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ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE EFFECT OF TECHNOLOGY READINESS ON
ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS AND RECALL IN NEW AND

TRADITIONAL MEDIA

Mustafa Sait YILDIRIM

Department of Public Relations and Advertising
Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, January 2017

Adviser: Assoc. Prof. Mesude Canan ÖZTÜRK

There are many factors that determine cognitive, affective and behavioral reactions

towards advertisements. In addition appeal, the messages given and creative strategy -

which are the characteristics specific to advertisement-, the medium they are broadcast is

also effective in consumer reactions towards advertisements. Consumer reactions towards

advertisements broadcast in different media differ due to the characteristics of these

media. However; no research has been found in the related literature focusing on the

reasons why consumer attitudes differ when they are broadcast in new or traditional

media. This study aims to explore the effect of technology readiness variable on

consumers’ attitudes and recall towards the advertisements broadcast in new and

traditional media. New media is a technology-based system and it is emphasized that the

attitudes towards the content provided in these system are highly affected by technology

readiness. In this study, it was claimed that there is a significant relationship between

technology readiness and consumers’ attitudes towards advertisements and recall in new

and traditional media, and the hypotheses set accordingly were tested through a quasi-

experimental design. The data analyzed revealed a significant relationship between

technology readiness and consumers’ attitudes towards advertisements both in new and

traditional media. As for the “recall” variable, while technology readiness was found to

be highly explanatory in new media, “optimism” was found to be determinant dimension

in recalling advertisements later on. In traditional media, these dimensions were found to

be less explanatory, and “discomfort” and “insecurity” were determinant in not recalling

the elements in advertisements later on.

Keywords: Technology readiness, new media, traditional media, attitude toward the
ad, recall
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1.2 Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeylerinin 

teknoloji tabanlı yeni medya ortamlarında yayınlanan reklamlara yönelik tutum ve 

hatırlama düzeyleri arasındaki ilişki ve geleneksel medyada yayınlanan reklamlara 

yönelik tutum ve hatırlama düzeylerini arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Çalışmanın bir 

diğer amacı ise teknolojiye hazır olma düzeyine göre tüketicilerin yeni ve geleneksel 

medyada yayınlanan reklama yönelik tutumlarını (mecra bağımsız değişkeninde) 

karşılaştırmaktır. Teknolojiye hazır olma düzeyi ve tüketicinin teknoloji ve internet 

tabanlı sistemlere yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan 

araştırmalar literatürde mevcuttur (Jiun-Sheng vd., 2005; Jiun-Sheng vd., 2006; Kevin M. 

Elliot vd., 2008; Kevin M. Elliot vd., 2009; Shih ve Shing, 2010). Ancak bu çalışmalar 

genelde tüketicinin teknolojiye hazır olma düzeyi tespit edildikten sonra e-ticaret, e-

öğrenme veya self-servis internet siteleri (online bilet satın alma, internet bankacılığı, 

online rezervasyon vb.) gibi teknoloji tabanlı uygulamalara yönelik tutumlarını ortaya 

çıkarmaya odaklanmıştır. Bu araştırmada ise bilgi iletişim teknolojilerine yönelik hazır 

olma düzeyleri belirlenen tüketicilerin bu ortamlarda ve geleneksel mecralarda 

yayınlanan reklamlara yönelik tutumlarının nasıl şekillendiğini incelemek 

amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda teknolojiye hazır olma düzeyinin teknoloji 

tabanlı araç ve uygulamalara yönelik tutumlara etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. Bu 

çalışmalardan literatür taramasında behsedilecektir. Bu verilere dayanarak araştırma 

kapsamında kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

 

H1: Tüketiciler yeni medyada reklama maruz kaldıklarında teknolojiye hazır olma 

düzeyi daha yüksek olan tüketicilerin reklama yönelik tutumları daha olumludur. 

H2: Tüketiciler geleneksel medyada reklama maruz kaldıklarında teknolojiye hazır 

olma düzeyi daha düşük olan tüketicilerin reklama yönelik tutumları daha olumludur. 

H3: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe yeni medyada yayınlanan 

reklamdaki markanın hatırlanırlığı artar. 

H4: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe yeni medyada reklamı yapılan 

ürünün hatırlanırlığı artar. 

H5: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe yeni medyada yayınlanan 

reklamdaki sloganın hatırlanırlığı artar. 
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H6: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe yeni medyada yayınlanan 

reklamdaki mesajın hatırlanırlığı artar. 

H7: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe geleneksel medyada yayınlanan 

reklamdaki markanın hatırlanırlığı azalır. 

H8: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe geleneksel medyada reklamı 

yapılan ürünün hatırlanırlığı azalır 

H9: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe geleneksel medyada yayınlanan 

reklamdaki sloganın hatırlanırlığı azalır. 

H10: Teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe geleneksel medyada yayınlanan 

reklamdaki mesajın hatırlanırlığı azalır. 

H11. Yüksek düzeyde teknolojiye hazır olma düzeyi yeni medyada reklama 

yönelik tutumu olumlu etkiler. 

H12. Düşük düzeyde teknolojiye hazır olma düzeyi geleneksel medyada reklama 

yönelik tutumu olumlu etkiler. 

 

 

 

1.3 Önem 

Geçmişten günümüze farklı iletişim mecralarını karşılaştıran birçok araştırma 

yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar genelde geleneksel mecraların (radyo, televizyon ve 

gazete gibi) reklam mesajlarını iletmedeki etkilerini karşılaştırmakla yetinmişlerdir. 

Ayrıca tüketicilerin neden farklı mecralarda yayınlanan reklamlara karşı farklı tepkiler 

verdikleri konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada ise farklı bir 

değişken olarak ilk kez teknolojiye hazır olma düzeyinin geleneksel ve yeni medyada 

yayınlanan reklamlara ilişkin tutum ve reklamla markaya yönelik hatırlama üzerindeki 

etkisi ölçülmüştür.  

Literatür taramasında da görüleceği üzere araştırmacılar genelde online ya da basılı 

mecrada yayınlanan reklamların tüketicilerin reklama yönelik tutumlarına etkilerini 

karşılaştırırken belli başlı birkaç boyutla ele almışlardır. Örneğin, geleneksel ve yeni 

medyada yayınlanan reklamların reklam hatırlanmasına ya da satın alma niyetine 

etkilerini “mecra” bağımsız değişkeninde karşılaştırmak gibi. Oysa yeni medya teknoloji 

tabanlı bir sistem ve teknoloji tabanlı sistemlere ve içeriklerine yönelik tutumlar 

tüketicinin teknolojiye hazır olma düzeyine göre şekillenmektedir. Bu yüzden yeni medya 
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1.3 Varsayımlar 

• Tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeyleri farklılık göstermektedir. 

• Tüketiciler aynı reklamlara hem teknoloji tabanlı yeni medya araçlarında hem 

geleneksel yöntemlerle yayın yapan mecralarda maruz kalmaktadırlar. 

1.4 Sınırlılıklar 

• Bu çalışmada yeni medya, araştırmada kullanılacak aylık coğrafya ve keşif 

dergisi “Atlas”ın web üzerinden yayın yapan online versiyonu olarak 

sınırlandırılmıştır. 

• Bu araştırmada geleneksel medya, aylık coğrafya ve keşif dergisi “Atlas”ın basılı 

versiyonu olarak sınırlandırılmıştır. 

• Araştırma örnekleminde yalnızca teknolojiye hazır olma düzeyi göz önünde 

bulundurulduğundan, katılımcıların farklı demografik özellikleri göz önüne 

alınmamıştır. 

1.5 Tanımlar 

• Kavramsal Tanımlar 

Teknolojiye hazır olma düzeyi: Tüketicilerin iş ve ev hayatında işlerini görmek için 

yeni teknolojileri benimseme ve kullanma eğilimidir (Parasuraman, 2000 s. 1). 

Yeni medya: Bilgisayar teknolojilerinin gerçekleşmesi ile birlikte ortaya çıkan 

bireysel ve kitle iletişim ihtiyaçlarının çift yönlü ve anında gerçekleşmesine olanak 

tanıyan, kişi ya da kurumların zaman ve mekan sınırı olmadan farklı iletişim süreçlerini 

yönetebilmesi için çevrimiçi kalabilmelerini sağlayan sayısal çağdaş araç ve iletişim 

ortamlarının tümü (tablet bilgisayarlar, çok işlevli cep telefonları, taşınabilir iletişim 

araçları, ağ ortamına bağlanabilen tümleşik cihazlar vb.) olarak tanımlanmaktadır 

(Altunay, 2011).

Geleneksel medya: Radyo, televizyon gazete gibi dijital platform dışında 

geleneksel metotlarla yayın yapan kitle iletişim araçlarının tümüne verilen addır. 

Reklama yönelik tutum: Reklama maruz kalma esnasında belirli bir reklam 

uyaranına olumlu veya olumsuz tepki verme eğilimidir (MacKenzie vd., 1986, s. 135). 

Reklama Yönelik hatırlama: Reklamda kullanılan marka, slogan veya mesaj gibi 

öğelerin maruz kalan tarafından hatırlanmasıdır. 
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• Operasyonel Tanımlar 

Teknolojiye hazır olma düzeyi: Bu araştırmada teknolojiye hazır olma düzeyi 

araştırmaya katılan örneklemin A. Parasuraman’ın (2000) kullanıcıların teknoloji 

kullanım istekliliklerini ve teknolojiyi benimsemelerini ölçmeye yönelik geliştirdiği 

teknolojiye hazır olma ölçeğine (TRI: Technology Readiness Index) verdikleri yanıtlarla 

elde edilen eğilimlerdir. 

Reklama yönelik tutum: Bu araştırmada tutum, reklam literatüründe “Aad” 

(Attitude Toward the Ad) olarak bilinen ve yöntem bölümünde açıklanan ölçek 

kullanılarak elde edilen, katılımcıların gösterilen reklama ilişkin yargılarıdır.  

Reklama yönelik hatırlama: Bu araştırmada reklama yönelik hatırlama, reklam 

literatüründe “Unaided Recall” olarak bilinen “yardımsız hatırlama” testiyle 

katılımcıların gösterilen reklama ilişkin marka, slogan ve mesaj gibi öğeleri hatırlayıp 

hatırlamamaları durumudur.  
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etkiye sahiptir hipotezi desteklenmemiştir. Ayrıca, teknolojiye hazır olma düzeyi ile 

tatmin, sadakat ve algılanan hizmet kalitesi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

Sophonthummapharn (2007), araştırmasında, tüketicilerin; fal, haber, hava durumu, 

konser veya film hatırlatma gibi ticari sms bilgilendirme servislerine abone olma 

eğilimleriyle teknolojiye hazır olma düzeyleri arasında ne tür bir ilişki olduğunu ortaya 

çıkarmaya çalışmıştır. İlginç bir şekilde tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeyi 

skorlarıyla bu türden kısa mesaj bilgilendirme platformlarına abone olmaları ya da 

olmamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir.  

Massey vd., (2007), elektronik hizmet kullanımı ve teknolojiye hazır olma durumu 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında bu gruplara göre, tüketicilerin internet 

kullanımını, ara yüz özellikleri veya site erişim kolaylığı gibi farklı öğeleri 

benimsemelerindeki farklılaşmaları saptamışlardır. Elde edilen bulgularda, yine 

teknolojiye hazır olma durumuna göre tüketicilerin internet kullanım davranışlarının da 

farklılaştığı ortaya konmuştur.  

Ling ve Moi (2007) ve Rhee vd., (2007) teknolojiye hazır olma düzeyi ile elektronik 

öğrenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar yürütmüşlerdir. Öğrencilerin 

teknolojiye hazır olma düzeylerinin yüksek olmasıyla elektronik öğrenme malzemelerine 

olan eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu da bu çalışmalar sonucunda ortaya 

çıkmıştır.  

Ranaweera vd., (2008) makalelerinde tüketicilerin karakteristik özellikleri ile web

üzerinden satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Literatürden 

faydalanarak belirledikleri karakteristikler; güven eğilimi, riskten kaçınma ve bu tezde de 

kullanılacak olan teknolojiye hazır olma düzeyidir. Diğer karakteristik özelliklerin 

dışında teknoloji hazır olma düzeyi ile ilgili kurulan hipotezlerde yazarlar; teknolojiye 

hazır olma düzeyi yükseldikçe online satın alma niyetinin de yükseleceğini ve teknolojiye 

hazır olma düzeyi daha yüksek tüketicilerde web sitesi tatmin düzeyinin satın alma 

niyetine etkisinin daha fazla olacağını iddia etmişlerdir. Katılımcılara deneysel bir 

tasarımla Karayipler’de bir tatile çıkmak için web sitesi üzerinden rezervasyon yapmaları 

söylenmiştir. Daha sonra da her değişken için farklı ölçekler uygulanmıştır. Teknolojiye 

hazır olma düzeyi için TRI kullanılmıştır. Sonuçlarda bütün hipotezler doğrulanmış ve 

online satın alma niyetiyle teknolojiye hazır olma düzeyi arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur.    
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2.7 Farklı Mecralardaki İçeriklere Yönelik Tutumları Karşılaştıran Çalışmalar  

Farklı mecralardaki reklamlara yönelik birçok çalışma yürütülmüştür. Özellikle 

günümüzde yeni medyanın sunduğu zengin imkanlar göz önünde bulundurulduğunda bu 

ortamda yapılan reklamcılık faaliyetleri de hızla gelişmektedir. Online ve basılı mecrada 

yayınlanan farklı formatlardaki reklamların tüketici zihninde formattan kaynaklanan 

farklı yansımaları olacağı öngörülmektedir. Ancak bu mecralarda yayınlanan aynı 

formattaki reklamların da mecranın doğasındaki farklılıktan kaynaklanan nedenlerle her 

bireyim kişilik özelliklerine göre farklı tutum, algı ya da davranışlara neden olacağı 

araştırmalara konu olmaktadır. Özellikle yeni medya diye adlandırılan online mecralarda 

yayınlanan reklamların en belirgin farklarından bazıları uyarıcı çokluğu (Dahlen vd., 

2004) ve kullanıcıların teknolojiye hazır olma düzeylerindeki farlılıkların etkisidir.  

Jacoby vd., (1983)  bu alanda yapılan en eski çalışmalardan birinde bir araç olarak 

“mecra”nın reklam mesajının ve haberin anlaşılması konusunda ne kadar etkili olduğunu 

ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu amaçla cevap aradıkları temel soru: “Medya ya da 

mecra tipi reklam ve haber mesajının anlaşılmasında veya anlaşılmamasında etkili 

midir?” olmuştur. Tasarladıkları deneyde yazarlar; bir reklam ve bir de haber mesajını 

basılı, radyo ve televizyon mecralarında katılımcılara sunmuşlardır. Her katılımcı bu üç 

mecrada mesaja maruz kaldıktan sonra doğru/yanlış tercihleri olan bir quize tabi 

tutulmuşlardır. Quiz soruları katılımcıların mesajları doğru anlayıp anlamadıklarını 

ölçmek üzere tasarlanmıştır. Verilerin analizi sonucu basılı mecradaki mesajların radyo 

ve televizyon mecralarındaki mesajlara oranla anlaşılabilme düzeyinin daha anlamlı 

boyutlarda olduğu tespit ediliştir.  

Ayrıca, Sundar vd., (1998)’de yaptıkları araştırmada farklı mecraların reklamın 

hatırlanmasına yönelik etkisini ölçmüşlerdir. Bu makalede araştırmacılar internet 

reklamcılığının hızla gelişmeye başlamasıyla birlikte bu mecrada yapılan reklamların 

geleneksel mecrada yapılan reklamlara göre daha mı iyi çalıştığını görmek istemişlerdir. 

Bu amaçla tasarladıkları deneyde katılımcılara hem online mecrada hem basılı mecrada 

gösterdikleri reklamlara ilişkin sorular sorarak hatırlama düzeylerini karşılaştırmışlardır. 

Sonuç olarak basılı mecradaki reklamlara ait öğelerin online mecradakine göre hatırlanma 

oranlarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.  

Bir diğer çalışmada ise Numberger ve Schwaiger, (2003) mecra karşılaştırması 

yaparak basılı mecrada ve internet mecrasında yapılan reklamların hatırlanma (recall), 

markaya yönelik tutum ve satın alma niyetlerini nasıl etkilediğini ölçmeye çalışmışlardır. 
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arasındaki ilişkilerin irdelendiği çalışmalarda en az 30 katılımcı olması gerektiğini 

savunmaktadır. Ayrıca bir hedef kitlenin belli bir konudaki yaygın kanısını ve eğilimini 

değerlendirmek için yapılan çalışmalarda ise en az 350 katılımcı olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu araştırma, yeni medyada ve geleneksel medyada yayınlanan 

reklamlara maruz bırakılan iki grubun teknolojiye hazır olma seviyelerine göre 

reklamlara yönelik tutum ve hatırlama düzeylerinin irdelendiği bir çalışmadır. Bu yüzden 

deney, yeni medyayı temsil eden online mecrada yani Atlas dergisinin web versiyonunda 

reklama maruz bırakılan 103 kişilik denek havuzuna, geleneksel medyayı temsil eden 

Atlas dergisinin basılı versiyonunda yayınlanan reklama maruz bırakılan 100 kişilik 

karşılaştırma grubuna uygulanmıştır. Toplam katılımcı sayısı 203’tür. 

Araştırma evrenini İzmir ve Eskişehir illerinde yaşamakta olan bireyler 

oluşturmaktadır. Örneklem için 18-51 yaş arası okuma yazma bilen 203 kişi seçilmiştir. 

Bu yaş aralığının seçilmesinin nedeni söz konusu yaş aralığındaki bireylerin X ve Y 

kuşağına dahil olmalarıdır. X kuşağını 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar 

oluşturmaktadır. Bu bireyler teknoloji ve bilgi ile barışık kişiler olarak tanımlanmaktadır 

(Jianrui, 2011). Y kuşağı ise 1980 ile 2001 yılları arasında doğan, üyelerinin üçte ikisi 

bilgisayarla beş yaşından önce tanışmış ve teknoloji konusunda bilgi ve becerileri üst 

düzeyde olan bireylerden oluşmaktadır. 

Reklamları sıradan bir tüketiciye göre farklı açılardan değerlendirecekleri 

düşüncesiyle reklamcılık bölümü öğrencileri ya da bu alanda çalışan kişiler yargısal 

olarak örneklem dışında bırakılmıştır. Yine teknolojiye hazır olma düzeyinin belirleyici 

bir etken olduğu araştırmada bilgisayar bilimleri ile ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler 

ve bu alanda çalışan profesyoneller de yargısal olarak örneklem kümesi dışında 

bırakılmıştır. 

Reklamı yapılan markanın ait olduğu ürün kategorisi, tüketicinin markanın hali 

hazırda ya da daha önceden kullanıcısı olma olasılığı ve demografik faktörler reklama 

yönelik tutuma etki edebilmektedir (Schlinger, 1982; Steyn, 2011). Bu yüzden 

araştırmada kullanılacak reklam seçilirken cinsiyet ve yaş değişkenine göre yüksek 

ilginlik düzeyi gerektirmeyen bir ürün kullanılmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca ürünün 

katılımcıların demografik yapılarına uygun olması şartı sağlanmıştır. 
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markaya yönelik tutumların nötr olma ihtimalinin daha yüksek olabileceği 

belirtilmektedir (Aktaran: Steyn vd., 2011: 143). Schlinger (1982’den aktaran Çınar, s. 

84), markaya yönelik tutumun marka kullanımıyla yüksek derecede ilişkili olduğunu ve 

bu ilişkinin gücünün demografik veya durumsal değişkenlerden daha güçlü olduğunu 

belirtmiştir. Araştırma için seçilen reklamın katılımcıların nötr olarak 

değerlendirebilecekleri bir ürün kategorisine ait olması ve ürün ilginlik seviyesinin 

cinsiyet ya da yaş gibi değişkenler açısından farklılık göstermemesi gerekmektedir. Sözü 

edilen özelliklere uygun olarak alkolsüz içecek kategorisinde meyve suyu reklamı ilanı 

tasarlanmıştır. Reklam yaratıcılarının da zaman zaman izlediği yöntem izlenerek stok 

fotoğraf sitelerinden yararlanılmış ve en uygun görsel belirlenerek portakal suyu reklamı 

oluşturulmuştur. Markası “Deco” olarak seçilen portakal suyu reklamında bir görsel ve 

slogan kullanılmıştır.  Deneyde kullanılmak üzere yaratılan markanın (Deco meyve suyu) 

basın ilanı (geleneksel medya için) aylık gezi dergisi Atlas’ın basılı formatına (Ek 1) 

yerleştirilmiştir. Aynı haber dergisinin online formatına (yeni medya için) reklamın 

banner formatı (Ek 2, Ek 3) yerleştirilerek yapılacak deney için hazır hale getirilmiştir. 

Atlas dergisinin tezde kullanılması ve üzerinde yapılacak değişiklikler için derginin yayın 

yönetmeni Sinan Çakmak’tan izin ve onay alınmıştır (Ek 6). 

 

3.3.1.1 Yeni medya için mecra ve reklamın tasarlanması 

Katılımcıların maruz bırakılacağı reklamın Atlas dergisinin web üzerinden yayın 

yapan online dergi versiyonuna yerleştirilmesi için bir bilgisayar mühendisinden yardım 

alınmıştır. Söz konusu derginin web sitesi lokal bir ağa kaydedilerek araştırmacının 

tasarladığı Deco portakal suyunun banner reklamı, sitenin ana sayfasına yerleştirilmiştir. 

Ayrıca web-sitesinde “gündem” başlığı altında yer alan 4 haberin linkine tıklandıktan 

sonra yine bu haberlerin yer aldığı sayfalara da tasarlanan bannerın yerleştirilmesi 

yapılmıştır. Böylece katılımcıların ana sayfa ve 4 haber sayfasıyla birlikte toplamda 5 

kere reklama maruz kalmaları sağlanmıştır.  

 

3.3.1.2 Geleneksel medya için mecra ve reklamın tasarlanması 

Atlas dergisinin geleneksel medyayı temsil eden basılı formatına araştırmacının 

tasarladığı reklamı yerleştirme işlemi için dijital baskı yönteminden faydalanılmıştır. 

Öncelikle Atlas dergisinin Temmuz 2016 sayısından 100 adet satın alınmıştır. Daha sonra 
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“Katılmıyorum” cevapları “Katılıyorum” olarak kodlanmış, “Kararsızım” cevapları ise 

aynı kalmıştır. 

Araştırmada, reklama yönelik tutumu ölçmek için ise Biehal, Stephens ve Curlo, 

(1992) tarafından oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Ölçek, tek kutuplu yapıdaki 5 ifadeden 

oluşmaktadır ve 5’li likert yapısıyla soru formunda yer almaktadır. Bu ölçekte de 

“Gördüğüm reklamı beğenmedim” maddesi olumsuz bir ifade olduğu için ters 

kodlanmıştır. 

Ölçekler iç tutarlılık açısından Cronbach’s alpha yöntemiyle değerlendirilmiş ve 

güvenilirlik düzeyinin kritik değerin üzerinde olduğu görülmüştür. Cronbach’s alfa 

katsayısını belirlemek güvenilirlik analizi yapmak için en yaygın kullanılan yöntemlerden 

biridir. Alfa katsayısı (α) olarak da bilinen bu yöntemde kabul edilebilir (güvenilir) 

değerin (α) 0.70 ile 1 arasında olması beklenmektedir (Altunışık vd., 2004). 

Tablo 3. Pilot Çalışmanın Güvenirlik Oranları (n=45)

Ölçek Cronbach’s Alpha İfade Sayısı

Teknolojiye Hazır Olma (TRI) 0.86 36

Reklama Yönelik Tutum (Aad) 0.91 5

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Cronbach’s alpha katsayısı teknolojiye hazır olma (TRI) 

ölçeği için .86, reklamlara yönelik tutum ölçeği (Aad) için ise .91 olarak belirlenmiştir. 

Hesaplanan Cranbach’s alpha katsayıları her iki ölçeğin de güvenilir olduğunu 

göstermektedir.

3.3.3 Veri toplama süreci

Teknolojiye hazır olma ölçeğinin uygulanması, deney ve hatırlama formu ile tutum 

ölçeğinin uygulanmasından oluşan veri toplama sürecinin aşamaları Şekil 7’de 

özetlendiği gibidir. Rastlantısal olarak seçilen örnekleme öncelikle yaş ve cinsiyetinin de 

sorulduğu teknolojiye hazır olma ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra atandığı gruba bağlı 

olarak online ya da basılı mecrada reklama maruz bırakılmıştır. Son olarak katılımcıya 

haber içeriklerine ilişkin quiz, reklamla ilgili hatırlama formu ve reklama yönelik tutum 

ölçeği uygulanmıştır. Bu süreç “Ana Deneyin Uygulanması” bölümünde detaylı olarak 

açıklanmıştır. 
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4. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular, şekil ve tablolarla birlikte 

verilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular, araştırma için geliştirilen hipotezlerin testi ve bu 

hipotezlerin amaç bölümünde yer aldığı sıraya göre derlenmiştir. 

4.1 Teknolojiye Hazır Olma Düzeyi Değişkeninin Yeni Medyada Reklama 

Yönelik Tutuma Etkisinin Analizi 

Tüketicilerin online mecrada reklama maruz kaldıkları zaman teknolojiye hazır 

olma düzeylerinin reklama yönelik tutumlarına etkisini görmek amacıyla öncelikle veri 

seti teknolojiye hazır olma düzeyi düşük ve yüksek olmak üzere medyan (ortalama) 

değeri alma yöntemiyle ikiye ayrılmıştır. Medyan değeri olan 110 (%50) ve aşağısı 

düşük; yukarısı ise yüksek grup olarak isimlendirilmiştir. Yeni medyada reklama maruz 

kalan 103 katılımcıdan 56’sının düşük düzeyde teknolojiye hazır, 47’sinin ise yüksek 

düzeyde teknolojiye hazır oldukları belirlenmiştir. Buna göre yeni medyada (online) 

reklama yönelik tutum karşılaştırması bağımsız örneklem t-testi ile yapılmıştır. Ulaşılan 

bulgular aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.  

 

Tablo 7. Yeni Medyada Reklama Maruz Kalan Katılımcıların Teknolojiye Hazır Olma 

Düzeylerini Belirlemek İçin Yapılan Medyan Değeri Sonuçları 
 Teknolojiye Hazır Olma Düzeyi N Ortalama Std. Sapma 

Reklama 

Yönelik 

Tutum 

Düşük 56 2,53 ,743 

Yüksek 47 3,97 ,460 

 

Araştırmanın ilk hipotezinde (H1), yeni medyada reklama maruz kalan tüketicilerin 

teknolojiye hazır olma düzeyi daha yüksek olanların reklama yönelik tutumlarının 

teknolojiye hazır olma düzeyi daha düşük olan tüketicilere göre anlamlı bir biçimde daha 

olumlu olacağı öngörülmüştür.  
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4.2 Teknolojiye Hazır Olma Düzeyi Değişkeninin Geleneksel Medyada Reklama 

Yönelik Tutuma Etkisinin Analizi

Geleneksel medyada (basılı mecra) reklama maruz bırakılan katılımcılar önce 

teknolojiye hazır olma düzeyi düşük ve yüksek olmak üzere ortalama değeri alınarak 

ikiye ayrılmıştır. Geleneksel medyada reklama maruz kalan 100 katılımcıdan 46’sının 

düşük düzeyde teknolojiye hazır, 54’ünün ise yüksek düzeyde teknolojiye hazır oldukları 

belirlenmiştir. 

Tablo 9. Geleneksel Medyada Reklama Maruz Kalan Katılımcıların Teknolojiye Hazır 

Olma Düzeylerini Belirlemek İçin Yapılan Medyan Değeri Testi Sonuçları 

Teknolojiye Hazır Olma Düzeyi N Ortalama Std. Sapma

Reklama

Yönelik

Tutum

Düşük 46 3,73 ,644

Yüksek 54 2,65 1,084

Araştırmanın ikinci hipotezinde (H2), geleneksel medyada reklama maruz kalan 

tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeyi daha düşük olanların reklama yönelik 

tutumlarının teknolojiye hazır olma düzeyi daha yüksek olan tüketicilere göre anlamlı bir 

biçimde daha olumlu olacağı öngörülmüştür.  
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlar 

kapsamında yapılan değerlendirmelerle tartışmalar sunulacaktır. Teknolojiye hazır olma 

düzeyinin tüketicilerin yeni ve geleneksel medyada reklama yönelik tutumlarına ve 

hatırlamalarına etkilerinin ele alındığı bu çalışmada gelecek çalışmalar için öneriler 

sunularak çalışma sonlandırılacaktır. 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüketicinin teknoloji ve teknoloji 

tabanlı ürün, hizmet ve sistemlerle ilgili psikolojik tepkilerinin sürekli değişmesine neden 

olmaktadır. Son kullanıcının bu sistemlere yönelik duyuşsal, bilişsel ya da davranışsal 

sistematiğinin nasıl işlediğini anlamak için birçok model ve kuram ortaya konmuştur. 

Çalışmanın literatür kısmında da bahsedildiği gibi tüketicilerin teknolojiye yönelik algı 

ve tutumlarıyla teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlere yönelik yaklaşımları arasında güçlü 

bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin nasıl çalıştığını açıklamaya yönelik geliştirilen 

modeller, teknolojinin insan hayatındaki hakimiyet alanının genişlemesiyle doğru orantılı 

olarak artmaya ve yenilenmeye devam edecektir.  

Bu araştırmada genellikle bilgi iletişim teknolojileri, pazarlama, eğitim, tıp ve 

yönetim bilişim sistemleri yazınında teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlere yönelik 

kullanıcı tutumlarını ölçmekte sıkça başvurulan Parasuraman’ın (2000) teknolojiye hazır 

olma indeksinin teknoloji tabanlı yeni medya araçlarında reklama yönelik tutum ve 

hatırlamaya olan etkisi incelenmiştir. Teknolojiye hazır olma indeksi tüketicilerin 

teknolojiye hazır olma durumlarını tespit etmek için kullanılmakta ve bu çalışmada ilk 

kez teknoloji tabanlı yeni medya araçlarında yayınlanan reklamlara yönelik tutum ve 

hatırlama düzeyi ile ilişkisi araştırılmıştır.  

Genelde bireylerin özelde ise tüketicilerin teknolojiyle olan ilişkisine yönelik geniş 

bir literatür mevcuttur. Bu konuya eleştirel ya da işlevsel bakan yaklaşımlar söz 

konusudur. Çalışmada tüketicinin teknolojiye yönelik yaklaşımını modellerle açıklayan 

çalışmalardan bahsedilmiş ve bu çalışmaların gelişim sürecine değinilmiştir. Ayrıca 

teknolojiye hazır olma indeksinin ortaya çıkarılmasında öncül olan çalışmalarla 

teknolojiye hazır olma indeksinin hangi alanlarda kullanıldığı ve yapılan araştırmalarda 

sonuçların nasıl genellendiği tartışılmıştır.  

Teknoloji tabanlı yeni medya araçları ve yeni medyanın başlıca özelliklerinden 

bahsedilen çalışmada, reklamcılık sektörünün bu ortamlara artan ilgisi ve bu yönde 

yapılan akademik çalışmalara da yer verilmiştir. Son yıllarda yeni medyada yayınlanan 
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reklamlarla geleneksel medyada yayınlanan reklamların tüketici tarafından nasıl 

algılandığını anlamak ve hangisinin daha etkili olduğunu tespit etmek için yapılan birçok 

çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda farklı mecraların farklı bilişsel duyuşsal ya da 

davranışsal tepkilere neden olduğu ortaya konmuştur. Yapılan literatür taramasında farklı 

mecralarda yayınlanan reklamlara yönelik kullanıcı tutum ve davranışlarında tek yönlü 

bir sonuca ulaşıldığından bahsetmek mümkün değildir. Araştırmacılar kimi zaman gazete 

ya da dergilerde yayınlanan reklamların tüketici tarafından daha yüksek oranda 

hatırlandığı sonucuna varırken kimi zaman internet ortamında yayınlanan reklamların 

daha yüksek düzeyde bir hatırlanırlığa sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda 

reklama yönelik tutumlar da online ya da offline mecrada değişkenlik göstermektedir 

fakat hangi mecrada ne yönde değiştiğine yönelik bir görüş birliği söz konusu değildir. 

Bu durum tüketicilerin yeni ve geleneksel medyada reklama yönelik bilişsel, duyuşsal ya 

da davranışsal tepkilerini belirleyen psikografik özelliklerin etkili olabileceği 

değerlendirmesinin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada 

tüketicilerin yeni ve geleneksel medyadaki reklamlara yönelik bilişsel ve duyuşsal 

tepkilerini belirleyen psikografik özelliğin teknolojiye hazır olma durumu olduğu iddia 

edilmiştir.  

Tartışmalar ışığında bu araştırmada tüketicilerin yeni ve geleneksel medyada 

yayınlanan reklama yönelik tutumları ve bu tezde kullanılan meyve suyu reklamı özelinde 

reklamı yapılan ürünün markası, meyve suyunun hangi meyveye ait olduğu, slogan, ve 

mesajın hatırlanılırlığı gibi bilişsel öğeleri teknolojiye hazır olma düzeyleri arasındaki 

ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ise aşağıda tartışılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları teknolojiye hazır olma düzeyinin yeni ve geleneksel 

medyada reklama yönelik tutum ve hatırlama üzerindeki etkisine yönelik kurulan 12 

farklı hipotezin testi şeklinde sunulmuştur. 

Teknolojiye hazır olma düzeyi literatüründe genel eğilimin kullanıcıların teknoloji 

tabanlı ürün ve hizmetlere yönelik tutumlarının teknolojiye yönelik hazır oluş 

düzeyleriyle doğru orantılı olduğuna yönelik güçlü bulgulardan hareketle kurulan birinci 

hipotezde, (H1) teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek tüketicilerin teknoloji tabanlı yeni 

medyada maruz kaldıkları bir reklama yönelik tutumlarının teknolojiye hazır olma düzeyi 

düşük olan tüketicilere oranla anlamlı bir biçimde olumlu olacağı öngörülmüştür. Buna 

göre teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek katılımcıların Atlas dergisinin online 

versiyonunda gördükleri meyve suyu markasının banner reklamına yönelik tutumlarının 
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düşük düzeyde teknolojiye hazır oluş durumu gösteren katılımcı grubuna oranla daha 

olumlu olduğu anlaşılmıştır. 

Bu araştırma önceki araştırmalardan farklı olarak teknolojiye hazır olma düzeyinin 

yeni ve geleneksel medyada yayınlanan reklamlara yönelik tutum ve hatırlama üzerindeki 

etkisine odaklanmıştır. Teknoloji kabul ya da teknolojiye hazır olma düzeyinin bağımsız 

değişken olarak ele alındığı birçok araştırmada kullanıcıların teknolojik cihazlar veya 

teknolojik cihazlar üzerinden verilen hizmetlere yönelik tutumları ve algılarının bu 

değişkenler ışığında nasıl şekillendiği gözlemlenmeye çalışılmıştır. Glas ve Li, (2013) 

teknoloji kabul modelindeki öznel norm, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım 

kolaylığının bireylerin sosyal medya adaptasyonu ve Facebook üzerinden anında 

mesajlaşma etkinliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu tespit ettikleri 

çalışmalarında teknolojiye hazır olma indeksinin öncülü konumundaki teknoloji kabul 

modelinin farklı değişkenler üzerindeki etkisinin araştırılabileceğini önermişlerdir.  

Deney tasarımında karşılaştırma grubu olarak ele alınan ikinci gruba geleneksel 

medyada yani Atlas dergisinin basılı versiyonunda, kurgulanan Deco mevye suyu 

markasının reklamı gösterilmiştir. İkinci hipotezde öngörüldüğü gibi geleneksel medyada 

reklama maruz kalan ve teknolojiye hazır olma düzeyi daha düşük olan tüketicilerin, daha 

yüksek teknolojiye hazır olma düzeyine sahip tüketicilere oranla reklama yönelik 

tutumları daha olumlu olarak gözlemlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda teknolojiye 

hazır olma düzeyinin belirleyiciliğinin test edilmesi için karşılaştırmalı olarak teknoloji 

tabanlı bir sistemle teknoloji tabanlı olmayan bir sistemde sunulan içeriğe yönelik 

kullanıcı tutumlarını test eden bir çalışma olmadığı için bu analizi karşılaştırabilecek bir 

bulguya rastlanmamıştır. Ancak farklı mecralarda özellikle de yeni ve geleneksel 

medyada yayınlanan reklamlara yönelik hatırlama, tutum ve satın alma niyetlerine 

yönelik araştırmalarda farklı sonuçlara rastlanmakla birlikte belirgin bir eğilimin 

hakimiyetinden söz etmek güçtür. Levy ve O’Donoghue’un (2005’ten aktaran Lamarche) 

psikografik özelliklerin demografik özelliklerden daha etkin ve önemli olduğunu 

vurguladıkları çalışmalarından yola çıkarak tüketicilerin yeni medyaya ve içeriğine 

yönelik tutumlarının nedenlerine yönelmenin daha açıklayıcı ve somut veriler sunacağını 

söylemek mümkün görünmektedir. Örneğin Lamarch’ın (2012) çalışmasında tablet 

cihazlarda reklama maruz kalan tüketicilerin basılı mecrada reklamı görenlere oranla 

daha düşük hatırlama ve daha az satın alma niyeti ortaya koydukları saptanmıştır. Ancak 

aynı katılımcıların tablet cihazlarda gördükleri interaktif reklamları daha çekici bulmaları 
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ise ilginç bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Bu spesifik örnekten yola çıkılırsa söz 

konusu araştırmada anlamlandırılmakta güçlük çekilen bu sonucu psikografik özelliklerin 

etkisini de göz önünde bulundurarak açıklamak mümkün görülmektedir. 

Araştırmada test edilen diğer hipotezlerde ise teknolojiye hazır olma düzeyinin yeni 

ve geleneksel medyada maruz kalınan reklama yönelik hatırlamaya etkisi öngörülmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda her iki mecrada da mecranın karakteristiğine uygun olarak 

uygulanan Deco meyve suyu reklamındaki marka adı, meyve suyunun hangi meyveye ait 

olduğu, slogan ve reklamda verilmek istenen mesajın ne olduğuna yönelik sorular 

sorulmuş ve yanıtlar karşılaştırılmıştır.  

Katılımcıların reklama yönelik hatırlama verilerinin analizi için lojistik regresyon 

analizinden faydalanılmıştır. Lojistik regresyon analizinin kullanım amacı, istatistikte 

kullanılan diğer model yapılandırma teknikleriyle aynıdır. Bu tür analizlerde temel amaç 

bağımlı (yordanan) ve bağımsız (yordayıcı) değişkenler arasındaki ilişkiyi, en az 

değişken ile en iyi uyuma sahip olacak biçimde tanımlayabilen, kabul edilebilir bir model 

kurmaktır (Atasoy, 2001). Lojistik regresyon analizinin dayandığı temel odak, bireylerin 

hangi grubun üyesi olduğunu tahmin etmek için bir regresyon denklemi kurmaktır. 

Lojistik regresyon analizinde amaç, kategorik bağımlı değişkenin değerini tahmin etmek 

olduğundan, aslında burada yapılmaya çalışılan iki ya da daha fazla gruba ilişkin “üyelik” 

tahminidir. Buna göre analizin amaçlarından birinin sınıflandırma, diğerinin ise bağımlı 

ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak olduğu ifade edilebilir. (Mertler 

ve Vannatta, 2005).  

Bu araştırmada da katılımcıların reklama yönelik hatırlamaları kategorik veriler 

olan “hatırlıyor” ve “hatırlamıyor” şeklinde kodlandığı için lojistik regresyon 

analizleriyle ortaya konmuştur. Yapılan analizlerde teknolojiye hazır olma düzeyinin 

artmasıyla yeni medyada yayınlanan reklamdaki markayı hatırlama oranı arasında pozitif 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Teknolojiye hazır olma düzeyi yenilikçilik, iyimserlik, 

rahatsızlık ve güvensizlik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlardan 

iyimserlik faktörünün markayı hatırlamaya anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.  

Teknolojiye hazır olma indeksi boyutlarından iyimserlik faktöründeki artış ile 

reklamı yapılan meyve suyunun hangi meyveye ait olduğunu hatırlama arasında da 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Bir diğer hipotezde ise teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe reklamdaki 

sloganın hatırlanma oranı yükseleceği öngörülmüştür. Ancak yapılan analizlerde 
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teknolojiye hazır olma düzeyi boyutlarından hiçbirinin yeni medyada reklama maruz 

kalındığında reklamda kullanılan sloganı hatırlamada belirleyici olmadığı saptanmıştır. 

Yani tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeyi ile yeni medyada gördükleri bir 

reklamdaki sloganı hatırlayıp hatırlamamaları arasında herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Yeni medyada yayınlanan reklamdaki öğelerden verilmek istenen mesajın 

hatırlanılırlığı ile teknolojiye hazır olma düzeyi arasındaki ilişkinin incelendiği bir diğer 

analizde ise iyimserlik boyutu arttıkça yani teknolojiye hazır olma düzeyi yükseldikçe 

reklamda verilmek istenen mesajın hatırlanma düzeyinin de anlamlı bir biçimde 

yükseldiği ortaya konmuştur.  

Tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeylerinin yeni ve geleneksel medyada 

reklama yönelik hatırlama durumlarını ne yönde etkilediğine dair yapılan deney 

uygulamasında karşılaştırma grubu olarak ele alınan katılımcılara Atlas dergisinin basılı 

versiyonundaki reklamlar gösterilmiştir. Bu uygulamadan toplanan verilerin analizleri de 

lojistik regresyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde de geleneksel medyada 

reklama maruz kalan katılımcıların dergide gördükleri reklamdaki markayı, reklamı 

yapılan meyve suyunun hangi meyveye ait olduğunu, sloganı ve reklamda verilmek 

istenen mesajı teknolojiye hazır olma düzeyi bağımsız değişkenine göre hatırlama 

durumları tartışılmıştır. 

Bu kısımda kurulan hipotezlerde teknolojiye hazır olma düzeyinin yükselmesiyle 

birlikte katılımcıların geleneksel medyada gördükleri reklama ilişkin öğeleri hatırlama 

düzeylerinin de azalacağı öngörülmüştür.  

İlk olarak dergide karşılaşılan reklamdaki meyve suyu markasının hatırlanırlığı ve 

teknolojiye hazır olma boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında; rahatsızlık ve 

güvensizlik duygusunun artmasıyla birlikte geleneksel medyada görülen meyve suyu 

reklamındaki markanın hatırlanma oranının düştüğü görülmüştür. Farklı medya 

formatlarının reklama ilişkin hatırlamaya etkisini ölçen önceki araştırmalarda değişen 

sonuçlar çıkmıştır (Numberger ve Schwaiger, 2003). Bu çalışmaların katılımcıların 

psikografik özelliklerini belirlemeksizin rastsal olarak atanan örneklem üzerinde yapılmış 

olması kimlerin hangi mecrada hatırlama düzeylerinin neden arttığına ya da azaldığına 

yönelik bir çıkarımda bulunulmasına olanak vermemektedir.  
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Basılı mecrada reklamı gösterilen meyve suyu reklamının hangi meyveye ait 

olduğunu hatırlamaya ilişkin yapılan analizde teknolojiye hazır olma düzeyi ile bu öğeyi 

hatırlama arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 Sloganı hatırlama ve teknolojiye hazır olma düzeyi arasındaki ilişkiye 

bakıldığında; geleneksel medyada reklama maruz kalındığında teknolojiye hazır olma 

boyutlarından rahatsızlık faktörü azaldıkça yani teknolojiye hazır olma düzeyi 

yükseldikçe reklamdaki sloganı hatırlama olasılığının azaldığı görülmektedir. 

Reklamda verilen mesajı hatırlamaya ilişkin analizde rahatsızlık ve güvensizlik 

boyutlarının reklamdaki mesajı hatırlamada anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Atlas dergisinin basılı versiyonunda yayınlanan meyve suyu reklamında verilen mesajı 

hatırlama olasılığı rahatsızlık ve güvensizlik boyutlarının azalmasıyla azalmaktadır. Bu 

durum ise bireyin teknolojiye yönelik hazır olma durumunun yükselmesiyle geleneksel 

medyada maruz kalınan reklamdaki mesajı hatırlama olasılığı da düşmektedir şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Basılı ve online mecrada yayınlanan reklamlara maruz kalma sonucunda 

katılımcıların reklama konu marka, meyve, slogan ve mesajı hatırlamalarında teknolojiye 

hazır olma indeksi boyutlarının belirleyiciliğine ilişkin lojistik regresyon analizi bulguları 

değerlendirildiğinde online mecrada bu boyutların açıklayıcılığı bariz bir şekilde daha 

yüksek sonuç verirken anlamlı derecede reklamı hatırlamada belirleyici boyut iyimserlik 

olarak ortaya çıkmıştır. İyimserlik boyutunun reklama ilişkin unsurları hatırlamada etkili 

bir faktör olarak ortaya çıkması, aslında tüketicilerin teknolojiye yönelik olumlu tutumlar 

geliştirmeleriyle teknoloji tabanlı sistemlerde sunulan içeriklere yaklaşımlarının daha 

ilgili olduğunu göstermektedir. Son kullanıcının bu sistemlere ilişkin pozitif algısı, 

sistemin sunduğu hizmet ya da mesaja ilişkin tutumunu da olumlu yönde belirlemektedir.  

Öte yandan basılı mecrada ise bu boyutların açıklayıcılığı önemli ölçüde azalmış 

olup rahatsızlık ve güvensizlik boyutlarının reklamı hatırlamama olasılığındaki 

belirleyiciliği ortaya konmuştur. Teknolojiye yönelik huzursuzluk ve güvensizlik boyutu 

azaldıkça tüketicilerin geleneksel medyada sunulan içeriklere yönelik hatırlamama 

olasılığı da yükselmektedir. Yeni medya içeriklerine daha aşina ya da daha sık maruz 

kalan tüketiciler geleneksel medyadaki içerikleri daha az hatırlamaktadır.  

Çalışmada son olarak teknolojiye hazır olma düzeyinin yeni ve geleneksel medya 

karşılaştırıldığı zaman tüketicilerin reklama yönelik tutumlarına etkisinin ne yönde 

olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Her iki deney grubu da yüksek ve düşük 
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teknolojiye hazır olma düzeyi olarak ikiye bölündükten sonra farklı mecralardaki aynı 

kategoride ele alınan katılımcıların tutumlarının karşılaştırılması da yapılmıştır. Böylece 

yeni medyada reklama maruz kalan teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek olan katılımcı 

grubuyla geleneksel medyada reklama maruz kalan teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek 

katılımcı grubunun reklama yönelik tutumlarının ne yönde değiştiği görülmek istenmiştir. 

Kurulan hipotezde teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek olan tüketicilerin yeni medyada 

yayınlanan reklamlara, geleneksel medyada yayınlanan reklamlara göre daha olumlu 

tutum geliştirecekleri öngörülmüştür. Bu kısımda diğer hipotezlerden farklı olarak mecra 

bağımsız bir değişken olarak ele alınmıştır. Bu sayede teknolojiye hazır olma düzeyinin 

teknoloji tabanlı yeni medya araçlarında sunulan içeriklere yönelik tüketici tutumlarına 

etkisi daha net görülmek istenmiştir.  Söz konusu modelin teknolojik sistemler ve 

hizmetler üzerindeki etkisini ölçen daha önceki araştırmalarda bireylerin teknolojiye 

hazır olmalarının; interneti benimseme hızları, e-ticaret sitelerine adaptasyon ve internet 

üzerinden alışverişe yönelik tutumları, internet tabanlı sistemleri kullanıma yönelik 

eğilimleri ve yeni teknolojilere yönelik katılım ile kullanım süreçlerine pozitif bir etkisi 

olduğu anlaşılmıştır. (Lam vd., 2008; C. H. Lin, Shih ve Sher, 2007; Mehrtens vd., 2001). 

Literatürde tespit edilen hakim görüş üzerine kurulan hipotezler de bu çalışmada 

desteklenmiştir. Kendisi de bir teknolojik sistem olan yeni medyada sunulan bir içerik 

olarak banner reklama yönelik tutumların teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek olan 

tüketiciler arasında geleneksel mecrada görülen reklama oranla daha olumlu olduğu 

anlaşılmıştır. Yani teknolojiye hazır olma düzeyi yüksek tüketicilerin yeni medyada 

reklama yönelik tutumları geleneksel medyada gördükleri reklama yönelik tutumlara 

oranla daha olumludur.  

Son olarak teknolojiye hazır olma düzeyi düşük olarak tespit edilen tüketicilerin 

geleneksel medyada reklama yönelik tutumlarının yeni medyada yayınlanan reklama 

yönelik tutumlarına oranla daha olumlu gelişmesi öngörülmüştür. Daha önceki 

çalışmalarda kullanıcıların teknolojiye yönelik güvensizlik ve rahatsızlık duygularının 

artmasıyla yeni teknoloji ürün hizmet ve içeriklere yönelik tutumlarının da daha olumsuz 

olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle teknolojiye hazır olma düzeyi düşük olarak 

tespit edilen iki grubun yeni ve geleneksel medyada reklama yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında geleneksel medyada reklama maruz kalan katılımcıların daha olumlu 

tutum sergiledikleri tespit edilmiştir.  
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Yapılan araştırmalarda tüketicilerin teknolojiye adaptasyonunda psikografik 

profillerindeki farklılıklarının çok büyük bir etkisinin olduğu saptanmıştır (Mick ve 

Fourner, 1998). Psikografik tipolojiler, tüketicileri psikolojik boyutlarıyla karakterize 

etmeye yönelik modellerdir. Psikografik tipolojiler bireylerin; tutum, ilgi, fikir veya 

görüşleri doğrultusunda yaşam tarzları, değerleri ve tüketim davranışları konusunda 

içgörü sunarlar. Yani tüketicilerin neden ve neye göre tepki verdikleri konusunda 

psikografiler daha bütüncül ve kesine yakın profiller sunmaktadırlar  Teknolojiye hazır 

olma indeksi de tüketicilerin yeni teknoloji kullanımlarına yönelik çok boyutlu bir 

psikografiktir (Passey vd., 2007, s. 281). Herhangi bir teknoloji tabanlı sisteme yönelik 

tüketici tepkisi, o sistemin sunduğu içeriğe veya hizmete yönelik tepkiyi de 

belirlemektedir. Tüketicilerin yeni teknolojilere yönelik hazır olma durumları davranışsal 

boyuttaki tepkilere kadar uzanan bir etkiye sahiptir. Bu etkinin boyutları ve yönü (olumlu 

ya da olumsuz) psikografik profillerin belirlenmesi için temel dayanak olarak ele 

alınmaktadır.  

Son on yılda teknolojinin kendini en çok hissettirdiği alanlardan biri medya ve 

iletişim teknolojileridir. İletişim teknolojilerindeki takip edilmesi güç hızlı dönüşüm ve 

gelişme, pazarlama iletişimini de yepyeni bir paradigmaya doğru yönlendirmiştir. Artık 

klasik pazarlama iletişimi anlayışından uzak; hızlı, güncel, bireysel ve en önemlisi 

teknolojinin getirdiği şartlara ayak uyduran reklam, halkla ilişkiler ve diğer iletişim 

faaliyetleri tüketicilerin dikkatini çekebilmek için uygulanmaktadır. Bu uygulamaların 

kimlere, nerede ve nasıl sunulacağı ise cevabı en çok araştırılan sorulardan bazılardır. 

Kitle iletişimin yerini etkileşimli ve çift yönlü iletişime bırakması bireylerin ne istediğini, 

hangi yolla etkilenebileceğini ve onlara nasıl ulaşılacağını da önemli hale getirmiştir. 

Yeni medya kavramının yarattığı devrim bütün sektörleri etkilediği gibi reklamcılık 

sektörünü de kökten dönüştürmüştür. Tüketiciler artık; bilgisayarlardan, tablet pc’lerden 

ve mobil cihazlardan ulaştıkları bütün içeriklere iliştirilmiş ya da monte edilmiş 

reklamlara maruz kalabilmektedirler. Kullanıcılar, hepsi teknoloji tabanlı olan bu 

cihazlarda geleneksel anlamda kullandıkları ya da yaşamlarının bir parçası olan 

gerçekliklerin dijitalleştirilmiş halleriyle de muhatap olmaktadırlar. Örneğin bir gazete ya 

da dergi okuyucusu yıllardır yapraklarını çevirerek okuduğu bu yayınları yepyeni bir 

okuma tarzıyla, parmaklarını bir ekranda kaydırarak ya da bir mousun scroll tuşuyla aşağı 

yukarı hareket ettirerek farklı bir formatta tecrübe etmek durumundadır. Bu yeni kullanım 
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biçimleri şüphesiz ki tüketicilerin içerik ve mesajlara yönelik tutumlarına da etki 

etmektedir. 

Yeni medya tüm yerleşik iş modellerini tehdit eder bir gelişme göstermektedir. 

Basılı gazeteler ve dergiler okuyucuların dijital medyaya yönelmesiyle yeni bir krizle yüz 

yüze, korsan veya dijital araçlar müzik endüstrisini yok olma noktasına getirdi ve ayrıca 

televizyon reklamcılığındaki düşüş yerini dijital platformlarda milyonlarca kere izlenen 

reklamlarla markalaşmanın odağının da değişmeye başladığını göstermektedir (Thurau 

vd., 2010, s. 311). Aynı zamanda yeni medyanın yükselişi hem tüketiciler hem de 

pazarlama iletişimi profesyonelleri için yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Kullanıcının 

ürettiği içerikler, dijital platformların sunduğu anında ve etkileşimli iletişim imkanı ve 

sanal ortamda daha kolay ve hızlı ölçümlenebilir tüketici davranışları bu yeni platformun 

cazibesini arttıran başlıca nedenlerden sadece birkaçı.  

Tüketicilerin arzularını ve taleplerini anlamak yeni medyada dikkate alınması 

gereken özelliklerin tespiti için iyi bir başlangıç olarak görülmektedir. Reklam özelinde 

bakıldığı zaman bu alandaki profesyonellerin daha çok ilgisini çeken unsur reklamların 

hangi multimedya ortamlarında nasıl etkili olacağını öğrenmektir. Araştırmalar online 

reklamların da offline reklamlar kadar etkili olabileceğini kanıtlamıştır (Gallagher vd., 

2001). Hangi reklamların hangi tüketici üzerinde hangi ortamda etkili olabileceği ise 

araştırma konusu olmaya devam etmektedir.  

 

Öneriler 

Bu tez çalışması süresince tespit edilen ve sonuçlar ışığında öngörülen farklı 

yaklaşımlarla ve daha geniş bir düzlemde ele alınabilecek çalışmalar için bazı öneriler 

sunulmuştur. 

Öncelikle bu çalışmada teknolojiye hazır olma düzeyinin yeni ve geleneksel 

medyadaki reklamlara yönelik tutum ve hatırlamaya olan etkisini ölçerken tanımlarda da 

belirtildiği gibi mecra olarak basılı ve online mecrada yayın yapan bir dergi ele alınmıştır. 

Söz konusu derginin haber portalı bilgisayar üzerinden katılımcılara yeni medyayı 

temsilen gösterilmiştir.  Günümüzde yayıncıların kullanabileceği dijital platformlar 

oldukça gelişmiştir. Tablet cihazlar ya da mobil cihazlar (akıllı telefonlar) geleneksel 

medyada yayın yapan tüm içerik üreticiler için alternatif mecra olabilmektedir. Gelecekte 

yapılacak çalışmalarda bu mecraların çeşitlendirilmesi, tüketicilerin hangi ortamlarda 

reklamlara verdikleri tepkilerin nasıl değiştiğinin gözlemlenmesi bu konuda aydınlatıcı 
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sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Örneğin teknolojiye hazır olma düzeyi ile akıllı 

telefonlarda uygulanan reklamlara yönelik tutumlar arasında herhangi bir ilişki olup 

olmadığına dair yapılabilecek bir çalışma bu alandaki reklam uygulamalarının 

planlanmasına ilişkin yönlendirici birtakım veriler sunabilir. 

Çalışmada geleneksel medyayı temsilen ele alınan basılı dergi formatındaki basın 

ilanının yeni medyadaki banner reklam ile karşılaştırılması yapılmıştır. Ancak geleneksel 

medyayı temsil eden başka araçlar da bulunmaktadır. Örneğin televizyon reklamları 

hareketli görsel-işitsel (audiovisual) bir formatta hazırlanmaktadır ve bu reklam 

formatının yayınlandığı birçok online platform bulunmaktadır. Teknolojiye hazır olma 

durumuna göre tüketicilerin televizyon reklamları ve youtube ve facebook gibi 

ortamlarda yayınlanan audiovisual reklamlara yönelik tutumlarının nasıl şekillendiğini 

görmek bu araştırmanın bir sonraki aşaması olarak değerlendirilebilir. 

Tutumları ve hatırlamaları ölçülen katılımcıların teknolojiye hazır olma düzeyleri 

ve reklama maruz kaldıkları mecraların bağımsız değişken olarak ele alındığı bu tezde 

cinsiyet, bir değişken olarak ölçmeye tabi tutulmamıştır. Ancak kadın ve erkek 

tüketicilerin teknolojiye hazır olma düzeylerine yeni ve geleneksel medyada yayınlanan 

reklamlara yönelik tutum ve hatırlamaları anlamlı bazı sonuçlar verebilir. Ayrıca sadece 

kadın tüketiciler ya da sadece erkek tüketiciler arasındaki teknolojiye yönelik hazır 

bulunma düzeyleri ve bu grupların da yine farklı mecralardaki reklamlara yönelik 

tepkileri araştırma konusu olarak ele alınabilir. 

Bu araştırmada farklı mecralarda katılımcılara gösterilen reklam bir meyve suyu 

reklamıdır. Söz konusu ürün geniş bir yelpazedeki demografik özelliklere sahip bireylere 

ve yüksek bir ilginlik düzeyine hitap etmeyen tüketicilerin sık sık ve ilk görüşte satın 

aldıkları, karşılaştırma ve satın almak için fazla zaman ve çaba harcamadıkları kolayda 

bir maldır. İlginlik düzeyinin de reklama ve markaya yönelik tutum/hatırlamaya etkisi 

göz önüne alındığında teknolojiye hazır olma düzeyinin yeni ve geleneksel medyada 

reklamı yapılan düşük ve yüksek ilginlikli markalara yönelik tüketici tepkilerini 

etkilemedeki gücünü ve rolünü ortaya koymak ürün kategorilerine göre medya planlama 

yapma konusunda reklam profesyonelleri için faydalı veriler sunabilir.  

Çalışmada reklama yönelik kullanıcı tutumları ve hatırlama bağımlı değişken 

olarak ele alınmıştır. Teknolojiye hazır olma düzeyi literatüründe tüketicilerin 

tutumlarının yanı sıra tatmin, sadakat, algılanan değer, lgılanan haz, keyif ve satın alma 

davranışı gibi farklı bağımlı değişkenlere kullanıcıların teknolojiye hazır olma 
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durumlarının etkisi ölçülmüştür. Teknolojik ürünlerin reklamlarının yeni ve geleneksel 

medyada yayınlanmasının marka sadakati ve satın alma davranışı üzerinde teknolojiye 

hazır olma düzeyine göre anlamlı bir ilişkinin olup olmamasının araştırılması da farklı bir 

çalışma olarak gündeme gelebilir. 

Wirts ve Göttel’in (2016) teknoloji kabul ve sosyal medya kavramlarını içeren 

araştırmalara yönelik yaptıkları meta analizinde yazılan makaleleri yoğunlaştığı disipline 

göre sınıflandırmışlardır. Buna göre çalışmaların toplandığı başlıklara göz atıldığında; 

bilgi teknolojileri, pazarlama, yönetim ve organizasyonel davranış, psikoloji ve eğitim 

alanlarında derlendiği görülmektedir. Pazarlama alanı ise sosyal medya ve teknoloji kabul 

arasındaki ilişkinin irdelendiği makale sayısında ikinci sırada yer almaktadır. Görüldüğü 

gibi bilim insanları da pazarlama iletişimi profesyonellerinin eğilimlerine paralel olarak 

teknoloji tüketici ilişkisinin tüketim davranışlarına etkisine odaklanmaktadır. Bu alanda 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tüketiciye ulaşmada teknoloji tabanlı yeni medya 

veya sosyal medya gibi ortamları kullandıkça araştırmacılar da söz konusu değişkenlerin 

arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapmaya devam edecektir.  

Son kullanıcının teknolojiye hazır olma düzeyinin iyimserlik ve yenilikçilik 

bileşenleriyle aynı düzlemde ele alınan ve birbiriyle doğrusal bir ilişkisi olduğu 

kanıtlanan algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve öznel norma ilişkin 

olumlu tepkisi organizasyonların kurumsal iletişim, reklamcılık ve benzeri faaliyetleri 

için de pozitif sonuçlar doğurmaktadır (Wirts ve Göttel, 2016, s. 113). Teknoloji tabanlı 

cihazlarla erişim sağlanan sosyal medya ya da buna benzer iletişim ortamlarının 

reklamcılık ve diğer pazarlama iletişimi faaliyetleri için kullanımı her geçen gün artmaya 

devam etmektedir. Tüketicinin ise teknolojiden bağımsız olarak ele alınıp 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Son kullanıcının teknolojiye ne kadar hazır olduğu, 

teknolojiyi ne derece kabul edip benimsediği ve teknolojiye yönelik endişe, güven, 

sadakat ve korku gibi duygularının tutum ve davranışlarını ne yönde etkilediği yeni 

araştırma konularına her zaman kapı açacaktır.  

 

 

 

 

 

 



�����

�������	
��
	������������������������������������ �!��"�� ������#����$��

�



�����

�������	
������������
������������������������������
��������
���� �������������������������������



�����

�������	
������������
�����������������������������������
��������
���

�� �



�����

�������	
	�	��	
�	�������	�
�����������
�������
������������������
��������������
�� �!"#"$%"&!'()*+!,&-./01&23245&6789732&9:;&/2.5<12=5&>/>?&@2;53.2?15<953A&B73,.232&C:3:4:D>?>;&E2?59.2362&67D3,&E2&62&E2?.5<&<:8.>?6:&F>3&6:D:3.:?6>31:&E2G5.12E2428953A&H32<9531245?5?&=>;6:?&F:8.:?9>=>&=73,.232&8:?6>&60<0?4:.:3>?>;&67D3,.9,=,?62&=21>1>&E2?59.23&C:31:?>;6>3A&I:3:4:D>?>;&E2?59.23&=26:4:&F,&232<95312&>/>?&8,..2?5.2428&C:&F2<82&@>/F>3&8><>&E2&62&8,3,1.2&G2E.2<5.12E2428953A+J2985.235?5;&>/>?&<>16>6:?&9:<:8803&:6:3>;K++H3<A&L-3A&*,=92M2&B2>9&NO(PO#O*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&P7/A&P3A&*:=,6:&%2?2?&';9038+H?267.,&)?>C:3=>9:=>&B7=E2.&!>.>1.:3&Q?=9>90=0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&H?267.,&)?>C:3=>9:=>+R2.8.2&".><8>.:3&C:&#:8.2145.58&H?2F>.>1&P2.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&".:9><>1&!>.>1.:3>&S280.9:=>&+P789732&'D3:?4>=>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R2.8.2&>.><8>.:3&C:&#:8.2145.58&!-.010+TUVWXYXVZ[X\X]̂_UK̀]UKWa+++(09M:?&E2<5?5;5&F:.>39>?>;b&ccA++de\VeZ̀We?>;b&&&&&&J265?&f&&&g&&&&&&&&&&&Q38:8&f&&&g+
+ �hij��k�lmlnopl�q��r��hl�o��ljoho�pis�tqk���u���tlkojhltokos� �	� �


 �
	�
����
�

������
�

����
�
������

�
������

�����
����
��

�����
�	� �


 �
	�
����
��

�����
v+ w	x�	��	� �� y 
	���	� ��	���
�z 
	�� 
	� 
� 
 ���x� �	
	� � ��
������	
 �
	��� �� {� |� �� }�
~+ t	� ��	���
�z 
	� �������y
������	��	����������
��� 
 �
	��� �� {� |� �� }�
�+ t	� �� ���	���
�z �� �����������
���������������y��	x�	��	��	�	
�	� 
���	����� ���
�������� {� |� �� }�
�+ ��y���� ��� y � �����������
�������	� �� ���	���
�z �����������	� 
 � ��� �� {� |� �� }�
�+ j	���
�z ������
	��	� �	�������	
 y�	
	�� 
� ��
������� �	��� �� {� |� �� }�
�+ j	���
�z ������
	� ����	��	�����y�
�y���������
��
��������	�
	��	
 ��	
 ��� �� {� |� �� }�
�+ j	���
�z � ���

�����	��� �	��� y 
	��	������������������y������ �� {� |� �� }�
�+ j	���
�z ������
	�� ����
�������
��������
��������������
��������
�	��	� ���������
���� �� {� |� �� }�



�����

�� ���	�
������	���	������������	������������������������ �� �� �� �� ��
���

 �����!�������"���!��
��	���!��	#���$	�%�&	��'����
	�����"���!��
��	�	���	!	����!������������%�&���	�	��	"	�	�$	(	!��������#����)	��	���"����(	�����
�� �� �� �� ��

��� *�������������(�	"�	"�
������	�	����������
��%	������	��� �� �� �� �� ��
�+� ,��	��	�
	���������
������������"������	�	��$�-����-����������#�����	-	��'�����$	(	!�����#��(���������!�'��	��� �� �� �� �� ��
�.� /������	���!�&	����������
�	��������!�&���� �� �� �� �� ��
�0� ���	�
������	��������������� �� �� �� �� ��
�1� /������	�$���������)�-��������
�2-(���&��!�&���� �� �� �� �� ��
�3� /������	�������
������	����������$	��"�����2&����������$��	��	�	��)���������� �� �� �� �� ��
�4� *��	�������'���	&	������
��5
�	��
�����&��
�!��������"�%��������(�'��	�	��� �� �� �� �� ��
�6� 7����$	�%�&	�� "��	��� ����������#���������	�	��
���	����!
����	-��
��	�$����������%�����-�� �� �� �� �� ��
��� ,�-���
������	��!	!
����	��!�������	�!�����	�	��
�!��������&������"�������� �� �� �� �� ��
+�� /������	���������	�	����-��������������'�-�������!����8���"���9�$	���	��������-�� �� �� �� �� ��
+�� /������	��$	���������
���	����	$	�����$	����!
������&����:�$���������������$	���$	���	"	����)��������&�����	!!����	��� �� �� �� �� ��
++� ;��	�
������	���!��	#������������:�����)�-��	�'��2-�	&	�����$	����������	���
����$	������	�������
��%	������	��� �� �� �� �� ��
+.� ;��	�
������	���!��	#������	��	(		�!�������"������	�!�������$��	�	-���!	������
�������� �� �� �� �� ��



�����

��� ��	
�����������
���
���������������������������������������������������������
���������� �����������������!"�
������#��
��"�
�����$� �� %� &� '� (�
�)� *��"�������������������	
+�������������+���!����,������������"��
����	���
	�����
�
� ��
��	
�����#����#��������	������#
����$� �� %� &� '� (�
�-� .��������������������#����#��,���
�
��
 �	���
�������������!��������� ������
��+
��������������$� �� %� &� '� (�
�/� 0�������������+���!
�
����
���������������!
�
��
�
�	
�����
���
�
���� �� %� &� '� (�
�1� 2����	
�
��
��������
�����"�
�
����"��
�
�
���������
��
�����#������"��"���"�$� �� %� &� '� (�
�3� 4��
�	
�������������������	
�
���!���������
��
�����#������"��"���"�$� �� %� &� '� (�
56� 2����	
�
���!������������
�����������������
��
�
����
�
,���
����������������	���
�����$� �� %� &� '� (�
57� .
���!
������	
�
��
��"�
���
�������������������������
��
�����������#�����+�		�����$� �� %� &� '� (�
5�� 8������������
�
���
���
��+������������
!����������
������	�����$� �� %� &� '� (�
55� 2��������������
��������� ����
��������#��
������	
�
��������+
�
	�!��
����������������������+���
���"�
���$� �� %� &� '� (�
5�� 2���,���
������	
��"�	"�"�������� ��� ������������$� �� %� &� '� (�
5)� 2������������
�
������
��
�������������������	
��
����"��
�������+�������$� �� %� &� '� (�
5-� 2������������
�����#��
������������#����	����+� ����!
�
������"������"�
�������
����������
�$� �� %� &� '� (�
��� ����



�����

�����	��
���	
�
�
��	��
	�
�������
��
��
���
��
�
��
���
�������
��	�������������	��������������
��
��	��	�������	������	����	���������	���� !����������	������	����	��������
"�������� ������������
�����������
��
�
������#$%�&�'
 ��������������
��
���(���������	�����"	
������������������	��)������)�����*	�����+�������� �����������������������������,������� ���-$%�+�'�"
��&
"��
��� ��������������	����"	
���(�(����������
"
���
�.����/�(�����'�0����/�(�����	�����+�������� �����������������������������,������� ���1$%�.�����/�
�	 ��������������	�2��
�"�'������	�������	��
���������	������"	
����	
����+�������� �����������������������������,������� ���3$%�4��������,���5���"� ��������������	����"	
���	��
�
���	��6�������"*�������+�������� �����������������������������,������� ���7$%�2��
�)��8	
"
 ��������������	����"	
���������9:���	�*	�	������+�������� �����������������������������,������� ����



�����

������	
��������������	��������	������������� 	������!��	"#$�%��������� &���'()*+,-.-/-0�12342�5636�+27891:/,97;�-+-/-/�19+795:�/2,;+<��================================���'()*+,-.-/-0�12342�5636�+27891:/:/�>*+528;/,2�76889/:89/�12342�5636�?9/>;�1234232�9;@@;+<��================================��A'()*+,-.-/-0�12342�5636�+27891:/,97;�58B>9/:�390:/:0'��================================��C'()*+,-.-/-0�12342�5636�+27891:/,9�42+;8127�;5@2/2/�1259D:�7:59E9�9F:7893:/:0'��================================��================================��================================�������������������������������� �������



�����

�����	
�������������	
����
�	
����	
���	�	�
���
����������	�������� !"#$�%&%'()%�*#+,-!,+#$�./-0+%-(�12342�5636�-#7+%8($%�9:-#�,&%-#!+#;,$,<=� >#.,$+
,7+#�

7%!(+8
(;/-08

�
>%!(+8

(;/-08
�

>%-%-.
(<(8�

>%!(+(;
/-08�

>#.,$+
,7+#�

7%!(+(;
/-08�

?:-) ' 8�-#7+%8�,;,;),� � � � � �?:-) ' 8�-#7+%8�;%-%!(@(;)(� � � � � �?:-) ' 8�-#7+%8�*,+9,+#$),-,@,;),� � � � � �?:-) ' 8�-#7+%8(�*#'#$8#),8� � � � � �?:-) ' 8�-#7+%8�,+9,�A#7,@,;),� � � � � ����������������������������������� �



�����

�������	
���	�����	����������������
����������������
��������
�
������ ��������!"#"$%"&!'()*+!,&-./01&23245&6789732&9:;&/2.5<12=5&>/>?&@2;53.2?15<953A&B73,.232&C:3:4:D>?>;&E2?59.2362&67D3,&E2&62&E2?.5<&<:8.>?6:&F>3&6:D:3.:?6>31:&E2G5.12E2428953A&H32<9531245?5I+JKLMNI+ONPQNIRKJK+JSTUQVTV+8:?6>&60<0?4:.:3>?>;&67D3,.9,=,?62&=21>1>&E2?59.23&C:31:?>;6>3A&W:3:4:D>?>;&E2?59.23&=26:4:&F,&232<95312&>/>?&8,..2?5.2428&C:&F2<82&@>/F>3&8><>&E2&62&8,3,1.2&G2E.2<5.12E2428953A+X2985.235?5;&>/>?&<>16>6:?&9:<:8803&:6:3>;A++H3<A+Y-3A&*,=92Z2&B2>9&[\(]\#\*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]7/A&]3A&*:=,6:&%2?2?&';9038+H?267.,&)?>C:3=>9:=>&B7=E2.&!>.>1.:3&̂?=9>90=0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&H?267.,&)?>C:3=>9:=>+_2.8.2&".><8>.:3&C:&#:8.2145.58&H?2F>.>1&]2.5&&&+++++++++++++++++++++++++++++++++++++".:9><>1&!>.>1.:3>&̀280.9:=>&+]789732&'D3:?4>=>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&_2.8.2&>.><8>.:3&C:&#:8.2145.58&!-.010+aUJRVbVJcdVIVMSQUeNMUeRT+++(09Z:?&E2<5?5;5&F:.>39>?>;f&ggA++hKIJKcNRK?>;f&&&&&&X265?&i&&&j&&&&&&&&&&&̂38:8&i&&&j+
+ �klm �n� opoqrso�t� �u��ko�r��omrkr�� slv��tn�� �w����onrmko�rnrv� �	x�
�

���	�
������

������
�

������
������

�
�����x

�����
�������

�����
�	x�
�

���	�
�������

�����
y+ z	{�	�	�����|��	���	
���	�
���}��	����	����������{x��	�	�������������	����	��� �� �� ~� �� ��
�+ �	
���	�
���}��	��������|�������	
	
�����������������	��� �� �� ~� �� ��
�+ �	
�������	�
���}������x����x�
�����
��������|��	{�	�	��	
	�	������	
�x������������� �� �� ~� �� ��
�+ ��|���������|�
�
�������������
��	
�������	�
���}������
�����	��������� �� �� ~� �� ��
�+ m	�
���}������
�	�	���	
�x�
��	��|�	�	����������
�������	��� �� �� ~� �� ��
�+ m	�
���}������
�	������	��	
����|���|������������������
��	��	
�	����	����� �� �� ~� �� ��
�+ m	�
���}���������
���	
���	����|��	�	
��������x���
���|������ �� �� ~� �� ��
�+ m	�
���}��� ���
�	�� �
x�
����� ��
�������������
��������������
�����	��	�����
��x������� �� �� ~� �� ��



�����

�� ��	
����	��
����
����	����	���
	������	������������������ �� �� �� �� ��
���

������ 	�������!��� ������
	�� ��
"���#
��$�%
��&�����
	�����!��� ������
�
���
 
	��� �	������������$�%���
�
	�
!
�
�#
�'
 ���������"����(
��
��!����'
�����
�� �� �� �� ��

��� )����	���	��	�'��
!�
!����	��
�
������	��������$
������
��� �� �� �� �� ��
�*� +�	
��
��
�����������������������!�������
�
	�#�,����,�	����������"�����
,
	�&���	�#
�'
 �����"�'�������	�� �&��
��� �� �� �� �� ��
�-� .��	��
��� ��%
������������
	������� �%����� �� �� �� �� ��
�/� ��	
����	��
������������������ �� �� �� �� ��
�0� .��	��
�#�	�������(�,�����������1,'����%�� �%����� �� �� �� �� ��
�2� .��	��
����������	��
������	���#
��!������1%��	�������#�	
��
�
	�(����������� �� �� �� �� ��
�3� )��
	�����	�&���
%
���������4���
��������%����� �	�������!�$������	��'�&�	
�
��� �� �� �� �� ��
�5� 6	����#
��$�%
�� !��
���� �����������"����������
�
	����	
���� �����
,������
�#�	��������$�����,�� �� �� �� �� ��
��� +�,�	����	��
�� 
 ������
	� �����	�
	 �	����
�
	��� ����	����%�	����!�	������ �� �� �� �� ��
*�� .��	��
�����	����
�
	���,���	������	�������&�,����	��� ����7�	��!���	8�#
���
�������	����,�� �� �� �� �� ��
*�� .��	��
��#
�����	�	����	
����
#
	��	�#
���� ��������%����9�#�	��	���������#
��	�#
���
!
��	�(������	��%�����
  ����
��� �� �� �� �� ��
**� :���
����	��
��� ��
"����	�������	9����(�,���
��&��1,���
%
���	�#
�����	����
	��������#
������
�����������$
������
��� �� �� �� �� ��
*-� :���
����	��
��� ��
"����	�
���
�'
�
� ��	���!����	� 
	 �	����	� #�	
� 
,���� 
	��	����	������ �� �� �� �� ��



�����

��� �	
�	��������������	��	����������������	����������������������	���� �������������������!	�����	������ �"#�� �����$�����#�� ����%� �� �� &� �� '�
�(� )��#����������	��������
�*����	����	�*�	"����+������������#���	���
�	��
���������!���	�
������$���$�	������
������$�����%� �� �� &� �� '�
�,� -�	�����	������������$����$��+���������!�
�	��	������������"���������!���������*���������������%��� �� &� �� '�
�.� /��	����������*���"���	���� ��������	�����"���	�����
�������������	��� �� �� &� �� '�
�0� 1����
�������������������	#��������#���	��������������������$�	��� #��#���#�%� �� �� &� �� '�
�2� 3�	�	
��������������� ����
�����"���	��	����������$�	��� #��#���#�%� �� �� &� �� '�
45� 1����
�����"���	��	������������ ��� ����� �������������+�	��	��������	����
���������%� �� �� &� �� '�
46� -��	�"���  ����
������	� #������ ��������������	��� �������������	������$�	���*�

�����%� �� �� &� �� '�
4�� 7������	����������������	�*���������	���"���� ����	���	���
�����%� �� �� &� �� '�
44� 1������������������������!�������	�	�	�$���� ����
�����	�����*���
�"��������	����	�����������*��������#�����%� �� �� &� �� '�
4�� 1���+����	�	��	
�	�#	
#�#� �	����!�	�!����	�������%� �� �� &� �� '�
4(� 1���������	�����������������	������	��� ����	
�	�����	#�����������*�������%� �� �� &� �� '�
4,� 1��� �����������	��$�����	���	�����$����
����*�! ���"���	�����#������#�������	��	����	������%� �� �� &� �� '�
����



�����

����	
�������
��������������
����
������������������������������������������	�����
����������������
	���������������������
���
�������
������
����
�������� 
����!"�����	����
������
����
���������#�� ����	�!���������������������������������������$%& '����!��(�����
�� )������*����'�����+�#�����	�,�����,�����
�!�����	��	����������������������
	���-�������� �����������������������������.���	��� ��� /%& +�#�������0��������.��	���#	�1�������
	!�����	��	������
��
������������������������������	��	������#�
����#������������2�����	��	��-�3���������#�������������
�����
������������-�������� �����������������������������.���	��� ���4%& )��������5������!�����	��	������
��
�#����2�������6��3����
������������
	� 1�������#��*	��5������#���7�����	!
	����-�������� �����������������������������.���	��� ���8%& �,9)*���-����16�����	�:���	�
�!�����	��	������
���(6����3���6	�������������
	�7������'��	�*
	����-�������� �����������������������������.���	��� ���;<%& 7��	#*�������#�=���!�����	��	������
��>�����7�����#������������������	�	�?��#*���(�����������-�������� �����������������������������.���	��� ��



�����

������	
��������������	��������	������������� 	������!��	"#$�%��������� &��'()*+,-./.0.1�23453�6747�,389:2;0-:8<�.,.0.0�2:,8:6;�03-<,=��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���()*+,-./.0.1�23453�6747�,389:2;0;0�?+,639<0-3�8799:0;9:0�23453�6747�@:0?<�2345343�:<AA<,=��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��B()*+,-./.0.1�23453�6747�,389:2;0-:8<�69C?:0;�4:1;0;1(��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��D()*+,-./.0.1�23453�6747�,389:2;0-:�53,<9238�<6A3030�236:E;�8;6:F:�:G;89:4;0;1(��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������ �����������������������������������



127 

 

Lütfen aşağıdakilerden size en uygun olanını (x) işaretleyiniz. 

 

 

 

Lütfen aşağıda belirtilen soruları Meyve 
Suyu reklamına göre işaretleyiniz. 
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Gördüğüm reklam iyiydi 

Gördüğüm reklam yaratıcıydı   

Gördüğüm reklam bilgilendiriciydi   

Gördüğüm reklamı beğenmedim   

Gördüğüm reklam ilgi çekiciydi   

 

 

 

 

Ek 6. Atlas Dergisi Yayın Yönetmeninden Alınan İzin              

Mustafa bey merhaba,  

 

Tez çalışmanızda yardımcı olmayı isteriz tabii ki. Bunun için Atlas dergisini örnek olarak 
kullanabilirsiniz. Sonuçlardan bizi de haberdar ederseniz memnun oluruz bu arada… 

 

İyi çalışmalar, 
 

Sinan Çakmak  

ATLAS Dergisi 

Yayın Yönetmeni 
+90 212 410 3549 
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