
Как выбрать няню для ребенка 

Многие родители предпочитают искать няню по объявлению, размещая 

его в Интернете. Но этот вариант рискованный. Мало ли кто откликнется?  

Еще вариант — искать няню для ребенка через знакомых. Ваши друзья или 

родственники по каким-то причинам расстаются с няней и готовы передать 

ее «из рук в руки». Человеку, который долго и хорошо работал в знакомой 

вам семье, наверняка доверять можно. 

Выбирая няню, также стоит уделить внимание уровню ее образования, 

опыту работы и отсутствию вредных привычек. Большим спросом, если так 

можно выразиться, пользуются няни с педагогическим или медицинским 

образованием. Желательно нанимать женщину от 30 лет, это может 

гарантировать ее серьезное отношение к работе и свидетельствовать о 

наличие соответствующего опыта в данной сфере. 

При собеседовании с кандидатом в няни, не стесняйтесь задавать 

вопросы. Вы имеете право знать, какое у нее образование, где она прописана, 

почему ушла с предыдущей работы, с детьми какого возраста работала, 

есть ли у нее несовершеннолетние дети и кто с ними сидит, пока она 

на работе, какие методики работы с детьми ей известны. И к ее вопросам 

тоже прислушивайтесь. Если няня интересуется, какие у ребенка 

особенности, что он любит, то такая дотошность в данном случае - плюс. 

Если спрашивает в основном о зарплате и условиях работы, это странно. 

Бывает и так: няня вам понравилась, приступила к своим обязанностям, 

но вы что-то чувствуете. Хорошо, если ребенок открыто рассказывает 

о возникающих неполадках. А если он молчит или слишком маленький, 

чтобы четко сформулировать, что с новой няней не так? По каким признакам 

можно понять, что ваша няня на поверку оказалась не такой, какой она Вам 

показалась изначально. 

Важный сигнал тревоги — резкое изменение в психическом состоянии 

ребенка. Самый удобный маркер — детский сон. Любая мама заметит, если 

ее ребенок стал хуже засыпать, ворочается или вскрикивает во сне, 

просыпается по нескольку раз за ночь. Не очень хороший знак, если 

у ребенка повысилась общая раздражительность, или он начинает плакать 

по незначительным поводам. Необходимо проверить, все ли в порядке во 

взаимоотношениях ребенка с няней. 

Выбирая няню для своего ребенка, необходимо со всей долей 

ответственности подойти к решению этого вопроса, помня о том, что вы 

доверяете этому человеку самое ценное в своей жизни, своего ребенка, 

ради которого вы живете! 


