
Четыре передачи для 

родителей подростков 

в прямом эфире 

с 22 ноября  
 

в сообществе журнала 

PSYCHOLOGIES в 

«Одноклассниках» 
 https://ok.ru/psychologiesrussia 
 

Новая инициатива журнала 

PSYCHOLOGIES и ЮНЕСКО 

 

Что делать, если подросток молчит и избегает разговоров, грубит, проводит много времени в 

Интернете? Как меняется его тело и что происходит с его чувствами и желаниями? Почему 

подростки рискуют: пробуют алкоголь и наркотики, курят, вступают в интимные отношения, не 

думая о последствиях? Как говорить с ними об отношениях и научить принимать ответственные 

решения?  

Ответить на эти вопросы помогут ведущие эксперты, звездные родители и современные подростки в 

эфире проекта «Мама дорогая! Быть родителем подростка» – новой совместной инициативы 

журнала PSYCHOLOGIES и Региональной программы ЮНЕСКО по образованию в области здоровья. 

Посмотреть эти передачи в прямом эфире в сообщество журнала PSYCHOLOGIES в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/psychologiesrussia можно: 

22 ноября (вт), 17.00-18.00 Выпуск 1. Уже не ребенок, еще не взрослый  

Ведущие эксперты и звездные родители, а также современные подростки – о становлении личности, 

изменениях с телом, подростковой сексуальности и репродуктивном здоровье. 

Эксперт: Катерина Мурашова, семейный и возрастной психолог 

Гость эфира: Ксения Киселева, главный редактор журнала PSYCHOLOGIES, мама двоих сыновей 

 
 

29 ноября (вт), 16.00-18.00 Выпуск 2. Отцы и дети 

Ведущие эксперты и звездные родители, а также современные подростки – о том, как найти общий 

язык, не потерять доверие и улучшить взаимопонимание между старшим и младшим поколениями, 

а также вместе найти выход из непростых ситуаций. 

Эксперт: Тимур Мурсалиев, возрастной психолог 

Гости эфира:  Татьяна Лазарева, теле- и радиоведущая, попечитель фонда Созидание, многодетная 

мама, и Алексей Кортнев, музыкант, актёр, телеведущий, многодетный папа 

https://ok.ru/psychologiesrussia
https://ok.ru/psychologiesrussia


 
 

6 декабря (вт), 17.00-18.00 Выпуск 3. С позиции силы: ситуация насилия, травли в среде сверстников 

Как узнать, что ребенок подвергается травле в школе, если он никогда не рассказывает об этом? 

Должен ли подросток справляться с проблемой сам, чтобы стать более сильным и самостоятельным, 

или необходимо вмешательство взрослых? Как научить детей строить здоровые взаимоотношения? 

Ведущие эксперты и родители, а также современные подростки делятся своим опытом. 

Эксперт: Дима Зицер, педагог   

Гость эфира: Тутта Ларсен, теле-и радиоведущая, создатель канала для родителей TUTTA.TV 

 
 

13 декабря (вт), 17.00-18.00 Выпуск 4. Возраст исканий и опытов 

Эксперт: Людмила Петрановская, семейный психолог, руководитель учебных программ Института 

развития семейного устройства. 

 
 

В преддверии Дня Мамы (отмечается 27 ноября), в рамках совместного проекта PSYCHOLOGIES и ЮНЕСКО 

«Мама дорогая! Быть родителем подростка», пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут 

проверить, насколько хорошо они понимают современных подростков, и выявить сильные и слабые стороны 

в своих отношениях с детьми переходного возраста.  

Тест-игра «Мама дорогая! Насколько 

хорошо вы понимаете подростков?» 

поможет разобраться, как действовать 

в сложных ситуациях во 

взаимоотношениях с взрослеющими 

детьми.  

 

В помощь пользователям – подсказки 

ведущих психологов и педагогов: 

Ирины Млодик, Татьяны Бедник, 

Анны Скавитиной, Димы Зицера и 

Тимура Мурсалиева. 

 


