
Программа вступительных экзаменов в докторантуру 

по образовательной программе 8D02108-Хореография 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая программа вступительного экзамена в докторантуру по 

образовательной программе 8D02108-Хореография устанавливает порядок 

проведения вступительного экзамена для поступающих по направлению 

подготовки 8D031-Искусство. 

1.2 Порядок приема лиц, поступающих на образовательные программы 

НАО «Казахская национальная академия хореографии» (далее – Академия), 

регламентируется Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующих образовательные программы высшего и 

послевузовского образования, утвержденными приказом Министра образовании 

и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600.  

1.3 Основная цель – подготовка высококвалифицированных кадров с 

высоким потенциалом к углубленной научно-исследовательской деятельности, 

написанию квалификационной докторской диссертации, научно-педагогической 

работе в сфере культуры и искусства и профильных высших учебных заведений. 

 

2. Требования к поступающим в докторантуру 

2.1 Поступающий в докторантуру должен иметь степень магистра 

искусствоведческих наук по профилю хореографического искусства и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев, обладать высоким общеобразовательным и 

интеллектуальным уровнем, аналитическим мышлением, иметь научные 

публикации (теория и методика преподавания хореографических дисциплин, 

балетмейстерское искусство, педагогика и режиссура хореографии, балета) (не 

менее 5 публикаций). 

2.2 Поступающий в докторантуру должен иметь знания в области научных 

исследований по профилю хореографического искусства, в том числе 

отечественного балетного искусства и образования, истории балета, культуры и 

искусства, театра и литературы, а также должен иметь:  

1) высокий уровень профессиональных знаний и компетенций в области 

хореографического искусства и профессионального образования в сфере 

хореографии, культуры и искусства;  

2) высокий уровень профессионального и научного мышления, 

адекватного восприятия проблем в области культуры, видов искусства и 

хореографического искусства;  

3) способность аргументировано отстаивать авторскую позицию в 

рассмотрении проблемы исследования;  

4) достаточный уровень общих мировоззренческих позиций, 

междисциплинарных знаний. 

 

 



3. Порядок проведения вступительных экзаменов 

3.1 До начала вступительных экзаменов для поступающих в докторантуру 

приемная комиссия осуществляет: 

1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы 

образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с 

процедурой вступительного экзамена; 

2) организацию приема и проверки документов, поступающих; 

3) организацию проведения вступительного экзамена по группам 

образовательных программ (выдается экзаменационный материал и 

разъясняется порядок, по оформлению титульных листов, время и место 

оглашения результатов и процедура подачи заявления на апелляцию). 

3.2 Вступительный экзамен в докторантуру проводится в бумажном 

формате. 

3.3 Вступительный экзамен в докторантуру академии состоит из: 

1) написания эссе; 

2) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 

образовательной программы. 

Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, полученных 

путем суммирования результатов оценивания эссе и ответа на экзаменационные 

вопросы по профилю группы образовательной программы. 

3.4 Вступительные экзамены для поступающих в докторантуру, 

оцениваются по 100-балльной системе. 

3.5 Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью 

оценок, протоколом комиссии. Протокол комиссии подписывается 

председателем и всеми присутствующими членами комиссии. 

3.6 Результаты вступительных экзаменов объявляются в день проведения 

экзамена.  

3.7 Пересдача вступительного экзамена не разрешается. 

 

4. Программа вступительного экзамена 

4.1 Вступительный экзамен для поступающих в докторантуру состоит из 

написания эссе и устного ответа по экзаменационным билетам: 

1) написание эссе по перечню тем – 1 час; 

2) устный ответ на вопросы из области истории хореографического 

искусства и образования, теории и методики преподавания хореографических 

дисциплин, технологии и методологии балетмейстерских приемов и 

балетмейстерского мастерства, общих процессов развития балетмейстерского 

искусства и педагогической мысли в области хореографического искусства 

(экзаменационный билет содержит три вопроса) – 2 часа. 

При подготовке к ответу, поступающий обязан вести записи в листе устного 

ответа. В процессе сдачи экзамена поступающим могут быть заданы 

дополнительные вопросы как по содержанию экзаменационного билета, так и по 

разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. 

Ответ на вопрос предполагает анализ истории и современных процессов в 

хореографическом искусстве, образовании и творчестве.  



4.2 Виды и критерии оценивания эссе: 

Для определения уровня аналитических и творческих способностей, 

выраженных в умении выстраивать собственную аргументацию на основе 

теоретических знаний, социального и личного опыта предлагаются следующие 

виды эссе: 

 
Виды эссе Описание Объем эссе 

Мотивационное Аргументация поступающего о побудительных 

мотивах к научно-исследовательской деятельности 

(research statement) 

250-300 слов 

Научно-аналитическое обоснование поступающим актуальности и 

методологии предполагаемого исследования 

(research proposal) 

Проблемно-тематическое Изложение авторской позиции по актуальным 

аспектам предметного знания  

 

Критерии оценивания эссе 
Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина 

раскрытия темы 

(11 баллов) 

проблема раскрыта на теоретическом уровне, с корректным 

использованием научных терминов и понятий 5 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы 4 

использована информация из различных источников 2 

Аргументация, 

доказательная база 

(11 баллов) 

наличие аргументов из научной литературы и источников, 

соответствующих теме эссе 5 

выявление причинно-следственных связей 4 

наличие фактов и доказательств из исторического, 

социального и личного опыта 2 

Композиционная 

цельность и логика 

изложения  

(11 баллов) 

наличие композиционной цельности, структурные 

компоненты эссе логически связаны 5 

наличие внутренней логики, умение идти от частного к 

общему, от общего к частному 4 

наличие выводов и обобщений 2 

Речевая культура 

(2 балла) 
демонстрация высокого уровня академического письма 

(лексика, знание научной терминологии, грамматика, 

стилистика) 2 

 Максимальное количество баллов 35 

 

4.3 Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 

Блоки Характер вопроса 
Количество 

баллов 

1-й вопрос (первый 

уроень сложности) 

теоретический – определяет уровень и системность 

теоретических знаний 15 

2-й вопрос (второй 

уровень сложности) 

практический – выявляет степень сформированности 

функциональных компетенций (умение применять 

методики, технологии и техники в предметной 

области)  20 



3-й вопрос (третий 

уровень сложности) 

выявляет системное понимание изучаемой 

предметной области, специализированные знания в 

области методологии исследования (системные 

компетенции) 30 

 Максимальное количество баллов 65 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы экзаменационного билета:  

Вопрос Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

1-й вопрос демонстрирует знание основных процессов изучаемой 

предметной области; глубина и полнота раскрытия вопроса 7 

логично и последовательно выражает собственное мнение по 

обсуждаемой проблеме 5 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, научной 

терминологией 3 

 Итого  15 

2-й вопрос примененяет методы, техники, технологии для решения проблем 

в предметной области 9 

 аргументирует, сравнивает, классицифицирует явления, 

события, процессы; делает выводы и обобщения на основе 

практических навыков 7 

анализирует информацию из различных источников 4 

Итого 20 

3-й вопрос критически анализирует и оценивает теоретические и 

практические разработки, научные концепции и современные 

тенденции развития науки 13 

синтезирует методологические подходы в интерпретации 

основных проблем предметного знания 10 

выявляет причинно-следственные связи при анализе процессов, 

явлений, событий 7 

 Итого 30 

 ВСЕГО 65 

 

4.4 Регламент проведения вступительного экзамена. 

Продолжительность вступительного экзамена – 3 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, отвечает на экзаменационный билет, состоящий из 3 

вопросов. Перечень вопросов и тема эссе анонсируются на сайте академии. 

 

5. Экзаменационный материал 

5.1 Тематика эссе: 

1) Культурно-социальная характеристика становления педагогических 

традиций в хореографическом образовании Казахстана 

2) Педагогические традиции в хореографическом искусстве 

3) Искусство – неотъемлемая часть нашей жизни 

4) Моя цель в профессиональной деятельности 

5) Современные ценности высшего хореографического образования 

6) Профессиональное мастерство хореографа: критерии основных понятий 

7) Традиционная культура в контексте развития национальной хореографии 



8) Творчество балетмейстера, повлиявшего на мои предпочтения в 

хореографическом искусстве 

9) Перспективы казахстанского балетного театра 

10) Взаимодействие традиционных методик и информационно-интерактивных 

методов обучения на хореографических факультетах вузов 

 

5.2 Экзаменационные вопросы: 

а) вопросы первого уровня сложности 

1) Методические принципы организации учебного процесса на 

хореографических факультетах  

2) Методико-содержательные аспекты хореографических дисциплин 

3) Формирование профессионального мастерства студентов-хореографов в вузе 

на основе системного подхода в хореографических учебных заведениях 

4) Межпредметные связи как системообразующий элемент формирования 

специалистов-хореографов в вузах 

5) Формирование организаторских навыков студентов-хореографов в процессе 

учебно-творческой деятельности  

6) Сущность развития исполнительских навыков у студентов хореографических 

факультетов 

7) Специфика организации самостоятельной работы студентов на 

хореографических факультетах  

8) Постмодернизм в искусстве 

9) Профессиональная практика – качественный критерий профессиональной 

готовности будущих специалистов 

10) Жизнь и творчество Д.Т. Абирова 

11) Жанры хореографического спектакля 

12) Совершенствование профессионального мастерства и переподготовка кадров 

в области хореографического искусства и хореографического образования в 

рамках дополнительного образования 

13) Курсы и факультеты повышения квалификации как основа 

совершенствования специалистов-хореографов 

14) Место культуры в быте казахского народа 

15) Выдающиеся балетмейстеры национального балетного искусства Казахстана 

16) Становление казахстанской школы балета  

17) Становление казахстанского балетного искусства 

18) Сущность «не типичности» специализированных хореографических учебных 

заведений 

19) Педагогические принципы А.Я.Вагановой 

20) Школа классического танца как основа профессионализма 

21) Художественно-прикладное искусство народа как зеркало казахской 

действительности 

22) Роль воспитательных функций деятельности педагога-хореографа 

23) Сущность «закрытого» хореографического учебного заведения? 

24) Музыкально-балетная драматургия как основополагающий фактор при 

создании хореографического произведения 



25) Педагогические основы воспитательного процесса профессиональной 

подготовки артистов балета  

26) Виды, стили и жанры хореографического искусства 

27) Творческая деятельность М. Ж. Тлеубаева 

28) Основные законы драматургии и их применение в хореографическом 

произведении 

29) Основоположники школы характерного танца 

30) Педагогическая система Н. И. Тарасова 

31) Рисунок танца – как выразительное средство хореографического 

произведения 

32) Балетная эстетика Б. Г. Аюханова 

33) Музыка в хореографическом произведении, ее значение 

34) Школы современной хореографии 

35) Обзор учебно-методической литературы по классическому танцу 

36) Образцы наследия народной хореографии в балетных спектаклях 

37) Творческая и педагогическая деятельность С.И. Кушербаевой 

38) Музыкальные формы и стили классической хореографии 

39) Цель и задачи педагогики высшей школы  

40) Развитие творческих способностей личности в процессе профессиональной 

подготовки  

41) Понятия – «методология», «метод» и «методика», их характеристика  

42) Ансамбли народного танца Казахстана 

43) Взаимосвязь музыки, хореографического текста, рисунка и 

хореографического произведения 

44) Деятельность балетмейстеров современной хореографии в Казахстане 

45) Истоки казахского танца 

46) Композиционные приемы сочинения танца 

47) Сущность процесса профессионального обучения 

48) Становление и развитие дуэтного танца в балетном театре 

49) Пути развития советского балета 

50) Балетный академизм и хореография М.И. Петипа 

51) Жанры средневекового театра 

52) Виды танца и их характеристика. Определить понятия: классический, 

современный, народный, историко-бытовой танец 

53) Творческий путь Марты Грэм 

54) Профессиональные балетные труппы Казахстана 

55) Профессия режиссера-хореографа и ее значение 

56) Музыкальные основы балетной драматургии 

57) Методология оценки либретто балетного спектакля 

58) Профессия педагога хореографа и ее значение 

59) Международные балетные конкурсы – современные тенденции 

60) Мастера балетной педагогики 

61) Балеты на музыку С. Прокофьева 

62) Образы мировой литературы в балете 

63) Гран па: структура и значение в балетном спектакле 



64) Выдающиеся хореографы ХХ века 

65) Роль музыки в работе хореографа 

66) Ведущие балетные школы мира 

67) Своеобразие хореографии Б. Эйфмана 

68) Художественное своеобразие балета «Лебединое озеро» 

69) Цель и задачи дисциплины «Народно-сценический танец» в системе 

образования будущих артистов балета 

70) Цель и задачи дисциплины «Современный танец» в системе образования 

будущих артистов балета 

б) вопросы второго уровня сложности 

1) Задачи методической работы в хореографических учебных заведениях по 

специальным предметам 

2) Интеграция процессов подготовки хореографов в вузах и учреждениях 

культуры и искусств  

3) Цели и задачи дополнительного хореографического образования  

4) Наставническая деятельность мастеров сцены в балетных театрах Казахстана 

5) Танцевальные онлайн марафоны и лаборатории как средство 

совершенствования специалистов-хореографов 

6) Стилевые особенности в современном балетмейстерском искусстве 

Казахстана 

7) Характеристика творчества казахстанских балетмейстеров. Анализ 

творческих поисков современных балетных театров РК 

8) Общая характеристика профессиональных компетенций артистов балета и 

педагогов-хореографов. Сравнительный анализ 

9) Национальный танец в современном балете Казахстана 

10) Основные особенности режиссуры хореографии Казахстана 

11) Современная хореография Казахстана 

12) Уровень изученности национальной хореографии в искусствоведении 

13) Памятники культуры на территории Казахстана 

14) Развитие казахстанского искусства и его место на международном уровне 

15) Использование народных сказаний в искусстве профессиональной 

хореографии 

16) Теоретико-методологические основы педагогики профессионального 

хореографического образования  

17) Хореографическая педагогика и теория профессионального 

хореографического образования  

18) Методологические основы хореографического образования (теория и 

практика) 

19) Методологические основы балетмейстерского искусства (теория и 

практика) 

20) Интеграционные процессы и пути модернизации современной 

хореографической школы Казахстана 

21) Основы педагогики высшего хореографического образования  

22) Научно-методическая база образовательного процесса в хореографических 

учебных заведениях 



23) Методико-содержательные основы организации учебного процесса на 

хореографических факультетах 

24) Педагогические авторские технологии в хореографическом искусстве 

25) Балетмейстерские авторские технологии в хореографическом искусстве 

26) Великий реформатор балетного искусства –Ж. Ж. Новерр 

27) Роль Джорджа Баланчина в развитии неоклассического стиля в балете 

28) Культура, традиции, обряды и их влияние на формирование национальной 

хореографии 

29) Влияние Русских сезонов на развитие мирового хореографического 

искусства 

30) Роль духовного и нравственного воспитания в подготовке будущих артистов 

балета 

31) Педагогические проблемы самообразования и руководства самостоятельной 

работой учащихся  

32) Формы организации учебно-воспитательного процесса  

33) Актуальные проблемы профессионального хореографического образования.  

34) Становление и развитие профессионального педагогического образования в 

области хореографического искусства в Казахстане 

35) Хореографическое наследие Заурбека Райбаева 

36) Ведущие балетмейстеры эпохи Романтизма: А. Бурнонвиль, А Сен-Леон 

37) Исполнительская и педагогическая деятельность Ш. Жиенкуловой 

38) Петербургсеая и московская балетные школы: история становления и 

развития 

39) Влияние советского балета на развитие мировой хореографии 

40) Танцевальный фольклор и его сценическая интерпретация 

41) Классический танец как устойчивая система выразительных средств 

хореографии 

42) Народный танец как источник развития видов танцевального искусства 

43) Особенности музыкального сопровождения занятий по хореографии 

44) Творческий путь Ю. Григоровича и его балеты на сцене балетных театров 

Казахстана 

45) Законы балетной драматургии – основные части 

46) Цели и задачи высшего образования как педагогического процесса 

47) Традиционные методы и формы организации обучения 

48) Хореографический текст, как средство выражения характера образа / 

персонажа 

49) Дистанционное и онлайн обучение на факультетах хореографии: мнение 

исследователя  

50) Сущность и структура педагогической деятельности в хореографии 

51) Форма хореографической сюиты 

52) Дж. Баланчин как создатель американского балета 

53) Эволюция народно-сценического танца в балетном театре 

54) Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони 

55) Комедия Дель Арте 



56) Анализ драматического произведения в работе над отрывком, актом, 

спектаклем. 

57) Роль кордебалета в балетном спектакле 

58) Роль А. Селезнева в становлении казахстанской хореографической школы 

59) Балеты эпохи романтизма 

60) Основные направления современной хореографии 

61) Основоположник «постмодернизма» в современной хореографии – Мерс 

Каннингем 

62) Роль балетмейстера в хореографическом искусстве 

63) Принципы сочинения сценариев в балетных спектаклях 

64) Развитие форм и художественных средств казахстанской хореографии 

65) Основные этапы построения музыкально-балетной драматургии 

66) Творчество выдающегося балетмейстера современной хореографии: Иржи 

Килиан 

67) Этапы профессионального становления артистов балета 

68) Произведения В. Шекспира, воплощенные на балетной сцене 

69) Балетный спектакль «Жизель», как вершина эпохи романтизма 

70) Пантомима в балетах ХIХ века 

в) вопросы третьего уровня сложности 

1) Авторские технологии обучения казахстанских деятелей хореографического 

искусства  

2) Концепция и технологии балетмейстерских приемов при создании 

хореографического произведения 

3) Хореографическое образование за рубе7жом: зарубежные школы балета 

4) Сравнительный анализ традиционного хореографического образования и 

современных методик обучения балетному искусству 

5) Пластические и танцевальные решения в балетах Джон Ноймаера 

6) Трансформация идей романтизма в балетах западноевропейских 

хореографов 

7) Интерпретация литературного сюжета в балетном спектакле (на примере 

одного из балетов) 

8) Эклектика как стиль и художественный прием в творчестве  

9) Поэзия востока в балетах  

10) Реформаторы балетного искусства и их роль в развитии хореографии 

11) Поиски и выразительные средства в творчестве М. Авахри 

12) Танцсимфония и новаторство Дж. Баланчина  

13) Историко-социальное положение танцевальной культуры в период 

становления каждой эпохи 

14) Образовательная система РК в условиях ЧС: тенденции и перспективы 

15) Теоретические основы реализации балетмейстерского искусства 

16) Характеристика основных направлений казахстанского хореографического 

образования  

17) Качественно-оценочные критерии профессиональной подготовки 

специалистов-хореографов в вузах  

18) Выдающиеся педагоги национальной балетной школы Казахстана 



19) Понятие «педагогическая традиция» в хореографическом образовании 

20) Общая характеристика становления педагогических традиций в 

хореографическом образовании Казахстана 

21) Исторический процесс становления русской балетной школы  

22) Цели и задачи профессионального хореографического образования  

23) Основы педагогики профессионального хореографического образования в 

младшем и среднем звене 

24) Общая характеристика учебного процесса профессиональной подготовки 

артистов балета в Казахстане 

25) Педагогические основы воспитательного процесса профессиональной 

подготовки артистов балета  

26) Учёт возрастных и индивидуально-психологических особенностей личности 

в учебно-воспитательном процессе 

27) Теоретические и практические основы педагогического мастерства  

28) Понятия «компетентность» и «компетенции»  

29) Композиторы балета: А. Адан, Л. Минкус, Р. Дриго 

30) Балеты П.И. Чайковского 

31) Западноевропейский балет ХХ в.: Р. Пети 

32) Балетный академизм и хореография М.И. Петипа 

33) Танцевальные направления хореографического искусства и их синтез 

34) Развитие форм и художественных средств казахстанской хореографии 

35) Уильям Форсайт. Творческий портрет мастера 

36) Теория и реформаторы мировой хореографии: М. Фокин 

37) Общее представление о психологии как науке 

38) История и теория балета: Л.Д. Блок 

39) Балетный романтизм на русской сцене 

40) Понятие хореографического симфонизма. Определение и примеры 

41) Французский балетный театр ХХ века. Направления и стили 

42) Современные направления хореографии: истоки и развитие, модернизм и 

постмодернизм 

43) Английский балетный театр ХХ века. Влияние русской классической школы 

44) Пластическая характеристика персонажей комедии дель арте 

45) Сравнение исполнительской манеры русских и иностранных артистов балета 

46) Раскрытие творческой индивидуальности артиста балета в процессе 

перевоплощения в сценический образ 

47) Принцип импровизационности в творчестве артиста балета 

48) Образы мировой и национальной литературы в балете 

49) Возникновение балетного образования в Казахстане 

50) Творческие хореографические коллективы Казахстана: репертуарная 

политика 

51) Немецкая школа модерн танца: Рудольф фон Лабан 

52) Национальная тематика в балетах казахстанских балетмейстеров 

53) История либреттологии в мировом классическом наследии хореографии 

54) Курсы и факультеты повышения квалификации как основа 

совершенствования специалистов-хореографов  



55) Своеобразие балетных спектаклей на восточную тему 

56) Роль балетной музыки П. Чайковского в развитии хореографического 

искусства 

57) Связь литературы и балетного искусства 

58) Мастера балетной сценографии 

59) Хореодрама и «драмбалет» 

60) Роль и взаимосвязь практического показа и устных объяснений педагога на 

уроках специальных дисциплин 

61) Динамика развития личности обучающегося в процессе обучения 

62) Определение форм организации педагогического процесса 

63) Художники в балетном театре 

64) Современные ценности высшего хореографического образования  

65) Педагогические авторские технологии в хореографическом искусстве 

66) Взаимодействие традиционных методик и информационно-интерактивных 

методов обучения на хореографических факультетах вузов 

67) Профессиональное мастерство хореографа: критерии основных понятий 

68) Произведения казахстанских композиторов на балетной сцене 

69) Хореодрама. Роль балетмейстера Р.В. Захарова и его балет «Бахчисарайский 

фонтан» 

70) Интеграционные процессы и пути модернизации современной 

хореографической школы Казахстана 

 

5.3 Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1) Балет. Энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1981 

2) Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы. 

3) Основы подготовки специалистов-хореографов. – СПбГУП, 2006г. 

4) Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. – 

М.: Экон-Информ, 2007. 

5) Кульбекова А.К. Педагогика профессионального хореографического 

образования. Монография. – Астана, 2015г.  

6) Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., Педагогика, 

1981. 

7) Якунин В.А. Педагогическая психология// учебное пособие СПб., 2000. 

8) Зайцев В.С. Педагогические технологии: элективный курс для подготовки 

бакалавров и магистров. – В 2-х книгах. – Книга 1. – Челябинск, ЧГПУ, 2012 

– 424с. 

9) Силкин П.А. История и теория балетной педагогики. Классический танец: 

учеб. пособие / П.А. Силкин. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой, 2014. – 312с. 

10) Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Учебное 

пособие / Пер. с нем. В. Штакенберга. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. – 128с. 



11) Захаров Р.В. Работа балетмейстера с исполнителями. – Москва: Искусство, 

1967г., 62 с. 

12) Новерр Ж.Ж. Письма о танце. – СПб. – М. – Краснодар: Планета музыки, 

2007. – 384с. 

13) Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

1987г. 

14) Жумасеитова Г. Хореография Казахстана. Период независимости – Алматы: 

«Жибек жолы», 2010. – 220с. + 32с. (цв. вклейка) 

б) дополнительная литература 

1) Алешина С.А., Заир-Бек Е.С., Иваненко И.А., Ксенофонтова А.Н. Педагогика 

профессионального образования. Учебно-методическое пособие. – 

Оренбург, 2013г. 2. Вопросы хореографического искусства и образования 

конца ХХ- начала ХХI века// материалы международной научно-

практической конференции. – Алматы, КазНАИ им. Т. Жургенова, 2017 

2) Гомелева О.В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных 

умений// Иностранные языки в школе., 1987 (№ 6). – С.71-73. 

3) Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 

Казахстан (2009, 2012, 2013, 2018 гг.) 

4) Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1999. 

5) Сушков Д.В., Саитова Г.Ю., Николаева Л.А. Основные направления развития 

высшего хореографического образования РК в период 2010-2013гг. (из опыта 

работы факультета «Хореография») – Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 

2013. 

6) Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1996. 

7) Материалы международных, республиканских, внутривузовских научно-

практических конференций по проблемам хореографического искусства и 

хореографического образования за последние 3 года. 

8) Научный журнал «Arts Academy» (периодическое издание НАО «Казахская 

национальная академия хореографии») 


