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Фразеологические модели глагольных фразеологизов 

со значением «трудиться» 

В рамках статьи рассматриваются структурно-семантические модели 

фразеологизмов с общим значением «трудиться». Анализ и выявление 

моделей служат для понимания сценария, ставшего основой 

фразеологического образа. Восстановление экстралингвистической ситуации, 

обусловившей становление фразеологического образа, способствует 

пониманию национальной специфики фразеологии, что и определило 

актуальность статьи. Будучи инвариантным образно-семантическим 

воплощением различных рядов фразеологических единиц, структурно-

семантическая модель находится в начале фразеобразования, указывает на 

когнитивные механизмы возникновения ФЕ. Сделано наблюдение о том, что 

фразеологизмы со значением «трудиться» построены по модели средней 

степени абстрактности, так как фразеологическая модель имеет 

конкретизацию: слова свободного употребления, к которым восходят 

компоненты фразеологических оборотов, объединены тематически. 

Формирование фразеологизмов по рассматриваемой модели происходит при 

участии живой внутренней формы. 
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Phraseological models of verbal phraseological units  

with the meaning of «working» 

The article deals with the structural and semantic models of phraseological 

units with the general meaning of «working». The analysis and identification of 

models are used to understand the scenario that has become the basis of the 

phraseological image. The restoration of the extralinguistic situation, which led to 

the formation of the phraseological image, contributes to the understanding of a 

national specificity of phraseology, which has determined the topicality of the study. 

Being an invariant imagery-semantic embodiment of different series of 

phraseological units, the structural-semantic model is at the beginning of 

phraseological formation and indicates the cognitive mechanisms of emergence of 

the phraseological unit. The observation is made that phraseological units with the 

meaning of «working» are built by the model of an average degree of abstraction, as 

the phraseological model has its specification: the words of free use that later 

become the components of phraseological units should be united thematically. The 

formation of phraseological units by the model in question takes place taking into 

account the inner form functioning. 
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