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Сходство и различия в трудовых умениях девочек 10-12 лет  

сегодня и 100 лет назад. 

Во все времена девочки 10-12 лет должны были обладать многими трудовыми 

умениями.  В каждое время умения девочек должны были быть полезны не 

только для себя, но и для семьи. Беседуя со своими бабушками 1937, 1947  года 

рождения узнаю, что некоторые трудовые умения сегодня для девочек 10-12 лет 

утрачены. Пришла идея провести сравнение, что умели девочки 100 лет назад и 

сегодня. В этом заключается  актуальность данной исследовательской работы. 

Объект исследования: трудовые навыки девочек 10-12 лет. 

Предмет исследования: выделение трудовых умений и  способов их 

приобретения, которыми обладали девочки в разные времена. 

Цель исследования:  сравнение трудовых умений, способов их приобретения 

девочками 10-12 лет 100 лет назад и в современное время. 

Задачи исследования: 

- установить по литературным источникам и в ходе опроса респондентов, 

какими трудовыми навыками владели девочки 100 лет назад; 

- выявить в ходе социологического опроса, какими трудовыми умениями 

обладают современные девочки; 

- описать современные трудовые навыки девочек 10-12 лет; 

- сравнить трудовые умения  в разные времена; 

- выявить способы приобретения трудовых навыков девочек  10-12 лет в 

разные времена. 
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Методы исследования: 

- анализ литературы; 

- социологический опрос; 

- статистическая обработка (построение таблиц и диаграмм) 

- фотофиксация. 

Гипотеза исследования: трудовые умения девочек 10-12 лет 100 лет назад были 

более разнообразны, чем сейчас. 

Практическая значимость : материал данной работы может использоваться для 

проведения бесед и классных часов по трудовому воспитанию для девочек. 

Хронологические рамки –  ХХ век  и по настоящее время. 

Новизна заключается в исследовании трудовых умений девочек 10-12 лет  

конкретных школ  Локтевского района Алтайского края в сравнении с 

трудовыми навыками их сверстниц 100 лет назад на основе воспоминаний и 

анализе литературных источников. 

Источники, положенные в основу настоящего исследования: «Путешествие в 

историю русского быта» Коротковой, «Воспитание ребенка в русских 

традициях» Соколовой.  Ценную информацию по  трудовым умениям  девочек  

предоставили респонденты 1923, 1937, 1947 годов рождения.  

Сбор материалов к работе охватывает период с 2016-2017г.г. 

Читая литературу по теме,  выяснила, что детей приучали к труду  не позднее, 

чем с семи лет, считая, что "маленькое дело лучше большого безделья". Объем 

нагрузки, которыми пользовались для привлечения детей к работе, определялись 

с учетом количества лет прожитых ребенком. Русская пословица говорит : " Бери 

всегда ношу по себе, чтобы не кряхтеть при ходьбе". В русской семье работу 

полагалось распределять в зависимости от пола ребенка. Девочкам поручалась 

работа, которая готовила бы ее к жизни женщины. Десятилетняя девочка 

активно помогала матери во всех домашних хлопотах: мыла посуду, убирала, 

могла сама приготовить несложную, но здоровую крестьянскую пищу. В 

многодетных семьях «догляд» старших детей за младшими был 

необходимостью, ведь родители много и тяжело работали в поле. Поэтому 
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девочку можно было увидеть у люльки,  сидя на лавке, вставляла ногу в петлю, 

качала люльку, а сама занималась рукоделием. Уже в 10-12 лет девочка 

овладевала навыками прядения. Потом её  обучали работе на ткацком стане, к 10 

годам многие могли уже сами создать пояс или рушник. Девочки в 10-12 лет 

помогали взрослым в поле: вязали снопы, собирали колоски, ворошили сено. 

Еще они занимались огородом, могли пасти корову, козу, гусей, уток.  

В беседах с бабушками в сёлах района было интересно узнать, что в 

детстве они умели много что делать по хозяйству, были рукодельницы и 

мастерицы: ткали, пряли, вышивали. Мне очень хотелось попробовать спрясть 

свою первую ниточку. Сев за прялку я поняла, как это трудно правильно задать 

скорость и одновременно работать ногой и руками. Нитка постоянно 

скручивалась, получалось неровно. Всё же небольшой опыт прядения был 

получен.  

Прочитав сообщения в интернете на  форуме «Что должны уметь наши 

дети?», а конкретно  «Подскажите, что должна уметь дочь в 12 лет?», решила 

провести в школах района Георгиевской, Успенской, МБОУ СОШ №2 опрос 

среди девочек 10-12 лет «Что вы умеете делать?».  На форуме  были ответы 

следующего содержания «Греет суп, варит яйца, пыталась печь блины», « Может 

повесить белье из стиральной машины. Посуду может вымыть хорошо, но есть 

посудомоечная машина». В современном мире девочки растут в условиях, когда 

техника многое делает за них. Девочкам в школах были предложены следующие 

вопросы (обратите внимание на слайды!») и сделаны следующие выводы 

Опрошено 83 школьницы от 10 до 12 лет! 

Помогают по дому 100%,  

имеют увлечения вязание -8,4 %, шитьё - 28 %, вышивка - 16%, а также 

новые виды деятельности бисероплетение и плетение из лент, резиночек  -  47% 

Источники получения трудовых навыков у современных школьниц различны. 

Чаще всего это  навыки на уроках технологии для девочек, где обучение ведется 

по нескольким направлениям: кулинария, шитье, рукоделие. Девочки 
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приобретают навыки по этим направлениям, и применяют их на практике в 

стенах школы и дома. Есть школьницы, которые научились современным 

веяниям трудовых навыков, таких как  вязания из резиночек, бисероплетение 

используя мастер-классы в сети Интернет. Современные мамы, в силу своей 

занятости,  гораздо меньше уделяют времени обучению своих дочерей 

мастерству вязания, вышивке, шитью.  

В ходе проведённого исследования установила, что 100 лет назад девочки 10-12 

лет имели навыки: -ведение домашнего хозяйства - убрать, постирать, помыть, 

приготовить; 

-начальные навыки рукоделия - прясть, ткать, шить; 

-ухаживать за скотиной и птицей – кормежка, выпас, доение; 

-помощь в огородничестве и на пашне – полоть, жать, собирать; 

-догляд/присмотр за младшими (пестунствование). 

И для моих  бабушек приобретённые в детстве умения, стали хобби в зрелой 

жизни! 

Сегодня далеко не все девочки владеют элементарными навыками ведения 

домашнего хозяйства. Утрачены такие трудовые навыки, как прядение, 

ткачество, очень слабый интерес к вязанию, вышиванию. Современные девочки 

10-12 лет осваивают технику бисероплетения,  плетение  из резиночек,  умеют 

шить, благодаря урокам трудового обучения.  

От дочери к матери переходило искусство вязания, прядения и ткачества, а 

сегодня это навыки на уроках технологии, кружки и внеурочная деятельность. 

Гипотеза исследования трудовые умения девочек 10-12 лет 100 лет назад были 

более разнообразны, чем сейчас нашла своё подтверждение. 

Воропаева Илона 

МБОУ  СОШ №2 г.Горняк 
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