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ФИО: Бейсенова Жупаркул Жумабаевна
Гражданство: РК
Контактные данные:
 E-mail: Zhuparkul@cu.edu.kz
 Тел. моб.: +77014506214

Фото
Академическая должность: Асоцированный профессор
Ученая степень: Кандидат психологических наук
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «19.00.07- Педагогическая
психология»
Стаж работы: 28 лет
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПОДАВАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН:
1. Психология
2. Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1.1987-1989 - Туркестанское педагогическое училище им. Алтынсарина, учитель начальных
классов, специальность ПМНО, г. Туркестан ЮКО
2.1989-1993 КазГосЖенПИ, факультет педагогики и психологии, г. Алматы
3.1998-2004 соискатель кафедры психологии КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы
4.2004 – защита кандидатской диссертации, специальность 19.00.07 - Педагогическая
психология, КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
Каспийский университет, Высшая школа гуманитарных наук, ассоц.профессор;
Сентябрь 2013г.- сентябрь 2014 г. КазГосЖенПУ, кафедра теоретической и практической
психологии, и.о. доцента;
Апрель 2012 г.- сентябрь 2013г.- ННПООЦ «Бөбек», начальник отдела образовательных
программ Институт Гармоничного Развития Человека,
2011-2012 гг. - КазГосЖенПУ, кафедра теоретической и практической психологии, и.о. доцента;
2008-2011 гг. – кафедра общей психологии КазГосЖенПУ, заведующая кафедрой;
2004-2008 гг. – кафедра психологии КазГосЖенПИ, и.о. доцента;
2001-2004 гг. - Южно Казахстанский университет им. М.Ауезова, факультет педагогики и
психологии, ст. преподаватель кафедры, г. Шымкент
1994-2001гг. - учитель начального класса специальная школа для глухонемых №2, г.
Шымкент

Каспийский Университет. Резюме ППС

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ), относящиеся к
профессиональной деятельности
1. АО «Орлеу» г. Алматы. – Курсы повышения квалификации для вузовских преподавателей,
май 2014 года (сертификат – 240 часов)
2. «Основы нравственно-духовного образования «Самопознание». ННПООЦ «Бөбек» – центр
нравственно-духовного образования. «Самопознание», Алматы, 2013 г.
3.
ННПООЦ «Бөбек» – центр нравственно-духовного образования «Самопознание»,
«Концепция самопознания на основе общечеловеческих ценностей – универсальный подход»,
Алматы 2012г.
4. Использование интерактивных методов в ВУЗЕ. Тренерский курс. Алматы, 2012г.
Международная Академия Психологических наук. Институт Интегративной Психологии
Профессионального развития. «Интегративная психология «Персона». Алматы, 2012г.
5. NCSTE «Грантовое финансирование научных исследований». Алматы, 2012
6. Менеджмент высшей школы. Алматы, Казахский национальный университет им. АльФараби. 2011г.
7. Основы теории и методики педагогических измерений. Астана, 2011г.
8.Современные технологии обучения и развития личности студента. Алматы, Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби. 2011г.
9. Особенности обучения преподавания предмета «Самопознание» в ВУЗЕ (108 часов). Алматы,
2010г.
10. Реализация основных принципов болонского процесса и внедрение системы ЕСТS в вузах
Казахстана. Алматы, 2010 г.
11. Человек в условиях кризиса. Институт Психоанализа. г. Москва 2009г.
12. Техника ведения тренинга. Институт Психоанализа. г. Москва 2009г.
13. Основные технологии консультирования, Самопознание, 2006, Алматы;
14. Психологическая диагностика в типологическом методе, 2005, Алматы;
15. Кредитная система обучения в высших учебных заведениях, 2005, Алматы;
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2

3

4

1

1

2

Учебные пособия, учебники:
Учебное пособие по
ННПООЦ «Бөбек», Институт
дисциплине «Самопоз- Гармоничного Развития
нание» для вузов
Человека
Методические пособия, материалы:
Алматы,2013
Типовая программа по РК Министерство
дисциплине «Самопоз- образования и науки
нание» для вузов.
«Өзін-өзі тану» бойын- ННПООЦ «Бөбек», Институт (Программа 049 «Нравственноша мектеп оқушылаГармоничного Развития
духовное образование детей и
рының жобалау іс-әре- Человека
учащейся молодежи»).
кетін ұйымдастыруға
арналған әдістемелік
нұсқау. 5- 11 сыныптар. Учебно – методическое пособие для
учителей. 2012 г.
Каспийский Университет. Резюме ППС

«Өзін-өзі «Ө
3 «Өзін-өзі тану» пәнін
психологиялық қамтамасыз ету Учебно–
методическое пособие для учителей.
2012 г.
4
3-7 жас аралығындағы
балаларға руханиадамгершілік білім
беруді психологиялық
қамтамасыз ету.
Учебно - методическое
пособие для
психологов,
воспитателей и
методистов детской
учереждений. 2012 г.

ННПООЦ «Бөбек»,
(Программа
Институт«ННравственно-духовное
Гармоничного Развития
образование детей и учащейся
Человека
молодежи».

ННПООЦ «Бөбек», Институт
Гармоничного Развития
Человека

(Программа 049 «Нравственнодуховное образование детей и
учащейся молодежи»)

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2011 - 2014):
#

Название конференции
Name of the conference

Название Организации
Name of the organization

Страна
Country

Дата
Date

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

РК (местные и внутривузовские)
«Государственный язык в области
оброзования Республики Казахстан:
Современное состояние и вопросы
взаимодействия культур».
РК (Республиканские, международные)
Материалы IV республиканской
научно-практической конференции
Сравнительные исследования в
образовании в контексте развития
интелектуального потенциала
личности.
ІІ Международная научнопрактическая конференция
«Содержание среднего
образования: традиции и
перемены».
Материалы Международной
кафедра педагогики
научно- практической конференции евразийского
"Развитие системы педагогического национального
образования в контексте
университета.
глобализационных процессов",
посвященной 50-летию основания
«Психологиядағы өмір мағынасы
мәселесі және оның өзіндік
қатынаспен байланысы».

«Хабаршы» журналы.
Психология сериясы
№6. Алматы,Қазақ
мемлекеттік қыздар

РК

Алматы,
2013г.

РК

Алматы,
11-12
мая
2012г.

РК

Астана,
14-15
июня
2012г.

РК

Астана,
17-18
мая,
2012 г.
23- 27
стр.

РК

2011.
120122бб.

Каспийский Университет. Резюме ППС

6

Кәсібилік – педагогтың өзін-өзі
тануының және өзін-өзі
дамытуының нәтижесі

7

Тұлға дамуындағы рефлексия
мәселелері

8

Өзін-өзі тәрбиелеудің мотивтері
және олардың тұлғаның дамуына
ықпалы

9

«Жоғары мектепте руханиадамгершілік білім берудің жаңа
бағдарламасы»

10 Жоғары мектепте руханиадамгершілік білім берудің жаңа
бағдарламасы

педагогикалық
университеті
Международная
научно- практическая
конференция
«Развитие системы
национального
университета.
Астана.педагогического
образования в
контексте
глобализационных
процессов»,
посвященной 50-летию
основания кафедры
педагогики
евразийского
Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық
университетінің
Хабаршысы,
Психология сериясы
№6. Алматы
«Тұлғаның зияткерлік
әлеуетін дамыту
мәнмәтінінде білім
берудегі салыстырмалы
зерттеулер»
тақырыбында ІV
республикалық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары. Алматы
қ.
«Қазақстан
Республикасындағы
әлеуметтікпсихологиялық
қызметтің өзекті
мәселелері» атты
Республикалық
ғылыми-практикалық
конференциясы
материалдары.
«Орта білім берудің
мазмұны: дәстүрлері
мен өзгерістері» атты
халықаралық ғылымитәжірибелік
конференциясының
мақалалар жинағы.

РК

17-18
мая,
2012 г.
23- 27
стр.

РК

2012.
120122бб.

РК

11-12
мамыр
2012
жыл. –
111-118
бб.

РК

Астана
қаласы,
2012
жыл

РК

2012 ж.
107-112
бб.

Каспийский Университет. Резюме ППС

11 Рухани-адамгершілік білім беруді
психологиялық қамтамасыз ету

12 «Өзін-өзі тану» бағдарламасы –
әлемдік рухани құндылықтарға
негізделген

13 Кәсіби іс-әрекетті таңдаудың
психологиялық мәні

Страны СНГ
1 К вопросу о формировании
социальной активности учащейся
молодежи

2

Астана
«Өзін-өзі тану:
Сүйіспеншілік пен
шығармашылық
педагогикасы».
Халықаралық
педагогикалық оқулар
материалдары.
Алматы, ННПООЦ
«Бөбек»
«Қазақстан
Республикасының білім
беру саласындағы
мемлекеттік тіл: қазіргі
ахуалы және
мәдениетаралық
ықпалдастық
мәселелері»
Халықаралық ғылымитәжірибелік
конференция
материалдары.
Астана
Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық
университетінің
Хабаршысы,
Психология сериясы
№6 (48) Алматы,
Психолого-социальная
работа в современном
обществе: проблемы и
решения: сборник
материалов ХІ
международной
научно-практической
конференции, 18-19
апреля 2013 г./ Под
общ.ред.
Ю.П.Платонова. - СПб.:
СПбГИПСР, 2013. - 516
с.
Санкт-Петербургский
государственый
институт психологии и

Международная научнопрактическая конференция,
Психолого-социальная работа в
современном обществе: проблемы
и решения: сборник материалов ХІІ
международной научнопрактической конференции,
Дальнее зарубежье

РК

31қазан
–1
қараша,
2012
жыл

РК

29
наурыз.
2013ж.

РК

2013.
62-67 б

Россия, СанктПетербург

18-19
апреля
2013 г.

Под общ.ред.
Ю.П.Платонов
а. - СПб.:
СПбГИПСР,

2014 год
24-25
апреля

Каспийский Университет. Резюме ППС

1

Psychologikal Structure of « Aitys» as
a Process of Oral Creative
Competition in Kazakh Traditional
Folklore

World Academy of
Science, Engineering and
Technology.

Amsterdam

Issue 65 may
2012
Amsterdam
The
Netherlands.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Год
1

2011г.

Название исследования

от какого
вуза/организации

2

Жоғары сынып оқушыларының кәсіби
өзіндік анықталуындағы өзін-өзін
бағалауының психологиялық
ерекшеліктері

Результат

3

РК. Алматы,
Казахский
национальный
университет им.
Аль-Фараби.

Защита
диссертационной
работы

ОПЫТ В КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТАХ:
Год

Название проекта

от какого
вуза/организации
Участие в2012
проекте
г. разработки новой программы Казахский
«Самопознание» для группы государственный
специальностей
женский
«Образование»,
педагогический
Национальный
научно- университет
практический
образовательный
и
оздоровительный
Центр
«Бөбек».

Результат
Выпущено: Типовая программа
по дисциплине «Самопознание»
для вузов.
Выпущено: Учебное пособие по
дисциплине «Самопознание»
для вузов
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