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немецкого студенческого самоуправления, его структура. В статье доказывается, что студенческое самоуправ-
ление создает необходимые условия для формирования личностных профессиональных качеств будущих спе-
циалистов. Определены принципы немецкого студенческого самоуправления как фактора профессионального 
самоопределения молодежи. К ним  относятся следующие принципы: целеполагания, полицентризма, автоном-
ности, ориентации на проблемы, поликультурности, интеграции, коммуникативности. Авторы отмечают, что 
практика участия молодежи в студенческих органах самоуправления позволяет не только овладеть основами 
управления, но и одновременно профессиональными компетенциями. Показана взаимосвязь социализации и 
профессионального самоопределения студентов в рамках студенческого самоуправления в Германии.
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The present article deals with the questions of the professional identity of youth within the student’s self-government 
in specialized higher education institution (Fachhochschule) in Germany. This article describes the specialization of higher 
education institution (Fachhochschule) in Germany. The principal activities of the student’s self-government in Germany and 
its structure are presented. It is proved that the student’s self-government creates the necessary conditions for the formation of 
personal competencies of future specialists. The principles of the student’s self-government as a factor of the professional identity 
of youth are defined. These include the principles of goal-setting, polycentric, autonomy, focus on the problems, multicultural, 
integration, communicative. The authors point out that the practice of youth participation in the student’s self-government helps 
not only to take the mastery of the basics of management, but at the same time and personal competencies. The relationship of 
socialization and the professional identity of students within the student’s self-government in Germany is showed.
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В данной статье раскрывается значимость такой формы повышения квалификации, как семинар, способ-
ствующий эффективной организации коллективной работы. Семинар представляет собой наиболее распростра-
ненную форму повышения квалификации специалистов, в том числе в сфере художественной гимнастики, по-
зволяющую узнать новую информацию, к примеру, о достижении исполнения композиции и трудностей тела 
без ошибок, развить фантазию для неординарных элементов и составления танцевальных комбинаций. Семинар 
позволяет развивать у тренеров-преподавателей необходимые профессиональные компетенции, что, в свою оче-
редь, способствует повышению уровня профессиональной компетентности. Прохождение семинара необходимо 
не только для личностного роста тренера-преподавателя, но также для профессионального совершенствования.
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In this article there is the importance of such form of the qualifications increase as an seminar contributing to the effective 
organization of team-work. The seminar presents the most spread form of the qualifications increase of the specialists including 
free calisthenics which allows to learn new information, for example, about the achievement of performance and composition of 
body difficulties without any mistakes, to develop imagination for extraordinary elements and preparation of dance combinations. 
The seminar helps to develop coaches necessary professional competence, which aids to increase the level of professional 
competence. This seminar is necessary not only for personal growth of a coach- teacher, but also for professional development. 
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Рассмотрен вопрос повышения квалификации специалистов по теме 210100 «Электроника и наноэлектрони-
ка» и целесообразность формирования региональных сетей организаций, аналогичных «национальной инноваци-


