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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ НСО ЯРОСЛАВСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА)
5.8.7 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В настоящей статье речь идет о разви-
тии  научных  студенческих  обществ,  выступающих  от-
правной  точкой  в  организации  научно-исследовательской 
работы студентов в университете. Развитие и совершен-
ствование  научно-исследовательской  работы  студентов 
является  одной  из  важнейших  педагогических  задач  выс-
шей школы. Показано  значение научной работы для  ста-
новления будущего специалиста и определена роль научной 
деятельности  для  общества  в  целом.  Проанализирована 
деятельность  научного  студенческого  общества  Яро- 

славского филиала Финуниверситета. В ходе работы над 
предлагаемой в статье темой применялись теоретические 
методы  (анализ  педагогической  литературы  по  рассма-
триваемой  проблеме,  анализ  документов,  статистиче-
ские  данные),  методы  проектирования  (разработка  мер, 
направленных на решение организационных проблем НСО), 
критический  анализ  практического  опыта  работы.  При 
осуществлении анализа использовалась диаграмма Исика-
вы, которая отражает взаимосвязь причинных факторов и 
показателей результативности научно-исследовательской 
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работы студентов. Систему причинных факторов образу-
ют следующие показатели: методы вовлечения студентов 
в  научную  деятельность;  ППС  (профессорско-препода-
вательский  состав);  материально-техническое  оснаще-
ние; мотивация  студентов;  внешняя  среда. Рассмотрена 
структура научного студенческого общества Ярославско-
го филиала Финуниверситета. Определены проблемы, не-
гативно влияющие на развитие НСО Ярославского филиала 
Финансового университета и препятствующие активному 
участию студентов в научно-исследовательской деятель-
ности: во-первых, их слабая вовлеченность; во-вторых, не-
разработанная система мотивации; в-третьих, проблемы 

в информировании; в-четвертых, плохо развитая система 
«обратной  связи»  о  результатах  научной  деятельности 
студентов; в-пятых, отсутствие интеграции студентов 
в  межвузовские  исследования.  Авторами  статьи  предло-
жены конкретные пути выхода из сложившейся ситуации. 
Предлагаемые меры могут  быть  использованы  в  высшей 
школе для решения задач повышения эффективности науч-
ной деятельности студентов.

Ключевые слова:  наука,  исследовательская  деятель-
ность,  научное  студенческое  общество,  анализ,  пробле-
мы,  методология,  направления,  развитие,  меры,  высшее 
образование

Для цитирования: Громова М. В., Райхлина А. В., Яманова М. В. Направления развития научных студенческих об-
ществ вузов в современных условиях (на примере НСО Ярославского филиала Финуниверситета) // Бизнес. Образование. 
Право. 2023. № 1(62). С. 413—418. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.569.

Original article

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF SCIENTIFIC STUDENT SOCIETIES OF UNIVERSITIES IN MODERN CONDITIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE YAROSLAVL BRANCH OF THE FINANCIAL UNIVERSITY)
5.8.7 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article deals with  the development of scien-
tific student societies as a starting point in the organization of 
research work  of  students  at  the  university.  The  development 
and improvement of students’ research work is one of the most 
important  pedagogical  tasks  of  higher  education.  The  impor-
tance of scientific work for the formation of a future specialist 
is shown and the role of scientific activity for society as a whole 
is determined. The activity of  the Scientific Student Society of 
the Yaroslavl branch of the Financial University is analyzed. In 
the course of work on the topic proposed in the article, theoret-
ical methods were used (analysis of pedagogical  literature on 
the  problem under  consideration,  analysis  of  documents,  sta-
tistical data), design methods (development of measures aimed 
at  solving  organizational  problems  of  SSSs).  critical  analysis 
of practical work experience. During the analysis,  the Ishika-
wa diagram was used, which reflects the relationship of causal 
factors and indicators of the effectiveness of students’ research 
work. The system of causal factors is formed by the following 

indicators: methods of involving students in scientific activity; 
teaching  staff;  material  and  technical  equipment;  motivation 
of  students;  external  environment.  The  structure  of  the  scien-
tific  student  society  of  the  Yaroslavl  branch  of  the  Financial 
University  is  considered.  The  problems  that  negatively  affect 
the development of the SSS of the Yaroslavl branch of the Finan-
cial University and hinder the active participation of students 
in  research  activities  are  identified:  first,  their weak  involve-
ment,  second,  an  undeveloped motivation  system;  third,  poor 
informing; fourth, a poorly developed system of “feedback” on 
the results of students’ scientific activities; fifth, the lack of in-
tegration of students into interuniversity research. The authors 
propose specific ways out of the current situation. The proposed 
measures can be used in higher education to solve the problems 
of increasing the effectiveness of students’ scientific activities.

Keywords: science, research activity, scientific student soci-
ety, analysis, problems, methodology, directions, development, 
measures, higher education

For citation: Gromova M. V., Raikhlina A. V., Yamanova M. V. Directions of development of scientific student societies of 
universities in modern conditions (on the example of the Yaroslavl branch of the Financial University). Business. Education. Law, 
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Введение
Студенческое научное сообщество представляет собой 

особую форму организации взаимодействия обучающейся мо-
лодежи, занятой наукой, научно-исследовательской работой 
(НИРС), научным творчеством [1]. В свою очередь, согласно 
ряду стандартов и рекомендаций, научно-исследовательская 
работа представляет собой деятельность, цель которой — по-
лучение новых или углубление уже имеющихся научных зна-
ний и достижение конкретных практических инновационных 
результатов в определенной области [2]. Отмечая в целом 
определенную общность исследовательских тем студентов, в 
каждом вузе есть свои особенные черты в вопросах организа-
ции научной деятельности. С одной стороны, это объясняется 
сложившимися традициями, с другой стороны, видением ад-
министрации, ресурсообеспеченностью этих процессов.

Актуальность. Анализируя деятельность НСО, видно, что 
на современном этапе развития образования и науки существу-
ет множество форм по вовлечению обучающихся в научно-ис-
следовательскую деятельность, но не всегда этого оказывается 
достаточно. Такие общеизвестные показатели результативно-
сти НИРС, как количество публикаций, дипломов, сертифика-
тов, грантов и т. д. не в полной мере позволяют выявить слабые 
места в организации деятельности, количественные показате-
ли не совсем отражают степень эффективности проводимых 
мероприятий, и в целом есть определенная сложность с про-
цессом вовлечения студентов в научную деятельность.

Изученность проблемы. На основе анализа научных 
статей и исследований можно сделать вывод об опреде-
ленной проработанности проблемы. Вопросы организа-
ции и деятельности научных студенческих обществ (НСО)  
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рассматривались в педагогической литературе следую-
щими авторами: Бочковар А. С., Тарасенко В. Н., Ори-
шевым А. Б., Грасс Т. П., Алексейцевой А. А., Стромо-
вым В. Ю., Сысоевым П. В., Печерской Е. А., Савеле-
нок Е. А., Артамоновым Д. В. и др., ими проработаны 
вопросы возникновения и становления НСО, произведен 
анализ существующих форм научных обществ, предложе-
ны новые модели их функционирования.

Целесообразность разработки темы заключается в анали-
зе деятельности конкретного научного студенческого обще-
ства, выявлении сильных и слабых сторон его функциониро-
вания и определении перспективных направлений развития. 
Данная работа имеет практико-ориентированный характер и 
может выступать как рекомендация в решении организацион-
ных проблем для НСО других учебных заведений.

Научная новизна заключается в разработке комплекса 
мер, позволяющих решить проблемы функционирования НСО,  
и предложении направлений по улучшению его деятельности.

Цель статьи — рассмотреть основные направления раз-
вития научных студенческих обществ вузов в современных 
условиях на примере научного студенческого общества 
Ярославского филиала Финуниверситета.

Задачи исследования: определить роль и значение на-
учной деятельности для студентов и общества в целом; рас-
смотреть деятельность НСО конкретного образовательного 
учреждения; провести анализ сложившейся практики орга-
низации НСО; разработать меры, направленные на реше-
ние выявленных проблем.

Методологическая основа. В ходе исследования были 
использованы теоретические методы (анализ педагогической 
литературы по рассматриваемой проблеме, анализ докумен-
тов, статистические данные), методы проектирования (разра-
ботка мер, направленных на решение организационных про-
блем НСО), критический анализ практического опыта работы.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке направлений развития научно-студенческого 
общества в высшей школе.

Практическая значимость исследования состоит в ме-
тодике анализа (диаграмма Исикавы) деятельности научно-
го студенческого общества конкретного учебного учрежде-
ния и предложении мер по решению выявленных проблем.

Основная часть
В высших учебных заведениях отдается приоритет тем 

или иным формам организации НИРС, используются раз-
личные механизмы вовлечения студентов в научно-иссле-
довательскую работу [3]. Участие молодёжи в научно-ис-
следовательской деятельности имеет ряд плюсов как для 
научного мира в целом, так и для образовательной органи-
зации и студентов в частности. Во-первых, используются 
новые подходы к решению научных проблем; во-вторых, 
с увеличением студенчества ожидается рост числа подго-
товленных исследований в различных направлениях, в том 
числе основанные на конвергенции различных областей 
науки [4]; в-третьих, занятия исследовательской деятельно-
стью способствуют формированию компетентности буду-
щего специалиста [5]; в-четвертых, оттачиваются навыки 
публичных выступлений, умение работать в команде, вы-
ступать держателями проектов, грантов.

Для вовлечения студентов в науку в образовательных орга-
низациях формируются научные студенческие общества. В ра-
ботах отечественных исследователей под термином «НСО» 
подразумевается форма объединения студентов, главной це-

лью которого является создание необходимых условий для 
развития творческой деятельности обучающихся, реализации 
их научного потенциала, а также непосредственного участия  
в научно-исследовательской работе. Организационная струк-
тура каждого НСО отличается своей спецификой и варьирует-
ся в зависимости от образовательной организации, в которой 
оно сформировано. Модель развития НСО может пройти путь 
от становления до уровня интеграции с другими университета-
ми для решения научных задач [6]. Вне зависимости от степени 
развития НСО характерной чертой для большинства структур 
научных студенческих обществ является разделение на руко-
водящий аппарат и непосредственных участников научно-ис-
следовательской деятельности, руководство обществом может 
осуществляться студенческим научным советом.

Для выявления причин, оказывающих влияние на про-
цесс вовлечения студентов в научную деятельность, можно 
использовать инструменты контроля качества, применяемые 
в методологии всеобщего управления качеством (TQM).  
При осуществлении анализа использовалась диаграмма Иси-
кавы, которая отражает взаимосвязь причинных факторов 
и показателей результативности научно-исследовательской 
работы студентов (рисунок). Систему причинных факторов 
образуют следующие показатели: методы вовлечения сту-
дентов в научную деятельность; ППС (профессорско-препо-
давательский состав); материально-техническое оснащение; 
мотивация студентов; внешняя среда [7].

1. Методы вовлечения студентов в научную деятель-
ность будут характеризоваться тем, в учебное или во вне- 
учебное время проводятся исследования, насколько их те-
матика согласуется с учебными планами и графиками.

2. ППС (профессорско-преподавательский состав) явля-
ется одним из ключевых факторов, влияющих на организа-
цию научной деятельности студентов. Здесь важен уровень 
квалификации преподавателей, их способность заинтересо-
вать студентов и помочь им определиться с актуальной и 
интересной для них темой.

3. Материально-техническое оснащение сводится к на-
личию свободного помещения для работы с литературой, 
программного обеспечения для обработки данных, офис-
ной техники для оформления работ, подготовки презента-
ций по теме исследования и т. д.

4. Мотивация студентов. Для них, прежде всего, пред-
ставляет интерес материальное поощрение за результаты 
научной деятельности. В качестве материального поощ-
рения могут выступать внутренние и внешние источники 
финансирования. Внешние источники — гранты, именные 
стипендии, премии за научные достижения, внутренние 
источники формируются за счет средств университета.

5. Внешняя среда. Внешние факторы могут оказывать 
как позитивное, так и негативное влияние на процесс НИРС 
и его результативность:

а) студенты, испытывающие материальные затруднения 
или стремящиеся обрести финансовую независимость, ста-
раются трудоустроиться, не всегда имея возможность рабо-
тать по выбранной специальности;

б) большая загруженность в учебное время позволяет 
студентам ценить свое время и рационально относиться  
к его использованию, но в то же время его может не хватать 
на дополнительные научные исследования. Тем не менее 
у студентов есть потребность в общении, во взаимодей-
ствии друг с другом, в том числе и в сфере научной деятель-
ности, и это положение подтверждается исследованием, 
проводимым в Ярославском филиале Финуниверситета [8].
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Рис. Диаграмма Исикавы

Студенты, члены научного студенческого общества 
Ярославского филиала, в 2022 г. приняли активное уча-
стие в научно-исследовательской деятельности. В науч-
ных мероприятиях различного уровня приняли участие 
690 студентов, из которых порядка 230 человек стали по-
бедителями, лауреатами и призёрами [9]. Активисты НСО 
в соавторстве с преподавателями университета публикуют 
результаты своих трудов в авторитетных отечественных и 

зарубежных журналах и сборниках, индексируемых в Web 
of Science и Scopus [10, с. 30]. Несмотря на достаточно оп-
тимистичные результаты, в ходе дальнейшего анализа де-
ятельности НСО были выявлены организационные про-
блемы, затрудняющие процесс его управления и развития, 
определены направления для их решения.

Авторами предложен перечень мер по решению органи-
зационных проблем, представленный в таблице.

Меры, направленные на решение организационных проблем НСО
Проблема Решение

Слабо развитая система 
«обратной связи» о результатах 
научной деятельности

Разработка программного продукта, позволяющего студентам своевременно вносить данные 
о результатах своей научно-исследовательской деятельности

Недостаточная вовлеченность 
студентов

Популяризация научной деятельности среди студентов первых курсов.
Разработка системы наставничества студентов со стороны более опытных активистов.
Проведение тематических круглых столов и студенческих научно-практических конференций, 
на которых студенты смогут развить синопсисы своих будущих научных исследований 
в полноценную научную мысль и конкретизировать те направления, которые являются для 
них наиболее интересными [11]; участие в научных мероприятиях выступает как площадка 
для обмена современным опытом организации студенческой науки [12], сама научная среда, 
в которой находится студент, выступает как мощный стимулятор для занятий НИР

Неразработанная система 
мотивации

Проработка системы качественной оценки научной деятельности студентов.
Проведение внутривузовских конкурсов научных работ студентов, предполагающих 
материальное вознаграждение победителей.
Публикации наиболее интересных научных работ студентов в группе НСО в социальных сетях

Несвоевременное 
информирование студентов 
о предстоящих научных 
мероприятиях

Систематизация информации о поступающих мероприятиях на сайте университета, а также 
в группе НСО в социальных сетях [13].
Разработка базы научных интересов студентов для последующего адресного направления 
мероприятий по конкретной тематике, соответствующей интересам студента.
Формирование на основе базы научных интересов профильных команд по конкретным 
направлениям исследований.
Составление и постоянное обновление «календаря мероприятий», отражающих сроки научных 
мероприятий по дням месяца

Слабое взаимодействие с НСО 
других учебных заведений

Налаживание контактов с научными студенческими обществами других университетов

Заключение
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую дея-

тельность является важной педагогической задачей. Ключе-
вым инструментом для ее реализации выступают НСО, ко-
торые помогают объединить студентов, увлечённых наукой, 
реализовать их творческий потенциал, способствовать их 

самореализации в научном мире. Научная деятельность по-
зволяет сформировать специалиста, у которого развиваются 
дополнительные профессиональные и общекультурные ком-
петенции [14], кроме этого данный вид деятельности вклю-
чает в себя когнитивные и некогнитивные преимущества 
для студентов. Первые преимущества вытекают из подхода  



417

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, February No. 1(62). Subscription index – 85747

«обучение на практике», в то время как вторые эффекты  
варьируются от повышения уверенности в себе, самоэффек-
тивности до усиления чувства принадлежности к образова-
тельной организации. Синергия между когнитивными и не-
когнитивными преимуществами превращает студенческие 
исследования в высокоэффективную образовательную прак-
тику по расширению научного кругозора студентов [15].

Каждое НСО вне зависимости от образовательной ор-
ганизации, где оно сформировано, проходит постепенный 

этап развития и становления, начиная от создания малой 
инициативной группой НСО в университете и заканчи-
вая проведением межвузовских исследований совместно 
с НСО других вузов. При этом на каждом этапе развития 
в НСО могут возникнуть определённые проблемы, препят-
ствующие переходу на новый уровень развития. В рамках 
работы был разработан перечень мер, направленных на 
нейтрализацию выявленных проблем в рамках программы 
развития НСО Ярославского филиала Финуниверситета.
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Аннотация.  Статья  содержит  анализ  музыкального 
мышления  у  студента-музыканта  в  классе  хорового  дири-
жирования  в  контексте  аксиологического  подхода.  Раскры-

ты понятия  «музыкальное мышление»,  «художественно-об-
разное  мышление»,  «ценностно-смысловое  отношение  к 
содержанию  произведения»,  составляющие  совокупность  


