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В данной статье рассматривается реализация глобальных 
компетенций при мобилизации комплекса знаний, навыков и 
деятельностных установок в условиях пандемии Covid-19 для 
решения экстренных задач. В качестве материала исследования 
в данном контексте представлены статистические данные 
поисковых запросов по теме пандемии Covid-19 в веб-браузере 
Яндекс как отражение зачастую неосознаваемых ментальных 
представлений языкового коллектива.
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В современном мире образование вынуждено отвечать на 
малопредсказуемые и быстрые изменения. В связи с высокой 
скоростью обмена информации неопределенность стала 
отличительным маркером образования в 21 веке.

Четвертая научно-технологическая революция, затрагивая все 
стороны жизни, бросает вызовы современному образованию. 
Нарастание технологического разрыва между странами  
порождает непредсказуемые и сложные цепочки изменений 
в обществе и в мире в целом. Это урбанизация, старение 
населения, кризис ресурсов, данные как новое сырье, 
кризис этических норм, изменение структуры общества и 
механизмов взаимодействия. В результате особое внимание 
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уделяется мировым сообществом именно глобальным  
компетенциям.

Мир, превращаясь в «глобальную деревню», вынуждает 
человека для достижения успеха занимать активную позицию [1]. 
В этот момент на первый план выходят цифровые, когнитивные 
и социально-эмоциональные компетенции, необходимые для 
реализации человеческого капитала. 

Необходимость преподавания глобальных компетенций 
рассматривается в настоящее время как способ решения 
проблем, вызванных цифровизацией. Для одних категорий 
людей это будут инновации, рост качества жизни, для других 
миграция, открывающая новые возможности или спасение от 
войны. Все это зафиксировано в глобальном языковом сознании, 
отражающем действительность, «а также обновленные знания и 
опыт, зафиксированные во всем многообразии текстов», которые 
можно встретить в интернет пространстве, в устной и письменной  
речи [2. С. 656]. 

Перед педагогами ставится задача подготовки подрастающего 
поколения к мультикультурализму и цифровой среде обитания. 
Если в прошлом обучали конкретному виду деятельности, то на 
сегодняшний момент требуется помочь расставить обучаемым 
ориентиры и развить навигационные навыки в изменяющемся, 
поливариантном и нестабильном мире. 

Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) видит, что глобальные компетенции формируются 
тремя принципами – «справедливость», «сплоченность» и 
«устойчивость» [4]. Сегодня все три принципа развития в связи с 
неравномерностью экономического развития государств находятся 
под угрозой и являются ключевыми моментами для развернутого 
понимания образования в век глобализации.  

Универсальные компетенции развиваются в процессе 
непрерывного образования. Данные компетенции можно 
употреблять для решения самых разнообразных задач. 

Компетентность  рассматривается как интегрированный 
набор знаний, навыков и деятельностных установок, которые  
мобилизуются в определенном контексте для решения определенной 
задачи, для достижения определенного результата, при этом 
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1) знания включают факты, цифры, идеи, теории, которые уже 
известны и способствуют пониманию данной задачи или предмета; 

2) навыки – это способности совершать конкретные действия и 
использовать имеющиеся знания для достижения результатов; 

3) деятельностные установки – принципы, влияющие на то, как 
человек реагирует на идеи, людей и ситуации [5]. 

Кроме того выделяется понятие грамотности, но не в 
устаревшем значении, а в более узком, обновленном как 
способность трактовать сигналы мира, умение общаться и 
обрабатывать информацию. Е. С. Мироненко полагает, что 
«различные виды компетенций XXI века можно поделить на три 
группы», что позволит учитывать отечественный и зарубежный 
опыт по разработке компетенций XXI века [3. С. 10]. Первая 
группа представлена ключевыми компетенциями: грамотность, 
математика, научная грамотность и др.; вторая – генерацией, 
обработкой комплексной информации, общением, информацией и 
идеями, решением проблем, сотрудничеством, работой в команде 
и адаптивностью к окружающей среде [3. С. 10]. Третью группу 
«формируют компетенции с точки зрения ИКТ, или цифровые 
компетенции, к которым относятся технологические ресурсы и их 
уместное использование» [3. С. 10].

Каждая из глобальных компетенций репрезентирует сложный 
и динамичный комплекс способностей современного человека 
выполнять определенную последовательность действий в данной 
ситуации. Каждая глобальная компетенция имеет под собой 
основу, включающую в себя разнообразнейший спектр навыков и 
в сочетании со знаниями и установками, реализуется в действиях 
человека при решении конкретных задач. 

Наиболее востребованными поисковым запросом в глобальной 
сети в 2020 году выступила лексема «ковид». В соответствии с 
данными Wordstat.yandex.ru по России, запросы, содержащие 
лексему «ковид» на 30.10.2020, получены следующие данные за 
предыдущий месяц, сгруппированные по целеполаганию запроса. 
Из 5 923 967 показов за месяц 28,93 % запросов приходятся на 
диагностику ковидной инфекции, 27,77 % составляют новости 
о ковид, 24,67 % – лечение ковид и 18,63 % –отслеживание 
статистических данных о заболеваемости ковид.
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Другими словами, наглядно представлено как реализуются 
комплекс знаний навыков и деятельностных установок в условиях 
пандемии Covid-19 для решения экстренных задач, зачастую от 
которых зависит жизнь и здоровье человека. В данном контексте 
глобальное языковое сознание представляет собой аспект изучения 
языкового материала, зафиксированного в поисковых запросах по 
теме пандемии Covid-19, при этом рассматривая их как отражение 
зачастую неосознаваемых ментальных представлений языкового 
коллектива.

Таким образом, в сложной ситуации оказываются 
востребованными такие глобальные компетенции как 
медиаграмотность, математические знания и научная грамотность 
для анализа ситуации и принятия адекватных и своевременных 
решений с целью адаптации к сложившейся ситуации при помощи 
использования технологических ресурсов. 
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