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  ….Из всех приключений, уготованных нам 

жизнью самое важное и интересное - 

отправиться в путешествие внутрь самого 

себя...                                         Ф. Феллини 

 

  

 

 
 

 

                                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Надежда                               
Сергеевна 



 

 

 

Меня зовут Фролова (Балакаева) Надежда Сергеевна. Я родилась 

28 июня 1980 года. Получила высшее образование в БИЭПП 

(Балтийский Институт Экологии Политики и Права) по 

специальности педагог – психолог. Работала организатором в 

школе, воспитателем в детском саду, учителем начальных 

классов и школьным психологом. С августа 2015 года работаю 

психологом в детском саду. Общий педагогический стаж 

составляет 17 лет. Имею высшую квалификационную 

категорию. Постоянно совершенствую свое мастерство: 

принимаю участие во многих интернет-конкурсах, пишу 

статьи, выступаю на методических объединениях районного и 

краевого уровнях. Очень люблю свою работу! 

 О себе: 
 

 

 
 



О профессии психолога 
 Между родственными профессиями «психолог», 

«психотерапевт» и «психиатр» есть существенная разница. 
Психотерапевт и психиатр — врачи, окончившие медицинские 
учебные заведения. Психолог же получает образование по 
специальности «Психология» на психологических 
факультетах профильных ВУЗов и врачом не является. 
Предметом деятельности психолога является не 
патологическое нарушение психики человека, а его душевное 
состояние и внутренний мир. 

   

 Психолог — одна из тех профессий, которая становится 
частью её носителя. Становясь психологом, ты 
становишься им навсегда! Наблюдая за своими детьми, 
общаясь с родными и близкими, ты не можешь не 
использовать свои профессиональные знания и опыт. 
Предмет изучения психологии — человеческая душа —  
неисчерпаем.  

   

 



 

 

 

Древнегреческий философ Аристотель в трактате «О 

душе» писал, что среди прочих знаний исследованию о 

душе следует отвести одно из первых мест, так как «оно 

— знание о наиболее возвышенном и удивительном». 

 

 

 Но даже самый лучший психолог не может дать 

стопроцентный универсальный рецепт для избавления от 

всех проблем. Он ищет пути решения проблемы вместе с 

самим человеком, которому нужна помощь, помогает 

найти внутренние ресурсы организма. Психолог даёт 

возможность человеку взглянуть на жизнь в целом и на 

саму проблему под другим углом, направляя человека к 

мысли, что наша жизнь — в наших руках. 

 



Важные качества 

психолога: 

 высокий общий и эмоциональный интеллект 

 умение внимательно слушать и слышать человека  

 терпимость  

 умение сопереживать и успокоить  

 тактичность  

 ответственность 

 наблюдательность 

 эмоциональная устойчивость 

 оптимизм и уверенность в своих силах 

 креативность 

 



Мое профессиональное 

кредо  
 

 Мне очень нравится работать с 
притчами, сказками, метафорами 
(метафорическими картами).  

 

 Притча это прекрасное, эффективное 
средство развития, общения, обучения. 
Одни из них приносят вдохновение, 
другие заставляют смеяться, третьи 
задуматься………. 

 
 



Притча «Спасти одну звезду». 
 Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который 

поднимал что-то с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и 

увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали 

его со всех сторон. Казалось, на песке - миллионы морских звезд, 

берег был буквально усеян ими на много километров. 

-Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? - спросил человек, 

подходя ближе. 

-Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется 

отлив, то погибнут, - ответил мальчик, не прекращая своего 

занятия. 

-Но это просто глупо! — закричал человек. - Оглянись! Здесь миллионы 

морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не 

изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду,  

на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал: 

- Нет, мои попытки изменят очень много...  

для этой звезды. 

  



Провозглашая свое психологическое 

кредо, я исхожу из того, что каждая 

личность имеет право на выбор, 

ошибки и бездействие. И моя задача 

как психолога – лишь сопровождать 

клиента в процессе его исследования 

самого себя, помогать видеть себя и 

задавать правильные жизненные 

вопросы. И быть самим собой! 



А закончу я своё эссе так: 

О психологах с юмором 

 

 Психически здоровых людей не бывает, бывают плохо 

обследованные!  

 

 Оптимист видит свет в конце туннеля. Пессимист 

видит поезд идущий навстречу. И только психолог 

видит двух идиотов, сидящих на рельсах! 

 

 Психолог как настоящий друг — это человек, который 

будет держать тебя за руку и чувствовать твое 

сердце.  



Спасибо за внимание! 


