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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

75 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ  
БАБУШКИНУ ГЕННАДИЮ 
ДМИТРИЕВИЧУ

Бабушкин Геннадий 
Дмитриевич родился в 
1941 году в г. Прокопьевске 

Кемеровской области. Вся его детская, юношеская 
и взрослая жизнь связана со спортом. Активные 
занятия спортом привели его в 1964 году в Омский 
государственный институт физической культуры, 
который успешно закончил в 1968 году, в котором 
работает по настоящее время. Занятия научно-ис-
следовательской работой в институте способство-
вали становлению молодого ученого. Работая под 
руководством доцентов А.И. Кравчука (Омск) и  
И.П. Байченко (Ленинград), подготовил и успешно 
защитил в 1975 году кандидатскую диссертацию в 
диссертационном совете ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 
в 1994 году защитил докторскую диссертацию в том 
же диссертационном совете (науч. конс. д-р психол. 
наук, профессор Мельников В.М.). Становлению на-
учных идей в психологии спорта способствовало 
длительное общение с д-ром психол. наук, профес-
сором Е.П. Ильиным.

Основная проблематика его научных исследова-
ний – разработка и обоснование средств и методов 
психологического обеспечения подготовки спор-
тсменов в системе многолетней спортивной тре-
нировки. Результаты его исследований и учеников 
представлены в ряде монографий «Формирование 
спортивной мотивации» (2000), «Психологическая 
совместимость и срабатываемость в спортивной 
деятельности» (2001), «Психологическое обеспече-
ние спортивной деятельности» (2006), «Психология 
соревновательной деятельности спортсмена» 
(2010), «Интеллектуально-психологическая подго-
товка спортсмена» (2013), «Активизация физиче-
ского самовоспитания школьников» и в учебном 
пособии «Психолого-педагогическое обеспечение 
подготовки спортсменов к соревнованиям» (2007). 
Свои научные разработки использовал при рабо-
те в качестве спортивного психолога с командами 
различного уровня. Работая в СибГУФК с 1976 года, 
создал научную лабораторию «Психология спор-
та» и научную школу «Психологическое обеспече-
ние спортивной деятельности», признанную пре-
зидиумом Российской Академии Естествознания. 

Бабушкин Г.Д. подготовил двух докторов и 28 кан-
дидатов педагогических наук. Дважды лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
(г. Сочи 2013, 2014 гг.). 

Общее число публикаций свыше 300. 
Подготовлено 8 монографий, 7 учебников и бо-
лее 15 учебных пособий. Совместно с профес-
сором Б.П. Яковлевым подготовил два учебника 
«Психология спорта и физического воспитания» 
(2012) и «Психология физической культуры» (2016), 
получивших гриф УМО. Является зам. гл. редактора 
научного журнала «Психопедагогика в правоохра-
нительных органах», издаваемого в Омской акаде-
мии МВД России. Журнал зарегистрирован в ВАК 
России. 

Бабушкин Г.Д. постоянно работает над усо-
вершенствованием учебного процесса по под-
готовке специалистов по физической культуре 
и спорту: первым (в 1998 г.) на кафедре психоло-
гии в СибГУФК открыл магистратуру по профилю 
«Психологическое сопровождение физической 
культуры и спорта», основной целью которой яв-
ляется подготовка магистров к работе спортивным 
психологом и к научной работе в области спортив-
ной психологии. За истекший период подготовлено 
более 100 магистров.

За достижения в научно-педагогической де-
ятельности присвоены звания «Профессионал 
России», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», «Заслуженный работ-
ник высшей школы», «Основатель научной шко-
лы «Психологическое обеспечение спортивной 
деятельности». Является членом-корреспонден-
том Сибирской Академии наук высшей школы и 
Российской Академии Естествознания. За высокие 
показатели в научно-педагогической деятельности 
награжден медалью К. Ушинского.

Редакция журнала «Спортивный психолог» и 
коллектив кафедры психологии РГУФКСМиТ по-
здравляет Геннадия Дмитриевича Бабушкина с 
юбилеем и желает дальнейших научных достиже-
ний в области спортивной психологии, отличного 
здоровья и успехов в подготовке магистров, аспи-
рантов, докторантов. 


