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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ ФИЛОСОФСКИХ 

ТЕРМИНОВ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Аннотация. Статья посвящена изучению понятий «этимология» и 

«этимологический анализ» на примере анализа философских терминов 

английского языка. Данная проблема является актуальной для учащихся 

старших классов и студентов, так как при изучении философской 

терминологии возникают проблемы с усвоением новых терминов, особенно 

при изучении этих терминов на иностранном языке. Этимологический анализ 

является тем самым инструментом, способным помочь учащемуся 

разобраться не только в усвоении новой лексики, но и помочь в понимании 

новых терминов. А знание истории возникновения того или иного термина 

поможет расширить кругозор учащихся.   

Ключевые слова: этимология, этимологический анализ,философские 

термины, лексика, лексическое заимствование 

 



     This article is about to the concepts of "etymology" and "etymological analysis" 

on the example of the analysis of philosophical terms in English. This problem is 

actuall for 

high school students and students of college. When they learn philosophical 

terminology they usually have some problems with the assimilation of new terms, 

especially when they learn these terms in a foreign language. Etymological analysis 

is the  tool which can help students to understand new terms, and remember its 

meaning. Also,  the knowledge of the development history of the term will help 

broaden the horizons of student`s minds. 

     Keywords: etymology, etymological analysis, philosophical terms, vocabulary, 

lexical borrowing 

 

 Изучение любого языка начинается прежде всего со знакомства с 

различными лексическими единицами. Однако для более глубокого осмысления 

и понимания значения лексической единицы, и как следствие успешного ее 

усвоения нам необходимо не только запоминать значение того или иного 

слова, а также знать его происхождение. Этим и обуславливается 

необходимость изучения этимологии слов, а также проведение 

этимологического анализа. Выяснение морфологического строения слова, 

определения источника и времени появления этого слова и его 

словообразовательных связей, а также способа установления слова очень 

важно для формирования общего представления о лексических единицах того 

или иного языка. Кроме того, при исследовании происхождения различных 

слов мы можем обнаружить факты полного или частичного заимствования 

слов из других языков. Наличие такого фактора как заимствование в языке 

объясняется в первую очередь культурным, экономическими и политическим 

сближением народов, появление предметов или явлений привнесенных извне, и 

соответственно необходимостью обозначение такого предмета или явления. 

В научной деятельности также можно встретить случаи 

заимствования лексических единиц. Заимствование научных терминов из 



иностранного языка можно охарактеризовать в целом как процесс включения 

различных терминологических единиц в состав «языка-реципиента» из 

«языка-донора». Мы проведем этимологический анализ английских 

философских терминов и определим его роль в процессе преподавания 

иностранного языка. 

         Философская терминология является достаточно сложной для усвоения 

учащимися старших классов и студентов. Особую трудность представляет 

собой усвоение, понимание и осмысление философской терминологии на 

английском языке. Большинство учащихся испытывает трудности при 

усвоении сложной лексики. Изучение этимологического анализа актуально в 

первую очередь, как инструмента, помогающего в усвоении сложной лексики, 

призванного помочь в понимании и осмыслении того или иного термина. 

         Прежде всего необходимо разобраться, что из себя представляет 

этимология и этимологический анализ. 

           Этимология теснейшим образом связана со многими разделами 

языкознания. Без данных этимологии трудно, а иногда и невозможно 

разобраться в смысловых значениях слов. Многие вопросы словообразования 

решаются с опорой на данные этимологии. Обращаются к этимологии и 

исследователи морфологии, особенно в тех случаях, когда речь идет о 

парадигме частей речи, о морфемной структуре слова. [Введенская, с. 8,2004г.] 

Этимология — (гр.etymologia - etymon – истина, основное значение + 

logos – учение) — происхождение слова и его родственные отношения к 

другим словам того же языка или других языков. Также есть еще одно 

определение данного термина. Этимология — это раздел языкознания, 

исследующий происхождение слов разных языков. [Большая сов.энц. с. 1554, 

1982 г.] 

Этимологический анализ — это выяснение ранее существовавшего 

морфологического строения слова, его прошлых словообразовательных 

связей, определение источника и времени появления слова, установление 



способа его образования от соответствующей производящей основы. 

[Розенталь, c.540,1976г.] 

           Объектом этимологического анализа являются все единицы лексической 

системы языка, за исключением тех, чья морфологическая структура дает 

понимание их словообразования.  Однако, все виды заимствованных слов 

обязательно нуждаются в этимологическом анализе для более правильного 

восприятия этих слов и их значения, а также для более правильного 

применения их в письменной и устной речи. С этимологической точки зрения 

вся лексика разделяется на исконную и заимствованную. Проникновение 

иноязычных слов — явление вполне закономерное, так как экономические, 

политические и культурные связи между народами различных стран рождают 

взаимный обмен новыми понятиями, знакомят с новыми идеями, с новыми 

предметами быта и культуры.[Ковалевская,1968 г. с.107] 

           В развитии словарного состава английского языка большую роль сыграли 

заимствования из латинского и французского языков. Некоторое влияние на 

словарь английского языка оказали также скандинавские языки. 

Заимствование латинской лексики в английский язык связано главным образом 

с тремя событиями в истории английского народа: римским господством (с I 

по V век н.э.), введением христианства в Англии (VI–VII вв.) и развитием 

культуры в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.). Влияние французского языка на 

английский было особенно сильным в период французского господства в 

стране (XI–XV вв.), когда национальный английский язык еще не сложился. 

Вторжение французов в Англию в 1066 году явилось началом так называемого 

периода нормандского завоевания. Французский язык в течение длительного 

времени являлся государственным языком Англии, и в стране существовало 

двуязычие. Некоторое количество лексики было заимствовано позднее: после 

реставрации династии Стюартов (XVII в.) и в связи с французской буржуазной 

революцией 1789 года. В XI в. Англия входила в состав датского королевства, 

включавшего в себя также Данию и часть Норвегии и Швеции. Этот период 

называют в истории периодом скандинавского завоевания Англии. Из 



скандинавских диалектов в английский язык был заимствован ряд 

общеупотребительных слов широкой семантики (they, call, take, get, fit, raise, 

want и т.д.). Влияние скандинавских диалектов на английский язык выразилось 

не только в заимствовании лексики. Полагают, что скандинавское влияние в 

известной мере способствовало становлению аналитического строя 

английского языка. (Многие английские и скандинавские слова различались 

только окончаниями, которые сначала редуцировались, а затем и вообще 

отбрасывались, потому что мешали взаимопониманию.) [Фамина, 2018, с 86] 

         Данные этимологии используются и в методике преподавания языка. 

       Этимологический анализ слова или термина может дать учащемуся не 

только понимание значение этого слова, но и позволить расширить его знания 

в области истории, культуры и науки изучаемого языка, что будет являться 

несомненным преимуществом для расширения кругозора ученика. 

      Возникновение терминов в языке обусловлено стремлением людей дать 

ясное определение понятиям и реалиям объективной действительности. 

Термин (от лат. terminus – предел, граница) — слово или сочетание слов, точно 

обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике 

искусстве.[сл.ин.слов, с.492] Термины создают языковую систему языкового 

выражения специальных понятий — терминологию. В состав терминологии 

входит узкоспециальная лексика и общенаучная. Термины возникают на базе 

родных языков или бывают заимствованы из других языков непосредственно 

или через языки-посредники1. 

       Развитие философской терминологии связано, прежде всего, со 

стремлением человечества понять сущность бытия, объяснить значение того 

или иного явления, дать ему определенное название. Возникновение 

философских терминов в английском языке происходит в основном через 

языки-посредники, такие как латинский, греческий, французский и другие. Так 

например, термин vitalism заимствовано из латинского языка через 

 
1 Язык — посредник — это язык, используемый в качестве промежуточного этапа в процессе лексического 

заимствования. 



французский язык в 19 веке. Происходит от латинского слова — vitalis 

(жизненный). В Оксфордском философском словаре витализм определяется 

как учение, о том, что есть некая живая особенность человеческого тела, не 

позволяющая объяснить ее ни с физической ни с химической точки зрения. 

Vitalis же в свою очередь образовано от латинского слова vita – жизнь. Во 

французском языке данное слова отмечается с 1831 года. Во французский язык 

заимствовано из латинского языка, как слово vital – жизненный. В английском 

языке оно представлено с суфиксом -ism, который используется с названиями 

теорий, учений, направлений и доктрин. Слово образовано путем сложения 

частей этого слова vital-жизненный, ism – учение. Таким образом vitalism – 

жизненное учение, которое своими истоками исходит в учение Платона о 

душе, одухотворяющей растительный и животный мир и в учение Аристотеля 

об энтелехии. 

        Термин entelechy в английский язык был заимствован из греческого 

языка. Данное понятие фигурирует в 14-17 веках в трудах по медицине и 

натурфилософии, в основном в виде понятий endelechia, endelechaia – с 

греческого языка переводится, как имеющее цель в самом себе. Термин 

обозначает целеустремленность, целенаправленность как движущую силу, 

самоцель, активное начало, превращающее возможность в действительность 

[Философский словарь, c. 430] Из греческого языка слово entelecheia было 

заимствовано в позднелатинский язык в виде слова entelechy, и позднее 

полностью было заимствовано в английский язык. 

        Из греческого языка в английский язык также было заимствовано слово 

eristic. Слово образовано от греческого eristicos (спорящий). Оксфордский 

философский словарь трактует данный термин, как рассуждение, которое 

направлено не на стремление доказать правду, а на победу над оппонентом, или 

на создание более слабой позиции. [Оксф. Фил.словарь] Понятие возникло, как 

средство отыскания истины путем спора, вскоре распалось на такие 

направления как диалектика и софистика. Также понятие эристика 

рассматривается, как искусство вести диспут [Филос. Словарь, с. 431] В 



английском языке впервые отмечено в 17 веке, как прилагательное eristic – 

спорный, полемический. Также отмечается, как имя существительное eristic – 

спорщик, любитель спора, а также как искусство полемики. 

Философский термин dialectic также является заимствованным из 

древнегреческого «диалектос» - говор, наречие. От глагола «dialegomai» - 

разговаривать, беседовать, рассуждать. Философский словарь объясняет 

данный термин как науку о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления. Научному пониманию диалектики предшествовала 

долгая история, и само понятие диалектики возникло в ходе переработки и 

даже преодоления первоначального смысла термина. Первоначально 

античными философами обозначали этим термином способ вести спор по 

средствам вопросов и ответов (dialectike techne). Позже этот термин 

рассматривался как искусство классификации понятий, разделение вещей на 

роды и виды. Платон определял этот термин как некое противоречие, 

необходимое для побуждение души к размышлению. Он называл это 

искусством диалектики. В схоластике диалектику обозначали как формальную 

логику. В эпоху Возрождения Николай Кузанский и Джордано Бруно дают 

образцы диалектического мышления. Во Франции Ж.Ж, Руссо и Д. Дидро 

рассматривают диалектику как противоречие необходимое для исторического 

развития, и как противоречие в современном общественном сознании. Г. 

Гегель впервые представил диалектику как процесс беспрерывного движения 

духовного, исторического и природного мира. Истинно научное понимание 

диалектики было создано только Марксом и Энгельсом, которые построили 

истинно материальное ее понимание. [Филос.словарь, с. 93]Было 

заимствовано во французский язык через латинский «dialectic» (лат.) – 

dialectique (фр.). Из французского языка было заимствовано в английский язык. 

Философские термины заимствованы в английский язык не только из 

греческого или латинского языка, можно также встретить слова, берущие свое 

начало из санскрита — литературного языка древней, средневековой а отчасти 

и современной индии. Так например термин Vedanta заимствовано из 



санскрита в английский язык. Данным термином обозначается одна из 

ортодоксальных систем индийской философии, религиозное учение, которое 

занимает важное место в философии индуизма. Название учение получило от 

слова Veda (санскр. — ведение, знание). Так древние индийцы называли 

священные книги, которые были созданы еще в 12-7 вв. до н.э. 

Не все философские термины английского языка являются 

заимствованными, часть из них имеет свое начало из родного языка. Так 

например, термин behaviourism в 1913 году получил свое название от 

английского слово behaviour – поведение. Представителями этого направления 

являются Дж. Уотсон и Э.Торндайк. Бихевиористы утверждали, что 

рассматривать поведение человека необходимо в определенной ситуации. В 

основе бихевиоризма лежит исследование раздражения и ответной реакции. 

Данное направление получило широкое распространение в психологии. 

Термин образован из двух слов “behaviour” - поведение и «ism» - учение. 

Учение о поведении. [Филос. Энц.словарь, с. 49] 

Этимологический анализ философской терминологии очень важен, при 

изучении данных терминов. Проведение подобного рода анализа позволяет 

расширить кругозор и улучшить понимание и осмысление не только значения 

этих терминов, но и исторических особенностей философских учений. 

       Этимологический анализ в преподавании иностранного языка является 

важной составляющей при усвоении нового лексического материала, а также 

для лучшего понимания и осмысления терминов и различных понятий, для 

изучения культурных и исторических событий страны изучаемого языка и 

расширения кругозора учащихся в целом. Практическое применение 

этимологического анализа находит свое отражение в методике преподавания 

языков, особенно иностранных. Мы можем заучивать значения слов, их 

произношение и написание, но все же понимание значения лексической 

единицы, происходящие с ней изменения, а особенно знание исторических 

событий связанных с появлением того или иного слова, дает нам более 

глубокое осмысление языка, его морфологических и исторических аспектов, 



расширяет наши знания об изучаемом языке, а также наш кругозор в целом. В 

конечном итоге, цель образовательного процесса — это воспитание 

разносторонне развитой личности с широким кругозором и высоким уровнем 

знаний во многих областях науки. Таким образом, этимология и 

этимологический анализ играют в этом одну из важнейших ролей, помогая 

учащемуся расширить границы своих познаний. 
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