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Детоцентричное общество
Свое выступление директор исследо-

вательского агентства ValidataKIDS Юлия 
Юзбашева начала с анализа того, как 
изменились дети и отношение общества 
к ним. «Когда мы говорим про детей, то 
подразумеваем совершенно разных лю-
дей. Детская аудитория неоднородна, по-
этому разговаривать с ней непросто. Для 

ее исследования нужно потратить много 
сил, — призналась Юлия Юзбашева. — 
Так, всю информацию о младенце обыч-
но можно получить только из уст матери. 
Когда ребенок маленький, то семья — это 

его все. По мере взросления все важнее 
становятся друзья и знакомые, мнение 
референтной группы. В возрасте от 13 лет 
соцсети, Instagram и YouTube оказыва-
ются главенствующими в том, как под-
ростки себя воспринимают и что для 
них важно». 

Директор ValidataKIDS объяснила так-
же различия между советским и нынеш-
ним детством. По ее словам, в советский 
период ребенок был бесправен и перед 
родителями стояла задача довести его до 
взрослого состояния, когда он уже станет 
нормальным членом социума. Сегодня 
общество стало детоцентричным: для 
детей существует целая индустрия, вклю-
чая телевидение, огромное количество 
брендов, есть даже детская политика. 
«Огромный объем усилий направлен на 
то, чтобы заниматься детьми, чего рань-
ше не было совсем», — подчеркнула она.

Кроме того, для детей очень важны со-
циальные навыки, то есть чем активнее 
ребенок общается, чем больше может 
говорить на разные темы, чем веселее и 
позитивнее, тем он популярнее. В этом 

смысле высока роль телевизора, кото-
рый помогает быть в курсе всего проис-
ходящего. Родителям тоже приходится 
подстраиваться под новые условия. 
«Если раньше материнство не считалось 
сложным, не было разночтений в том, 
как воспитывать детей, растили чаще 
всего по инерции, то сегодня много раз-
ных методик воспитания, из которых ро-
дителям приходится выбирать», — пояс-
нила Юлия Юзбашева. Зачастую ребенок 
получает из разных источников очень 
противоречивую информацию, нет чет-
ких граней между добром и злом. Если 
прежде считалось важным для ребенка 
быть как все, то ныне упор идет на то, 
что все дети разные и уникальные, бу-
дущее для каждого свое. Как следствие, 
интересы у детей очень обширные, они 
смотрят и знают очень многое.

Телевизор — важная тема в жизни 
современной семьи, потому что он за-
нимает много времени у ребенка. Хотя 
ТВ-приемник для родителей по-преж-
нему исполняет роль «пустышки», он 
также означает свободу от ребенка. 

Дети как 
драйвер роста 
видеопотребления
Михаил Григорьев

Как отметили участники конференции Content Summit Russia, прошедшей в 
рамках выставки CSTB-2018, детское потребление медиа в России растет 
во всех сферах. Эксперты связывают это с демографическим ростом 
и доступностью гаджетов. Дети стали драйвером роста потребления 
видео на ТВ и в Интернете, а потому определяют моду на контент. 
Спикеры конференции заявили, что если индустрия сумеет предложить 
подрастающему поколению релевантные продукты и контент, 
то сформирует лояльную аудиторию на десятилетия вперед.

Мнение
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Согласно недавнему исследованию 
ValidataKIDS, проведенному для те-
леканала «О!», мамам важно, чтобы в 
процессе образования и воспитания 
активно применялся не смартфон или 
планшет, а именно телевизор — он 
менее вреден для глаз, и ребенок не 
сможет через ТВ выйти куда не надо 
(речь идет о телевизорах без доступа 
в Сеть, — прим. «Теле-Спутника»). «А 
поскольку ребенок должен развивать-
ся, то идеалом для родителей является 
развлекательный контент. Ребенок дол-
жен хотеть смотреть его, но при этом 
важно, чтобы контент обучал, развивал 
и мотивировал», — подытожила Юлия 
Юзбашева. 

Идеальный детский канал
Как рассказала директор депар-

тамента детских и юношеских программ 
АО «Первый канал. Всемирная сеть» 
(ПКВС) Вера Оболонкина, стремление 

к образованию и познанию — один из 
глобальных мировых трендов вообще. 
Конкуренция идет не только между 
Интернетом и телевидением, но и, если 
можно так выразиться, между временем, 
которое ребенок тратит на занятия и 
образование. Современные родители 
хотят заменить себя телевизором, пе-
реложить на медиа воспитательную 
функцию, но при этом им важно, чтобы 
ребенок развивался, а не терял вре-
мя впустую перед голубым экраном. 
Вера Оболонкина привела в пример 
исследование, ставившее целью опи-
сать идеальный детский телеканал для 
родителей. По мнению респондентов, 
он должен включать познавательные и 
развивающие программы, мультфильмы, 
мастер-классы. Мамам важно также, что-
бы было больше отечественного контен-
та, чтобы канал ориентировался на точ-
ную возрастную группу — дошкольников 
либо школьников. «Родители хотят быть 
уверенными в том, что включая телеви-
зор, найдут в нем контент, подходящий 
ребенку», — подчеркнула она.

Вызовы индустрии
Директор Института современных 

медиа (MOMRI) Кирилл Танаев сооб-
щил, что российский детский контент 
на международных выставках пользу-
ется высоким спросом. По его мнению, 
это показатель того, что российская 

индустрия, ориентированная на детей, 
находится в хорошей форме. Кирилл 
Танаев проанализировал демографи-
ческие и аудиторные причины этого. 
«Почему так важно говорить о детском 
медиапотреблении? — задался он во-
просом. — Мы являемся свидетелями 
демографического роста. За послед-
нее десятилетие число детей в России 
существенно выросло. Сегодня это по-
рядка 30 млн человек вместе с тинейд-
жерами. Если помножить эту цифру на 
число родителей, бабушек и дедушек, 
то получится около 100 млн зрителей».

Нынешние дети растут в уникальной 
медийной среде, утверждает директор 
MOMRI. В российских домохозяйствах ис-
пользуется как минимум два телевизора, 
есть доступ в Интернет, компьютер, план-
шет и смартфон. Всем этим дети пользуют-
ся для просмотра видео. «С самого рожде-
ния дети так или иначе сталкиваются с 

гаджетами. Медиа являются важнейшей 
частью их досуга. Нравится нам это или 
нет, но это происходит», — отметил Кирилл 
Танаев. Вопреки всем разговорам, дети 
дошкольного возраста продолжают активно 
смотреть телевизор — в среднем более двух 
часов в день (138 минут в группе 4—7 лет). 

Время смотрения школьников в 2017 
году снизилось, но остается достаточно 
высоким — 134 минуты в день в возрасте 
8—10 лет и 112 минут в группе 11—17 лет. 
В целом аудитория 4—10 лет является 
лидером продолжительности смотрения 
тематических каналов.

Если проанализировать потребление 
видеоконтента на всех устройствах, 
то, как подметил Кирилл Танаев, для 
дошкольников основным приемником 
окажется телевизор, для школьников — 
смартфон. Умный телефон становится 
для них главным гаджетом и символом 
приватности. За смартфоном школьник 
вправе оставаться самим собой и делать 
то, что ему хочется. Современный ре-
бенок крайне избирателен и четко по-
нимает, что хочет. В возрасте 4—12 лет 
у половины детей есть свой телевизор. 
Огромную роль в медийной коммуника-
ции детей играют тематические телека-
налы, к примеру, у каждой пятой семьи 
в РФ (19%) подключен пакет каналов, 
купленный специально для ребенка. По 
данным Mediascope, добавил директор 
MOMRI, совокупная доля детских теле-
каналов на протяжении последних лет 
растет: с 6,4% в 2012 году до 16,6% в 
2017-м. Таким образом, детская аудито-
рия является главным драйвером теле-
смотрения в России.

«Впервые появилось поколение де-
тей, для которого телевидение что-то 
сделало. Но проблема в том, что дети 
растут и в ближайшие 5—10 лет они пе-
рейдут в другие возрастные группы, для 
которых отечественное телевидение 
делает предельно мало контента. Здесь 
возникает существенный вызов: суме-
ет ли индустрия предложить такой же 
качественный контент, как сейчас для 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста? Ответ на этот вопрос 
покажет, сможет тематическое платное 
телевидение расти либо, как сегодня 
принято говорить, все уйдут в Интер-
нет», — заключил Кирилл Танаев. 

Нынешние дети растут в уникальной медийной 
среде: в российских домохозяйствах используется как 
минимум два телевизора, есть доступ в Интернет, 
компьютер, планшет и смартфон. Всем этим дети 
пользуются для просмотра видео, утверждают 
эксперты.


