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Изучение опыта функционирования советской системы физической культуры на 
современном этапе представляется особенно актуальным в связи с ее успешностью не 
только в оздоровлении граждан государства, но и в решении экономических, 
идеологических и политических задач, стоящих перед страной, посредством активного 
воздействия на один из самых главных компонентов экономического роста - 
человеческий капитал. В силу этого, актуальность заявленной темы исследования Т.В. 
Сарычевой не вызывает сомнения.

Автор основательно потрудилась, изучая и систематизируя научные достижения 
предшественников, исследовавших различные аспекты деятельности сферы 
физической культуры в СССР, в том числе и Западной Сибири. В первой главе были 
хронологически выделены и охарактеризованы периоды становления историографии 
вопроса. Т.В. Сарычева справедливо отмечает недостаточность исследования данной 
проблемы на региональном уровне.

Диссертантом проделана огромная работа по привлечению широкого круга 
источников, выявленных в архивах Западной Сибири, массив которых составил основу 
диссертационного исследования. Их существенным дополнением стали периодическая 
печать, воспоминания ветеранов спорта и деятелей физической культуры. Глубокий, 
творческий анализ источников и литературы позволил автору достичь поставленной 
цели и воссоздать историческую картину генезиса советской системы физической 
культуры в западносибирском регионе на протяжении существования советского 
государства.

Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость данного 
диссертационного исследования четко и обстоятельно прописанные автором, а также 
его инновационный характер. Формулировка темы, объекта и предмета исследования, 
а также цели и задач, на мой взгляд, определены верно. Основательно представлена 
методологическая база исследования, что очевидно из содержания автореферата.

Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам 
исследования.

В основном содержании диссертации в хронологическом порядке представлено 
становление и развитие советской системы физической культуры в Западной Сибири с 
момента установления Советской власти в регионе до 1991 г., охватив, тем самым, 
целую эпоху существования государства.

Во второй главе на обширном материале региона показано, как за короткий 
исторический период в сложнейшей экономико-политической ситуации произошло 
становление новой и неизвестной системы физической культуры, а также ее роль 
в укреплении военной мощи государства и повышении экономического потенциала. 
Военные годы, описываемые в 3-й главе, стали серьезной проверкой 
жизнеспособности этой системы, а высокий уровень военно-физической подготовки 
населения страны -  подтверждением ее эффективности. Активное послевоенное 
восстановление всех структур и расширение физкультурного движения 
свидетельствует о значимости сферы, на что указывает и участие различных 
государственных и общественных структур в его организации и финансировании.
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Четвертая глава посвящена самому продуктивному периоду существования советской 
системы физической культуры в Западной Сибири.

Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, логичны, четко 
обоснованы и подтверждены содержанием глав.

В качестве замечания следует отметить, что на фоне активного использования 
огромного массива документальных материалов западносибирских архивов, 
отсутствие таковых из Тюменской области.

Глубокую проработку проблемы отражает не только репрезентативная 
источниковая база, но список опубликованных по теме научных работ. Судя по 
автореферату, диссертация Т.В. Сарычевой соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 
г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 
Работа Т.В. Сарычевой является самостоятельным оригинальным завершенным 
диссертационным исследованием и заслуживает присуждения автору искомой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации Т.В. Сарычевой, не возражаю.
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