национau|ьные танцы) с
минимумом усилий и времени.

в отличие от методической разработки процесса
художественно-хореографического образования, орuентированного
на активную эффекгивтгуlо работу учителя, педагогическая
технология искусства, творческое воспитание ориентироЕано на
учащихся, а также на создание условий для овладения тем или иным
творческим трудом. Например, преподаватель предоставляет
учацемуся всю информацию, собранную во время освоения
национального танца.

творческий подход к процессу пост:lновки проявляется как
эффективный фактор в достижении такпх целей, как организация
реформ в определенных областях, обеспечение их успеха,
обогащение достижений.

постановка произведения искусства, например, применение
современных, передовьtх, высоких технологий в создании танца!
основывается на ряде условий. в частности, на опоре на последние
достюкения науки и танца, финансировании и Еirличие
высококвалифицировмны)t сп9циzrлистов.

Педагогическм, технология, используемая прп обучепии
предмету <<узбекский танец), должна бьrcь адаптирована к уровню
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подготовки учащихся, их ознакомлению с информаци€й и

практическим занятиям. Здесь моryт быть рассмотрены методы

активизации учебной деятельности студентов при проведении

занятия на основе ориеятировочного свободомыслящего диалога в

поискiu( решения той или иной проблемы.

Аrплвные методы обучеяия, которые особенно распространены
и специФичпы, включают в себя беседу, дисIýr'ссию, обучающие

пгры, метод проектированuя, проблемный меюд, мозговой штурм.
Интерактивный метод - это метод, при KoTopoIr, интеракмвное

обучение происходит между учителем и учеником (учеником и

компьютером). Чем выше уровень интерактивности, тем эффективнее

будет художественно-хореографический процесс обучения.

Современные методы или интерактивные меюды,
техяологические тренинги, которые помогают повысить
эффекгивность обучения, помогают студентам сформировать

логическое, творческое, критическое, незiшисимое мышление,

рiч}вить навыки, стать в будущем конкурентоспособными
профессионалами и культивировать профессиопмьные качества,
необходимые специiшисту.

Критерием выбора интерактивных методов, используемьп

учитеJIем при преподамнии предмета, является их высок:я степень

ориентированности на решение задач обучения и ра:}вития. Этот
критерий вводится путем оценки способности рalзных методов решать
задачи в том или ином диапазоне, поскольку их возможности в

усвоении элементов социальнопо опыта различаются.
. Одно из BaJKHbж трбований к организации современного

образования - добиться высоких результатов в короткие сроки, Ее

затрачивм чрезмерньD( умственньж и физических усилий.
сегодня в ряде стран накоплен большой опыт использования

иЕтерактивных методов, повышilющих учебн}то и творчесIý/ю
акгивность студентов и обеспечивающих эффективность учебного
процесса" и методов, лежащих в осЕове этоm опыта. Ниже мы

расскакем о сути и использовании некоторых интерактивных
методов. используемых в образовательной практике:
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при организации учебного процесса в интеракlивном стиле:
- Повышается взаимодействие сryдентов, развиваются навыки

сотрудничества и творчества.
- формируются навыки работы с учебным планом, рабочим

планом, программой, учебником, стандартами, пособиями,
содержанием темы.

- Самостоятельное чтение, работа, усвоение содержания
обучения, лекций становятся повседневным личпым делом.

- Сryдент привыкает свободно вырzlrкатъ себя, защищать,
доказывать, подтверждать свое мнение.

- Самое главное, что в процессе обучения формируются
дидактические мотивы.

_ То есть удовлетворяются потребности и желания ученика.
Его интерес к процессу обучения возрастает- Эта сиryация поднпмает
ученика на более высокий уровень в достижении целей обучения.
Содержание обучения ведет к лучшему усвоению. Своевременно
устанавливаются образовательные свrзи между учителем и
)лениками. В процессе художественпо-хореографического
обрщованиЯ методы обучениЯ принимztют разные формы.

- В процессе обучения будет высокм мотивация наряду с
удовлетворением по'гребностей в обучении. Сryденты осваивают
учебный материал через взаимную информацию, поиск, обработку.- Сryдент ра}вивает навыки общения, выражения, обмена
идеями.

- В процессе обучения у ученика развивается самооценка,
критll.Iеское мышление. ,Щля ученика урок становится интересным и
значимым предметом, он пытается творчески и независимо
подходить к процессу обучения и считает каждlю минуту
сокровищем- Наиболее важные из них:

- уметь пробуждать тяry к учебе;
- уметь проявлять iлктивность в любой сиryации;
- особенно умение эффективно использовать современные

источники информqции. Поэтому сегодЕя создание технологий
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саморазвития сryдентов - одна из самьж актуальных прблем,

стоящих перед педагогической и дидактической наукой-

широко распространены практические основы использования

интерактивных методов в художественно-хореографическом

образовании, общая суцность технологии проектирования

педаюгическогО прцесса, способЫ организации учебноЙ

д€ятеJIьIюсти студентов на интерактивных уроках, интераюивные

методы t{ опыт их использования в художественно-хореографическом

образовапип- покрытый.

Особенности организации учбной деятельности в группах на

интерiжтивных ypoкilx, интерактивные методы и различЕые их

приемы изучаются на основе обучения.

использование интерактивных методов в учебном процессе

начинается с подготовки и обучения учителей к этому процессу- Это

целесообра:}но делать при подютовке учителей через организацию

интеракгивных семинаров, тренингов, специапизированных курсов,

непрерывньж образовательных процессов.
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*пиллл" рАцси - миJ[лиЙ мАънАвият дурдонлси

Худойназарова ШаNзода

УзДХА "Ицтидорли та.лабаларgинг илмий-тадкиr(от фаолиrrини
ташкпл этиш б}лими" бошл.rги

Апнотацпя
Мазкур мацолада Узб€к халкиfiинг ноёб дурдоналаридан бири,

"шашмаком" мусицаси ва халц бахшипарининг бебацо асарлари

каторида турувчи маънавий мероси цацида суз юритилади.

мьлумки, асрлар давомида т}планган бебахо lФдриятлар орасида

fзбек ракслари алохида Урин эгаллайди. Жумладан, "Пилла" ракси
хаJIкимизнинт бебахо маданий бойлиги саналади. Хдлцимиз ущбу

рацсни севиб цабул цилди ва куплаб ракс жамоалари реперту8ридан
жой олди. "пилла" рацси асосач аёллар ижро этадиган, сюжетли

асарлар сирасига киради. Ушбу ракс халкимизнинг маънавий

оламини яккол намоён килувчи асардир. Чупку унда x;шцимизнинг

мехнатсеварлиги, орзу-армонлари, цалб кечицммари

мужассамлашган. "пилла"ни ижро этиш ёш рацкосаларнинг махорат

дараlкасини ýрсатувчи бепгилардан биридир.

Калпт сУз: пиJIла, ракс, мусица, мад lият, мацом ракслари,

образ, жанр,

Аннотацшя
В данной статье рассмзывается о духовном Еаследии узбекского

народа, ярким примером которому служат песшI и музыка

<Шашмаком>, древние традиции бахши и т.д. Среди вековых

бесценных ценностей бсобое место занимают узбекские танцы, Танец

<Пиллаf (<Кокон>) также является бесценным культурным плодом,
454

Народ полюбил этот пациоIllшьный танец, он вошел в репертуар
мноrих танцеваJIьных коJIлективов. Танец <<Пилла> в основном
исполпяют женшины. Этот танец входIтт в цикл сюжетных таЕцев.
Этот танец явJиется ярким пок&}ателем духовности нi пего народа.
Потому тго в нем воплощены отношение нашего народа к труду, его
тонкий вкус, мечты и чiшния, переживания и сердечные признания.
Исполнение этого танца нынешними таццовщицtлми должно стать

l эталоном для молодых исполнителей.

| Ьrоr"вые слова: пилла, тансц, музика, культур4 таццы маком,

[ образ, жанр.
i

, Аппоtаtiоп

l ТЫ, article describes the spiritual heritage of the Uzbek реорlе, а

I vivid example ofwhich is the song and music "Shashmakom", the ancientl tгadition* of Bakhshi, etc. Among centuries-old priceless values, а special
plaee is occupied Ьу Uzbek dances, The dance "Pilla" ("Сосооп") is also

| ап invaluable cultuгal fruit. The people fell in love with this national

i dапсе; it епtегеd the гереrtоirе of mапу dапсе groups. Pilla dапсе is
I mostly реrГогmеd Ьу wоmеп, This dance is раrt ofa series ofplot dances.

} Ttris dance is а striking iпdiсыоr of the spirituality of our people, Because

I it embodies the attifude of our people to wоrk, their delicate taste, dreams

I and аsрiгаtiопs, feeiinp апd lreartfelt recoдition. The реrfоrmапсе ofthis

i dаплсе Ьу сurrепt dапсеrs should Ьесоmе а Ьепсhmаrk fоr young

l реrtогmеrs.
i Keywords: pilla, dance, music, счltчге, dance makom, fоrm, jапr.

Узбек халки дунё тамаддiнига муносиб цисса цУшгап халклардан
бири цисоблаrrади. Буни аждодларимиз томонидан яратилган моддий
ва маънавий IФдриятлар к}рсатиб туради. Бинобарин, ота_
боболаримиз Iryрган иншоотлар, цадlимий обидалар, илмий
кашфиётлар цозирга цадар жацон ац;rини fзига ром этади. Жумладан,
хшIкимиз томонидан яратилган маънавий мерос ,(ам дунё
хамжамияти томонидап цадрланади. Она диёримизда яратилган
"Шашмацом", кадим бахшичилик анъаналари бунинг ёрцин

[ "и"олидrр. 
Алсрлар давомида сйцаlrлаrган бебацо цадриятлар

[ цаторида }збек рацслари алоцида }рин эгаллайди. Дйняцса, ХХ асргаlо"
l
l
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келиб Узбек рацсининг довруги оламга ёйI{лди: миллий, бетакрор

рацслар яратилди, бир цатор оммавий ракслар юзага келди, "Ба{ор"
ракс ансамбпи миллий рацсларимизни буryн оламга Tapаrlнyм этди-
Мана шундай бебахо, бетакрор раi{сларимиздан бири, шубцасиз,

"Пиlша" ракси бУдди.
Маътryмки, рацс - }збек хаJт(и мадаЕиятининг ажра-тrмас бир

цисми б!либ келган. Лекин айрим бир даврларла ракс оммавий тарзда
эмас, ба:rки тУй-гаштакларда, халц сайилларида эркакпар ва аёллар

ижросида ;rлохида хонaлларда ижро этилгая. Бунинг !зига хос
тарихий, этнографик ва диний сабаблари б!.гган, албатта. Утган
асрдап бошлаб эса iзбек миллий ракслари ривожлш{ди,
такомиллашиб борди, янги-янги ракслар вужудга келди. Жумладан,
"Пилла" рацси яратилди, хаJIц орасида оммалщцди, кuкимизнинг
мехршlIr цозонди, довруги оламга ёйилди. Х}ш, бунинг сабаблари
нимада эди?

"Пилла" - аёллар ижро этадиган милляй рацслардан бири, Ушбу
ракс сюжетли рацслар туркумига мансу6. "Гfuлла" рацсинипг сюжеIи
жуда оддий: ипак \уртини бокиш, парвариш киJIиш, пиллаларни
йигиб олиш ва бундан ипак тайёрлаш жараёни акс этади. Айни шу
жараён турли ракс царакатлари оркали к}рсатиб берилади. Раккоса
асар охирида ипакдан туцrлган шойи (царир) рfмолпи дойрачининг
белига боглаб фяди. ,Щарвоце, "Пилла" ракси факат дойра жУрлигида

ижро килинади. Мазкур ракс учун дойра усулларини мохир дойрачи
Уста Олим Комилов 1934 йилда яратган [1, 266].

Дойра садоси хар цаядай одамни Узига оцанрабодай тортади. Бу
садони тинглаб турган томошабин Фнглида турли хаёллар кеча

бошлайди. Рацс иrкро этаётган раIкосанинг руций кечинмаларини

энди }зингиз тасаввур циш,rб к}ринг. Негаки, "ижодкор-их(рочи

рухий пластикани бир нукrага жамлаб, ижобий ёки салбий, идеал ёки

умуман "цеч цандай образсиз" образни, кулгули ёки жирканч образни
ярата олиши, диссий ранг берилган ва махсус ишпанган харакатлар
оркши фожиали чорасизлик, руr\ий бУшлиц ва й}кликка интилиш
каби цолатларпи кУрсатиб бера олиши мумкия. Хореографик
адабиётда жаЕрнинг сифат белrиларидан келиб чrцувчи
пластиканинг !згара олиш хусусиятrl ракс характери деб аталади" [2,

29].
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"Пилла" рацсида iзига хос харакгерни кУриш мумкиrr. Бу, aBBarro,

дойра садоси ва раккосаЕинг хатти-харакатларида намоёп б}лади.

Щойра садоси нихоятда тияиц, жозибали ва таьсирчап. Раккосдrинг
царакzlтлари хам аниц ритмга асосланган. Унинг цар бир кадам
тztшлаши !з назокати иJ(а кишини хайрата солади, Чунки цар бир
кадамда EirзoKaT ва нафосат, хаё ва ибо, интизорлик ва иш{ олови

уфуриб ryрали. Астшда, ипак lryртини боциш, парваришлаш, яъни
ме{нат цилиш жараёнишунчаки мехавик тарзда к}рсатилмайди,
балки }збек аёлининг калб тугёнлари, иtlки кечинмalлари очиц-ойдин
намоён б}лади.

"Пилла" ракси хар гlл,л ижро 9тилганда ижрочлнинг мацорати:
иболи карашлари, мафтункор кад-цомати, яширинмуцаббат алангаси

цамда уни изцор этиш услублари томошабинни мацлиё цплади. Бу
цаlqца ракс тадцикOтчиларидан бири Голубов-Потапов }гган асрнинг
40-йил,IIарида шундай ёзган эди: "Йбек рацспари юl<рочидrlн
тzrшкарида эмас, балки унинг ички дунёсидан жой топади. Улар
дилкаш, хаrqконий, очиц. Бу рацсларни мен вазмиц 9мас, балки уятчан
деб таърифлаган б}лар эдим. Бу Шарщ одатлари ва анъанiшаридир.
Шарк аёли цайпок ryйгуларга эга, лекин мудаббат изхорида жуда

уятчан. У iзини цар ёцка уРмайди, балки }зини босиб туради. Баъзан
тащка тУхтайди, мукаммал ишлангilн хайкалдек тош котади,
интихосига eTMffaH дрirма каби тУхтаб цолади... уёгига нима
б!лади...хозирча эса, чала колган гапдек, жозибакор ва маънодор
таассурот..."[3].

(дйд цилинганидек, "Пилла" ракси дойра жУрлигпда ижро
9тиладЕ. Тiгри, унинг оммавий шакли - кУп раккосалар ва мусика
ж!рлигида ижро этиладиган варианти цдм бор. Аммо, бизнинг
на:}аримизда, лс<а дойра ва якка раккоса ижро этадиган вариант
томошабин ýнглига кiпроц ryзур багишлайди. Бинобарин, "Фаргона
мактабига мансуб }збек мацом рацслари факат уриб чалинадиган
мусица асбоблари - доира, ноfора, цУшногора, цайрок жУрлигида
юкро этилади. Бу холда мусиций композиция ýплаб усуллардал
ташкил топган занжир шаклида бУлади. Бундй рацс Фкросининг
мураккаблиги шундаки, ижрочи, аник ва чексиз iзгарувчан ритмга
бiйсунган цолда, барча тана х,аракатлари комплекси билан оцаЕгни
"aiTa олиши", яъни рацснинг руций ма,мунини та{а пластикаси
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оркали ифодалай олиши керак, - деб ёзади Л,Авдеева }зининг "Узбек
миллий рацси тарихидан" китобида. - ,Щоирпrинг марказий цисми ёки

цалка цисмига уриб чалинганда цосил б}ладпган товуIIшар радкосга

усул охангини "айта олиш"га ёрлам берали. .Щинамик ва овоз-тембр

эффектларини вужудга келтирувчи ryрли баландликдаги товушлар

комбинацияси бир чолгу асбоби ж}рлигини полифоник, яьни к!п
овозли жf рликка айлантирацl" Р, 32f .

"Пилла" раксининг бу кмар маФункор ва жозибадор бУлишида,

табиийки, ушбу раксни сахналаштиргая ва илк бор ижро этган

Тамарахонимнинг хизмати бекиёс. Аrар ракс мазмунига чукуррок

кириб борилса, Тамарахонимнинг хаJIцимиз тарихиЕи чуryр

fргангапи, !збек халцига буюк эцтиромини аник сезиш мумкин.

Негаки, мазкур рацсда бирор-бир ортикча харакаъ !ринсиз цайрилиш
ёки бурилишлар, сохта жилмайишлар к!зга талланмайди.
Раккосанинг хар.rкатJIари эркин ва табиий. Кiз царашлар iга
самимий, бажараётган Nарiжатига жуда мос ryшади. {ар бир

{аракатдаги абжирлик ва нафислик rУё узукка кУз кУЙгандек ярашиб

туради. Дойрачи ва раццосанинг Узаро "дил изцорлари" хам нихоятда

iринли qицкан. Айяикса, ракцосанинг мецнат жараёнини

тасвирлапцаги холатлари: ц}л ва оёц царакатлари, ипак куртига озор

бермаслик хамда упдан озгина чУчиш харакатлари, пиллани

йигиштириб олиш, ипак тайёрлаш каби цар бир детаJБ пухта

Рлаштирилган.
Айницса, ипак толасидан рУмол тУкиш, унга накш солиш

манзараси }та цаяжонли ва ишонарли. Назаримизда, айпи шу

цолатлар "Пилла''ни миллллй рацсдати "тилла"га йлантирган. Чунки

"Дниц ишланган ва аник шаклларга бирлапrrирилган царакатлар

захираси к}плаб инсоний ryйтуларн1,l ифодалай олади ва турли

конструктив комбинациялар оркмп ракс образларини яратиш

имконини беради, яъни инсон танасининг гармоник царакатлари

оркми фикр ва туЙгуларнп акс эттира олади" [2,34].

"Пилла" раксида хам мецнат жараёни, хам иIrтизор

кiнгилларпинг }зига хос изх,орfi ракцосанинг гармоник

харакатларида мужассамлашган. Бундй оцилона хореографик талкин

хар кандай асарда ха'м учрайвермайди. Тамарахонимнинг топкирлиги

шундаkи, "Пилла"да Шарк аёллари, хусусан, }збек аёлининг турмуш
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тарзи, Уй-кечинмалари, дарду изтироблари, иш4 савдоси - барчаси
табиий ифодаланган. Айни пайтда Шарк аёлпарига хос х,аё ва ибо,

на}окат ва шапкоат цам frа нафислик билац намоён бУлади. Бундй
}зига хосликлар, fзбек рацсини бошца х2rлклар раксларидан

фарцловчи жицатлар хорижий мутахассислар томонидан лам эьтироф
этилган: "Шарк раксларида оёцлар ердан кам узилади. Уларнинг
гУзалпиги парвозда эмас, кадаАrда, ýллар куш б!либ к}кка
кiтарилади, парвоз цилади, нафас олгандек б!лади, каф-щанотлар

хавони кесади, цучади. Рацсда тУхтаб колишлар жуда катта маънони

англатишп мумкпя. Бундай цолатлар царакатга маъно бахш эт4ци,

лекин унсиз сузлайди, тана холати, билинар-билинмас бурилиш ёки

елкаJIарнинг учиши билан сjвлайди, ýлнинг енrил силкиниши,
сезилар-сезилмас бош цргаш ва энг iлввilло, нигоц билан сУзлайди.

Оёклар худди гиламда юргандек, енгил ташланади, ерни босмасдаrr,

балки унга факат тегиб туради. Рацслар сацна узра секин ястангандек

б}лади- {атто шiх, царакатчан раксларда хам, киши !зини упугиб,
кескин х,аракатлар килаётган пайтда хам, оёкларнинг товуши деярли
эшитилмайди, Оёцлар царакатчан танани авайлаб, лекин мацкам

тутиб туради ва бу юк уларни чарчатмайди... оёцларда аллакандай

ажабтовур юмшокllик бор'[3]. Айни шу холатларнинг х,аммасини

"Пилла"да к!риш мумкин.

\ар бир санъат асаринIIнг !зигахос мазмун-мохияти маr,лум бltр
жозибаси б!лади, унинг мазмунида !зига хос фалсафв яшириllиб
туради. Хар бир иlкодкор айuи шу фалсафшни, аввttло, }зи чttt,llпб

олишн, с}нгра бошцаларга еткпза олиtllи лозим. Боlчка с&llъдт

турларида бу нарса сУз, куй, цУшик ва х.к. орцми нфоддJlsllсs, рдксдо
эса, асосан, раккоý;rнинг харакатлари оркаJtи с,гказилsди, Бундд
ижрочининг тана царакатлари, рухий холати хамда боцlщллрга
етка:}иш усуллари мухим роль !йнайди. Айни ман8 шундай цолаглар
"Пилла" раксида яццол к}риниб турибди. Раксда хар бир царакат,
имо-ltшора, rУз карашлари-нигохлар - хаммаси маълум бир
композицияни ташкил этади. Айникса, нозик бармоцлар билан игЁа

ушлаб, р}молга нацц солишдаги нафис царакатлар, ryркак оryдай ён-

атрофга царашлар киши рухиятига ажиб бир туйгулар олиб киради,
юрак мавжланади, цалбда аллакандай ryгён бошланади. Киши
беихтиёр хаёллар огушида суза бошлайди, томошабин вужуди цам
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ра(коса {аракатларига ца}rоханг тарзда чайцала бошлайди, Iuу
сабабли бУлса керак, "Узбек ракси устs.лари - вирryоз ижрочилsр|
ycyJuIapни йигувчилар фаргонача профессиопап ва хаваскор
раксларни очилаётган ёки сУлиб бораётган ryл билан циёслайдилар.
Киёсланаеrган гунча, лола, бойчечак, ryлсафсар, сУлаётган атирryл,
шllмолда тУкилаётган бодом ryллари образли рацснинг маъносини
очиб берувчи шеърлар ва кУшицларда кУп учрайдц. Бу лирик маъно
силлик харакатларда, жойида ва д,rвра б}йлаб гир айланишларда, ер

узра сузиб борувчи юришларда хам бор" [2, 35].

{ар цаядай асарнинг лOIптлигини таъминлайдиган унсурлар_
элементлар бор. Чунки асарЕинг муваффациятида цар бир деталнинг
Уз Урни, вазифаси мавжуд. Жумладал, 'Тилла" рацсида аам бундай
атрибутлардан бир капчасини кiриш мумкин. Назаримизда, раццоса
ва дойрачи либослари xalм асар яхJIитлигини таъминлаб, топлошабинга
чексиз зilвц_шавк берадиган омиллардан бири саналади. Раккосанинг
эгнидаги царир ýйлак, белни мацкам rучиб ryрадиган нимча, TYTprr

танланган оёк кийими, дойрачпнинг эгнидаги либос, оёFидаги заррин
этик {ам томоша ахлига эстетик зatвк беради. Раккосшrинг боши узра
цилпираётгап р}моли-цийицча Nам узукм к!з ýйгандек ярашиб

ryрадп. Буларнянг хаммаси композицион бутунлик хосил цилади ва
кицини гайриихтиёрий тарзда iзга бир оламда "сйр кил,rш"га
ундайди.

К}ринадики, биргина "Пилла" рацсида инсоfiга эстетик завц
берадиган, эзгулик сари й!ллайдиган жуда KaTIa руций цувват
мавlкуд, Чунки "Убек рацс санъати минг йиллар мобайнида
инсоннинг жамиятдаги хаётини ва умуман ижтимопй хаётни акс
эттирувчи !зига хос кfзгу б!либ келган.Узбек ракси энг кдм
миt(дордаги ифода воситалари кУмагида, жуда киска вакт давомида
(ла-хзада) кУппаб хаётий ходисалар мохиятипи ифодалашrа коднрдtlр"

|2,z21.
Юцоридагилардан маълум б!ладнки, "Пилла" рацси !збек ракс

санъатининI ноёб дурдонаси, жацон хореографиясига цУlпилган
бебахо бойликдир. Мазкур ракс мzлшцурлиги билан г}ёки }збек
халцининг "ташриф когози"га айланиб улryрган. Айни пайтда
хапкимиз маънавияiнлнг ёркин нишонаси. Чунки унда халцимизнинг
мехнатга муносабати, нозик дид-фаросати, орзу-армонлари, миллий

460

туйгу ва эцтирослари, кунгил кечинмалари ва дип изхорлари

мужассa}млаJлг:ш. "Пилла" дойра ж!рлигида ижро этиладиган

оригинап, бетакрор асар. Биз бундай бебахо маънавий меросни ýз
корачигидай асрашимиз, ундаш бадиий, ритмик усулларни пухта

узлаштиришимиз, уни маънавий дурдона сифатида эъзозпадимиз

зарур. Бинобарин, млкур ракс ижроси ёш раккосалар учун намуна

бiлиб цолиши керак.
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