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В статье рассматривается семантическая структура устного спонтанного текста, которая бази-

руется на основных свойствах текста – цельности и связности. Анализируются воззрения на цель-

ность текста с точки зрения порождения и восприятия речи, а также различные точки зрения на связ-

ность текста и ее типы (поверхностную и глубинную связности). Структура текста рассматривается 

как совокупность поверхностных и глубинных связей в тексте – связей единиц и смысловых компо-

нентов текста. Высказывается мнение, что семантическая структура текста может рассматриваться 

как сложная иерархия локальных связей единиц внутри микротем текста, а также глобальных связей 

микротем между собой. В целом под семантической структурой текста предлагается понимать сово-

купность важных тем и подтем текста, семантических единиц, реализующих эти подтемы, и разнооб-

разных связей (семантических и грамматических) между единицами и темами/подтемами. Важной 

чертой данной модели семантической структуры текста является учет грамматической связности ме-

жду базовыми семантическими элементами (лексическими единицами). Предлагается схематическое 

представление семантической структуры текста, зависящей как от семантики, так и от грамматики. 

Подчеркивается, что анализ семантической структуры текста должен идти от поверхностной струк-

туры к глубинной, от локальной связности через глобальную к цельности текста. 
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The paper deals with semantic structure of oral spontaneous text based on integrity and coherence as 

the primary text properties. Different views on the text integrity in terms of speech generation and perception 

as well as different points of view on text coherence and its types (superficial and deep) are analyzed. Text 

structure is considered as a set of superficial and deep connections in the text, specifically, connections be-

tween the units and meaning components of the text. It is assumed that semantic structure of the text can be 



 

treated as a complex hierarchy involving the local connections of units within the text micro themes as well 

as the global connections of micro themes with each other. Generally, semantic structure of the text is sug-

gested to be understood as a set of important themes and subthemes of the text, semantic units that imple-

ment these subthemes and various connections (semantic and grammar) between the units and 

themes/subthemes. An essential feature of this model of text semantic structure is that it takes into account 

the grammar coherence between the basic semantic elements (lexical units). The semantic structure of the 

text that depends both on semantics and grammar is shown in a schematic diagram. It is emphasized that the 

analysis of the semantic structure of the text should be performed from superficial structure to the deep one, 

and from local coherence via the global one to the integrity of the text. 
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