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Т. В. Дубовская

Анализ эффективности 
антиникотиновой печатной рекламы

В настоящей работе представлены результаты исследования вос-
приятия социальной антиникотиновой рекламы респондентами- жителями 
мегаполиса с целью выявления эффективных и неэффективных ее элемен-
тов по степени воздействия на курильщиков.

Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны 
30 макетов популярной социальной рекламы против курения. В дальнейшем 
эти макеты были сгруппированы по тематическим признакам и использова-
лись для исследования. Целью исследования было выявление возможного 
различия в восприятии рекламной информации у курящих и некурящих ре-
спондентов, а так же у мужчин и женщин. Применяемый метод- опрос, был 
выбран вследствие его возможного широкого охвата респондентов и низкой 
стоимостью. Для опроса были использованы: анкета и планшет с шестью 
цветными изображениями рекламы. Макеты были сгруппированные по 
шести вариантам, исходя из основных приемов, используемых в смыс-
ловом сообщении: вред здоровью, дети и сигареты, воздействие курящих 
взрослых на детей, экология, преждевременное старение и утрата красоты, 
рациональное (только с помощью надписей) обращение. 

Результаты и обсуждения. В опросе принимали участие более 3000 
респондентов в возрасте от 16 до 60 лет, мужчины  и женщины в равной 
пропорции, они должны были выбрать поочередно вариант, который по-
нравился, не понравился и который можно было бы порекомендовать ку-
рящим знакомым.

В результате исследования были выявлены эффективные и неэф-
фективные с точки зрения влияния на курящих людей приемы, использу-
емые в макетах социальной рекламы.

К эффективными были отнесены такие элементы, как беззащит-
ность ребенка перед дымом от сигарет, символичное изображение потери  
здоровья, преждевременной смерти и старения, символы смерти.

К неэффективным были отнесены изображения сожженных си-
гарет и пепла, курящих стариков, детей с незажженной сигаретой во рту, 
«гламурное» изображение людей.

Некоторые изображения вызывали неприятную реакцию у респон-
дентов, но были признаны неэффективными, с точки зрения рекомендации 
курящим людям: это рациональное напоминание о физиологических по-
следствиях курения (запах изо рта, бесплодие, ранняя смерть и пр.), изо-
бражение экскрементов.
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Наблюдается различие в восприятии рекламы у курящих и неку-
рящих респондентов. Так в отношении рекламы, затрагивающей темы 
потери красоты и здоровья, а так же рациональной рекламы- восприятие 
схожее. А в отношении рекламы, затрагивающей темы смерти, детей и от-
ношений взрослых и детей- различаются. 

Кроме того, курящие сильнее реагируют на ту рекламу, в которой 
можно прочесть передачу опыта курения от одного человека к другому (при-
куривающие подростки, рука взрослого с сигаретой возле лица ребенка).


