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Гувернантка уже 
не роскошь
Все родители мечтают о том, чтобы их дети выросли 
образованными, воспитанными людьми, максимально 
реализовали свой интеллектуальный и творческий потенциал. 
Только не у всех родителей есть возможность заниматься 
развитием своих непосед самостоятельно. В таких случаях 
поможет гувернантка.

по уходу за детьми и до‑
бросовестного отношения 
к делу.

Основная же функ‑
ции гувернантки, наряду 
с контролем за учебной 
деятельностью, развитие 
ребенка как самостоятель‑
ной личности. На первый 
план выступает подготовка 
ребенка к жизни в социуме. 
Именно поэтому на данную 
вакансию отбираются люди 
образованные, с грамотной 
речью, хорошие психологи, 
способные за теми или ины‑
ми внешними проявления‑
ми разглядеть внутренние 
потребности маленького 
человека, его интересы, и, 
используя свои профессио‑
нальные знания, полезное 
развить, а проблемное ис‑
править. Такому специали‑
сту нужно уметь находить 

Мнение эксперта

общий язык с детьми всех 
возрастов, а также правиль‑
но взаимодействовать с ро‑
дителями, чтобы совместная 
работа по воспитанию 
ребенка дала ожидаемые ре‑
зультаты. Психологическая 
совместимость в этом во‑
просе чрезвычайно важна.

Нехватка времени — это 
настоящая проблема для со‑
временного работающего 
человека. К сожалению, 
многим родителям не уда‑
ется уделять достаточное 
внимание своим детям, 
следить за их развитием, 
чем‑то дополнять тот багаж 
знаний и впечатлений, кото‑
рый приобретает ребенок. 
Хорошая гувернантка может 
и должна организовать 
воспитательный и образова‑
тельный процесс наиболее 
эффективным образом. v
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Ч
его же на‑
нимателям 
следует 
ждать от со‑
временной 
гувернантки? 
Гувернант‑

ка и няня — это не одно 
и то же, и хотя некоторые 
виды работ в перечне 
их служебных обязанностей 
совпадают, есть существен‑
ные различия в функци‑
онале. Няня выполняет 
функции по обслуживанию 
ребенка — гигиена, кормле‑
ние, поддержание в порядке 
детской комнаты, прогулка, 
сопровождение в различные 
детские учреждения. Няню 
обычно берут для ребенка 
дошкольного возраста, 
при этом работник может 
не иметь высшего образо‑
вания, достаточно опыта 

Приступая к поиску гувернантки, вос-
питателя, няни для своего ребенка, вы 
должны четко понимать: кого именно 
вы ищите, какими качествами, знаниями, 
навыками должен обладать этот человек, 
какого результата вы ожидаете от сотруд-
ничества с гувернанткой. Учитывая ваши 
пожелания, агентство «Арина» поможет 
вам подобрать такого человека. 
наши гувернантки и няни имеют педа-

ул. никитинская, 42 
(бизнес-центр «Бик»), офис 807

тел. 259-60–19, 259-61-60
www.arina-personal.ru

Няня или 
гувернантка

гогический опыт, высшее образование, 
проверены службой безопасности, имеют 
необходимые медицинские справки и ре-
комендации.  

в печатных СМИ и интер-
нете сейчас много пред-
ложений от тех, кто готов 
попробовать себя в роли 
гувернантки. но соответ-
ствует ли уровень под-
готовки этих кандидатов 
ожиданиям, которые есть 
у работодателей? Готовы ли 
они доверить гувернантке, 
пришедшей по объявле-
нию, своих детей? Практика 
показывает, что опыт та-
кого «дикого» найма часто 
становится первым шагом 
на пути к цивилизованному 
решению проблемы — че-
рез агентство домашнего 
персонала. Эффективный 
поиск, гарантии, консуль-
тации — благодаря этому 
у нанимателя есть возмож-
ность привести в дом специ-
алиста, который станет 
добрым другом, мудрым 
наставником для детей и хо-
рошим помощником в вос-
питании для родителей.


