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АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает и анализирует общую профессиональную под-
готовку будущих хореографов в вузе культуры и искусств РК. Выде-
ляет профессиональные способности будущих хореографов, необ-
ходимых для будущей профессиональной деятельности. На основе 
сбалансированного теоретического и практического обучения буду-
щих хореографов пытается найти решение задачи профессиональной 
подготовки современных специалистов — будущих хореографов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исполнительские умения, способности, теоре-
тическое, практическое обучение..
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В связи со стремительным развитием цивилизации и технологий, про-
исходят изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и в сис-
теме государственной образовательной политики Республики Казахстан, 
требующей инновационных преобразований в целях достижения качест-
венного образования, в соответствии с потребностями личности, общест-
ва и государства РК. Президент РК К. Ж. Токаев в своем послании народу 
от 16.03.2022 года: «…обеспечить повышение качества высшего образова-
ния. Вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров» 
[9]. Особое внимание необходимо уделять качеству подготовки высокок-
валифицированного универсального специалиста, конкурентноспособно-
го на рынке труда. Главной целью хореографического образования в вузе 
является подготовка педагога-хореографа, воспитателя, исполнителя, ру-
ководителя, постановщика-балетмейстера. Качество будущей професси-
ональной деятельности педагога-хореографа зависит от уровня развития 
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его специальных способностей: исполнительские умения, музыкальность, 
воля, память, способности воспринимать и анализировать учебный мате-
риал, способности к постановочной деятельности, коммуникабельность, 
организованность, информированность. 

Термин «способность» в толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой означает «Природная одаренность, талантливость, умственные 
способности, способность к музыке, умения, а так же способность про-
изводить какие — нибудь действия, способность двигаться…» [7, с.2814]. 
Педагог-хореограф В. И. Панферов описывает профессиональные способ-
ности хореографа, как особые индивидуальные свойства личности чело-
века, отличающие его от других людей, отвечающие требованиям данной 
профессии и являющиеся условием ее успешного освоения. Он так же де-
лит способности студента-хореографа на общечеловеческие, общепрофес-
сиональные и специальные [8, с.33].

Витченко Д. В. в своей работе пишет о важности формирования спо-
собности индивидуального почерка у будущего хореографа для создания 
продукта художественно-творческой деятельности — произведение хоре-
ографического искусства [1, с.76]. 

Будущий педагог-хореограф должен быть универсален — быть педаго-
гом, руководителем, организатором, исполнителем и постановщиком тан-
ца. Но для того, чтобы грамотно обучить танцу своих учеников, он должен 
прежде обладать сам исполнительскими умениями, наработать практику 
исполнительского мастерства. На базе опыта теории и практики испол-
нительских способностей будущий хореограф нарабатывает следующие 
за ними другие способности (к постановочной деятельности, к организо-
ванности, коммуникабельности). Только после этого хореограф сможет 
правильно донести до обучающегося информацию о движении, о том, 
какими мышцами нужно работать и в каком направлении. Будучи абиту-
риентами, они приходят в вуз с определенным уровнем исполнительской 
подготовки, так как во время учебы в среднеобразовательной школе они 
имеют определенный опыт исполнительских умений в хореографических 
студиях или кружках, либо после хореографического отделения в коллед-
же. Например, обучаясь в казахстанском вузе культуры и искусств, бу-
дущий хореограф продолжает развивать исполнительские способности, 
а так же способности как сочинителя хореографического текста, как педа-
гога и как руководителя хореографического коллектива. 
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Одним словом, будущий хореограф получает более универсальное 
профессиональное образование — исполнителя и педагога. Однако, часто 
выпускники вуза культуры и искусств в своей уже профессиональной дея-
тельности сталкиваются с такими проблемами: как организовать урок, как 
правильно и грамотно подобрать музыкальный материал, сочинить танец, 
с чего начинать, как найти нужный подход к разным ученикам. Так же 
приходится наблюдать, когда, казалось, сильный исполнитель не может 
стать хорошим руководителем и балетмейстером коллектива и наоборот, 
когда слабый исполнитель становится хорошим организатором и руково-
дителем хореографического коллектива, однако, качество исполнения хо-
реографических постановок желает лучшего. Проблема, как нам кажется, 
заключается в необходимости больше уделять внимания, как к практиче-
ской части, так и теоретической части хореографического образования. 
Нарушения баланса между данными компонентами образования приво-
дит к снижению качества обучения и образования будущих педагогов-хо-
реографов. Компетентность педагогической деятельности педагога-хорео-
графа заключается в единстве теоретической и практической готовности 
будущего специалиста. Хореограф, профессор Берлинской высшей шко-
лы театрального искусства им. Эрнста Буша Д.Зайфферт в своем труде 
пишет о том, что в хореографическом образовании отсутствует теорети-
ческая база, и он затрагиваете психические и педагогические проблемы, 
существующие в процессе учебы и трудовой деятельности хореографа [3]. 
В своем труде он описывает сегодняшнее состояние педагогики в хорео-
графическом образовании, которое, в действительности является акту-
альным. Однако, можно так же и не согласится с мнением немецкого хо-
реографа в том, что в хореографическом образовании совсем отсутствует 
теоретическая база. Например, в системе Российского хореографического 
образования выработан и апробирован научно — методический подход 
к созданию оптимальных педагогических условий для формирования и со-
вершенствования теоретического и практического процесса. Петербург-
ская балетная школа продолжает развиваться на традициях, заложенных 
профессором хореографии А. Я. Вагановой. Принцип развития «от про-
стого к сложному» представляет собой принцип систематичности и по-
следовательности, что является одним из принципов дидактики и научной 
теоретической основой в подготовке будущих специалистов. Данная сис-
тема принята, и используется во многих зарубежных странах и в Казахста-
не в том числе. В казахстанских вузах культуры и искусств в обучении ка-
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захского танца используются методологические труды Ш. Жиенкуловой, 
Д.Абирова, О. В. Голушкевич. Они имеют практическую значимость и не-
сут национальные ценности в освоении теории и методике преподавания 
казахского танца. Среди них есть еще книги и учебные пособия Г. Н. Бей-
сеновой, Т. О. Ізім, А. А. Тати, А. К. Кульбековой. В 2001 году исследователь 
А. К. Кульбекова в своей исследовательской работе подняла проблему си-
стематизации движений казахского танца. Позднее, (в 2012 г.), выпустила 
работу «Теория и методика преподавания казахского танца» в соавторстве 
с исследователем-хореографом Т. О. Изим. Эта книга по сей день исполь-
зуется преподавателями казахского танца в разных вузах по Казахстану. 
Различные аспекты казахского танца были рассмотрены в научно-исследо-
вательских работах Л. П. Сарыновой, У. Д. Джанибекова, А. А. Жолтаевой, 
А. К. Кульбековой, Т. О. Ізім, А. Б. Шанкибаевой и продолжают изучаться 
молодыми исследователями [5]. Данная научная и научно-методическая 
литература является теоретической базой для освоения основ казахско-
го танцевального искусства, истории развития, методики преподавания 
дисциплины. Поэтому, нужно отметить что, теоретическая основа в хо-
реографическом искусстве все же имеется, однако в обучении будущих 
педагогов — хореографов не всегда достаточно уделяется внимание имен-
но теоретическому обучению, то есть практическое обучение остается 
в большинстве приоритетным. 

В образовательном процессе вуза необходимо обязательное изучение 
общеобразовательных дисциплин, а так же теоретических базовых дисци-
плин. Например, изучение обучающимися дисциплин педагогики и пси-
хологии является главным звеном в структуре общего обучения будущих 
педагогов-хореографов. Здесь нужно не просто знать основы данных дис-
циплин. В первую очередь, будущий хореограф должен сам быть психи-
чески устойчивым, и быть готовым к терпеливой работе с большим кол-
лективом детей и их родителей. В связи с динамичным развитием во всех 
сферах деятельности, и, соответственно, в хореографическом искусстве 
появляются множество творческих и самодеятельных коллективов, воз-
растают и требования общества к педагогам-хореографам, которым при-
ходится соответствовать всем потребностям. В тоже время хореограф 
не должен поддаваться влиянию общества, здесь руководитель выступает 
организатором участников коллектива, а значит с развитой волей и силь-
ным характером, так как руководителю хореографического коллектива от-
водится решающее место. 
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Руководитель должен быть хорошим психологом, уметь разглядеть ха-
рактер каждого из обучающихся, найти подход к каждому из них, он дол-
жен уметь управлять своим психическим и эмоциональным состоянием, 
действовать в публичной обстановке. К тому же нужно уметь применять 
личностные подходы к своим ученикам, создавать и апробировать мето-
дические разработки для усовершенствования своей профессиональной 
деятельности. Конечно, все эти качества появятся с приобретением опы-
та, однако, более углубленное изучение дисциплин «педагогики» и «пси-
хологии» поможет ускорить процесс приобретения данных качеств.

Изучение теории специальных базовых дисциплин является не менее 
важным элементом в образовании будущих хореографов, как и практи-
ки тех же самых дисциплин. Знакомство и изучение студентами истории 
развития национальной хореографии, изучение классификации различ-
ных видов национальных танцев, анализ, методический разбор и рефлек-
сия полученного практического материала, изучение творчества мэтров 
национальной хореографии, расширяет кругозор студентов, помогают 
лучше и глубже изучить специальные дисциплины. В Казахстанских вузах 
культуры и искусств, всегда актуальным вопросом являлось развитие ис-
полнительских умений казахского народного танца, казахский танец яв-
ляется основной базовой дисциплиной в профессиональной подготовке 
будущих хореографов. Поэтому, как нам кажется, необходимо изучение 
либретто национальных балетных спектаклей на теоретических занятиях 
по дисциплине «Методические основы преподавания казахского танца», 
составлять теоретический анализ сольных и дуэтных вариаций с обучаю-
щимися, изучать и повторять движения, использовать данные вариации 
на практических занятиях дисциплин казахского танца, как образец ка-
захской хореографии. Через осмысление и анализ национальных балетных 
спектаклей, теоретический, а на практических занятиях — практический 
разбор движений из известных вариаций поможет будущему хореографу 
понять сущность исполнительских умений через процесс изучения акаде-
мического казахского танца. Необходимо периодически организовывать 
круглый стол для обучающихся с обсуждением на тему развития совре-
менной национальной хореографии и в связи с этим накопившихся в ней 
разных вопросов, послушать и разобрать доклады, подготовленные сту-
дентами на разные темы о национальных балетных спектаклях. Именно 
национальные балеты несут свою особенность, свой национальный пласт, 
уникальность. Национальный танец передает мышление своего народа, 
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темперамент, психический склад, этику. В специфических чертах нацио-
нального балета содержится сильный воспитательный потенциал, кото-
рый раскрывает интерес к своей национальной культуре, обычаям, тради-
циям, развивает мотивацию к изучению национальной хореографии через 
каноны хореографического искусства.

Знание основ анатомии, физиологии и биомеханики являются первой 
необходимостью в профессиональной деятельности хореографа, так как 
в будущей деятельности он будет работать с человеческим телом. Тело че-
ловека способно овладеть целой системой разнообразных двигательных 
навыков, однако, неумелое распределение нагрузки может привести к пе-
регрузкам, травмам и даже к заболеваниям. Джозеф С.Хавилер занимался 
исследованием опорно-двигательного аппарата хореографов: «Если про-
фессиональный танец, а чаще профессиональный классический танец, 
исполняется правильно обученным танцором, который обладает соот-
ветствующими физическими возможностями, танцевальные движения 
гармонируют с индивидуальностью его тела, не становясь при этом при-
чиной травм. Однако, если тело заставляют исполнять движения, к кото-
рым оно не приспособлено, это будет противоречить его природе, тогда 
профессиональный танец перестанет быть естественным для танцора» 
[11, с.8]. Будущий хореограф будет знать, какие основные мышцы участ-
вуют в движении, какие он может и должен использовать в полную силу, 
а какие осторожно, потому что они могут быть повреждены. В будущей 
педагогической деятельности хореографу предстоит работать с детским 
телом, в детском возрасте мышцы и сухожилия более эластичны и лучше 
поддаются растяжке и гибкости. В данном случае нужно грамотно про-
водить разминку, тренажные упражнения, а чтобы не получить травмы 
и перегрузки, педагогу нужно быть крайне внимательным к строению 
детского телосложения, в процессе обучения танцу педагог-хореограф 
должен учитывать анатомно-физиологические и биомеханические за-
кономерности функционирования аппарата движения своих учеников, 
должен иметь представление о состоянии их здоровья, а так же, об их 
психическом складе. Очень часто, на концертах или на детских конкурсах 
приходится наблюдать хореографические постановки, где маленькие дети 
выполняют акробатические элементы или даже трюки. Балетмейстерами 
и руководителями данных ансамблей или студий, в основном, являются 
выпускники наших вузов. Имея опыт работы с бывшими студентами, яв-
ляющиеся сегодня руководителями детских студий, могу предположить, 
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что руководители не владеют профессиональной информацией о зако-
нах анатомии, физиологии, биомеханики и о технике выполнения акро-
батических элементов. Почти во всех казахстанских вузах культуры 
и искусств обучают классическому, народному, казахскому танцу и еще 
рядом других танцев, по которым издается учебно-методическая литера-
тура, где раскладывается методика данных движений. Однако, не хватает 
обоснование данных методик со стороны анатомии, физиологии, биоме-
ханики. Такое обоснование дают в своем труде Российские исследователи 
Л. Д. Ивлева и А. В. Куклин, где они рассматривают анатомические осно-
вы хореографии, условия, необходимые для занятий танцем, этапы фор-
мирования двигательных навыков [4]. Сегодня, как известно, кафедрам 
хореографической подготовки предоставляются широкие возможности 
для разработки учебного плана. Необходимо введение и усвоение данных 
дисциплин в образовательный процесс во всех казахстанских вузах куль-
туры и искусств, такие возможности необходимо использовать для рас-
ширения общего кругозора будущих педагогов-хореографов, приобрести 
необходимые способности и умения для осуществления качественной 
профессиональной деятельности в своем ближайшем будущем. 

За последние десятилетия во всех системах образования большое вни-
мание уделяется применению инновационных технологий, авторских ме-
тодик в учебном процессе, разработке программ по хореографии, следова-
тельно, возрастает потребность к повышению профессионального уровня 
самих педагогов и интерес к изучению научных и учебно-методических 
материалов. Поэтому, одним из требований, предъявляемых государством 
и обществом в процессе профессиональной подготовки студентов-хоре-
ографов является: «…быть компетентным: …в научно-образовательной, 
педагогической и воспитательной сфере…» [2, с. 5].

Теоретическое обучение будущих хореографов нацелено на развитие 
научного потенциала, интереса к теории дисциплины, истории его из-
учения, умения анализировать как теоретический, так и практический 
материал по хореографии и т. д. Следует отметить, что в вузах культуры 
и искусств РК несколько раз в течение учебного года проводятся конкур-
сы научно-исследовательских работ среди студентов, где лучшие работы 
студентов под руководством преподавателей проходят отбор и оправ-
ляются на конкурс Республиканского уровня. Однако, несмотря на то, 
что научная работа со студентами-хореографами проводится, все-таки, 
в большинстве случаев многие студенты не проявляют особого интереса 
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к науке. Даная проблема наиболее остро отражается в конце обучения, 
на выпускном курсе, когда обучающиеся-выпускники готовятся к защите 
дипломных работ, многие из них, дойдя до окончания обучения, не всег-
да понимают, как написать научную работу, что это такое и для чего это 
нужно. Как нам кажется, необходимо готовить обучающихся к напи-
санию научно-исследовательской работе на более ранних сроках их об-
учения. К примеру, со второго курса обучения бакалавров-хореографов 
необходимо ввести специальную дисциплину по обучению написания 
научных статей, тезисов, научно-исследовательской работы, данная дис-
циплина поможет понять структуру и этапы написания научной работы, 
развить интерес к науке, раскрыть научный потенциал студентов. 

Сегодняшнее образование нацелено развивать больше самостоя-
тельности и индивидуальности, на самостоятельные работы студентов 
отводится большое количество часов. Однако не все студенты готовы 
работать самостоятельно, постоянный контроль над выполнением са-
мостоятельных заданий и предъявление новых задач на теоретических 
занятиях по специальным дисциплинам даст им толчок к развитию мо-
тивации над самостоятельностью, даст возможность проявить свое твор-
чество, раскрыть себя через осмысление и анализ пройденного практи-
ческого материала. В самостоятельных заданиях студентам необходимо 
найти решение определенной задачи или проблемы. У каждого из обуча-
ющихся на это имеется свое видение решения проблемы, в большинстве 
случаев часть обучающихся из всей группы выбирают банальный способ 
решения проблемы, однако встречаются и такие, у которых своеобраз-
ное представление, и они всегда находят нестандартный способ решения 
задачи. Уже в конце обучения курса каждый обучающийся на контроль-
ном уроке должен публично представить, суметь ответить на заданные 
ему вопросы и обосновать свой проект. Таким образом, как нам кажется, 
у будущего хореографа при помощи подобной рефлексии знания и уме-
ния станут глубже, появится интерес к специальной дисциплине, откро-
ются взгляды с научной точки зрения к своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Так же, к концу обучения, обучающийся будет иметь 
представление о методике написания своей дипломной работы. В связи 
с этим, необходима опора на научную базу, теорию педагогики и хорео-
графического искусства, а так же специальное обучение написанию на-
учной работы в процессе образования в казахстанских вузах культуры 
и искусств.
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К практической основе относится изучение базовых специальных дис-
циплин, на которых будущие хореографы развивают исполнительские 
способности и умения на практических занятиях при помощи ежеднев-
ного тренажа в зале. С точки зрения хореографии будущий специалист 
должен обладать высоким уровнем исполнительских умений, иметь опыт 
и практику в профессиональной концертно-исполнительской деятельнос-
ти. Предположительно, собственные достижения педагога-хореографа 
в области хореографии имеют большое значение в преподаваемой дис-
циплине. Танец, как информация должна пройти через тело хореографа. 
Следовательно, чем выше практический опыт, тем выше вероятность каче-
ственной подачи информации педагогом. При выполнении определенных 
движений и связок, педагог, зная мышечные ощущения, понимает качест-
во и требования к его исполнению.

Исполнительские умения в национальной хореографии, так же как 
и в других народных танцах формируются на основе классического танца. 
Для развития техники и методики исполнения казахского танца необхо-
дима профессиональная тренировка мышц. Такая тренировка происходит 
в процессе классических тренажных упражнений у станка и на середине 
зала. Казахский народный танец состоит из большого набора специфи-
ческих движений рук, ног, разновидностей ходов, изящных женских пе-
регибов корпуса, быстрых и высоких мужских прыжков. Так, впервые, 
Д. Т. Абиров создал хореографические композиции, в которых движения 
народного танца обогатил сценическими, выразительными приемами, 
присущие классическому танцу. Б. Г. Аюханов создал национальный балет, 
в котором казахские элементы танца проводит через призму классическо-
го танца. В своих балетах он генерировал выразительные средства клас-
сического и казахского танца. В то же время ему удалось передать вну-
треннее содержание, атмосферу и специфические особенности казахского 
фольклора.

Постановка корпуса, точные позиции и положения в ногах и руках 
во время исполнения движений, выразительность исполнения опреде-
ляют уровень исполнителя. Классический танец, находящийся в основе 
казахского народного танца качественно влияет на его развитие и испол-
нение. Академический казахский танец является своеобразной разновид-
ностью казахского народного танца с усложненной лексикой, более легки-
ми и острыми движениями ног, более пластичными руками и корпусом, 
воздушными прыжками. По нашему мнению, необходимо пересмотреть 
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содержание занятий по казахскому танцу в казахстанских вузах культуры 
и искусств. В хореографической системе обучения казахстанского высше-
го образования казахский танец и классический танец необходимо синте-
зировать, соединение национального богатства и классического танца как 
можно лучше раскрывает сущность народного характера через красоту 
и культуру исполнительских умений. А так же академический казахский 
танец требует точного, качественного исполнения движений, дисциплини-
рует тело исполнителя, положительно воздействует на формирование ис-
полнительских умений будущих хореографов, что является одним из глав-
ных компетенций будущего педагога-хореографа. [6, с.162]. При помощи 
ежедневных тренажных упражнений, которые необходимы для дисципли-
ны и тренировки мышц тела исполнителя, воспитывается его характер 
и дух. Воспитание воли, упорства и целеустремленности у обучающихся 
происходит в трудовом процессе — во время тренажного экзерсиса на хо-
реографических дисциплинах. Учить доводить движения до конца, понять 
технику его выполнения и правильно выполнить — это основное условие 
в развитии исполнительских умений и развитии силы воли, целеустрем-
ленности, упорства, настойчивости. Каждое занятие несет определенную 
конкретную цель, которую нужно выполнить с рефлексией у студента. 
Каждое занятие должно приносить пользу для обучающегося, удовлетво-
рять его потребность в успешности выполненного задания. Только в дан-
ном случае удовлетворения потребности появляется интерес и мотивация 
к дальнейшим занятиям. Соревновательный характер так же всегда повы-
шает мотивацию участников. В любом хореографическом коллективе бы-
вает один или несколько людей-лидеров, на которых смотрят и равняются 
остальные участники коллектива. Подготовка и участие в конкурсах, но-
вая хореографическая постановка и интересный музыкальный материал 
побуждает и заинтересовывает исполнителя выучить новые движения. 
В процессе репетиционных занятий и отработки новых движений, разви-
вается терпимость, выносливость, ответственность и дисциплинирован-
ность. Данные способности формируются в процессе практических, тре-
нажных занятий на специальных хореографических дисциплинах. 

В процессе профессионального обучения будущего хореографа в вузе, 
формируются такие способности, как способности к постановочной ра-
боте. На первом году обучения будущий хореограф осваивает умения 
и навыки исполнительской деятельности, в следующих курсах исполни-
тельские умения дополняются умениями к постановочной деятельности. 
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На первых этапах подготовки к постановочной деятельности необходимо 
изучить опыт ведущих мировых и национальных балетмейстеров, на сле-
дующем этапе, изучив и проанализировав передовой педагогический 
опыт, обучающиеся на практических занятиях специальных дисциплин 
выполняют самостоятельные задания с преподавателем на сочинение од-
ной или нескольких рабочих учебных комбинаций. Выбор музыкально-
го материала, соответствие характера, темпа музыки и движений, музы-
кальный расчет, музыкальный анализ — это основные правила и приемы, 
которые должен освоить будущий хореограф на втором году обучения 
в вузе. На третьем году обучения объем исполнительских умений обуча-
ющегося увеличивается и, соответственно, появляется больше практиче-
ского материала для использования их в решении постановочной задачи. 
На всех специальных практических дисциплинах обучающийся обязан со-
чинить по несколько учебных комбинаций, теоретически он уже должен 
знать о структуре и работе постановочной работы хореографа, используя 
теоретические знания, будущий хореограф воплощает их в практической 
деятельности, ежедневно оттачивает и отрабатывает технику постановки 
этюда или композиции. На выпускном курсе добавляется специальная 
дисциплина «Искусство балетмейстера», на данном курсе обучения обуча-
ющиеся самостоятельно сочиняют постановочную работу — танец на тему 
по своему выбору, на данном этапе будущий хореограф должен научиться 
воплотить свой замысел в хореографическую постановку. Не всякий хо-
реограф может заниматься постановочной деятельностью, для этого он 
должен обладать способностями исследовательской деятельности, орга-
низатора, руководителя. Обучающийся на каждом этапе воплощения сво-
его замысла занимается поиском темы, сюжета, музыки, которая отражает 
замысел, поиск хореографической лексики. Определив конкретные цели 
и задачи создания танца, после этого будущий хореограф представляет ре-
шение воплощения своей постановочной работы [8, с40].

В настоящее время хореограф — это не просто профессионал, это твор-
ческая личность, которая не просто обладает суммой знаний, умений и на-
выков. Главной целью образования в Казахстане является формирование 
и развитие специалиста, отвечающего актуальным задачам и тенденциям 
развития образования Казахстана, удовлетворять потребностям рынка 
труда, уметь работать в нестандартных ситуациях, быть инициативными, 
творчески активными. Именно поэтому, будущий хореограф должен быть 
подготовлен в условиях баланса между теоретической и практической 
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подготовки. Таким образом, на практических занятиях по хореографиче-
ским дисциплинам формируются такие способности обучающихся как, 
исполнительские умения, память, воля, дисциплинированность, способ-
ности к постановочной деятельности, коммуникабельность, организован-
ность. На теоретических занятиях развивается широкий кругозор знаний, 
происходит осмысление и анализ данных знаний, умений и навыков, при-
обретенных на практических занятиях. 

Очень часто встречаются такие педагоги-хореографы, которые увлека-
ются больше танцевальной практикой, ложно думая о том, что практиче-
ская деятельность у хореографов должна доминировать над умственной. 
Но при данном подходе обучение студента будет неполноценным и не сов-
сем правильным. Теоретическими знаниями будущий педагог-хореограф 
должен быть вооружен в первую очередь, ведь теория — это ориентир, 
состоящий из целей, задач, специальных понятий, которые направляют 
молодого специалиста в профессиональном пространстве. Обучающие-
ся, стараются уделить внимание специальным способностям — красивой 
осанке, высокому шагу, стопам, выворотности, это понятно и правильно. 
Однако, намного позднее, когда они приступают к профессиональной де-
ятельности, став педагогами-хореографами, они только начинают осозна-
вать и понимать теоретическую значимость практического использования 
данных способностей.

В течение всего периода обучения будущего педагога-хореографа 
в вузе культуры и искусств Республики Казахстан, необходимо плано-
мерно и поэтапно выстраивать процесс таким образом, чтобы обучение 
реализовывалось по принципам научности, систематичности, последова-
тельности, так как в рамках вуза за небольшие сроки обучения студенты 
должны освоить как теоретическую, так и практическую часть исполни-
тельских умений своей будущей профессии. В течение учебного процесса 
педагогу необходимо систематично осуществлять срез знаний и задавать 
задачи в целях контроля над усвоением знаний и выработки исполнитель-
ских умений.

Таким образом, процесс подготовки будущего педагога-хореографа 
осуществляется средствами интеграционного подхода теоретического 
и практического обучения будущих хореографов в условиях учебно-обра-
зовательного процесса в казахстанском вузе. При данном подходе фор-
мирование профессиональных способностей будущего хореографа будет 
более эффективным и качественным.  
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