
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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вынуждены через 4–7 дней производить замену 
гипсовой  повязки,  но  во  время  этой  манипу-
ляции  угроза  смещения  отломков  ешё  больше 
возрастает.  Вторичная же  их  репозиция  всегда 
затруднена,  по  причине  интерпозиции  мягких 
тканей, которая развивается в предыдущие дни. 
у  этих  пациентов  для  консолидации  перело-
ма  уже  требуется  оперативное  вмешательство, 
с  возможными  послеоперационными  ослож-
нениями.  По  всем  этим  причинам,  сохранение 
первичной репозиция костных отломков на весь 
срок лечения имеет большое моральное, эконо-
мическое и социальное значение. Как показали 
наши клинические наблюдения,  это можно до-
биться путем применения моделирующейся глу-
бокой гипсовой лонгеты.

Методы  и  методики  исследования. 
Для  того  чтобы  сохранить  все  полезные  свой-
ства глубокой гипсовой лонгеты, но не вызвать 
ишемии  конечности,  мы  заготавливаем  её  сле-
дующим  способом.  При  поступлении  постра-
давшего  измеряется  окружность  поврежден-
ного  сегмента  конечности  в  проксимальной 
и дистальной его части, а также посередине. С 
учетом  полученных  величин,  первые  два  гип-
совые  бинты  раскатываются  по  всей  ширине 
конечности.  Следующие  два  бинта  уже  отсту-
пя от края на 2–3 см, следующие два бинта ещё 
на 2–3 см. Остальные 6–7 слоев только по сред-
ней продольной линии будущей лонгеты. После 
выполнения  репозиции  отломков,  эту  лонгету 
замачивают  в  теплой  воде,  отжимают,  а  затем 
помещают на конечность с захватом двух смеж-
ных  суставов.  Циркулярную  фиксацию  лонге-
ты  производят  сухим  простым  бинтом.  После 
достижения  гипсовой  повязки  механической 
прочности, она сразу же продольно рассекается 
в самой тонкой своей части, но без разбортовки. 

Сразу  же  осуществляется  контрольная  рентге-
нография поврежденной конечности. 

В кровати поврежденной конечности прида-
ется возвышенное положение. Для уменьшения 
реактивного  отека  проводится  форсированный 
диурез,  а  за  состоянием  конечности  осущест-
вляется  визуальный  контроль.  Угроза  ишемии 
конечности  отсутствует,  так  как  тонкая  часть 
лонгеты легко раздвигается по ширине отекаю-
щими тканями. По мере уменьшения отека тка-
ней  эта  раздвинутая  зона  лонгеты  вновь  легко 
сдавливается (путем циркулярного наматывания 
бинта).  Когда  угроза  ишемии  конечности  от-
падает, а это обычно наступает на 5–9 день, то 
после  контрольной  рентгенографии,  гипсовая 
лонгета  без  её  замены  по  обычной  методике 
легко переводится  в  глухую  гипсовую повязку, 
которая сохраняется до консолидации перелома

Результаты исследования. За 16 лет рабо-
ты  зав.  травматологическим  отделением  Тем-
рюкской  ЦРБ  Краснодарского  края,  описанная 
модель гипсовой лонгеты была применена более 
чем 5000 раз, и ни в одном случае не наблюдалась 
ишемия тканей поврежденной конечности. При 
достижении первичной репозиции отломков, от-
сутствовало и вторичное их смещение. Однако 
у  23,3 %  пострадавших  первичная  репозиция 
не увенчалась успехом, и им пришлось выпол-
нить  операцию  –  металлостеосинтез.  Причина 
этого первичного  стойкого  смещения отломков 
была связана с интерпозицией или костных от-
ломков, или мягких тканей.

Выводы.  Описанная  модель  гипсовой 
лонгеты,  имеет  определенное  моральное,  эко-
номическое  и  социальное  значение  для  здра-
воохранения.  Она  может  применяться  во  всех 
травматологических  отделениях  без  угрозы 
для здоровья пострадавшего. 
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В  современной  мировой  экономике,  в  пе-
риод  активной  либерализации  международной 
торговли,  а  также  в  условиях  происходящих 
торговых  конфликтов  между  ее  субъектами 
все  чаще обостряется проблема использования 
различных  средств  регулирования  внешней 
торговли.  Многообразие  товаров,  появление 
на  внешнем  рынке  новых  товаров,  обуслов-
ленные  развитием  науки  и  техники,  приводят 
к  затруднениям  должностных  лиц  таможен-

ных органов, осуществляющих контроль за до-
стоверностью  заявляемых  сведений  о  товарах 
при их таможенном декларировании, и необхо-
димости использования специальных познаний 
при таможенном контроле. Порядок получения 
специальных познаний при таможенном контро-
ле  регламентирован  процедурами  назначения 
и проведения таможенной экспертизы [1]. В за-
висимости от целей и задач, решаемых при про-
ведении  таможенной  экспертизы,  различают 
основные виды экспертиз, выполняемых экспер-
тами Центрального экспертно-криминалистиче-
ского  таможенного  управления,  назначаемых 
должностными  лицами  таможенных  органов 
при осуществлении таможенного контроля [2]. 

Вопросы, решаемые в рамках производства 
таможенной  экспертизы,  направлены  на  разре-
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