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Аннотация: по результатам проведенного социологического опроса в статье рассмотрены пред-
почтения детей от 3 до 6 лет, касающиеся просмотра передач. На основании анкетирования даны 
описания и характеристики популярных программ для детей дошкольного возраста.
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Abstract: in the article researched the problems about 3—6 year olds children’s viewing preference of TV 
programs in the People’s Republic of China. Based on the results of the conducted sociological survey the 
popular children’s programs were described and summarized.
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Аналитики медиарынка в Китае выделяют раз-
личные сегменты возрастных групп в детской ауди-
тории. Китайскими теоретиками и практиками в об-
ласти медиа были неоднократно проанализированы 
проблемы создания передач для детей. Прежде всего, 
они выделяют понятие «возрастной группы» с точки 
зрения детской психологии. Согласно исследованиям 
китайских ученых Сюй Лихуа, Чжэнь Цзи [1, 48], Цзэнь 
Юань [2], Фан Фуси, Фан Гэ [3] и других, выделяют-
ся следующие возрастные группы: новорожденные 
(0—1 месяц), грудные младенцы (1 месяц — 1 год), 
младенцы (1—3 года), дошкольники (3—6—7 лет).

Для выяснения зрительских предпочтений обычно 
используется метод анкетирования. Это общеприня-
тая методика, о которой, например, пишут в моногра-
фии «Основы воздействия СМИ» Д. Брайянт и С. Томп-
сон. Они отмечают, что «опрос — удобное средство для 
определения связей или отношений между переменны-
ми» [4, 33]. Упомянутые исследователи полагают, что 
опрос — наиболее удачный способ для определения 
объёма медиавоздействия на аудиторию. Но при работе 
с маленькими детьми возникает проблема: сами дети 
(в возрасте от 3-х до 6 лет) не могут заполнить анкеты.

Предыдущие исследователи обращались, есте-
ственно, к мнению родителей. Так, китайские ученые 
Пу Вы [5], Ян Чжонцзи [6, 30], Дэнь Хуэй [7] в 1993, 
1994 и 2004 гг. исследовали психологические требо-
вания детей к телепрограммам. Общий результат их 
исследований можно сформулировать следующим 
образом: дети смотрят телевизор по разным при-
чинам: в поисках развлечения, отдыха, обучения, об-

щения, эмоций, в стремлении к самопознанию и др. 
Телепросмотром один ребенок может удовлетворять 
сразу несколько своих потребностей.

Ученый Ли Чи исследовал способы и предпочте-
ния детского телепросмотра в 2012 г. В его обследова-
нии респондентами были родители. Следовательно, 
в этой работе отражены результаты существовавших 
тогда именно родительских мнений [8].

Однако со стороны аудиторных предпочтений 
самих детей исследований не проводилось. Автор 
представленной работы провела опрос мнения детей 
с помощью родителей. Опрос проводился в детском 
саду города Чжэньцзян. Население — 3176 млн. чело-
век. Методом случайной выборки было опрошено 3 
группы, 67 респондентов в возрасте от 3 до 7 лет. Ан-
кеты были составлены из вопросов о предпочтениях 
детей по типам программ и времени их просмотра. 
Дети взяли анкеты домой как домашнее задание. Ро-
дители только фиксировали в анкетах мнения и от-
веты детей. Впервые отвечали сами дети, а родители 
вносили эти данные в анкеты. Чтобы проверить, как 
выполнены опросы, вопросы родителям были зада-
ны воспитателями, и большинство родителей отве-
тили, что дети лично участвовали в анкетировании.

В анкетах содержались вопросы о времени про-
смотра детской аудиторией телепрограмм и о пред-
почтениях по названию и содержанию. Анализ и об-
работка полученных данных позволили представить 
результаты в виде графиков, приведенных ниже. Кро-
ме того, были представлены данные о телевизионных 
предпочтениях детской аудитории по дням недели.

Время телепросмотра передач детской ауди-
торией по дням недели (см. график № 1)
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Г р а ф и к  №   1 .
Время телепросмотра передач детской аудиторией по дням недели

По результатам, представленным в графике № 1, 
можно увидеть, что 30% детей регулярно смотрят те-
лепередачи, 27% опрошенных предпочитают суббо-
ту, а 20% детей — воскресенье. В итоге 47% респон-
дентов смотрят телепередачи в выходные. Только 
7% детей выбирают будние дни (пятницу), а 13% ре-
спондентов не имеют конкретной четкой привязан-
ности к определенному дню недели для просмотра 
телепередач. 3% родителей не знают, в какой день 
их дети смотрят телепередачи. В целом, дети боль-
ше предпочитают смотреть телепрограммы в вы-
ходные дни. Но немалое количество детей смотрят 
телепрограммы каждый день.

ЧАСТОТА ТЕЛЕПРОСМОТРА ДЕТСКОЙ  
АУДИТОРИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

18% респондентов смотрят телевизор меньше 2 
раз в неделю, 6% смотрят телепередачи 2 раза в не-
делю, 9% респондентов смотрят телепередачи 3 раза 
в неделю, 7% респондентов — более 3 раз в неделю. 
В целом, всего 22% детей смотрят телепрограммы 
не меньше 2 раз в неделю. 30% детей смотрят теле-
программы каждый день, а 24% не смогли ответить 
точно. 6% опрошенных вообще затруднились отве-
тить на этот вопрос.

Время телепросмотра в течение суток (см. гра-
фик № 2)

Г р а ф и к  №   2 .
Время телепросмотра в течение суток
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Телеаудиторные предпочтения детей трехлетнего — шестилетнего возраста в КНР

Данные на графике № 2 показывают, что 27% ре-
спондентов смотрят передачи с 17.00 до 19.00. 14% 
детей смотрят телепрограммы с 19.00 до 20.00. 36% 
детей предпочитают смотреть телепрограммы с 20 
до 22 часов, а 9% любят больше смотреть телепере-
дачи во время ужина (время ужина в Китае с 18.00 
до 20.00). 5% респондентов предпочитают прово-
дить у телевизора какое-то неопределенное время во 
второй половине дня или вечером, а 9% респонден-
тов смотрят телепередачи в неопределенное время 
во второй половине дня. Таким образом, почти все 
дети предпочитают смотреть телепередачи во вто-
рой половине дня или вечером.

По ответам, зафиксированным родителями, вы-
рисовывается следующая картина телепросмотра 
детьми с 3 до 7 лет.

Дети в этот период обычно смотрят телепере-
дачи 1—3 раза в неделю. У дошкольников больше 
свободного времени для такого вида досуга, многие 
смотрят телевизор каждый день.

Время и объем телепросмотра детьми младше-
го возраста изменчивы. Автор предполагает, что это 
может быть связано с тем, что у них еще не сформи-
рована привычка смотреть ту или иную телепере-
дачу. Кроме того, дошкольники не усидчивы, пере-
ключают внимание с телепрограмм на подвижные 
игры, помогающие им в познании окружающего мира.

Пик телепросмотра младшей группой респонден-
тов приходится на временной отрезок с 20 до 22 ча-
сов. Также временной промежуток с 17.00 до 19.00, 
с 19.00 до 20.00 является для дошкольников популяр-
ным временем для просмотра телепрограмм. Однако 
многие дети из данной группы не имеют определен-
ных временных рамок для просмотра телепрограмм 
и смотрят передачи от случая к случаю.

На китайском телевидении существуют разноо-
бразные детские передачи, и это дает возможность 
детям выбрать подходящую программу. Для того 
чтобы выяснить программные предпочтения детей, 
были заданы соответствующие вопросы, однако не-

которые родители (10%) не спросили об этом детей. 
Сами дети назвали следующие программы.

РЕЙТИНГ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ ПРОГРАММ 

КИТАЙСКОГО ТВ
Дошкольникам интересны детские передачи «Ум-

ное дерево», «Цяо ху», «Маленькое умное дерево». 
Кроме того, пользуются зрительской любовью про-
граммы «Детский сад Каку», «Сумасшедший Мэги». 
В вопросе о любимых телевизионных СМИ респонден-
ты упомянули два детских канала: CCTV-14 («Дети») 
и детский канал «Юмань». Также были названы и две 
детские программы — «Семицветный луч» и «Вер-
тушка», но лишь один респондент упомянул «Се-
мицветный луч» и один респондент — «Вертушку».

По результатам полученных данных, самой лю-
бимой программой детей является «Цяо ху» (35%). 
Программы «Маленькое умное дерево» и «Сумас-
шедший Мэги» отметили 15%, а 10% детей просто 
считают, что детские программы CCTV-14 («Дети») 
очень интересные, но не отметили, какие именно. 
Кроме того, еще 5% респондентов выбрали програм-
мы «Вертушка», «Детский сад Каку», «Сумасшедший 
Мэги», «Семицветный луч».

В таблице кратко представлены характеристи-
ки этих программ. Китайские детские программы 
отличаются от российских аналогичных программ 
по форме и жанрам. На китайском телевидении в це-
лом нет четкого выделения жанров телепрограмм. 
Эту особенность отметил китайский ученый Сэн 
Маофан [9]. В Китае четко выделяется жанр инфор-
мационной программы. В других типах программ 
отсутствует четкое выделение жанров. Автор дан-
ной статьи присоединяется к мнению российского 
исследователя С. Н. Ильченко, который к основным 
традиционным (информационным, аналитическим 
и художественно-публицистическим) жанрам пред-
лагает для ТВ добавить и телеигру [10].

Т а б л и ц а  1 .
Наиболее популярные детские программы китайского ТВ

«Цяо Ху» — имя сказочного персонажа, Тигра

Тележурнал. Есть рубрики для детей разных возрастов: 
1—2 года, 2—3 года, 3—4 года, 4 года — 5 лет, 5—6 лет. 

Программа производится совместно с японским 
холдингом «Бенес Корпорейшн» [11]. В программе 

дети учатся готовить простые блюда, танцевать, 
петь и рукодельничать. Особое внимание уделяется 

познанию окружающего мира, обучению правильным 
гигиеническим навыкам

«Маленькое умное дерево»
Учебно-развлекательный и музыкальный тележурнал, 
включающий песни, загадки, танцы. Также знакомит 

детей с основами окружающего мира, геометрии [12]

«Сумасшедший Мэги»
Тележурнал. Первоначальное название — «Сумасшедший 

камень». Тележурнал включает семейную игру, 
викторины, «побег в реальность из тайной комнаты» [13]
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«Вертушка» Тележурнал. Раньше состоял из детских новостей, песен, 
рассказов, игр, мультфильмов и детских спектаклей [14]. 

В настоящее время программа перестраивается

«Умное дерево»

Телеигра. Содержит познавательные и развивающие 
программы. Ведет обучение детей навыкам кулинарии, 
а также элементам рукоделия. В журнале представлены 

семейные игры [15]

«Семицветный луч» Телеигра. Дети делятся на группы и преодолевают 
препятствия, чтобы выиграть [16]

При изучении данных о просмотре этих программ 
мы отмечаем следующие закономерности:

Дети в этой возрастной группе предпочитают 
смотреть телепрограммы в жанре журнала или теле-
игры. В список любимых детских программ входят 
4 тележурнала («Цяо Ху», «Маленькое умное дерево», 
«Умное дерево», «Вертушка») и 2 телеигры («Семиц-
ветный луч» и «Сумасшедший Мэги»).

Дети любят программы с веселыми песнями 
и танцами. Это «Цяо Ху», «Маленькое умное дере-
во», «Умное дерево», «Вертушка». Во время эфира 
в них показывают песни и танцы. Ведущие пригла-
шают детей, сидящих у телевизора, петь и танцевать 
вместе с ними.

Игра — важнейший элемент. Игра как основной 
элемент входит в состав всех программ. Виды игр 
различны. Например, в программе «Цяо Ху» и «Вер-
тушка» часто учат детей, как готовить или делать 
руками интересные поделки. В программе «Малень-
кое умное дерево» дети изучают, как делать фокусы. 
Во время эфира в формате реалити-шоу создаются 
команды детей, которые конкурируют в играх.

Следовательно, самые предпочитаемые програм-
мы — интерактивные передачи с разными играми, 
песнями и танцами. Лучший формат детских про-
грамм — тележурнал. Наиболее популярный жанр — 
телеигра.

Кроме того, был задан вопрос об оценке и по-
желаниях детей по поводу телепрограмм. В целом 
дошкольники смотрят детские программы с удо-
вольствием. 85,71% опрошенных были настроены 
положительно по отношению к просмотру детских 
программ. У 14,29% детей были жалобы, связанные 
в основном с тем, что везде показывают мир живот-
ных, а это для них очень скучно. Еще их не устраи-
вает большое количество рекламы в промежутках 
между детскими программами.

Стоит отметить, что телепросмотр программ 
в Китае детьми ранней возрастной группы стал пред-
метом нашего изучения. Используя метод анкетиро-
вания, мы получили более или менее объективную 
картину телевизионных предпочтений детей.

Таким образом, на основании собранных данных 
становится ясно, что многие дети смотрят телевизор 
каждый день, из них большинство смотрит телеви-
зор от 1 до 3 раз в неделю. Час пик приходится на ве-
чернее время с 20 до 22 часов. Многие дети не имеют 

определенного времени для просмотра телепередач. 
Часы и продолжительность телепросмотра у них из-
менчивы. Эта группа готова в любой день с 20.00 до 
22.00 смотреть свои любимые программы. И наибо-
лее предпочитаемые телевизионные программы — 
тележурнал и реалити-шоу. Программы с играми, 
танцами, песнями и рукоделием также пользуются 
достаточно высокой популярностью.
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