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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

ÀÎÑÏ � àññîöèàòèâíî-îáðàçíîå ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå
ÂÔ � âíóòðåííÿÿ ôîðìà (ñëîâà èëè ôðàçåîëîãèçìà)
ËÌ � ëåêñè÷åñêèé ìîòèâàòîð
ËÑÂ � ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé âàðèàíò
ÌÇ � ìîòèâàöèîííîå çíà÷åíèå
ÌÎÏ � ìîòèâàöèîííî-îáðàçíàÿ ïàðàäèãìà
ÌÔ � ìîòèâàöèîííàÿ ôîðìà
ÎÇ � îáðàçíîå çíà÷åíèå
ÎÊ � îáðàçíûé êîíòåêñò
ÎËÅ � îáðàçíàÿ ëåêñè÷åñêàÿ åäèíèöà
ÎÏ � îáðàçíîå ïðåäñòàâëåíèå
ÎÔÅ � îáðàçíàÿ ôðàçåîëîãè÷åñêàÿ åäèíèöà
ÑÌ � ñòðóêòóðíûé ìîòèâàòîð
ÑÎ � ñîáñòâåííî îáðàçíîå ñëîâî
ßÌ � ÿçûêîâàÿ ìåòàôîðà
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