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Интернет-адрес 
 

 

Аннотация содержания 

Научные учреждения 
 

http: // www.ipd.ru Институт развития личности 
 

http: // www.ipras.ru Институт психологии РАН 
 

http: // www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
 

http: // www.psyinst.ru Институт психотерапии и 
клинической психологии 
 

http: // www.ht.ru Центр тестирования «Гуманитарные 
технологии» 
 

http: // www.psycor.ru НИИ Психотехнологий 
 

Журналы по психологии 

http://www.voppsy.ru Сайт журнала «Вопросы психологии» 
Главная задача журнала - знакомить 

читателей с последними достижениями 

психологической науки в стране и за 

рубежом. В основных публикациях 

представлены современные исследования, 

проводимые в разных областях 

психологической науки.  Так же 

обсуждаются различные теоретические и 

практические проблемы, психологические 

методы решения практических задач, что 

способствует широкому внедрению 

психологических знаний в жизнь.  

На сайте можно найти следующие разделы:  

Новости; Научная жизнь; Анонсы; О журнале; 

Тематическая подборка статей 
 

http://www.psychologi.su Сайт журнала «Психология»  
Здесь можно познакомиться с интернет-

журналом «Психология» на страницах 
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которого представлены разные рубрики: 

направления психологии, нлп, популярная 

психология; психология эмоций; 

психотерапия; анонсы книг. 
 

http://psyjournals.ru Портал психологических изданий 

представляет как платный, так и бесплатный 

открытый доступ к статьям из журналов.  

 

http://www.popsy.ru Сайт журнала «Популярная 
психология» 
Здесь можно найти карту сайта, выпуски 

журнала «Популярная психология», 

познакомиться с новостями мира 

психологии, современными психологами.  
 

http://www.psystudy.ru Психологические исследования- 
мультидисциплинарный научный 

психологический журнал "Психологические 

исследования" публикует оригинальные 

статьи по различным отраслям психологии 

и смежных наук. Цели журнала: 

распространение научных психологических 

знаний, поддержка высоких стандартов 

научной публикации, содействие 

интеграции российской психологической 

науки в мировое информационное научное 

пространство. Доступ: свободный доступ 

посредством телекоммуникационной сети 

Интернет. Сайт журнала доступен по  

адресам: psystudy.ru, psystudy.com. 

Бесплатный доступ к полным текстам 

статей – принципиальная позиция 

редакции. 
 

http://www.ipras.ru Психологический журнал - издание 

Российской академии наук и Института 

психологии РАН. Это определяет его 

содержание, академический стиль и форму 

публикуемых в нем статей. В журнале 

публикуются статьи по фундаментальным 

проблемам психологии, ее 
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методологическим, теоретическим и 

экспериментальным основаниям, а также 

результаты исследований, связанных с 

прикладными вопросами общественной и 

научной жизни. Дискуссии на страницах 

журнала способствуют выявлению общих 

тенденций в развитии психологии и ее 

сближению с практикой. 

 

http://www.psy.su Психологическая газета – периодическое 

издание для психологов. С января 2006 года 

газета стала интернет-изданием, доступным 

огромному числу читателей. 

Именно в «Психологической газете» можно 

найти анонсы всех российских 

профессиональных психологических 

конференций; нормативные документы, 

регулирующие психологическую практику; 

информацию о ведущих российских 

психологах; факультетах психологии 

российских вузов; общественных 

объединениях психологов; научных 

психологических центрах. В газете есть 

психологический словарь, библиотека 

психологической классики, календарь 

памятных дат в психологии. 

«Психологический клуб» газеты дает 

возможность обсудить с коллегами 

профессиональные темы — поделиться 

опытом и получить советы; найти 

единомышленников и конструктивных 

критиков; поделиться своим мнением 

о материалах газеты; написать свою статью; 

познакомится с рейтингами и принять 

участие в опросах. 
 

Энциклопедические сайты 
 

http://vocabulary.ru Национальная психологическая 
энциклопедия 
Возможность поиска психологических 

терминов по 45 словарям. 
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http://dic.academic.ru/library.
nsf/psihologic 

Психологический словарь на сайте 
«Словари и энциклопедии ON-LINE»  

Словарь психологических терминов. 

 

http://psi.webzone.ru Словарь психологических терминов 
Возможен поиск по алфавиту и по тематике. 

Содержит психологический практикум и 

тестирование знаний по психологии. 
 

http://www.psdict.ru Словарь практического психолога 
Словарь-справочник содержит разделы по: 

психологии социальной, психологии труда, 

психотерапии, психодиагностике, 

патопсихологии, психофизике, 

дефектологии, а также по психологии 

восприятия, психологии личности, 

психологии мотивов, психологии 

мышления, психологии памяти, психологии 

эмоций, чувств и ощущений. Особое 

внимание уделено психоанализу. Также 

здесь Вы найдете увлекательнейшие статьи 

по практической психологии.  
 

http://psy.vslovar.org.ru Визуальный словарик 
Визуальный словарь по психологии, который 

помимо текстовой информации содержит 

графические пояснения в виде кластеров. 
 

http://www.owl.ru Словарь гендерных терминов  

Словарь гендерных терминов, по типу 

энциклопедический, является первым 

объемным (378 словарных статей) 

лексикографическим изданием, 

представляющим русскоязычные гендерные 

термины, а также их англоязычные 

варианты. В издание вошли словарные 

статьи 49 исследователей из России и стран 

ближнего зарубежья. Он предназначен для 

ученых, преподавателей и студентов, 

журналистов, представителей власти и 

управления, участников общественных 
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движений, а также в целом для гендерного 

просвещения российского общества с целью 

формирования принятых в мире 

современных представлений о равенстве 

женщин и мужчин. Возможность поиска 

терминов на английском языке. 
 

http://www.psychologos.ru Психологос – энциклопедия практической 

психологии 
 

Популярные сайты по психологии 
 

http://www.psyresurs.ru Ресурсы по психологии 

 

http:// www.psychodrama.ru Психодрама в России 

 

http://www.aguarun.ru / 
library/ psih 

Электронная библиотека «Акварун» 
В электронной библиотеке можно 

познакомиться с различными книгами и 

статьями по психологии. 
 

http://www.childpsy.ru Портал Детский психолог. 
Психология для специалистов.  
На портале представлены Рубрики:  

− Возрастная психология; 

− Психодиагностика; 

− Психологическая служба; 

− Отрасли психологии: (нейропсихология, 

клиническая психология, педагогическая 

психология и др.) 
 

http://humanities.edu.ru Портал Гуманитарное образование. 
Психология.  
На портале представлены Рубрики : 

− Общая психология; 

− История психологии; 

− Зоопсихология;  

− Возрастная психология; 

− Дифференциальная психология; 
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http://www.edu.ru/index.php?
page_id=242 

Федеральный портал  Российское 
образование. Библиотека портала 
В разделе «Библиотека» представлены 

метаописания и электронные версии 

полнотекстовых научных, учебных и 

методических материалов научно-

образовательного характера, к которым 

относятся учебники, учебные и 

методические пособия, монографии, 

сборники статей, отдельные статьи, обзоры, 

авторефераты диссертаций, диссертации и 

другие публикации. 

Доступ к материалам раздела - открытый и 

бесплатный. 
 

http://azps.ru/articles Сайт для психологов « А - Я Психология» 
Содержит статьи по темам: «Деятельность», 

«Характер и темперамент»,  «Личность», 

«Психика» и т.д. А также словарь, 

хрестоматию, классификатор, тесты, 

тренинги. 
 

http://www.koob.ru Koob.ru  Он-лайн библиотека  

Электронная библиотека, в которой 

собраны более 2000 книг по психологии и 

самопознанию, психотерапии и духовному 

развитию - знания о том, что помогает нам 

стать более здоровыми, счастливыми и 

успешными. Миссия проекта - сделать 

важные и полезные знания доступными для 

всех людей в любой точке земного шара.  

Разделы библиотеки: 

− Популярная психология; 

− Научная психология; 

− Психотерапия; 

− Саморазвитие; 
 

http://children.csa.ru Сайт Северо-западного 
информационно-аналитического 
центра «Детская патопсихология» 
Идея создания сайта навеяна 

необходимостью обобщить имеющийся 
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опыт общения с необычными людьми. 

Разговор в основном пойдет о детях, 

поскольку именно в детском возрасте 

можно наиболее успешно решать основные 

проблемы общения людей друг с другом. В 

рамках сайта рассматриваются вопросы, 

касающиеся различных нарушений 

анализаторов (таких как слух, зрение, 

движение, речь), аутизма, детской 

шизофрении, эпилепсии у детей, проблем 

нарушения интеллекта (ЗПР, умственная 

отсталость), важности ранней диагностики 

и вмешательства, опасности некоторых 

лекарств.  
 

http://www.psy.msu.ru/science/
public/zeigarnik 

Электронная версия учебника: 
Зейгарник Б. В. Патопсихология : учебник / 

Б. В. Зейгарник. –  М. : Изд-во Московского 

университета, 1986. 

Учебник включает разделы по истории 

развития патопсихологии в России, 

патопсихологические исследования, 

нарушениях личности, сознания, значение 

патопсихологических исследований для 

психологии и психиатрии и т.д. 
 

http://psylib.org.ua/books/ 
rubin01/index.htm 

Электронный вариант книги: 

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии 

/ С. Л. Рубинштейн; сост., авт. коммент. и 

послеслов. А. В. Брушлинский, К. А. 

Абульханова-Славская. – СПб. : Питер, 2000.  

Содержит следующие главы: предмет 

психологии; методы психологии; история 

психологии; сознание человека; 

направленность личности и др. 
 

http://www.psycholok.ru/libra
ry.htm 

Психологическая библиотека на 
сайте «Психологическая помощь». 
Полнотекстовые базы данных книг по 

психотерапии и психоанализу. 

Представлены такие авторы как: М. Кляйн, 

К. Абрахам, З. Фрейд, Х. Хартманн и др.  
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http://vsetesti.ru Профессиональные психологические 
тесты 
На сайте собраны и каталогизированы 

профессиональные психодиагностические 

методики на русском языке, когда-либо 

опубликованные в открытых источниках. 

Это позволит быстро и легко найти 

методику для тестирования по нужной теме. 
 

http://www.psihologu.ru Психолог. Ру: статьи по психологии.  
Статьи по общей, клинической, 

медицинской  психологии, психологии 

рекламы, а также патопсихология, 

этнопсихология, психология менеджмента, 

педагогика и др. 
 

http:// hpsy.ru HPSY - сайт, посвященный 

экзистенциальной и гуманистической 

психологии, является некоммерческим 

проектом, созданным с целью содействия 

формированию и поддержанию в сети 

профессионального сообщества.  

Проект был задуман в 2000 году как 

пространство, объединяющее студентов и 

специалистов: психологов, психотерапевтов, 

психиатров, педагогов, всех, кто 

интересуется данными подходами. 

Подборка публикаций - более 1000 статей, 

книг в открытом бесплатном доступе. 
 

http://www.log-in.ru Психологические тесты, оптические 
иллюзии, обманы зрения, и 
феномены. 
 

http://sbiblio.com/biblio/default.
aspx 

Библиотека учебной литературы 
РГИУ.  
Одна из самых крупных коллекций научной 

литературы Российского интернета. В каталоге 

представлено более 50 словарей и 

справочников. 
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http://go2bsu.narod.ru/index. 

htm 

Сайт кафедры психологии БГУ 
(Белорусского Государственного 
Университета).  
Уникальность сайта состоит в том, что 

студенты и каждый посетитель принимают 

непосредственное участие в его создании и 

развитии – они могут разместить здесь 

информацию, которую считают 

необходимой или убрать ту (путем 

свободного открытого голосования), 

которая на их взгляд, не соответствует 

тематике сайта. Библиотека - является 

гордостью сайта! В ней хранится более 500 

книг и статей  психологической 

направленности, более 50 из них впервые 

появились именно на сайте кафедры 

психологии БГУ 
 

http://www.psychology.net.ru Мир психологии. 
Изначально сайт представлял собой 

частную студенческую страничку о 

психологии, но с течением времени 

превратился в большой портал и сеть 

психологических проектов с совокупной 

посещаемостью более 50 тысяч посетителей 

в месяц.  

Разделы сайта: Публикации, новости 

психологии, тренинги, семинары, 

психологические  тесты, психологический 

форум, психологический чат, книги по 

психологии, каталог ссылок, персоналии и 

др. 
 

http://flogiston.ru Психология из первых рук. 
 На сайте представлены: Информация о 

психологах и психотерапевтах России и СНГ, 

новости об актуальных событиях в мире 

психологии, авторские публикации по 

психологии и психотерапии, обзоры новых 

психологических книг, анонсы интересных 

психологических сайтов в Интернете и 

многое другое. 
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