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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Максим Мирошников

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Образовательные каналы
Какие образовательные каналы есть в Вашей сети?1. 
Насколько востребованы образовательные каналы? Насколько существующие 2. 

каналы этого формата удовлетворяют познавательные потребности зрителей?
Каким из каналов отдается предпочтение: лекционным или с познавательным 3. 

уклоном?
Насколько образовательные каналы позволяют привлекать новых зрителей, 4. 

удерживать старых, то есть способствуют повышению лояльности абонентов?
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы образовательного ТВ по сравнению с 5. 

другими форматами платного тематического телевидения?

Марина Якупова, 
начальник отдела обе-

спечения и развития 
телевизионного 

контента
ОАО «ВымпелКом»

Ответчает Марина Якупова 
1. В Домашнем цифровом телевидении «Билайн» пред-
ставлено три образовательных телеканала.   

«СГУ ТВ»;• 
Da Vinci Learning;• 
English Club TV.• 

2. ТВ – это в первую очередь развлечение, поэто-
му подача материала, даже научного,  должна быть 
интересной и увлекательной для телезрителя.  

4. Если говорить о привлечении новых абонен-
тов, то здесь драйверами будут, скорее, познава-
тельные телеканалы с известными брендами, такие 
как Discovery, Animal Planet, National Geographic и 
т.п.  Менее известные и более специализированные 
познавательные и образовательные каналы, скорее, 
нужны для увеличения лояльности действующих 
абонентов.   

5. В России этот формат может быть вполне вос-
требован. Новым каналам, конечно, будет трудно 
выходить на рынок, так как на нем уже закрепились 
известные бренды. Очень многое будет зависеть 
от выбранной тематики и качества программ. Если 
говорить о тематических каналах в целом, то теле-
зрители, конечно, в большей степени отдают свое 
предпочтение кино и спортивным тематикам (в 
период важных спортивных событий).  

Если говорить об использовании телевидения 
для обучения, то здесь вполне могут оказаться вос-
требованными интерактивные форматы, реализуе-
мые на базе IPTV-сетей. 

Отвечает Олександр Войт 
1. Обозначить исключительно «образовательные» 
ТВ-каналы, без указания их названий – достаточ-
но сложно. «Знание», «СГА ТВ», «СГУ ТВ», Da Vinci 
Learning, English Club TV – их образовательная 
направленность ярко выражена в стандартные 
(традиционные) формы обучения: преподаватель, 
задания, иногда даже доска. 

Комментарии операторов

Но дают ли меньше знаний ТВ-каналы Viasat 
History, Discovery Science или Nat Geo Wild? Является 
ли отсутствие формы традиционного образователь-
ного процесса формальным поводом исключения 
таких ТВ-каналов из «образовательного» списка?

2. При замене одного популярного зарубеж-
ного новостийного ТВ-канала на English Club TV в 
информационно-справочный центр звонки от наших 
абонентов поступали в пропорции приблизительно 
9 к 1; девять звонящих просили оставить English Club 
TV (мы информировали абонентов, что данный ТВ-
канал демонстрируется в промо-режиме), тогда как 
только один абонент просил вернуть новостийный 
ТВ-канал.

3.  В пакетах кабельного телевидения ТВТ от-
сутствуют «лекционные» ТВ-каналы. Однако, как и 
у других лидеров цифрового телевидения СНГ, мы 
предлагает отдельный пакет ТВ-каналов познава-
тельной тематики, входящих в состав расширенного 
пакета «цифры».

4. Это вопрос не столько из области маркетинга, 
сколько из социологии. Считаю, что общество (а 
наши абоненты как его часть) очень живо реагируeт 
на происходящее в мире. И если совсем недавно 
после выхода романа Дэна Брауна «Код Да Винчи» 
рейтинги зашкаливали у ТВ-каналов и отдельных 
программ, работающих в жанре детективного рас-
следования, то не удивлюсь, если в связи с нача-
лом программы «Марс-500» в зрителях проснется 
интерес к космической теме. Данные темы очень 
популярны и привлекают массы аудиторий. Более 
узкоспециализированные могут вызвать лояльность 
у очень небольшой ее части.

5. Уже около десяти лет на телевидении исполь-
зуется термин Infotainment, заповедью которого 
является «получать (предоставлять) информацию, 
развлекаясь». Но часто программы и ТВ-каналы 
предпочитают называться «познавательными» вме-
сто «образовательных». Хотя зарубежные коллеги 
называют такие ТВ-каналы «информационными». Тут 
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проблема может крыться в исключительно психоло-
гии: при общем негативном отношении к процессу 
обучения (которое воспринимается многими скорее 
как необходимость, а не потребность) не только у 
старшего поколения, но и у молодежи. 

Отвечает Юлия Мишкуц
1. В пакетах услуги «Стрим ТВ» представлены такие 
каналы, как English Club TV и Da Vinci. 

2. О востребованности каналов English Club TV и 
Da Vinci с точки зрения рейтингов пока говорить не 
приходится, каналы в нашей сети появились не так 
давно. Но мы точно знаем, эти каналы наши абонен-
ты ждали, у них есть своя лояльная аудитория.

3. Часто предпочтение отдается познаватель-
ным телеканалам. Это связано с тем, что каналы с 
лекционным уклоном на данный момент обладают 
пусть и интересным, но не всегда качественным 
контентом. Было бы хорошо запустить канал со 
всевозможными тренингами, лекциями, семинара-
ми, мастер-классами — этого пока этого в России 
нет, но я уверена, что многие люди такой контент 
смотрели бы. 

4. Образовательные телеканалы позволяют 
привлекать различные категории абонентов, от 
деловых людей до школьников и домохозяек, по-
вышающих свои познания, навыки и умения в той 
или иной области знаний. Существуют группы або-
нентов, которые являются активными зрителями и 
поклонниками English Club TV и Da Vinci . Можно с 
уверенностью говорить о повышенной лояльности 
абонентов в отношении этих телеканалов. Они 
определенно играют весомую роль в наполнении 
пакета. 

5. Образовательные телеканалы, контент кото-
рых представляет собой увлекательные, яркие и 
полезные, с практической точки зрения, программы, 
непременно будут востребованы зрителями. Такие 
телеканалы не должны уступать по своей востребо-
ванности фильмовым и развлекательным. Главное, 
чтобы контент был качественным и интересным, 
отвечая реалиям сегодняшнего дня.

Отвечает Александр Сизенков
1. В кабельных сетях нашей компании в гг. Новоче-
боксарск, Козловка, Мариинский Посад и Цивильск 
сегодня остался только один канал образовательной 

тематики — «СГУ ТВ». До 2005 года включительно мы 
ретранслировали ТК «Школьник ТВ».

2. Если оценивать востребованность в образо-
вательных каналах на примере вышеупомянутых, 
то она незначительная. Очень часто приходится 
сталкиваться с пренебрежительным отношением 
некоторой части зрительской аудитории к тому, что 
мы предлагаем им подобный сервис. Но это уже от-
дельная тема. Здесь, я считаю, назревает проблема 
культуры потребления.

3. На этот вопрос не могу дать ответа, поскольку 
таких исследований мы не проводили. Опираясь на 
свой личный опыт телесмотрения, могу с уверенно-
стью сказать, что образовательные каналы проигры-
вают именно из-за сухого и пресного оформления 
программ. Популяризация научных знаний — вот 
что могло бы привлечь широкую аудиторию.

4.  Принципиально не согласен с постановкой во-
проса. Это нишевые каналы, и на удержание абонен-
тов и повышение их лояльности они не оказывают 
заметного влияния.

5. Безусловно, перспективы у образовательного 
телевидения есть. К сожалению, его нынешнее поло-
жение очень уязвимо, поскольку зависит и от уровня 
культуры телеаудитории, и от интересов бизнеса, имея 
в виду кабельных операторов. По моему твердому 
убеждению, образовательные каналы всегда должны 
быть в основном сервисе (пакете), а не в тематическом. 
Это залог не только их будущего, но и тех, кто сидит 
у экранов телевизора. Культуру надо прививать, и в 
этом — основная миссия нашего бизнеса.

Отвечает Светлана Прокопенко 
1. В тесте пробовали Da Vinci, этот канал не очень по-
нравился нашим абонентам, старые передачи. В сети 
присутствуют каналы «Теленяня», History, National 
Geography,  Discovery.

2. Зрителям нравятся познавательные популяр-
ные каналы, а от таких, как «СГУ ТВ» давно пришлось 
отказаться.

3. Конечно, познавательным.
4. Во многих семьях есть дети. И, конечно, абоненты 

приветствуют присутствие в сетке вещания познава-
тельных каналов.

5. Им должно быть отведено определенное место 
в сетке вещания. Как и, в принципе, образованию, и 
нашим детям в нашей жизни. 

Александр Сизенков,
заместитель директора 
по развитию ООО «Но-
вочебоксарское Кабель-
ное Телевидение»

Светлана Прокопенко, 
менеджер по марке-
тингу ООО «Ангарс-
кое телевидение»




