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Актуальность темы исследования: Актуальность работы обусловлена 

интересом ученых к новым свойствам французского нарративного текста на 

бумажном носителе. Изучается влияние на него информационных 

технологий, идут поиски ответа на вопрос, что сегодня дает возможность 
 

конструировать «тело» текста по-новому, изменяя его графическое 

оформление и саму логику его построения. Ученые стремятся описать, 

осознать и понять новые, не канонические законы текстопродуцирования, 

пути приобретения текстом новых свойств, что отражается в 

многочисленных публикациях и выступлениях. 
 

На научных конференциях, посвященных особенностям современного 

текста, исследователи отмечают, что бумажный текст начинает приобретать 

новые, не свойственные ему в доцифровую эпоху характеристики. 
 

Кроме того, современная французская литература, которая находится в 

поиске новых форм, способных выразить многообразие и нестабильность 

мира, обращается к игре с текстом, что в XX-XXI веках превращает текст в 

поле всевозможных экспериментов. 
 

Цель работы: Основной целью исследования является выявление 
 

лингвистических средств и их роли в создании гипертекстовой 



характеристики французского бумажного текста, его нелинейности, 

фрагментарности и визуальности. 
 

Задачи: В соответствии с выдвинутой целью решается ряд следующих задач: 
 

1. Описать различные подходы к определению гипертекста и историю 

его возникновения; 
 

2. Выделить основные характеристики и функции гипертекста; 
 

3. Исследовать типологию гипертекстов; 
 

4. Выявить влияние гипертекста на французский бумажный 

нарративный текст; 
 

5. Исследовать визуальный аспект современного французского 

бумажного текста; 
 

6. Определить основные принципы создания нарративных текстов, 

обладающих гипертекстовыми свойствами; 
 

7. В рамках исследования создать продукт, направленный на развитие 

у обучающихся гипертекстовых компетенций. 
 

Теоретическая и практическая значимость исследования работы: 
 

теоретическая значимость исследования заключается в расширении знаний о 

влиянии новейших технологий и компьютера на бумажный французский 

текст, о приобретении им таких гипертекстовых характеристик и новых 

свойств, как нелинейность, фрагментарность и визуальность, об изменении 

категории читателя и превращении его в нового читателя. Практическая 

значимость работы заключается в возможности использовать ее результаты в 

дальнейших исследованиях по теории нарративного текста, при написании 

курсовых и выпускных работ, на занятиях по теории текста и дискурса и в 

практической работе с обучающимися по анализу и интерпретации текста. 
 

Результаты исследования: Проведенный анализ текстов новелл 

французских авторов ХХ-XXI в. показал, что он обладает сегодня такими 

гипертекстовыми свойствами, как нелинейность, фрагментарность и 

визуальность. 



Писателей привлекает возможность выразить нелинейность и 

одновременность событий, а также создание различных последствий одного 
 

и того же события в понятной для современного читателя форме. Бумажный 

французский текст изменил не только свой визуальный облик, но и технику 

смыслопродуцирования. Действительно, авторы теперь кодируют свои 

тексты по-новому. В своем большинстве, нарративные тексты стали 

значительнее короче, а в качестве техник смыслопорождения используются 

различные графические средства: схемы, диаграммы, фотографии, картинки 
 

и т.д. Знаки периферийной пунктуации в современном тексте также играют 
 

важную роль: пробел, курсив, жирный курсив являются смыслообразующими 

элементами в процессе порождения текста нового типа. 
 

Нелинейность и фрагментарность французского бумажного текста 

выражаются в специфической конфигурации текстовой структуры. Она 

представляет собой отдельные блоки, визуально разделенные различного 

объема пробелами и, иногда, семантически не связанные или слабо 

связанные между собой. «Блочность» и «фрагментарность» текста дает 

возможность читать его нелинейно, выбирая собственную логику чтения и 

самостоятельно создавая уникальную нарративную ситуацию. 
 

Кроме того, продуцирование смысла в современном французском бумажном 

тексте, как и в гипертексте, связано с его визуальным обликом и с 

возможностью передвигаться по пространству страницы, как по экрану 

компьютера. Благодаря возможности набора текста на компьютере авторы 

отходят от классического расположения текста на странице: они 

«организуют» ее по-новому, располагая знаки на разных частях, играя с 

пробелами, отступами, шрифтами. 
 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в 

современную эпоху продуцирование бумажного нарративного текста 

подчиняется, в определенной степени, законам создания гипертекста. 

Написанный на компьютере, но предназначенный для издания на бумаге, 



текст создается, частично, по принципам, характерным для цифрового 

текста. 
 

Рекоммендации: в настоящей квалификационной работе был проведен 

анализ влияния гипертекста на бумажный текст французских писателей, а 

также разработано пособие «Игра в нарративную структуру» и онлайн-

конструктор нелинейных текстов. 
 

Разработанное пособие моделирует игровую ситуацию, которая развивает 

коммуникативные и творческие компетенции обучающихся через овладение 

техникой создания художественного текста на цифровых принципах. 

Благодаря игре и конструктору «Кто Автор» у обучающихся появляется 

возможность научиться создавать нелинейные геймифицированные рассказы 

и новеллы. 
 

Результаты нашей работы могут быть использованы преподавателями на 

уроках иностранных языков и литературы в школе или университете. 

Учащиеся, опираясь на рекомендации, игру и онлайн-конструктор 

овладевают навыками создания нелинейных текстов. Благодаря данному 

инновационному подходу в обучении, у студентов и школьников будут 

развиваться креативность и способность мыслить нестандартно. 


