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Мы, супруги, семейные психологи, Сергей и Таша Петровы,  

осваиваем телевидение 

 

Недавно на телекомпании МИР вышла передача, где мы (супруги, се-

мейные психологи, Сергей и Таша Петровы) выступали в качестве психоло-

гов-экспертов. Эфир состоялся 23.05.16. Передача Беларусь сегодня, тема 

«Особенные жены». Ссылка в интернете http://mirtv.ru/video/37118/. Мы от-

вечали на вопросы журналистов с точки зрения мужской и женской позиции 

по данной проблеме. Было немного волнительно но интересно. И честно го-

воря, немного пока непривычно видеть себя на экране, такое ощущение, что 

я в жизни другой. Если посмотрите в интернете данную программу, буду рад 

вашим отзывам. 

Вопросы были разнообразные, но в основном касались того какими 

должны быть жены этих мужественных мужчин, каким качество обладать, 

что должны делать чтобы жить в любви и согласии. Чтобы мужчина мог вы-

полнять свою любимую, да зачастую непростую, рискованную работу, но за-

то такую, которая приносит ему удовлетворения. Как нужно строить отно-

шения в таких семьях, чтобы женщина и мужчина были счастливы, как себя 

вести, настраивать на то, что муж регулярно подвергается риску, часто отсут-

ствует на выходных, имеются трудности с планированием отпуска и, чего 

греха таить, это не самые богатые на свете мужчины. Вот на такие непростые 

вопросы звучали ответы в этой передаче, в том числе и в качестве коммента-

риев из наших с Ташей уст. 

И еще. Скоро (думаю на следующей неделе) выходит также на телекана-

ле МИР передача на тему – «Гражданский или официальный брак» где мы 

уже выступаем не как эксперты, а как главные герои. Ориентировочно выход 

передачи во вторник 7 июня в 9-00 (Минское время).  

В этой передаче уже мы будем той мужчиной и женщиной, которые ре-

шают, как им жить и почему именно в таком браке. Снимали нас и дома и в 

офисе, где мы консультируем своих клиентов. Часа два съемок. Не знаю, 

сколько останется в режиссерской версии, но я сам жду с нетерпением. На-

деюсь и вам будут интересны наши мнения по поводу разных способов со-

вместного проживания мужчин и женщин.  

И вот мы (я и моя жена, психолог Таша Петрова) снова на телевидении. 

Уже в качестве героев телепередачи про разновидности брака. Мы выступали 

за официальный брак между супругами, это наша принципиальная жизнен-

ная позиция. Я и Таша в качестве семейных психологов снялись в передаче 

телекомпании МИР Общий интерес. Официальный или «гражданский» брак. 

Эфир от 7.06.16 http://mirtv.ru/video/37555/ 
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