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Опросник «Учебно-познавательная мотивация» 

Отвечайте на предлагаемые вопросы "да" или "нет". 

1. Вы учитесь потому, что Вам интересно это делать?  

2. Вы стремитесь применять полученную на уроках информацию?  

3. Когда Вы что-то не понимаете, Вы задаете вопросы?  

4. Вы считаете, что на данном этапе самое важное для Вас - накопление знаний?  

5. Вы расширяете свои знания чтением дополнительной литературы?  

6. Вы любите решать сложные задачи, над которыми нужно "поломать голову"?  

7. Вы читаете статьи в научно-популярных журналах?  

8. Вам нравятся вопросы "на смекалку"?  

9. Вы стремитесь делать все возможное для преодоления затруднений в учебе?  

10. Вам интересно побеседовать с учителем после урока?  

11. Вам нравится самим находить ответы на разные вопросы?  

12. Когда Вы отвечаете на уроках, Вы стремитесь использовать знания из других предметов?  

13. Вам нравится разъяснять ребятам (друзьям) сложные вопросы?  

14. Вы в состоянии бросить все остальное, когда ищите ответ на какой-то вопрос?  

15. Всегда ли полученная Вами оценка соответствует уровню Ваших знаний?  

16. Когда задание затрудняет Вас, Вы пробуете разные способы, чтобы добиться успеха?  

17. Вам хочется сделать больше, чем задает учитель?  

18. Вы часто подвергаете разные высказывания критике?  

19. Ваша цель жизни - получить "классное" образование?  

20. При ответе на уроке Вы высказываете собственное мнение?  

21. Вы любите обсуждать научные проблемы?  

22. При выполнении заданий Вы не успокаиваетесь, пока не достигнете конечного результата?  

23. Когда знаете ответ на данный вопрос, а товарищ испытывает сложности, Вы хотите ему помочь?  

24. Вы занимаетесь самообразованием?  

25. Вам удается отыскивать любопытные вещи, над которыми Вы размышляете?  

26. Вы верите, что хорошие знания обеспечат Вам успех в будущем?  

27. Вы стремитесь быть в учебе впереди всех?  

28. Вы пользуетесь энциклопедиями, справочниками?  

29. Вы готовитесь к урокам, чтобы не получить "двойку"?  

30. Вам приносит удовлетворение узнавание нового?  

31. Вы считаете, что в книгах можно найти ответ на любой вопрос?  

32. Вы предпочитаете узнать решение выполняемого задания заранее?  

Посчитайте сумму положительных ответов. 

15-25 баллов - средний уровень учебно-познавательной мотивации; 

ниже 15 баллов - низкий уровень мотивации; 

выше 25 баллов - высокий уровень мотивации. 

 


