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Актуальность обращения к теме, достаточно убедительно обоснованная в 
автореферате, обусловлена схожестью советской концепции развития физической 
культуры и спорта и современной целевой установкой Российского государства в 
этом сегменте, и не подлежит сомнению. Изучение богатейшего опыта развития и 
функционирования советской системы физической культуры, ее воспитательного и 
оздоровительного потенциала, должно быть учтено при преобразовании отрасли 
физической культуры, при формировании основ здорового образа жизни населения 
государства и физической культуры личности. Кроме того, генезис советской 
системы физической культуры в западносибирском регионе исследован в российской 
исторической науке недостаточно, о чем свидетельствует представленная в 
автореферате историография проблемы. На основе тщательно проведенного анализа 
литературы, автор выделила два основных этапа в развитии научных знаний по 
проблеме исследования советской системы физической культуры -  советский и 
постсоветский, внутри которых также выделены и обоснованы периоды развития 
знаний по изучаемой проблеме.

Бесспорным достоинством диссертационного исследования является 
привлечение широкой источниковой базы: массива документов шести региональных 
архивов (67 фондов), составивших его основу, а также периодико-публицистических 
источников и воспоминаний ветеранов, воссоздавших неповторимый дух ушедшей 
эпохи. Обширная база введенных в оборот архивных документов подтверждает 
научную новизну исследования, которая прослеживается в содержании автореферата. 
Это первое исследование, целью которого является раскрытие роли и места 
физической культуры и спорта в жизни советского общества, основных этапов и 
особенностей развития советской системы физической культуры на протяжении всего 
советского периода отечественной истории в таком крупном и значимом регионе, как 
Западная Сибирь.

Точно сформулированы объект, предмет исследования, цель и задачи, 
определены теоретико-методологические основы исследования, что свидетельствует 
о высоком творческом потенциале и профессиональном уровне диссертанта. Вполне 
обоснованы территориальные рамки, так как Западная Сибирь, ставшая в советское 
время ареной индустриализации и урбанизации, имеет весьма специфичные географо
климатические условия. Временные рамки исследования позволили диссертанту 
проанализировать жизнеспособность системы в различных экономико-политических 
условиях, в том числе и в условиях военного времени.

Глубокую проработку проблемы и достаточную репрезентативность для научной 
общественности отражает список публикаций автора по теме исследования, который 
свидетельствует о ее многолетнем и кропотливом труде. Работа апробирована в 28 
публикациях, в том числе в двух монографиях и в 15 статьях, опубликованных в 
журналах списка ВАК.

Основное содержание диссертации четко структурировано. Работа состоит из 
четырех глав, десяти разделов и восьми подразделов, в которых достаточно полно 
раскрыты обозначенные проблемы. В целом исследование Т.В. Сарычевой вносит 
весомый вклад в изучение советской системы физической культуры, раскрывает ее



роль и место в решении экономико-политических задач государства и в жизни 
советского общества в 1920-1991 гг. Периодизация генезиса советской системы 
физической культуры в Западной Сибири, последовательно отраженная во 2, 3 и 
4-й главах, вполне закономерна. Изложенные в автореферате выводы и заключения 
диссертанта обладают высоким уровнем новизны и четкой обоснованностью, 
опираются на обширную источниковую базу.

Материалы диссертации могут использоваться для написания последующих 
обобщающих работ по истории физической культуры Западной Сибири и СССР, 
социальной политике государства, а также для подготовки соответствующих учебных 
пособий для студентов. В этой связи теоретическая и практическая значимость 
работы очевидны.

При этом, следует отметить, что в обширнейшей источниковой базе, которой 
оперировал автор, отсутствуют документы центральных архивов. Однако указанное 
замечание не умаляет значимости работы, проведенной диссертантом.

Судя по автореферату, диссертация Т.В. Сарычевой соответствует требованиям 
ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» 
от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Работа 
Т.В. Сарычевой является оригинальным завершенным диссертационным 
исследованием и заслуживает присуждения автору искомой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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