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A.V. Makhiyanova
Internalization Crisis
in the Socialization Process:
Causes and Mechanisms
of Control

The material of the author’s poll
which revealed the reasons for
internalization of the crisis is presented.
Ways to overcome the crisis by
optimizing the activities of socialization
agents are proposed.

Key words and word-combinations:
internalization, socialization, crisis.
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A.A. Remontova
Gender Factor
of the Professional Formation
of Students

The author examines the
interrelation between gender
characteristics of a personality and the
professional motivation. Special
emphasisis paidtothe problem of gender
factor influence on the process of a
person’s actualization in the specialty.
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