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подготовительной работы, как при издании 
книг, они всегда актуальны. Язык газеты демо-
кратичен, на ее страницах появляются элементы 
разговорной речи. Газета является чуть ли не 
единственной формой фиксации разговорного 
языка (форма интервью).

В последнее время в периодических из-
даниях широко используется такой способ об-
разования новых ФЕ как цитирование. Так как 
подобные ФЕ не теряют окончательно связь 
с произведением, из которого они вышли, то 
при употреблении таких ФЕ в сознании носите-
лей языка вызываются образы, сюжеты самого 
цитируемого произведения, причем, необяза-
тельно литературного. Это может быть фраза из 
известной песни, фильма, телесериала, слоган 
из рекламного ролика. Часто можно наблюдать 
трансформацию речевых клише, используемую 
как стилевой прием для усиления прагматиче-
ской функции заголовка. Замена компонентов 
клише повышает выразительность заголовка 
и текста в целом, наполняет его новыми смыс-
ловыми оттенками, при этом исходное выраже-
ние и производное могут находиться в разных 
отношениях друг с другом: синонимических, 
антонимических, паронимических.
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При семантической классификации новых 
слов остается действенным разделение новых 
слов и новых значений на три группы:

1) заимствования; 
2) возвращенная лексика; 
3) слова, образованные средствами самого 

осетинского языка.
При переходе из одного языка в другой сло-

ва претерпевают различного рода изменения, 
семантически осваиваются в принимающей 

системе. Обычно слова заимствуются лишь 
в одном значении. По данным наших материа-
лов при заимствовании в осетинский язык ев-
ропейских лексических единиц значение слов 
остается без изменения более чем в половине 
всех случаев, сужается же примерно на 40 %. 
Но необходимо отметить и то, что нет ни одно-
го случая расширения значения при заимство-
вании. Европейские заимствования обычно 
вначале заимствуются русским языком и потом 
переходят в осетинский. И семантические из-
менения чаще происходят в процессе перехода 
их в русский язык, а с русского языка в осетин-
ский язык они уже заимствуются без измене-
ний. Например: «баттерфляй». В английском 
языке это полисемичное слово: butterfl y – 1. Ба-
бочка; 2. Стиль плавания. В русский язык пе-
решло только второе значение, и потом в осе-
тинский язык из русского заимствовалось без 
семантических изменений. Подобная ситуация 
происходит со многими политическими и эко-
номическими терминами: сужение значения 
при переходе в русский и затем заимствование 
осетинским языклм: консалтинг (консульти-
рование, советование) в широком значении 
в английском, и деловой термин в русском; 
маркетинг (торговля) в широком значении 
в английском и только экономический термин 
в русском. Из собранного нами материала сле-
дует вывод о том, что новые европейские заим-
ствования в осетинском языке, как правило, не-
сут лишь одно значение, и часто при переходе 
через посредство русского языка сужают свое 
значение. Сужение значения слова происходит 
обычно при заимствовании европейских слов 
еще в русском языке.

Иногда сужение происходит искусственно. 
Например, слово инфраструктура в русском 
языке имеет более широкое значение, и по ана-
логии с другими общественно-экономическими 
терминами в осетинский язык должно перейти 
в принципе без изменения значения.

В других случаях европейские термины пе-
реходят в русский, а затем и в осетинский язык 
с одним и тем же семантическим полем. 
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Изучение проблем оптимизации уст ройства 
национальной экономической системы в ре-
зультате формирования и реализации эффек-
тивной структурной эко номической политики 
находится в центре внимания совре менной 

эко номической теории, при обретая мощную 
на учную и практическую поддержку на всех 
уровнях российской экономики. Особую за-
интересованность в эффективной структурной 
реорганизации нацио нального произ водства об-
наруживают представители крупного бизнеса.

Повышенный интерес экономистов-теоре-
тиков к оптимизации структур ного строения 
нацио нальной экономики объясняется тем, что 
такая оптимиза ция фактически озна чает возник-
новение нового реального субъекта экономиче-
ской системы (и, со ответственно, – нового объ-
екта экономической по литики как инструмента 
соци ально-экономического раз вития страны). 
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Не менее важно и то, что политика структурной 
трансформации российской эко но мики способ-
ствует максимально-эффек тивному использова-
нию национальных природных, трудовых и фи-
нансовых ресур сов. 

Особый интерес к структурной экономиче-
ской политике как эффективному инструменту 
повы шения конку рентоспособ ности россий-
ского производства вызван между народ ным 
опытом ее успешной реа лиза ции (в частности, 
в странах Европейского Со общества). 

Новые экономические цели не могут быть 
достиг нуты на базе традиционных моделей 
строения экономики, отражающих экстен-
сивные спо собы использова ния природных 
и социальных ресурсов. Настоятельная необ-
ходимость повышения конкуренто способности 
национальной экономики и ее инвестицион-
ной привлекательно сти, роста материального, 
соци ального и ин теллектуального российско-
го обще ственного капитала и его ускоренной 
реали зации требуют перехода к иной, более 
оптимальной структурной организации произ-
водства, стано вящейся пред посылкой его эф-
фективного функционирова ния и развития. 

Разработка теоретической модели опти-
мальной структур ной организации обществен-
ного производства на уровне первичного звена 
эко номики – как необходимой предпосылки 
реализации её эконо мического потен циала 
в данной сфере, отрасли или регионе, – тре-
бует объективного осознания значимости осо-
бой эко номической политики, направленной на 
эффективную реструктури зацию организаци-
онно-управленческого строения российского 
производ ства. Данная проблема актуализирует-
ся в геометрической прогрессии при раскладе 
«экономических» сил и статуса России в со-
временном мире. Эти соображения и должны 
явиться побудительным мотивом для акценти-
рования внимания экономистов на ней. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 
В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова», Владикавказ, 

e-mail: parsieva_larisa@mail.ru

Одним из основных показателей мониторинга 
эффективности высших учебных заведений в Рос-
сии и в мире в целом является трудоустройство 
выпускников. В рамках современной российской 
системы образования именно оно влияет на так 
называемые «контрольные цифры приема», от ко-
торых зависит контингент не только студентов, но 
и численность профессорско-преподавательского 
состава каждого конкретного вуза. 

В сложных социально-экономических усло-
виях Северо-Кавказского федерального округа, 

когда безработица составляет около 30 %, хотя 
официальные цифры по ней сильно отличаются, 
что вполне объяснимо, во-первых, тем, что они 
отражают только уровень регистрируемой без-
работицы, во-вторых, самой методикой исчисле-
ния безработицы, сильно отличающейся от об-
щепринятой в мире методики МОТ, а в-третьих, 
тем, что региональные власти сами скрывают 
реальные показатели), уменьшение бюджетных 
мест в вузах регионального уровня замыкает 
цепь, лишая малочисленные народы Северного 
Кавказа возможности получить высшее обра-
зование. Надо иметь в виду, что уровень жизни 
семьи, имеющей трое и больше детей, в данном 
регионе намного ниже, чем уровень жизни такой 
же семьи в регионах, например, Центральной 
России, и ниже он, опять-таки, из-за безрабо-
тицы, из-за того, что в последние годы проис-
ходит спад промышленного производства, со-
кращение реального сектора экономики, слабо 
развито малое и среднее предпринимательство, 
предприятия только закрываются, не появляется 
новых рабочих мест. 

Все эти условия государственная система 
образования должна учитывать и корректи-
ровать вовремя, понимая, что молодые люди, 
окончившие школу, но не поступившие в вуз, 
пополняют ряды безработных, плохо социали-
зируются, являются потенциальным континген-
том, увеличивающим армию мигрантов, уезжа-
ющих в другие, более благополучные регионы 
в поисках работы или учебы, а в некоторых слу-
чаях вливаются в преступные группировки 
различного толка. Именно образование часто 
является естественной преградой для религиоз-
но-экстремистских и националистических вли-
яний на еще не сформировавшуюся духовно-
психологическую и нравственную организацию 
молодого человека. 
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Методологически важно на старте иссле-
дования определить толкования используемых 
понятий и терминов. Однако понятия, относя-
щиеся к области туризма, находятся в стадии 
формирования [2, 4]. Например, термин «ту-
ристская дестинация» в настоящее время не 
имеет четкого толкования по причинам сложно-
сти и многоплановости предмета исследования. 
В статье [2] выполнен анализ восьми определе-
ний данного термина. Установлено, что поня-
тие «туристская дестинация» включает в себя 


