
Анкета по профессиональному самоопределению учащихся 

 (подчеркните свою возрастную группу: 11-13 и 14-17 лет) 

1. Что Вам может помочь в дальнейшем выборе профессии и в различных 

жизненных ситуациях? (отметьте одну наиболее значимую позицию) 

• повышение самооценки; 

• сформированные интересы (и ценностные ориентиры); 

• полученные знания о мире профессий; 

• знакомство с учебными заведениями и организациями; 

• приобретенный в Экоцентре опыт различных видов деятельности; 

• приобретенный опыт общения. 

2. В какой форме для Вас важнее получить помощь в процессе знакомства с 

миром профессий? (обведите цифры соответствующих ответов) 

1) экскурсии в учебные заведения и на предприятия; 

2) совместные природоохранные проекты с предприятиями  «Водоканал», 

«Садово-парковое предприятие» и т.д.; 

3) беседы и диспуты о мире профессий; 

4) игры ролевые, ситуационные, коммуникативные; 

5) научные конференции «Ученые будущего», «Первые шаги 

естествоиспытателя», «Исследователи природы Балтики»; 

6) экологический лагерь; 

7) экспедиции, выезды; 

8) профессиональные пробы; тренинги; 

9) работа в экспертных группах с учеными и другими специалистами; 

10) экскурсии в природу; 

11) посиделки с выпускниками и др.; 

12) олимпиады и конкурсы на базе вузов; 

13) конкурсы на базе музеев и других учреждений культуры; 

14) встречи со специалистами; 

15) тестирования. 

Другие_________________________ 



3. С какими учебными заведениями Вам удалось познакомиться во время занятий 

в ДДТ? (обведите цифры соответствующих ответов) 

1) Государственный университет (СПбГУ); 

2) Аграрный университет (СПбГАУ); 

3) Университет растительных полимеров (СПБГУРП); 

4) Педагогический университет (РГПУ); 

5) Гидрометеорологический университет; 

6) Педиатрический институт; 

7) Ветеринарная академия (РВА); 

8) Лесотехнический университет (ЛТУ); 

9) Горный институт – СПбГИ 

10) Лисинский лесной колледж 

Другие_________________________ 

4. С какими структурными подразделениями предприятиями и организациями 

района Вам удалось познакомиться во время занятий в ДДТ? (обведите цифры 

соответствующих ответов) 

1) Администрация района 

2) Муниципальный Совет 

3) Ижорские заводы 

4) Водоканал 

5) Полигон «Красный Бор»  

6) Спецтранс 

7) «Зеленый дом» 

8) Ветеринарная станция 

9) Садово-парковое предприятие 

10) «Мир цветов» 

Другие_________________________ 

  



5. О каких учреждениях культуры и о профессиях  связанных с их деятельностью 

Вы узнали что-то новое во время занятий в ДДТ? (обведите цифры 

соответствующих ответов) 

1) Государственный Эрмитаж; 

2) Ботанический сад; 

3) Океанариум; 

4) Зоопарк; 

5) Зоологический музей; 

6) Музей зверей и птиц (ЛТА); 

7) Музей леса; 

8) Минералогический музей; 

9) Музей почвоведения; 

10) Музей гигиены; 

Другие_________________________ 

6. Определите из предложенного списка профессий, связанных с природой, те, о 

которых Вы узнали что-то новое во время занятий в ДДТ? (отметьте 

соответствующие ответы из 50 предложенных) 

1 зоолог ботаник лесовод эколог врач 

2 гидробиолог геоботаник таксатор геолог медсестра 

3 ихтиолог палеоботаник лесоустроитель археолог педиатр 

4 энтомолог селекционер лесничий минералог психолог 

5 териолог цветовод лесник почвовед фармацевт 

6 орнитолог растениевод ландшафтный 

дизайнер 

океанолог микробиолог 

7 герпетолог садовод аранжировщик гидрохимик валеолог 

8 ветеринар агроном лесотехник гидробиолог эколог 

9 этолог миколог экскурсовод 

Ботсада 

эколог-

аудитор 

сотрудник 

СЭС 

10 животновод фитопатолог специалист по 

биоразнообразию 

эколог-

правовед 

эколог-

эксперт  
 

Другие профессии____________________________________________________ 


