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O que você vai ser antes de crescer? 
Youtubers, infância e celebridade,  
de Renata Tomaz.

ėĊĘĊēčĆȀėĊĘĊŕĆ�ĕĔė

Juliana Doretto

Aparecer mesmo sem crescer:  
a ocupação do YouTube pelas crianças 

����� ������� ��������� ������� ���� ����� �À�����Ǥ�
Este é o caso de O que você vai ser antes de crescer? 
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���������������� ������ �������� Ȃǡ� �� � �� ���� ������ ��� ����� ��Ƥ����� ���� ����±����� ����×�����Ǥ�
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����������� ����������������������������������������������������������������������������ǡ�
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��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�����ȏyoutubersȐ�����±����� ����������������������������������������������ǡ�
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������� ���� ��� �� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��������������� ��������� ���
��������� ��������� �� �������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��� ���������
�������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͖͖͛ȌǤ
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��������������� �����YouTube��������������������������ǡ������������������������������ȌǤ�
��±�������ǡ��������������������������������������������ǡ�� ����������������������ǡ����������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������Ø����ǡ��������������
��������� ��������� ͕͖͔��À���������������������� ������ǡ����� ����±����� ������������ ���������
�����������ȋ�����������������������������������ǡ�����������������������������ǡ��������������
����±�� ��� ��������Ù��� ������ ��� ����������� �� ��� haters� ���� �������Ȍ� �� ����� ��������
������������� ȋ�À�����ǡ� ������Ù��ǡ� ���Ù��� ��� �ï������ ���� ����� ��� ���Ù��� ���� ����������
�����������������������Ù��ȌǤ�
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������������À�����ǡ�������������������������Ǥ���������ǡ���������������������������������������
���������� ���� �������� ȋ��������� ����� ������Ȍǡ� ������ ±� ��������� ����� ������ �����ǣ� 
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nossas subjetividades.

�������������� �� ��������������������youtubing� ��� ���������À����ǡ����� �������������ǡ� ���
��������� �����ǡ������������������������������������������� �������������������ǡ������������
������ ���� �� � �� � �� ������� ��������� ������×�����ǡ� ���� ����±�� �������� ������� ȋ�ǡ� ����
�����ǡ� ������������ ����±�Ȍ� �� �����Ù��� ����Ø������ ��Ƥ�������� ����� ��������� ��� �À����� 
(daí as youtubers��������������������������������������±���ǡ������������ȌǤ���±�������ǡ����������
��������������ǡ�������������������������������������ï��������������������������������������
������������ǡ� ��� �������� youtubers� ����������� �� �×����� ��� ���� ������������� ��� ��� ������
ȋ���������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ� 
��� ���������� ��� ������� �� ������ ����� ���� ����� ������ ��� �����ǡ� ������������ �� ���� ���
ǲ�����������ǳǡ� ������ ������� ����� ����� �� ���������� ��� ����� � �ǡ� ��� ��� �������� ����
ǲ������ǳ� �����ǡ� ����� �������� ���� ����� �����Ǥ� �� ����� ����ǡ� ����� � �� ��������� �����
�������� �� ������������ �À����� �� ���������ǡ� ���� ������ ���������� ����Ù��� ����� ������
��� ����������� ������� ȋ��� ����ǡ� ���� ����� �� ������Ȍ� �� ������� ��� ���� ��×����� ����������Ǥ�
��� ���²Ǧ��ǡ� ��������� ������� �������� �� ��������� �� �����ǡ� ��������Ǧ��� ��������� 
�������������������������������ǲ�������������������ǳ�������������������������������������Ǥ�

������������À�����ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������� ����������������������ǡ�����������������������Ù�����×������
������������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������������� �ǡ�
������������Ǥ����������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������youtubersǡ��������������������������������������À����ǡ����������ǡ�
��������� ���� ����� ��� ������ ��������ǡ� �� ��������� ��� ������� ���������Ǥ� ������ �������ǡ� 
��� �������� ��� ���� ��� ������ ���� �������� ������� ����²����ǡ� ���� �����������ǡ� ���� �À����� ���
��������������������������ǡ�� �����������������������������ǡ������������������������������� ��
��×���������±�����������Ǥ�

������À����� Infância e YouTubeǡ� �����������ǡ� ���������������� �����Ǧ������������ �����������
��������ȋ������������������������ ����������������������������Ȍǡ�������������������� ������À�����
���������������������������������������������������ǡ����±������ǡ���������������������������� 
�����������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ������� ����������������
����Ù���ǲ�������ǳ�ȋ� ��������������������������Ȍǡ����������������������À����������������������
�������²���������������ȋ������������������������������������Ȍǡ������������������ ������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ù�������������
�����������������������������������ǡ��������������������� �������������ǡ�������������×���������
YouTubeǡ��������������������� ������������������������youtubers������������������Ǥ

����� Infância e cultura lúdicaǡ�������������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������������������������������ǡ� 
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��� ������������ ��� �������� ��������� ȋ��������ǡ� ͖͔͔ Ȍ͕ǡ� �� ������� ��� ����� ��� ������ ���� �������
�����������Ǥ����������������������������ǡ� �������youtubersǡ��������������������������������Ǥ� 
������ ����Ù��� ��� �ǡ� ���� ���� ���ǡ� �������������ǡ� ����������� �×���������������������Ù������
YouTubeǣ����������Ù����������������������������Ù��������À�������������������� �������������
youtubersǡ���������������ǡ����������ǡ��������� ����������×�����������������Ǥ��

�����ǡ� ��� ��������� ���� �������� ���� ���ï����� ������������ ��� ����À����� ��������Ù��� ����
��������youtubers������������������À������������������������������������������������� ����� ��
������������������������Ǥ��Ƥ���ǡ����������� �������������Ø���������youtubers�������������������ǡ�
�����������������������������ȋ�����±�����������������������Ȍǡ��������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������������������Ȃ�������������
��� ��������� ������� ��������� ������� ������� ����������� �������������� ���������Ǥ� �� �������
������� ���� ��� ����������� ���� �������� ���� ��������� ��� YouTube� ������������ ��� ����� �����
��� ��������²����� ���������������� ������� �� ������� ��� ������������ǡ� ��� � �� �����������������
��� ���������� ���������� ��� ������ ������ �� ��� ���� ������ǡ� ���� ���� ������� ��� ����� ������Ù��� 
��������������������������������� ��������������������Ǥ����������²ǡ��������À���������������������Ǥ�
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��������ǡ��Ǥ������²�����������������������������Ǥ���ǣ���
�����ǡ��Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�Escritos 
de Educação. ͗Ǥ���Ǥ�����×�����ǣ������ǡ�͖͔͔͕Ǥ��Ǥ�͛͗Ǧ͛ ͝Ǥ

��������
ǡ� �Ǥ�O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão nervosa. 
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