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Статья посвящена одной из главных проблем современной лингводидактики – метафорической компетенции, трактуемой с коммуникативных и когнитивных позиций. В статье рассматриваются предпосылки формирования понятия метафорической компетенции, а также ее современное
видение. Авторы основываются на идее о том, что человеческое мышление метафорично, поэтому и
обучение профессиональной деятельности должно идти путем формирования метафорической компетенции. Метафорическая компетенция понимается как универсальная способность обеспечивать
организацию целостности речевой коммуникации и речевой деятельности. Понятие метафорической
компетенции обусловлено содержанием профессиональной деятельности, связанной с усилением зависимости познания от деятельности субъекта и его ценностно-целевых установок. Авторы выстраивают структуру метафорической компетенции, описывают ее содержание и отличительные свойства в
сравнении с другими компетенциями. Результатом исследования явилась разработка системы уровней метафорической компетенции, предполагающей применение различных методик.
Ключевые слова: метафорическая компетенция; профессиональная деятельность; познание;
моделирование; комплексность; методика обучения.
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The article deals with the metaphorical competence as one of the main issues of modern linguodidactics, the subject being regarded from the communicative and cognitive perspectives. The authors consider the
background of the formation of the metaphorical competence concept and modern views on this concept.
The research is based on the assumption that human cognition is quite metaphorical. Taking this into consideration, the authors believe that training in professional activity should be conducted by means of the metaphorical competence, which is defined as a universal ability to provide integrity of speech communication
and speech activity. The concept of the metaphorical competence is determined by professional activity,
which is linked with the increasing dependence of cognition on a person’s activity and their value system and
ambitions. The authors build the structure of the metaphorical competence, describe its content and differentiate it from other types of competences. It has been shown that the metaphorical competence can be viewed
as a complex system of levels, which imply application of various methods.
Key words: metaphorical competence; professional activity; cognition; modeling; complexity;
teaching methods.

