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АННОТАЦИЯ 
Введение. Социально-экономические и политические изменения на рынке труда, в сфере образования 

обусловили необходимость повышения мобильности учащейся молодёжи Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – ХМАО–Югра), в том числе и с инвалидностью. Особое внимание в этой 
связи привлекает вопрос развития академической мобильности как личностное свойство на этапе подго-
товке в вузе.

Цель: выявить особенности проявления академической мобильности у югорской молодёжи, обеспечи-
вающей готовность к построению индивидуального образовательного маршрута, прогнозированию про-
фессиональной деятельности с учётом требований новых социально-экономических условий, активизиру-
ющей стремление к непрерывному образованию и самообразованию.

Материалы исследования: результаты опроса студентов вузов Тюмени  и Югорского государственного 
университета, включая студентов с инвалидностью. Исследование проведено в феврале – марте 2019 года.

Результаты и научная новизна. Авторы выявили, что академическая мобильность учащейся молодёжи 
ХМАО-Югры характеризуется ригидностью. То есть югорская молодёжь не проявляет гибкость, готовность 
перестроить себя, не оценивает критически  имеющийся опыт, не прогнозируют свою деятельность с учётом 
требований рынка труда. Ригидность выражается в фиксированных формах поведения при неудовлетворённо-
сти жизнью, наличии астенических эмоций, слабой осознанностью себя как субъекта самоосуществления. При 
этом «открытость опыту» югорской молодёжи свидетельствует о желании к переструктурированию опыта, 
сложившихся поведенческих стереотипов. Выборка исследования сформирована на основе предположения, 
что именно молодые люди, обучающиеся в университете должны проявлять высокий уровень мобильности.

Таким образом, возникает необходимость разработки программ по развитию академической мобильно-
сти у учащейся молодёжи, обеспечивающей готовность к построению индивидуального образовательно-
го маршрута, прогнозированию профессиональной деятельности с учётом требований новых социально- 
экономических условий, активизирующей стремление к непрерывному образованию и самообразованию.
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ABSTRACT
Introduction. Global socio-economic and political changes in the labor market and education, as well as 

new requirements for the quality of human capital, necessitate the development of academic mobility students of 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra (hereinafter – Yugra), including students with disabilities. Special 
attention in the article is drawn to the development of academic mobility as a personal property at the stage of 
training at the University.

Objective: to reveal the features of the manifestation of academic mobility of the Ugric youth, providing 
readiness to make an individual educational route, prediction of professional activity, taking into account the 
requirements of new socio-economic conditions, which activate aspiration for continuous education and self-
education.

Research materials: the results of the survey of students of Tyumen universities and the Yugra State University, 
including students with disabilities. The research was conducted in February – March of 2019.

Results and novelty of the research. The study revealed that the academic mobility of Yugra students 
is characterized by rigidity. As a rule, they do not demonstrate flexibility, willingness to restructure, critical 
understanding of their experience, do not predict their activities taking into account the requirements of the labor 
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market. Rigidity is expressed in fixed forms of behavior with dissatisfaction with life, the presence of asthenic 
emotions, and weak awareness of oneself as a subject of self-realization. At the same time, students show a desire 
to restructure the experience, the existing behavioral stereotypes. The study sample is based on the assumption 
that it is they, young people studying at universities, should show a high level of mobility.

Thus, there is a need to develop programs for the development of academic mobility among students, ensuring 
the readiness to make an individual educational route, prediction of professional activity, taking into account the 
requirements of new socio-economic conditions, which activate aspiration for continuous education and self-
education.

Key words: higher education, academic mobility, student, rigidity, flexibility.
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Введение

В условиях реализации инновационной 
экономики и национальных проектов Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра испы-
тывает дефицит трудовых ресурсов. Одной из 
причин дефицита трудовых ресурсов является 
низкая мобильность, ригидность рабочей силы 
на рынке труда [9]. Проблема ригидности акту-
ализируется при смене образа жизни, в частно-
сти, при изменении сложившихся жизненных 
стереотипов в процессах миграции, требую-
щих адаптации к климатогеографическим, со-
циально-производственным и социально-пси-
хологическим условиям [2].

Северный регион, в частности ХМАО – 
Югра характеризуется [10]:

– уникальностью условий: температурный 
режим, низкая плотность населения, транс-
портная труднодоступность и т.д.

– уникальностью этноса: особенности ма-
лочисленных народов Севера, особенности 
проживания, культура, традиции и т.д.

– уникальностью территории: природные 
ресурсы, новые логистические маршруты и т.д.

Увеличение динамики изменений в мире, 
усиление мирового внимания к северным тер-
риториям может быть не только благом, но и 
опасностью. Исследователи выделяют: 

− риски культурные (культура, традиции, 
уклад и др.) [1; 8; 13; 17];

− риски медицинские (здоровье, продоволь-
ственная безопасность и др.) [15; 19];

− риски социально-психологические (этно-
идентичность, интеграция, ситуации неопре-
делённости, профессиональное становление и 
др.) [8; 16; 18].

В связи с этим возникает необходимость 
трансформации трудового поведения человека, 
повышения  мобильности, конкурентоспособ-
ности. Развитие мобильности и конкуренто-
способности югорской молодёжи как личност-
ного качества приобретает особую значимость 
на этапе профессиональной подготовки, так 
как при этом закладываются основы будуще-
го специалиста, его мировоззрения на осно-
ве специфического восприятия мира и учеб-
но-профессиональной деятельности.

Профессиональное образование обеспечи-
вает учащейся молодёжи трансцендирование 
и формирование индивидуального жизненного 
пути при сформированности как универсаль-
ных, так и профессиональных компетенций.

При этом, признание «динамики изменений» 
значимым трендом современности, свидетель-
ствует о необходимости анализа психологиче-
ского образования, обеспечивающего устойчи-
вость в изменяющемся мире – «мобильность». 
Высшее образование, имманентно обладая 
большей открытостью и возможностью орга-
низовывать индивидуальную образовательную 
траекторию, обеспечивает пропедевтический 
уровень формирования мобильности учащей-
ся молодёжи.

С нашей точки зрения, значимым этапом 
организованного формирования мобильности 
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учащейся молодёжи является формирование 
академической мобильности.

В зарубежных исследованиях академиче-
ская мобильность рассматривают в контек-
сте реализации международных программ, в 
частности, программы Эразмус. Исследовате-
ли подчёркивают актуальность мобильности 
в будущей профессиональной деятельности 
молодёжи, оптимизации коммуникативных 
способностей и личностного обогащения че-
рез развитие независимости и уверенности. 
Мобильность также позволяет узнать что-то 
новое о себе и расширить свой культурный го-
ризонт [14; 20].

В отечественных исследованиях выделя-
ют четыре подхода к рассмотрению сущности 
«академическая мобильность»: функциональ-
ный, личностный, культурологический, вирту-
альный [11]. Авторская позиция заключается 
в признании важности личностного аспекта в 
развитии мобильности в разных сферах жизне-
деятельности.

Ю. В. Трофимова отмечает, что академиче-
ская мобильность обозначает скорее потенци-
альную способность или готовность индиви-
да к действию, чем само действие [12]. Автор 
акцентирует внимание, что мобильность, в 
широком смысле, понимается в качестве го-
товности к миграции как территориальному 
перемещению, и будет в том числе выражаться 
в потенциальной миграционной активности.

Л. В. Зновенко определяет академическую 
мобильность как «… личностное образование, 
которое является результатом деятельности 
субъекта образовательного процесса, пред-
полагающей проектирование и реализацию 
студентом индивидуального образовательно-
го маршрута с учётом специфики выбранной 
профессии, тенденций развития рынка труда, 
опыта работы, социального опыта и тенденций 
развития международных и национальных об-
разовательных систем…» [6, 106]. При такой 
трактовке на первое место выходят личност-
ные особенности, проявляющиеся в процессе 
обучения, и необходимые для дальнейшего 
личностного и профессионального роста буду-
щего специалиста.

К аналогичному выводу приходит Н. К. Дмит- 
риева, изучающая академическую мобиль-
ность как личностное качество субъектов  об-
разовательного процесса. Она отмечает, что  

субъектом образовательного процесса является 
сознательно действующее лицо, которое осоз-
нает себя личностью, познающей и изменяю-
щей мир. Следовательно, академическая мо-
бильность выступает индикатором адаптации 
субъекта к изменяющимся условиям, а так же 
внутреннего преобразования с последующим 
влиянием на окружающую среду [4].

Таким образом, академическая мобильность 
нами понимается как свойство личности, обе-
спечивающее умение управлять собственной 
образовательной деятельностью, строить свой 
индивидуальный образовательный маршрут, 
четко преследуя определённые цели, прогно-
зировать профессиональную деятельность с 
учётом требований новой эпохи и нового об-
щества, способность и стремление к непре-
рывному образованию и самообразованию.

При этом академическая мобильность рас-
сматривается как предиктор социальной и 
профессиональной мобильности. Тем самым 
при организованном процессе формирования 
академической мобильности предвосхищается 
успешность мобильности человека в ситуаци-
ях неопределённости, динамичных изменений 
как в социальном, так и профессиональном 
плане.

В данном случае мобильность, в том числе 
и академическая, рассматривается не с пози-
ции «чтобы уехать куда-то». Актуализируется 
современный тренд «учиться в разных местах, 
чтобы вернуться обратно с компетенциями как 
интеграцией не только знаний, но и менталите-
тов других территорий, отношений, культур». 
Поэтому возникает необходимость изучать 
особенности проявления академической мо-
бильности у югорской молодёжи.

Индикатором академической мобильности 
выступает континуум «ригидность-флекси-
бильность». В нашем исследовании континуум 
«ригидность-флексибильность» рассматрива-
ется как линейное пространство, показываю-
щее степень проявления в структуре личности 
ригидности или флексибильности. Убывание 
ригидности ведёт к росту флексибильности и 
наоборот.

Психологическое содержание мобильности 
можно рассматривать как гибкость, опреде-
лённую готовность перестроить себя, способ-
ность творчески воспринимать и критически 
оценивать имеющийся опыт, прогнозировать 
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свою деятельность с учётом возникающих 
проблем. Понимание мобильности в проти-
вовес фиксированным формам поведения 
(Г. В. Залевский) даёт нам возможность точнее 
проанализировать её психологические индика-
торы. Как отмечает Г. В. Залевский: «Фиксиро-
ванные формы поведения – это акты поведения 
индивидуальной (личность) или групповой 
(семья, производственные и общественные ор-
ганизаций, этнос, общество и государство) си-
стемы, упорно повторяющиеся и/или продол-
жающиеся и в ситуациях, которые объективно 
требуют их прекращения и/или изменения; при 
этом уровень осознания и принятия личностью 
(или группой) этой необходимости может быть 
разным» [5, 11]. Э. В. Галажинский пишет «…
чем выше ригидность, тем сильнее блокируют-
ся каналы выхода во внешнюю среду, тем силь-
нее игнорируются возможности самореализа-
ции, которые открываются во взаимодействии 
человека со средой, тем вероятнее появление 
поведенческих и других стереотипов в неадек-
ватных для них условиях…» [3, 40]. То есть, 
ригидность может выступать индикатором мо-
бильности, в данном случае в отношении обра-
зовательной деятельности.

Целью статьи является выявление особен-
ностей проявления академической  мобильно-
сти у югорской молодёжи, обеспечивающей 
готовность к построению индивидуального 
образовательного маршрута, прогнозирова-
нию профессиональной деятельности с учётом 
требований новых социально-экономических 
условий, активизирующей стремление к не-
прерывному образованию и самообразованию.

Материалы и методы

Исследование проведено в феврале – марте 
2019. Студенты вузов Тюмени (880 студентов) 
и Югорского государственного университета 
(262 студентов) выступили участниками ис-
следования, включая 50 студентов с инвалид-
ностью (4,03% общей выборки). Исследование 
проводились в форме опроса с использованием 
Google-форм. Опрос начинался с мотивацион-
ного обращения, уточняющего цель и задачи 
опроса, важность объективности ответов для 
результатов научного исследования. Результа-
ты выгружались в форме таблиц Excel и им-
портировались в пакет SPSS – 19.0.

Опросник включал в себя:
1. Общие данные респондента – 13 вопро-

сов.
2. Портфолио респондента (данные о на-

личии/отсутствии фактов академической мо-
бильности в опыте респондента) – 8 вопросов.

3. Анкета «Готовность к мобильности» - 
анализ представлений и мотивации респонден-
та к осуществлению академической мобильно-
сти – 5 вопросов.

4. Томский опросник ригидности Г. В Залев-
ского – 150 вопросов.

5. Опросник жизнестойкости (русскоязыч-
ная адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо-
вой англоязычного опросника Hardiness Survey 
(С. Мадди (Maddi), 1984) – 24 вопроса.

6. Шкала удовлетворённости жизнью  
(E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen и S. Griffin 
(1985 г.), адаптирована и валидизирована  
Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным в 2003 г.) –  
5 вопросов.

7. Шкала открытости (вариант адаптации 
5PFQ (сост. Хийджиро Теуйн) в адаптации  
А. Б. Хромова) – 15 вопросов.

Результаты

В соответствии с заявленной темой иссле-
дований частотный анализ результатов рас-
смотрим на выборке студентов Югорского го-
сударственного университета (262 студента) 
(рис. 1).

Рис. 1. Уровень академической 
мобильности (Ханты-Мансийск, 

февраль-март 2019 г., %)
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У большего количества студентов зафикси-
рован низкий уровень академической мобиль-
ности. В данном случае это интегративный по-
казатель и результат является следствием того, 
что 94,7% респондентов не принимали никогда 
участия в программах академической мобиль-
ности; 85,5% не получали дополнительного 
образования; 77,9% не имели сертификатов 
он-лайн образования; 83,2% не участвовали в 
конкурсах проектов или грантов; 87% студен-
тов не имели опубликованных научных статей.

При этом выявлены прямые корреляцион-
ные связи (здесь и далее: * - ρ≤0,05, ** - ρ≤0,01) 
с «Самооценкой мобильности» студентов: 
участием в учебных и научных мероприятиях 
(0,147*), получением дополнительного образо-
вания (0,145*), сертификатами получения об-
разования он-лайн-курсов (0,141*), участием 
в конкурсах проектов, грантов (0,207*). С дру-
гой стороны, студенты не проявляющие мо-
бильности в учебной и научной деятельности 
сами и низко оценивают свою мобильность. 
Значит, действительно, вопрос не во внешних 
условиях, а именно в психологических контек-
стах студентов, детерминирующих (флекси-
бильность) или препятствующих (ригидность) 
формированию и проявлению академической 
мобильности.

По опроснику ТОРЗ (Томский опросник ри-
гидности Г. В. Залевского) диагностируются 
следующие параметры ригидности:

1. Шкала общей ригидности – склонности, к 
широкому спектру фиксированных форм пове-
дения (СКР – симптомокомплекс ригидности).

2. Шкала актуальной ригидности (АР) – не-
способность при объективной необходимости 
изменить мнение, отношение, установку, моти-
вы, модус переживания и т.п.

3. Шкала сенситивной ригидности (СР) от-
ражает эмоциональную реакцию человека на 
новое, на ситуации, требующие каких-либо из-
менений, возможно, страх перед новым, своего 
рода неофобия.

4. Шкала установочной ригидности (УР) 
также отражает личностный уровень проявле-
ния психической ригидности, выраженный в 
позиции, отношении или установке на приня-
тие - непринятие нового.

5. Шкала ригидности как состояния (РСО). 
Высокие показатели по этой шкале свидетель-
ствуют о том, что в состоянии страха, стресса 

(дистресса), плохого настроения, утомления 
или какого-либо болезненного состояния че-
ловек в высокой степени склонен к ригидному 
(шире – к фиксированному) поведению.

6. Шкала преморбидной ригидности (ПMP). 
Высокие показатели по этой шкале свидетель-
ствуют о том, что испытуемый уже и подрост-
ковом и юношеском (школьном) возрасте ис-
пытывал трудности в ситуациях каких-либо 
перемен, нового и т.п. (табл. 1).

Таблица 1

Показатели ригидности студентов ЮГУ 
(ТОРЗ, февраль-март 2019, %)

Уровень/
Шкалы СКР АР СР УР РСО ПМР

Низкий 1,5 21,8 13 14,1 13 3

Умеренный 54,6 64,5 56,9 74 29,8 60,3

Высокий 43,9 13,7 29,3 11,9 35,1 36,3

Очень 
высокий 0 0 0,8 0 22,1 0,4

Прежде всего, обращают внимание данные 
по шкале общей ригидности, которые соответ-
ствуют 43,9% (высокому уровню), что свиде-
тельствует о доминировании фиксированных 
форм поведения в выборке студентов. Наряду 
с этим, 22,1% респондентов проявляют «очень 
высокий» уровень ригидности как состояния 
(РСО). То есть, при астенических эмоциях по-
вышается риск проявления ригидности. Учи-
тывая характеристики современности в виде 
динамизма и неопределённости, полученный 
результат требует дополнительного анализа и 
коррекционных программ.

Проведённый корреляционный анализ выя-
вил обратную зависимость между показателя-
ми академической мобильности и уровнем ри-
гидности. Это свидетельствует, что ригидность 
может рассматриваться как устойчивый психо-
логический индикатор академической мобиль-
ности: чем выше академическая мобильность 
студента, тем ниже уровень его ригидности.

Опросник жизнестойкости (русскоязычная 
адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, 
англоязычного опросника Hardiness Survey 
(С. Мадди (Maddi), 1984) позволил выявить 
уровень жизнестойкости человека (ЖС) и её 
компонентов: вовлеченности (ЖС - В), контро-
ля (ЖС - К), принятия риска (ЖС - ПР) (табл. 2).
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Как видно из таблицы 2 низкий уровень ЖС 
(48,1%) является преобладающим. То есть поч-
ти половина студентов переживает проблем-
ную систему убеждений о себе, мире, об отно-
шениях с миром.

У 30,2% респондентов был выявлен низ-
кий уровень удовлетворённости жизнью (УЖ). 
Следует отметить, что каждый пятый (19,1%) 
показывает низкий уровень открытости знани-
ям и опыту. Но индекс открытости находится в 
прямой корреляционной связи с «Самооценкой 
мобильности» (0,274**).

В дальнейшем исследовании применял-
ся однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA) на основе сравнения средних зна-
чений. Сравнивались результаты диагностики 
студентов Севера (г. Ханты-Мансийск) и ву-
зов Тюмени. В анализ выбирались результа-
ты, прошедшие проверку критерием Ливиня и 
соответствующие уровню значимости не ниже 
0,05 (табл. 3).

Таблица 3
Дисперсионный анализ результатов 

диагностики студентов 
(Тюмень, n=880, Ханты-Мансийск, n=262)

F Знч.
Готовность учиться в другом 
Российском вузе 

4,722 0,030

ТОРЗ - общая ригидность 13,330 0,000
ТОРЗ - актуальная ригидность 17,266 0,000
ТОРЗ - установочная ригидность 8,950 0,003
ТОРЗ - сенситивная ригидность 20,748 0,000
ТОРЗ - ригидность как состояние 5,237 0,022
ТОРЗ - преморбидная ригидность 7,337 0,007
ЖС - контроль 4,114 0,043
Открытость опыту 5,375 0,021

Студенты Югорского госуниверситета зна-
чимо выше готовы к внутрироссийской акаде-

мической мобильности, проявляя желание вре-
менно обучаться в другом вузе (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение результатов по вопросу 
«Готовность учиться в другом 

Российском вузе», средний балл

Но это желание не подкрепляется психоло-
гическими индикаторами. По всем компонен-
там ТОРЗ студенты Ханты-Мансийска показы-
вают значимо более высокий уровень ригидно-
сти (рис. 3). Именно этот аспект требует более 
содержательного исследования в дальнейшем. 

Рис. 3. Сравнение результатов 
жизнестойкости «Шкала контроль», 

средний балл

Таблица 2
Показатели личностного потенциала студентов ЮГУ (февраль-март 2019, %)

Уровень/шкалы
ЖС –

В
ЖС - К

ЖС - 
ПР

ЖС УЖ ОЗ ОО ИО

Низкий 54,2 40,1 35,9 48,1 30,2 22,1 21 19,1

Средний 32,1 49,6 59,5 44,7 58 61,5 54,2 64,9

Высокий 13,7 10,3 4,6 7,3 11,8 16,4 24,8 16
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Как следует из рекомендаций по интерпре-
тации результатов теста: «контроль» представ-
ляет собой убеждённость в том, что борьба по-
зволяет повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован. Результат показателен в рамках 
анализа уникальности выборки (рис. 4). Если 
понимать, что в условиях Севера «борьба» яв-
ляется естественным состоянием человека, то 
именно контроль в структуре жизнестойкости 
приобретает весомое значение. Тогда следует 
и показатели ригидности анализировать также 
через региональную (северную) призму.

Рис. 4. Сравнение результатов 
«Открытости опыту», средний балл

Предыдущие выводы подкрепляются ре-
зультатом открытости опыту студентов Ханты- 
Мансийска в сравнении со студентами вузов 
Тюмени. То есть, в условиях уникальности 
среды Севера именно «открытость опыту» яв-
ляется актуальной. Опыт как непосредственно 
закреплённые умения, навыки обеспечивают 
успешность жизнедеятельности в сложных ус-
ловиях Севера.

Обсуждение и заключение

Фиксация низкого уровня академической 
мобильности у югорской молодёжи, проявля-
ется в том, что подавляющее число студентов 
не активны в учебной и научной деятельности. 
Это является подтверждением того, что сам 
факт создания условий для проявления акаде-
мической мобильности не обязательно влечёт 
за собой соответствующую активизацию сту-
дентов. Поэтому и была предпринята попыт-

ка анализа психологических индикаторов мо-
бильности.

Показатели симптомокомплекса ригидности 
(высокий уровень – 43,9%) не совпадают с ре-
зультатами, полученными Томскими учёными 
[7] (32% низкий, 58% умеренный уровень), а 
также результатами, полученными на выборке 
студентов из Тюмени (см. табл.  3). Выявлен-
ная особенность должна интерпретироваться в 
системе таких факторов, которые могли на нее 
повлиять. В частности, к ним можно отнести 
описанные выше характеристики уникально-
сти северного региона. Полученные нами дан-
ные будут положены в основу разработки про-
граммы дальнейшего исследования.

Доминирование низкого уровня жизнестой-
кости и удовлетворённости жизнью (УЖ) как 
раз и может выражать астенические эмоции, 
которые находят своё выражение в выявлен-
ном «очень высоком» уровне ригидности как 
состояния. Корреляционный анализ выявил 
обратную зависимость (-0,494**) между этими 
компонентами. При этом характеристики мо-
бильности находятся в прямой корреляцион-
ной связи с параметрами жизнестойкости, что 
подтверждает необходимость целенаправлен-
ной работы по формированию академической 
мобильности.

Распределение респондентов по уровням 
открытости с одной стороны – может соответ-
ствовать нормальному распределению. С дру-
гой стороны – это студенческая молодёжь, ко-
торая согласно нормам возрастного развития и 
уровню получаемого образования, должна про-
являть большую открытость. Выводы по ре-
зультатам анализа жизнестойкости (контроль) 
и открытости (опыту) показательны именно в 
уникальности северных территорий. Эти дан-
ные требуют повторного анализа (с учётом рас-
ширения выборки, введением дополнительных 
социально-психологических индикаторов) вы-
явленного уровня ригидности (значимо превы-
шающего показатели студентов Тюмени). По 
всей видимости «ригидность», «фиксирован-
ные формы поведения» могут иметь иное пси-
хологическое содержание и характеристики в 
условиях Севера.

Выборка исследования сформирована на 
основе предположения, что именно молодые 
люди, обучающиеся в университете долж-
ны проявлять высокий уровень мобильности, 
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согласно возрастным нормам и самому факту 
приобщения к высшему образованию.

Северные регионы России находятся сегод-
ня в фокусе пристального внимания. Конечно, 
нужно признать, что это связано в большей сте-
пени с экономическими причинами. Но, уни-
кальность территорий составляют не только 
природные ресурсы, а, прежде всего, челове-
ческие. И актуальность понимания психологии 
людей, которые живут здесь, как исторически, 
так и в рамках социальной и профессиональ-
ной мобильности, резюмируется априори.

Мы исходим из понимания, что «чтобы ра-
ботать на Севере, чтобы его осваивать, нужно 
учиться и жить здесь». Только в этом случае, 

человек приобщается к северному менталитету. 
Поиск психологических индикаторов, характе-
ризующих мобильность, позволит снять напря-
жённость в диаде «автономность/интеграция». 
И, именно молодые люди, получающие высшее 
образование, призваны быть наиболее мобиль-
ными. Поэтому через формирование акаде-
мической мобильности, в частности, система-
тического приезда студентов в северные вузы 
ХМАО, Красноярского края и т.д. и временное 
обучение учащихся в них и в других универси-
тетах России и зарубежья позволит сформиро-
вать необходимый психологический и социаль-
ный задел, потенциал для совместной деятель-
ности, в том числе в Арктике.
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