
Профессия: гувернер 

Гувернер, гувернантка, домашний воспитатель – кажется, что от этих слов 

веет некой историей. Это справедливо, ведь во все времена, люди хотели 

дать своим детям хорошее образование, воспитание, знание иностранного 

языка. А те, кто могли себе это позволить – аристократы, представители 

высших сословий, нанимали домашних учителей и гувернанток, которые 

прививали своим воспитанником изящные манеры, учили их вести себя в 

обществе, обучали грамоте, математике, музыке, рисованию и прочем 

вещам, совершенно необходимым в те времена. Часто гувернантки и 

гувернеры были иностранцами, которые быстро обучали своих 

воспитанников французскому, английскому или немецкому языку, просто 

общаясь с ними, играя, читая книги. 

Наступили иные времена, но желание дать ребенку все самое лучшее 

испытывает любой родитель. Поэтому профессия «гувернер (гувернантка, 

домашний воспитатель) не теряет своей актуальности. Сейчас гувернеры 

работают с детьми дошкольного или младшего школьного возраста. И все 

чаще, среди домашних воспитателей встречаются представители сильного 

пола. Это очень полезно для мальчиков. Воспитатели в детском саду, 

преимущественно, женщины, учителя в школе – тоже. Гувернер дает 

маленькому человеку пример мужского поведения, который необходим 

мальчикам. 

Чем занимается гувернер? 

В обязанности гувернера или гувернантки входит воспитание ребенка, 

корректировка его поведения, обучение бытовым навыкам, всестороннее 

развитие малыша. Часто гувернер еще и учит ребенка иностранному языку, 

ненавязчиво, через игры и совместные занятия. Погулять на свежем воздухе, 

отвести на занятия кружка или секции, провести несколько занятий, следить 

за режимом дня и гигиеной – все это тоже выполняет гувернер или 

гувернантка. Вместе с гувернером ребенок делает зарядку, посещает 

спортивные секции или бассейн, занимается по школьной программе – 

гувернер следит за выполнением домашних заданий, помогает, если 

необходимо. Иногда в обязанности гувернантки входит обучение своего 



подопечного игре на музыкальном инструменте или иностранному языку, 

организация досуга (совместное посещение театра, музея, выставок и проч.). 

По сути, домашний воспитатель не только помощник родителей и педагог, 

но и старший друг своего воспитанника. Авторитетный, в меру строгий и 

требовательный, но при этом близкий и увлеченный товарищ в играх, 

повседневной деятельности. 

Преимущества и недостатки профессии 

Преимущества 

 Актуальность профессии 
 Хорошо оплачиваемая, стабильная работа 
 Возможность раскрыть свой творческий потенциал 
 Атмосфера детства 
 Возможность научить ребенка хорошему и интересному 
 Возможность положительно повлиять на судьбу ребенка 

Недостатки 

 Огромная личная ответственность за состояние здоровья и жизнь 
воспитанника 

 Нужно находить общий язык не только с ребенком, но и родителями 

Важные личные качества гувернера 

 Коммуникабельность, дружелюбие, доброжелательность 
 Умение ладить с детьми, эмпатия 
 Умение хорошо рассказывать 
 Эмоциональный интеллект, эрудиция 
 Уверенность в себе 
 Позитивный настрой 
 Стрессоустойчивость, терпеливость, организованность 
 Умение мотивировать 
 Любознательность и креативность 

 


