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Monitoring of reading comprehension is carried 
out using various exercises. It can be an explanation of 
the reasons and motives, the social significance of an 
event, people's actions, a generalized conclusion about 
what has been read, a student's opinion about a news-
paper report. Based on the foregoing, the teacher out-
lines the stages of working with newspaper texts. 
Newspaper learning vocabulary practices may be fasci-
nating and multifarious. It could be about tabloids, 
headline variations, articles, categorizing publications, 
reality check, sharing news, ranking editorials, press 
conference, news in brief, images, predicting pictures, 
celebrities, photo stories, visual media, advertising, 
role-playing commercials, work interviews, horo-
scopes, TV guides, cartoons, meteorological data 
matching, special groups of interest, newspaper 
brainteasers, crossword puzzles and plenty more. With 
the help of the media, vocabulary activities can be or-
ganized through reading comprehension, writing and 
grammar, critical thinking and discussion. 

Conclusion 
Mass media play an essential role in improving 

students’ vocabulary competence. This allows teachers 
to vary assignments and use different approaches to dif-
ferentiate learners according to their vocabulary level 
and speed of learning new words. Mass media can help 
educators to motivate students in learning English lan-
guage. Media enhances learners’ imagination, pro-
motes their critical thinking and problem-solving skills. 
The use of mass media can help with reflective feed-
back and peer assessment in the classroom. It may con-
tribute to creating engaging atmosphere and supporting 

learners by each other. Using the media as part of the 
school educational program will enhance the students’ 
knowledge of English vocabulary. 
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Abstract 
The article deals with the problem of determining the criteria and indicators of the formation of social mobility 

of high school students. Social mobility is understood as readiness and ability to make flexible decisions (psycho-
logical component of mobility) and quick actions in the space and time of society (socio-pedagogical component). 
The author defines the criteria and indicators of the level of formation of social mobility of high school students. 
As a fundamental characteristic of social mobility and its leading criterion, human movement in social relations 
and relationships is designated. On the basis of reflexive, cognitive and activity indicators, the levels of formation 
of social mobility are determined: situational, stable, valuable. 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема определения критериев и показателей формирования социальной 

мобильности старшеклассников. Под социальной мобильностью понимается готовность и способность к 
принятию гибких решений (психологическая составляющая мобильности) и быстрых действий в про-
странстве и времени социума (социально-педагогическая составляющая). Автор определяет критерии и 
показатели уровня сформированности социальной мобильности старшеклассников. В качестве принципи-
альной характеристики социальной мобильности и ее ведущего критерия обозначено движение человека 
в социальных отношениях и взаимосвязях. На основании рефлексивных, когнитивных и деятельностных 
показателей определены уровни сформированности социальной мобильности: ситуативный, устойчивый, 
ценностный. 
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За последние 100 лет человеческое общество 

значительно изменилось. Таких резких перемен не 
было за всю многовековую историю его развития. 
Темп жизни ускоряется с каждым десятилетием: 
появляются новые профессии, обогащаются сред-
ства коммуникации, активно развиваются наукоем-
кие производства, it-технологии. В структуре обще-
ства появляются новые группы, страты, открыва-
ются возможности личностных продвижений по 
служебной и социальной лестнице. Нарастают по-
токи передвижений населения вслед за освоением 
новых территорий или привлекательностью мега-
полисов. Постоянно меняются условия труда и жиз-
недеятельности, все чаще обнаруживается неопре-
деленность будущего. Все это актуализирует про-
блему социальной мобильности как фактора 
включения личности в инновационные процессы 
постоянно меняющегося общества.  

Обостряется проблема социальной мобильно-
сти и в связи с тем, что в процессы движения вклю-
чаются не только трудоспособное поколение, обла-
дающее экономическими, профессиональными и 
социальными ресурсами, но и школьники. Совре-
менные учащиеся образовательных организаций, 
особенно старшеклассники, тоже должны обладать 
определенным набором личностных характери-
стик, которые позволят им без лишних сложностей 
примерять на себя новые социальные роли, причем 
делать это осознанно, с четким пониманием конеч-
ной цели новой деятельности или новых обстоя-
тельств. Сложившаяся ситуация на формирую-
щемся рынке образовательных услуг ставит конеч-
ного потребителя в активную позицию, для того, 
чтобы получить достойное образование в статус-
ном учреждении, усилий одного только родителя 
будет недостаточно, ребенок сам должен быть за-
мотивирован на успех. Обязательное включение в 
учебный план компонента внеурочной деятельно-
сти добавляет разнообразия школьной жизни, вы-
нося образовательный процесс за пределы учре-
ждения, заставляя школьников вступать во взаимо-
действие с незнакомыми «учителями», осваивать 
новое социальное пространство, проявлять актив-
ность и самостоятельность, т.е. быть мобильным. 

На этом фоне вполне закономерно актуализи-
руются научные исследования социальной мобиль-
ности как социально-педагогического явления. На 
первый план выдвигается проблема объяснения пе-
дагогической сущности самого явления социальной 
мобильности и определения особенностей социаль-
ной мобильности в школьном возрасте. Необхо-
димо выявить критерии и показатели социальной 
мобильности в подростковом и раннем юношеском 
возрасте, научно обосновать педагогические усло-
вия формирования социальной мобильности в об-
разовательных организациях, экспериментально 
доказать эффективность развития социальной мо-
бильности в условиях школы.  

Наибольший интерес для исследователей 
представляет вертикальная мобильность, которая 
подразумевает смену социального статуса объекта, 
его восхождение или нисхождение в социальной 

иерархии (был учителем, стал директором).  
Само понятие «мобильность», в принципе, 

сложно отнести конкретно к какой-либо отрасли 
научного знания, оно носит межкатегориональный 
характер. В педагогике и психологии с ним обычно 
связывают определенные личностные характери-
стики, такие как гибкость, открытость, готовность 
индивида к изменениям в чем-либо. В последнее 
десятилетие к этой теме возник повышенный науч-
ный интерес, что вызвало появление большого ко-
личества исследований, которые существенно рас-
ширили перечень рассматриваемых видов «мо-
бильностей». Как отмечает Б.М. Игошев: 
«исследование явлений социальной мобильности 
закономерно приводит к дифференциации этого по-
нятия … Особо выделяются и углубленно изуча-
ются различные виды мобильности в обществе, та-
кие как трудовая, культурная, академическая, про-
фессиональная и другие, которые рассматриваются 
как самозначимые составляющие социальной мо-
бильности» [1, c. 106]. Вне зависимости от назва-
ния, каждая из мобильностей всегда предусматри-
вает определенный переход, смену изначальной по-
зиции, позволяющие индивиду возможность 
получить новый социальный статус, расширить 
пространство активности или обрести внутреннюю 
свободу действий.  

В школьном возрасте высокого уровня сфор-
мированности социальной мобильности могут до-
стигать дети всех возрастных групп. Для старше-
классников в соответствии с психологическими ха-
рактеристиками личности высокий уровень 
означает глубокое понимание личностной значимо-
сти социальной мобильности. 

Среди особенностей ранней юности ученые 
выделяют их потребность в оценке со стороны 
окружающих. Если подростки ориентируются на 
оценки сверстников, то старшеклассникам стано-
вятся интересны мнения о них именно со стороны 
более взрослых людей, особенно когда речь идет о 
профессиональных перспективах. Более спокойно 
старшеклассники выслушивают оценки родителей 
и учителей. Они пытаются понять, как к ним отно-
сятся совершенно незнакомые люди. Все это актуа-
лизирует проблемы рефлексии. Как отмечают со-
временные психологи, за счет социальных сетей в 
круг рефлексии входит и мобильность. О.И. Само-
сват, А.И. Ахмедзянова в своей статье «Значимость 
социального одобрения для подростков в условиях 
социальных сетей» обнаружили, что оценки в соци-
альных сетях имеют высокую субъективную значи-
мость для современных подростков и старшекласс-
ников [3, с.181-190]. 

Изучая мобильность современных школьни-
ков в реальном городском пространстве А.Г. Фи-
липпова, Е.А. Купряшкина приходят к выводу, что 
в круг ценностей мобильности современных детей 
входит свобода передвижений [6, с. 101-102]. 
Оценка такого вида мобильности становится источ-
ником саморефлексии и других процессов, связан-
ных с социальной мобильностью. 
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Анализ сущности социальной мобильности и 
педагогическая характеристика ее особенностей в 
старшем школьном возрасте, позволили нам в каче-
стве критериев сформированности социальной мо-
бильности выделить: 

- когнитивный, связанный со степенью и каче-
ством знаний старшеклассников о социальной мо-
бильности и способах ее осуществления; 

- личностный, дающий представление о каче-
ствах личности, обеспечивающих действовать мо-
бильно; 

- оценочный, позволяющий выявить, является 
ли социальная мобильность личностной ценностью 
для старшеклассников.  

В качестве индикаторов когнитивного крите-
рия мы предлагаем использовать: 1) определение 
термина «социальная мобильность»; 2) перечень 
компонентов, которые составляют содержание со-
циальной мобильности; 3) знание факторов, влияю-
щих на формирование социальной мобильности; 4) 
знание критериев, с помощью которых можно 

определить наличие социальной мобильности у че-
ловека. 

Личностный критерий предлагаем рассматри-
вать посредством следующих индикаторов: 1) ре-
флексивность; 2) самоконтроль; 3) поиск под-
держки; 4) принятие ответственности; 5) планиро-
вание решения проблем, принципиально важных 
для проявления социальной мобильности в учени-
ческом самоуправлении.  

Индикаторами ценностного критерия высту-
пили 1) отклик на вызовы социальной мобильно-
сти; 2) интерес к социальной мобильности; 3) по-
требность в социально мобильном поведении; 4) 
распространение идей социальной мобильности 
среди сверстников; 5) отстаивание социальной мо-
бильности как ценности.  

Совокупность выделенных нами индикаторов 
позволяет определить уровни сформированности 
социальной мобильности: ситуативный, устойчи-
вый, ценностный. Представим их в таблице.  

Таблица 1. 
Уровни сформированности социальной мобильности в старшем школьном возрасте в ученическом само-

управлении 

Уровни сформиро-
ванности социаль-
ной мобильности  

Показатели сформированности социальной мобильности старшеклассников 

Ситуативный 

 Низкий уровень знаний о сущности социальной мобильности, ее компонентах и 
способах реализации мобильного поведения позволяет. действовать мобильно 
только в определенных ситуациях. 
 Наличие одного-двух качеств личности, необходимых для реализации социально-
мобильного поведения. 
 Неосознанность ценности социальной мобильности. 

Устойчивый 

Уровень полученных знаний о сущности социальной мобильности, факторах, вли-
яющих на формирование социальной мобильности; критериев, с помощью кото-
рых можно определить наличие социальной мобильности у человека. позволяет 
устойчиво проявлять социальную мобильность.  
Наличие большинства качеств личности, необходимых для реализации социаль-
ной мобильности и стремление к развитию самоконтроля и ответственности. 
Восприятие социальной мобильности, как ценности, обнаруживается в отдельных 
ситуациях. 

Ценностный 

Высокий уровень знаний позволяет производить самостоятельные вариативные 
действия в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
Высокий уровень проявления рефлексивности, самоконтроля, ответственности, 
умения привлечь необходимые ресурсы для решения актуальной проблемы, прин-
ципиально важных для проявления социальной мобильности в ученическом само-
управлении. 
Социальная мобильность включена в иерархию личностных ценностей.  

 
Итак, критериями сформированности социаль-

ной мобильности старшеклассников средствами 
ученического самоуправления выступают: когни-
тивный (степень знаний о сущности социальной 
мобильности), личностный (наличие свойств лич-
ности, обеспечивающих готовность к проявлению 
социальной мобильности) и ценностный (включе-
ние социальной мобильности в иерархию личност-
ных ценностей); динамика сформированности со-
циальной мобильности определяется последова-
тельностью уровней: ситуативный, устойчивый, 
ценностный 
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