
���� �������� 	
��

� ������	� 
������	�� ������������������� ������� �� ��������	�� 	��

��
��� �
��� ������ � ���	��	������� ���� �������	����� � �	����� ����

���� ��������	��� 
������	�� ������������������� ������� �������	��

�������� 	���������� ���� ����	��� � �	������� � ��� 
������ ���	����

����� 	 ������ �������� ��	��	 �
���� � �
�����	���� ���������

���������
��	�������������������������������	
��	�� ����������

��� 	 �
���������  ����������	���� ��� ������	 ������������ ������� ��


������	���� �	����� � ���	�� ���	��	����� �����	�������������� � ���

��	���������������	�����	���������� ��������� 
��������������������

��� ����� ������� ��������� ������	���� � ������	� �
������������

���������	��� 
��	���������������� 
�������������� 
������ ��
��	������

�� ����	����������������������� �������� 	 ��!���� 	��������� 
������

Библиографический список
1. Социологический словарь / пер. с англ. Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред.

С.А. Ерофеева. М., 2004.
2. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / пер. с англ.

М.Л. Коробочкина. М., 2004.
3. Бек У.Общество риска.На пути к другому модерну / пер. с нем.В.Седельника и Н.Федоро-

вой. М., 2000.
4. Бауман З. Индивидуализированное общество.М., 2002.
5. Кравченко С.А. Модерн и постмодерн: «старое» и новое видение // Социологические

исследования. 2007.№ 9.

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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