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Настоящая  выпускная  квалификационная  работа  посвящена  изучению

соотношения языковой нормы и языковой девиации, для чего в качестве примера и

материала  исследования  взят  Black English как  один  из  диалектов  современного

английского языка.

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  постоянно

меняющимися  условиями  межкультурной  интеракции,  основанной  на  английском

языке,  а  также  неоднородностью  данного  языка  в  аспекте  сопоставления  его

стандартизированной  формы  и  диалектальных  вариантов,  характеризующихся

девиантностью.

Целью  настоящего  исследования  является  изучение  соотношения  нормы  и

девиации в их лингвистическом измерении на основе сопоставления стандартного,

кодифицированного  английского  языка  и  одного  из  его  диалектов,  а  именно

афроамериканского диалекта  английского языка,  который  иначе  называется  Black

English.

Поставленная цель предполагает решение ряда конкретных задач:

-  определения понятия «норма» в  лингвистике в  соотношении с  понятиями

«девиация», «отклонение», «аномалия»;

- описание языковой нормы как социального феномена;

- определение понятия, статуса и роли Black English в английском языке и его

сопоставление со стандартизированным общепринятым вариантом;

-  выявление  и  описание  грамматических  девиаций  в  афроамериканском



английском  языке  путем  анализа  произведения  М.  Твена  «Приключения

Гекльберри Финна»

Объектом  исследования выступает  соотношение  нормы  и  отклонения,

анализируемое как внутренне присущее свойство живого естественного языка.

Предметом  исследования служат  конкретные  грамматические  формы  и

конструкции  Black English,  которые  отличаются  девиантностью  своей

лингвистической  репрезентации  в  сопоставлении  со  аналогами  в  стандартном

английском языке.

Материалом  исследования служит  выборка  различных  грамматических

явлений общим объемом более 300 единиц, полученная методом сплошной выборки

из  произведения  Марка  Твена  «Приключения  Гекльберри  Финна»1 и

репрезентирующая различного рода девиации Black English как одного из диалектов

современного  английского  языка  от  норм  и  правил  стандартизированного

английского языка.

 Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  работы  был  применен

комплекс  методов  и  исследовательских  приемов.  В  качестве  основного

использовался  сравнительно-сопоставительный  метод.  Для  решения  конкретных

частных  задач были  также  привлечены  метод  контекстуального  анализа  и  метод

трансформационного анализа.

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе на

основе  достаточно  большого  объема  эмпирических  данных  представлен  опыт

сравнительно-сопоставительного  анализа  корреляции  грамматических  явлений  в

различных по статусу вариантах английского языка.  

Теоретическая  значимость настоящего  исследования  определяется  тем

вкладом,  который  оно  вносит  в  разработку  методики  сравнительно-

сопоставительного  анализа  языков  в  аспекте  межкультурной  коммуникации.

Результаты  проведенного  исследования  могут  найти  свое  применение  в  курсах

теоретической  и  практической  грамматики,  теории  и  практики  межкультурной

1 Twain M. The adventures of Huckleberry Finn. - М.: АСТ-Астрель, 2005. 



коммуникации, коммуникативной грамматики.

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  возможности

использования его результатов довольно широкой целевой аудиторией, к которой, в

частности, можно отнести студентов, направляющихся по различным программам в

США.  Практические  наработки  и  опыт,  полученный  в  ходе  проведения

исследовательской работы, могут быть использованы для подготовки спецкурсов и

мастер-классов  для  отбывающих  за  рубеж.  Адекватное  владение  особенностями

грамматического  оформления  высказывания  дает  возможность  уверено  и

беспрепятственно  вступать  в  межкультурный  диалог,  избегая  проблем

взаимопонимания. 

Поставленная цель и выдвинутые задачи определили структуру работы. Она

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии,  списка  справочной

литературы и интернет-ресурсов. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его  научная

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  определяются  цели  и  задачи,

указываются методы исследования, описывается материал.

В первой главе осуществляется определение понятия «норма» в лингвистике

в  соотношении  с  понятиями  «девиация»,  «отклонение»,  «аномалия»,  а  также

проводится описание языковой нормы как социального феномена.

Во  второй  главе проводится  определение  понятия,  статуса  и  роли  Black

English  в  английском  языке  и  его  сопоставление  со  стандартизированным

общепринятым  вариантом.  Кроме  того,  осуществляется  выявление  и  описание

грамматических  девиаций  в  афроамериканском  английском  языке  путем  анализа

произведения М. Твена «Приключения Гекльберри Финна».

В  заключении  подводятся итоги и формулируются результаты проделанной

работы.

Библиография представляет собой список научных трудов (54 наименований)

отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблематике, а также список

справочной литературы и интернет-ресурсов (10 наименований), использованных в

ходе представляемых научных изысканий.


