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Конструирование гендерных ролей в фильме 
«Игрушки» (1930-1933) 

Аннотация: Игры и игрушки занимают существенное место в процессе 
социализации ребенка. Статья посвящена анализу сюжета советского 
документального фильма «Игрушки» (1930-1933 гг.), имеющий тесную связь с 
воспроизводством гендерных ролей в обществе через призму игры и игрушек в 
период детства и юношества. Автор рассматривает то, как разные типы игрушек 
взаимосвязаны с конструированием поведения, ролей и мировоззрения у ребенка. 
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Одной из констант существования детства в его знаково-символической 

форме является игрушка, которые оказывают значительное влияние на 
развитие ребенка, особенно в возрасте 3-7 лет. В этом возрасте именно 
игровая деятельность является ведущей для ребенка, влияя на его 
психологическое развитие. Так, каждая игрушка несет в себе определенное 
мировоззрение [1].  

С одной стороны игрушки могут использоваться в психологической 
работе, где игрушка может выступать символом, опосредующим вхождение 
в коммуникацию с Другим [2], оказывать влияние на развитие позиции 
децентрации и личности ребенка в целом [3]. С другой, являясь символами, 
представляют собой одну из наиболее стабильных форм культуры, который 
может значительно помочь в исследовании общественной структуры на 
определенном этапе развития цивилизации. 

Фильм «Игрушки» (1930-1933) показывает роль игрушек в жизни детей. 
С одной стороны, фильм нам кажется призывом к производству игрушек, 
которых так не хватает детям для счастливого детства, с другой, этот фильм 
имеет более глубинный смысл, вынося на арену обсуждения разделение 
гендерных ролей в обществе. Не случайно подобный пример показан через 
институт детства, который закладывает с самого начала жизни ребенка 
представление о мире и общественных правилах игры. 

Стоит отметить, что в фильме больше задействованы мальчики и всего 
лишь одна девочка. Автор фильма рассказывает нам о том, какие должны 
быть игрушки в разные периоды жизни ребенка. В самом начале фильма 
подчеркивается, что «игрушки должны быть хорошими», под «хорошими» 
подразумевается, что они должны радовать ребенка, а не пугать, что 
актуально для первых лет жизни ребенка. А также должны развлекать, 
воспитывать и учить.  
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 В самом начале, мы видим, что дети воспринимаются как дети, то есть 
между ними нет гендерного деления, эту идею подчеркивает гендерная 
нейтральность игрушек для детей (собака, клоун, кот и т.п.). Можно 
ассоциировать мир детства с игрушками, как модель маленького мира, 
который существует на фоне большого. Маленький мир – как укрытие от 
проблем большого мира, поэтому происходит конструирование «маленького 
мира», с использованием моделей большого. «Маленький мир далек от таких 
высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, 
не испытывая чувства голода. …В советское время, когда в большом мире 
созданы идеологические твердыни, в маленьком мире наблюдается 
оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится 
гранитная база «коммунистической идеологии». …И пока в большом мире 
идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже 
все готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка гладковка, гипсовая 
статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники 
«Любовь пчел трудовых» [4]. Через игрушки происходит представление 
моделей поведения и ролей через игры.  

Далее, в фильме демонстрируется отрывок, где девочка показывает 
свою игрушку (музыкального кота) мальчику, но он ее не оценивает, считая 
игрушку «мифическим» животным. «Мифическое», в данном случае, 
представляет нам искусство, творчество, как что-то женское и не интересное 
мальчику, поэтому он перевел свое внимание на пластмассовые фигурки 
животных. В самом фильме подчеркивается, что эти игрушки знакомят 
ребенка с окружающим миром, что развивает его рациональную сторону.  

Можно сказать, что девочка вновь остается за кадром, и не 
задействована в игре с мальчиками. Считается, как попытка быть причастной 
к маленькому миру, получить определенную социальную роль. Лишь 
небольшую причастность к социальной группе можно уследить в куклах, 
которые в пионерской форме, но там опять же главенствующая роль 
отводится мужскому полу, поскольку из четырех кукол, лишь одна женская. 
Ситуация с игрушкой между мальчиком и девочкой показывает понимание 
того, что есть «хорошая» игрушка. Для мальчика – это завод или шахта, а 
также игрушки реального внешнего мира, здесь идет понимание того, что 
культура больше ориентирована на мальчиков, как созидателей. Другой 
моделью объяснения является, то, что основная роль для мальчиков – это 
роль главы семьи и добытчика, а для девочек – это ведение хозяйства [5]. Эта 
грань прослеживается с отсутствием игрушек для девочек. Девочка 
ориентирована на воображение (музыкальный кот, причём тут дело даже не 
в музыке, а его сказочности), в то время как мальчик нацелен на реальность 
(точные изображения животных). 

Игрушки можно охарактеризовать как стереотипизированное мнение о 
воспитании тех лет. Игрушки и игра являются моделью социализации, 



Електронно научно списание 

 

«Парадигма» 
2019, №1  www.paradigma.science 

 

ISSN 2367-8658  61 
 

которые помогают влиться ребенку в общество и получить определенные 
представления и модели поведения и ролей через игры, соотнося себя с 
образом идеального взрослого [6]. 

В фильме подчеркивается, что для каждого возраста соответствует своя 
игрушка. Основное внимание привлечено уже к более серьезным игрушкам, 
которые вызывают интерес к техническим знаниям, однако и здесь зритель  
видит непричастную к игре девочку. В этой игровой деятельности 
прослеживается гендерное разделение ролей. В игре с автомобилем и 
автомобильной дорогой, а далее с угольной шахтой видны только мальчики, 
т.е. эти виды деятельности, оцениваются как мускулинизированные. Очень 
мало игрушек с феминизированным поведением, поскольку мало женских 
профессий.  

Совместная игра с такими игрушками, которые являются малой 
моделью реальных объектов, является первым шагов к «светлому 
коммунистическому будущему» с качественными игрушками, которых мало, 
как упоминается в самом конце фильма. Призыв девочки к производству 
хороших игрушек – воспринимается, как желание найти свое место в 
обществе, а не быть частью лишь приватной (домашней) сферы. Идёт 
трансляция того что игрушки развивают и учат воспринимать правильно 
мир, и вероятно девочке тоже нужны правильные игрушки, практико-
ориентированные, как у мальчиков, а не квазиигрушки, которые ограничены 
лишь одной функцией. В данном фильме мы видим, что уже с самого 
детства детей через игрушки и игры приучают к разделению ролей в 
обществе и представлению о том, какое взаимодействие в обществе должно 
быть между полами. В фильме подчеркивается мысль о том, что игрушки 
должны быть не бесполезными для детей, особенно, для детей старшего 
возраста, а именно научить правильно воспринимать действительность. 
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Construction of gender roles in the film “Toys” (1930-1933) 

Abstract: Games and toys occupy an important place in the process of 
socialization of the child. The article is devoted to the analysis of the plot of the 
Soviet documentary "Toys" (1930-1933), which has a close connection with the 
reproduction of gender roles in society through the prism of games and toys in 
childhood and adolescence. The author considers how different types of toys are 
interconnected with the construction of behavior, roles and worldview of the child. 
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