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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве ВФ эпидигма-
тического типа не всегда выступает ЛСВ, реализующий первичное значение 
полисеманта. Кроме того, границы полисемии шире границ эпидигматиче-
ских ВФ: всякий ЛСВ с эпидигматической ВФ является частью некоторого 
полисеманта, однако не всякий полисемант обладает эпидигматической ВФ. 
К ЛСВ в составе полисеманта, не обладающим ВФ эпидигматического типа, 
относятся:

1) ЛСВ, представляющие первичное значение полисеманта;
2) ЛСВ – результаты множественной деривации от одной и той же про-

изводящей основы.
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Растущие тенденции создания единого образовательного пространства 
приводят к необходимости тщательного изучения не только систем образо-
вания европейских стран, но и выделения особенностей и закономерностей 
социокультурных ассоциаций, возникающих в сознании в связи с упомина-
нием лингвокультурного кода «студенчество». Рассматривая лингвокультур-
ный код «studentship» в рамках английской культуры, нужно принимать во 
внимание реалии, присутствующие в системе образования этой страны, ко-
торые влияют на выражение лингвокультурного кода в языке.

Согласно В. И. Карасику, лингвокультурный код – «система взаимосвя-
занных значений, отражающих специфическое, присущее языковому сооб-
ществу исторически обусловленное миропонимание» [1, с. 318].
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Обратимся к определению «studentship» в Collins English Dictionary: 
«Studentship is the role or position of a student» [2], или «studentdom – the realm 
or domain of students» [3].

Одним из основополагающих концептов, наполняющих лингвокуль-
турную концептосферу «studentship», является лингвокультурный код 
«a student».

Collins English Dictionary определяет «student» как человек, который 
учится в высшем учебном заведении («a person who is studying at a university 
or college») [2].

Словарь ABBYY Lingvo x5 расширяет понятийное поле лингвокультур-
ного кода «student»: школьник («a school pupil»); тот, кто учится для получе-
ния профессии («someone studying to enter a profession); человек, заинтересо-
ванный каким-либо предметом («a person who takes an interest in a particular 
subject») [4].

Синонимами лингвокультурного «student» являются: 1) learner (ученик); 
2) pupil / scholar (школьник либо учащийся); 3) apprentice (ученик, под мас-
терье) [Там же].

Термин «student» представлен в ряде словосочетаний лексического 
и синтаксического уровня, связанных с академической жизнью: напри-
мер, studentifi cation (изменения в обществе и окружающей среде, в связи с 
большим количеством проживающих студентов в городе); student-centered 
(направленность и приоритетность на интересы и потребности студента); 
student health advisory committee (консультативный совет по охране здоровья 
студентов) [2].

Эмоционально-ценностное отношение к процессу «studentship» наи-
более ярко представлено в устойчивых словосочетаниях, которые придают 
стилистическое разнообразие и обогащают форму представления значения в 
самосознании английской культуры. К числу таких относятся:

1) словосочетания, связанные с принципами обучения: to invest in 
students (оказывать финансовую поддержку в образовательных целях, to plug 
skills shortages (восполнять пробелы в навыках, умениях и знаниях), to beat 
the cheats (разоблачать списывающих), honor code (запрет на использование 
услуг бюро по написанию письменных работ), quasi-parents (университет, 
играющий роль «вторых родителей»), one-to-one support (индивидуальная 
консультация), to equip students with the knowledge (снабжать студентов зна-
ниями);

2) словосочетания, характеризующие академическую аудиторию: cash-
strapped students (студенты с малым доходом), students with high needs (сту-
денты с особыми потребностями), students with disadvantaged backgrounds 
(студенты из неблагополучных семей), students from affl  uent areas (студенты 
из богатых семей), underrepresented students (студенты подготовительных 
курсов, не прошедшие по баллам на очную форму обучения);
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3) словосочетания, описывающие отношение студентов к учебному 
процессу: rubs the noses (неудачная попытка сдачи экзамена для получения 
атте стата об среднем образовании), to resit the exam (пересдавать экзамен), 
to have a lot on the ball (иметь большие способности), to be a copycat (списы-
вать), to learn the ropes (учиться усердно) [5].

Анализ приведенных отдельных лексических единиц и устойчивых сло-
восочетаний дает основания полагать, что английский лингвокультурный 
код «studentship», будучи инструментом отражения «ценностных приорите-
тов соответствующей культуры» [1, с. 300], определяет специфику языко-
вого картирования образовательной реальности: семантический компонент 
лингвокультурного кода «studentship» выражает присущие данному времени 
образовательные ориентиры, такие как обеспокоенность финансовым поло-
жением студентов, создание равноправных условий для студентов с психо-
логическими и физическими особенностями, ужесточение мер пресечения 
плагиата, стимулирование самостоятельной учебной деятельности.
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A cooperação internacional é uma das partes importantes do desenvolvimento 
econômico sustentável do país. Todo estado quer aumentar o comércio e sua 
produtividade. Para atingir esses objetivos, a integração econômica começou 
gradualmente a ser implementada a nível global. Os processos de integração 
internacional começaram nos séculos XV e XVI, quando foram criadas condições 
favoráveis para a circulação de capital, trabalho e recursos em escala internacional. 
O Mercosul e a EAEU são exemplos de integração econômica internacional bem-
sucedida.


