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http://psy.1september.ru «Школьный психолог». Приложение к газете
«Первое сентября». Статьи по психологии, нормативные документы,
литература для школьного психолога и др.
http://nlpstudent.ru/ NLPstudent project.На сайте представлены материалы
по психологии, НЛП, способам быстрого обучения и запоминания
материала, моделированию стратегий. Имеются полные тексты книг и
статей по психологии.
http://psychology.nsu.ru/ Психология НГУ. Психологическое Интерентиздание, публикующее статьи по различным отраслям психологии,
информацию о проводимых программах и тренингах, обзор интересных
книг по психологии.
http://psi.webzone.ru Психологический словарь. Сайт представляет собой
Интернет–версию изданных на CD–дисках психологического справочника
”Психология — идея, ученые, труды“ и ”Психология 2000“ в серии
«Мультимедийная энциклопедия знаний» Центрального регионального
отделения РАО. Психологический словарь содержит более 2500 статей из
области психологии.
http://www.flogiston.ru/ Флогистон. Психология из первых рук. Обширная
психологическая библиотека (более 200 текстов): книги, статьи, переводы,
списки литературы по психологии, биографии психологов. Актуальная
информация о последних исследованиях в психологии. Анонсы текущих
событий в мире психологии: конференций, тренингов, конкурсов, грантов.
Интервью с ведущими психологами России и зарубежья.
http://www.psynews.narod.ru/ Журнал
«Популярная
психология».
Информация об издании и статьи первых выпусков журнала
http://www.psyedu.ru/ Психологическая
наука
и
образование.
Периодическое специализированное научно-практическое издание по
проблемам психологии и образования. Журнал публикует научные и
практические работы, освещающие наиболее актуальные проблемы
теоретической и практической психологии. На сайте доступен архив
журнала с 1996 года (с момента основания).
http://www.psylist.net/ Пси-шпаргалка. Сайт ориентирован на студентов
психологических факультетов. Цель сайта заключается в том, чтобы
помочь студентам найти ту необходимую информацию, которая нужна
для сдачи экзаменов, зачетов, найти то, что требуют в университетах от
студентов. Это — методики, тесты, интерпретация к ним, стимульный
материал, ответы на вопросы к экзаменам, труды знаменитых психологов.
http://psylib.org.ua/books/index.htm «Самопознание
и
развитие».Психологическая библиотека Киевского фонда содействия
развитию психической культуры. Представлены электронные книги по
психологии, психогигиене, философии, религии, культурологии,
методологии. Имеется алфавитный и систематический каталог.
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http://psyche.ru/ История отечественной психологии. Сайт предлагает
пользователям научную информацию самого различного характера по
истории отечественной психологии: библиотеку психологической
литературы, информацию о научных мероприятиях, и другую полезную
информацию.
http://rubinstein.org.ru/1.shtml Рубинштейн
С.Л.
(1889-1960).
Жизнеописание отечественного философа и психолога, дискуссионный
клуб.Сайт подготовлен сотрудниками лаборатории психологии личности
Института психологии РАН.
http://garmoniya.info Гармония. Психологический информационный сайт.
Предлагаются статьи по психологии и отдельные книги для скачивания, а
также бесплатные консультации специалистов-психологов.
www.psyinst.ru Институт психотерапии и клинической психологии. На
сайте представлена информация об образовательных программах и
тренингах для психологов, педагогов и социальных работников. Есть
рубрика: «в помощь специалисту». Представлена библиотека
психологической литературы, оn-line магазин психологической
литературы издательства Института и аудио и видео материалы тренингов
и семинаров.
www.psygrad.ru Консультационный центр при Институте психотерапии и
клинической психологии. Представлена информация о групповой
психотерапии для детей и родителей, on-line консультации, on-line
тестирование, статьи по психологии, информация о специалистах,
работающих в центре
http://psylib.myword.ru/ Библиотека портала «Мое слово». Здесь можно
найти электронные книги по психологии, сборники тестов, а так же
различные программы в области психологии.
http://www.psycheya.ru/ Психея. Сайт проекта, ставящего целью
популяризацию психологии. Представлены материалы по истории
психологии и новости современной науки, материалы российских
психологических конференций, электронная библиотека книг и статей.
http://centercep.ru/ Движение «Тигель». Сайт факультета психологопедагогического
менеджмента
Высшей
школы
социальноуправленческого консалтинга. На сайте представлена информация о
дополнительном профессиональном образовании в области психологии,
тренингах и семинарах, статьи по различным отраслям психологии,
психологических словарь, психологический форум для специалистов
(психологов и психотерапевтов) и для всех, увлеченных психологией.
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная
кафедра
культурноисторической психологии. Открыта в Московском городском психологопедагогическом университете в 2002 году. На сайте представлена
материалы, отражающие учебный процесс и научную деятельность
кафедры; словарь персоналий; информация о деятельности Российского
отделения
Международного
общества
культурно-деятельностных
исследований (RUSISCAR); аннотации статей журнала «Культурно-
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историческая психология». В разделе «Библиотека» можно познакомиться
с краткими текстами авторефератов диссертаций по психологии.
http://www.follow.ru/ Познай себя и окружающих. На сайте публикуются
статьи по различным направлениям психологии — общей, возрастной,
психологии семейных отношений, психотерапии, психологии общения,
психологии в бизнесе, психологии экстремальных ситуаций, сексологии,
этологии, НЛП. Предлагаются большое количество тестов on-line.
http://psy.rin.ru/ Психология.
Психологический
портал
Российской
информационной сети Rin.ru. На сайте публикуются новости психологии,
материалы по основным отраслям психологии, словарь психолога, словарь
персоналий, тесты, информация о психологическом образовании.
http://psyberia.ru/ Psyberia. Авторский проект психолога Вита Ценева. На
страницах сайта — новости психологии, аудио-материалы (статьи и
книги), библиотека текстов по актуальным вопросам психологии.
http://www.superidea.ru/ Развитие творческого мышления и интеллекта.
Электронная библиотека статей, книг, программ, головоломок для
развития мышления. Имеется подписка на рассылки.
http://psihologija.biz/ Психология как наука. Разделы сайта знакомят с
основными понятиями психологии и закономерностями психического
развития детей раннего и дошкольного возраста.
http://www.gazetamim.ru/index.htm Мы
и
мир.
Научно-популярная
психологическая газета. На сайте представлены публикации из разделов
«Семейная консультация», «Мнение профессионала», «Зеркало»,
«Психология и культура», «Психология бизнеса», «На досуге», «Вакансии
и конференции», «Наши за бугром».
http://thepsy.narod.ru/index.html PS — Психология. Проект предлагает
литературу, необходимую в сфере психологического знания и расширения
научно-познавательного кругозора, а именно: большое количество статей
из разных отраслей психологии; психодиагностические и учебные
материалы; подробное собрание первоисточников по психологии и
психотерапии.
http://psiholognew.com/ В помощь психологу. Сайт для студентов
психологических
и
педагогических
специальностей,
школьных
психологов, педагогов и родителей. Материалы сайта включают
психологические методики, подобранные для каждой возрастной группы с
учетом ее особенностей, а также игры и упражнения на развитие
внимания, памяти, мышления и коррекцию эмоциональной сферы
личности, нарушений общения, научные и популярные статьи, книги,
ссылки на полезные ресурсы по психологии.
http://www.trepsy.net/ Психологические упражнения для тренингов. На
сайте размещены упражнения и игры разной направленности для
психолога-практика, тренеров, педагогов и родителей.
http://vch.narod.ru/index.html Психологическая лаборатория. Этот сайт
предназначен для студентов психологических и педагогических
специальностей. Он также будет полезен преподавателям, соцработникам,
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медицинским работникам соответствующего профиля, менеджерам по
персоналу и другим специалистам. Материал сайта может быть
использован для подготовки к практическим занятиям по различным
направлениям в психологии, поможет в написании курсовых, дипломных,
квалификационных и диссертационных работ. Материал сайта составляют
психологические тесты, книги, программы обработки результатов
тестирования, ссылки на полезные для студента ресурсы по психологии.
http://psyland.msk.ru/index.html Территория психологии. Информационный
ресурс для студентов-психологов. Здесь публикуются списки литературы,
книги и учебники в электронном виде, лекции, методики и тесты.
http://www.popsy.ru/ Журнал «Популярная психология». Опубликованы
статьи журнала за 2003-2007 гг.
http://www.psystudy.ru/ – журнал «Психологические исследования».
http://www.psyedu.ru/ – «Психологическая наука и образование».
http://psylib.org.ua/ – психологическая библиотека.
http://psy.rin.ru/ библиотека литературы по психологии, он-лайн тесты и
консультации.
http://www.follow.ru/ – библиотека публикаций по психологии.
http://soc.lib.ru/su/ электронная библиотека по психологии, социологии и
управлению.
http://bookap.info/ электронная психологическая библиотека

