
Гувернер, гувернантка — это 

квалифицированный специалист, нанятый 

родителями для широкого круга занятий и 

обучения детей в семьях с высоким 

уровнем достатка.  

Содержание труда: 

Руководит воспитанием ребёнка, 

занимается формированием полезных 

привычек, культурно-гигиенических 

навыков и этических норм поведения. 

Наблюдает за ребёнком во время прогулок, 

приготовления уроков, следит за 

соблюдением режима дня, организовывает 

для дошкольников разнообразные занятия 

по подготовке к школе, включая чтение 

детской литературы, обретение навыков 

счёта, изучение окружающего мира, 

умение рисовать, лепить, развивать 

креативные способности творить. 

Должен знать: педагогику, детскую и 

подростковую психологии, основы  

гигиены и педиатрии, этики и эстетики, 

школьные предметы в объеме начальной 

школы и углубленное (в объеме средней 

школы) по отдельным областям знания. 

Желательно знание иностранного языка и 

знание методик его преподавания, наличие 

музыкального образования, опыт занятий 

физкультурой, спортом, танцами.  

Должен уметь: оказывать скорую и 

неотложную помощь ребёнку при травмах, 

заболеваниях и вовремя информирует 

родителей о критической обстановке.  

Профессионально важные качества: 

 любовь к детям,  

 ответственность, 

 общительность, 

 общая культура и эрудиция,  

 терпение,  

 уравновешенность, 

 наблюдательность, 

 словесно-логическое мышление 

(данный вид мышления 

предполагает не только умелое 

использование мыслительных 

процессов, но и грамотное владение 

своей речью), 

 умение распределять и 

концентрировать внимание, 

  хорошая память,  

 сильная воля, выдержка, 

 доброжелательность,  

 хорошая дикция,  

 хорошая спортивная подготовка, 

 желательны приятная внешность и 

тембр голоса. 
 

 

Медицинские противопоказания: 

 нервно-психические заболевания,  

 дефекты речи, 

 инфекционные, кожно-венерические  

заболевания, 

 заболевания сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата 

(затрудняющие уход за подвижными 

детьми), 

 претенденты без вредных привычек 

(курение, злоупотребление 

спиртными напитками и др.). 
 

Квалификационные требования:  
Высшее педагогическое образование 

(можно получить в одном из 

педагогических вузов). Также существуют 

специальные курсы и школы гувернёров. 
 

Родственные профессии: воспитатель в 

детском саду, общежитии, школе-

интернате, учитель в начальной школе, 

учитель по отдельным предметам в 

средней школе, гувернёр-телохранитель. 
 

 



Учебные заведения  

в педагогической сфере: 
 

Братский государственный 

университет: 
665709, г. Братск, ул. Макаренко 40,          

ауд. 3105 

сайт: https://brstu.ru/ 

Тел. приемной комиссии:  

                            +7 (3953) 32-53-14 

E-mail: cpk@brstu.ru 

 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева: 
660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 

89.      

сайт: https://kspu.ru  

Тел. приемной комиссии: 

                           + 7 (391) 217-17-11 

E-mail: kspu@kspu.ru    
 

Педагогический институт Иркутского 

государственного университета: 
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 

д. 8.      

Тел.: +7 (3952) 24-10-97. 

сайт: https://pi.isu.ru  

Тел. приемной комиссии: 

                           +7 (3952) 24-06-59. 

E-mail: mail@pi.isu.ru 
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Составитель:  Ларченко Г.Н.,                                                               
      методист по работе с детьми и 

юношеством 

 
 
 

 
 
 
 

Мы ждем Вас: 
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
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