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Единственный телеканал, в центре внимания которого – человек 
и его взаимоотношения с самим собой и с окружающим миром



ТЕЛЕКАНАЛУ «ПСИХОЛОГИЯ» 10 ЛЕТ!

Свой юбилей один из уникальных каналов российского ТВ отметит новым
логотипом и сменой формата вещания.

Логотип телеканала «Психология» состоит из комбинации диалогового
шара, дополненного контуром мозга. Союз двух изображений целостно
и ёмко отражает смысл психологии — осознанный диалог со своим
внутренним миром.

 Уже совсем скоро новый образ телеканала воплотится и в его наполнении —
тематическом разнообразии контента, программной политике и новом
графическом оформлении.

30%
мужчины

70%
женщины

25-34
возраст



КОД УСПЕХА 

Собственное производство, 2018

Давайте разберемся в феномене 
успеха. Почему одни его добивают-
ся, а другие нет? Кто они — богатые 
и знаменитые, почему они дости-
гают вершины своего Олимпа и 
счастливы ли? Что мешает другим, 
несмотря на старания, это полу-
чить? Существует ли ген успеха, 
нужно ли работать всю жизнь или 
достаточно просто поймать удачу?

ДЕТСКИЕ СТРАХИ 

Собственное производство, 2017

Как часто вы слышите от ребенка  
«Я боюсь?»  Боюсь темноты, мон-
стров, одиночества и ещё очень-о-
чень многого. Каждая програм-
ма — это разговор специалиста 
с ребенком о его страхе. Задача 
психолога – рассказать о природе 
детского страха, какие функции он 
выполняет, можно ли от него из-
бавляться? По каким признакам 
можно определить, что ребёнка 
сильно что-то тревожит? 

БОРЬБА ВНУТРИ МЕНЯ 

Собственное производство, 2017

Метод разрешения конфликта 
психологов Макса и Эллен Шуп-
бах называется «процессуальная 
психология» и «глубинная демо-
кратия». Вы увидите, как двое ве-
дущих выявляют скрытые процес-
сы участников, которые нашим 
повседневным сознанием обычно 
воспринимаются как конфликты 
или проблемы. Ведущие сконцен-
трируют свою работу на глубинных 
скрытых талантах, внутренней му-
дрости и правде каждого пациента.



МОЗГ НА ПРОКАЧКУ
  

Австралия, 2014

Программа посвящена феномену 
нейропластичности, благодаря ко-
торому каждый из нас с помощью 
специальной тренировки мозга 
может стать умнее, улучшить свою 
память и повернуть вспять мен-
тальное старение. Программа ис-
следует этот феномен с помощью 
серии увлекательных эксперимен-
тов.

МОЙ МОЗГ ЗАСТАВИЛ МЕНЯ 
СДЕЛАТЬ ЭТО  

Канада, 2017

Нейробиологи делают всё новые 
открытия о работе человеческого 
мозга. Они ищут ответ на вопрос: 
что заставляет человека совер-
шить преступление. Есть ли у нас 
свобода воли? Или же строение 
нашего мозга и набор определён-
ных генов предопределяют наше 
будущее. Зрителям представят не-
сколько опытов, связанных с под-
сознанием. Расскажут о разнице 
в строении мужского и женского 
мозга, и как она влияет на потен-
циальное совершение преступле-
ний. 

ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА 

Канада, США, 2015

Задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, что все наши действия, чув-
ства и убеждения, то, как мы себя 
воспринимаем и ощущаем — всё 
это находится под контролем же-
леобразного вещества внутри нас. 
Оно всегда в работе, даже если мы 
этого не замечаем и даже когда 
спим. Но что же скрывается в его 
недрах? Для поиска ответа на этот 
вопрос известный американский 
нейробиолог Дэвид Иглмен при-
глашает нас в увлекательное пу-
тешествие к истокам того, кем мы 
являемся. 


