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Проблема диалогичности в воспитании экономической 
культуры молодежи
Проблема исследования. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обновления 
форм, условий организации педагогического взаимодействия, направленного на субъектное 
освоение воспитанником элементов экономической культуры, устоявшихся в современном обществе. 

Цель статьи – является теоретическое и практическое обоснование феномена диалогичности в 
воспитании экономической культуры молодежи.

Методы исследования. В опросе приняли участие 104 студента Ростовского государственного 
экономического университета с первого по четвертый курс очной и заочной форм обучения в 
возрасте от 17 до 33 лет направления подготовки «Организация работы с молодёжью». Опрос был 
представлен вопросами, целью которых было выявление потребности студенческой молодёжи в 
диалоге на экономические темы. 

Результаты исследования. В результате обеспечения диалогичности в воспитании экономической 
культуры молодежи выявился экономический вопрос, наиболее востребованный, студентами: 
«Как устроиться на высокооплачиваемую работу?». После проведения диалогов экономического 
содержания обозначились новые экономические вопросы, появившиеся у студентов, непосредственно 
затрагивающие их профессиональную деятельность в сфере организации работы с молодежью.

В процессе решения заявленной проблемы обозначилась личностно значимая востребованность у 
студентов диалогов экономического содержания, проявившаяся у них в ходе организации различных 
видов диалогов экономического содержания: планирование карьеры (30%), профессиональная 
сфера (25%), планирование личного бюджета (20%).

Заключение. В результате системной организации различных видов воспитательных диалогов 
(мотивационный, межгрупповой, внутригрупповой, межличностный, внутриличностный; 
диалог с прошлым, настоящим, будущим) в открытом пространстве «Точка кипения», в процессе 
изучения дисциплины «Управление проектами в сфере организации работы с молодежью», в 
молодежных общественных организациях обнаружилась их специфика. В межличностном диалоге 
в системе студент-студент, студент-преподаватель, студент-родители экономическое воспитание 
носит стихийный характер. Диалог, осуществляемый в профессиональной среде, отличается 
практикориентированностью, конкретностью содержания и целенаправленностью в плане 
экономического воспитания студентов. 
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The problem of dialogicity in upbringing of the economic 
culture of young people
Research problem. The relevance of the study is due to the need to update the forms, conditions for 
organizing pedagogical interaction, aimed at the subjective mastery of the economic culture elements 
well-established in modern society by the student.

The purpose of the article is to provide a theoretical and practical substantiation of the phenomenon of 
dialogicity in the upbringing of the youth economic culture.

Research methods. The survey involved 104 students of the Rostov State University of Economics from 
the first to the fourth year of full-time and part-time education at the age of 17 to 33 years acting in 
educational program "Organization of work with youth." The survey included the questions, the purpose 
of which was to identify the needs of student youth in dialogue on economic topics.

Research results. As a result of ensuring dialogicity in the upbringing of the economic culture of young 
people, an economic question that is most in demand among students emerged: "How to get a high-
paying job?" After conducting dialogues of economic content, new economic issues emerged among 
students, directly affecting their professional activities in the field of organizing work with youth.

In the process of solving the stated problem, there was a personally significant demand among students 
for dialogues of economic content, which manifested itself in them during the organization of various 
types of dialogues of economic content: career planning (30%), professional sphere (25%), personal 
budget planning (20%).

Conclusion. As a result of the systemic organization of various types of educational dialogues (motivational, 
intergroup, intragroup, interpersonal, intrapersonal; dialogue with the past, present, future) in the open 
space "Boiling Point", in the process of studying the subject "Project Management in the field of organizing 
work with youth" in youth public organizations their specificity was revealed. Economic education is 
spontaneous in interpersonal dialogue in the student-student, student-teacher, student-parents system. 
The dialogue carried out in a professional environment is distinguished by its practical orientation, 
concreteness of content and purposefulness in terms of the economic education of students.
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Введение

Воспитание экономической культуры у молодёжи важно на современном этапе 
развития человеческого общества, когда экономические процессы, происхо-
дящие в стране и в мире, способны оказать влияние на формирование её об-

раза жизни, выбор профессии, подходов к ведению коммерческой деятельности и 
определение жизненного пути личности в целом. Экономическая культура молодё-
жи, являясь частью общей культуры личности, проявляется в наборе экономических 
знаний, навыков, отношении к материальным благам, экономической активности мо-
лодого человека, в частности, его конкурентоспособности на рынке труда. Глобали-
зация, санкционная политика, развитие отдельных отраслей национальной экономи-
ки оказывают прямое воздействие на складывающиеся в обществе направления его 
функционирования и развития. Личность молодого человека, находящаяся на этапе 
становления и совершенствования своих качеств, должна отождествлять себя с дан-
ными процессами, уметь подстраиваться под существующие экономические условия 
и видоизменять их в целях достижения собственного благополучия. Педагогические 
проблемы экономического воспитания в процессе организации работы с молодёжью 
приобретают особую актуальность в условиях институциональных преобразований в 
экономике России [15].

В современной педагогической теории и практике разрабатываются новые 
подходы (Р. Александер [16], М. Арвайя [17], Е. Матусов [21] и др.), основанные 
на диалоге, положенные в основе экономического воспитания молодёжи. Диало-
гичность являет собой важнейшую характеристику современного процесса воспи-
тания экономической культуры молодежи в силу ряда обстоятельств. Во-первых, 
диалог крайне важен в целостном процессе воспитания, поскольку двустороннее 
воспитательное взаимодействие и взаимовлияние педагога и воспитанника вле-
чет за собой повышение эффективности процесса обучения в сравнении с органи-
зацией образовательного процесса, когда педагог без какой-либо обратной связи 
реализует процесс передачи знаний, не заботясь о том, какой отклик формируется 
со стороны обучающегося. Во-вторых, воспитание экономической культуры у со-
временной молодёжи является достаточно тонкой составляющей образователь-
ного процесса ввиду высокой степени значимости экономических представлений, 
закономерностей, изменений для дальнейшего выстраивания жизнедеятельности 
молодого человека как личности в обществе и обретения конкурентоспособности 
на рынке труда. Проблема воспитания экономической культуры у современной 
молодёжи находится в стадии активной разработки и находит отражение в много-
численных исследованиях Е.Н. Брежнева [2], С.В. Вершининой [3], Н.В. Кавкаевой 
[10] и других учёных, чьи взгляды представлены ниже. При этом, на наш взгляд, 
не в полной мере освещена в научной литературе проблема обеспечения диало-
гичности процессу воспитания экономической культуры у молодёжи. Между тем 
общение, которое лежит в основе диалога, является актуальной потребностью и 
деятельностью для этого этапа жизненного пути личности. В этой связи конкурен-
тоспособность, рассматриваемая как составная часть экономической культуры, 
требует обязательного включения молодёжи в диалог. Недостаток диалога между 
субъектами педагогического процесса не даёт возможности будущим экономи-
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ческим партнерам в полной мере понять друг друга и реализоваться. Диалогич-
ность в воспитании экономической культуры молодёжи важна еще и потому, что 
в настоящее время на рынке труда существует проблема дефицита компетентных 
кадров, корни которой, безусловно, уходят в систему школьного образования. Вос-
питание экономической культуры осуществляется в системе общего, среднего про-
фессионального [14] и высшего образования. Однако, если в вузе осуществляется, 
главным образом, выработка прикладного взгляда на протекающие в обществе 
экономические процессы, то школьное образование направлено, прежде всего, на 
формирование основ переговорного процесса в различных экономических сферах 
и дальнейшего восприятия экономических процессов. При этом отсутствие диало-
гичного подхода к воспитанию экономической культуры в вузе влечет за собой от-
сутствие мотивации к освоению столь важной стороны функционирования обще-
ства. Это впоследствии может привести к финансовой неграмотности, отсутствию 
склонности к тайм-менеджменту, а также стать препятствием для обеспечения 
собственного жизненного успеха. 

 Вышеизложенное позволило обнаружить, что в настоящее время существует про-
тиворечие между потребностью общества в воспитании у молодёжи экономической 
культуры на основе диалогичности и отсутствием в распоряжении педагогической 
практики действенных способов, обеспечивающих её применение. Это обусловило 
актуальность проводимого исследования.

Цель исследования – теоретическое и практическое обоснование феномена диа-
логичности в воспитании экономической культуры молодежи.

Материалы и методы

Исследование проведено посредством анализа научной литературы по выбран-
ной теме, наблюдений за студенческой молодёжью в процессе проведения разных 
видов диалога на экономические темы, систематизации видов воспитательных диа-
логов, опроса студентов до и после организации системы воспитательных диалогов, 
обобщения полученных фактических данных. 

В контексте нашего исследования мы провели опрос студентов Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) с первого по четвертый курс оч-
ной и заочной форм обучения направления подготовки «Организация работы с мо-
лодёжью», целью которого было выявление потребности студенческой молодёжи в 
диалоге на экономические темы. Для реализации этой цели были выбраны респон-
денты, не имеющие отношения к экономическому направлению профессиональной 
подготовки. В опросе приняли участие 104 респондента в возрасте от 17 до 33 лет. 
Опрос состоял из шести вопросов: 

1. Обсуждали ли Вы с родителями экономические проблемы в детстве?
2. Кто был инициатором этих обсуждений?
3. Остались ли у Вас вопросы, как распределять личный бюджет? 
4. Какие экономические вопросы Вас волнуют на сегодняшний день?
5. Есть ли у Вас потребность в свободном диалоге на эту тему? 
6. Считаете ли Вы, что экономические знания являются необходимыми для каж-

дого современного человека? 
Опрос проходил анонимно в письменной форме.
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Анализ литературы

В нашем исследовании диалогичность воспитания определяется как феномен, ко-
торый характеризуется: ориентацией на личность воспитанника в построении содер-
жания, выборе методов и форм воспитательного процесса; выстраиванием бытийных, 
ценностно-значимых отношений в системе «педагог-воспитанник» на основе духов-
ной общности и совместной творческой деятельности; направленностью педагога на 
понимание личности отдельного воспитанника; умением педагога конструировать и 
использовать разные виды воспитательного диалога; созданием возможностей для 
воспитанника формировать собственную ценностно-смысловую модель мира [6]. От-
сюда, как отмечает Е.Н. Брежнев, диалогичность воспитания экономической культуры 
молодёжи предполагает, что духовно-ценностная ориентация молодежи осуществля-
ется в процессе такого взаимодействия воспитателей и воспитуемых, содержанием 
которого являются обмен ценностями – интеллектуальными, эмоциональными, мо-
ральными, экспрессивными, социальными и др., а также совместное конструирова-
ние и продуцирование личностно и общественно-значимых ценностей в быту и в жиз-
недеятельности [2].

Проанализировав теоретические положения исследования С.В. Вершининой, 
Р.К. Ога, И.Л. Ога, мы полагаем, что диалогичность воспитания экономической культу-
ры молодёжи может реализоваться в обмене между воспитателями и воспитуемыми:

•	 ценностями, выработанными в экономической культуре мира и конкретного 
общества;

•	 ценностями, свойственными субъектам воспитания экономической культуры 
как представителям различных поколений и субкультур;

•	 индивидуальными ценностями конкретных членов организации, в которой 
осуществляется процесс воспитания экономической культуры молодёжи [3].

Опираясь на исследование И.В. Белашевой, важно отметить, что хотя диалогич-
ность воспитания экономической культуры молодёжи не предполагает полного ра-
венства между воспитателем и воспитуемыми – это обусловлено возрастными раз-
личиями, отсутствием тождественности экономического опыта, асимметричностью 
социальных ролей, она требует искренности, толерантности и взаимоуважения от 
субъектов воспитательного процесса [1]. 

Обосновать необходимость диалогичности в воспитании экономической куль-
туры у молодёжи невозможно без опоры на механизм протекания психических 
процессов, которыми она обеспечивается. Воспитание экономической культуры у 
молодёжи предполагает становление у неё экономического сознания, погружения 
в экономические отношения и обретения опыта экономического поведения. Позна-
ние индивидом экономических явлений начинается с их ощущения и восприятия, 
выступающих, как известно, в качестве ключевых психических процессов. Даль-
нейшее становление экономического сознания реализуется посредством мышле-
ния, благодаря которому возможно обобщать получаемую извне информацию об 
экономических событиях [12]. Мышление представляет собой психический про-
цесс, посредством применения которого в сознании индивида формируется пред-
ставление об экономических явлениях [13]. Суть мышления – преобразование яв-
лений объективной реальности и приобретение индивидом знания, ранее у него 
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не имеющегося. А поскольку мышление и речь находятся в неразрывной связи, это 
приобретение осуществляется в разных видах диалога: внешнем и внутреннем; 
внутрикультурном и межкультурном; прямом и косвенном; непосредственном и 
опосредованном; устном и письменном; вербальном и невербальном; открытом 
и закрытом.

Ощущение, восприятие и представление, рассматриваются в качестве основы 
воспитания у молодёжи экономического интеллекта. Первичная экономическая 
информация, воспринимаемая индивидом, становится доступной ему благодаря 
слаженной работе органов чувств, и только после этого производится её обработ-
ка. Мыслительный процесс является усложненной формой обработки первичной 
экономической информации. Индивид в процессе мышления на основе внутрен-
него диалога решает множество составных задач, – воспринимает экономические 
данные, размышляет, обобщает, подводит итоги, вырабатывает альтернативные ва-
рианты и т.п. Таким образом, благодаря реализации составляющих мыслительного 
процесса возможно познание индивидом истинной сущности экономических пред-
метов и явлений. Исходя из этого, применение диалогичности в воспитании эконо-
мической культуры молодёжи представляется достаточно эффективным, поскольку 
именно двустороннее взаимодействие позволяет стимулировать процессы восприя-
тия, мышления, познания. 

Экономическое воспитание – это целенаправленная педагогическая деятельность 
формирования экономической культуры личности. В свою очередь, экономическая 
культура личности предполагает гармоничное сочетание в ней экономических пред-
ставлений, умений, отношений, поведения и способов экономической деятельности, 
а также высокого уровня образования и квалификации, потребности в активной, сво-
бодной, творческой составляющей труда, улучшении его условий, росте материально-
го и духовного благосостояния. Проблема экономической культуры личности связана 
с осознанием ее в качестве ведущей производительной силы общественного произ-
водства и рачительного потребителя.

Содержание экономического воспитания молодежи определяют, ориенти-
руясь на формирование нравственных и деловых качеств, необходимых для бу-
дущей трудовой деятельности и одновременно являющихся показателями эко-
номической культуры. К таким качествам относятся: общественная активность, 
мобильность, предприимчивость, инициативность, ответственность, конкуренто-
способность, хозяйственное отношение к личному и общественному благу. Клю-
чевое значение имеет развитие рационализаторских способностей, стремление 
работать рентабельно, обновлять технологические процессы и оборудование, 
повышать производительность труда, качество продукции, достичь личного успе-
ха и благосостояния [4; 9].

Однако соответствия критериям эффективности экономического воспитания 
молодёжи, определенным С.Г. Медянцевой, Н.В. Кавкаевой в виде высокой сте-
пени экономического сознания, культуры экономического мышления и экономи-
ческого поведения, которые реализуются в знании и понимании закономерностей 
экономического бытия общества, тенденций их развития, сознательном выборе 
сферы применения себя как производительной силы с максимальной пользой об-
щества [10] достичь ни одному педагогу практически невозможно без обеспече-
ния диалогичности в его процессе. 
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Результаты исследования

Результаты опроса показали, что 90% студентов приобщены к обсуждению эконо-
мических проблем с детства. Из них 77 % респондентов были инициаторами такого 
рода обсуждений. У 95% студентов остались проблемные вопросы, связанные с рас-
пределением личного бюджета. Студентов волнует достаточно широкий круг экономи-
ческих вопросов. Они называли по несколько волнующих их тем. Среди них наиболее 
популярными являются следующие вопросы: что дальше будет с рублем в мировой 
экономике (25%), какой бюджет нужен для открытия малого бизнеса (23%), как устро-
иться на высокооплачиваемую работу (22%), как оплачивать ипотеку при низких зар-
платах (19%), как научиться экономить, не тратить все деньги и откладывать (17%), что 
такое биржа (5%). Потребность в свободном диалоге на экономические темы обнару-
жили 92 % опрошенных студентов. Практически все респонденты признают необходи-
мость экономических знаний для каждого современного человека.

Таблица 1 
Результаты опроса студентов

№ п/п Вопросы и варианты ответов Утвердительные 
ответы в %

1. Обсуждали ли с родителями экономические проблемы в детстве 90
2. Студент являлся инициатором обсуждений экономических вопросов 77
3. Остались проблемные вопросы, связанные с распределением личного бюджета 95
4. Наиболее востребованные экономические темы и вопросы
- что дальше будет с рублем в мировой экономике 25
- какой бюджет нужен для открытия малого бизнеса 23
- как устроиться на высокооплачиваемую работу 22
- как оплачивать ипотеку при низких зарплатах 19
- как научиться экономить, не тратить все деньги и откладывать 17
- что такое биржа 5

5. Потребность в свободном диалоге на экономические темы 92

Определив круг проблемных экономических вопросов, интересующих молодёжь и 
обнаружив потребность в свободном диалоге на экономические темы у значительной 
части опрошенных, мы спроектировали дальнейшие действия по воспитанию их эко-
номической культуры. Рассматривая последнюю как часть общей культуры мы исхо-
дили из психологических особенностей юношеского возраста, который является важ-
нейшим периодом в жизни любого индивида. В этот период происходит дальнейшее 
интенсивное становление его личности, реализуется ключевой этап социализации. 
Молодой человек определяется с мыслью о своем призвании и с выбором профессии, 
спутника жизни, формирует круг близких друзей, вырабатывает основные аспекты 
мировоззрения. Приобретение профессиональной квалификации в высшем учебном 
заведении – одна из неотъемлемых составляющих периода молодости современно-
го человека. При этом, высшие учебные заведения (если речь не идет о филиалах и 
представительствах), как правило, располагаются в крупных городах и мегаполисах. 
Несмотря на широкое распространение онлайн-технологий и дистанционного обуче-
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ния, многие молодые люди предпочитают получение образования в очной форме в 
классическом вузе. В этой связи мегаполисы стали ключевыми средоточиями моло-
дых людей, являющихся как местными жителями, так и приезжими с целью учебы в 
вузах. Это в свою очередь является одной из причин возникновения у них потребности 
понимать экономические основы функционирования окружающей среды [5]. 

Ключевым способом обеспечения диалогичности в воспитании экономической 
культуры является диалог: межгрупповой, внутригрупповой, межличностный, внутри-
личностный; диалог с прошлым, настоящим, будущим и др. Выстраивая диалог, на-
правленный на воспитание экономической культуры студентов, мы исходили из пони-
мания его как встречи с носителями экономической культуры (педагогами, учеными, 
экономистами-практиками), в процессе которой молодые люди не только присваива-
ют основные элементы экономической культуры (идеи, ценности, отношения), но и 
становятся активными участниками воспроизводства экономических действий в прак-
тической жизнедеятельности. Первоначально диалоги выстраивались вокруг наибо-
лее востребованных экономических тем и вопросов, выявленных в процессе опроса 
студентов. Диалогичность подразумевает обязательную необходимость Другого в вос-
питательном процессе, предполагая выстраивание целой системы взаимодействий и 
отношений с носителями экономической культуры. Другой – это педагог, экономист-
практик или теоретик, родители, ровесники; выдающийся в истории экономических 
учений деятель (Кейнс, Рикардо, Смит). Одним из базовых взаимодействий, позволя-
ющих молодежи осознать сущность экономической культуры, является диалог с эко-
номической историей.

В процессы работы над проблемой диалог с экономической историей стал основой 
в воспитании экономической культуры молодежи, позволил приблизиться к постанов-
ке вопроса о преемственности экономического опыта, диалоге поколений. В диалоге 
проявляются не просто знания об экономическом учении, но и личностное осмысле-
ние его идей применительно к современной жизнедеятельности, которые становятся 
частью экономической культуры молодого человека. В зарубежной образовательной 
практике активно используется диалог, основанный на противопоставлении экономи-
ческих учений, концепций, систем, таких как: Капитализм vs Социализм, Шумпетер 
vs Кейнс, Институционализм vs Неоинституционализм [18]. Эта практика позволила 
использовать дискуссионный формат диалога между молодыми людьми, в котором 
учения, системы можно было рассмотреть с точки зрения экономической культуры, 
выявляя в них общие и особенные идеи, ценности и их влияние на социальные, нрав-
ственные нормы в различные исторические периоды в прошлом, в настоящем и буду-
щем. Такой диалог был необходим молодым людям не только для выяснения как раз-
вивалась экономическая теория, но и как изменялись социально-этические ценности 
человеческой культуры, поскольку человеческие взаимоотношения всегда были тесно 
связаны с экономическими. В этом аспекте диалог с историей экономических учений 
позволил молодым людям прийти к пониманию экономической культуры как феноме-
на человеческого бытия, содержащего огромный накопленный человечеством опыт 
по осознанию себя и мира в процессе становления и развития хозяйственной деятель-
ности. Это актуально для всей молодёжи, а для студентов экономических направле-
ний подготовки в особенности.

Вышеизложенное позволило утвердиться в понимании того, что воспитание эко-
номической культуры у молодёжи должно носить непрерывный характер и пронизы-
вать все уровни образования. При изучении диалогичности воспитания экономиче-
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ской культуры у молодёжи принималась во внимание высокая степень практической 
значимости данного процесса для современного состояния рынка труда, поскольку в 
настоящее время существует проблема недостатка компетентных кадров в сфере эко-
номики. Данная проблема, по нашему мнению, является следствием доступности и 
массовости, а, следовательно, обесценивания высшего образования в сфере менед-
жмента, государственного и муниципального управления, экономики. В настоящее 
время получение высшего образования воспринимается многими выпускниками школ, 
зачастую, как обязательная формальность. Многие абитуриенты не уделяют должного 
внимания выбору будущей профессии, ограничиваясь подбором вуза с наиболее оп-
тимальными условиями зачисления и обучения. Отмечается, что значительная часть 
абитуриентов не предпринимают никаких попыток поступить на бюджетные места. 
Это также во многом негативно сказывается на отношении их к реализации собствен-
ного права на получение образования [7]. Все перечисленные факторы, во-первых, 
оказывают крайне негативное влияние на престиж высшего образования, присущий 
советской системе, а во-вторых, приводят к тому, что рынок труда перенасыщен спе-
циалистами с высшим образованием, однако, найти среди них действительно конку-
рентоспособных специалистов представляется достаточно проблематичным. Мы рас-
сматривали выбор направления подготовки в вузе абитуриентами как важную часть 
становления экономической культуры, которая может быть эффективно представлена 
только посредством непрерывного и последовательного диалога субъектов профес-
сионального самоопределения. В этой связи будущие организаторы работы с молодё-
жью уже в студенческие годы получают первый опыт профориентационной работы с 
опорой на экономическую составляющую будущей профессии потенциальных абиту-
риентов. Этому способствует серия разработанных мотивационных диалогов на такие 
темы как «Экономическая значимость моей будущей профессии», «Чем мне интерес-
но выбранное направление подготовки», «Возможные векторы карьерного роста по 
направлению подготовки» и др.

Диалогичность в воспитании экономической культуры обеспечивалась в нашем 
опыте созданием особого пространства, открытой среды, которая способствова-
ла проявлению субъектности воспитанниками, инициированию ими практической 
деятельности. Таким пространством в Ростовском государственном экономиче-
ском университете выступает инновационная площадка «Точка кипения», которая 
содействует организации диалога в творческой форме между молодыми людьми и 
носителями экономической культуры – представителями науки, образования, вла-
сти, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. В основе 
«Точки кипения» реализуется модель «тройной спирали» Г. Ицковица [19], которая 
заключается в тесном взаимодействии университета, власти и бизнеса с целью ге-
нерации знаний для инновационного развития региона. Мы считаем, что «Точка 
кипения» как пространство диалога позволяет реализовать важнейшие функции 
воспитания экономической культуры молодежи: коммуникативную, интеграцион-
ную, инновационную [11]. 

Коммуникативная функция реализовалась путем включения молодежи в социаль-
ное, ценностное, творческое взаимодействие через различные формы диалога, орга-
низуемые в «Точке кипения»: встречи, дискуссии, коллоквиумы, круглые столы, семи-
нары, собрания, обсуждения проектов, переговоры, слушания, заседания. 

Интеграционная функция способствовала социализации молодежи через переда-
чу в диалоге устоявшихся ценностей экономической культуры, образцов поведения в 
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обществе: стимулирование организации молодёжью предпринимательской деятель-
ности, смешанного (онлайн-офлайн) экономического взаимодействия. 

Инновационная функция реализовалась в продуцировании новых элементов эко-
номической культуры, а также в создании нового экономического продукта путем про-
ектной деятельности, например, «Фотоэкскурсии», «Разработка интеллектуальных 
игр» и др. Особенно это проявилось в условиях дистанционного взаимодействия в 
период самоизоляции, который показал ограниченность виртуального диалога и ак-
туализировал проблему живой диалогичности в воспитании экономической культу-
ры, выхода её на новый уровень. Использование содержания дисциплины «Управле-
ние проектами в сфере организации работы с молодежью» для организации диалога 
между преподавателем и студентами способствовало формированию у последних по-
требности в творческом оформлении своих идей и необходимости их демонстрации 
широкой аудитории. Так, например, студенты 4 курса направления подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» стали участниками Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов среди физических лиц (2020г.), где представили свои проекты «Стартуй 
правильно», «Young skills».

Важно подчеркнуть, что все названные функции реализуются в единстве. Идео-
лог концепции «точек кипения» Л. Грэттон отмечает, что возможность обмена интел-
лектуальным, эмоциональным и социальным капиталом, переход потенциальной 
энергии людей в производительную, инновационную обеспечивается коммуника-
тивными навыками, умениями работать сообща, решать проблемы и конфликты 
коллегиально [20]. В этой связи преимуществом использования «Точки кипения» в 
нашем университете как пространства диалога является развитие у молодых людей 
способности к самоорганизации в проектные команды, которые могут решать со-
циальные проблемы окружающей среды, иметь экономические цели (предприни-
мательство). В подтверждение этому Г. Ицковиц приводит в пример один из универ-
ситетов Рио-де-Жанейро, выпускниками которого являлись не отдельные студенты, 
а компании из университетского инкубатора [19]. Мы модернизировали эту идею и 
заложили традицию преемственной связи вчерашних студентов направления под-
готовки «Организация работы с молодёжью» с ныне обучающимися через ежегод-
ное проведение встречи выпускников, которую готовят студенты первого и второго 
курсов. На таких встречах обсуждаются вопросы трудоустройства, экономической, 
личной успешности, карьерного роста.

Особой диалогической средой для формирования экономической культуры, на 
наш взгляд, выступают молодежные общественные организации, в которых студенты 
не только могут обмениваться собственным экономическим опытом, идеями, ценно-
стями, но и реализовывать их в практической деятельности. Студенты направления 
подготовки «Организация работы с молодежью» активно участвуют в работе Студен-
ческого Совета РГЭУ (РИНХ) и в его подразделениях: комитете внешних и внутренних 
связей, информационном, учебном и волонтерском комитетах. В рамках обществен-
ной работы студенты занимались привлечением средств (фандрайзингом) для прове-
дения таких студенческих мероприятий как: молодежный форум «Калейдоскоп куль-
тур», «Новогодняя лотерея» Студенческого Совета, интеллектуально-развлекательная 
игра «Джефферсон», День российского студенчества (Татьянин День) и др. Участие в 
общественной работе, осуществление фандрайзинговой деятельности позволяет сту-
дентам закрепить важнейшие «просоциальные установки» – альтруизм, помощь лю-
дям, являющиеся частью человеческого капитала [8]. Так, студентам удалось привлечь 
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средства для модернизации работы некоммерческой организации психологической 
помощи «Молодежный телефон доверия». 

Анализ осуществляемой работы по формированию экономической культуры у сту-
дентов направления подготовки «Организация работы с молодежью» позволил нам 
систематизировать виды воспитательных диалогов и отразить их специфику (см. рис. 
1). В межличностном диалоге в системе студент-студент, студент-преподаватель, сту-
дент-родители экономическое воспитание носит стихийный характер. Диалог, осу-
ществляемый в профессиональной среде, имеет более практико-ориентированное, 
конкретное содержание и оказывает целенаправленное воздействие в плане эконо-
мического воспитания студентов. Ретроспективный диалог позволяет студентам путем 
обращения к прошлому опыту (истории экономических учений) оценить свое эконо-
мическое поведение в настоящем, скорректировать его, сформировать собственную 
систему ценностей, а также построить свое будущее путем определения карьерных 
стратегий, учета компетенций необходимых для конкурентоспособности в условиях 
изменчивой экономической ситуации, появления новых профессий на рынке труда. 
Каждый из представленных видов диалога стимулирует развитие внутриличностного 
диалога у студента и наоборот, собственные размышления студента на экономиче-
ские темы могут вызвать потребность в обсуждении с окружающими людьми, уточне-
нии волнующих вопросов и стать содержанием диалога.

Рисунок 1 Специфика воспитательных диалогов экономического содержания

В результате системной организации, обозначенных видов воспитательных диа-
логов, мы провели опрос студентов, для установления их эффективности в экономи-
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ческом воспитании молодежи. Из опроса, проведенного на первоначальном этапе 
исследования, нами был выбран в качестве контрольного вопрос: «Какие экономи-
ческие вопросы Вас волнуют на сегодняшний день?». Анализ ответов студентов на 
данный вопрос позволил установить расширение тематики экономических вопросов, 
волнующих студентов. Интерес студентов к текущей экономической ситуации в Рос-
сии и в мире, к общим знаниям экономической теории и планированию личного бюд-
жета остался примерно на прежнем уровне по сравнению с предыдущим опросом. 
Однако появление в ответах студентов вопросов «Как составить смету бюджета про-
екта?» (22%), «Как осуществляется привлечение средств (фандрайзинг) в молодежные 
социально значимые проекты? (18%)», «Как инструменты SMM можно применить в 
продвижении молодежных проектов, мероприятий? (15%)», показывает интерес сту-
дентов к экономическим знаниям, позволяющим осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере организации работы с молодежью. 

Таблица 2
Результаты ответа на вопрос: Какие экономические вопросы Вас волнуют 

на сегодняшний день?

№ п/п Наиболее востребованные экономические темы и вопросы
Результаты

на начальном 
этапе %

на конечном 
этапе %

1 Как устроиться на высокооплачиваемую работу? 22 30
2 Что дальше будет с рублем в мировой экономике? 25 25
3 Какой бюджет нужен для открытия малого бизнеса? 23 23
4 Как составить смету бюджета проекта? - 22
5 Как оплачивать ипотеку при низких зарплатах? 19 20

6 Как осуществляется привлечение средств (фандрайзинг) в 
молодежные социально значимые проекты? - 18

7 Как научиться экономить, не тратить все деньги и откладывать? 17 17

8 Как инструменты SMM можно применить в продвижении 
молодежных проектов, мероприятий? - 15

9 Что такое криптовалюта? - 9
10 Что такое биржа? 5 5

Еще один вопрос был направлен на выявление личностно значимых направлений 
экономических интересов студентов, развитию которых способствовали воспитатель-
ные диалоги (диаграмма 1). Полученные ответы студентов показали, что проведенные 
воспитательные диалоги способствовали не только развитию общей экономической 
культуры, но и приобретению знаний и навыков для осуществления профессиональной, 
предпринимательской деятельности, планированию личного бюджета и карьеры. 

Анализ результатов опроса, отзывов студентов привел нас к важной мысли о 
том, что обеспечение диалогичности воспитания в формировании экономической 
культуры у молодёжи позволило установить необходимую связь между системой 
образования и жизненными реалиями общества. Существующая длительное время 
«оторванность» их друг от друга, столь неприемлемая в советский период, особенно 
ярко проявляется в момент трудоустройства выпускников вузов. Знания, получен-
ные выпускниками в вузе, зачастую оказываются неприспособленными для реаль-
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ных производственных ситуаций, а навыки, как правило, отсутствуют. Диалогичность 
воспитания экономической культуры у молодёжи способствовала в нашем опыте 
непрерывному и обязательному решению воспитательной задачи при организации 
всех видов практик, а также обеспечения готовности к этой деятельности препода-
вательских кадров. Рассматриваемая проблема настоятельно требует решения на 
общероссийском уровне, что в свою очередь актуализирует пересмотр подходов к 
системе образования в целом. 

Диаграмма 1 Личностно значимая востребованность для студентов диалогов 
экономического содержания

Обсуждение результатов

Полученные данные позволили выявить различия в проблемных вопросах, волну-
ющих студентов на разных этапах развития их общей экономической культуры, знаний 
и навыков для осуществления профессиональной, предпринимательской деятель-
ности, планирования личного бюджета и карьеры. Они стали более осознанными, 
конкретными, практикоориентированными. Это подтверждает идею Е.Н. Брежнева, 
С.В. Вершининой, Р.К. Ога и авт., о том, что в процессе взаимодействия воспитателей 
и воспитуемых, содержанием которого являются обмен интеллектуальными, эмо-
циональными, моральными, экспрессивными, социальными ценностями [2; 3] про-
исходит более углубленное погружение в экономические отношения и обретение 
опыта экономического поведения. Полученные нами данные согласуются с мнением 
С.Г. Медянцевой, Н.В. Кавкаевой о том, что соответствия критериям эффективности 
экономического воспитания молодёжи достичь ни одному педагогу практически не-
возможно без обеспечения диалогичности в его процессе [10]. Это свидетельствует об 
эффективности проведенных воспитательных диалогов на экономические темы. «Точ-
ка кипения» как пространство диалога позволяет реализовать важнейшие функции 
воспитания экономической культуры молодежи: коммуникативную, интеграционную, 
инновационную, что согласуется с результатами исследования Г.Ицковица о модели 
«тройной спирали» [19]. В результате проведенной нами работы появляется возмож-
ность осмысления и использования мировым педагогическим сообществом системы 
разнообразных видов (мотивационный, межгрупповой, внутригрупповой, межлич-
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ностный, внутриличностный; диалог с прошлым, настоящим, будущим) диалогов на 
экономические темы, создания открытой диалогичной среды в пространствах ауди-
торной и внеаудиторной деятельности, позволяющих обеспечить диалогичность про-
цессу воспитания экономической культуры молодежи. В результате системной орга-
низации различных видов воспитательных диалогов в открытом пространстве «Точка 
кипения», в процессе изучения дисциплины «Управление проектами в сфере органи-
зации работы с молодежью», в молодежных общественных организациях обнаружи-
лась их специфика: в межличностном диалоге в системе студент-студент, студент-пре-
подаватель, студент-родители экономическое воспитание носит стихийный характер. 
Диалог, осуществляемый в профессиональной среде, имеет более практико-ориен-
тированное, конкретное содержание и оказывает целенаправленное влияние в пла-
не экономического воспитания студентов. Проведенное исследование показало, что 
эффективность реализации диалогичности в воспитании экономической культуры у 
молодёжи является следствием должным образом организованного целостного об-
разовательного процесса.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что эффективность реализа-
ции диалогичности в воспитании экономической культуры у молодёжи будет являться 
следствием должным образом организованного образовательного процесса в части 
оптимального взаимодействия педагога и воспитуемого с использованием многова-
риативных видов диалога в аудиторной и внеаудиторной деятельности. Воспитание 
у молодёжи экономической культуры на основе диалогичности оказывает ключевое 
влияние на формирование гармонично развитой личности, способной к экономиче-
ски грамотному поведению в современном обществе и эффективному выстраиванию 
процессов собственной жизнедеятельности. 
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