
нове  облачных  технологий.  В  качестве  такого 
стороннего сервера можно, например, использо-
вать  сервер МЭИ  (ТУ),  «идейным вдохновите-
лем» которого является проф. В.Ф. Очков (http://
twt.mpei.ac.ru/OCHKOV/VPU_Book_New/mas/
index.html).

Еще одним ресурсом является сайт, который 
представляет  собой  совместный проект Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского  университета  и  компании  Softline  (http://
mas.exponenta.ru).  В  настоящее  время  на  дан-
ном сервере размещен вычислительный ресурс 
автора  статьи,  который  может  использоваться 
для  моделирования  финансово-экономических 
показателей,  подверженных  тренд-сезонным 
колебаниям, в соответствии с моделью Хольта-
Уинтерса [4].

Для  более  сложных  вычислений  можно 
использовать  Scilab  –  бесплатный  аналог  про-
граммы  Matlab.  Пример  использования  этой 
программы для моделирования тренд-сезонных 

временных  рядов  в  модели  Хольта-Уинтерса 
приведен в [5].

Авторы выражают благодарность проф. 
Р.И.  Ивановскому (СПбГПУ) за содействие в разме-
щении разработки на сервере.
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История  нации,  вместе  с  ней  история  язы-
ка  –  это  феномен  с  долгим  путем  развития. 
Она в сознании населения, расскрывая секреты 
местных особенностей, познает ее природу, это 
можно увидеть полностью когда рассматриваем 
ее вместе с историей и культурой нации, потому 
что нация- это язык, а этнос не бывает без куль-
туры. Культура распространяется, воспринима-
ется и формируется через язык. у любой нации 
ее  тайна  находится  в  ее  языке,  корень  лежит 
в  гармонии  тысячилетней  пройденной  истори-
ческой пути, повседневной жизни, созданной ее 
сознанием  и  культурой  и мировоззрения.  Язы-
ковой материал,  этнодиалектизмы,  быт  этноса, 
мировоззрение,  поведение,  традиция  являются 
доказательствами познания ее мыслей, лексика 
этой группы охватывает материальное и духов-
ное богатство. 

Теоретическая часть. Проблема соотношения 
языка и этноса как наука о языке считается про-
блемой  давнего  времени.  Этнолингвистика-син-
кретная  и  синхронная  наука,  потому  что  задача 
и  цель  этнолингвистики  –  это  всестороннее  по-
нимание  и  описание  этноса,  поэтому  опирается 
на отрасли науки связанные с понятием, которое 

дает  возможность  исследованию  по  этому  на-
правлению. Среди них самое близкое к разговор-
ному  языку  [1,206],  часть  лингвистики  которая 
исследует и описывает форму соотношения языка 
и культуры -лингвокультуроведение, точнее, линг-
вокультуроведение это наука, которая берет нача-
ло от стыкования лингвистики и культуроведения 
и исследует культуру, развивающуюся через язык 
этноса [6,217]. По концепции Ю. В. Бромлея: «Эт-
нос – в узком смысле слова самой общей форме 
может  быть  определен  как  исторически  сложив-
шиеся совокупность людей, обладающих общими 
относительно стабильными особенностями куль-
туры (в том числе языка) и психики, а также созна-
нием своего единства и отличия от других таких 
же образований...» [2, 37]. 

Это  система  диалектов,  диалектическая 
лексика, этнопсихология не могут быть предме-
том  исследования,  вопрос  в  том,  что  это  зави-
сит от предмета исследования и объема работы. 
В народной памяти имеются много свидетельств 
о  происшествий  и жизни,  быта,  они  –  этноди-
алектизмы,  которые  опевещают  о  материаль-
ной  и  духовной  культуре  этноса  и  являются 
стержнем  этнолингвистического  исследования 
[1,206]. Вместе с целью и задачами у этнолинг-
вистики и лингвокультуроведения есть и ее по-
вышающая сторона, это – этнос, что считается 
единым  организмом,  который  воспринимается 
особенностями,  природой  как  нация,  внутрен-
ним  миром,  поведением,  языком  с  помощью 
культуры,  культурой  с помощью языка. Поэто-
му можно сказать, что этнолингвистика выпол-
няет  функцию  основы  лингвокультуроведения 
по цели и задачам исследования. Диалектарное 
слово с этнографическим содержанием обозна-

464

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 



чает особенности жизни и бытия, традиций на-
селения того региона, так же в художественном 
языке может не иметь аналога или его называют 
по другому.

В  старой  казахской  традиции  употребляли 
вместе с кониной еще и молоко кобыля –кумыс, 
что является традиционным напитком казахско-
го  народа.  Доение  и  употребление  ее  молока 
в начале были необходимостью для каждоднев-
ного питания, со временем стали известными ее 
полезные  свойства  для  здоровья.  Теперь  стало 
важной  функция  кумыса  как  напиток.  В  свя-
зи  с  этим  появились  ее  многочисленные  виды 
и обычаи ее употребления, потому что человек 
довольствуется не только едой. 

Один  из  этих  обычаев  -биебау  /кумыс  му-
рундык, в разговорной речи имеются ряд анало-
гов – как кумыс мурын/кумыс туруп.

Кумыс  мурын  –  кумыс  употребляемый 
в первый раз (КТАС, 454), он встречается в рай-
онах Мойынкум, Чу, Мерке Жамбылской обла-
сти.  (Почему  не  пригласили  в  Кумыс  мурын,-
обижаются  люди).  Такое  же  значение  и  имеет 
кумыс  туруп,  только  этот  вариант  встречается 
у казахов Омской области России.

В  казахской  традиционной  культуре  дер-
жать  кобыля  и  кумысмурындык,  выдача  бие-
бау-равняется с той (праздник), потому что это 
намечается  при  встрече  жителей  аулов  и  его 
окрестностей, отдыхе, общении, это обозначает 
реальность  продолжения  жизни,  ритм  жизни. 
Чтобы  отметить  это  одни  приглашают  других 
на  «биебау».  (в  речи  казахов Китая),  люди  на-
ряжаются,  веселятся,  тоскуя,  продолжая  свои 
празднования. [1, 208–209]. Такие обряды, тра-
диционной  культуры  казахского  народа  долго 
сохранились среди казахской диаспоры которые 
жили и живут вдали от Отечества.

Этнолингвистика – она не простое соедине-
ние науки о языке и этнологии,  а отрасль язы-
ковой науки, которая разглагольствует знаки как 
обряды и  обычаи,  традиции,  духовной  и мате-
риальной культуры, свойственных этносу, через 
данные языка и является особым направлением 
языковой науки. Этнолингвистика – синкретная 
наука, однако ее синкретность не сразу опреде-
лилась, со временем ее исследовательский круг 
расширяется и уточняется. Н.И.Толстой расска-
зывает о возможности широкого и узкого обьема 
рассматривания  этнолингвистики.  В  широком 
объеме этнолингвистика включает в себя отрас-
ли как диалектология, язык фольклора, истори-
ческая диалектология.

Известно,  что  были  спорные  мнения 
по  этим  вопросам,  только  последние  годы  (с 
середины  ХХ  в)  фольклор  утвердился,  но  так 
же  в  последние  годы  наблюдается  тенденция 
обращения  внимания  на  историю  выхода  тра-
диционных произведении в устной литературе. 
Этнолингвистика  в  узком  объеме  рассматрива-
ет  вопросы  языка  и  этноса,  языка  и  культуры, 

языка и мифологии и т.д [7,399], это группирует 
вокруг  этнолингвистики  отрасли  как  этнопси-
хология,  этносоциология,  лингвокультуроведе-
ние,  позволяющие  понять  этнос  всесторонне, 
только в этом случае появляется бытие этноса, 
его полный рисунок о мире языка, в этом и син-
хронность  и  синкретность  этнолингвистики. 
М.М. Копыленко показывает в своем исследова-
нии- экспертизы о достижениях и современном 
положении науки этнолингвистики направления 
развития этнолингвистики в постсоветском про-
странстве, из них: 

первое – связано с именами Вяч. Вс. Ивано-
ва и В.Н. Топорова,  исследования  этих  ученых 
придерживают условность обоснованной рекон-
струкции  материалов  культурно-мифологиче-
ской лексики; 

второе – академик Н.И. Толстой и его шко-
ла, объект исследования-онтология, мифология, 
традиция славян и диалектологические матери-
алы. Оно рассматривает в единстве и параллель-
но вопросы языка и культуры, в развитии этноса 
где  владельцем  являются  процессы  диверген-
ции, конвергенции, вопросы диалектарного раз-
деления, географические расположения этноса;

третье  –  этнолингвистическая  школа 
А.Т. Кайдара,  анализируя  исследования  на-
правлении этой школы он утверждает: «Это на-
правление изучает этнос в зеркале языка. В нем 
нет симбиоза дисциплин, поскольку язык пред-
ставляется главным и непосредственным пред-
метом анализа: этнология, история, культуроло-
гия  и  прочие  нелингвистические  дисциплины 
привлекаются  как  вспомогательные»  [4,  17]. 
Он особо подчеркивает значение кумулятивной 
функции  доставляющую  бесценное  богатство 
языка  истории народа,  не  смотря  на  это,  этно-
лингвистика не является соединением этногра-
фии  и  лингвистики,  так  которую  доказывают 
этнолингвистические  поиски  начавшиеся  с  се-
редины 80-х прошедшего века, главная цель это-
го  направления  обьясняется  точным  определе-
нием вопросов мировоззрения, традиции, быта 
и жизни этноса, восприятие с точки зрения его 
появления в языке [3,8–30].

Диалект – язык населения живущих в опре-
деленном регионе, его диалектность различается 
противопоставлением  языка  языке  следующей 
группы, поэтому в национальных языках коли-
чество диалекта бывают несколько, в противном 
случае у него не будет диалектического харак-
тера. Национальный  художественный  язык  по-
является на основе диалектов, поэтому история 
диалекта связана с историей народа, является ее 
сверстником.Если  сказать,  что  язык  появился 
вместе с этносом и живет вместе с ним, то его 
первоначальный знак проявления, роста, разви-
тия сохранился в словах, которые сегодня опре-
делены как диалект.

Н.И. Толстой развивает мнения ученых на-
чала прошлого века (Д.К.Зеленин) о том, что ди-
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алект это языковой и внеязыковой комплексный 
показатель, формированный на основе материаль-
ной  (строение  дома,  вид,  оборудование,  одежда, 
домашние  принадлежности)  и  духовной  (обря-
ды,  обычаи,  народное  музыкальное  творчество) 
культуры  народа,  что  комплекстно-  синкретное 
исследование  диалекта  будет  успешным  и  боль-
шое  будущее  имеет  этнолингвистика  в  развитии 
языка, религии, быта древних славян в ареальном, 
ареально-типологическом поисках. Называя этно-
лингвистику и диалектологию надежной «лопатой 
для историка» [8,7], он показывает особенное зна-
чение диалекта в описании этноса в историческом 
развитии  и  материальной  и  духовной  культуры, 
и указывает на то, что до этого исследование и со-
брание диалектов рассматривались только с точки 
зрения создания истории языка. 

Ж. Манкеева  анализируя  формированные 
высказывания о культуре нации, что «культура – 
это совокупность материального и духовного на-
следия человечества», «культура- особый метод 
деятельности человека», в реальности культура 
это не феномен, который появился в определен-
ном  периоде,  культура  –  историческо  –  разви-
вающийся процесс, потому что она появляется 
при  познавательной  деятельности  человека, 
способность  мышления  способны  развитию 
и  росту,  поэтому  ученый  считает,  что  «куль-
тура  –  это  историческо-развивающий  уровень 
общества  и  человека,  которого  можно  увидеть 
в  методах  организации  жизни  и  деятельности 
людей,  так  же  в  формировании  материального 
и духовного богатства» [5,65].

В первичных заключениях ученых которые 
утверждали идеи  о материальной  основе  куль-
туры  говорилось,  что  культура  это  постоянно 
развивающийся  процесс,  который  процветает 
и всессторонне развивает человека создавая цен-
ности  в  пути  развития  целого  общества. Куль-
тура  это  ценность,  появляющаяся  в  результате 
сознания и труда человека, поэтому она делится 
по  виду  материальной  и  духовной  культурой, 
вернее, культура состоит из усвоенных навыков 
и способностей человека через восприятия жиз-
ни как члена общества, она проявляется в  зна-
нии  и  вере,  искусстве,  человеческом  качестве, 
традиций в широко этнографическом значении.

Резюме. Этнолингвистика и лингвокультуро-
ведение едины, исследуют этнос, что обозначает 
единое понятие познающееся через язык и куль-
туру,  поведением,  бытием;  конечно,  они  имеют 
свои особенности, иногда имеют свой обьект ис-
следования, но цель исследования это не опреде-
ление их особенных знаков, а описание и анализ 
этнодиалектизмов,  которые  учат  распознавать 
жизненный  опыт,  познавательную  деятельность, 
культуру, обоснованной методами владельцев диа-
лекта в диалектарной лексике. С этой целью линг-
вокультуроведение выполняет опорную функцию 
этнолингвистического исследования, вернее, этно-
лингвистика исследует быт народа, его традиции, 
обряды, обычаи, этногенез народа и исследует его 
через  одним  видом  культуры  –  языком,  изучает 
язык в отношении культуры. В связи с этим опре-
деляются и особенности этнолингвистики и линг-
вокультуроведения,  т.е.  если  этнолингвистика 
больше  обращает  внимание  на  материальную 
сторону культуры, то лингвокультуроведение об-
ращает внимание на духовные стороны культуры 
этноса, как основы мировоззрения, национальное 
бытие, национальная психология,моральные цен-
ности и особо заглядывает в «душу» этноса.

Этнодиалектизмы при восприятии природы 
выполняют функцию языковых данных, поэто-
му с точки зрения казахских диалектов этноди-
алектизмы  являются  глазами  в  определенных 
регионах  большого  канала,  который  называет-
ся  культурой  казахского  этноса:  символы  слов 
и языковые знаки.
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Актуальность.  В  настоящее  время  первич-
ным способом лечения закрытых переломов ко-
стей конечностей остаётся наложение глубокой 

гипсовой лонгеты. Применение же глухих цир-
кулярных гипсовых повязок признано опасным 
из-за  реальной  угрозы  ишемии  ткани,  за  счет 
развития  в  их  реактивного  отёка.  Применение 
лонгеты  позволяет  избежать  этого  осложне-
ния, но через несколько дней может наступить 
вторичное смещение отломков, что происходит 
по причине нарушения их стабильности (вслед-
ствие уменьшения отёка тканей). Травматологи 
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