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«Становление и развитие советской системы физической культуры в Западной 
Сибири (1920-1991 гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Тема диссертации представляется актуальной, поскольку данное 
историческое исследование связано с изучением развития человеческого 
капитала -  основополагающего фактора экономического роста страны и ее 
политической стабильности. В условиях снижения уровня здоровья населения 
государства, значительный интерес представляют здоровьесберегающие 
технологии, применявшиеся в советский период для различных категорий 
населения в быту и на производстве, способы организации физического 
воспитания в средней и высшей школах, а также в среде молодежи и 
тружеников промышленности и сельского хозяйства. Воспроизведённые 
автором сюжеты, раскрывающие воспитательный и агитационно
пропагандистский потенциал сферы физической культуры, способствовавший 
повышению нравственности и патриотизма советской молодёжи, представляют 
определённую практическую значимость и могут быть учтены при реализации 
государственных программ по патриотическому воспитанию и формированию 
принципов здорового образа жизни.

Судя по автореферату, Т.В. Сарычевой удалось обобщить и 
проанализировать значительный объем литературы по теме, широкий диапазон 
архивных и публицистических источников. Бесспорна и научная новизна 
исследования: автору удалось решить научную проблему -  воссоздать генезис 
советской системы физической культуры с момента ее становления до распада 
СССР в таком значимом регионе, как Западная Сибирь. Зрелость 
исследовательских выводов диссертанта подтверждает то, что он, рассматривая 
сферу физической культуры как важную составляющую жизни советского 
общества, делает это в контексте экономического и политического развития 
государства. Особый интерес представляет характеристика взаимодействия 
различных государственных и общественных структур по расширению 
физкультурного движения, а также особо выделенная роль молодежной 
организации -  комсомола, которая, судя по автореферату, была действительно 
значимой.

Рассматриваемая диссертация, что очевидно из автореферата, построена 
весьма логично и последовательно разворачивает многоэтапность 
формирования советской системы физической культуры. Это позволяет автору 
достаточно глубоко проникнуть в сущность изучаемого материала. Текст 
автореферата отвечает требованиям, предъявляемым к подобным работам.

Достоверность работы и глубокую проработку проблемы отражает не 
только обширная источниковая база, но список публикаций автора по теме 
исследования. Работа апробирована в 28 публикациях, в том числе в двух 
монографиях и в 15 статьях, опубликованных в журналах списка ВАК.

Вне всякого сомнения теоретическая и практическая значимость 
исследования, подробно изложенные Т.В. Сарычевой в автореферате.



Материалы диссертации могут использоваться для при разработке программ по 
физическому и патриотическому воспитанию молодежи, для чтения спецкурсов 
и проведения семинаров по отечественной истории, истории физической 
культуры и спорта, социальной политике государства в учебных заведениях, а 
также при подготовке учебников и учебных пособий по истории физической 
культуры и спорта в СССР и дальнейших научных исследованиях.

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 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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