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Актуальность темы исследования обусловлена недостаточностью исследования 

феномена языковой игры в творчестве А. Платонова, а также неразработанностью 

лингвометодических основ изучения идиостиля А.П. Платонова. 

Целью данного исследования является комплексный анализ языковых аномалий, 

образующих языковую игру, в творчестве А. Платонова, что позволит не только 

раскрыть специфику уникального индивидуального стиля писателя, но и определить 

общие закономерности моделей «аномализации»  художественного мира А. Платонова. 

Задачи: 1. Охарактеризовать лингвистические концепции и трактовки «языковой игры» 

в отечественной и зарубежной лингвистике; 2. Выявить критерии языковой игры как 

нарушения строгих языковых норм; 3. Определить языковую игру как средство 

выразительности в тексте и средство вербализации авторского художественного мира; 4. 

Установить специфику языковой игры как характерного маркера идиостиля А. 

Платонова; 5. Выявить основные средства вербализации языковых аномалий в 

художественном тексте А. Платонова; 6. Разработать лингвометодические основы 

изучения феномена языковой игры в творчестве А. Платонова в курсе школьного 

обучения.  

Теоретическая значимость работы определяется тем, что она способствует уточнению 

представлений о языковой игре в художественных произведениях А. Платонова, 

потенциале её реализации на разных языковых уровнях, «аномальном» моделировании  

художественного мира А. Платонова.  

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности 

использования его результатов и материалов при изучении стилистики, 

лингвокультурологии, теории текста в высшей школе, в курсе филологического анализа 

текста, могут быть применимы в практике разработки курсовых проектов и дипломных 

исследований.  

Новизна исследования состоит в расширении общих положений об особенностях 

вербализации авторского замысла в языковых аномалиях на разных уровнях текста, 

конкретизации научного знания о средствах выражения языковой игры в творчестве А. 

Платонова и закономерностях «аномализации» его художественного мира; реализации 

лингвометодического подхода к  представлению языковой игры  как средства 

выразительности в творчестве А. Платонова.  

Результаты исследования: рассмотрены различные концепции языковой игры в 

отечественной и зарубежной лингвистике; выявлены критерии языковой игры как 

нарушения норм языка; языковая игра рассмотрена как средство выразительности и 

вербализации авторского художественного мира; установлена специфика языковой игры 



как характерного маркера идиостиля А. Платонова; определены основные средства 

вербализации языковых аномалий в художественном тексте А.Платонова; разработаны 

лингвометодические основы изучения феномена языковой игры в курсе школьного 

обучения. 

 

 


