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Наиболее востребованный для обозначения
текстов массовой коммуникации термин
«медиатекст» вобрал в себя параллельные,
взаимозаменяемые или пересекающиеся
феномены: 

массово-коммуникативный текст; 
массмедийный текст; 
журналистский текст; 
публицистический текст; 
газетный текст; 
телетекст;
рекламный текст;
 Интернет-текст ; 
научно-популярный текст.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Классификация жанров, по использованию «технических
приемов», положенных в основу создания текста. 
(классификация Л.М. Майдановой и С.О. Калгановой)
                                                         

  жанры, объединенные целью «Констатация факты» (заметка,
информационная корреспонденция, информационный репортаж); 

 жанры, объединенные целью «Анализ факта» (статья, аналитическая
корреспонденция, аналитический репортаж, коммента рий, версия,
расследование); 

 жанры, объединенные целью «Создание текста о тексте» (рецензия,
«просветительский пересказ», радиоверсия журнала и др.); 

 жанры, объединенные целью «Создание диалогического текста» (разные
типы интервью, ток-шоу, новые жанры «прямая линия» и «пресс-конференция»); 

 жанры, объединенные целью «Создание образа предмета речи» (очерк,
зарисовка, фельетон, эссе).



Особенностью современного медиадискурса признается
процесс диффузии жанровых форм и их конвергенции –
появления новых интегрированных жанров –
инфотейнмента (англ. infortainment от information –
информация и entertainment – развлечение),
эдютейнмента (education – обучение, entertainment –
развлечение), 
historytainment (история + развлечение) и др. 

Процессы интеграции происходят не только в границах
журналистики, но и на стыке журналистики, рекламы и PR. 



По тематической доминанте медиатексты
типологизируются по медиатопикам:

политика, 
бизнес, 
спорт, 
культура, 
погода, 
новости международной и региональной
жизни и т.п. 



Каналы распространения

       Специфика
интерактивность
нелинейность
модульность
конвергентность

различают 
печатные медиатексты
радио и телевизионные
медиатексты
тексты интернет-СМИ



Медиатекст и медиаконтент

Медиаконтент - совокупность всех текстов,
состовляющих содержание СМИ - сумма

медиатекстов.

Медиатекст - структурный элемент медиаконтента. 
Включает в себя любые тексты



мультимедиатекст
характеристики

Стратификация - пользователи могут потреблять
данные, упакованные по разному: текст, видео, аудио,
анимация, графика. 
Модульность - информационные произведения
созданы из нескольких отдельных частей, модулей. 
Монипулятивность - пользователь может
перетасовывать модули информации в любой
последовательности.



Мультимедийная история влияет сразу  на несколько
органов чувств и вовлекает пользователя

эмоционально.

создает "эффект присутствия", "эффект соучастия",
отображает многогранно используемый сюжет.

База мультимедийных кейсов
https://sdelano.media/






