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Диссертация Т.В. Сарычевой на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история вызывает 

вполне оправданный научный интерес. Впервые представлен целостный взгляд на 

историю становления и развития советской системы физической культуры в 

Западной Сибири с момента установления советской власти в регионе до распада 

СССР. Благодаря содержанию данной работы, историческая наука приобретает 

знания о конкретных событиях функционирования этой социально значимой сферы, 

реструктуризации управленческого аппарата отрасли физической культуры и
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спорта, а также и по ряду других весомых направлений — истории социальной 

политики государства, изменения в общественно-политической жизни 

западносибирских регионов в зависимости от экономико-политической ситуации и

Актуальность и значимость диссертационной работы Т.В. Сарычевой не 

вызывает сомнения. Диссертация позволяет расширить представления о сложной, но 

очень важной эпохе в истории Отечества, оценки которой в настоящее время 

неоднозначны. Постепенное переосмысление итогов функционирования Советского 

государства, особенно социальной сферы, возрождает интерес к этому периоду, в 

том числе к советской системе физической культуры, как части культуры общества 

и воспитательной концепции государства. Невнимание к этой области в 1990 — 

начале 2000 гг. привело к существенному снижению качества и продолжительности 

жизни россиян, поэтому обращение к ней автора представляется не менее значимым 

как с социальной, так и политической точек зрения.

Т.В. Сарычева справедливо обозначила роль физической культуры в 

повышении экономического потенциала страны и ее обороноспособности. 

Реализация оздоровительной, воспитательной функций физической культуры, а 

также подготовки к труду и обороне способствуют развитию человеческого 

капитала -  основополагающего фактора экономического роста государства и, как 

следствие, повышению конкурентоспособности страны. Дестабилизация 

внешнеполитической ситуации актуализирует и опыт ушедшей эпохи по 

организации массовой военно-физической подготовки и патриотического 

воспитания различных социальных слоев населения страны. Интерес вызывают 

разные аспекты деятельности отрасли физической культуры, а также общественных 

структур и организаций, активно содействовавших ее развитию, нашедших 

отражение в исследовании Т.В. Сарычевой.

Во введении автор отразила структурные элементы, присущие научным 

сочинениям подобного т и п а -с т е п е н ь  изученности проблемы, объект, предмет и цель 

исследования, а также его хронологические и территориальные рамки, теоретическую 

и методологическую базу. Отдельного внимания заслуживает такой раздел введения, 

как источниковая база исследования и методы её анализа. Она показывает не только



масштабный характер проделанной работы, но и доказывает высокую степень 

объективности и достоверности выводов автора. Важнейшие научные положения, 

сформулированные Т.В. Сарычевой на основании проведённых исследований, 

выглядят оригинально и отражают содержание всех глав и параграфов диссертации.

Не вызывает сомнения теоретическая и практическая значимость 

исследования, так как анализ и новые оценки функционирования советской системы 

физической культуры позволят внести коррективы в современный курс развития 

отрасли физической культуры и внутренней политики в этой области.

Содержание первой главы диссертации -  «Историографические аспекты 

исследования», показывает широкий спектр проанализированной по теме 

диссертации литературы. Т.В. Сарычева выделяет и обосновывает этапы 

формирования и развития научных знаний по истории физической культуры и 

спорта, анализирует труды советских и российских ученых. Вполне обоснованным 

является ее вывод о том, что на фоне высокой в последние десятилетия 

исследовательской активности западносибирских авторов в изучении истории 

физической культуры и спорта региона, раскрывших различные стороны 

физкультурного движения в Сибири, специальные работы, анализирующие 

советскую систему физической культуры, проявление всей ее многогранности в 

таком крупном регионе, как Западная Сибирь, с момента ее становления до распада 

СССР к настоящему времени отсутствуют.

Вторая глава -  «Становление и развитие физкультурного движения в 

Западной Сибири в 1920-1940 гг.» отражает основные характеристики первого 

этапа становления и развития советской системы физической культуры -  

формирование и реструктуризация управленческих структур, создание материально- 

технической базы и подготовку кадрового состава, распространение физического 

воспитания среди различных слоев населения, военизацию физической культуры, а 

также результаты и значение функционирования этой системы. На основе широкого 

круга источников и критического анализа литературы автор показывает зависимость 

развития сферы от социально-экономических и политических причин (С. 113, 114, 

127. 129, 130, 173, 174, 181 и др.). Заслугой диссертанта является детальный анализ 

участия различных структур в развитии сферы -  комсомола, профсоюзов, органов



образования и здравоохранения и т.д., а также уровня организации, обеспеченности 

и учебно-методического сопровождения процесса физического воспитания 

различных слоев населения Западной Сибири.

На материалах региона Т.В. Сарычевой была подтверждена 

общегосударственная тенденция формирования и распространения советской 

системы физической культуры, которая имела место в Западной Сибири несмотря 

на географическую отдаленность, более поздний срок установления Советской 

власти в регионе, явную нехватку средств и кадрового состава.

Задействование большого фактического материала позволило воссоздать в 

данной главе такие фрагменты исторической картины генезиса советской системы 

физической культуры, как становление в 1920-х гг. физического воспитания в 

системе просвещения (образования) Западной Сибири, его культивирование в 

рабочей среде и др. Социализация детей и молодежи, их оздоровление посредством 

вовлечения в физкультурное движение в настоящий момент не менее актуально, чем 

в начале прошлого столетия, поэтому научный и практический интерес вызывают 

формы и методы физической культуры, используемые, например, в 

распространении пионерского движения в регионе. Автор наглядно 

продемонстрировала, что в период становления Советской власти именно 

физкультурные мероприятия способствовали привлечению детской аудитории в 

пионерскую организацию, а участие комсомола в физкультурном движении имело 

политическую важность. Не меньшее значение имеет реализация многообразных 

функций физической культуры (воспитательной, экономической, оздоровительной и 

др.). раскрытых во второй главе, а также возможности сферы в организации 

агитационно-пропагандистской и идеологической работы.

В последнем параграфе второй главы рассматривается военизация сферы 

физической культуры в контексте политических событий, происходящих внутри 

государства и за его пределами. Усиление международной напряженности, 

безусловно, являлось одной из главных причин повышенного внимания 

управленческих структур государства к физической культуре. Логика исследования 

и аргументация автора подводят к выводу о том, что «основным итогом раоогы



физкультурных организаций стала подготовка значительной части населения 

государства к труду и обороне, что ярко проявилось в военные годы» (С. 377).

В третьей главе «Организация военно-физической подготовки граждан СССР в 

военные годы и годы послевоенного восстановления (1941-1959 гг.) на примере 

Западной Сибири» рассматривается тяжелейший для государства период. Т.В. 

Сарычевой удалось показать различные аспекты функционирования советской 

системы физической культуры в военные и послевоенные годы, подтвердить 

преемственность довоенных установок, направленных на формирование личности 

советского человека с высоким уровнем патриотизма и военно-физической 

подготовки. Автор обоснованно акцентирует внимание на изменение приоритетов 

государства в развитии сферы на подготовку высококвалифицированных 

спортсменов (С. 434, 435) в послевоенный период, когда с началом холодной войны 

спорт стал одним из средств противоборства двух систем. Объективно показано, что 

вопреки крайне ограниченным возможностям региона для развития сферы 

физической культуры, низкой материально-технической и кадровой обеспеченности, 

общегосударственные тенденции имели место -  физкультурное движение 

расширялось, повышался качественный уровень его организации.

Отдельным параграфом выделено участие физкультурников в политических 

кампаниях и проведение массовых мероприятий, что имело важное не только 

политическое, но и экономическое значение. На ярких примерах освещены 

разнообразные формы агитации и пропаганды в области физической культуры, 

являвшиеся средством их социализации, повышения политической активности и 

уровня гражданской ответственности, благодаря которым в физкультурное движение 

вовлекались различные категории граждан с детского возраста. Логичным является 

вывод в конце третьей главы о создании в послевоенные годы предпосылок для 

реализации правительственных планов в области физической культуры и спорта в 

следующие десятилетия.

В четвёртой главе «Физическая культура и спорт в период 1960-1991 гг.» 

характеризуется функционирование сферы в наиболее благоприятным отрезок 

времени, когда материально-техническая база и кадровый состав наиболее оптимально 

соответствовали решению государственных задач в этой области. Т.В. Сарычева



раскрывает масштабность физкультурной работы, многообразие форм ее организации 

среди различных категорий населения, определяет реализацию разнообразных 

функций физической культуры, констатирует, что развитие всех направлений 

физической культуры и спорта в Западной Сибири достигло в средине 1980-х гг. 

своего апогея (С. 912). В данной главе диссертации вполне оправданно обращение к 

воспитательной функции физической культуры, а также важности отрасли в 

реализации социальной политики государства (С. 747, 748, 750, 834, 847, 851-853 и 

др.). Автор характеризует и негативные тенденции, существовавшие в области 

физической культуры: низкая квалификация преподавательского корпуса, особенно в 

сельской местности (С. 717), текучесть кадров (С. 724), материально-техническая 

необеспеченность, наличие долгостроев и т.д.

В Заключении сформулированы основные выводы, которые соответствуют 

содержанию глав диссертационной работы, а также подтверждают научную 

актуальность и значимость исследования.

Весьма внушительно выглядит список использованных источников и 

литературы (684 наименования), что еще раз убеждает в проведении автором 

диссертационного исследования масштабной и разносторонней деятельности по 

сбору, обработке и классификации необходимого материала, а также его 

рациональному использованию.

Отмеченные достоинства работы не исключают ряда замечаний, среди 

которых считаем нужным отметить следующие:

1. При наличии специальных параграфов, в которых характеризуется 

состояние материально-технической базы и уровень компетентности кадрового 

состава, отдельные примеры присутствуют также и в других параграфах (С. 732, 

742. 819, 821,849).

2. Отсутствует расшифровка некоторых аббревиатур, например, СибБВЦСПС. 

Сибрсвком, Реввоенсовет (С. 141, 144).

3. В тексте диссертации проводится анализ материалов архивов Западной 

Сибири, делопроизводственная документация органов власти из центральных 

архивов не представлена.



4. Объектом исследования является процесс становления и развития 

отечественной физической культуры и спорта в СССР (1920-1991 гг.), на наш взгляд 

уточнение СССР излишне.

В целом отмеченные недостатки не снижают высокого уровня диссертации. 

Автору удалось в полной мере реализовать основную цель исследования, 

заключавшуюся в раскрытии роли и места физической культуры и спорта в жизни 

советского общества, основных этапов и особенностей развития советской системы 

физической культуры в западносибирском регионе на протяжении 

рассматриваемого периода. Основные выводы и обобщения, содержащиеся в 

диссертации, в достаточной степени обоснованы привлекаемым фактическим 

материалом, в том числе многообразными архивными документами региона. 

Диссертация Т.В. Сарычевой вносит существенный вклад в решение важной 

научной проблемы -  генезиса одной из лучших — советской -  системы физической 

культуры, ставшей социокультурным феноменом эпохи, позволившей существенно 

повысить экономическую мощь и упрочить политические позиции государства.

В целом диссертация Т.В. Сарычевой является самостоятельным, 

законченным исследованием, имеющим практическую значимость. Материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы для подготовки общих и 

специальных учебных курсов по Отечественной истории, а также по истории 

физической культуры и спорта.

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание диссертации.

Диссертация прошла достаточную апробацию, основные результаты 

и материалы диссертации опубликованы в 28 научных трудах, в т. ч. в 15 статьях в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных работ, и 2 монографиях.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертация «Становление и 

развитие советской системы физической культуры в Западной Сибири (1920- 

1991 гг.)» является самостоятельной научно-квалификационной работой и 

соответствует требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335).



а ее автор -  Татьяна Валерьевна Сарычева -  заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 

Отечественная история.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором кафедры 

Казариным В.Н. и кандидатом исторических наук, доцентом кафедры Шаламовым 

В.А. Отзыв утвержден на заседании кафедры истории России ИГУ, протокол № 10 

от 30 августа 2017 г.

Заведующий кафедрой истории России ИГУ, заслуженный деятель науки России 

доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история),

профессор

Дамешек Лев МихайловиР
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