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ПЕДАГОГ ПО ЗОВУ СЕРДЦА 



 
 

 
 

15 января 70 лет исполнилось доценту Западно-

Казахстанского государственного университета им. М. 

Утемисова, академику Международной общественной 

организации Академии ДЮТК им. А. А. Остепца-Светникова 

Александру Жищенко. 

Александр Николаевич родился в 1950 году в г.Тбилиси 

Грузии. После окончания средней школы работал слесарем на 

ремонтно-механическом заводе. В 1971 году поступил в 

педагогический институт им. А. С. Пушкина. После его 

окончания, стал работать заведующим отделением во врачебно-

физкультурном диспансере.  

С 1981 года в должности старшего преподавателя стал 

работать на кафедре физического воспитания. С 1990 года был 

переведен на кафедру теории и методики преподавания 

физического воспитания на должность старшего преподавателя, 

где работает по настоящее время. 

А. Жищенко 45 лет отдал педагогическому труду. Он 

принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 

огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и 

по-настоящему творческое отношение к процессу обучения 

студентов. Юбиляром опубликовано более 100 научных трудов, 

более 70 научных публикаций в журналах.  

Руководство вуза, коллеги и друзья поздравили Александра 

Николаевича с юбилеем. Председатель федерации спортивного 



 
 

 
 

туризма РК Елена Тарасенко отметила, что быть преподавателем 

– дано не каждому, ведь Александр Николаевич передал свои 

знания не одному поколению студентов, которые до сих пор 

благодарны своему наставнику. Юбиляра поздравили коллеги, 

воспитанники и подарили памятные подарки с пожеланиями 

больших творческих достижений и, конечно же, крепкого 

здоровья и благополучия! 

                                                                       

 М.Өтемісов атындағы Батыс    

                                                           Қазақстан мемлекеттік университеті   

                                                                   Өркен. – 2020. - №1. – С. 6
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ДОЦЕНТА ЗКГУ  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЖИЩЕНКО 

Александр Николаевич  Жищенко родился 15 января 1950 

года в г. Тбилиси, Грузия. После окончания средней школы 

работал слесарем на заводе РМЗ «Самтрест», затем служил в 

Вооруженных силах.  

В 1971г. поступил в педагогический институт им. А.С. 

Пушкина г.Уральск, которой закончил в 1975 г.  

После окончания института работал зав.отделением во 

врачебно-физкультурном диспансере г.Уральска  

С 1981г. работал на кафедре физического воспитания в 

должности старшего преподавателя. 

В 1990 г. переведен на кафедру ТиМПФВ на должность 

старшего преподавателя, где работает по настоящее время. 

Женат, имеет дочь, зятя, двоих внучек. 

Профессиональная педагогическая деятельность 

А.Н.Жищенко связана с преподаванием цикла специальных 

медико-биологических дисциплин и туризма. Под его 

руководством выполняются дипломные проекты, студенты 

успешно выступают на республиканских, международных 

олимпиадах, научных коференциях. 

Имеет более 70 научных публикаций, это статьи в 

ВАКовских журналах по проблемам подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области физической 

культуры и туризма, статьи в материалах международной и 

республиканской научно-практических конференциях. Под 



 
 

9 
 

редакцией А.Н. Жищенко подготовлено 9 учебно-методических 

пособий, в том числе и учебник «Методика подготовки юных 

спортсменов – ориентировщиков». 

В 2012 г. присвоено академическое звание доцента ЗКГУ.  

За время трудовой деятельности тренировал студенческую 

молодежь по туризму и спортивному ориентированию с 

участием команд в областных и республиканских 

соревнованиях. 

Александр Николаевич является кандитатом в мастера 

спорта по туризму и спортивному ориентированию, совершил 

множество туристических походов 1-2-3-4-5 категории 

сложности по рекам Урал (ЗКО), Сакмара (Оренбургская обл.), 

Карелии, Уба (Восточный Казахстан), Катунь (Горный Алтай) и 

др. 

Имеет звание судьи национальной категории по туризму, 

участвует в судействе соревнований по туризму и спортивному 

ориентированию различного уровня. Долгое время возглавлял 

областную федерацию водного туризма. 

Является академиком Международной общественной 

организации «Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения им. А.А.Остапца-Свешникова» г.Москва. 

Имеет почетные грамоты и благодарственные письма от 

руководства ЗКГУ им. М.Утемисова, Западно-Казахстанского 

областного центра детского туризма, городского и областного 

управления спорта, Министерства туризма и спорта Республики 

Казахстан. Награжден памятной медалью «ХVІІІ Генеральной 
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Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН», 

состоявшейся в г.Астана 2009 г., Медалью за вклад в сохранение 

природного, историко-культурного наследия бассейна р.Урал в 

июле 2011г., нагрудным знаком «Туризм саласының үздігі». 

Хобби вне работы - рыбалка, охота, бардовская песня, 

отдых на природе. 

Перспективы развития научной деятельности направлены 

на разработку учебников и учебных пособий нового 

направления, использования инноваций при подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

В 2014 г. вернулся в г.Уральск на должность профессора 

кафедры и руководителя научно-методического центра ЗКГУ 

им. М.Утемисова. 

За 45 лет трудовой деятельности награждался грамотами 

университета, комитета образования и спорта, Министерства 

образования и науки, Министерства туризма и спорта, отмечен 

благодарственными письмами Президента Республики 

Казахстан.  

Опубликовано более 110 различных научных трудов. 

Заслуженный работник физической культуры и 

просвещения. Награжден знаком «Почетный Лесгафтовец». 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЦЕНТА ЗКГУ    

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЖИЩЕНКО 

 

Александр Николаевич Жищенко родился 15 января 1950 

года г.Тбилиси, Грузия 

1969 г.             Зачислен в педкласс по подготовке учителей   

                         физкультуры при ВАШ №1 

 

1970 г.             Окончил педкласс, с присвоением квалификации                          

                         учителя физкультуры восьмилетних школ 

 

1970 г.             Назначен тренером в ДЮСШ п. Дарьинск  

  

1971-1975 гг.    Учащийся Педагогического института             

                         А.С.Пушкина 

 

1975 г.             Принят во врачебно-физкультурный диспансер   

                         врачем ЛФК 

 

1977 г.             Гос.институт усовершенстволания врачей им.  

                         С.М.Кирова, г.Ленинград, по лечебной     

                         физкультуре и спортивной   мединцине 
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1979 г.         Ленинградский НИИ психоневроногии               

                         им.В.М.Бехтерева по методике точечного   

                         массажа 

 

1981 г.             Принят председателем спортивного клуба  

                         «Буревейник» при УПИ 

 

1982 г.            Работает преподавателем физического  

                        воспитания  

 

1983 г.             Переведен и избран по конкурсу на  Совете  

                         института на должность  преподавателя кафедры           

                         физического  воспитания 

  

1990 г.             Переведен на кафедру теории и методики 

                         физического воспитания, факультета   

                         Физической культуры на должность старшего   

                         преподавателя 

 

2001 г.             Старший куратор по факультету физ.культура и         

                         спорт 

 

2004 г.             Старший преподаватель кафедры теория и  

                         методика физвоспитания 

 

2005 г.             Диплом комитет по физической культуре, спорту      
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                         и туризму администрации г.Оренбурга  

                         награждает команду занявшую Первое место в       

                         соревнованиях по водному туризму «Жайык- 

                         Урал 2005» на короткой  дистанции с воротами в  

                         старшей возрастной  группе на байдарках 

 

2006 г.             Старший преподаватель кафедры ТиМФ 

 

2007 г.             Курсы обучения компьютерной грамотности,        

                         ЗКО, г. Уральск 

 

2010 г.             Международная научно-практическая         

                         конференция  «Проблемы и перспективы              

                         подготовки Педагогических курсов на   

                         современном этапе»  слушатель мастер-класса,                      

                         сертификат, 22-23 апреля 2010г Белгородский   

                         государственных университет 

 

2011 г.             Курсы повышения квалификации «Физическая  

                         культура и спорт», Карагандинский 

                         государственный университет им.Е.А.Букетова 

                         Международная научно-практическая               

                         конференция «Академическая мобильность в   

                         ВУЗах РК: опыт и перспективы », слушатель  

                         мастер-класса, слушатель мастер-классе,   

                         сертификат, 05.11.2011., г Уральск, ЗКГУ  
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                         им.М.Утемисова 

 

2012 г.             Курсы обучения по теории и методике точечного 

                         и лечебного массажа, Краснодарский 

                         государственный университет культуры и 

                         искусств Международная VII открытая 

                         межпредметная олимпиада студентов ФК и  

                         спорта, руководитель, сертификат, 18.04.2012., г.  

                         Самара 

                        

2015 г.           Международная II Всероссийская заочная научно- 

                         практическая конференция «Современное               

                         состояние и тенденция развития физической 

                         культуры и спорта», посвященной 70-й    

                         годовщине Победы ВОВ 1941-1945 гг.  

                         10.11.2015 г. Белгород, Россия, сертификат 

 

2017 г.             В связи с 85-летним юбилеем Западно- 

                         Казахстанского государственного университета 

                         им.М.Утемисова заплодотворный труд в   

                         развитии массового спортва как основы   

                         формирования здоровой нации, за весомый вклад  

                         в подготовку высокопрофессиональных  

                         специалистов физической культуры и спорта, за  

                         содействие в деле пропаганды принципов  
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                         здорового образа жизни 
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ДОЦЕНТА ЗКГУ 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЖИЩЕНКО 

 

1988 

Организация и проведение занятий по физической 

культуре с учащимися отнесенными к специальной 

медицинской группе [Текст]: методические рекомендации 

для учителей физической культуры / А. Н. Жищенко.  – 

Уральск: РИО УПИ им А.С.Пушкина 1988 

 

1996 

Дене тәрбиелеу мәдениет факультет студенттерінің 

педагогикалық практикасын ұйымдастыруға және өткізуге 

арналған методикалық нұсқаулар [Текст]: методическое 

пособие / А. Н. Жищенко. - Уральск, 1996 

 

2003 

Врачебный контроль за занимающимися физической 

культуры и спортом [Текст]: методическое пособие для 

студентов факультета физической культуры и НВП 

преподавателей и тренеров / А. Н. Жищенко. - Уральск, 

2003 

 

Основы физической культуры младших школьников 

[Текст]: учебное пособие для учителей физической 
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культуры / Б. У. Альмуханов, А. Н. Жищенко. - Уральск: 

РИО ЗКГУ им. М.Утемисова, 2003 

 

2004 

Врачебный контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом [Текст]: методическое пособие для 

студентов факультета Физической культуры и НВП, 

преподавателей и тренеров / А. Н. Жищенко. – Уральск: 

РИО ЗКГУ им. М.Утемисова, 2004 

 

2006 

Массаж [Текст]: методическое пособие для студентов 

факультета Физической культуры и НВП преподавателей и 

тренеров / А. Н. Жищенко. - Уральск, 2006 

 

Массаж [Текст]: методическое пособие для студентов 

факультета Физической культуры и спорта / А. Н. 

Жищенко. – Уральск: РИО ЗКГУ им. М. Утемисова, 2006 

 

Массаж [Текст]: учебно-методическое пособие / А. Н. 

Жищенко, Ю. Г. Волков. - Уральск: РИЦ ЗКГУ, 2006. - С. 

96 

 

Уроки физической культуры с использованием сауны и 

плавательного бассейна [Текст]: методическое пособие для 
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учителей физической культуры / А. Н. Жищенко, В. М. 

Скуратов. – Уральск: РИО ЗКГУ им. М. Утемисова, 2006 

 

2007 

Общеразвивающие и специальные  физические 

упражнения [Текст]: методическое пособие для студентов 

и преподавателей физической культуры и спорта / А. Н. 

Жищенко. - Уральск: РИО ЗКГУ им. М.Утемисова , 2007 

 

2009 

Коррекционно-развивающие упражнение для детей с 

нарушением интеллектуального развития [Текст]: 

методические рекомендации для студентов и 

преподавателей физической культуры / А. Н. Жищенко. – 

Уральск: РИО ЗКГУ им. М. Утемисова, 2009. – С.105 

 

2014 

Мастер класс [Текст] / А. Н. Жищенко. - Орал: АТБ БҚМУ, 

2014 

 

2015 

Подготовка юных спортсменов-ориентировщиков [Текст] : 

учебно-методическое пособие для учителей, тренеров, 

методистов по дисциплине «Туризм. Спортивное 

ориентирование» / А. Н. Жищенко, Ю. Н. Новозенко. - 

Уральск, 2015 
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Состояние и перспектива развития  массового спорта в 

Республике Казахстан [Текст] / А. Н. Жищенко. - Белгород, 

2015 

 

2017 

Массаж [Текст] : оқу-әдістемелік құрал / А. Н. Жищенко, 

Н. Н. Брманова. - Орал: РБО БҚМУ, 2017. – Б. 187  
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ  

ДОЦЕНТА ЗКГУ 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЖИЩЕНКО 

 

2005 

Уроки физической культуры с использованием сауны и 

плавательного бассейна [Текст] / А. Н. Жищенко // Вестник 

ЗКГУ. – 2005. - декабрь. - №4. - С. 158-161 

 

2007 

Взаимосвязь физического развития и состояния здоровья 

студентов [Текст] / А. Н. Жищенко // Бастауыш мектеп. – 

2007. - №1. – С. 60 

 

Роль детского туризма в гармоничном развитии [Текст] / А. 

Н. Жищенко // Соқпақ – Тропинка. -2007. - №4. - С. 8-13 

 

2010 

Процессы управления физическим развитием и спортивной 

тренировкой [Текст] / А. Н. Жищенко // Вестник ЗКГУ. – 

2010. - №3. - С. 31-35. 

 

 

 

 

2011 
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Методика ручного и аппаратного массажа для коррекции 

нарушений мелкой моторики верных конечностей у детей 

[Текст] / А. Н. Жищенко // Вестник ЗКГУ. - 2011. - №1.- С. 

147-153 

 

Методика тренировки юных спортсменов– 

ориентировщиков [Текст] / А. Н. Жищенко // Соқпақ – 

Тропинка. - 2017. - №4.  

 

Педагогические обоснования применения средств 

адаптивной физической культуры в занятиях с инвалидами 

[Текст] / Б. У. Альмуханов, А. Н. Жищенко // Вестник 
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