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ОТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К НОВЫМ УРОКАМ 

 

В статье представлены результаты экспериментальной работы по внедрению 

в учебный процесс средних общеобразовательных школ таких средств обучения как 

интерактивная доска и интеллект карта. Раскрыты особенности проведения 

уроков по информатике с помощью указанных средств, а также дана 

сравнительная характеристика инновационных и традиционных уроков.  

Ключевые слова: технологии, интеллект-карта, интерактивная доска, 

учителя, учащиеся, урок. 

 
Новый этап развития Приднестров-

ской Молдавской Республики охаракте-

ризован оптимизацией различных сфер 

жизнедеятельности общества и системы 

образования. Важное место занимает оп-

тимизация и совершенствование учебно-

воспитательного процесса путем исполь-

зования современных достижений науч-

но-технического прогресса. На сего-

дняшний день широко внедряются в 

школы интерактивные доски. Среди раз-
нообразных технологий значительный 

интерес вызывают интеллек-карты, реа-

лизацию которых можно продемонстри-

ровать с помощью интерактивной доски.  

Однако новые технологии не нашли 

еще своего должного применения в раз-

личных сферах человеческой деятельно-

сти. В школах же, где ведется обучение 

детей на компьютере и прилагаемых к 

нему устройствах, не все их возможно-

сти реализуются в полной мере. Для раз-

нообразия учебного процесса и получе-
ния положительных результатов из него 

следует применять новые технологии и 

технические средства, к которым отно-

сится интерактивная доска и ментальная 

карта. 

Выбор технологии обучения – это слож-

ный процесс перехода учителя от старых 

традиционных методов и средств обуче-

ния на уроке к новым. На сегодняшний 

день широко внедряются в школы ин-

терактивные доски (ИД), представляю-

щие собой сенсорный экран с размером в 

традиционную школьную доску, рабо-

тающие как часть системы, в которую 
также входит компьютер и проектор. [2] 

Экспериментальная работа по орга-

низации учебного процесса с примене-

нием ИД была проведена в ходе педаго-

гической практики среди учащихся 11 

класса РСОШ №6 г. Рыбницы. Количе-

ство учащихся в 11 классе – 27 человек. 

Экспериментальная группа включала 14 

человек, контрольная группа охватывала 

13 учащихся.  

В начале педагогической практики 

было проведено входное тестирование 
по предстоящей теме (раздел «Коммуни-

кационные технологии», тема «Основы 

HTML. Создание web-сайта») для опре-

деления начального уровня знаний уча-
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щихся. Тестирование проводилось в экс-

периментальной и контрольной группах, 

вопросы были идентичны.  

На рисунке 1 представлены полу-

ченные результаты входного тестирова-

ния обеих групп по теме «Основы 

HTML. Создание web-сайта». 

 

 
Рис. 1. Результаты входного тестирования по теме  

«Основы HTML. Создание web-сайта» 

 

В таблице 1 описаны некоторые ви-

ды упражнений с использованием ИД, 

которые были использованы на прове-

денных уроках, а также сравнение с ра-

ботой на обычной доске. 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица 

Традиционная доска Интерактивная доска 

Упражнения 

Учитель Учащиеся 

1. Пишет тему 1. Читают тему 

2. Пишет 

определенные 

задания. 

2. Учащиеся 

решают их. 

3. Использование раздаточного 
материала, использование 

подготовленных изображений (для 

которых требуется магнитная 

лента), использование книги и 

тетради.  
 

Упражнения 

Учитель Учащиеся 

1. Демонстрирует 

наводящие 

изображения, 
возможно, в 

хаотичном 

порядке. 

1. Самостоятельно 

приходят к 

определению темы 
(Упорядочивание 

изображений и 

других объектов) 

2. Составление и 

написание 

небольших Html 

текстов. 

2. Поиск ошибок и 

возможность 

редактирования 

сразу на ИД, не 

прибегая к чистке 

доски от мела и т.д. 

3. Составление и 

написание 

небольших Html 

текстов в виде 
фигур в 

3. Построение 

структуры текста 

html документа 

путем 
передвижения 
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Традиционная доска Интерактивная доска 

разбросанном 

виде. 

фигур на доске. 

4. Поиск ошибок и 

возможность 

редактирования 

сразу на ИД. 

4. Защита web-

сайта с 

одновременной 

демонстрацией. 

5. Создание 

страницы с 

названиями сетей 

и их 
обозначениями 

(Другие службы 

Интернет). 

5. Установление 

связи между 

терминами и их 

обозначениями 
путем 

передвижения 

объектов. 

6. Подготовка 

интерактивных 

тренажеров по 

шифрованию и 

кодированию 

данных, а так же 

интерактивных 

тестов. 

6. Работа 

непосредственно на 

поверхности ИД. 

 

 

В целом, использование только ИД не 

решит всех учебных проблем, и учителя не 
обязаны работать с ней постоянно, на 

каждом уроке, но использование ее делает 

урок увлекательным, динамичным и 

результативным, что доказано 

экспериментальным путем в ходе 

прохождения педагогической практики 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты контрольной работы по 

теме «Основы HTML. Создание web-сайта» 
 

 

Проанализировав полученные 

результаты и сравнив показатели 
экспериментальной и контрольной групп, 

можно сделать следующий вывод: 

использование интерактивной доски в 

учебном процессе даёт положительные 

результаты и это демонстрируют показатели 

I подгруппы учащихся 11 класса, на уроках 

которых использовалась интерактивная 

доска. 

Интерактивная доска предлагает 

широкий доступ реализации и визуализации 

различных технологий обучения. Одной из 
таких технологий является технология 

интеллект-карт (ментальных карт), 

представляющая собой структурированное 

словесное представление понятия со всеми 

его характерными особенностями, 

функциями, взаимосвязью с другими 

научными понятиями, раскрывающее его 

сущность. [1] 

В проведении уроков с использованием 

интеллект-карт и без их использования 

присутствуют значимые различия, что 

показано в таблице 2. 
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Таблица 2 

Использование ментальных карт 

Сплошной текст Ментальная карта 

Упражнения 

Учитель Учащиеся 

1. Объясняет тему 
урока.  

1. Пишут под 
диктовку. 

2. Пишет 
определенные 
задания. 

2. Учащиеся 
решают их. 

3. Использование раздаточного 
материала, использование 
компьютерных презентаций.  

 

Упражнения 

Учитель Учащиеся 

1. Объясняет тему 
урока «Основы 
HTML» с опорой на 

интеллект-карту, 
которая включается в 
себя такие понятия 
как html, сайт, web-
сервер, язык html, 
файл html, теги, 
атрибуты.  

1. Слушают учителя 
и формируют 
конспект урока. 

2. Объясняет тему 
урока 
«Форматирование 
текста html».  

2. Слушают учителя 
и формируют mind-
map по указанию 
учителя с помощью 
мобильного 
приложения mimind, 
добавляя новые 
понятия темы: теги 

font, br, pre, 
атрибуты size, color, 
face, стили текста 
(полужирный, 
наклонный и т.д). 

3. Предоставляет 
учащимся шаблонную 
mind-map для 

заполнения. 

3. Заполняют 
ментальную карту 
необходимыми 

понятиями по теме 
«Понятие о языке 
HTML. Структура 
HTML-документа. 

4. Консультирует 
учащихся по ходу 
выполнения работы. 

4. Выполняют 
практическую 
работу по созданию 

html-страницы с 
опорой на 
ментальную карту с 
html тегами. 

5. Организует работу 
на выполнение 
материала, 
предоставляет набор 

понятий случайным 
образом по теме 
«Теги, атрибуты 
html».  

5. Формируют mind-
map из понятий, 
устанавливая 
взаимосвязи между 

ними. 
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Ментальная карта может быть 

использована на любом этапе урока: и для 

активизации знаний учащихся, и в процессе 

отработки, и для закрепления материала. 

Всё зависит от цели и задач урока. Данная 

технология не подразумевают собой 

постоянное её использование. Метод 
ориентирован и на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся 

могут выполнять в течение определенного 

отрезка времени. Учитывая системно-

деятельностный подход к обучению, 

положенный в основу ФГОС, в старших 

классах предпочитается вариант, когда 

ментальная карта составляется самими 

учащимися чаще в компьютерном варианте 

или с помощью мобильных приложений. 

Проведение уроков с использованием 

ментальных карт осуществлялось в РСОШ 

№8 г. Рыбницы среди учащихся 11 класса. 

Количество учащихся в 11 классе − 28 

человек, в первой (экспериментальной) 

подгруппе − 19 человек, во второй 

(контрольной) подгруппе − 9 человек. 
В ходе педагогической практики было 

проведено входное и итоговое тестирование 

по теме «Основы HTML. Создание web-

сайта» среди учащихся 11 класса, которое 

позволило определить начальный и 

итоговый уровень знаний учащихся по теме. 

Ментальные карты применялись на уроках 

информатики среди учащихся первой 

подгруппы 11 класса. 

Результаты проведённого входного 

тестирования представлены на рисунках 3, 
4. 

 

Рис. 3. Входной тест учащихся первой подгруппы 

 

Рис. 4. Входной тест учащихся второй подгруппы 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что учащиеся не владеют учебным 

материалом на должном уровне. Анализ 

ответов учащихся даёт возможность 

утверждать, что на многие вопросы 

учащиеся отвечали на интуитивном уровне 
или же использовали вероятностный 

подход.  

Результаты проведённого итогового 

тестирования представлены на рисунках 5,6.
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Рис. 5. Итоговый тест учащихся первой подгруппы 

 

Рис. 6. Итоговый тест учащихся второй подгруппы 
 

Учащиеся успешно справились с 

тестированием. Анализируя результаты 

можно сделать вывод, что все учащиеся 

усвоили пройденный учебный материал. 

Рассматривая диаграмму правильных и 

неправильных ответов по всем вопросам 

итогового теста, как первой, так и второй 

подгруппы наглядно видно, что учащиеся 

первой (экспериментальной) подгруппы 

лучше справились с выполнением 
тестирования, а именно 86% правильных 

ответов принадлежит первой подгруппе и 

63% правильных ответов принадлежит 

второй (контрольной) подгруппе.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что внедрение технологии ментальных карт 

в учебный процесс является актуальной на 

сегодняшний день. Она позволяет 

сэкономить время, повысить эффективность 

мышления и ясность ума, увеличить 

сконцентрированность на делах и получить 

от этого удовольствие. Кроме того, 
рекомендуется на уроках информатики для 

реализации технологии использовать 

интерактивную доску, которая позволит в 

полной мере осуществить взаимодействие 

учащихся и учителя с технологией.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ М. МОНТЕССОРИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье представлены результаты эксперимента по использованию элементов 

методики М. Монтессори в преподавании ИЗО учреждения дополнительного образования, 

с целью развития творческих способностей и личностных качеств ребенка. 

Ключевые слова: экспериментальное обучение, индивидуальный подход, 

предоставление свободы, саморазвитие, мотивация учащихся, сенсомоторные материалы, 

мастер-классы. 

 

Ценность образования в 

современном мире, несомненно, велика, 
но не менее важными являются методы 

обучения в системе образования. 

Модернизация методов обучения в 

системе современного образования, 

ведущая к развитию нестандартно-

мыслящего, готового ко всему новому 

поколения, является актуальностью 

данной работы. Целью данного 

исследования являлось использование 

элементов методики итальянского 

педагога и ученого Марии Монтессори 
для развития творческих способностей и 

личностных качеств ребенка. 

Одним из значимых нововведений 

М. Монтессори было создание 

нестандартной организации учебного 

процесса для детей до 14 лет и, как 

следствие, разрушение классно-урочной 

системы. Учебный процесс строился на 

признании учащимися права на 

самостоятельность, на свой темп работы 

и различные способы овладения 

знаниями [1]. Психологический подход, 
учет индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка являлись 

обязательным условием процесса 

обучения [2].  

В ходе исследования был проведен 

эксперимент на базе учреждения 

дополнительного образования «Рыбниц-

кая художественная школа», в 1 «Б» 

классе. Суть эксперимента заключалась 

в применении элементов методики М. 

Монтессори в обучении учащихся 1 «Б» 
класса во второй четверти учебного года, 

1 «В» класс был определен как 

контрольный. В ходе эксперимента 
рабочая программа осталась 

неизменной, так как она 

регламентируется образовательным 

стандартом. Однако, способы 

проведения уроков были изменены. В 

организации обучения использовались 

элементы методики М. Монтессори: 

индивидуальный подход, 

предоставление свободы учащимся, 

организация учителем рабочего 

пространства. 
Педагогом было замечено, что 

нежелание учащихся рисовать в данный 

момент то, что предлагает учитель, 

приводит к неудачам. Работа по 

расписанию является следствием частых 

провалов, что в итоге дает плохие 

результаты на экзамене. Во избежание 

негативных последствий ребятам была 

предоставлена некая свобода в выборе 

предметов в определенный день. В связи 

с тем, что учащиеся учатся 3 дня в 

неделю по 4 часа, т.е. 12 часов в неделю, 
то в первый день недели обучения дети 

выбрали любые четыре предмета, во 

второй день обучения – из оставшихся 

восьми ещё четыре предмета, в третий 

день – оставшиеся четыре. Обучение 

истории ИЗО не включено в эти 12 

часов. Для учета хода и результатов 

обучения были разработаны и велись 

специальные таблицы, фиксирующие 

выбор предмета каждым учащимся. Для 

быстрой организации работы учащихся 
использовался «Маршрутный лист».  
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В ходе эксперимента был введен 

индивидуальный метод объяснения 

темы, который подразумевал работу 

педагога с каждым учеником отдельно 

исходя из того предмета, который он 

выбрал, в то время как остальные 

учащиеся выполняли задания по иным 

предметам. Так объяснения педагога для 
остальных учеников становились фоном, 

который на протяжении недели 

повторялся и переходил в прочные 

знания учащихся. Работа учащиеся на 

уроке при традиционном обучении 

иногда приводит к тому, что дети 

стараются конкурировать между собой, 

однако использование индивидуального 

подхода способствует концентрации 

внимания учащихся на саморазвитии. 

Для мотивации учащихся к творческой 
деятельности и изменению их 

поведения, отношения к окружа-щим, 

взглядам на жизнь применялись 

психологические тренинги. Они 

проводились 2–3 раза в месяц по 20 

минут в индивидуальной и групповой 

форме. Помимо психологических 

тренингов часто проводились 

родительские собрания. Обычно в 

школах дополнительного образования 

родительские собрания проводятся один 

раз в четверть, однако в ходе 
эксперимента было увеличено 

количество собраний в два раза и 

повышено число индивидуальных бесед 

с каждым родителем. Частое общение с 

родителями дало возможность изучить 

личность каждого ребенка и определить 

условия, в которых ребенок будет 

чувствовать себя комфортно и идти 

вперед, не думая о том, что у него что-то 

не получится. Использование музыки на 

уроках изобразительного искусства 
позволило учащимся чувствовать себя 

воодушевленней, а урок не являлся 

принуждением к обучению. 

В ходе реализации обучения по 

методике Марии Монтессори 

применялись визуально-мотивацион-ные 

опоры, представляющие собой выставку 

лучших работ выпускников 

художественной школы. Экспозиция 

находилась в классе на протяжении всей 

четверти и служила ярким примером 

того, к чему учащиеся должны 

стремиться. Кроме того, были 

разработаны наглядные пособия 
«Перспектива» и «Этап перехода 

предмета из двухмерного в трехмерное 

изображение», которые значительно 

облегчили учащимся восприятие и 

позволили им не только научиться 

основным правилам построения хода 

работы по этапам, но и 

совершенствовать академический 

художественный вкус. Одним из 

наиболее распространённых 

дидактических материалов, 
предложенных Марией Монтессори, 

является сенсомоторный материал. В 

ходе эксперимента были разработаны и 

использовались такие сенсомоторные 

материалы, как «Пропорции», 

«Компоновка», «Перспектива», которые 

позволили учащимся понять суть 

принципов рисования с помощью 

тактильного восприятия. Для лучшего 

восприятия материала по 

изобразительному искусству, 

использование видео и презентаций на 
уроках стало еженедельной традицией. 

Также, целесообразным было введение 

мастер-классов, проводимых педагогом. 

Учитель на своем примере показывал, 

как нужно выполнять задание, при этом 

комментируя. Учащиеся, в свою очередь, 

были сначала зрителями и слушателями, 

а затем исполнителями задания.  

По окончанию экспериментального 

обучения был проведен сравнительный 

анализ результатов первой и второй 
четверти 1 «Б» класса. Учащиеся 1 «Б» 

класса в ходе полугодового обучения 

активно развивали свои творческие 

способности: креативность, 

воображение, фантазию. Результаты 

второй четверти показали высокие 
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достижения в освоении объема знаний и 

личностного роста учащихся. Стоит 

отметить, что полученные результаты 

превысили требуемый уровень. 

Заключающим этапом эксперимента 

стал анализ результатов второй четверти 

1 «Б» и 1 «В» классов. Анализ показал, 

что результаты обученности учащихся 1 
«Б» класса во второй четверти несколько 

превзошли результаты 1 «В» класса. Это 

объясняется тем, что новый подход дал 

возможность учащимся развить 

творческие и личностные качества. 

Анализируя результаты 

исследования, мы пришли к выводу, что 

свобода в выборе дала возможность 

учащимся серьезнее относиться к 

обучению, к собственному поведению и 

сверстникам. Индивидуальный подход 
мотивировал к обучению и помог понять 

учащимся, как достичь поставленной 

цели, формировал доверительные 

отношения между педагогом и 

учеником, а также выявлял рычаги 

воздействия на каждого ученика.  

Проведенное исследование дает 

возможность сделать вывод о том, что 

использованные элементы методики М. 

Монтессори благоприятно повлияли на 

развитие творческих способностей 

учащихся, их личностный рост и 

качественные результаты. Также следует 

отметить заинтересованность и 
целеустремленность учащихся в ходе 

учебного процесса. Благодаря 

использованию новой методики, ребята 

стали более активными, принимали 

участие в конкурсах различного 

масштаба, заняли много призовых мест. 

 

Список литературы 

1. Дичковская И. Н., Пониманская Т. 

И. Воспитание для жизни. 

Образовательная система М. 
Монтессори. – М.: МЦМ, 1996. – 116 с. 

2. Монтессори М. Впитывающий 

разум ребенка. 2-ое изд. – СПб: 

Благотворительный фонд «Волонтеры», 

2011. – 320 с

 

 

 

 

В.В. Клёнова  

студентка III курса  

направление «Педагогическое образование» 
филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

г. Рыбница, Приднестровье 

 (Руководитель ст. преподаватель И.В. Басюк) 

 

 

ЭТИМОЛОГИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ «СЕМЬЯ» 

 

В статье представлены результаты этимологического разбора лексических единиц 

тематической группы «семья»; описаны основные источники и этапы заимствования слов 

данной группы, приводятся примеры фонетических, орфографических и семантических из-

менений данных слов в процессе исторического развития. 

Ключевые слова: этимология, заимствования, эквивалент, семья. 

 
Помимо собственно английского пла-

ста лексики, развившегося в результате 

стандартизации англо-саксонских диалек-

тов, английский язык включает большое ко-
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личество заимствований, являющихся след-

ствием сближения народов на почве воен-

ных, экономических, политических, науч-

ных и культурных связей. Английский язык 

включает в себя заимствования более чем из 
50 языков мира, однако основными слоями 

заимствований в языке являются: латин-

ский, скандинавский, французский. Учены-

ми подсчитано, что на заимствования в ан-

глийском языке приходится около 70% лек-

сики, а оставшиеся 30% и составляют ис-

конно английские слова [1, c. 15]. 

Цель данной статьи – рассмотреть та-

кие важные в жизни каждого человека по-

нятия как «семья», «родственники» на базе 

английского языка и выяснить, являются ли 

данные единицы исконно английскими или 
были внесены в эту почву извне. 

Выбор лексической группы «семья» в 

качестве объекта нашего исследования обу-

словлен тем, что семья представляет собой 

одно из базовых понятий любого мировос-

приятия. Семья, мать, отец, брат, сестра – 

это универсальные понятия, которые связа-

ны между собой, образуя своего рода «мо-

дель мира», ту сетку координат, при по-

средстве которой люди воспринимают дей-

ствительность и строят образ мира, суще-
ствующий в их сознании. 

Взяв за основу этимологический разбор 

как методический прием, позволяющий 

раскрыть исторические связи слов, их пер-

воначальное значение, более древний мор-

фемный состав, происхождение [2, c. 39], 

мы исследовали 29 лексических единиц те-

матической группы “family”, обозначающих 

близких и дальних родственников, а также 

само понятие «семья» (family). В результате 

чего установили:  
1. В древнеанглийский период (V-XI 

вв.) в английском языке функционировали 

следующие лексические единицы данной 

тематической группы: mother, father, 

stepmother, stepfather, dad, son, daughter, 

sister, brother, husband, wife.  

Из них: 1) лексические единицы 

mother, father, stepmother, stepfather, son, 

daughter, brother, wife восходят к протогер-

манским корням и образованы на их основе, 

а, следовательно, могут считаться исконно 

английскими; 2) слово dad является заим-

ствованием из кельтского диалекта; 3) слова 

husband и sister являются заимствованиями 
из скандинавского диалекта. 

Указанные выше лексические единицы 

представлены в современном варианте, то-

гда как в древнеанглийский период они 

имели, безусловно, несколько иную орфо-

эпическую форму. Приведём в качестве 

примера этимологический разбор слова 

husband. 

Слово husband, хотя и представляет од-

но из основных звеньев семьи, не является 

исконно английским. Считается, что оно яв-

ляется видоизмененной формой древне-
скандинавского заимствования husbondi, 

которое означало ранее «хозяина дома» [3, 

c. 124]. Второй элемент слова – bondi обо-

значал «человека, наделенного землей и 

скотом». В древнеанглийский язык данное 

слово попало уже как husbonda. Во время 

скандинавского нашествия на Британию, 

викинги, брав себе в жены местных деву-

шек, в общении частично использовали 

скандинавские слова. Так при обращении к 

мужу использовалась именно скандинавская 
форма, а не существовавшая на тот момент 

англосаксонская wer. Приблизительно в XIII 

в. слово husband обросло новым значением 

– «крестьянин, ведущий хозяйство на худ-

ших землях» [4, c. 59]. Древняя связь между 

местом обитания и возделыванием земель 

прослеживается в слове husbandry, что 

означает «земледелие», тем самым еще раз 

подчеркивая основное призвание мужа. 

2. В среднеанглийский период (XI-XV 

вв.) в языке появляются такие лексические 
единицы как: uncle, aunt, niece, nephew, 

cousin, spouse, parent, mother-in-law, father-

in-law, daughter-in-law, family, grandmother, 

grandfather. Из них: 1) слова spouse, aunt 

были заимствованы из старофранцузского и 

англо-нормандского в XII-XIII вв. для обо-

значения понятий, отсутствующих на тот 

период в древнеанглийском языке; 2) слова 

uncle, cousin, niece, nephew, parent были за-
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имствованы из старо-французского языка 
XII-XIII вв. и вытеснили существовавшие на 

тот момент древнеанглийские эквиваленты; 

3) слово family было заимствовано из ла-

тинского языка примерно в 1400 году, заме-

нив древнеанглийский эквивалент; 4) слова 

mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, 

grandmother, grandfather возникли в XIV-XV 

вв. на основе словообразовательных моде-

лей, существовавших в английском языке, 

путем словосложения исконно английских 

слов и заимствованных из скандинавского и 

французского языков элементов: in-law, 
grand. 

Например, слово uncle в своем совре-

менном облике обозначает «брата отца или 

матери» [3, c. 408]. Однако среднеанглий-

ская форма vncle, заимствованная из фран-

цузского oncle, является видоизмененной 

формой латинского варианта avunculus и 

обозначает только «брата по материнской 

линии». При дословном переводе латинской 

формы можно выявить изначально другое 

значение данного слова. Корень avus обо-
значает «дедушку», а суффиксы -cu-lu- яв-

ляются уменьшительно ласкательными. Т.е. 

данная форма ранее обозначала понятие 

«маленький дедушка» [4, c. 712]. Следует 

отметить, что заимствованная форма uncle 

вытеснила существовавшие в древнеан-

глийском языке эквиваленты eam «дядя по 

материнской линии» и fædera «дядя по ли-

нии отца», развившиеся на основе древне-

германских корней. 

3. В новоанглийский период (XV-XX 

вв.) появились лексические единицы papa, 
mom, mommy, auntie, daddy. Из них: 1) сло-

во daddy образовано в 1500 г. способом 

суффиксации; 2) слово papa заимствовано 

из французского в XVII в. и употребляется в 

качестве синонима к слову daddy; 3) слова 
mom, auntie появились XVIII-XIX вв. в раз-

говорной речи американского английского 

варианта; 4) слово mommy образовано пу-

тем суффиксации в начале XX века. 

В результате проведённого исследова-

ния мы выяснили, что лишь 27% слов тема-

тической группы «семья» являются исконно 

английскими; оставшиеся 73% – были заим-

ствованы в разные периоды развития ан-

глийского языка либо были образованы на 

основе англоязычных словообразователь-

ных моделей с использованием заимство-
ванных элементов. 

Среди адаптивных изменений заим-

ствованных лексических единиц в ходе ис-

тории можно выделить: 1) фонетические 

изменения, произошедшие в результате ве-

ликого передвижения гласных и согласных; 

2) орфографические изменения, объясняю-

щиеся заимствованием букв и диграфов из 

нормандского диалекта; 3) семантические 

изменения, проявляющиеся в сужении или 

расширении значений слов. 
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