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Актуальность темы исследования: актуальность работы продиктована 

интересом ученых к влиянию на процесс написания бумажного текста 

информационных технологий, которые дают писателям возможность 

создавать произведения, обладающие гипертекстовыми свойствами, что 

приближает бумажный текст к цифровому с точки зрения его графического 

оформления и построения сюжета.  

Цель работы: Основной целью исследования является выявление 

гипертекстовых свойств в бумажных текстах французских писателей. 

Задачи: Для достижения цели исследования решается ряд следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ и выявить явление 

гипертекстуальности; 

2. Определить основные функции гипертекста и его характеристики; 

3. Провести анализ интерактивных художественных текстов 

французских писателей; 

4. Определить основные принципы написания гипертекстовых 

произведений; 



5. В рамках разработки продукта составить пособие, которое 

направлено на обучение учащихся составлять тексты, обладающие 

гипертекстовыми чертами.  

Теоретическая и практическая значимость исследования работы: 

теоретическая значимость исследования заключается в расширении знаний о 

новых свойствах художественного французского текста, о приобретении им 

гипертекстовых характеристик под влиянием новейших технологий и, в 

частности, компьютера как средства его производства. 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.  

Результаты исследования: проведенный анализ влияния гипертекста на 

бумажный французский текст показал, что гипертекст оказывает влияние на 

структуру современных произведений, творческая мысль стремится 

преодолеть линейность, перейти от существующих повествовательных 

структур к новой форме представления текста. В отличие от классической 

литературы современные авторы в значительной степени «сломали» 

структуру художественного текста, изменили способы изображения и 

модифицировали пространство страницы, усилив фрагментарность текста. 

Результаты нашего исследования нашли отражение в пособии «Игра в 

нарративную структуру»,  которая включает в себя основные рекомендации 

по написанию произведений с гипертекстовыми свойствами, список 

Интернет-ресурсов, используя которые каждый желающий сможет 

попробовать себя в качестве писателя и создать нелинейное 

геймифицированное произведение, а также игру в нарративную структуру, 

которую можно использовать как в образовательных целях, так и играть в 

нее самостоятельно. 

Рекоммендации: в настоящей квалификационной работе был проведен 

анализ влияния гипертекста на бумажный текст французских писателей, а 

также разработано пособие «Игра в нарративную структуру». Результаты 



нашего исследования могут быть использованы преподавателями на уроках 

иностранных языков и литературы в школе или институте. Учащиеся, 

опираясь на рекомендации и игру из нашего пособия, научаться сами создать 

свои собственные рассказы. Благодаря такому инновационному подходу в 

обучении, у студентов и школьников будет развиваться креативность и 

способность мыслить нестандартно. Пособие «Игра в нарративную 

структуру» может быть использовано также и всеми, кому интересна 

литература и кто хочет попробовать себя в качестве автора нелинейных 

текстов.  

 

 

 

 

 

 

 


