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инициирует гликогенолиз, что способствует повышению уровня глюкозы 
в крови. В результате чего исчезает аппетит и повышается энергетический 
потенциал умственной и физической работоспособности, улучшается 
кратковременно настроение, отмечается приглушение боли (никотиновое 
опьянение). Во-вторых, никотин способствует освобождению допамина, 
гормона радости и удовольствия, который при заболевании болезнью 
Паркинсона уменьшается, что проявляется тремером, дискинезией, 
регидностью. Вот на чем держатся социально-психологические корни 
табакокурения.  

Выводы. Главное в профилактике табакокурения — не пристрастится 
к этим веществам, поступающим из вне и не нарушить выработку 
собственных эндорфинов (серотонина, допамина) в детском, 
подростковом и молодом возрасте. 
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Резюме. Основной целью соломоплетения является повышение 
реабилитационного потенциала человека, бытовой активности и улучшение его 
когнитивных функций. Основными задачами плетения, как формы 
этнореабилитации, является терапия воспоминаниями (знакомство с историей 
стародавних обрядов белорусов и создание из соломки обрядовых кукол), 
разработка мелкой моторики рук (изучение способов работы с соломкой, 
необходимых инструментов и правил для плетения), иглорефлексотерапия 
(стимуляция нервных окончаний пальцев рук при работе с колкой соломой). 
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Summary. The main goal of straw-weaving is to increase the rehabilitation 
potential of a person, one’s household activities and improving one’s cognitive 
functions. The main tasks of weaving as a form of ethnorehabilitation are therapy 
memories (the history of the ancient rites of the Belarusians and the creation of straw 
ceremonial dolls), the development of fine motor skills (learning ways to work with 
straws, required tools and rules for netting), acupuncture (stimulation of nerve endings 
of the fingers when operating with brittle straw). 

Key words. Occupation therapy, brain circulation, ethno-rehabilitation, cognitive 
function, straw-weaving. 

Введение. Поражение головного мозга рассматривается в 
существующих международных рекомендациях как один из важнейших 
критериев дополнительного риска сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Не вызывает сомнений и 
роль повышенного артериального давления как фактора риска в развитии 
расстройств памяти и других когнитивных функций.  

Физическая реабилитация при АГ располагает большим арсеналом 
средств активного воздействия на функциональные системы организма 
больных: лечебная физическая культура, трудотерапия, лечебный массаж, 
физиотерапия, гидрокинезотерапия, эрготерапия. Своевременные 
мероприятия адекватной активизации пациентов с АГ с помощью 
дозированных физических нагрузок, которые воздействуют, в том числе, 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, психоэмоциональную 
сферу, способствуют повышению толерантности к физической нагрузке, 
восстанавливают физическую работоспособность, улучшают их 
психоэмоциональное состояние, тем самым, способствуют улучшению 
качества жизни [4; 5; 6]. 
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Одной из форм эрготерапии, которое было отражено с древнейших 
времен, является плетение. Оно было известно первобытным народам 
задолго до появления ткацкого и гончарного ремесел. Соломоплетение 
ведет свою историю от стародавних обрядов, связанных с культами хлеба 
и соломы. Появилось оно вместе с земледелием, когда соломы после 
обмолота урожая оставалось так много, что человек со свойственной ему 
практичностью стал задумываться над дальнейшим ее использованием.  
Именно из соломы стали делать первые обереги, поскольку это был 
доступный материал, верили в божественную силу соломы и зерна. 
Стародавние обычаи изготовления из соломки ритуальных животных, 
кукол стали темой для творчества и многих современных мастеров и 
художников [1; 2; 3].  

Основной целью соломоплетения является повышение 
реабилитационного потенциала человека, бытовой активности  и 
улучшение его когнитивных функций. 

Основными задачами плетения как формы этнореабилитации 
является терапия воспоминаниями (знакомство с историей стародавних 
обрядов белорусов и создание из соломки обрядовых кукол), разработка 
мелкой моторики рук (изучение способов работы с соломкой, 
необходимых инструментов и правил для плетения), иглорефлексотерапия 
(стимуляция нервных окончаний пальцев рук при работе с колкой 
соломой).  

Солома — это стебли хлебных злаков (ржи, пшеницы, овса, ячменя). 
Сухая солома — хрупкая и ломкая, но при распаривании она становится 
мягкой, пластичной, приобретает способность к крутому изгибу, а 
высохнув, хорошо сохраняет заданную форму. Такие качества в 
сочетании с природными декоративными свойствами, глянцевой 
поверхностью, естественной красотой цвета, позволяют в работе с 
материалом достигать высокого художественного результата. 

Для плетения используют преимущественно ржаную соломку, так 
как среди злаковых растений стебель ржи имеет наибольшую длину и 
отличается прочностью. Это очень доступный материал, не требующий 
сложной технологической обработки. Ржаная солома держит форму при 
плетении. Наши предки делали из нее посуду, в которой потом хранили 
зерно, потому что солому не едят мыши. Этот феномен уже в наше время 
исследовался учеными, и оказалось, что это действительно так. 

Соломенный стебель делится на 4–5 междоузлий – колен. 
Ржаная соломка имеет широкую природную гамму оттенков 

зеленого, желтого, золотистого цветов. Натуральная окраска ее зависит от 
условий произрастания растения, времени заготовки и условий хранения. 
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В замоченном виде она мягка и эластична. Пшеничная соломка тоже 
пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще ржаной. 

Для плетения небольших деталей и декоративной обработки изделий 
используют овсяную солому, которая имеет красивый желтый оттенок, 
но, к сожалению, недостаточно длинный стебель. 

Цель работы — охарактеризовать соломолетение как метод 
эгротерапии и этнореабилитации. 

Материалы и методы. Аналитический, исторический, обобщение. 
Результаты и обсуждение. Приведем примеры плетения и 

использования обрядовых кукол в народном творчестве. 
Существует несколько наиболее простых, традиционных для 

народного творчества, конструкций кукол. Сначала надо сделать 
«закрытую голову». Возьмите пучок соломы немного подлиннее, чем для 
изготовления предыдущих кукол. Перевяжите туго верхушку пучка, 
разделите оставшуюся часть пополам и поднимите вверх, оставив внутри 
перевязанную верхушку, «спрячьте» ее. Затем крепко сожмите отогнутый 
пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания 
«спрятанной» верхушки (рис. 1). Теперь переверните пучок на 180°. 

Возьмите небольшой пучок соломы и перевяжите его с обоих концов. 
Получатся руки (рис. 1, б). 

 
Рисунок 1. Женские фигурки. 
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Вставьте их в пучок-туловище, разделенный на две части. Часть, 
которая приходится на грудь куклы, перегните (рис. 1, в). Соедините 
соломку-туловище, перевязав его на линии талии (рис. 1, г) подровняйте 
концы. Согните руки куклы и зафиксируйте их в таком положении, связав 
с туловищем, пока не высохнет соломка (рис. 1, д). 

Получившиеся куклы будут небольшого размера, поскольку 
изготовляют их из цельного пучка соломки. Чтобы кукла была побольше, 
необходимо сделать ее из нескольких частей, соединенных между собой. 
Чаще всего это туловище и юбка. 

 

Рисунок 2. Мужские фигурки. 

Возьмите пучок соломы, перевяжите его верхушку, отступите 
примерно на 1 см вниз и снова перевяжите пучок. Отдельно сделайте 
руки: возьмите пучок соломки, равный по длине вашей фигурке, 
перевяжите его концы — получились руки. Разделите основной пучок на 
две части и вставьте руки так, чтобы обе выступающие руки были 
одинаковой длины. Придвиньте руки вверх к жгуту, отделяющему голову, 
и перевяжите, чтобы получилась талия. Далее разделите оставшуюся 
часть пучка пополам — это будут ноги. Перевяжите концы ног (рис. 2). 
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Рисунок 3. Каркас мужской фигурки 

Часто для создания рук и ног куклы используют обыкновенную 
витую плетенку. Ее можно расширить либо заузить, придать 
необходимую форму уже в самом процессе плетения. Правда, это 
потребует определенных навыков, внимательности и аккуратности, но 
красота сделанной вами фигурки будет того стоить. 

Вывод. Изделия из соломы, сжатой при соблюдении особых 
ритуалов, способны оказывать воздействие на улучшение качества жизни 
человека и может применяться в качестве этнореабилитации как формы 
эрготерапии у пациентов с артериальной гипертензией. 
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