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9 МАРТА 2012…

Передо мной открылась тяжелая дубовая дверь. Меня с улыб-
кой приветливо встретила молодая женщина в спортивном костюме. 
Ее крепко за руку держало маленькое белокурое Чудо с пушистыми 
завитушками. Любопытный взгляд был виден из-под длиннющих 
закрученных кверху ресниц. Таких ресниц я по сей день не встречала 
ни у одного ребенка! Пухлые щечки, большие серые глаза, курносый 
носик и просто очаровательная улыбка на все лицо. Оказалось, что 
это прекрасное двухлетнее создание зовут Маша. Обычное сказочное 
русское имя для единственной дочери, которой родители хотели дать  
все самое лучшее.

Девочка весь день с интересом поглядывала 
на меня. А я старалась делать вид, что 

не обращаю на нее особого внимания. 
Просто была в гостях у ее родителей.

Я наблюдала за тем, как она играет, 
как кушает, что ей нравится, как выра-
жает свои эмоции. Мне необходимо было 
увидеть и узнать больше. Мало ли что 
мне рассказала мама? Эти мамы как рас-

скажут… Конечно, ее дочь самая краси-
вая, самая умная, самая сообразительная,  

самая-самая… Все как всегда.
Так мы незаметно изучали друг друга два дня. Моя буду-

щая напарница Оксана рассказывала мне о девочке все до мело-
чей. Машенька правильно складывала изображение букв в сортер. 
Собирала мозаику. С удовольствием складывала несложные пазлы. 
Любила рассматривать цветные картинки в книгах. Каждая книга или 
книжечка вызывала у нее желание понюхать странички. В это время 
выражение ее лица излучало полное блаженство.

Несмотря на свои наблюдения, у меня возникало много вопро-
сов в ходе нашего знакомства. К концу второго пробного я уже четко  
понимала, на что нужно обращать внимание няне, которой придется 
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работать в этой семье. И перед моим отъездом я рассказала о своих 
наблюдениях папе девочки.

Поезд. Телефонный звонок. Позвонил Машин папа. Теперь я их 
вторая НЯНЯ! Уже через два дня мне нужно возвращаться к ним.

С этих самых пор и началась наша дружба длиною в долгих и одно-
временно быстрых девять лет.

‒ А долго ты с нами будешь? А я тебе родная? А ты тоже моя семья? 
А ты меня любишь? А ты никогда от нас не уедешь? А ты будешь нян-
чить моих детей? А может, тебе лучше остаться на Новый год с нами? 
Где тебе больше нравится, у нас или у себя дома?

‒ Конечно, люблю! Как можно тебя не любить! Конечно, прак-
тически я член вашей семьи. Мы ведь даже спим в одной спальне. 
Когда-нибудь уеду, ведь у меня есть и своя семья. Каждый чело-
век хочет встречать праздники в кругу своих родных. Когда у тебя 
будут твои дети, я буду уже старенькой. Ты сможешь их воспитать 
и сама. Ты очень умная девочка и многому еще в жизни научишься. 
Ты любишь книги и много читаешь, а значит, знаешь больше других 
детей. Ты очень многого в жизни добьешься, ведь я верю в тебя, навер-
ное, даже больше, чем твои родители!

Мы не просто учились читать и писать, аккуратно складывать оде-
жду, правильно чистить зубы, причесываться… Мы очень много разго-
варивали, обсуждали различные жизненные ситуации, учились пони-
мать других людей, отличать плохое от хорошего, делать выводы.

Вся моя душа вложена в воспитание этой замечательной девочки 
по имени Маша. Она отличается от остальных детей. Добрая, искрен-
няя, слегка неуверенная в себе и наивная, но всегда готова прийти на 
помощь. И всегда сияющая улыбка на лице, и все те же огромные серые 
глаза с длинными-предлинными ресницами! Я благодарна твоим роди-
телям за то, что они когда-то давно доверили мне быть рядом с тобой. 
Благодаря тебе я прошла проверку на крепость духа и совесть. И, видя 
результат своей работы, я смогла осознать свою значимость как няни, 
педагога и просто человека.



7

ВАМ ТОЖЕ НУЖНА НЯНЯ?

Дорогие родители! Если вы держите в руках эту книгу, значит,  вы 
стали перед очень серьезным для себя выбором. Я представляю, какие 
мысли и сомнения посещают вас в данный момент. Сколько бессон-
ных ночей в раздумьях, сколько советов от окружающих, сколько ЗА 
и ПРОТИВ, споров с родными! Я прекрасно понимаю, как это тяжело 
решиться доверить хоть на одну минуточку совершенно постороннему 
человеку свое самое бесценное и в то же время беззащитное существо! 
И какими бы ни были причины, значит, вам это просто необходимо.

Я понимаю, что вас прежде всего волнуют безопасность ребенка 
и его здоровье, а затем уже все остальное. Но и это остальное тоже 
играет немаловажную роль. Няня будет не просто кормить вашего 
ребенка, гулять с ним, осуществлять полный уход. Она будет с ребен-
ком читать, играть, объяснять что-то, рассуждать о мире и о жизни. 
И все это должно соотноситься с ВАШИМ представлением о воспита-
нии и развитии детей. С правилами, которые установлены в ВАШЕЙ 
семье. И после того как вы пустите няню на свою территорию, вам 
должно быть с ней комфортно и легко в общении, с одной стороны. 
А с другой – спокойно и надежно, ведь перед этим человеком будет вся 
ваша семейная жизнь как на ладони, со всеми своими достижениями 
и недостатками.

Вы можете мне возразить: «Нам подойдет любая! Лишь бы ребенку 
было хорошо». Конечно-конечно! Но ребенок сам не будет выбирать 
себе няню. Это будут за него и для него делать родители, абсолютно не 
имеющие опыта в этом деле. А как вы, родители, узнаете, что ребенку 
хорошо? По каким критериям вы будете оценивать работу няни? 
Скорее всего, методом проб и ошибок, читая и слушая советы людей, 
которые никогда сами не работали в семье.

Не знаете с чего начать? Не переживайте, у вас обязательно все 
получится, даже не сомневайтесь! Я помогу вам. С моей помощью у вас 
выработается ЧУТЬЕ на хорошую няню. Хороших нянь видно изда-
лека, если умеешь правильно смотреть.
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О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

В этой книге собран весь мой многолетний опыт работы няней 
в семье. Я очень много анализировала. Почему некоторые няни ста-
новятся душой семьи, неотъемлемой ее частью, а некоторых нянь 
не выбирают ни на одном собеседовании? Почему родители иногда 
не обращают внимания на важные моменты? Почему попадаются на 
уловки недобросовестных работников? Как определить, где ценный 
помощник, а где человек, отсиживающий свой рабочий день лишь бы 
как? Как платить за качество работы, а не за часы?

Мне частенько приходится разбираться в ситуациях, где мамы обви-
няют няню в недобросовестном отношении. И в то же время няня обви-
няет маму в излишней придирчивости. Проблема у всех одна и та же: 
они не сумели узнать побольше друг о друге до начала своего сотрудни-
чества. Что хотела одна сторона и что могла дать взамен другая?

Я не люблю придуманные истории. Переписывать чьи-то статьи – 
это не для меня. На моих личных историях из жизни и практики вам 
будет легче понимать меня и сам принцип выбора самой ценной няни 
для вашего ребенка. Только правда! Вы сможете со стороны оценить, 
какой образ няни для вас ближе.

Я уверена, что многие семьи смогут избежать нелепых ошибок 
в выборе нянь. А некоторые няни, может быть, узнают в этих исто-
риях себя. И им станет стыдно за свое отношение к доверию работо-
дателей.

Это книга – рабочая тетрадь. С ее помощью мы по полочкам раз-
ложим все вопросы и сомнения, связанные с поиском хорошей, 
надежной, обладающей высокими человеческими и нравственными  
качествами няни. И вы сами сможете дать на них простые ответы.  
Мы будем вместе с вами разбираться и записывать все важные 
моменты, которые нужно учесть при выборе няни. Мы разберем бук-
вально все до мелочей. И вы увидите, что это совершенно не сложно. 
В итоге у вас появится четкое представление о том, как действовать, 
на что обратить особое внимание, а что можно принять как действи-
тельно полезное для вас.
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Как вы выбираете игрушки, одежду, разные вкусности для ребенка? 
Вы берете все подряд или обращаете внимание на качество, полез-
ность, надежность?

Выполняя все мои рекомендации, вы с легкостью сможете понять:
 где эффективнее искать няню, а значит, сократите время  

на поиски;
 разберетесь, каким рекомендациям следует доверять, а каким 

нет, а значит, вас не так просто будет обмануть;
 поймете для себя, что такое опыт работы для няни и где кроются 

подводные камни в этом опыте;
 раскроем секреты ВИП-нянь и почему они стоят дороже;
 узнаете, как проводятся психологические тесты и какой в них 

смысл;
 зачем медицинская книжка и какие показатели здоровья няни 

нужны еще;
 сможете определиться с обязанностями, а значит, расставить 

приоритеты правильно;
 какой именно человек вам нужен, а значит, сможете найти 

такого, от которого будет максимальная польза;
 сможете грамотно провести собеседование, а значит, не будете 

приглашать на пробный день случайных людей и при этом опла-
чивать его;

 научитесь чувствовать профессионала, а значит, сможете само-
стоятельно определить достойную и надежную няню, с которой 
будет комфортно вам и вашему ребенку не один год;

 сможете правильно взаимодействовать с няней, а значит, 
ваш ребенок получит огромную пользу от общения с ней, 
а вы – бесценного помощника в воспитании и развитии вашего  
непоседы.

И еще много ПОЛЕЗНОЙ информации, после которой у вас поя-
вится ПОЛНОЕ понимание, как действовать и чего ожидать.

Уметь сделать правильный выбор – это не получить разочаро-
вания, сохранить свои нервы, а также оплачивать именно труд, а не 
бессовестное отсиживание няней своего рабочего дня, пока никто 
не видит.
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У вашего ребенка должна быть именно ВАША НЯНЯ! Какая она?
Это, прежде всего, грамотный педагог, который поделится сво-

ими ценными наработками, знает все особенности возрастной пси-
хологии детей; небезразлично относится к детям, умеет чувствовать 
изменения в настроении и поведении ребенка, наблюдать, чтобы уви-
деть изюминку в вашем малыше; человек, который умеет выстроить 
процесс обучения и развития от простого к более сложному; помо-
жет маленькому вундеркинду поверить в свои силы; сможет грамотно  
скорректировать нежелательное поведение ребенка и преобразо-
вать его в положительные стороны характера; педагог, который сам 
все время находится в поиске нового, интересного, полезного и важ-
ного; человек, который привык работать на результат, переживает за 
свое дело и искренне будет радоваться вместе с вами даже маленьким, 
едва заметным результатам вашего Чуда; это действительно надеж-
ный помощник маме в очень нелегком деле – воспитании и развитии 
ребенка.

И это все ИНДИВИДУАЛЬНО! Только с вашим драгоценным 
сокровищем! Разве это не стоит того, чтоб разобраться ради блага сво-
его ребенка?

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Я – мама двух прекрасных дочерей. С самого детства мы с мужем 
обращали внимание на их сильные стороны характера. Мы объ-
ясняли своим детям, что для нас они особенные. Говорили им 
о том, что у них есть право выбора, поступать хорошо или иначе.  
Мы до сих пор говорим им об их необыкновенных способностях и воз-
можностях реализовать себя.

Мои девочки прекрасно разбираются в людях и умеют делать для 
себя правильный выбор. Мы с мужем учим их тому, что если берешься за 
какое-либо дело, то постарайся сделать это лучше других. Тебе никогда 
не должно быть стыдно за результат своей работы. Только тогда ты 
сможешь гордиться собой и рассчитывать на уважение других людей. 
Вначале научись давать и благодарить, только после этого твой уровень 


