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Няня или бабушка?
Если обстоятельства вынуждают родителей искать помощи
в уходе за ребенком на стороне, обращаться к родственникам
или в агентство домашнего персонала в расчете найти няню
для своего малыша, прежде чем принять решение — свой
человек или наемный работник — следует детально рассмотреть
все «за» и «против».
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Если отношения в семье
хорошие, а бабушка рада заниматься с внуками и не считает это жертвой со своей
стороны, то ее помощь можно принимать смело. Если же
отношения с бабушкой
проблемные, то в процессе
ее работы «воспитателем»
ситуация может еще больше
ухудшиться, и здесь лучше
сразу озаботиться поиском
профессиональной няни.
Большой плюс в пользу
няни — это то, что няни спокойно относятся к контролю
со стороны родителей, а вот
бабушки отчитываться перед
своими детьми и их супругами зачастую совсем не готовы.

В

России, если
родители
не могут
уделять детям
достаточно
времени и вни‑
мания, при‑
нято доверять воспитание
подрастающего поколения
бабушке.
Родной человек, который,
как говорится, будет вкла‑
дывать в ребенка всю душу,
который никогда не сделает
ему ничего заведомо плохо‑
го, казалось бы, как нельзя
лучше подходит на роль
воспитателя. Идеальная
бабушка воспринимает
уход за малышом, конечно,
как радость. Но много ли
в реальной жизни идеаль‑
ного?
Не зря говорят, что ба‑
бушки любят внуков
больше, чем детей, и иногда
эта безграничная любовь

Няня для вас!
В агентстве домашнего персонала «Арина»
вам подберут няню, исходя из ваших
потребностей и пожеланий. Няня-студентка, няня-бабушка, няня для грудничка, няня-гувернантка — в базе данных
агентства сотни достойных кандидатов.
Просто уход за ребенком или системная
образовательно-воспитательная работа,
в дневное время или в ночное, на каждый
день или на три-четыре раза в неделю —
расскажите нам о ваших задачах, и мы
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идет совсем не на пользу.
Будет ли родителям удобно
говорить с бабушкой о том,
что она балует ребенка,
излишне опекает его?
Не каждая бабушка готова
услышать замечания в свой
адрес и тем более откоррек‑
тировать свою воспитатель‑
ную политику.
Таких проблем не воз‑
никает, если ребенком за‑
нимается профессиональная
няня, которой можно дать
четкие инструкции и с кото‑
рой можно спросить выпол‑
нение ранее оговоренных
обязательств.
Даже если бабушка
оказывает неоценимую по‑
мощь в уходе за малышом
с самого его рождения,
по достижении школьного
возраста ребенок может
перестать воспринимать ее
как воспитателя, наставни‑
ка, ведь не все бабушки идут

предложим достойное решение. Агентство
гарантирует оперативный поиск, а также
профессионализм и добропорядочность
тех, кого рекомендует.
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в ногу со временем, лишь
немногие хоть как‑то подко‑
ваны в вопросах воспитания
современных школьников,
и тогда несоответствие
между тем, что требуется
ребенку, и тем, что ему
может дать бабушка, кроме
своей любви, приводит к не‑
желательным последствиям.
Поэтому, как правило,
для детей от 6‑7 лет при‑
глашают няню-гувернантку,
способную не только обе‑
спечивать уход за ребенком,
но и профессионально
заниматься его развитием
и воспитанием.
Самое, очевидно, хоро‑
шее решение задачи — это
присутствие в жизни детей
и няни, которая будет от‑
вечать за них большую
часть времени, и бабушки,
которая может брать на себя
заботу о внуках, например,
по выходным. v

