
«Интернет-радио Диалог» 

 

 

С 3 декабря 2007 года, наше некоммерческое радио не только поет, но и 

ведет диалог со своими радиослушателями. 

"Интернет-Радио Диалог" зарегистрировано в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и 23 октября 2008 года получило «Свидетельство о 

регистрации средств массовой информации» http://www.radio-dialog.ru. 

Интернет - радио Диалог – многократный лауреат, победитель в 

конкурсах и фестивалях: 

Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об 

инвалидах и для инвалидов «Интеграция». 

Международный конкурс «Живое слово». 

Международный мультимедийный фестиваль «Живое слово». 

Международный литературный конкурс «Лохматый друг». 

Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея». 

http://www.radio-dialog.ru/content/progress/ 

 

С 2018 года, войдя в состав профессионального психологического 

сообщества, стали целенаправленно строить эфиры, для просвещения и 

развития аудитории, в области научно-практической психологии. 

За это время мы открыли новые рубрики, запустили цикл передач: 

 

Полюбившаяся программа для родителей «ПапаМама». 

 

 
 

Автор и ведущая: Чичина Анна Михайловна, семейный и клинический 

психолог. 
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В этой программе вы узнаете с какими трудностями сталкиваются 

родители на этапах взросления ребенка, как правильно взаимодействовать с 

приемными детьми, как укреплять взаимоотношения в семье, что позволять и 

что запрещать малышам, как общаться с особенными детками, как 

подготовить ребенка к детскому саду и школе, что делать с детскими страхами 

и капризами и много другой очень полезной и нужной информации. 

 Почему так важна и значима рубрика «ПапаМама»? Каждый родитель 

хочет, чтобы его ребенок был здоров и хорошо развивался, был успешным, но 

не всегда ясно, является ли поведение ребенка нормальным, все ли идет 

хорошо, как развивать и как поддерживать ребенка в сложных жизненных 

ситуациях. Автор программы для родителей «ПапаМама» поднимает 

актуальные темы для родителей о воспитании детей: «Агрессия у детей», 

«Дети и гаджеты», «Почему дети обманывают своих родителей», «Как помочь 

ребенку подготовиться к экзаменам», «Адаптация в детском саду», «Как 

говорить с мальчиком и девочкой о половом воспитании» и т.д. 

Уникальность этой программы в том, что в ней звучит только 

достоверная, качественная и полезная информация, что нельзя сказать о 

противоречивой информации о воспитании и развитии детей.  

«ПапаМапа» - это актуальные темы для всех родителей: 

«Дети и Гаджеты», «Адаптация к детскому саду», «Детская ревность», 

«Как наказание влияет на ребенка», «Причины детских обид», «Родительские 

мифы», «Трудности подросткового возраста», «Родительский авторитет». 

 

Самая трогательная рубрика «Взрослые мысли маленького 

человека» . 

 

 
 

Руководитель и ведущая рубрики: Гергокова Инесса Владимировна, 

детский психолог. 

Соведущие рубрики: Дарья Носарева, Евгения Вишнякова, Фарида…. 

и наши маленькие эксперты. 

За этот год радиослушателям рассказали о самом важном -  

«Дети и чувства», «Семья глазами маленького ребенка», «Понятие 

«душа» в устойчивых выражениях и фразеологизмах», «У страха глаза 
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велики», «Что такое обида?», «Что такое доброта?», «Счастье есть!», «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь?», «Что такое дружба?», «Эмоции в нашей 

жизни». 

К Профессиональному празднику дети поделились, что они наблюдают 

внутри семьи «А моя мама психолог!». 

Международный выпуск, с участие экспертов из разных стран, которые 

нас познакомили с тем, «Как празднуют Новы год в разных странах?». 

 

Проект радиоэфиров "И тебе, и себе - разговор о семье" 

 

 
 

Автор и ведущий: семейный психолог Антон Данилов. 

Цель проекта: Формирование представления о психологическом 

здоровье современной семьи и психологических способах решения семейных 

проблем. 50 бесед по различным проблемным вопросам семьи и отношений, 

включающие 10 блоков семейных вопросов: 

 

Блок 1: проблематика добрачных отношений. 

Блок 2: проблематика первых месяцев брака. 

Блок 3: "притирка". 

Блок 4: папа и мама. Отношения с детьми. 

Блок 5: отношения с родителями. 

Блок 6: деньги, блага и комфорт в семье. 

Блок 7: духовные основы семейного счастья. 

Блок 8: семья и социум. 

Блок 9: птенцы навсегда улетают из гнезда… 

Блок 10: счастливая старость вместе. 

Актуальность: 

- значимое количество проблем современной семьи, которые могут быть 

сведены к отсутствию доверия, понимания и уважения в семье; 

- дефицит времени современного человека для дифференцированного 

чтения специальной литературы по семейной психологической проблематике; 

- недоверие части население по отношению к психологам в очной 

работе; 
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- восполнение этих и других недостатков дозированной информацией и 

советами психолога на протяжении 15-20 минут в эфире радиоканала, 

способствующих лояльности по отношению к психологу и понимаю сути 

проблем в своей собственной семье. 

Польза такого проекта радиоэфиров заключается: 

- получении опыта заочного общения с психологом; 

- углубленный взгляд на бытовые вопросы на уровне психологических 

процессов; 

- формирование мотивации для дальнейшей проработки своих семейных 

проблем в личной работе с психологом. 

 

Недавно созданная и развивающаяся рубрика «Вопрос к психологу» от 

Екатерины Таракановой-Юминой. 
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В конце 2019 года была открыта радиостудия!   

 

 

Уже в Новом году мы запустили рубрику «История Психологии в 

лицах», где рассказываем о зарождении науки психологии и ученых 

развивающих ее на всем протяжении, от древности до наших дней.  

 

 

Так же, в ближайшее время выход рубрик в радиоэфир – 

«Библиотерапия», «Письма психологу», «Арт-терапия для кофейников». 

У всех радиоведущих-психологов «Интернет - радио Диалог» далеко 

идущие планы, много идей, а главное желание – Психологию людям!  
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