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Социальный психолог.  Коуч.

Член EUROPSY

Специализация: психология 

кризисов и роста 



Слайд с фото на весь экран 

(плашку лучше удалить)

психология кризисов и роста  



Изначальный авторский проект 
предполагал формат интервью



Идея программы «ProИзнанку»

Миссия: мотивация зрителей 

Цель: честно про теневые стороны успеха Девиз: Герои среди нас



Команда программы:

режиссер, продюсер, 3 оператора, 
5 монтажеров, 2 гримера



В январе 2018 года в программу 
включена независимая 

психологическая оценка



Только 
реальные 
эмоции

1 программа =
1 дубль



Задачи психолога

Быть позитивной 

&

Быть искренней

Быть этичной

&

Уличать героя во лжи 



Задачи психолога

Быть яркой 

& 

Быть в тени

Выдавать максимум эмоций

& 

Выражать мысль кратко



Актриса
=

Эксперт
=

Полиграфолог
= 

Психолог



Формирование персональной 
сверхцели

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Этап 4

Этап 4



Мои сверхцели

1. Показать ценность профессии 

«психолог», воодушевляя и 

развивая героя

2. Быть транслятором этического 

Кодекса психологов

3. Сделать это ЯРКО!



Алгоритм достижения цели

Сбор требований 

режиссера и 

автора 

программы

Фокусировка на 

собственной 

сверхцели

ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательных 

задач

«Шесть шляп 

мышления» 

Эдварда де Боно

Системный 

анализ ситуации, 

включающий 

рассмотрение 

интересов ВСЕХ 

участников 

программы



КОУЧ
=

психолог  
= 

психодиагност



ТРИЗ – теория решения 
изобретательных задач

ПРОТИВОРЕЧИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ 

КОНЕЧНЫЙ 

ВАРИАНТ

Минимальные

ресурсы



«Шесть шляп мышления»
Эдварда де Боно



Программу смотрят, ждут, она мотивировала многих 
зрителей двигаться вперед, не сдаваться, преодолевать 

трудности. 
Бывали случаи, когда героев проекта находили 

совершенно незнакомые люди и благодарили (потому что 
где-то их жизни перекликались и рассказанная история 

давала силы для борьбы, поиска новых решений).

Юрий Толочко



В общей сложности программу просмотрели более 1200000 
человек только в повторе на YouTube.

Более 20 героев стали публичными личностями и 
оказывают прямое влияние на формирование 

общественного мнения.
10 героев на постоянной основе занимаются 
благотворительностью в крупных масштабах.

Основа всему – ВЕРА простых людей в простых героев.

Юрий Толочко



ВАЖНО!

Согласно независимому 
социальному опросу, на 
территории Казахстана 
сейчас есть модель 
этического поведения 
психолога.

Уровень доверия к 
психологии растет. 



Важно понимать, что СМИ это 
инструмент. 

ВАЖНО КТО его использует!

«Скальпель» 
в руках хирурга становится 
инструментом спасения жизни,
в руках маньяка – инструментом 
лишения

Светлана Рудой



Пришло время выйти из тени.

Пришло время побороть свои закостенелые 
страхи и начать проявляться,  появляться, 

заявляться, светить, сверкать, гореть.

Пришло время профессионалов.

Светлана Рудой


