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Дорогое удовольствиеДорогое удовольствие

разованием. Разные требования 

у родителей и к возрасту канди-

дата. Лично мне хотелось бы на-

нять женщину среднего возрас-

та, а кому-то по душе пенсио-

нерки – дескать, они ласковее с 

детьми, кому-то совсем молодые 

девушки – будут больше играть 

с ребенком в подвижные игры. 

Говорят, и здесь проблемы не 

будет, найдем, какую скажете. 

А еще няня по вашему желанию 

может представить санитарную 

книжку, справку об отсутствии 

судимости, справку от психиа-

тра, копию паспортных данных 

и диплома об образовании, ре-

комендации от прошлых работо-

дателей (можно позвонить и по-

говорить с родителями). 

Не нравится? Поменяем
Как выяснилось, договор с 

агентством заключается в сред-

нем на 3 месяца – в этот пери-

од няню можно менять безвоз-

мездно. Оказалось, случаи, ког-

да няня «не прижилась» в доме, 

не так уж и редки. Бывает, ребе-

нок категорически не принима-

ет именно этого человека, либо, 

наоборот, контакт с воспитате-

лем у малыша есть, но педагог 

не устраивает родителей – они, 

допустим, считают, что ребенок 

«не продвинулся в развитии». 

Далее цитата руководителя од-

ного из агентств: «За 90 дней мы 

вам в любом случае найдем ту 

няню, которая вас устроит пол-

ностью, и дополнительных денег 

за это не возьмем, можете ме-

нять их хоть каждую неделю».

Ну, это уж перебор, на мой 

взгляд. А в остальном все звучит 

достаточно разумно. И если бы 

не цена за такие услуги, я ско-

рее всего решилась бы доверить 

своего ребенка няне, а не отдала 

такую кроху в сад или ясли, где 

сплошные болезни.

На период больничных
Так, может, взять няню хотя 

бы на период больничных? По-

сидеть самой пару-тройку дней и 

на работу?

– В принципе и это воз-

можно, – оптимистично заяви-

ла одна из сотрудниц агентства. 

– Но тут есть один нюанс. Вам 

придется платить оклад няне за 

тот период, пока она не рабо-

тает, платить просто за то, что-

бы она сорвалась к вам сразу же 

по первому требованию. Думаю, 

тысяч за 20 кто-нибудь согла-

сится, ну, может, за 15 договори-

тесь. А когда ей реально придет-

ся выйти на работу, будете уже 

по часам платить. В 25, думаю, 

уложитесь.

…Мыло-мочало, начинай 

сначала. Пойдем-ка, дочь, спать. 

Завтра рано вставать, в садик по-

едем.

Когда дочке исполнился год, 

мне пришлось выйти на работу. 

И для меня встал вопрос, 

с кем  оставить малышку. 

Бабушка сидеть с ребенком 

отказалась: одновременно за-

ниматься  домашними хлопота-

ми и приглядывать за моей доч-

кой – гулять, готовить еду, укла-

дывать спать – ей не по силам. 

Надо было срочно искать няню.

Поскольку дочка была ма-

ленькая, о развивающих играх и 

занятиях речь, конечно, не шла. 

Задача няни была проста – сва-

рить или разогреть  кашу, покор-

мить девочку и погулять с ней. 

И в нашем доме появилась Ира 

первая. Жила она неподалеку, 

и я не раз встречала ее в нашем 

подъезде – соседи не однажды, 

причем на ночь,  оставляли на 

нее свою Дашу, ровесницу моей 

Танюши.  Это меня и подку-

пило.

То ли в силу возраста – а 

Ире было лет 18, то ли по нату-

ре своей к детям она не испы-

тывала абсолютно никаких эмо-

ций. Приходила утром, сади-

лась на диван, включала телеви-

зор. Моя дочка ее совсем не ин-

тересовала. Единственное, на 

что хватало умений няни, – по-

кормить малышку и сводить ее 

на прогулку. Как только Ира пе-

реступала порог нашей кварти-

ры, дочь начинала рыдать и це-

пляться за бабушкин халат, вид-

но, чувствовала полное равноду-

шие со стороны няни. Когда Ира 

первая сообщила, что больше не 

может водиться с Танюшей, я 

вздохнула с облегчением. В ня-

нях у нас она засиделась недолго 

– месяц-полтора. Потом соседка 

сверху, за чьей дочкой Ира тоже 

присматривала время от време-

ни, пожаловалась мне: когда хо-

зяева отбывали, няня мерила 

их вещи, пользовалась дорогой 

косметикой.

Потом у нас появилась 

Ира вторая. Ей было слегка за 

тридцать, и у нее подрастала 

дочь-школьница, тоже, кстати, 

Таня. Иру порекомендовала мне 

знакомая. Новая няня быстро 

нашла общий язык с моей ма-

лышкой, рассказывала мне, как 

прошел день у моей девочки. Та-

нюшины рыдания по утрам пре-

кратились. 

Ира первая и Ира втораяИра первая и Ира втораяИ ТАК БЫВАЕТ

Обзвонив около десяти агентств, 

специализирующихся 

на подборе персонала, 

я сделала неутешительный 

вывод: няню на полный 8-часовой 

рабочий день мне не потянуть. 

Что входит в обязанности
Как выяснилось, стоит эта ус-

луга порядка 25 тысяч рублей в ме-

сяц, такую же сумму нужно отдать 

агентству за подбор Мэри Поп-

пинс. Цена может варьироваться 

в зависимости от претензий роди-

телей. Няня-воспитатель обойдет-

ся чуть дешевле, няня-гувернант-

ка дороже. Средняя цена по горо-

ду 130 – 170 рублей в час. Мне по-

советовали платить фиксирован-

ный оклад, так, по словам кадро-

виков, получается выгоднее для 

работодателя.

Что входит в обязанности 

няни? Накормить, погулять, уло-

жить спать, позаниматься с ребен-

ком. Чем – решают родители со-

вместно с воспитателем. И здесь 

лично у меня возникла масса во-

просов. Как проконтролировать, 

занималась ли няня с ребенком 

или усадила его перед телевизо-

ром смотреть мультики? Трехлет-

ка отчет о событиях дня вряд ли 

представит. Получит ли малыш 

знания хотя бы на уровне детса-

да? По каким методикам будет за-

ниматься педагог с ребенком? И, 

кстати, есть ли у него педагогиче-

ское образование вообще?

Есть, заверили меня. И вы 

сами поймете, как занимается 

няня, – по ребенку увидите.

Педагог или медик
Если вы хотите именно педа-

гога, указывайте в своих требо-

ваниях этот критерий. Но, ока-

зывается, не все мамы желают 

такую няню, некоторые предпо-

читают доверить своего ребен-

ка человеку с медицинским об-

Они мне как родныеОни мне как родные
В то время услуги няни не 

были так востребованы или мод-

ны, как сейчас. Пригласить для 

своего отпрыска гувернант-

ку могли лишь люди с достат-

ком. Те, кто был ограничен в 

средствах, обходились бабушка-

ми, жившими по соседству, про-

веренными и не требующими 

большой платы за то, чтобы по-

сидеть с малышом. 

– Первый раз я устраивалась 

через фирму. Пришла туда, как 

говорится, себя показать и на 

людей посмотреть. «Мы не зна-

ем, что хочет эта мама, но по-

пробуйте, может, получится», – 

сказали мне в агентстве. Так мы 

познакомились с Юлей. Моему 

воспитаннику было тогда около 

трех лет, – вспоминает Лариса. 

– Проработала я у них лет семь. 

Мама с Сережей занималась, его 

водили по различным развиваю-

щим школам. Специально учить 

его чему-либо от меня не требо-

валось. Мне надо было погулять 

с мальчиком, поиграть, почитать 

книжку, накормить. С Юлей от-

ношения у нас сложились заме-

чательные, мы были практиче-

ски как одна семья, и сейчас мы 

тепло общаемся. Отличное было 

время! Мы с моим воспитанни-

ком чем только не занимались: 

и газету выпускали, и книжки 

издавали. 

Зная Ларису, ее творческое и 

неравнодушное отношение к ка-

ждому делу, за которое она бе-

рется, уверена, что не только ей 

повезло с работодателями, но и 

им с ней, и еще неизвестно, кому 

больше. 

К Андрюше, с которым сей-

час сидит Лариса Николаев-

на, ее пригласили по знаком-

ству. У Андрейки есть еще стар-

ший брат, ему пять лет, он хо-

дит в детский сад. В свое время 

мама мальчиков долго уговари-

вала Ларису, чтобы та взяла под 

опеку первого сына, но тогда не 

сложилось. И когда няня пона-

добилась Андрюше, выбор вновь 

пал на Ларису. На этот раз она не 

стала отказываться. 

Помимо Ларисы Никола-

евны к мальчику приходит еще 

одна няня. Работают два дня че-

рез два, по 12 часов, с 8.00 до 

20.00. Мама мальчиков – бизнес-

вумен, и на детей времени у нее 

почти не остается.

– Сейчас многое изменилось. 

Мамы боятся приглашать нянь с 

улицы, только по рекомендаци-

ям, только по знакомству. Тре-

бования у всех разные: кому-то 

достаточно, чтобы с их ребенком 

гуляли, читали ему книжки, ри-

совали, кормили по часам. Есть 

такие, которые хотят, чтобы все 

было в одном флаконе – и няня, 

и гувернантка. Кто-то требует, 

чтобы няня имела еще и меди-

цинское образование, – расска-

зывает Лариса Николаевна.

По ее словам, тех, кто наме-

рен устроиться няней или вос-

питателем в семью, в агентствах 

часто наставляют: помните, это 

ваша работа и вы должны каж-

дый день ходить к ребенку как на 

работу, не надо привязываться к 

малышу, в любой момент вы мо-

жете расстаться с этой семьей. 

Но эти советы и поучения не 

для Ларисы, может, потому ее 

воспитанники так любят свою 

няню, для них она как вторая 

мама. 

– Безусловно, необходимо 

найти контакт с ребенком, по-

нравиться ему, – считает Лариса 

Николаевна. – Но для меня это 

не работа, это жизнь. Я люблю 

тех детей, с которыми работаю, 

болею за них, переживаю. А как 

иначе, если я с Андрюшей про-

вожу по двенадцать часов в день. 

Конечно, это тяжело. Мальчик 

аллергик, мы с коллегой усилен-

но занимаемся его здоровьем. Я 

своих воспитанников восприни-

маю как родных детей. Навер-

ное, так нельзя, но по-другому я 

просто не умею. 

Лариса рассказывает, как 

одна ее знакомая два с полови-

ной года работала в США, си-

дела там с детьми. Когда она 

вернулась, призналась, что 

первое время к родному вну-

ку не испытывала тех чувств и 

эмоций, как к американским 

детям. Вернувшись в Россию, 

женщина продолжала любить 

тех детей, прикипела к ним за 

два с лишним года. Потом, ко-

нечно, все наладилась, и внук 

стал самым дорогим человеком 

на свете.

– У меня недавно тоже ро-

дился внук, я его очень-очень 

люблю. Но он еще мал, ему всего 

два месяца. Я иногда ловлю себя 

на мысли, что мой воспитанник 

Андрейка мне ближе, что ли, мо-

жет, потому, что сейчас я ему 

нужнее, чем внуку. Когда столь-

ко сил, эмоций, чувств отдаешь 

чужому ребенку, он становится 

для тебя близким и родным.

С тех пор как Лариса 

первый раз устроилась 

няней, а скорее даже 

воспитательницей, к 

маленькому мальчику, 

прошло лет пятнадцать. 

Ее подопечный давно 

вырос, учится 

в столице, но она до сих 

пор вспоминает о нем 

с большой теплотой. 


