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Феномен русской няни как воплощение лучших черт 

национального характера 
 
Аннотация. Тип русской няни рассматривается в статье как самобытная социально-нравственная 
категория соотечественников, явившая пример воплощения сущностных качеств нации. Цель 
исследования – показать те свойства личности, душевного склада, особенности характера 
представительниц народной педагогики, закономерности их жизненных судеб, которые дают 
возможность получить адекватное представление о чертах духовно-нравственного состава русского 
человека. Методологически статья базируется на комплексном подходе, предусматривающем 
использование биографического, историко-культурного, историко-литературного и 
феноменологического методов. Анализ имеющихся источников позволил прийти к следующим 
выводам: 1) несмотря на то, что наставницам детей пришлось перенести в своей жизни немало 
тяжелого и трагического, они достойно вынесли все жизненные испытания, сохранив при этом 
свойственную русским людям душевную крепость и доброту; 2) в суждениях воспитанников эти 
русские женщины получили самые высокие оценки своим природным дарованиям, за которыми 
очевидны определения ума светлого, находчивого, нрава энергичного, способностей творческих; 
3) как типичные свойства русских людей отметили авторы мемуаров в нянях их труженичество, 
владение самыми разными навыками жизнедеятельности; 4) важнейшими нравственными 
качествами русского народа, носительницами которых предстали детские «дозорницы», названы 
их питомцами равнодушие к материальному благу, бессребреничество; 5) самобытность натуры 
русской няни проявилась в ее самоотверженном деянии во имя любви к детям, любви, не знающей 
препятствий, эгоистических побуждений; 6) в любой для них среде и обстановке няни сохраняли 
и утверждали характерную для русских людей родственность чувств, готовность разделить 
с близкими их невзгоды, нередко это были деяния, равные подвигу; 7) жизнь и судьба русских 
нянь – впечатляющий пример необходимых для юного поколения россиян заповедей, основанных 
на лучших чертах характера русского человека. 
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The phenomenon of a Russian nanny as an embodiment of the best 

features of the national character 
 
Abstract. The type of a Russian nanny is considered in the article as an original social and moral category 
of compatriots, which set an example of the embodiment of the essential qualities of the nation. 
The purpose of the study is to show those properties of the personality, the psyche, and the peculiarities 
of the character of representatives of the folk pedagogy, the patterns of their lives, which make it possible 
to make an adequate idea of the features of the spiritual and moral composition of a Russian person. 
Methodologically, the article is based on the integrative approach, which provides for the use 
of biographical, historical, cultural, literary and phenomenological methods. Analysis of available sources 
led to the following conclusions: 1) despite the fact that the mentors of the children had to endure a lot 



of difficult and tragic in their lives, they coped with all life trials with good grace having preserved 
the spiritual strength and kindness, characteristic of Russian people; 2) in the judgments of their pupils, 
these Russian women received the highest marks for their natural talents, behind which the definitions 
of a bright, resourceful mind, an energetic disposition, and creative abilities are obvious; 3) the authors 
of memoirs noted nannies’ hardworking, possessing a variety of life skills as typical Russian features; 
4) their educatees called indifference to the material good, unselfishness as the most important moral 
qualities of the Russian people, the bearers of which appeared children’s “watchers”; 5) the identity 
of the nature of the Russian nanny manifested itself in her selfless act in the name of love for children, 
love that does not know obstacles, selfish motives; 6) in any environment and atmosphere, the nannies 
retained and affirmed the coherence of feelings characteristic of Russian people, a willingness to share 
their adversity with their nearest, often these were acts equal to a heroic deed; 7) the life and fate 
of Russian nannies is an impressive example of the commandments, necessary for the young generation 
of Russians, based on the best features of the character of a Russian. 
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