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а л г ы  сез
Усынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындаты Казак 

улттык университет! талымдарыныц биобиблиографиялары 
сериясыныц жалтасы болып табылады.

KepceTKini 2009 жылты КР БжБМ «ЖОО-ныц уздж окыту- 
шысы» республикальщ грантыньщ nerepi, педагогика тылым- 
дарыньщ докторы, профессор Жамал Ракымкызы Бэппровата 
арналтан.

Биобиблиографията галымныц OMipi мен кызметш сипат- 
тайтын мэл1меттер, оньщ едбектер1 жэне ол туралы эдебиеттер 
мен улататты тэл1мдш ©Hereci енпзшген.

Жариялантан ецбектер opôip жыл келемшде мерз1мдш 
тэртшпен орналаскан: эуел! казакша, одан кешн орыс тш- 
дершде.

Караута мумюншшк болматан макалалар de visu жулдыз- 
шамен белгшенген.

Ецбектердщ б1рлесш жазтан авторлардьщ eciM керсетюш- 
тершде с1лтемелер хронологиялык KepceTKiuiTeri ецбектердщ 
рет саны бойынша бершген.



П рофессор Ж. Р. Бэипрованыц  
ом 1р1 мен кы зметш щ  н е п зп  кезендер1

Бэпирова Ж амал Ракымкызы 1942 жылдьщ 24 акпанында Эскемен 
каласында дуниеге келген.

1959-1964 жылдар аралыгында Казак кыздар педагогикалык 
институтыныц физика-математика факультет1н1н студент!.

1964-1972 жылдары мектепте физика пэнш щ  мугал!мг
1972-1976 жылдары КазССР Биим беру министрлшшде тылыми 

кызметкер.
1976 жылы халыкка б ш м  беру саласындаты жет!ст!ктер1 уш!н 

«КазССР халыктык б ш м  беру, атарту !с1н!н у з д т »  белг!с!мен мара- 
патталтан.

1976-1984 жылдары Ы. Алтынсарин атындаты педагогикалык 
гылыми-зерттеу институтында гылыми кызметкер, бел!м мецгерунпа.

1984 жылы «Преемственность между школой и ПТУ в воспитании 
у учащихся коммунистического отношения к труду» такырыбында 
кандидаттык диссертация коргады.

1984 жылы эл-Фараби атындагы К аз¥У -ды ц доцент!.
1987-1991 жылдар аралыгында Республикалык педагогикалык 

окулар секцияларыныц жумысын баскарды.
2002 жылы эл-Фараби атындагы К аз¥У -ды н философия жэне 

саясаттану факультетш щ  жалпы жэне этникалык педагогика кафедра- 
сыньщ профессоры.

2004 жылы «Теоретические основы университетского образования 
в аспекте направленности на подготовку преподавателя высшей школы» 
такырыбында докторлык диссертация коргады.

1989-2004 жылдар аралыгында жалпы жэне этникалык педагогика 
кафедрасыныц эдктем елж  бюроныц терайымы.

2006-2009 жылдарда осы кафедраныц «Жас галымдар мектебшщ» 
жетекш!с1.

2009-2011 жылдар аралыгында эл-Фараби атындагы Каз¥У -ды н 
б!р!ккен Д14 А .02.32 - элеуметтану, психология, педагогика гылым- 
дары бойынша докторлык дэреже тагайындайтын диссертациялык 
кецест!н мушес!.

2009 жылы КР БжГМ «Ж ОО-нын узд!к окытушысы» республи
калык грант иегер!.

Бэппрова Жамал Ракымкызы 1984 жылдан бастап 2011 жылга 
дей!н эл-Фараби атындагы Казак улттык университет!н!ц жалпы жэне 
этникалык педагогика кафедрасында кызмет аткарды.
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Педагогика гылымдарыныц докторы, 
профессор, галым Жамал Ракымкызы Бэппрованын 
ецбек жолы мен гылыми-устаздык; кызмеН туралы

кыскаша очерк

Бэпйрова Жамал Ракымкызы 1942 жылдьщ 24 акпанында 
вскемен каласында дуниеге келген.

1964 жылы Казак мемлекеттж кыздар педагогикалык 
институтыныц математика факультетш аяктаган.

1964-1972 жылдары мектепте физика пэш мугал1м1, 1972- 
1976 жылдары КазССР Бшм беру министрлжшде, 1976-1984 жыл
дары Ы. Алтынсарин атындагы педагогикалык гылыми-зерттеу 
институтында гылыми кызметкер, бел1м мецгеруш1с1, б1рнеше 
жыл катарынан К? Бшм жэне гылым министрлжше тзж1рибел1 
галым-педагог рет1нде КазССР бшм беру Министрл1г1нде ОЭС 
мушеш болды. 1987-1991 жылдар аралыгында Республикалык 
педагогикалык окулар секцияларыныц жумысын баскарды. К? 
61л1м жэне гылым министрлйлнщ буйрыгына сэйкес «Педаго
гика» курсы бойынша типт1к оку багдарламаларын курастыру- 
шылардыц б!р1, «Жыл мугал1м1» байкауыньщ эдш казылар 
алкасыныи мушес1 болды.

1984 жылдан бастап 2011 жылга дей1н Казак улттык универ
ситет! жалпы жэне этникалык педагогика кафедрасында кызмет 
аткарды.

Ол 1984 жылы «Преемственность между школой и ПТУ в 
воспитании у учащихся коммунистического отношения к труду» 
такырыбында кандидаттык, 2004 жылы «Теоретические основы 
университетского образования в аспекте направленности на 
подготовку преподавателя высшей школы» такырыбында доктор- 
лык диссертация коргады. Оныц басшылыгымен 5 кандидаттык 
диссертация жэне 30-га жуык магистрлж диссертация коргалды.

Жамал Ракымкызы университеттж бшм беруд1 реформалан- 
дыруга байланысты стратегиялык мацызды кужаттарды жасауга
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унем1 катынасады. Атап айтсак, педагогика мамандыгы 
бойынша мемлекеттж бшмдещцру стандартын, багдарламасын, 
эл-Фараби атындагы К,аз¥У тэрбие тужырымдамасын жэне т.б. 
Жамал Ракымкызы «Педагогика», «Педагогиканы окыту 
эдштемесЬ>, «ЖОО педагогикалык пэндерд1 окыту эд1стемесЬ>, 
«Тулгааралык коммуникация теориясы», «Педагогикалык 
шеберлш», «Педагогтыц коммуникациялык мэдениетЬ>, «Педа
гогика гылымыныц теоретикалык-эдюнамалык непздерт жэне 
т.б. курстарды окып, багдарламаларын, оку-эд1стемелж кешенш 
туздг Бэипрова Жамал Ракымкызы сабактарын жогары гылыми- 
педагогикалык децгейде, жаца технологияларды колдана 
отырып етюзедг

Жамал Ракымкызы хальщаральщ, Республикалык гылыми- 
практикалык конференцияларга, семинарларга К? БжБМ 1ргел1 
зерттеулерше унем1 катынасады, ол 100-ден аса гылыми 
енбектердщ авторы. Оныц шшде: 5 монография (Развитие 
университетского образования в аспекте подготовки преподава
теля высшей школы; Жогары мектепте педагогикалык кадрларды 
даярлау мэселеа жэне т.б.), 6 оку куралы (Педагогика, Тул- 
гааральщ карым-катынас педагогикасы; Жогары оку орнында 
С0Ж мен СО0Ж уйымдастыру жолдары; т.б.), 4 тужырымдама.

Ж.Р. Бэипрова Ресей жэне де баска шетел галымдарымен 
(В.А. Мясников, Н.Н. Найденова, А.Н. Джуринский) шыгарма- 
шылык байланыста, соньщ непзшде Польшаныц Плоцк кала- 
сындагы хальщарльщ конференцияга катынасып, сертификату 
ие болды.

Ол сондай-ак кафедраныц когамдык жумыстарына белсене 
араласады, 1989-2004 жылдар аралыгында кафедрада эдште- 
мелш бюроныц терайымы болып, 2006-2009 жылдарда «Жас 
галымдар мектебшщ» жетекипш ретшде кафедраныц эдште- 
мел1к жумыстары мен гылыми жумыстарыныц жэне Казакстан- 
дагы педагогика гылымыньщ дамуына салмакты улес косты. 
Онын гылыми кызмеН республикадагы бшм беру жуйесшщ 
алдында турган езект1 мэселелерд1 шешуге багытталады.

Жамал Ракымкызын онын бш1м1мен катар жеке касиеттер1 
ерекшелейдц ол мэдениегп, енбеккор, адамгерцплктц кiшiпeйiл
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касындагыларга унем1 квмек колын созады, тулгальщ бейнес1 
шебер окытушы бейнесшщ улпс1 бола алады.

Халыкка бшм беру саласындагы жет1ст1ктер1 унпн «КазССР 
хальщтык б т м  беру, агарту уздт» белпс1мен жэне
гылыми-педагогикалык, когамдык кызметшдеп жет1стштер1 
унпн б1рнеше рет мактау кагаздарымен марапатталып жэне де 
университет атынан алтыстар жарияланды. Жамал Ракымкызы 
жотары тылыми-эд1стемел1к децгешмен ерекшеленш, шебер 
окытушы ретшде 2009 жылы КР БжРМ «ЖОО-ньщ уздж 
окытушысы» республикалык грант иегер1 болды.



Краткий очерк о трудовой и научно-педагогической 
деятельности доктора педагогических наук, 

профессора Жамал Рахимовны Башировой

Баширова Жамал Рахимовна родилась 24 февраля 1942 года 
в Усть-Каменогорске.

В 1964 году она окончила математический факультет ЖенПИ.
1964-1972 гг. работала учителем физики, 1972-1976 гг. в 

Министерстве образования КазССР -  научным сотрудником, 
1976-1984 гг. -  начальником отдела педагогического научно- 
исследовательского института им. Ы. Алтынсарина. Несколько 
лет была практикующим ученым-педагогом Министерства 
науки и образования РК, членом учебно-методической секции 
КазССР Министерства науки и образования.

В Министерстве образования и науки РК Ж.Р. Баширова 
известна как опытный ученый-педагог: в течение ряда лет была 
членом УМС Министерства просвещения КазССР, в 1987-1991 
годы руководила работой секции Республиканских педагогических 
чтений. В соответствии с приказом МОН РК она является одним из 
разработчиков типовой учебной программы по курсу «Педа
гогика», была членом жюри конкурса «Учитель года».

С 1984 года по 2011 год Жамал Рахимовна работала на 
кафедре общей и этнической педагогики КазНУ им. аль-Фараби.

В 1984 году она защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Преемственность между школой и ПТУ в воспитании у 
учащихся коммунистического отношения к труду», а в 
2004 году -  докторскую диссертацию на тему «Теоретические 
основы университетского образования в аспекте направлен
ности на подготовку преподавателя высшей школы». Под её 
научным руководством защитили 5 кандидатских диссертаций и 
свыше 30 магистерских диссертаций.

Жамал Рахимовна постоянно принимает участие на между
народных республиканских научно-практических конференциях, в 
фундаментальных исследованиях министерства образования и
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науки РК, также она является автором более 100 научных трудов. 
Среди этих научных трудов: 5 монографий (Развитие университет
ского образования в аспекте подготовки преподавателя высшей 
школы; Жогары мектепте педагогикалык кадрларды даярлау 
мэселеа жэне т.б.), 6 учебных пособии (Педагогика, Тулгааралык 
карым-катынас педагогикасы; Жогары оку орнында С0Ж мен 
СО0Ж уйымдастыру жолдары; т.б.), 4 концепции.

Жамал Рахимовна постоянно принимает участие в разра
ботке стратегически важных документов в реформировании 
университетского образования, таких, как: для специальности 
«Педагогика и психология» государственный образовательный 
стандарт, программа, концепция воспитания КазНУ им. аль- 
Фараби и др. Жамал Рахимовна разработала учебно-методи
ческие комплексы и программы, читала лекции по следующим 
дисциплинам: «Педагогика», «Педагогиканы окыту эдютемесЬ>, 
«ЖОО педагогикалык пэндерд1 окыту эдютемесш, «Тулгаара
лык коммуникация теориясы», «Педагогикалык шеберлж», 
«Педагогтыц коммуникациялык мэдениетй>, «Педагогика 
гылымыныц теоретикалык-эдюнамалык непздерш и др. Жамал 
Рахимовна проводит свои занятия на высшем научно-педаго
гическом уровне с применением педагогических технологий.

Баширова Жамал Рахимовна наладила творческие от
ношения с Российскими и другими зарубежными учеными 
(В.А. Мясников, Н.Н. Найденова, А.Н. Джуринский), таким 
образом она принимала участие в международной конференции 
в Польше, г. Плоцк, и получила сертификат.

Также она принимала активное участие в общественной 
деятельности кафедры, с 1989 по 2004 годы была председателем 
методического бюро кафедры, 2006-2009 гг. в качестве 
руководителя «Школы молодых ученых» она внесла весомый 
вклад в развитии методической работы кафедры и казахстан
ской педагогической науки. Ее научная деятельность на
правлена на решение актуальных задач, стоящих перед систе
мой образования республики.

Жамал Рахимовну, кроме образованности, отличают ее 
личные качества, такие, как культурность, трудолюбие,
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скромность, всегда протянет руку помощи, её личный образ 
может быть эталоном, образцом педагога-мастера.

За успешную работу в области народного образования 
Ж.Р. Баширова награждена значком «Отличник народного 
образования просвещения КазССР» и за научно-педагогические, 
общественные достижения была награждена неоднократно 
грамотами от имени университета, факультета и кафедры. В 
2009 г. профессор Ж.Р. Баширова стала обладателем республи
канского гранта «Лучший преподаватель вуза» МОН РК.



¥стаздык тэл1м
Бэгшрова Жамал Ракымкызыньщ улагатты тэл1мд1к енегес1 

туралы акын, педагогика гылымдарыньщ докторы, профессор 
0д1бай Табылдыулы былай деп жырлаган:

Жамал Ракымкызына

Ерте кектеп, гылымнып шамын жагып,
Елпелектеп епбектен жалыи алып,
1стщ сазын жастарга тусшд1рш,
Кысы-жазы тынбадын жалынданып.

Эр жуйенщ ецбекте тзрепсщ,
Тэрбиенщ, тэл1мнщ журепсщ.
Жасыл бакка сэн берген багбандай-ак 
Жас урпакка улп боп журер 1сщ.

Шэюрттерге уйретш сана-бшм,
Арттырасып адамдык даналыгын.
Бэр1мен де доссып сен адамдардыц,
Бэршен де бшк тур аналыгьщ!

У а, Жэке! Енбегщ «сутп» болсын:
Улагатты устаздык мыкты болсын!
Дос жиган кеш-куаныш бэр1м1зге,
Кос жиырма бес жасьщыз кутты болсын!

(08.05.1992 ж.)

* * *
Ак Жамал мерейл1 больщыз 
Кутты жол ом1рлк жольщыз. 
Шыгыстын алтындай ак кызы 
Ананын иманды бак кызы.

Мектепы озат боп окыдьщ 
БЫмд1 ойьща токыдын.
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0м1рдщ етюзш кектемш 
Тацдадыц кыздардыц мектебш. 
Белсещр студент болдын да 
Берщдщ устаздын жолына.

Туды деп тацымда Шолпаным 
КездесД кербез дос Солтаныц, 
Эскери дэрДер тэл1мдеп, 
Суштл болашак талым деп.

Былымды зерттедщ, ¡здендщ 
Енбектщ кызытын узбедщ. 
Шыктын да шынайы талым боп, 
Ерледщ елще мэл1м боп.

Устазы болдын да жастардын 
Эд1сте 61зд1 де баскардьщ. 
Шэкipткe устазсып-данасып 
Урпакка камкоршы анасын.

Денсаулык камында ойлайсын, 
Жастарша волейбол ойнайсьщ. 
0м1рдщ жецдщ кеп межесш, 
взщ де укЫ эжесщ.
0зщнен енеге алган коп 
Алпыска нык жеттщ арман жок.

(24.02.2002 ж.)

•к 'к 'к
Корнем сенщ мусшщ 
Кезш тартар юсшщ 
Кызыктарын коре бер 
Е1едагогтщ ¡сшщ.

(06.03.2002 ж.)
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* * *

Ракымкызы Жамалым, 
Ракымды жамальщ: 
Кецеске де еншслз, 
К^тты болсын кадамьщ!

Узтаздык жолында 
1с-сазы колыцда 
Кемелд1 бола бер 
Келтзрш онына.

(08.03.2009 ж.)

Э. Т. Табылдиев, сщын, педагогика 
гылымдарыныц докторы, профессор



Жамал Ракымкызы непзшен гылым жэне б т м  саласында 
кызмет еттт 0зшщ ем1рш жастарды тэрбиелеуге, маман 
даярлауга арнады, оган жазган ецбектер1 дэлел бола алады. 
Мысалы езшщ «Университет жуйесшдеп педагог бипктшгш 
калыптастыру» такырыбында жазган макаласында: Педагоги- 
калык бшктшктщ курамында бшмденд1ру, ¿с-эрекетпк, 
тэж1рибелж, жеке даральщ белштерш болт карастыруга 
болады. Олай болса, педагоги калы к бшштшк деп устаздык 
кызмегп аткаруга жеткшжт1 бш1м, бшк, тэж!рибе дэpeжeciн 
сипаттайтын, жогары мектеп окытушысыныц ¡скерлж пен жеке 
даралык касиеттершщ мазмундык сипатын айтуга болады.

Педагогикалык бшжтшктщ курамдас болжтер1 ретшде 
кэс1би мапызды касиеттер1 мен педагогикалык машыктык 
дагдыларды аламыз. Педагогтьщ кэс1би мацызды касиеттерш 
жеке даралык дербестж жэне рухани адамгершшж топка 
шыншылдык, юшшешлдшж, мешр1мдшж т.б. касиеттер жатады 
да, дидактикальщ топка материалдарын студенттерге жетюзе 
биту, окытудьщ жаца технологияларын пайдалану, т.б. ал 
коммуникативтж топка студенттермен дурыс карым-катынас 
орната бшу, талап коя отырып студенттщ жеке басын курмет- 
теу, тагы сол сиякты касиеттерд! жаткызамыз, деп педагогика
лык бшжтшж мэселесшщ мазмунын ашкан.

Жамал Ракымкызы устаздык кызмегп шын пейшмен, 
журепмен, бар ынтасымен аткарды, ейткеш ол бул мамандыкты 
суйдк жаксы кердт Оны унем1 шэюрттер1 де айтып отырады. 
Енбегшщ нэтижес1 ретшде 2009 жылы КР БжЕМ «ЖОО-нып 
уздж окытушысы» республикальщ грантын жещп алды.

Жамал Ракымкызыньщ енбекке, айналасындагы адамдарга, 
эрштестер1 мен шэюрттерше деген катынасын жастарга улп ете 
отырып, ол юсже узак гумыр, зор денсаулык тшеймш.

Гылыми енбектер! туралы ой-шюр

К. Ж. Кожахметова, профессор, 
педагогика гылымдарыныц докторы
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Жамал Ракымкызы оз енбектер1 аркылы республикада жэне 
шетелде танылган шебер устаз, галым. Ол болашакка кереген- 
джпен карап, алдын ала болжам жасай отырып, езшдж ту- 
жырымдар жасаган. Мысалы, 1976 жылы «К проведению про
фориентационной работы с учащимися при изучении раздела 
«Электричество» курса физики средней школы» атты 
эд1стемелж нускауында мамандык тацдау, ом1р жолын тацдау, 
сондыктанда ете манызды дей келе, ецбепшц 7-ш1 бет1нде, 
кэсшке батыттауды жузеге асырудыц жолдарын корсеткен:

- алдымен кэс1п туралы мэл1мет беру, оныц рол1н корсету;
- мамандыкты игеруде физиканы (мамандыкка катысты 

баска курстарды) неге оку керек екенш тус1нд1ру;
- денсаулыкка катынасын (пайдасы мен зиянын);
- мамандьщтын ерекшел1г1н, маманга койылатын талап- 

тарды баяндау;
- мамандыкты игеру мен жумыска орналасу.
Ол Кдзакстанда алгашкылардыц б1р1 болып 1991 жылы 

окытудын белсенд1 эд1стер1не арналган «Методическая разра
ботка по использованию активных методов обучения в педаго
гике» такырыбында эд1стемел1к курал жазган. Аталган куралда 
кептеген белсенд1 эд1стерд1 педагогикада калай колдану 
керектшш корсеткен. Сонымен катар, бугшп танда озект1 болып 
отырган тулгага багытталган окыту мэселесш 2006 жылы 
«Личностно-ориентированное образование преподавателя 
высшей школы в университете» деген макаласында баяндаган. 
Жамал Ракымкызынын зерттеу багыты коп жакты, айталык, 
енбек тэрбиесц белсенд1 окыту эд1стер1, танымдык кызыгушы- 
лык, кузыретт1л1к, имандылык тэрбиеО, педагогикалык карым- 
катынас, жогары мектеп педагогикасы т.б. Жарык корген 
енбектер1 б1р-б1рше уксамайды, оз1нд1к тын мэселелер карас- 
тырылып, утымды усыныстар жасаган.

Гылыми ецбектер1 туралы ой-пЫр

Н С. Элцожаева, доцент, 
педагогика гылымдарыныц кандидаты
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