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Карьерные ориентации студентов с различными денежными 

представлениями : аннотация к дипломной работе / Яромко Юлия 

Владимировна; факультет философии и социальных наук. Кафедра психологии; 

науч. рук. Г. А. Фофанова. 

Объект исследования - денежные представления. 

Предмет исследования - денежные представления как фактор карьерных 

ориентаций студентов. 

Цель исследования - охарактеризовать карьерные ориентации студентов 

с различными денежными представлениями. 

Основные результаты. Установлено, что с ростом показателей 

«денежной одержимости» растут такие показатели карьерных ориентаций как 

«менеджмент», «автономия» и «предпринимательство». При отожествлении 

денег с «властью» растут показатели карьерной ориентации «менеджмент». С 

ростом показателей «экономности» растут такие показатели карьерных 

ориентаций как «интеграция стилей жизни» и «автономия». Также с ростом 

показателей «неадекватного поведения с деньгами» растут такие показатели 

карьерных ориентаций как «профессиональная компетентность», 

«менеджмент», «стабильность места работы», «служение»; и снижаются 

показатели такой карьерной ориентации как «предпринимательство».  

Также для студентов с карьерной ориентацией «менеджмент» характерна 

высокая «денежная одержимость» и «отожествление денег с властью». При 

карьерной ориентации «автономия» у студентов характерна высокая «денежная 

одержимость» и большая степень «экономии». Для студентов с карьерной 

ориентацией «стабильность места жительства» характерно «неадекватное 

поведение с деньгами». Для студентов с карьерной ориентацией 

«предпринимательство» характерно «адекватное поведение с деньгами».  
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