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Методика «Незаконченные
предложения» Щепилиной Е.А.,
Жичкиной А.Е.
Методика направлена на выявление субъективного отношения опрашиваемых к
Интернету. При проведении исследований может быть использована вместе с
опросником «Восприятия интернета» Щепилиной Е.А.

ИНСТРУКЦИЯ:
Пожалуйста, прочитайте каждое предложение и закончите его. Не нужно долго думать
над каждой фразой, записывайте первую пришедшую Вам в голову мысль. Длина и
строение фразы не имеют значения. Старайтесь выполнять задание быстро. Если не
можете закончить какое-нибудь предложение сразу, обведите его номер кружком и
займитесь им позже".
1. Три слова, обозначающие для меня "интернет": ...
2. Когда я нахожусь в сети, я ...
3. Большинство сайтов в Интернете ...
4. Мне кажется, что время в сети …
5. Интернет помогает мне ...
6. Большинство людей в Интернете ...
7. После выхода из сети я чувствую ...
8. В Интернете меня привлекает, прежде всего ...
9. Больше всего времени в сети у меня уходит на ...
10. Другие люди в Интернете кажутся мне ...
11. Когда я нахожусь в сети, мне бывает сложно ...
12. Информация в Интернете ...
13. В Интернете меня часто раздражает ...
14. Переходя по ссылкам, я чувствую ...
1

CYBERPSY.RU
15. Когда я нахожусь в сети, мое настроение ...
16. Интернет мешает мне ...
17. Я посещаю сайты в Интернете, чтобы ...
18. Интернет может приносить пользу, если ...
19. Я считаю, что Интернет нужен для ...
20. Самой большой ошибкой, которую я совершал в Интернете, было ...
21. Когда я вхожу в сеть, мне кажется, что ...
22. Иногда я чувствую, что Интернет ...
23. Лучшее, что я сделал, находясь в Интернете ...
24. Входя в Интернет, люди обычно хотят ...
25. Я воспринимаю пространство сети как ...
26. Я в Интернете и я в реальной жизни ...
27. Когда я захожу в интернет, я чувствую себя ...
28. Я воспринимаю своих виртуальных собеседников как ...
29. Когда мне нужно найти информацию по какому-либо вопросу, я ...
30. Пребывание в Интернете для меня — это ...
31. Интернет может быть бесполезным или даже вредным, если ...
32. В Интернете я ...
33. Моя жизнь без Интернета стала бы ...
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КЛЮЧИ К ШКАЛАМ МЕТОДИКИ «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
1. Восприятие Интернета в целом: №№ 1, 4 (восприятие времени), 7, 9, 11, 14, 15, 19,
21, 22, 25 (восприятие пространства), 30, 33.
2. Положительные свойства Интернета: №№ 5, 8, 18, 23.
3. Отрицательные свойства Интернета: №№ 13, 16, 20, 31.
4. Люди в Интернете: №№ 6, 10, 24, 28.
5. Информация в Интернете: №№ 3, 12, 17, 29.
6. Я в Интернете: №№ 2, 26, 27, 32.
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