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Выполнил ученик 8 класса

 Гувернер – нанятой воспитатель детей в семье. В 

отличии от няни , воспитывает детей более 

старшего возраста и занимается с ними 

определенными школьными предметами
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 Предпосылки возникновения гувернерства

Слово «гувернер» происходит от французского 

"gouverner", что означает руководить, управлять

 В обязанности гувернера или гувернантки 

входит воспитание ребенка, корректировка его 

поведения, обучение бытовым навыкам, 

всестороннее развитие малыша
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 Первые гувернеры появились в России еще в 

эпоху Петра I. Известна некая мадемуазель 

Делонуа, учившая его дочерей и 

сопровождавшая их на всех балах и праздниках.

 После указа 1737 года императрицы Анны об 

образовании дворянских детей начался 

настоящий наплыв иностранцев в гувернеры, 

который не прекращался до самого конца 

царствования Александра I
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 Изрядное число поваров, мыловаров, портных и 

модисток, прибыв в Россию в поисках счастья, 

убеждались, что гораздо легче и лучше 

устроятся на сытное и непыльное место 

домашнего наставника, и пополняли собой 

армию гувернеров и учителей всех наук. За 

неимением француза провинциальные родители 

соглашались и на другого иностранца.

 Некто Простасьев вспоминал, что в 1785 году, 

когда ему было двенадцать лет, отец пожелал 

учить его немецкому языку. Отправляя обоз с 

хлебом в Москву, он поручил старосте нанять 

учителя-немца, не дороже, чем за 150 рублей в 

год. Староста привез немца, согласившегося 

служить за 140 рублей. Тот оказался плохим 

учителем, но хорошим переплетчиком и великим 

мастером клеить из бумаги коробочки.
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 Англичанин Джонс, побывавший в Москве в 

середине 1820-х годов, замечал, что некоторые 

английские гувернантки, которых он встретил в 

России, вероятно, были на родине кухарками 

или прислугой: "Их разговор выдает бедность их 

познаний, отсутствие способностей и плохое 

воспитание"; они писали с грамматическими 

ошибками.

 Огромная личная ответственность за состояние 

здоровья и жизнь воспитанника

 Нужно находить общий язык не только с 

ребенком, но и родителями
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 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

 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
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