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МОНИТОРИНГ

П. А. КОВАЛЕВ

Молодежная
аудитория
телевидения

молодежи, как у любой
социальнодемографи
ческой группы, можно вы
делить характерные черты,
отличающие образ телепотребления членов
этой группы от других телезрителей. В на
стоящей статье мы кратко обрисуем эти чер
ты. Говоря о российской молодежи, мы бу
дем иметь в виду возрастную группу от 15 до
24 лет.

У

Молодые люди проводят у телеэкрана
меньше времени, чем люди среднего и стар
шего возраста. По данным исследования
«ТВ Индекс» (Панельное исследование, осу
ществляющее непрерывное измерение рос

сийской телевизионной
аудитории электронным
методом. Репрезентирует
население в возрасте от
4 лет, проживающее в городах с численно
стью от 100 тыс. жителей в домохозяйст
вах с хотя бы одним телевизором) компании
TNS Gallup Media, россиянин проводит
в день у телевизора в среднем 3 часа 42 мину
ты. Для зрителей в возрасте от 15 до 24 лет
это цифра существенно меньше среднего
показателя — 2 часа 44 минут. Примерно та
кой же объем телесмотрения у детей, а дру
гих возрастных групп — больше (см. диа
грамму 1).
Диаграмма 1
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Вообще можно отметить, что с возрастом
объем суточного телепотребления увеличи
вается, иначе говоря, становясь старше, лю
ди смотрят телевизор в среднем больше,
и меньше всех смотрят дети и молодежь.
Тот факт, что молодежь проводит у теле
визора меньше времени, чем взрослые люди,
не является исключительно российским яв
лением и вполне соотносится с ситуацией
в европейских странах: молодые люди в Ев
ропе также смотрят телевизор меньше, чем
среднестатистический телезритель.
С нашей точки зрения, малый объем теле
смотрения у российской молодежи связан с
двумя причинами. Вопервых, телепросмотр
встречает более сильную конкуренцию со
стороны других видов времяпрепровожде
ния, чем у других возрастных групп. Моло
дые люди проводят много времени вне дома
(учеба, общение с друзьями, кино и т. д.),
а находясь дома, отдают предпочтение дру
гим занятиям, например, игре/работе на
компьютере, прослушиванию музыки. Во
вторых, в настоящее время телевидение
предлагает мало программ, ориентирован
ных на юношей или могущих привлечь их
внимание. Исключением являются каналы
ТНТ, СТС и специализированные музыкаль
ные каналы МУЗТВ и MTV (подробнее о ка
налах будет сказано ниже).
Как сами молодые зрители определяют,
зачем они смотрят телевизор? На минуту от
влечемся от молодежи и посмотрим на всю
телеаудиторию, независимо от возраста. По
данным исследования «Телевидение глаза
ми телезрителей» (ежегодного социологи
ческое исследование телевизионной ауди
тории, проводимое с 1997 г. Аналитиче
ским центром Видео Интернешнл совместно
с крупнейшими исследовательскими компа
ниями. Здесь и ниже используются данные
исследования 2005 г.), основной целью теле
просмотра для половины (49%) телезрителей
является развлечение: эти люди проводят
время у телевизора, главным образом, чтобы
отдохнуть и расслабиться. Для 31% наибо
лее важна информационная функция теле
видения: эти зрители обращаются к телеви
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зору большей частью для того, чтобы узнать
новости, быть в курсе событий. Для молоде
жи развлечение как основная цель телепро
смотра набирает значительно больше голо
сов (64%), а информация — на столько же
меньше (16%). Молодые люди больше других
возрастных групп заинтересованы в телеви
дении как источнике развлечений и меньше
других в телевидении как источнике инфор
мации и новостей.
Современные зрители смотрят телевизор
подругому, чем это делали десятилетие или
два назад. По данным исследований, в совре
менной российской телеаудитории все боль
шее распространение получают такие спосо
бы организации телепросмотра, как фоно
вое смотрение и заппинг.
Явление заппинга (от английского слова
zap — переключать телевизионные каналы
с помощью пульта дистанционного управле
ния) возникло с изобретением этого инстру
мента, позволяющего телезрителю легко
и быстро переключаться с канала на канал.
Первоначально заппингом называли переклю
чение телевизора на другой канал с целью
избежать рекламы. Потом обнаружилось,
что часть телезрителей постоянно переклю
чаются между каналами совершенно незави
симо от рекламы. Явление оказалось шире,
и широкое понимание заппинга именно тако
во: это способ телепросмотра, характеризу
ющийся постоянным переключением с кана
ла на канал не только с целью ухода от рек
ламного блока, но и для того,чтобы уйти от
раздражающего содержания программы или
в поисках интересного на других каналах.
Исследование показывает, что в россий
ской телеаудитории доля зрителей, практи
кующих такой способ телесмотрения, со
ставляет приблизительно треть (34%). Среди
молодежи 15–24 эта цифра составляет 42%,
а среди юношей того же возраста — 47%
(мужчины вообще более расположены к зап
пингу). Таким образом, поведение молодых
телезрителей у телеэкрана характеризуется
большей склонностью к заппингу.
Фоновое смотрение — это способ про
смотра телевизора, когда внимание телезри
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теля не исключительно направлено на теле
визионную картинку, а разделено между те
лепросмотром и какимилибо другими заня
тиями, т. е. телепросмотр совмещается с дру
гими делами. Такая форма телесмотрения
является преобладающей у молодых и сред
него возраста людей. По данным исследова
ния, 66% зрителей в возрасте до 40 лет прак
тикуют фоновое телесмотрение.
Обратимся теперь к телевизионным
предпочтениям молодежной аудитории —
какие телеканалы и какие телевизионные
жанры наиболее популярны у молодых зри
телей.
Сравним восьмерку каналов, собираю
щих самые большие аудитории среди моло
дых людей и среди зрителей всех возрастов
(см. диаграмму 2).
Диаграмма 2
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рии ниже, чем во всей телеаудитории. ТВЦ
и КУЛЬТУРА также не очень востребованы
молодыми зрителями и не попадают в вось
мерку лучших каналов для молодежной
аудитории. Напротив, музыкальные каналы
МУЗ ТВ и MTV в молодежной аудитории
значительно популярнее, чем во всей телеау
дитории, и входят в восемь лучших для моло
дежной аудитории.
Теперь о жанровых предпочтениях. Мо
лодые зрители смотрят реалитишоу, музы
кальные, юмористические программы, зару
бежные сериалы. Из художественных филь
мов предпочитают американские и новые
российские. Причем если новые российские
фильмы любимы зрителями разных возрас
тов в равной степени, то американские филь
мы вызывают в молодежной аудитории зна
чительно больший интерес, чем у зрителей
других возрастных категорий: 64% зрителей
в возрасте 15–24 года смотрят американские
фильмы, а среди старших возрастов эта циф
ра равна лишь 33%.
Также молодежь смотрит российские се
риалы, что, впрочем, не является отличитель
ной чертой: отечественные сериалы пользу
ются огромным успехом у самых разных
групп зрителей (диаграмма 3).
Диаграмма 3
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Восемь наиболее популярных телеканалов
(TNS Gallup Media, октябрь 2005)
Сетевые телеканалы СТС, ТНТ, REN TV
собирают большую (относительно) аудито
рию среди молодых зрителей и занимают бо
лее высокие места в левой таблице на диа
грамме 2. Это означает, что популярность
этих телеканалов среди молодых зрителей
выше, чем во всей телеаудитории. Выделим
особо канал ТНТ, который имеет в моло
дежной аудитории долю, в два раза превы
шающую его долю во всей телеаудитории.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ, каналы РОССИЯ и
НТВ, напротив, не пользуются большим ус
пехом у молодых зрителей, и доля каждого
их этих телеканалов в молодежной аудито
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Популярность российских сериалов
в возрастных группах
(«Телевидение глазами телезрителей», 2005 г.)
Посмотрим на двадцатку программ (топ
лист20) российского телевидения, собрав
ших самую большую аудиторию среди зри
телей в возрасте 15–24 года в октябре 2005 г.
(см. диаграмму 4).
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Диаграмма 4
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Топ лист 20 для аудитории 15–24 года (TNS Gallup Media, октябрь 2005)
Топлист иллюстрирует сказанное выше
о жанровых предпочтениях молодежи: самые
рейтинговыми программами для молодеж
ной аудитории в октябре 2005 г. оказались
отечественные и зарубежные сериалы, худо
жественные фильмы американского произ
водства, юмористические программы разных
каналов, реалитишоу «Дом2» канала ТНТ.
Крайняя правая колонка таблицы пока
зывает, какое место занимает эта программа

в аналогичном топлисте для всей телеауди
тории. Мы видим, что только восемь из луч
ших двадцати программ для молодежной
аудитории попадают в двадцатку лучших для
всей телеаудитории, а некоторые программы
не входят даже в топлист50. Такое разли
чие в популярности программы подчеркива
ет существенное различие предпочтений мо
лодежной аудитории и зрителей прочих воз
растных групп.

