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Методические проблемы оценки 
динамики восприятия фильма 
потенциальной зрительской 
аудиторией

Одной из прикладных задач социологии кино является обеспечение 
«обратной связи» между аудиторией и создателями фильмов до закрытия 
монтажного периода, когда остается возможность с помощью изменений 
повысить эффективность коммуникации со зрителем. В мировой практике 
для решения этой задачи используется метод тест-просмотра или фокус-
групп. При разработке стандарта проведения таких исследований в него 
было заложено  изучение динамики зрительского восприятия фильма на 
основе его поэпизодной оценки. Использование данного метода требует 
от исследователя проработки ряда проблемных методических вопросов. 
Рассмотрим наиболее важные из них.

 1. Проблема выбора иструмента исследования. В целях исследо-
вания могут быть использованы две основные методики: голосование во 
время просмотра при помощи специального пульта и анкетирование (по-
эпизодная анкета) после просмотра. Электронное голосование измеряет 
спонтанную зрительскую реакцию, но необходимость выбирать варианты 
ответа в реальном времени выступает отвлекающим фактором, не позво-
ляющим зрителю полностью сконцентрироваться на просмотре. В случае 
анкетного опроса после просмотра инструмент измерения не влияет на 
респондента. При этом зритель воспринимает фильм целостно и оценивает 
каждую сцену не с позиции сиюминутного восприятия, а с точки зрения 
общего восприятия картины и ее финальной оценки. 

 2. Проблема выбора шкалы и количества эпизодов, адекватных ког-
нитивным способностям респондентов. Теория киноведения и практика 
опросов позволяет определить оптимальное количество эпизодов для оцен-
ки в 40-60 сцен. На основании совместной проработки шкалы с авторами 
фильмов в качестве оптимальной определена 5-балльная оценка с добавле-
нием варианта ответа «Не помню сцену» (присваивается оценка «0»). При 
этом содержательный смысл, вкладываемый создателями фильма в данный 
вариант ответа, хуже, чем смысл ответа «сцена категорически не понрави-
лась», и его выбор респондентом должен существенно понижать среднюю 
оценку.

 3. Проблема соотношения зрительской оценки и внутренней логи-
ки истории. Вопрос интерпретации зрительских оценок затрудняется тем, 
что объект исследования имеет свои законы существования как художе-
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ственного произведения, и интерпретация должна проводится не только 
исследователем, но и авторами фильма. Также история не может держать 
зрителя в одинаковом напряжении в течение всего просмотра, и определе-
ние оценки как низкой или высокой должно производиться относительно 
среднего общего уровня и внутренней логики истории.

 4. Проблема доверия данным. В случае, если анкетный опрос прово-
дится как составляющая часть фокус-групп, встаёт вопрос невозможности 
переноса результатов измерения на генеральную совокупность. Но с точки 
зрения практики при грамотном дизайне фокус-группового исследова-
ния результаты опроса верно отражают тенденции в оценке динамики. 
Количественные опросы, проводившиеся методом exit-poll после выхода 
фильмов на экраны, подтверждали выводы, полученные в ходе фокус-груп-
повых исследований монтажных версий фильмов.

 5. Проблема соотнесения вербальной оценки сцен и количествен-
ной, полученной в ходе анкетирования. При изучении динамики зритель-
ского восприятия фильма крайне важным является соотнесение мотивов 
оценки сцены с числовой оценкой эпизода, а также дифференциация нега-
тивного отношения к событиям, происходящим в сцене, от низкой оценки 
качества или недостаточной эмоциональной вовлеченности в просмотр. 
Кроме того, необходимо дифференцировать снижение оценки по причине 
технических недоработок монтажа (звук, спецэффекты и т.д.) в черновой 
версии фильма.

Тщательная проработка основных проблемных вопросов при про-
ведении исследования позволяет существенно повысить его качество и эф-
фективность использования результатов.


