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В статье рассматриваются тенденции в телесмотрении, которые наблюдались в России 
в 2008-2017 гг. среди представителей юношеского возраста (18–20 лет). Анализируются 
данные непрерывных измерений аудитории, проводимых компанией «Медиаскоп», 
а также результаты анкетирования студентов Института кино и телевидения (ГИТР) 
в 2017 г. Фиксируется снижение среднесуточного времени, проводимого юношами 
и девушками у домашнего телеэкрана, отмечается тенденция к телепросмотрам на мо-
бильных устройствах. При этом аудитория в возрасте от 21 года и старше, напротив, 
все больше времени проводит у телеэкрана. Кроме того, в исследовании выявлены 
телеканалы и конкретные телепередачи, собиравшие наибольшую аудиторию в Рос-
сии в 2017 г. в двух возрастных группах — 18–20 лет и в возрасте от 21 года и старше.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: телевидение; телесмотрение; возраст 18–20 лет; Интернет; 
мобильная связь; смартфон.

В последние годы активно обсуждаются проблемы развития телевидения 
(см., например: [2, 4–8] и др.). Телевизионное сообщество озабочено быстрым 
распространением Интернета и соответственно увеличением объема рекламы. 
Так, по итогам 2017 г. в США объем рекламы в Интернете превысил объем теле-
визионной рекламы [1]. В России аналогичный результат ожидается по итогам 
2018 г. [3]. 

В связи с этим особое внимание как практиков, так и исследователей телеви-
дения уделяется юной аудитории. Обыденные наблюдения и досужие разговоры 
приводят к предположениям, что молодежь перестает смотреть телепрограммы, 
что молодые люди только и делают, что «сидят в Интернете», а в последние пять-
шесть лет пользование Интернетом все чаще происходит с экрана мобильных 
устройств — смартфонов, планшетов, коммуникаторов. 

Чтобы выявить новейшие тенденции в телесмотрении молодежной аудитории, 
нами было проведено специальное исследование, состоявшее из двух компонент. 
С одной стороны, анализировались данные компании «Медиаскоп»1, получен-
ные с 2008 по 2017 г. С другой стороны, в конце 2017 г. был проведен пилотный 

1 Компания «Медиаскоп» была организована на базе двух структур: ООО «ВЦИОМ-Медиа» и компа-
нии-измерителя, известной под брендом «ТНС-Россия», которая проводит специализированные исследова-
ния аудитории с 1996 г. В настоящий момент компания «Медиаскоп» является официальным измерителем 
аудитории телевидения в России. 
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анкетный опрос среди студентов Института кино и телевидения (ГИТР)2, в кото-
ром помимо вопросов, связанных с особенностями телесмотрения, выяснялись 
различные аспекты использования Интернета и мобильной связи. Вторая компо-
нента позволила обнаружить некоторые черты современного медиапотребления 
в юношеском возрасте. Возраст респондентов составлял от 18 до 20 лет. Анализ 
проводился по двум возрастным категориям, которые условно можно обозначить 
как «молодежь 18–20 лет»; «взрослые от 21 года и старше».

Были поставлены следующие вопросы:
1. Как соотносится телесмотрение в двух выделенных возрастных категориях 

в 2017 г.? 
2. Как менялись показатели телесмотрения в течение последних десяти лет 

в выбранных возрастных группах?
3. Насколько близки предпочтения в реальном просмотре у телезрителей 

в выбранных возрастных группах?
4. Каковы особенности использования Интернета и смартфонов, с одной 

стороны, широкой аудиторией, а с другой стороны, студентами ГИТР?

Сравнительный	анализ	тенденций	телесмотрения		
в	двух	возрастных	группах

На базе данных пиплметрической панели «Медиаскопа» были рассчитаны 
среднегодовые параметры телесмотрения для двух выделенных возрастных групп 
за период с 2008 по 2017 г. включительно. Вычислялись: среднесуточное время 
телесмотрения (в минутах), среднесуточный и средненедельный охват аудитории3 
(в процентах для каждой возрастной группы). Результаты отражены в табл. 1–2.

В табл. 1 представлено среднесуточное время телесмотрения в двух рассма-
триваемых возрастных группах. Видны следующие тенденции. Среднее время 
телепросмотров среди взрослого населения (возраст 21 год и старше) на десяти-
летнем отрезке увеличивалось от года к году. В течение рассматриваемого пери-
ода оно возросло на 26 минут: от 3 часов 53 минут в 2008 г. до 4 часов 19 минут 
в 2017 г. В группе 18–20 лет оно, напротив, снижалось. Важно подчеркнуть, что 
среди молодежи в возрасте 18–20 лет за весь период наблюдения каждый год 
время просмотра было меньше, чем у взрослых. Впрочем, большее время теле-
просмотров в более старшем возрасте фиксировалось на протяжении всей исто-
рии исследования телевизионной аудитории в нашей стране. Так, еще в 1971 г. 
Б. М. Фирсов отмечал: «Количество времени, затрачиваемого на телевизионные 
программы, находится в прямой связи с возрастом телезрителей» [9, 122]. Новыми 
являются тенденция к снижению времени просмотра среди молодежи в возрасте 

2 Институт кино и телевидения ранее назывался «Гуманитарный институт телевидения и радиовещания 
им. М. А. Литовчина», сокращенно ГИТР. Несмотря на изменение официального названия, аббревиатура 
ГИТР сохранилась.

3 Суточный охват аудитории — процент людей, смотревших телевизор не менее одной минуты в тече-
ние суток. Недельный охват аудитории — процент людей, смотревших телевизор не менее одной минуты 
в течение недели.
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18–20 лет: с 2008 по 2017 г. среднесуточное время телепросмотров здесь снизилось 
на 36 минут — с 2 часов 20 минут до 1 часа 44 минут, а также тенденция к увели-
чению этого показателя в старшем возрасте. 

Таблица 1
Среднесуточное	время	телесмотрения	жителей	российских	городов		

в	2008–2017	гг.	в	двух	возрастных	группах,	мин

Год 18–20 лет 21 год и старше

2008 140 233

2009 136 236

2010 129 237

2011 115 231

2012 103 252

2013 113 252

2014 111 260

2015 107 263

2016 112 265

2017 104 259

П р и м е ч а н и е. здесь и в табл. 2–4: 
1) использованы данные компании «Медиаскоп»;
2) рассматривались города с населением 100 тыс. чел. и более. 

В табл. 2 представлены усредненные по годам значения суточного и недель-
ного охвата телевизионной аудитории, выраженные в процентах от численности 
возрастной группы. Из таблицы видно, что среди взрослой аудитории (21 год 
и старше) процент людей, которые хотя бы минуту смотрели телевизор в тече-
ние суток, на протяжении десяти лет практически не менялся — вариации лежат 
в интервале от 70 до 75,1 % или, в другой форме записи, 72,9 ± 2,2 %. Та же тенден-
ция, даже с меньшим разбросом, наблюдается для средненедельного охвата — его 
значения варьировались от 91,9 до 93,5 % или 92,7 ± 0,8 %.

Таблица 2
Значения	среднесуточного	и	средненедельного	охвата		

телевизионной	аудитории	в	2008–2017	гг.	среди	жителей	российских	городов	
в	двух	возрастных	группах,	%	от	численности	возрастной	группы

Год 
18–20 лет 21 год и старше

суточный охват недельный охват суточный охват недельный охват

2008 61,7 90,2 73,5 93,5

2009 58,7 89,8 72,8 93,0

2010 55,0 88,3 71,9 92,3
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Год 
18–20 лет 21 год и старше

суточный охват недельный охват суточный охват недельный охват

2011 52,9 87,4 70,7 91,9

2012 53,5 85,6 74,5 93,0

2013 53,6 86,2 74,9 93,5

2014 52,0 84,7 75,1 93,4

2015 49,0 82,1 74,0 92,9

2016 49,0 81,5 73,5 92,8

2017 45,2 79,2 72,6 92,2

Иную тенденцию мы обнаруживаем среди молодежи 18–20 лет. здесь фиксиру-
ется снижение, которое с 2008 по 2017 г. составило 16,5 % — с 61,7 до 45,2 %. Изме-
нения средненедельного охвата не столь заметны — с 90,2 до 79,2 % (т. е. на 11 %). 

Предпочтения	телеканалов. Таблица 3 дает представление о том, какое место 
в общей структуре просмотров зрителей из двух возрастных групп занимали 
крупнейшие российские телеканалы в 2008 и в 2017 гг. Критерием для ран-
жирования выступил процентный показатель, называемый долей аудитории, 
который в данном контексте можно описать как процент времени, проводимого 
данной аудиторией на данном канале в среднем в течение года, относительно 
всего времени телесмотрения представителями данной возрастной группы. 
Оказалось, что молодежь 18–20 лет и в 2008 г., и в 2017 г. наибольшее время 
уделяла телеканалу ТНТ, в то время как взрослая аудитория (21 год и старше) 
в 2008 г. больше времени проводила на «Первом канале», а в 2017 г. — на теле-
канале «Россия 1». 

Таблица 3
Места	телеканалов*	в	предпочтениях	телезрителей	в	2008	и	2017	гг.		

среди	жителей	российских	городов	в	двух	возрастных	группах

Место
2008 2017

18–20 лет 21 и старше 18–20 лет 21 и старше

1 ТНТ Первый канал ТНТ Россия 1

2 Первый канал Россия 1 СТС Первый канал

3 СТС НТВ Первый канал НТВ

4 Россия 1 СТС Россия 1 Пятый канал

5 НТВ ТНТ Пятница РЕН ТВ

6 РЕН ТВ РЕН ТВ РЕН ТВ ТНТ

Окончание табл. 2
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* В таблице приведены первые десять позиций. При этом число измеряемых каналов в 2008 г. состав-
ляло 20, а в 2017 г. — 28. 



46 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Место
2008 2017

18–20 лет 21 и старше 18–20 лет 21 и старше

7 Пятница ТВ Центр НТВ СТС

8 Россия 2 ТВ-3 ТВ-3 Домашний

9 Ю Россия К Пятый канал ТВ Центр

10 ТВ-3 Домашний СТС Love ТВ-3

Предпочтения	 телепрограмм. В таблице 4 приведена информация о теле-
передачах, собиравших наибольшую аудиторию в 2017 г., — по десять самых 
рейтинговых выпусков для каждой возрастной группы. 

В качестве критерия для ранжирования использован параметр, называемый 
рейтингом. На телевидении слово «рейтинг» означает процентный объем ауди-
тории, реально посмотревшей данную передачу (процент берется от численности 
каждой рассматриваемой группы). Кроме рейтинга, в таблице приведены значения 
доли аудитории, рассматриваемой здесь как процент телезрителей из данной воз-
растной группы, смотревших именно эту передачу, относительно тех, кто в дан-
ном интервале времени реально смотрел телевизор в этой же возрастной группе. 
Доля аудитории показывает, насколько успешной была телепередача в контексте 
конкурентной борьбы между каналами в рассматриваемой возрастной группе. 
Например, 12 октября 2017 г. телесериал «СашаТаня» на канале ТНТ (в 13:29) при 
рейтинге 6,21 % имел долю аудитории 67,04 %. Это означает, что среди зрителей 
18–20 лет две трети всех, кто находился у телеэкрана во время трансляции данной 
серии, смотрели именно ее — очень высокий показатель. При этом по величине 
аудитории 18–20 лет это пятое место в 2017 г. 

Исходя из данных, приведенных в табл. 4, можно определить следующие тен-
денции. В обеих возрастных группах на первом месте стоит новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. В. Путина. Это традиционное положение 
вещей. Давно установлен факт достижения годового аудиторного максимума перед 
боем кремлевских курантов в новогоднюю ночь, когда на всех российских теле-
каналах транслируется новогоднее обращение Президента РФ. Данное явление 
наблюдается уже много лет [10].

Кроме того, в обеих возрастных группах в десятке наиболее рейтинговых пере-
дач находим военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Это также традиционное явление. 

Различия тесно связаны с результатами, зафиксированными выше (табл. 3). 
В группе 18–20 лет в числе наиболее рейтинговых обнаруживаем телесериалы 
на канале ТНТ («СашаТаня» и «Универ. Новая общага»), а также кинофильмы 
«Аватар» («Первый канал») и «Иллюзия обмана 2» (СТС). Кроме того, здесь же 
присутствует трансляция с Кубка конфедераций («Первый канал»). Аудитория 
от 21 года и старше отдает предпочтение передачам «Первого канала» и телека-
нала «Россия 1». Среди наиболее рейтинговых документальный сериал «Путин» 

Окончание табл. 3
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(«Первый канал»), «Новости» («Первый канал»), художественный фильм «Эки-
паж» («Россия 1»), выпуски программы «Лучше всех!» («Первый канал»).

Таблица 4
Передачи,	собравшие	наибольшую	аудиторию	в	2017	г.		

среди	жителей	российских	городов	в	двух	возрастных	группах

 №
п/п Передача Телеканал Дата

Время 
нача-

ла

Рей-
тинг, 

%

Доля 
аудито-
рии, %

18–20	лет

1 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Первый канал 31.12.17 23:55 11,69 37,35

2 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Россия 1 31.12.17 23:55 8,11 25,92

3 «Аватар», художественный фильм Первый канал 03.01.17 21:22 6,90 31,86

4 Новогодняя ночь на Первом Первый канал 31.12.17 0:04 6,27 25,18

5 «СашаТаня», телесериал ТНТ 12.10.17 13:29 6,21 67,04

6 Погода ТНТ 12.10.17 13:59 6,06 59,90

7 «Иллюзия обмана 2»,  
художественный фильм

СТС 15.01.17 20:59 6,06 41,03

8 Футбол. Кубок конфедераций-2017 Первый канал 02.07.17 21:58 6,05 34,47

9 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Первый канал 09.05.17 9:59 5,98 45,30

10 «Универ. Новая общага»,  
телесериал

ТНТ 30.01.17 15:59 5,93 41,06

21	год	и	старше

1 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Первый канал 31.12.17 23:55 15,74 33,41

2 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Первый канал 09.05.17 9:59 14,27 44,29

3 Новости Первый канал 09.05.17 10:54 14,21 43,51

4 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Россия 1 31.12.17 23:55 13,80 29,28

5 «Путин», документальный сериал Первый канал 19.06.17 21:30 10,87 30,09

6 «Путин», документальный сериал Первый канал 20.06.17 21:36 10,33 29,54

7 «Экипаж», художественный фильм Россия 1 23.02.17 20:38 10,27 26,71

8 Лучше всех! Первый канал 19.02.17 19:32 10,12 23,60

9 Лучше всех! Первый канал 19.03.17 19:26 9,97 23,56

10 Лучше всех! Первый канал 12.03.17 19:26 9,90 23,39

А. В. Шариков, С. В. Ерофеев. Телесмотрение в юношеском возрасте
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Приведенные данные позволяют понять, что именно обеспечивает связь между 
телепросмотрами в различных возрастных группах. Это общероссийские празд-
ничные трансляции. В остальном наблюдается различие. Телеканалы работают 
на свои целевые аудитории, транслируя наиболее привлекательный контент для 
них, и отмеченные предпочтения отражают эту работу.

Использование	Интернета	и	смартфонов	в	России	в	2007–2017	гг.

Одна из задач дальнейшего развития телевидения заключается в том, чтобы 
активнее использовать разнообразные технические каналы (иногда их еще 
называют «платформы») для телевизионных трансляций. Отсюда повышенный 
интерес к тому, какой техникой пользуются современные подростки и молодежь.

На рис. 1 показано, как в России с 2007 по 2017 г. происходило распростране-
ние, с одной стороны, мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов 
и др.), а с другой стороны, собственно смартфонов и коммуникаторов, близких по 
функциям к смартфонам. На рис. 1–3 использованы данные компании «Меди-
аскоп», полученные в рамках проекта «Marketing Index», включавшего опрос 
жителей российских городов численностью населения от 100 тыс. чел. и более 
в возрасте от 16 лет и старше на больших выборках (в 2007 г. — 59 340 чел., 
в 2012 г. — 50 854 чел., в 2017 г. — 43 066 чел.). 

Рис. 1. Динамика наличия мобильных устройств в целом  
и смартфонов/коммуникаторов в частности у жителей российских городов  

в 2007, 2012 и 2017 гг. (возраст от 16 лет и старше)

В 2007 г. мобильными телефонами было обеспечено примерно три четверти 
жителей российских городов численностью от 100 тыс. чел. и более в возрасте 
от 16 лет и старше. Наличие смартфонов у населения тогда не измерялось. Десять 
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лет спустя примерно такое же количество людей имело смартфоны/коммуника-
торы, а оснащенность какими-либо мобильными устройствами близка к 100 %.

Рисунок 2 иллюстрирует, как в эти годы распределялось количество смартфо-
нов/коммуникаторов по возрастам среди жителей российских городов численно-
стью населения от 100 тыс. чел. и более в возрасте от 16 до 75 лет. Если в 2012 г. 
пик обладания смартфонами/коммуникаторами приходился на возраст от 16 
до 27 лет, составляя более 40 %, то в 2017 г. более 90 % респондентов в возрасте 
от 17 до 36 лет имели этот вид мобильных устройств. Таким образом, мы видим 
отчетливую тенденцию. Именно молодежь выступает в роли тех, кто осваивает 
новые информационно-коммуникационные технологии. 

Рис. 2. Возрастное распределение наличия смартфонов/коммуникаторов  
у жителей российских городов в 2012 и 2017 гг. (возраст от 16 лет и старше;  

модельные сглаженные кривые) 

 Сравним теперь обращение респондентов к Интернету и телевидению 
во втором полугодии 2017 г. На рис. 3 приведено возрастное распределение тех 
респондентов, кто хотя бы раз в месяц смотрит телевизор и кто хотя бы раз в месяц 
пользуется Интернетом, среди жителей российских городов во втором полугодии 
2017 г. (возраст от 16 до 75 лет, города с численностью населения от 100 тыс. чел. 
и более).

Из рисунка видно, что в каждом возрасте, начиная с 16 лет, процент тех, кто 
хотя бы раз в месяц смотрит телевизор, достаточно велик и находится в пределах 
от 79 до 100 %. Видна также тенденция нарастания с возрастом процента теле-
зрителей: чем старше становятся люди, тем больше среди них тех, кто смотрит 
телевизор хотя бы раз в месяц. Про Интернет этого сказать нельзя. здесь картина 
иная. До 44 лет к Интернету обращаются 90 % и более представителей одного воз-
раста, в более старшем возрасте наблюдается быстрое снижение этого процента. 
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Рис. 3. Возрастное распределение тех, кто хотя бы раз в месяц смотрит телевизор 
и пользуется Интернетом, среди жителей российских городов во втором полугодии 

2017 г. (возраст от 16 лет и старше; модельные сглаженные кривые)

Итак, приведенные данные позволяют описать некоторые особенности 
использования Интернета и смартфонов. Главные итоги: во-первых, обращение 
к телевидению остается на высоком уровне во всех возрастных группах; во-вторых, 
использование Интернета и смартфонов более активно происходит в молодежной 
среде. 

Медиапотребление	студентов	ГИТР

Исследований, в которых бы давалась максимально полная картина медиапот-
ребления населения России, немного. Но ни одно из них не дает представления 
о том, как используют медиа будущие профессионалы в области телевидения. Для 
того, чтобы получить такую картину, в Институте кино и телевидения (ГИТР) 
в ноябре — декабре 2017 г. было организовано специальное пилотное исследование. 
Опрашивались студенты шести факультетов ГИТР. Выборка составила 317 чел. 
в возрасте от 18 до 20 лет. Результаты опроса приведены в табл. 54.

При интерпретации полученных данных следует принять во внимание 
несколько обстоятельств. Начнем с того, что студенты ГИТРа готовятся стать про-
фессиональными телевизионщиками, некоторые из них уже сотрудничают с теле-
каналами или продюсерскими центрами. Отсюда следует, что их телесмотрение 
носит иной характер по сравнению с досуговыми просмотрами их сверст ников. 
значительную часть времени они по роду своей деятельности должны уделять 
просмотру видеоматериалов. Следовательно, время их досугового телесмотрения 

4 Обработка анкет была проведена студенткой факультета журналистики и сценарного мастерства 
ГИТР Викторией Ревоненко.
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должно быть меньше, чем у остальных телезрителей. Именно этот момент и про-
явил себя в полученных результатах. Среднее время телепросмотров (досуговых) 
у студентов ГИТРа составило 52 минуты в сутки, тогда как среднесуточное время 
телепросмотров среди молодежи 18–20 лет по данным «Медиаскопа», как мы 
видели выше, составило в 2017 г. 104 минуты.

Таблица 5
Некоторые	показатели	медиапотребления	студентов	ГИТР	в	2017	г.		

(выборка	317	человек,	возраст	от	18	до	20	лет)

Вид медиапотребления Единицы измерения Среднее значение

Просмотр телепрограмм (на досуге) Минут в сутки 52

Пользование компьютером/ноутбуком » 225

Разговоры по мобильному телефону » 98

Количество отправленных sms-сообщений Единиц в сутки 28

Просмотр мобильного видео Минут в сутки 53

Использование мобильного Интернета » 300

Интересны также результаты, касающиеся пользования мобильным Интерне-
том. Оказалось, что студенты ГИТРа тратят на мобильный Интернет в среднем 
300 минут, или 5 часов, в сутки. Достаточно велико время просмотра мобильного 
видео — оно составило в среднем 53 минуты в сутки.

* * *
Подведем итоги. Итак, с помощью анализа данных компании «Медиаскоп» мы 

получили ответы на исследовательские вопросы, поставленные в начале статьи. 
На первый вопрос о том, как соотносится телесмотрение в выбранных возрастных 
группах в 2017 г., был получен следующий ответ: в среднем молодежь в возрасте 
18–20 лет смотрит телевизор меньше, чем взрослые (от 21 года и старше). Однако 
эта тенденция в нашей стране наблюдается последние 50 лет. 

На вопрос о том, как менялись показатели телесмотрения в течение послед-
них десяти лет в выбранных возрастных группах, был получен следующий ответ: 
в группе 18–20 лет зафиксировано уменьшение времени телесмотрения, тогда 
как среди взрослых, напротив, время, уделяемое телепросмотрам, увеличилось 
при фактическом сохранении процентного охвата аудитории в пределах стати-
стической ошибки.

Третий вопрос о том, насколько близки предпочтения в реальном просмотре 
у телезрителей в выбранных возрастных группах, привел к неоднозначному ответу. 
На уровне предпочтений телеканалов видна разница: молодежь 18–20 лет ори-
ентирована на передачи телеканала ТНТ, хотя и некоторые программы «Первого 
канала» и СТС довольно привлекательны для нее. Аудитория от 21 года и старше 
более всего ориентирована на передачи телеканала «Россия 1» и «Первого канала». 
В то же время ряд передач объединяет обе возрастные группы. Это, прежде всего, 
программы праздничных дней, среди которых особую роль играют: новогодние 
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обращения Президента Российской Федерации, военные парады в честь Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., другие праздничные трансляции. 
Эти передачи предназначены для семейного просмотра и несут в себе важнейшую 
функцию консолидации российского общества вокруг общих ценностей, тради-
ций, истории государства.

Мы также зафиксировали быстрый рост количества смартфонов у россиян, осо-
бенно заметный среди молодежи, что создает предпосылки для развития мобильного 
телевидения, подготовки продюсерами специфического контента, учитывающего 
особенности восприятия видеоматериалов на экранах мобильных устройств. 

Нам также удалось получить пилотные данные о медиапотреблении студентов 
ГИТРа и выяснить некоторые детали использования ими мобильного Интернета 
и смартфонов. Гипотеза об активном использовании смартфонов в юношеском 
возрасте подтвердилась.

На основании проведенного исследования можно сделать эмпирически 
обоснованные предположения о дальнейшем развитии телевидения, которое 
постепенно осваивает новые персонализированные способы создания контента. 
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