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В настоящее время в России наметилась определенная тенденция к изучению 

опыта функционирования советской системы физической культуры, что обусловлено 

рядом причин. Актуальность темы исследования Т.В. Сарычевой не вызывает 

сомнений, так как современная концепция развития сферы физической культуры 

имеет схожесть моделей целеполагания с советской, поэтому богатейший опыт 

ушедшей эпохи востребован и представляет существенный научный интерес. 

Изучение деятельности отрасли физической культуры и спорта в советский период, 

когда привлечение различных категорий граждан к физической культуре являлось 

государственной системой и реализовывалось весьма успешно, а формы отличались 

разнообразием и охватывали возрастные категории с дошкольного возраста до 

пожилого, наряду с теоретической, имеет в настоящий момент также и большую 

практическую значимость для профильных структур. В диссертационном 

исследовании Татьяна Валерьевна охарактеризовала становление и развитие 

советской системы физической культуры в таком крупном и значимом регионе, как 

Западная Сибирь, временные рамки которого охватили 70 лет существования 

советского государства.
Многогранность сферы предопределила ее исследование в различных аспектах, а 

значительный временной период -  в различных социальных и экономико

политических условиях. Изучение диссертации позволяет констатировать, что цели 

и задачи, объект работы намечены верно. Целью диссертации является раскрытие 

роли и места физической культуры и спорта в жизни советского общества, основных 

этапов и особенностей развития советской системы физической культуры на примере 

Западной Сибири в 1920-1991 гг. В рамках реализации поставленной цели Т.В. 

Сарычева осуществляет решение следующих задач:
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-  проследить историю изучения вопроса, дать характеристику основным 

историческим источникам по теме;
-  реконструировать историческую картину и выделить основные этапы 

развития физической культуры и спорта в Западной Сибири в 1920-1991 гг. 

в рамках этих периодов:
-  выявить общие закономерности и тенденции развития физкультурно

спортивного движения в Западной Сибири;
-  проанализировать основные приоритеты государственной политики 

в области физической культуры и роль партийного руководства физкультурным 

движением;

-дать оценку физической культуры как средства агитации и пропаганды 

социалистического образа жизни, определить ее место в борьбе с негативными 

общественными явлениями и асоциальными формами проведения досуга 

трудящихся и молодежи;
-  показать роль общественного воздействия на развитие физической культуры 

в регионе;
-определить уровень материально-технической и кадровой обеспеченности 

сферы физической культуры Западной Сибири, особенности и специфику их 

формирования и соответствия поставленным перед физической культурой 

государственным задачам;
-  проследить реализацию экономической, прикладной, оздоровительной 

и воспитательной функций физической культуры и спорта;
-  раскрыть содержание, специфику, динамику и основные проблемы развития 

физической культуры и спорта в регионе.
Решить поставленные задачи и достичь цели позволяет предложенная 

методологическая база исследования. Приведенный перечень общенаучных 

принципов, методов исторического познания, а также теорий способствовали 

изучению советской системы физической культуры. Источниковая база отличается 

широтой и репрезентативностью, что демонстрирует не только значительный 

объем проделанной работы, но и доказывает высокую степень объективности и 

достоверности выводов автора.



Бесспорна научная новизна исследования Т.В. Сарычевой, которая 

реконструировала генезис уникальной системы физической культуры в Западной 

Сибири в советский период, доказала, что эта сфера являлась важной 

составляющей функционирования советского общества. Ни один из авторов, в 
сферу научных интересов которых вошло изучение советской системы физической 

культуры в западносибирском регионе, не исследовал данный вопрос в столь 

широких временных и территориальных рамках. Подтверждением новизны работы 

является введенный автором в научный оборот широкий спектр материалов 

региональных архивов, содержащих ранее неизвестные сведения, отражающие 

реализацию государственной политики в области физической культуры в 

советский период в Западной Сибири, отношение различных слоев населения к 

этой сфере жизнедеятельности.

Не вызывает сомнения практическая значимость работы материалы которой 

могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях и в 

преподавательской работе, как для создания пособий или разработки отдельных 

лекционных курсов, так и при чтении лекций по отечественной истории, истории 

физической культуры и спорта Западной Сибири и России.

Результаты исследования нашли отражение в 28 публикациях автора, в том 

числе в двух монографиях, в 15 статьях, опубликованных в изданиях Перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Основные идеи 

и положения работы рассматривались на международных, всероссийских научных 

и научно-практических конференциях.

Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам 
исследования.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 
цель и задачи работы, хронологические и территориальные рамки, объект 
и предмет исследования, характеризуется методология, формулируются научная 
новизна и положения, выносимые на защиту, подтверждается достоверность и



обоснованность выводов, указывается практическая значимость работы, 

представляется апробация её результатов и структура.
Глубочайшее исследование, проведенное Сарычевой Т.В., и его обширная 

доказательная база позволили сформулировать научные положения и выводы. Их 

достоверность, обоснованность и новизна не вызывают сомнений и подтверждено 

содержанием всех глав и параграфов диссертации.

В первой главе «Историографические аспекты исследования» автор проводит 

основательное исследование литературы по изучаемой проблеме, выделяет этапы 
формирования знаний по истории физической культуры, характеризует ее 
становление и развитие как науки и учебной дисциплины, значимость для советского 
общества. С особой тщательностью анализируется литература по истории 
физической культуры Западной Сибири, Т.В. Сарычева не только характеризует 
положительные моменты представленных работ, но и вступает в полемику с 
авторами по спорным, с ее точки зрения, моментам.

Во второй главе «Становление и развитие физкультурного движения в 

Западной Сибири в 1920-1940 гг.» автором рассмотрены политические и 
экономические причины и факторы становления советской системы физической 
культуры в стране и Западной Сибири, проанализированы проблемы формирования 
управленческих структур сферы физической культуры в период образования 
советского государства, на убедительных примерах охарактеризовано 
распространение физкультурного движения среди различных слоев населения 
западносибирских городов и сельской местности.

Соискатель небезосновательно акцентирует внимание на военизации

физической культуры, посвятив этому раздел 2 главы, особенно ярко выраженной 

в предвоенные годы, так как подготовка граждан к защите государства являлась 

одной из главных задач сферы. Культивируемая к концу 1930-х гг. в СССР система 

военно-физической подготовки граждан, а также сформированная модель 

агитационно-пропагандистской работы обеспечили к началу Великой 

Отечественной войны высокий уровень военно-физической подготовки 

большинства населения огромной страны. В качестве плюса функционирования 

командно-административной системы отмечено стимулирование властными



структурами массового приобщения к занятиям физической культурой населения, 

в том числе и западносибирских регионов.

В конце второй главы сделан обобщающий вывод (С. 377) о том, что 1920— 

1930-е гг. стали периодом становления советской системы физической культуры, 

когда из малочисленных кружков физической культуры была сформирована 

целостная система: созданы государственные структуры управления; разработаны 

теория и методика; расширена материальная база; инициирована подготовка 

квалифицированных специалистов и инструкторов; в физкультурные мероприятия 

вовлечены различные социальные слои населения, несмотря на явную нехватку 

средств, материально-технической базы и квалифицированных кадров. Итогом 

функционирования этой системы стала подготовка значительной части населения 

государства к труду и обороне, что являлось предпосылкой к победе в Великой 

Отечественной войне.

В третьей главе «Организация военно-физической подготовки граждан СССР 

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

на примере Западной Сибири» автором анализируется функционирование сферы 

в условиях военного времени, представлена динамика физкультурного движения, 

его материально-техническая и кадровая обеспеченность в этих условиях, 

отношение к физкультурным акциям и мероприятиям в обществе. Т.В. Сарычева 

охарактеризовала поэтапное восстановление материально-технического и кадрового 

обеспечения отрасли в послевоенный период и уровень организации физического 

воспитания различных слоев населения. Отдельным разделом рассматривается 

роль физкультурных организаций в проведении политических кампаний 

и агитационно-пропагандистской работы, отмечается многообразие ее форм 

и увеличение массовости физкультурного движения.

Логика изложения автором материала подводит к выводу о том, что к началу 

1960-х гг. задачи сферы физической культуры существенно расширились, но для 

их решения отсутствовали материально-технические и кадровые возможности, тем 

не менее, в этот период были созданы предпосылки для реализации 

правительственных планов в следующие десятилетия.



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

охарактеризован наиболее благоприятный для развития сферы период, выявлены 

общие тенденции расширения физкультурного движения, улучшения материально- 

технической базы, повышения квалификации кадрового состава и уровня 
подготовки спортсменов. На большом фактическом материале демонстрируется 

положительная динамика различных показателей развития отрасли и усиление 

внимания руководящих структур к воспитательной функции физической культуры, 

изменение приоритетов государства в основных направлениях ее развития.

Выводы автора, изложенные в заключении, в целом отражают сущность 

поставленных проблем, цели и задач, сформулированных во введении диссертации.

Однако наряду с исследовательскими достижениями работа вызывает ряд 

вопросов:

-  представляется более целесообразным выделение в отдельную главу 

не только историографических аспектов исследования, но и источников 

по изучению проблем физкультурного движения в Западной Сибири 1920-1991 гг.;

-  вызывает вопрос реализация в ходе исследования заявленного метода 

исторического моделирования;

-  территориальные рамки исследования охватывают Алтайский край, 

Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую и Тюменскую области 

в современных границах, но материалы архивов Тюменской области в тексте 

не представлены.

Однако, несмотря на указанные замечания, работа Т.В. Сарычевой 

представляет собой целостное решение конкретной исторической проблемы 

воссоздания различных аспектов деятельности советской системы физической 

культуры, опыт функционирования которой имеет не только социальное и 

экономическое, но и большое политическое значение. Представленное 

диссертационное исследование создано с учетом предшествующих научных работ, 

опирается на внушительный круг источников, при работе над ней автором были 

использованы различные методы исследования, что позволяет говорить о научной 

достоверности выводов автора.

В целом представленное диссертационное исследование «Становление и 

развитие советской системы физической культуры в Западной Сибири

6



(1920-1991 гг.)», на мой взгляд, является самостоятельной научно

квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 

апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к докторским диссертациям, а Татьяна 

Валерьевна Сарычева достойна присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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