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Актуальность темы исследования определяется возросшим 

интересом к вопросам, связанным с существующей тенденции увеличения 

количества элементов пунктуационной системы в связи со структурными 

особенностями текстов XX-XXI веков, что ставит проблему трудности в 

составлении полного списка пунктуационных знаков. Не решенными 

остаются проблемы о классификации пунктуационных знаков, их функции и 

роли в текстопродуцировании. 
 

Цель работы заключается в выявлении функций курсива и жирного 

шрифта в текстообразовании. 
 

Задачи: 
 

— изучить историю и современное состояние пунктуационной системы 

французского языка; 
 

— определить функции пунктуационных знаков в современных 

французских текстах; 
 

— исследовать различные подходы и точки зрения к изучению 

пунктуационной системы; 
 

— изучить текстообразующую функцию пунктуационных знаков. 
 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности использовать результаты исследовательской работы для 



систематизации знаний об основных аспектах пунктуационной системы, а 

также для изучения функционала курсива и жирного шрифта 

 

Результаты исследования: В работе было выявлено, что 

пунктуационные знаки не только служат формальным типографическим 

оформлением страницы и инструментом для облегчения чтения, соблюдения 

ритма и интонации, но и способны участвовать в текстообразовании. 

 

Курсив и жирный шрифт выполняют структурообразующую и 

смыслообразующую функции. 

 

Структурообразующая функция заключается в способности шрифтов 

создавать оппозицию, вступать в корреляцию со стандартом. Курсивный и 

жирный шрифты принимают участие в образовании новой текстовой 

структуры, которая отличается фрагментарностью и разделением на блоки. 

 

Смыслообразующая функция курсивного и жирного шрифтов 

заключается в порождении дополнительных смыслов. Образующаяся с 

помощью шрифтов оппозиция участвует в понимании значения выделенного 
 

текстового фрагмента, передавая дополнительный смысл. Шрифты 

участвуют в разграничении нескольких сюжетных линий, в создании 

нескольких миров, выступая в роли маркера второстепенной, 

дополнительной действительности. Курсивный и жирный шрифты с 

помощью своей графики способны обозначить определенную значимость 

выделенного смыслового фрагмента для целого текста. 

 
 

 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами лингвистических факультетов, в курсе «Синтаксис 

французского языка», «Теория текста и дискурса» и при подготовке 

специальных курсов по функционированию знаков пунктуационной системы. 


