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Аннотация: в статье даны предложения по постановке научных исследований, направленных на разработку методологии использования национального
вида спорта в качестве одного из инструментов развития патриотизма.
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В последние годы активизирована работа по внедрению самбо в рамках проектов «Самбо в ГТО», «Самбо в школы» [4–6]. В то же время, рассмотрение исследований, посвященных развитию самбо [1–3], показало необходимость обоснования, разработки и реализации методологии использования национального
вида спорта «Самбо» в качестве одного из инструментов развития патриотизма
при реализации проектов «Самбо в школы», «Самбо в ГТО».
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В рамках этой работы необходимо выполнить анализ психологии и философии национального вида спорта «Самбо». Необходимо обобщить исторические
основы развития национального патриотизма в дореволюционной и современной России, в СССР и за рубежом. Следующим этапом работы должно стать
обоснование концепции и разработка рекомендаций по использованию национального вида спорта «Самбо»: а) для реализации проектов «Самбо в школы» и
«Самбо в ГТО» в учебных заведениях начального образования; б) для реализации проекта «Самбо в ГТО» в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.
Целесообразно определить и согласовать пилотные учебные заведения для
отработки методологии использования национального вида спорта «Самбо» в качестве одного из инструментов развития патриотизма при реализации проектов
«Самбо в школы», «Самбо в ГТО» в учебных заведениях НПО, СПО и ВПО.
В пилотных заведениях необходимо отработать рекомендации по использованию национального вида спорта «Самбо» при реализации проекта «Самбо в
ГТО» в пилотных учебных заведениях НПО, СПО и ВПО. Этот опыт целесообразно обсудить при проведении Всероссийской научно-практической конференции «Национальные виды спорта и национальный патриотизм».
Итогом работы должны стать разработка и согласование типовых учебных
программ (стандартов) для учебных заведений начального высшего и среднего
профессионального образования с интенсивным использованием национального
вида спорта Самбо в качестве одного из инструментов развития патриотизма при
реализации проектов «Самбо в школы», «Самбо в университеты», «Самбо в
ГТО».
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