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Диссертационное исследование Е.И. Приходько в определенной мере 

является продолжением ее дипломной работы, что свидетельствует о 

закономерности выбора темы, глубоком погружении в материал и 

устойчивом исследовательском интересе. 

Новизна подхода, представленного в диссертационной работе, 

достаточно полно и разносторонне отображает избранный предмет 

исследования – историю и динамику развития районной прессы 

Краснодарского края в советский период. Данная региональная медийная 

система рассматривается на примере периодики трех районов 

Краснодарского края, которые в большей степени испытали воздействие 

трансформационных процессов, связанных с районированием, укрупнением 

и разукрупнением районов.  

 В качестве типологической основы советской модели районного 

издания в историческом аспекте справедливо выбраны две газеты – «Красное 

знамя» как тип регионального издания и «Красный пахарь» как тип 

отдельского периодического издания.   

Следует отметить кропотливую работу с архивными источниками, 

обширная часть которых впервые введена в научный оборот, а также 

восстановление большого количества творческих биографий редакторов  и 

журналистов рассматриваемых изданий. 

Выбранные временные рамки позволяют последовательно рассмотреть 

системные закономерности в развитии кубанской районной периодики, 

связав ее с региональными и общероссийскими  медийными процессами.  

Важным представляется вывод диссертанта о том, что количественное 

уменьшение районных печатных СМИ проявилась в условиях усиления 



государственного контроля над всем информационным пространством, в 

определенные моменты создавая предпосылки для появления феномена 

межрайонных изданий. 

Диссертант продемонстрировала уверенное владение методологией 

подобного рода исследований, абсолютно закономерно основными в работе 

стали историко-типологический и социокультурный методы.  

На их основании рассматривается возникновение кубанских 

региональных изданий, их трансформация, условия и факторы модификации, 

взаимосвязь с социально-политическими, экономическими, культурными 

изменениями общества, определяются типологические характеристики 

изданий, выявляются тенденции изменения партийных СМИ в историческом 

контексте, взаимосвязь компонентов типологической структуры изданий.  

Также используются социологические методы: наблюдение, анализ 

документов, вторичный анализ данных, полученный в результате 

исследования других авторов. 

Материалы и выводы исследования были апробированы на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, в том числе: «Журналистика провинции: I-формат» – 

Ставрополь (2010), «Наука. Образование. Молодежь» – Майкоп (2011), 

«Наука, творчество и инновации молодых ученых XXI века» – Краснодар 

(2011), «Медийные стратегии современного мира» – Сочи (2008, 2009, 2010, 

2011, 2012). 

Промежуточные результаты исследования отражены в  монографии и 

11 публикациях, в том числе в  3 статьях  перечня ВАК.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс в качестве материалов дисциплины «История журналистики» и 

спецкурсов «Региональное информационное пространство», «Региональный 

журнальный процесс»; подготовлены разделы соответствующих учебно-

методических пособий. 



Все отмеченное подтверждает должную самостоятельность и 

ответственность Е. И. Приходько в ходе подготовки диссертации. 

 
 
  


