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Цель проекта – исследование закономерностей формирования и функционирования
героического дискурса в рамках двух эпох (Крымская война и Великая Отечественная
война).
Планируемые результаты:
Результаты исследовательского проекта будут изложены на международных научных
конференциях и в публикациях (индексируемые в научных базах издания с высоким
импакт-фактором), будут использованы при разработке межфакультетских курсов Филиала
МГУ в Севастополе и элективных курсов для старшеклассников школ региона.
Общественности будут представлены конкретные разработки по использованию
воспитательного потенциала подвига в регионально-краеведческом аспекте.
Научный задел:
У коллектива научных сотрудников и молодых учёных кафедры журналистики
Филиала МГУ в Севастополе имеется весомый задел, выраженный в проведенных ранее
исследованиях по тематике близкой к данной грантовой теме, в публикациях (список
публикаций участников проекта есть в заявочной документации), в многолетней
подготовке выпускных квалификационных работ аналогичной проблематики.
Основные результаты:
Проведено комплексное исследование закономерностей формирования и
функционирования героического дискурса в рамках двух эпох (Крымская война и Великая
отечественная война), включающее анализ большого корпуса газетных текстов и
социологический опрос учащейся молодежи Севастополя. Разработана модель
патриотической коммуникации с молодёжью, совмещающая преимущества медийной и
образовательной площадок. Подготовлены публикации, доклады на конференциях,
межфакультетский курс для студентов и элективный курс для старшеклассников.
Результаты этапа: Проведено комплексное исследование закономерностей
формирования и функционирования героического дискурса в рамках двух эпох (Крымская
война и Великая отечественная война), включающее анализ большого корпуса газетных
текстов и социологический опрос учащейся молодежи Севастополя. Разработана модель
патриотической коммуникации с молодёжью, совмещающая преимущества медийной и
образовательной площадок. Подготовлены публикации, доклады на конференциях,
межфакультетский курс для студентов и элективный курс для старшеклассников. Проведен
анализ отечественной и зарубежной научной литературы, посвященной исследовательской
теме героического дискурса в обозначенные нами эпохи. Выполненный нами обзор
научных трудов лег в основу методологических разработок и дизайна грантового проекта.
Проведен социологический опрос учащихся Севастополя методом анкетирования. Выборка
репрезентативная по месту обучения, возрасту, составила 444 респондента. Отбор квотный,
случайный, погрешность – 4,54. Результаты опроса содержатся на специальном веб-ресурсе
по адресу https://sociotrix.com/result?id=774 Студенты кафедры журналистики в творческих
мультимедийных работах рассказывают о подвиге жителей своего родного города или
города, который им дорог https://sev.msu.ru/longridy/ На основе дискурс-анализа газетных

текстов и результатов социологического опроса молодёжи разработана модель
патриотической коммуникации, объединяющая медийную и образовательную площадки.
Описание модели содержится в публикациях и докладах участников исследовательской
группы. Подготовлено два курса лекций, один из которых носит межфакультетский
характер и предназначен для студентов, а другой имеет элективный характер и разработан
для школьников старших классов средней общеобразовательной школы. В том и другом
курсе использованы методологические установки и материалы грантового проекта. Все
полученные результаты обладают высокой степенью новизны и абсолютно оригинальны.
Они могут быть использованы в уточнении государственной политики в образовательной
и воспитательной сфере, в медиапланировании и в патриотической работе с молодёжью.
Результаты исследовательского проекта прошли апробацию в научных мероприятиях
разного уровня. Руководитель проекта, профессор кафедры журналистики филиала
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе
Ю.М.Ершов выступил на ежегодной научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения»
(22 апреля 2020 года) с докладом «Легендарный образ Даши Севастопольской в
конструировании воинской героики» (опубликован в сборнике материалов конференции
ISBN978-5-907196-23-0); На конференции «Лазаревские чтения» (пройдет 7–9 октября в
Филиале МГУ в городе Севастополе) будет проведён «круглый стол» на тему «Модель
патриотической коммуникации в воспитательной работе с учащейся молодёжью».
Модератором этого стола выступит профессор К.В.Маркелов, а основным докладчиком –
профессор Ю.М.Ершов. Все участники исследовательской группы так же примут участие в
дискуссии наравне с приглашенными учёными с других кафедр и севастопольских вузов;
Участники группы Ю.М.Ершов, К.В.Маркелов и Т.В.Черепанова подготовили
коллективную статью «Патриотический дискурс в молодежной среде: поиски оптимальной
модели коммуникации», которая проходит в настоящий момент рецензирование в научном
журнале «Партнёрства факультетов журналистики» МедиаАльманах. Это издание с 2003
года индексируется национальной библиографической базой данных научного
цитирования РИНЦ, а с 2016 года включено в ВАКовский перечень журналов.

