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Актуальность исследования Т.В.Сарычевой очевидна и связана 
с ориентиром Российского государства в области социальной политики 
на здоровый образ жизни современной молодежи, что порождает интерес 
к идеям советского прошлого. Повсеместное привлечение граждан 
к физической культуре имело не только выраженный оздоровительный 
эффект, но стало предпосылкой к массовой подготовке 
высококвалифицированных спортсменов. СССР традиционно занимал 
лидирующие позиции на Олимпийских играх и различных международных 
соревнованиях, что безусловно повышало престиж страны, а чувство 
гордости за достижения спортсменов страны содействовало воспитанию 
патриотизма у молодого поколения. Обращение к истории физической 
культуры в настоящий момент продиктовано и изменениями в геополитике, 
поэтому востребован и богатый опыт советского государства в массовой 
военно-прикладной физической подготовке граждан, который требует 
тщательного изучения и критического переосмысления.

Воссоздание целостной картины истории физической культуры 
и спорта Западной Сибири имеет большое познавательное значение. 
В обширной панораме исторических событий отражены все этапы 
становления и развития советской системы физической культуры в регионе, 
кадровая и материально-техническая обеспеченность сферы, имена 
спортсменов и деятелей, внесших существенный вклад в ее зарождение 
и развитие. Соискатель показывает роль и значение физической культуры 
в жизни различных слоев населения и советского общества за 70 лет. 
Диссертационное исследование Т.В.Сарычевой безусловно дополнит 
значимым компонентом не только историю физической культуры, но 
и историю Родного края, и богатую историю Российского государства. 
В этой связи практическая значимость диссертации не вызывает сомнений, 
как и его научная ценность. Диссертация восполняет пробел в изучении 
советской системы физической культуры в таком крупном и значимом 
индустриальном регионе, как Западная Сибирь, за весь период ее 
функционирования, где физическая культура представлена в контексте 
экономико-политических изменений, как часть культуры советского 
общества и социальной политики государства.

Судя по автореферату, диссертация Т.В.Сарычевой основана 
на разнообразном и очень богатом фактическом материале, где документы 
шести региональных архивов (67 фондов) дополнены материалами



областных и городских газет, воспоминаниями ветеранов спорта и деятелей 
в области физической культуры и др.

Глубокий и обстоятельный историографический обзор темы, 
представленный в первой главе, свидетельствует о явной недостаточности 
изученности проблемы становления и развития советской системы 
физической культуры в Западной Сибири, что подтверждает новизну 
исследования Т.В.Сарычевой. Рецензируемое диссертационное 
исследование, во 2, 3, 4-ой главах которого последовательно и глубоко 
проанализирован этот процесс, восполнило данный пробел. Содержание 
автореферата диссертации подтверждает, что автору удалось решить 
поставленные задачи, сделать логичные и аргументированные выводы 
и внести существенный вклад в разработку отечественной истории 
физической культуры и спорта.

Материалы диссертации могут применяться для корректировки 
направлений развития сферы физической культуры, молодежной 
и социальной политики, написания обобщающих работ по истории 
физической культуры Западной Сибири и Родного края.

Совокупность этого, как и список публикаций по теме исследования, 
позволяют считать, что диссертационная работа Т.В.Сарычевой является 
ценным научным исследованием, внесшим существенный вклад в решение 
научной проблемы воссоздания истории физической культуры Западной 
Сибири, соответствующим п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), а ее автор, Сарычева Татьяна Валерьевна, заслуживает присуждения 
ученой 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.

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области

Почтовый адрес: 440026 г. Томск, ул. Герцена, 8, Тел: (83822) 53-15-93 
(приемная), e-mail: depms@tomsk.gov.ru
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