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Областные СМИ обладают огромным потенциалом воздействия на фор
мирование жизненных позиций молодежи. В систему печатных средств массо
вой информации Могилевской области входили 27 государственных газет и 28
негосударственных печатных изданий, а также целый ряд отраслевых многоти
ражных газет предприятий и учреждений образования [1, с. 13-14]. Но они не
достаточно реализуют свои возможности. На это указала, по данным опроса,
проведенного МИРСПИ, основная масса молодых людей (77,4 %). Основными
причинами, по мнению респондентов, являются: во-первых, недостаточная еще
развитость региональных средств массовой информации; во-вторых, то, что в
основном их роль заключается только в информировании населения региона;
в-третьих, отсутствие специализированных программ и публикаций, посвящен
ных проблемам молодежи (а те, которые и создаются, проблемы молодежи рас
сматривают в основном через призму взглядов старшего поколения [2, с. 14
17].
Среди множества СМИ, по мнению юношей и девушек, проводит работу
по формированию жизненных позиций молодежи областное телевидение
(51,8 %) [2, с. 13-15; 3, с. 3-10]. На втором месте областные и районные газеты
(37,4 %). Третьим источником выступают информационно-новостные сайты
(26,3 %). А вот на социальные сети указали только 14,1 % опрошенных моло
дых людей. Респонденты не в полной мере оценили работу областного радио
(15,0% ) [3
-10].
Среди претензий, выдвигаемых молодыми респондентами к региональ
ным СМИ, можно выделить недостаточность освещения жизни молодежи
(27,8 %) и интересных исторических фактов (25,5 %). Респонденты считают
нужным получать информацию: о туристических маршрутах региона (19,5 %),
о культурной жизни и о юных талантах Могилевщины (19,10 % / 12,6 %), об
известных уроженцах региона (8,0 %), о народных мастерах и умельцах
(25,7 %).
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Им интересно получить интервью с деятелями культуры и искусства (20,15 %),
принять участие в научных и интеллектуальных передачах (25,8 %) [4, с. 18-22;
4
-285].
Исследование показывает, что необходимо с учетом пожеланий молоде
жи разнообразить работу СМИ по формированию жизненных позиций Моги
левской молодежи.
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