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«Страшный» и таинственный мир фольклора в рассказах русской 

няни  
 
Аннотация. Статья вносит важные уточнения в исследование вопроса о фольклорном репертуаре 
русской няни и его роли в воспитании детей. В данном случае речь идет об активном бытовании 
в среде детских наставниц демонологических рассказов. Цель исследования – выявить наиболее 
распространенные образы и мотивы этих произведений фольклорной несказочной прозы 
в рассказах няни, осмыслить характер восприятия такого рода созданий народной поэзии юными 
слушателями и определить их значение для становления личности. Методологически статья 
базируется на комплексном подходе, предусматривающем использование историко-культурного, 
историко-литературного и культурологического методов. Анализ материала показал неподдельный 
интерес детей к суеверным повествованиям о представителях разного рода темных сил, позволил 
выявить неоднозначность восприятия произведений этого жанра всеми участниками 
воспитательного процесса, эмоционально повышенную детскую реакцию на запечатленный в них 
фантастический мир, а также дал возможность обнаружить его особое воздействие на 
воображение ребенка, на пробуждение в нем творческого, поэтического сознания. В исследовании 
отмечено влияние таких впечатлений на формирование в сознании детей нравственных норм, 
регулирующих поведение человека и способных уберечь его от сил зла. Значительная роль 
демонологических рассказов, услышанных из уст русской няни, проявилась в укреплении 
жизненной, психологической устойчивости их воспитанников, в умении владеть собой в сложных 
обстоятельствах. В статье, со ссылкой на суждения выдающихся мастеров слова, обосновывается 
необходимость знакомства детей с мифологическими персонажами русского фольклора, 
позволяющего создать условия для углубленного постижения художественных явлений не только 
русской классики, мистических прозрений ее творцов, но и мировой культуры в целом.  
 
Ключевые слова: рассказы русской няни, фольклорная несказочная проза, демонологические 
рассказы, духовная жизнь народа, формирование нравственных норм ребенка, нравственная 
и культурная ценность 
 
 

N.A. Dvoryashina  
 
Surgut State Pedagogical University,  
Surgut, 628417, Russian Federation  
 

“Scary” and mysterious world of folklore in the stories of the Russian 

nanny  
 
Abstract. The article introduces some important clarifications in the study of  the  folklore repertoire 
of  the Russian nanny and its role in  raising children. In  this case, we are  talking about children’s mentors 
telling demonological stories very widely. The purpose of the study is to identify the most common 
images and motifs of  these works of  folklore non-fabulous prose in the nanny’s stories, to understand 
the nature of perception of such creatures of folk poetry by young listeners and to determine their 
significance for the personality formation. Methodologically, the article is  based on  the  comprehensive 
approach, which presupposes the  use of  historical, literary and cultural methods. The  analysis 
of  the  material showed the genuine interest of children in superstitious narratives about representatives 
of various kinds of dark forces, made it possible to reveal the ambiguity of perception of works of this 
genre by  all participants in  the  educational process, an  emotionally increased reaction of  children 



to  the  fantastic world captured in  them, and also made it  possible to  discover its special effect 
on the imagination of the child, on the awakening of a creative and poetic consciousness in them. 
The study notes the influence of such impressions on the development of  moral norms in  the  minds 
of  children that regulate the  behavior of  a  person and can protect them from the forces of evil. 
The significant role of demonological stories heard from the Russian nanny manifested in strengthening 
the life, psychological stability of their pupils, in the ability to own themselves in difficult circumstances. 
The article, citing the judgments of  prominent people of  letters, justifies the  need for children to  get 
acquainted with mythological characters of  the  Russian folklore, which allows us to  create conditions for 
an  in-depth comprehension of  artistic phenomena not only of  Russian classics, mystical epiphany of its 
creators, but also of the world culture as a whole.  
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