
Список 

научных  и  учебно-методических работ 

кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры осетинской филологии 

Дзусовой Бэллы Таймуразовны 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. или стр. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

                                                  I.  Научные работы 

1 К вопросу о месте культуроведческой лек-

сики в программах и учебниках по рус-

скому языку для 5-11 классов националь-

ной школы (научная статья) 

печатная Лингвистические этюды/ Сб. науч-

ных трудов. Под.ред.  

З.Х. Тедтоевой. – Вып. 4. –  

Владикавказ, 1998. С.224-230. 

 

0,4 п.л. 

 

 

2 Современные   проблемы двуязычия и 

многоязычия и этнизация содержания об-

разования (научная статья) 

печатная Лингвистические этюды/ Сб. науч-

ных трудов. Под. ред. 

З.Х. Тедтоевой. – Вып. 5. –  

Владикавказ, 1999.С 3-22. 

 

0,5/0,25 п.л. 

 

Сукунов 

Х.х. 



3 Методика работы по усвоению этнокуль-

туроведческой лексики русского языка в 

осетинской школе  

(тезисы) 

печатная Тезисы Международной научно-

практической конференции сотруд-

ников и студентов факультета осе-

тинской филологии и журналистики  

СОГУ  

им.К.Л.Хетагурова, (журналистика и 

филология на рубеже двух веков) 

 23 апреля 1999 г. 

0,4 п.л.  

4 Критерии определения педагогической 

актуальности и путей выделения этно-

культуроведческой  лексики (научная ста-

тья) 

печатная Лингвистические этюды/ Сб. Науч-

ный трудов под.ред З.Х. Тедтоевой 

сб. – Вып.vi  

Владикавказ, 2000. С. 320-328. 

0,4 п.л.  

5 Проблема восприятия учащимися осетин-

ской школы национально-культурной лек-

сики (научная статья) 

печатная Актуальные проблемы национально-

го образования / Материалы регио-

нальной научно-практической кон-

ференции.  

Владикавказ:2001. С.46-48. 

 

0,4 п.л. 

 

6 Учебное этнокультуроведение  как важное 

составляющее «родиноведения»(научная 

статья) 

печатная Материалы  

Гагкаевских чтений Владикавказ:  

СОГУ, 2001.  

С. 83-84. 

 

0,4 п.л. 

 



7 Основы культуроведческой функции вза-

имодействия языков в процессе обучения 

(научная статья) 

печатная Современные технологии обучения / 

Сб. статей. -  вып.2. -  СОГПИ,  

владикавказ, 2002. С. 39-43. 

0,3 п.л.  

8 Речевая характеристика действующих лиц 

в романе А.Цаликова «Брат на брата» как 

средство создания художественного обра-

за (научная статья) 

печатная Ежеквартальный научно-

аналитический журнал «Диалог» № 

1, 2003 г.С.26-28 

0,4/0,2 п.л. Цаликова 

М.А. 

9 НРК-йы ахадын- 

дзинад фидæны ахуыргæнджыты цæттæ 

кæныны хъуыддаджы  

(научная статья)  

 

Значение НРК в подготовке будущих учи-

телей. (научная статья) 

печатная Современные технологии обучения. 

Вып. № 3 Сборник статей и тезисов. 

СОГПИ, Владикавказ, 2003. С. 114-

118. 

5 стр./2,5стр .  

Туаева Л.А. 

10 Роль этнокультуроведческой лексики в 

формировании этноспецифики языкового 

сознания (тезисы) 

печатная Материалы международной научной  

конференция «История языкознания, 

литературоведения и журналистики 

как основа современного филологи-

ческого знания» 6-12 сентября 2003 

г., г. Ростов – на – Дону – Адлер. 

Вып. №2. История. Культура. Язык. 

С. 82-83. 

 

0,2 п.л. 

 



11 Специфика функционирования русского 

языка в условиях национально-русского 

двуязычия (научная статья) 

 

 

 

печатная Материалы третьей международной 

конференции  в рамках реализации 

федеральной и краевой программы 

«Русский язык» «Культура русской 

речи» (15-18 сентября 2003 г.,  

г. Армавир). С. 219-227. 

 

0,4/0,2 п.л. 

 

 

 

Таучелова 

Р.И. 

12 Семантизация этнокультуроведческой 

лексики русского языка в осетинской 

школе как составляющая процесса реали-

зации НРК в курсе русского языка  

(научная статья) 

печатная Лингвистические этюды/ Сб. науч 

ных трудов. Под.ред  

З.Х. Тедтоевой. – Вып. 8, 9 –  

Владикавказ, 2003г. С. 110-118. 

0,4 п.л.  

13 Проблема психологии восприятия нацио-

нально-культурной лексики в трудах 

К.Е.Гагкаева   

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы современного 

образования в условиях двуязычия. 

Материалы региональной научно-

практической конференции, посвя-

щенной памяти проф.  

К.Е. Гагкаева.  

Владикавказ, 2004г. 

С. 350-357. 

0,4 п.л.  

14 Экспрессивные синтаксические конструк-

ции в современном осетинском языке 

печатная Материалы международной научно-

практической конференции 

Кавказский текст: национальный об-

0,5/0,25 п.л. Цаликова 

М.А. 



(научная статья) раз мира как концептуальная поли-

культурная система 

(19-21 апреля 2005 г.Пятигорск). С. 

121-125. 

15 Речевой этикет как составляющая культу-

ры народа 

(тезисы) 

печатная XII годичное собрание Южного от-

деления РАО 

Развитие личности в образователь-

ных системах южно-российского ре-

гиона XXIV психолого-

педагогические чтения Юга России 

г.Ростов-на-Дону, 2005г. С. 68-69. 

0,6 п.л.  

16 Национальная специфика речевого этике-

та 

(научная статья) 

печатная Журналистика XXI  века: историче-

ский опыт, современное развитие. –

Выпуск  VII / Межвузовский сборник 

научных  трудов. –Под ред. член – 

корр. РАО А.А.Магометова Влади-

кавказ:  

СОГУ. 2005. 

 С. 159-176. 

 

0,4 п.л.  

17 Влияние менталитета народа на специфи-

ку национального речевого этикета (тези-

сы) 

печатная Материалы всероссийской научно-

практической конференции: иннова-

ции и традиции в воспитании толе-

0,3 п.л.  



 рантного этнокультурного сознания 

школьников и молодежи.–Краснодар, 

2005.  

С. 113-114. 

18 Социальные аспекты национального (осе-

тинского) речевого этикета в контексте 

речевой массовой коммуникации 

(научная статья) 

печатная Международная научно-

методическая конференция «Речевая 

коммуникация на современном эта-

пе: социальные, научно-

теоретические и дидактические про-

блемы». – Москва. –5-7 апреля 2006 

г. С.17-21. 

 

 

 

 

0,4 п.л.  

19  Психология восприятия национально-

культурной лексики (научная статья) 

 

печатная Материалы I Международной науч-

ной конференции «Полилингвальное 

образование как основа сохранения 

языкового наследия культурного 

разнообразия человечества». 25-26 

апреля 2006г. Владикавказ: Изда-

тельство СОГПИ. 2006.  С. 178-179. 

0,3 п.л.  



20 Формулы речевого этикета как домини-

рующий компонент осетинского ментали-

тета 

(научная статья) 

печатная Журналистика XXI века: историче-

ский опыт и современное развитие. –

Выпуск VIII / Межвузовский сборник 

научных трудов. –Владикавказ:  

СОГУ. 2006.  

С. 222-231. 

0,4 п.л.  

21 Обращения «Ты» и «Вы» в осетинском 

речевом этикете 

(тезисы) 

печатная Материалы IV межвузовской научно-

практической конференция «Язык и 

межкультурная коммуникация» -

Санкт-Петербург. 25-26 апреля 

2007г. С.41-43.  

0,8 п.л.  

22 Национально-специфические особенности 

речевого этикета в контексте лингвокуль-

турологии (научная статья) 

печатная Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Русский 

язык как важный фактор объедине-

ния нации и народностей» 19-21  

декабря 2007. 

Владикавказ, 2008, 

СОГУ. С.142-147. 

0,4 п.л.  

23 Эстетика осетинского речевого этикета  

(научная статья) 

печатная Журналистика XXI века. Историче-

ский опыт, современное развитие. – 

Вып. X. Межвузовский сборник 

0,4 п.л.  



 

 

 

 

 

 

 

научных трудов. – Под ред. члена –

корр. РАО А.А. Магометова Влади-

кавказ : СОГУ, 2008.С.281-287. 

24 Место осетинского речевого этикета в 

развитии духовной культуры  (научная 

статья) 

 

 

 

печатная  //Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового насле-

дия и культурного разнообразия че-

ловечества. – Владикавказ; 2008 С. 

117 – 122. 

  

25 Осетинский речевой этикет как лингво-

этическая дисциплина школьной про-

граммы (в порядке постановки вопроса) 

(научная статья) 

печатная Современные технологии обучения. 

Сборник статей и тезисов. Вып. №9. 

в 2-х частях. Часть  1. Владикавказ 

2009. С. 101-105. 

0,4 п.л.  

26 Национальный речевой этикет – важный 

компонент духовной  культуры осетин 

 (монография) 

печатная Владикавказ,  

СОГПИ, 2009. 

5,2 п.л.  



27 «Ты» и «Вы» – обращения  в эпистоляр-

ном наследии К.Л. Хетагурова (научная 

статья) 

печатная Материалы Международной научной  

конференции, посвященной  

150-летию со дня  рождения К.Л.  

Хетагурова « Венок Бессмертия». 

Изд-во «Проект-Пресс». 

Владикавказ, 2010. С. 217-220. 

0,4 п.л.  

28 Фольклорная основа осетинского речевого 

этикета  

(научная статья) 

печатная Международная научно-

практическая конференция «Основ-

ные направления развития нацио-

нальных культур на рубеже XX-XXI 

веков». – Владикавказ, 2010. С. 155-

158. 

0,4 п.л.  

29 Устное народное творчество как основной 

компонент осетинского речевого этикета 

(научная статья) 

печатная Материалы III Международной 

научной конференции «Полилинг-

вальное образование как основа со-

хранения языкового наследия куль-

турного разнообразия человечества». 

18-19 мая. 2010г. Владикавказ: Изд-

во СОГПИ. 2010.  С. 99-100.  

0.4.п.л.  

30 Национально-культурный компонент лек-

сики как средство формирования этноспе-

цифики языкового  сознания учащихся 

(научная статья) 

печатная Материалы научно-практической 

конференции / «Обучение родному 

языку в полиязычном пространстве», 

посвященной «Году Учителя»: Изд-

во «Проект» -  

0,5 п.л.  



г. Ижевск 10-11 февраля 2010г. 

С. 127-130 . 

31 Речевой этикет как регулятор семейных 

отношений в осетинской семье (научная 

статья) 

печатная Молодежь и наука: современные 

тенденции развития образовательных 

технологий. VI-ая научно-

практическая конференция. Сборник 

научных статей. В 2-х частях. Часть 

II. Владикавказ: Изд-во СОГПИ. 

2010. С.20-27. 

7 стр. Гтоева М. 

32 Национальные традиции осетинской се-

мьи как важная составляющая осетинского 

речевого этикета (научная статья) 

печатная Молодежь и наука: современные 

тенденции развития образовательных 

технологий. Сборник научных ста-

тей. В 2-х частях. Выпуск 7 Часть II. 

Владикавказ: Изд-во СОГПИ. 2011. 

С.9-16. 

8 стр. Гтоева М. 

33 Воспитание толерантности у учащихся 

национальной школы средствами речевого 

этикета (научная статья)  

печатная Современные технологии в образо-

вании / Сборник научных статей. 

Вып.11.в 2-х частях. Часть 1. Сост. 

Фардзинова М.Д. – Владикавказ: 

Изд-во СОГПИ. 2011.  – 97-102.  

6 стр./ 

3 стр. 

Таучелова 

Р.И. 



34 Осетинский речевой этикет в комплексе 

обязательных дисциплин учебного плана 

по специальности «Журналистика» (науч-

ная статья) 

печатная Межвузовский сборник научных 

трудов «Журналистика XXI века: ис-

торический опыт и современное раз-

витие». Под.ред.  члена - корреспон-

дента РАО  А.А.  Магометова. Вла-

дикавказ: Изд-во СОГУ им. К.Л. Хе-

тагурова. 2011. С. 108-115. 

8 стр.  

35 Осетинский речевой этикет как важная 

лингвоэтическая дисциплина по воспита-

нию толерантности у учащихся нацио-

нальной школы (научная статья) 

 Актуальные проблемы современного 

образования в условиях двуязычия: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции  Под. 

ред. Р.П. Бибиловой. Владикавказ: 

Изд-во СОГУ. 2011. – С.231-234. 

4 стр.  

36  Учебно-методическое пособие как сред-

ство  компетентностного подхода к орга-

низации  учебного процесса (научная ста-

тья) 

печатная Журналистика XXI века. Историче-

ский опыт, современное развитие. – 

Вып. XII. Межвузовский сборник 

научных трудов. – Под ред. члена –

корр. РАО А.А. Магометова Влади-

кавказ : СОГУ, 2012. С.183-188. 

7 стр.  

37 Поликультурный подход в преподавании 

осетинского языка в современной школе  

(научная статья) РИНЦ) 

печатная Материалы IV Международной 

научной конференции «Полилинг-

вальное образование как основа со-

хранения языкового наследия куль-

турного разнообразия человечества». 

12 октября. 2012г. Владикавказ: Из-

дательство СОГПИ. 2012.  С. 99-101. 

3 стр.  



38 Интеграция национального речевого эти-

кета  в диалоге культур как механизм вос-

питания толерантности в межнациональ-

ных отношениях (научная статья) 

печатная Диалог культур как  социальный им-

ператив межнационального взаимо-

действия. Материалы междун-ой 

конференции. Владикавказ. Изда-

тельство Проект Пресс. 2012г. С. 

203-206. 

7 стр.  

39 Семантико-стилистические особенности 

языковых средств в поэзии К.Л. Хетагуро-

ва (научная статья) 

печатная Сборник научных статей. Молодежь 

и наука / Сост. В.А. Тариева. Выпуск 

IX. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. - Влади-

кавказ: Издательство СОГПИ, 2013. – 

С. 190-193. 

8 стр./4 стр. Аджиева Л. 

40 Горский этикет в творчестве К.Л. Хетагу-

рова (научная статья) 

печатная Сборник научных статей. Молодежь 

и наука / Сост. В.А. Тариева. Выпуск 

IX. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. - Влади-

кавказ: Издательство СОГПИ, 2013. – 

С. 198-202. 

10 стр./5 стр. Кибизова Л. 

41 Межкультурная коммуникация на заняти-

ях по родному языку (научная статья) 

печатная IV Абаевские чтения: материалы ре-

гиональной научной конференции по 

проблемам сохранения, развития и 

изучения национальных языков и 

культур народов России. СОГУ им. 

К.Л. Хетагурова. Владикавказ: Изда-

тельство СОГУ. 2012. – С. 206-208. 

5 стр.  



42. Формирование коммуникативной компе-

тентности в процессе обучения в двуязыч-

ной среде (научная статья) 

печатная Актуальные проблемы современного 

образования в условиях  двуязычия. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под 

ред. канд.пед.наук, доцента Р.П. Би-

биловой; Сев.- Осет. гос.ун-т им. 

К.Л. Хетагурова. Изд-во СОГУ.2013. 

– С.207-209. 

3 стр.  

43 Ирон мыхуыры фæрæзты ахадындзинад 

æрыгон фæлтæры хъомылады (статья) 

Значение осетинских печатных СМИ в 

воспитании подрастающего поколения. 

(научная статья) 

печатная Современные технологии в образо-

вании / Сборник научных статей. 

Вып. XIII. – Сев.-Осет. гос. пед. ин-т: 

Владикавказ: Издательство СОГПИ. 

2013. – 158-168 с. 

 

12 стр. / 6 стр. Туаева Л.А. 

44 Обогащение словарного запаса учащихся-

осетин с учетом устаревшей лексики осе-

тинского языка (научная статья) 

печатная Молодежь и наука: Материалы Х ре-

гиональной студенческой научной 
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