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предполагаем выявить этнокультурную специфику языкового сознания 
студентов-медиков 1 курса, т.е. испытуемых одного возраста и одной 
профессиональной сферы.
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Нигерийский танец представляет собой разновидность африканской 
танцевальной культуры. Это очень динамичное, богатое разнообразными 
движениями и завораживающее представление. Музыка и танец являются 
частью жизни каждого нигерийца вплоть от колыбели и до смерти. На
следующий день после рождения, появление новой жизни уже празднуют 
танцами. В день, когда человек умирает, тоже танцуют.

Ритмы и танцевальные шаги современных танцев Нигерии являются 
производным африканской музыки и танца. Существуют различные виды 
современного нигерийского танца и коллективов, которые их исполняют: от 
акробатических танцевальных коллективов, которые проводят художественные 
выступления на разнообразных семинарах и фестивалях, до танцоров, которые 
выступают во время траурных церемоний.

Танцевальные шаги и жесты сочетают в себе изрядную ловкость, 
изящество и элегантность. Они отличаются непревзойденным очарованием и 
гармонией в движениях туловища и конечностей. Целью нигерийского 
традиционного танца является выражение определенных ситуаций, эмоций, 
чувств и убеждений. Практически каждый танец неразрывно связан с 
деятельностью человека. Любой культурный опыт находит свое отражение в 
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музыке и танце. Танец является основным источником развлечений в 
традиционном нигерийском обществе.

Тип и стиль танцевальных движений зависят от музыкальных 
инструментов, которые используются для аккомпанемента. Традиционные 
Нигерийские танцевальные труппы в основном используют национальные 
музыкальные инструменты: барабаны, африканские «говорящие барабаны»,
флейты, шекеле, пиколо и др. Красочность и выразительность танца 
подчёркивается использованием масок – ритуальных, культовых, игровых и др. 
(иногда весом до 6-8 кг), яркого грима, татуировки, а также костюмов, ходуль, 
колокольчиков, различных украшений (браслетов, перьев и др.), оружия.

С давних времён человек, используя язык танца, надеялся повлиять на 
растения, животных и природу, расположить их к себе. Охотники подражали 
повадкам и крикам животных и птиц, пляски обещали удачу в охоте. Перед 
охотой на крупных зверей устраивали большие танцы-представления. В костюмах 
из шкур леопарда, обезьяны, антилопы или оленя, с украшениями из страусовых 
перьев на голове, танцоры изображали животных, преследуемых охотниками.

Земледельцы, стараясь вызвать нужный для посевов дождь, воссоздавали 
музыкально-пластичные картины плывущих облаков, раскатов грома, 
льющихся потоков воды. У многих племён были распространены танцы птиц, 
которые охраняли посевы от вредителей, танцы "благодарения природы".

Важное место в фольклоре многих африканских народов занимают 
ритуальные танцы, связанные с культом предков. Их большое эмоционально-
художественное воздействие направлено на создание чувства коллективного 
единства с родоначальниками племён. Танец – обряд поклонения предкам и 
желание их умилостивить – требует от исполнителей большого мастерства и 
длительной подготовки. Особое место в Нигерии занимают танцы-обряды 
посвящения юношей. Во многих африканских государствах создаются 
культурные центры, которые наряду со сбором музыкального фольклора 
организуют ансамбли песни и танца, проводят фестивали и смотры, имеющие 
большое значение для сохранения и распространения культурного наследия. 
Прогрессивные деятели культуры пытаются развить и обновить народное 
искусство в соответствии с запросами современности. Развитие фольклорных 
традиций связывается ими с освоением лучших достижений мирового искусства.

В Нигерии в 1964 при университете Ифе в Ибадане была создана 
балетная труппа "Ори Олокун данс компани". Руководитель труппы П. Харпер 
стремился синтезировать элементы фольклора йоруба, традиционный 
африканский танец с некоторыми приёмами современного европейского и 
американского балета. В 1971 на конкурсе журнала "Африкан артс" 
экспериментальный спектакль "Алатангана" признан лучшим. В этой пьесе на 
мифологический сюжет были использованы танцы разных народов Нигерии. 

Современная музыка в Нигерии во многом повторяет позиции 
традиционной нигерийской культуры. Многие современные музыкальные 
произведения повторяют тягучие напевы саванны и звучные будоражащие 
удары барабанов. Известно, что и музыка, и современный нигерийский танец во 
всей своей полноте отражают истинную душу нигерийской культуры.
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Одной из важнейших отраслей восстановительной медицины является 
курортное лечение, базирующееся на лечебных свойствах природных факторов. 
С точки зрения организации лечения и оздоровления туркменские курорты 
сегодня выходят на мировой уровень, в том числе повышая экспортную 
ценность медицинских услуг, целебных ресурсов нашей страны, многие из 
которых уникальны.

В западном регионе действует еще один уникальный в своем роде курорт 
– санаторий «Моллакара», который не имеет аналогов в мире по лечебному 
эффекту имеющихся здесь природных источников. После проведения коренной 
инженерно-технической реконструкции и полного архитектурного обновления 
санаторий может принять более 800 человек одновременно. Следует отметить,
что после второго своего рождения здравница, во все годы пользовавшаяся 
большой известностью, испытывает небывалый в своей истории всплеск 
популярности. Особый интерес наблюдается со стороны зарубежных гостей.

Сравнение свойств озера Моллакара со знаменитым Мертвым морем на 
Ближнем Востоке или украинским грязевым курортом Саки, показывают 
определенные преимущества по сравнению с именитыми «конкурентами». 
Порой грязевые процедуры помогают даже в тех случаях, когда другие методы 
оказываются бессильны. Нередко больной после 2-3 курсов лечения 
избавляется от многолетнего недуга. 

Всемирной известностью заслуженно пользуются курорт «Арчман» и 
водолечебница «Йылы сув» в этрапе Бахарлы Ахалского велаята. Уникальная 
здравница «Арчман» расположена в живописном уголке в предгорьях 
Копетдага, в 130 км от Ашхабада. Легенды о живительной воде Арчмана 
известны с давних времен. 

Помимо воды одним из важнейших лечебных факторов этого курорта 
является и целебный климат. Насыщенный ионами воздух предгорий оказывает 
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