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КОГНИТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ  

(на материале русского и французского языков) 

 

С.М. Кравцов, С.В. Максимец  

 

Рассматривается познавательная ценность фразеологизмов на материале русского и французского 

языков. Исследуется внутренняя форма фразеологизмов, порождающая метафору, посредством которой 

мотивируется их семантика, а также лежащий в основе внутренней формы национальный символ. 

Анализируются лексикографические дефиниции фразеологизмов с целью определения тематических групп, 

позволяющих выявить различные национально-культурные стереотипы. 
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S.M. Kravtsov, S.V. Maksimets 

Cognitive value of phrase units within the context of theoretical basis of the research 

(on the material of the Russian and French languages) 

The article considers the cognitive value of phraseological units on the material of Russian and French 

languages. The internal form of idioms is studied, that produces the metaphor by means of which its semantics is 

explained, and also the ethnic symbol lying in the base of internal form. The lexicographical definitions are 

analyzed for the purpose of thematic groups identification, which reveal various ethnocultural stereotypes. 
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