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Статья посвящена проблеме формирования этимологической 
компетенции; рассматриваются различные подходы к опре-
делению понятий «компетенция» и «компетентность», а также 

дается несколько классификаций компетенций с точки зрения 
различных ученых. На основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального 
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образования автором выделены основные компетенции при-
менительно к профессиональной подготовке студентов по на-
правлению «Перевод и переводоведение», а также обоснована 
необходимость включения в данный перечень этимологиче-
ской компетенции. Автор приводит примеры распространен-
ных ошибок, которые студенты делают в процессе перевода в 
связи с тем, что не знают или не учитывают этимологию пере-
водимого слова. В статье делается вывод о необходимости 
разработки специальной системы подготовки будущих пере-
водчиков, направленной на формирование этимологической 
компетенции.
Ключевые слова: этимологическая компетенция, компе-
тентность, этимология, профессиональная деятельность пе-
реводчика, этимологический анализ.
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Изменения в сфере высшего образования, 
порождаемые глобализацией, требуют ново-
го подхода к подготовке специалистов. Набор 
знаний, умений и навыков, которыми обладают 
выпускники после окончания высшего учеб-
ного заведения, оказывается недостаточным 
для успешной реализации профессиональной 
деятельности. На современном этапе модерни-
зации образования основной задачей является 
повышение качества подготовки специалистов. 
В этой связи педагоги все чаще указывают на 
необходимость определения уровня овладе-
ния рядом компетенций и компетентностей в 
качестве основного требования к подготовке 
выпускников.

Цель данной статьи: рассмотреть основные 
подходы к определению понятий «компетен-
ция» и «компетентность», выделить основные 
профессиональные компетенции в подготовке 
переводчика, а также дать определение понятию 
«этимологическая компетенция» и обосновать 
необходимость ее формирования при обучении 
будущих специалистов профиля «Перевод и 
переводоведение».

 В настоящее время в педагогическом со-
обществе нет единого мнения о том, какие 
компетенции являются универсальными для 
всех специалистов, какие профессиональные 
компетенции необходимы для того или иного 
вида деятельности. Термины «компетентность» 
и «компетенция» ввел Н. Хомский в 1960–
1970 гг. в теорию языка, в то же время появились 
предпосылки разграничения этих понятий [1]. А 
в 1990-е гг. компетенции стали рассматривать-
ся как желаемый результат образования. Оба 
эти термина произошли от латинского глагола 
competentis – способный, а в русский язык они 
были заимствованы из английского, competence 
– способность, умение, competent – знающий, 
компетентный. В 2004 г. представителями на-

учной педагогической школы РГПУ им. Герцена 
была написана монография «Компетентностный 
подход в педагогическом образовании», в кото-
рой в качестве результата профессиональной 
подготовки рассматривается «профессиональ-
ная компетентность», представляющая собой 
совокупность ключевой, базовой и професси-
ональной компетентностей [2]. В настоящее 
время существует ряд определений данных 
понятий. «Компетенция» – это «круг вопросов, 
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» и 
«круг чьих-нибудь полномочий, прав» [3, с. 282, 
326, 295; 4, с. 316–317]; а «компетентность» – 
«обладание компетенцией» [3, с. 282, 326, 295]. 

По мнению С. Г. Шилова, под компетент-
ностью в отечественной педагогике следует 
понимать: 

общую способность, основанную на зна-
ниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретены благодаря обучению;

способность установить связь между знани-
ем и ситуацией, найти процедуру, подходящую 
для проблемы («есть смысл говорить о компе-
тентностях только тогда, когда они проявляются 
в какой-либо ситуации, непроявленная компе-
тентность не является таковой, а самое большое 
остается скрытой возможностью») [5, с. 87]. 

Опираясь на данные определения, можно 
прийти к выводу, что «компетентность» являет-
ся более широким понятием, характеризующим 
готовность человека к деятельности, в то время 
как «компетенция» является одной из составля-
ющих «компетентности». 

Вслед за Р. П. Мильрудом, Ю. В. Фроло-
вым и Д. А. Махотиным под компетентностью 
мы будем понимать комплексный личностный 
ресурс, результат подготовки выпускника вуза, 
используемый для выполнения деятельности в 
определенных областях, компетенциях [6, с. 35; 
7, с. 36]. А под термином «компетенция» – зна-
ния, умения и навыки, формируемые в процессе 
обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо деятель-
ности (Э. Г. Азимов, В. Ландшеер, Ю. Г. Татур, 
В. М. Шепель). 

Н. А. Петровская выделяет пять основных 
элементов в структуре формирования компе-
тенции:

1) готовность личности к актуализации 
компетенции;

2) знания;
3) опыт использования знания;
4) развитие отношения к тому, что узнали, 

развитие компетенции далее;
5) превышение компетенции, т.е. ее переход 

в компетентность [8]. Таким образом, формиро-
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вание компетенций – это длительный процесс, 
предшествующий сформированности компе-
тентности. 

В ходе работы программы TUNING, в кото-
рой приняли участие более 100 университетов 
из 16 стран, было выделено несколько групп 
компетенций: 1) общие компетенции: инстру-
ментальные, межличностные, системные; 
2) специальные (профессиональные) компетен-
ции [9].

В то же время В. И. Байденко разделяет 
компетенции всего на две группы, выделяя сре-
ди них универсальные (характерные для всех 
специальностей) и предметно-специализиро-
ванные (профессиональные). К первому типу 
компетенций относят: ценностно-смысловой 
ориентации, политико-правовые, в сфере личной 
и общественной экологической безопасности 
(здоровьесбережение), в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, социального вза-
имодействия [10, с. 16].

На основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) 2014 нами 
были выделены ряд ключевых компетенций 
будущих специалистов профиля «Перевод и 
переводоведение»: информационная; коммуни-
кативная; лингвистическая; социокультурная; 
прагматическая; стратегическая; дискурсив-
ная; социолингвистическая [11].

Анализ существующих ФГОС ВПО свиде-
тельствует о том, что в стандарте по направле-
нию подготовки «Перевод и переводоведение» 
отсутствует этимологическая компетенция, 
которая является важнейшим фактором, обе-
спечивающим профессиональную деятельность 
переводчика. С нашей точки зрения, в основной 
перечень необходимых компетенций будущего 
специалиста сферы перевода и переводоведе-
ния необходимо включить этимологическую 
составляющую. 

К сожалению, изучению этимологии не 
уделяется должного внимания при обучении ино-
странному языку, вследствие чего при переводе 
студенты не могут определить происхождение 
слова, его исходное значение, найти этимон, про-
анализировать, откуда и в какой период оно было 
заимствовано (или оно является исконным для 
данного языка), что зачастую вызывает ошибки в 
использовании, интерпретации и переводе лекси-
ки. Для многих современных языков характерно 
наличие ряда синонимов, которые имеют не-
большие различия в использовании. Очень часто 
эти различия обусловлены их происхождением, 
а также первоначальным значением в языке, 

из которого слово было заимствовано. Такие 
термины, как lawyer, attorney, solicitor, barrister, 
переводятся на русский язык как адвокат, тем 
не менее каждый из этих терминов имеет более 
узкое значение в английском языке. 

У исконно английского термина lawyer са-
мое общее значение из всех – адвокат, термин 
solicitor имеет латинские корни, произошел от 
латинского sollicitus, agitated (взволнованный, 
возбужденный); от sollus – whole, entire (целый, 
полный) + citus – aroused (возбужденный, про-
бужденный) от ciere – shake, excite, set in motion 
(сотрясать, возбуждать, привести в движение, 
сдвинуть с мертвой точки). 

В современном английском solicitor означает 
«подготавливающий дело для барристера и вы-
ступающий только в судах низшей инстанции». 
Таким образом, значение данного термина не 
утратило связь с его этимоном, т.е. это человек, 
дающий ход делу, занимающийся делом с самого 
начала. Термин attorney является одним из терми-
нов римского права. Он произошел от латинского 
atturnatus, значение которого не сильно измени-
лось со временем, так как латинский синоним 
означает «заместитель, доверенное лицо, агент», 
а современный термин переводится как «по-
веренный (в суде), доверенное лицо, адвокат». 
Термин barrister произошел от латинского слова 
bar, которое начиная с XIV в. было синонимом 
слова court – «суд». А сам термин barrister имел 
значение «студента-юриста, которого “позвали” 
в суд». В настоящее время данный термин имеет 
значение «адвокат, имеющий право выступать в 
Верховном суде». 

Знание этимологии позволяет понять глу-
бинный смысл отдельного слова и высказы-
вания целиком, что приводит к подбору более 
адекватных эквивалентов в языке перевода. С 
точки зрения итальянского языковеда В. Пизани, 
начало этимологии положено в диалоге Платона 
«Кратил», в котором ставится вопрос о том, «при-
суще ли вещи ее собственное имя, неизменное, 
прирожденное, изменяя которое мы допускаем 
ошибочное наименование ее, или каждое упо-
требленное людьми слово является результатом 
договоренности и не принадлежит по природе 
обозначаемой вещи» [12, с. 11]. Позже латинский 
грамматист Варрон определил этимологию как 
часть грамматики, которая изучает cur et unde 
sint verba («почему и откуда явились слова») 
[12, с. 26]. Считается, что впервые этот термин 
употребил Хризипп [13, с. 286]. В древности эти-
мологией называли учение об «истинном» (т.е. 
первоначальном) значении слова [14, с. 6]. Тер-
мин «этимология» – греческого происхождения, 



115Педагогика

состоящий из двух корней: etymon – истинное 
значение, этимон и logos – слово, в настоящий 
момент обозначает: 1) раздел языкознания 
(исторического), посвященного исследованию 
первоначальной словообразовательной структу-
ры слова и выявлению элементов его древнего 
значения; 2) научно-исследовательская процеду-
ра, направленная на раскрытие происхождения 
слова, а также результат этой процедуры [15, 
с. 73]. Предмет изучения этимологии – лекси-
ка, все слова языка (языков), встречающиеся 
в древних и новых текстах, нарицательные и 
собственные [15, с. 73].

Несмотря на то, что развитию этимологии 
как науки в нашей стране не всегда уделялось 
должное внимание, еще в XIX в. К. Д. Ушинский 
использовал знание этимологии на уроках рус-
ского языка в школе. П. Я Черных обратил вни-
мание на то, что крупнейшие русские этимологи-
лексикографы (Ф. С. Шимкевич, Н. В. Горяев,
А. Г. Преображенский) не были представителями 
академической науки, языковедами-професси-
оналами, работниками научных учреждений: 
Ф. С. Шимкевич учился в Киевской духовной 
семинарии, был некоторое время библиотекар ем 
в Киеве, потом служил мелким чиновником в 
Петербурге; Н. В. Горяев – тифлисский учитель; 
А. Г. Преображенский – преподаватель Москов-
ской 4-й гимназии. Таким образом, и словарь 
П. Я. Черных был задуман как справочное посо-
бие по этимологии для преподавателей русского 
языка и литературы в вузах и средней школе [14, 
с. 87]. В советской методике о необходимости 
этимологического анализа первым поднял во-
прос А. В. Текучев в книге «Методика грам-
матического разбора» в 1939 г. Спустя 10 лет 
вышло пособие Н. П. Каноныкиной о словарной 
работе, в котором важное место автор отводит 
этимологическому анализу. С середины 50-х гг. 
XX в. опубликованы работы Н. М. Шанского, 
И. В. Прониной, С. И. Ольгович, Л. А. Глин-
киной, Т. В. Ванюшечкина и др., посвященные 
использованию этимологического анализа в 
школьном преподавании [14, с. 87]. 

Следует отметить, что в то время этимоло-
гический анализ использовался в основном при 
обучении орфографии. Тем не менее при под-
готовке переводчиков знание этимологии играет 
важную роль при формировании переводческой 
компетентности, а также входящих в ее состав 
информационной, коммуникативной, лингви-
стической, социокультурной, прагматической, 
дискурсивной, стратегической и социолингви-
стической компетенций. Кроме того, с нашей 
точки зрения, в состав переводческой компетент-
ности следует включить этимологическую ком-

петенцию. Под ней мы понимаем способность 
обеспечивать адекватность перевода на основе 
учета приобретаемых знаний о происхождении 
общеупотребительных слов и терминов, а также 
об их функциональных особенностях и первона-
чальном значении [16, с. 57]. 

Следует отметить, что знание этимологии 
и умение проводить этимологический анализ 
могут помочь будущим переводчиком избежать 
ошибок, подобрать более точные эквиваленты в 
языке перевода и сэкономить время на исполь-
зовании словарей. 

В английском языке существуют такие сло-
ва, как downtown и upown, которые вызывают 
трудности при переводе у студентов, так как не 
имеют полных эквивалентов в русском языке. На-
пример, при переводе выражения из диалога «We 
arranged to meet downtown» студент использовал 
вариант «Мы договорились встретиться в городе, 
внизу», который, во-первых, не передает смысла 
самого слова downtown, а во-вторых, не являет-
ся корректным с точки зрения русского языка. 
Следует отметить, что оба этих слова состоят 
из двух корней up, down и town, и их значение 
мотивировано. Поэтому при проведении долж-
ного этимологического анализа, основанного на 
значении и происхождении данных слов, можно 
найти наиболее полный эквивалент, подходящий 
по контексту. Слово uptown использовалось 
в английском языке с 1802 г. для обозначения 
более высокой части города, возвышенности, 
расположенной вдали от центра, окружающей 
город, на которой жили феодалы. В то время как 
downtown, напротив, обозначает тот самый центр, 
вокруг которого была расположена возвышен-
ность с жилыми кварталами, т.е. коммерческий 
и промышленный центр города. Кроме того, с 
1946 г. слово uptown зачастую используется для 
обозначения более престижных жилых районов 
города. Таким образом, только на основе учета 
этимологической составляющей данных слов 
можно подобрать наиболее адекватные экви-
валенты этих слов, исходя из предложенного 
контекста. 

Одна из наиболее часто встречающихся 
ошибок при переводе у студентов – это выбор 
эквивалента в русском языке, наиболее близкого 
по звучанию. Например, при переводе текста о 
двух девушках-подругах, работавших «at the 
same department», 90% в качестве перевода 
слова department выбирают департамент, хотя 
речь идет о магазине, и данный вариант пере-
вода не является эквивалентом английскому 
department. При проведении этимологического 
анализа можно сделать вывод, что значение 
департамент не является основным, кроме того, 
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существует ряд других значений этого термина, 
и вариант перевода следует подбирать, исходя 
из контекста, при этом обращая внимание на тот 
факт, что данное слово имеет латинские корни, 
состоит из двух частей de и part и означает 
«часть целого». Таким образом, в зависимости 
от того, о каком учреждении идет речь, слово 
department следует переводить по-разному, ис-
ходя из того факта, что это часть, отделение, 
составляющая данного учреждения. Посколь-
ку девушки в предложенном тексте работали 
в магазине, наиболее подходящим вариантом 
перевода было бы слово отдел. 

Перевод некоторых слов вызывает труд-
ности в силу того, что в русском языке оно не 
имеет эквивалентов и приходится использовать 
описательный перевод. В силу отсутствия экви-
валентов и непонимания истинного значения и 
происхождения слова студенты стремятся сде-
лать описательный перевод наиболее кратким, 
жертвуя при этом смыслом. Так при переводе 
слова commuting, которое означает «дорогу на 
работу и домой», 50% студентов сократили его 
значения до «дорога домой», что исказило смысл 
предложения «So the traffi c will be like in Bangkok 
where people spend four hours commuting every 
day». Это слово имеет латинские корни и было 
заимствовано для образования слова commutation 
в словосочетании commutation ticket, которое с 
1889 г. означает сезонный билет, т.е. проездной 
на разные виды транспорта от латинского com-
mutare – «часто менять, менять все вместе», т.е. 
«менять несколько видов оплаты на одну; со-
единять в одну». Таким образом, при проведении 
должного анализа и учете этимологии данного 
выражения студентам будет значительно легче 
осознать значение данного слова и подобрать 
адекватный эквивалент. 

Зачастую студенты сталкиваются с необ-
ходимостью перевода специализированных 
текстов. В этом случае основную сложность вы-
зывает перевод терминов и приходится тратить 
много времени на работу со словарем. Приме-
ром может послужить термин indemnify – «воз-
мещать ущерб», произошедший от латинского 
indemnis – «целый, невредимый; облегчить 
собственноручно принесенную боль». Таким 
образом, при активизации знаний, полученных 
при изучении латинского, о значении этого 
и ему подобных терминов (учитывая, что в 
юридической, медицинской, лингвистической 
терминологии 90% терминов имеют латинские 
корни), можно догадаться и сэкономить время 
на использовании словаря. 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа ряда компетенций будущего специали-

ста профиля «Перевод и переводоведение», а 
также значения знания этимологии для пони-
мания и перевода как отдельных лексем, так и 
текстов можно сделать вывод о необходимости 
формирования этимологической компетенции, 
включающей в себя знания о происхождении 
общеупотребительных слов и терминов, а также 
об их функциональных особенностях и перво-
начальном значении и умения использовать эти 
знания для обеспечения адекватности перево-
да. Овладение указанным видом компетенции 
происходит в тесной связи с другими видами 
компетенций. Этимологическая компетенция 
определяет успешность различных видов про-
фессиональной деятельности: организационно-
коммуникативной, информационно-аналитиче-
ской, научно-исследовательской. Вышеуказан-
ные факты свидетельствуют о необходимости 
разработки специальной системы подготовки 
будущих переводчиков, направленной на фор-
мирование этимологической компетенции. 
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The article is devoted to the problem of the etymological compe-
tence formation. Different approaches to the notions «competence» 
and «competency» are considered and various classifications of 
competences made by different scientists are given. The author 
distinguishes the major competences relating to the professional 
training of «Translation and Translation Studies» students based on 
FSES of Higher Education and justifies the necessity of putting the 
etymological competence in this list. The author gives examples of 
students’ common mistakes made in the translation process caused 
by unawareness or neglection of the etymology of the word under 
translation. The conclusion about the necessity of working out the 
special system of professional training aimed at etymological com-
petence formation is made.
Key words: etymological competence, competency, etymology, 
translator’s professional activity, etymological analysis. 
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